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 краіна магчымасцяў 

Арыны Анціпавай 

 лірыка Ксеніі 

Стражэвіч 

 звычаі свята 14 лютага 

 нашы думкі пра Дзень 

св.Валянціна 

 інтэрв’ю з Яраховічам 

С. К. 

 фільм “Цуд” 

 “што пачытаць” ад 

Барыса Бірулі 

 гімназісты ў Раўбічах 

 не хварэйма на рак! 

 

У лютым не сумуем, хоць і адчуваецца ўжо 

стомленасць ад самай вялікай - 3-й чвэрці. Гарачае свята 

Дзень св. Валянціна абдорвае нас дажджом сардэчак-

валянцінак, а потым суровае і мужнае свята 23 лютага 

запэўнівае нас ў надзейнасці нашай абароны. Бо нашы 

хлопчыкі і мужчыны – самыя мужныя і патрыятычныя!  

У гэтым нумары працягваем публікацыю разваг 

нераўнадушных старшакласнікаў пра будучае Беларусі, 

даведваемся цікавыя факты пра ўжо вядомае, дзелімся 

ўражаннямі ад прачытанага і прагледжанага і не 

забываем пра здароўе! 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 

Страна возможностей 
Какой я вижу страну через десять лет? Это сложный вопрос. Мы никогда не знаем, что может произойти в и в 

следующую секунду. Может, станет приятно ощущать себя собой, может, захочется сбежать. Может, захочется выучить 

все стихи на свете, а может – забыть. Будущее непредсказуемо. Но мы можем на него повлиять.  

Думаю, наша страна станет больше. Нет, нет… На карте мира она останется такой же скромной.  Беларусь 

станет умнее, богаче, красивее. Повсюду будут расти деревья, и ни в одном городе не будет замусоренных мест. 

Все старинные строения будут отреставрированы, а те, что реставрировать невозможно, будут заменены 

великолепными строениями молодых архитекторов.  

Будет развиваться искусство, а в школах будет делаться упор не только на естественные науки, но и на 

духовное творчество. Люди станут добрее и будут снисходительнее относиться друг к другу. Их не будет 

волновать внешность и ориентация других. Глаза, наполненные счастьем, перестанут видеть уродство, а вместо 

него будут видеть только прекрасное. 

Они перестанут смотреть телевизоры и в целом будут меньше пользоваться техникой. Читать книги, развивать 

себя как физически, так и морально, медитировать.  

Огромное внимание будет уделяться  избавлению от пластика и других искусственно созданных материалов. 

Полиэтиленовые пакетики перестанут использоваться, а пластиковые пакеты будут заменены 

хлопчатобумажными сумками. 

В музыке будут доминировать натуральные мотивы, такие, которые человек может создать своими 

движениями, словами. А сколько картин, архитектурных строений будет построено! Любой турист будет 

завидовать тому, насколько шедевральны, величественны наши творения. 

Беларусь может стать любой. Опрятной, ухоженной, процветающей. Она может заиграть новыми красками в 

сердцах людей, и желание сбежать отсюда как можно быстрее всё реже будет возникать в головах людей.  

Беларусь может стать такой.  

Беларусь станет. 

Антипова Арина, 9 «М» класс 
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С Днём 

влюблённых! 

В Германии Валентин считается святым 

покровителем не влюбленных, а психически 

больных. В честь праздника немцы 

украшают психиатрические лечебницы 

алыми лентами, в часовнях проводят 

специальное богослужение. 

 

В Польше 14 февраля посещают 

Познаньскую митрополию. Там, по 

поверью, и покоятся мощи святого 

Валентина, находится его чудотворная 

икона. Поляки верят, что это 

паломничество поможет им в любовных 

делах. 

 

Уэльс славен так 

называемыми "ложками 

любви".  Дело в том, что 

перед праздником 

влюбленные вырезают из 

дерева ложки, украшают их 

сердечками, ключами, 

замковыми щелями и 

торжественно дарят друг 

другу. Такой подарок в 

буквальном смысле означает: 

"Ты нашел путь к моему 

сердцу". 

 

Жители Англии поздравляют не только любимых людей, но и 

любимых домашних животных — собак, лошадей. Популярными 

подарками на 14 февраля в Великобритании считаются сладости в виде 

сердец, мягкие игрушки, особенно излюбленные в Британии медвежата 

Teddy, и, конечно, неизменные открытки-валентинки. 

 

Кроме открыток-сердечек, во 

Франции могут дарить белье, 

конфеты, шоколадные муссы, 

романтические путешествия, 

нарезанную сердечками колбасу, 

"счастливые" лотерейные билеты, 

розовые йогурты, искусственные 

цветы. 

 

В Голландии именно в этот 

день не считается зазорным, 

если женщина первой подойдет 

к мужчине и вежливо скажет 

ему: "Женись на мне!". Если 

этот высокий жест мужчина не 

оценит, он может пенять на 

себя, так как теперь должен 

подарить даме платье, причем 

преимущественно шелковое. 

 

День святого 

Валентина — это 

праздник всех 

влюбленных. В 

этот романтичный 

день мы делимся 

своей любовью в 

арифметической 

прогрессии, 

делаем друг другу 

тематические 

подарки и 

признаемся в 

своих чувствах. 

Но в разных 

странах 

сложились 

различные 

традиции 

празднования 14 

февраля. Далеко 

не все они похожи 

на наши… 

 

14 

февраля 
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В февральском номере беседуем с победителем в 

номинации «Учитель года» гимназии г. Дзержинска, 

представителем сильной половины нашего 

педагогического состава Сергеем Константиновичем 

Яроховичем. 

Как вы думаете, почему вас выбрали учителем года? 

Биология – это очень интересный предмет, а учителю биологии 

очень тяжело не стать учителем года). 

Как вы относитесь к празднику 23 февраля? 

Очень хороший праздник, который является поводом пообщаться 

и встретиться с сослуживцами.  

А где вы проходили службу? 

В войсках ВВС и ПВО в прекрасном городе Бобруйске. 

Какая у вас была должность во время службы? 

Сапёр. 

Ваша любимая книга? 

«Моя семья и другие звери» Джеральда Даррелла. 

Получаете ли вы удовольствие от своей работы? 

Мне очень приятно начинать свой день, когда вижу горящие 

глаза и улыбки наших гимназистов. 

Какие трудности встречаются в вашей работе? 

Самые разные. Но я получаю удовольствие от преодоления этих 

трудностей. 

Как чувство юмора помогает вам во время проведения урока? 

Это помогает более доходчиво объяснить ученикам материал. 

Ваше жизненное кредо? 

Цитата Олега Куваева: «360 градусов неизведанного». 

Спасибо за ответы. 

Беседовала Ильина Анастасия, 8 «М» класс 

 

Что почитать 
Здравствуйте, сегодня я представляю 

вашему вниманию серию книг «Дневник 

слабака». Автором этой серии книг 

является Джефф Кинни. Изначально книга 

написана на английском, но после была 

переведена на русский. Повествование в 

этой книге ведется от первого лица. В ней 

присутствуют множества забавных 

ситуаций и приключений с участием 

главного персонажа Грега и его окружения. 

Эту серию книг вы можете взять и 

прочесть в нашей библиотеке. 

Советует Борис Бируля, 8 «Б» класс 

 

 

Мысли вслух 
День Святого Валентина… Необычный и 

одновременно с этим наполняемый невероятным 

количеством любви, нежности и заботы праздник. 
Я считаю, что необязательно дарить в этот день 
валентинки, цветы и подарки (хоть и не отрицаю 

такой вариант). Достаточно просто подойти и 
обнять дорогих вам людей, сказать им теплые 

слова. Конечно же, это прекрасная возможность 
признаться кому-то в любви. Я уверена, что даже 
если это и не взаимно, но этому человеку будет 

приятно от того, что он нужен  и любим. 
Странность этого дня заключается для меня в том, 
что некоторые отмечают его как День психически 

больных или День гомосексуалистов. А у нас вот 
День влюблённых… Хотя я думаю, что все 

влюбленные в душе немного «психи». И это даже 
хорошо, ведь любовь – это сильное чувство, 
которое по-настоящему дано испытать всем, 

несмотря на то, что не каждый этим может 
правильно воспользоваться. 

Гринкевич Владислава, 8 «М» класс 

 

Чудо внутри нас 
Недавно я посмотрела фильм "Чудо". Он 

оказался очень захватывающим. Главный 

герой фильма – мальчик. Он родился 

необычным. Когда мальчик пошел в школу, 

он встретил совершенно разных людей. Все 

дети обращали на него внимание. Мальчику 

было неприятно. Потом он привык. Детям 

мальчик показался интересным, и они 

начинали с ним дружить. Так у мальчика 

появилось много друзей. 

       Из этого фильма я могу сделать такой 

вывод. Главное у человека лицо, но их у 

человека два.  Всегда надо искать правильное. 

А правильное – внутри, и если вы его не 

узнаете, то не узнаете и человека. 

      Ищите правильно – сердцем. 

     Этот фильм стоит посмотреть каждому и 

понять, как тяжело быть необычным. 

Шакаль Виктория, 5 «В» класс 
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Газета гімназіі г.Дзяржынска 

«ЛАВІ МОМАНТ» 

№ 6, люты 2019 

Выходзіць 1 раз на месяц 

Наш адрас: 

Мінская вобрасць, г. Дзяржынск, вул. 1-я 

Ленінская, 21;  

Галоўны рэдактар газеты: кіраўнік аб’яднання па 

інтарэсах “Юны журналіст” 

Мінько Кацярына Аляксандраўна 

 

Спорт в жизни гимназии 
Финал республиканских соревнований среди детей и подростков по биатлону «Снежный снайпер» на 

призы Президентского спортивного клуба прошёл в «Раубичах»  8-10 февраля 2019. С момента своего 

рождения в 2007 году соревнования заняли лидирующую позицию  среди подобных турниров. И вот уже  

который год подряд столица Беларуси принимает лучших стрелков и лыжников всех областей и города 

Минска.  

 В соревнованиях принимали участие спортсмены в возрасте 11-16 лет.  Юные любители биатлона 

также имели  возможность пообщаться со своими кумирами, получить заветные призы. 

Можно с уверенностью сказать, что юные спортсмены,  показавшие в республиканском финале самые 

высокие результаты, являются не только потенциальными кандидатами на зачисление в специализированные 

учебно-спортивные учреждения, но, в перспективе, и в национальную сборную страны по биатлону. 

Ученики и преподаватели нашей гимназии так же приняли участие в этом мероприятии.  Веселой 

гурьбой они сели в автобус. Благодаря умению учителей сплочать любой коллектив, ученики прекрасно 

скоротали время поездки за веселыми разговорами и дружескими шутками. По приезду в спортивный 

комплекс учащиеся нашей гимназии гордо и организованно пронесли флаг БРСМ к трибунам.  Наш дружный 

коллектив поддерживал юных спортсменов. Это была хорошая возможность ощутить эмоции спортивного 

праздника, отлично провести время  со своими друзьями и прочувствовать атмосферу соперничества.  

Макеева Марина, Янковская Алина, Лагунович Дарья, 10 «А» класс  

 

4 февраля - Всемирный день борьбы с раком 
Рак — это общее обозначение более чем 100 болезней, которые могут поражать любую часть 

организма. Одним из характерных признаков рака является быстрое образование аномальных клеток, 

прорастающих за пределы своих обычных границ. 

До 40% случаев заболевания раком можно предотвратить, избегая контакта с такими известными 

канцерогенами, как табачный дым. При многих видах рака существует высокий шанс излечения в случае 

их раннего выявления и надлежащего лечения. 

 

Основные факты: 
 Рак является одной из основных причин 

смерти в мире  

 Ежегодно большинство случаев смерти от 

рака происходит от рака легких, желудка, 

печени, толстого кишечника и молочной железы. 

 Около 30% случаев смерти от рака вызваны 

пятью основными факторами риска, которые 

связаны с поведением и питанием, такими как 

высокий индекс массы тела, недостаточное 

употребление в пищу фруктов и овощей, 

отсутствие физической активности, 

употребление табака и употребление 

алкоголя. 

 По прогнозам, смертность от рака будет 

продолжать расти и в 2030 году произойдет 13,1 

миллиона случаев смерти от рака. 

Подготовила Сушкевич София, 5 «М» класс 

 

 


