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Крочыць май такі бліскучы, 
Яркі, сонечны, пявучы, 

У белай пене ад садоў 

Рай зямны з чароўных сноў… 

Мабыць, лепей і не скажаш пра цудоўны месяц май, які раней яшчэ 

называўся траўнем. Самы росквіт прыроды, квецень вакол, сонейка 

– усё настройвае на аптымізм і радасць. Гімназія рыхтуецца да Свята 

апошняга званка, экзаменаў, летняга аздараўлення вучняў… Столькі 

святаў у маі – толькі паспявай заўважаць! Час падводзіць вынікі 

навучальнага года. Добрага ўсім адпачынку!  

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант” 

 будучыня Беларусі на думку 
Кацярыны Шынкевіч 

 свята 9 Мая вачамі сучаснага 
пакалення 

 верш “Партрэт бацькоў” ад 
А.Я.Хацкевіч 

 крыжаванка да Дня Перамогі 
ад Л.Целеша 

 піянерскі калейдаскоп ад 
Вольгі Дубоўскай 

 хто аўтар твайго жыцця? 
(паразважай з Наталляй  Рагожкінай) 

 з чаго складаецца шчасце? 
 парады перад экзаменнамі 
 чайныя перапынкі 7 “В” 
 дзень друку 

 

Сложно сказать, какой будет наша страна через 

десять лет. Беларусь уже успела многого достичь. Наша 

страна не так велика, но является идеальным сочетание 

природной красоты и технологической развитости. 

Очаровывающие своей красотой леса и озёра, высотные 

дома… Всё это умещается на небольшой площади нашей 

страны. Наша страна была и остаётся чистой, народ 

дружелюбным. Я искренне верю, что Беларусь будет одной 

из немногих стран, которые сумеют не заменить природу 

техникой. Наша страна, наша нация, наша земля останутся 

такими же чистыми и верными себе! 

Мы никогда не забудем прошлое, наших предков, 

то, что они сделали для нас, не загубим их труда. Мы 

будем верны себе, земле, традициям. С каждым годом 

Беларусь всё больше и больше процветает, и я верю, что 

она продолжит свой путь спустя 10, 20, 100 лет! Будет 

помогать себе и другим. Всё в наших руках! Мы можем 

сделать её такой! 

Шинкевич Екатерина, 8 «Б» класс 

 

 

Как вы думаете, что такое 9 мая? 

Некоторые считают это праздником, где 

можно повеселиться, погулять по парку, а 

также  посмотреть самые различные  

концерты, которые проводятся в этот день. 

Да, нельзя не согласиться с тем, что это 

праздник.  

Но в первую очередь это День с 

большой буквы, когда мы буквально вырвали 

свободу и победили в этой жестокой и 

беспощадной войне.  

Мы должны быть благодарны 

ветеранам за их неимоверную отвагу, 

смелость и готовность сражаться до 

последнего. Быть благодарны людям, 

которые без устали работали в тылу, помогая 

фронту и тем, кто верил в победу и старался 

не существовать, а жить в те непростые 

времена. В этот день очень и очень многие 

рыдали, но не от горя, а от радости и 

осознания того, что война наконец-то 

закончилась. И сейчас все плачут, вспоминая 

или думая о далеком 1945-м годе, который 

поставил большую яркую точку после 

бесчисленного количества страданий, мук и 

слез, пролитых за своих близких и Родину, 

так яро защищаемую от врагов.  

Конечно, перелом в войне наступил 

гораздо раньше, но памятным останется тот  

день 9 Мая – День Победы, который решил 

все окончательно и подарил нам  мирное небо 

над головой. 

Гринкевич Владислава, 8 “Б” класс 
 



2 
 

  

Я б абавязкова на яе пайшла… 
Вайна… Слова, якое палохае кожнага дарослага і кожнае дзіця. Вайна для многіх была жыццём. Для 

многіх – яго канцом. Але ў душы кожнага яна пакінуда свой след.  

Калі я была маленькай, мая прабабуля часта расказвала мне казкі на ноч. Але мяне цікавілі зусім не 

аповеды пра прынцаў і прынцэс. Мне была цікавая гісторыя жыцця прабабулі. Калі пачалася вайна, ёй 

было ўсяго 10 гадоў. Кожнае сказанае слова пра вайну аддавалася цяжкім успамінам у яе галаве. Яна 

расказвала, як яе маці пякла ім хлеб з травы. Як некаторыя немцы, якія былі супраць вайны, частавалі іх 

цукеркамі і дапамагалі хавацца. Для мяне гэта была захапляльная гісторыя, для яе ж – страшэнны боль.  

Думаю, што менавіта таму да Вялікай Айчыннай вайны ў мяне асаблівыя пачуцці, якія я нават не 

магу выразіць словамі.  

Перамога была салодкая. Салодкая, як пчаліны мёд, як сакавіты яблык ў вёсцы ў бабулі, як 

шакаладная цукерка. Тысячы людзей былі знясілены. Мільёны людзей былі ўжо мёртвыя. Тысячы людзей 

змагаліся за сваё жыццё, танцуючы танга са смерцю. Але кожны ў той дзень радаваўся, быццам дзіця. 

Людзі не маглі паверыць у сапраўдны цуд. Яны былі выратаваны. 

У 2019 годзе мы святкуем 75-ю гадавіну Дня Перамогі. Мы будзем віншаваць тых самых людзей, 

якіх сёння ўжо так мала застолося, якія стаялі на полі бою дзеля таго, каб мы сённяшнія дыхалі, каб жылі. 

Каб мелі тое, што маем. Я лічу гэта свята самым галоўным у годзе.  

Я сур’ёзна стаўлюся да тэмы вайны і таму не магу цярпець дзяцей ці падлеткаў, якія не разумеюць 

значымасці таго, што зрабілі для нас салдаты ў тыя гады.  І вельмі злуе тое, калі людзям лянота пастаяць у 

святочнай калоне ці спець песню для ветэранаў… 

Вайна – гэта страшна. Вайна – гэта небяспечна. Вайна пакідае след у сэрцы кожнага. Я ніколі не 

зразумею таго, што адчувалі байцы савецкай арміі. Але што я ведаю дакладана, дык гэта тое, што калі б я 

жыла ў тыя часы, калі на тэрыторыі Беларусі была вайна, я б абавязкова на яе пайшла. 

Анціпава Арына, 9 “М” клас 
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  Па гарызанталі: 1. Частка якой-небудзь пабудовы. . 6. 

Атака, імклівы напад. 8. Тое, што і матыка (абл.). 9. 

Архітэктурны і дэкаратыўны стыль  XVIII стагоддзя. 11. 

Беражы сухар да прывала, а … да атакі (прык.). 13.  

Паўтарай смела … Гастэла (прык.). 16. … з перамогай – 

родныя сёстры (прык.). 17. “А вакол … , неба сінява”. З 

песні “Пісьмо з сорак пятага” (сл.М. Ясеня, муз. І. 

Лучанка). 18. “На … ўсенароднае // К нам з песняю 

паходнаю // Ідзе вясёлы май”. З верша  Я. Коласа 

“Пераможны май”.  19. Род аптычнага шкла  са  

сферычнымі паверхнямі. 21. Смела ідзі ў бой - … за 

табой (прык.). 24. Высокая гліняная пасудзіна (абл.). 25. 

Аўтамат ды … - сябры салдата (прык.). 27.  “Медаль за 

адвагу, за … і славу , //А зверху, як зорка, маленечкі 

самы”. З верша А. Хацкевіч “ Балада пра бярозу”. 28. На 

Юр’е  (6 мая) мароз – будзе добры … (прык.).. 29. 

Калектыўная дапамога пры выкананні 

сельскагаспадарчых  работ.  

 

   Па вертыкалі: 1. Вайсковае злучэнне  з некалькіх 

дывізій.  У  часы Вялікай Айчыннай вайны … 

камандавалі ўраджэнцы Беларусі : двойчы Герой 

Савецкага Саюза маршал І. Якубоўскі , Герой Савецкага 

Саюза, ураджэнец г. Дзяржынска Я. Фаміных  і Герой 

Савецкага Саюза Л. Даватар. 2. … салдаты – не войска,  

… дубы – не дуброва (прык.). 3. Укрыцце для стральбы. 

4. Дзяржаўнае аб’яднанне. 5. “… Перамогі, што для ўсіх 

адзіны, // Пранёс Чырвонай Арміі салдат”. З верша У. 

Скарамоха “Салдат Перамогі”. 7. Шлях зносін , што 

праходзіць  уздоўж лініі фронта. 10. Маленькае  

птушаня курыцы. 12. Калыванне пры яздзе на 

няроўнай дарозе. 14.  “І тужылі тугою магіл і краін // Па 

табе, залатая  вясна  перамогі”. З верша В. Таўлая “… 

перамогі”. 15. “На ўсе лады паэмы і быліны // Пяюць : 

… , … табе, баец”.  З верша П. Панчанкі “Франтавік”. 18. 

Салдацкая … моцная дружбай (прык.). 20.  Вялікая 

колькасць танкаў, самалётаў , сабраных у адным 

месцы. 21. Тое, што і прыём (устар.).. 22. Прымета чаго 

– небудзь. 23. Нізкі жаночы або дзіцячы голас. 26. 

“Толькі … пад сапагамі, // З намі бог і сцяг над намі”. З 

верша С. Макея “Армейская сям’я”. Аўтар – Лявон Целеш 
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  Пионерская дружина является самой массовой общественной организацией в нашей гимназии и 

работает по программе «Гражданин страны Пионерия». Именно здесь каждый октябрёнок и пионер 

может раскрыть свои таланты, стать лидером, активно участвовать в жизни гимназии и нашего района. 

Доброта и справедливость, трудолюбие и ответственность – эти качества присущи всем ребятам нашей 

пионерской дружины. В День пионерской дружбы, 19 мая, хочется вспомнить, чем же запомнился 

уходящий год для пионеров нашей гимназии. 

 
 На протяжении всего года пионеры навещали ветеранов педагогического труда; актив дружины 

принимал участие в заседаниях Детского районного парламента. 

 В сентябре пионеры гимназии отпраздновали день рождения ОО «БРПО», пятнадцатилетие нашей 

дружины, приняли участие в квест-игре «Мы-патриоты», конкурсной программе «Своя игра», в 

которой приняли участие самые активные пионеры. 

 Председатель совета пионерской дружины Рогожкина Наталья и октябренок, а ныне уже пионер 

Платковский Антон стали участниками пионерского отчетно-выборного Слета Минской областной 

пионерской организации «Мы Пионерии верны!». 

 Активные пионеры нашей дружины приняли активное участие в районном этапе интеллектуально-

развлекательной игры «Пионерский квиз», за что были награждены дипломом.  

 8 февраля  состоялся пионерский сбор, посвященный памяти пионера-героя Марата Казея. 

 Яркой и запоминающейся стала победа (2 место) председателя совета дружины Рогожкиной 

Натальи, октябренка Юшкевич Татьяны и старшей  пионервожатой Дубовской Ольги 

Александровны в областном конкурсе среди лидеров ОО «БРПО» «СуперТройка» 

 Был  снят  видеоролик про наш актив. 

 Наши члены ОО «БРПО» приняли участие в областной и районной акциях  «Мы – граждане 

Беларуси», в день 25-летия конституции РБ получили  паспорта в торжественной обстановке. 

 В преддверии празднования 75-ой годовщины освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и Победы советского народа в Великой Отечественной войне члены ОО 

«БРПО»  гимназии г.Дзержинска приняли участие в гражданско-патриотической акции «Письмо 

Освободителю». 

 На протяжении всего года октябрята из 3 «В» класса принимали участие в интеллектуальном веб-

квесте «Пароль «Октябренок». Итоги игры будут подведены в сентябре 2019  года. 

 8 мая для октябрят 3, 4 классов была организована военно-спортивная игра «Зарничка». Юные 

пионеры 5 классов в этот день приняли участие в спортландии «Пионер, здоровым вырастай!». Для 

пионеров 6 классов была организована интеллектуальная пионерская игра «Что? Где? 

Когда?». Пионеры 7, 8 классов стали участниками конкурса рисунков на асфальте «Пионерская 

дружба». 

 А  22 мая 2019 ряды  нашей дружины пополнят 120 октябрят! 

Вот как ярко и насыщенно жили пионеры и октябрята нашей дружины в этом учебном году. 

Если ты еще не в БРПО – присоединяйся к нашей самой дружной, весёлой, творческой и 

активной пионерской дружине! 

Дубовская Ольга Александровна, педагог-организатор гимназии 
 



5 
 

  

Я – автор своей жизни 
Жизнь — это всегда череда выборов.  

Каждый человек в её течение совершает множество выборов: совершать поступки, за которые не 

будет стыдно, - или противоправные, быть честны – или лгать, учиться – или оставаться безграмотным, 

любить – или ненавидеть.  

Моё будущее, мой выбор сейчас — это учёба. Не понимаю тех, кто не хочет учиться. Приобретения 

знаний  и опыта, погружение в мир мудрости, красоты, которые дарит нам школа, — это возможность 

стать частичкой удивительного мира. Знания — вот мой выбор. Я не согласна с тем, что хорошие отметки 

— показатель успешности. Мы учимся, развиваем свои способности, расширяя возможности выбора в 

будущем. 

Моя жизнь сейчас — это друзья и одноклассники. Мы все очень разные, но, общаясь, проживая 

каждый день друг с другом, каждый из нас либо развивает свои лучшие качества, либо становится 

завистливым, злым, угрюмым.  

Современная жизнь — это необъятный поток информации, возможность добывать её в интернете, 

социальных сетях. Здесь опять же нас ждёт выбор: зависнуть в сетях, обсуждая что-либо, а, проще говоря, 

сплетничая, или же читать то, что будет полезным, значимым, актуальным. Мой выбор — сайты, которые 

повысят мой интеллектуальный уровень, расширят мои возможности. 

Сейчас я и мои сверстники можем участвовать в самых разнообразных творческих конкурсах, 

заниматься исследовательской работой, петь, рисовать, ставить любительские спектакли, читать стихи. 

Это тоже прекрасная возможность учиться быть коммуникативным, отстаивать свою точку зрения, 

слушать и слышать собеседников. 

Я считаю, что мне очень повезло с семьёй. Там меня любят, поддерживают, понимают, 

выслушивают, помогают, верят, развлекают и развивают. Спасибо! 

Я и мои ровесники стоим на пороге выбора будущего. Конечно, я имею в виду определение 

профессии. Это очень важный шаг, требующий знания собственных интересов и возможностей, 

конъюнктуры рынка, востребованности в ближайшее время. Никто не принимает решение за нас, могут 

только помочь, отвезти на экскурсию, организовать консультацию психолога или специалиста центра 

занятости. Но выбор профессионального пути нужно оставить себе. Иначе потом можно оказаться на 

развилке, которая приведёт, на мой взгляд, к необходимости переучиваться. 

Пока профессия — это только мечта. Я хочу выбрать путь, который позволит получать от работы 

удовольствие, идти каждый день трудиться и быть счастливой, приносить пользу, быть успешной, иметь 

возможность быть обеспеченной. 

Кем бы я ни стала, я буду стремиться быть доброй, отзывчивой, умеющей сочувствовать, 

сопереживать. Надеюсь, не стану невнимательной, злой, брюзгливой. 

Мне хочется верить, что я выберу дорогу, которая будет вести меня вверх, дорогу добра, счастья, 

радости. Я знаю, что это трудно, но напоминаю себе каждый раз, что всё в моих руках.        

Рогожкина Наталья, 9 «В» класс 
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Что такое счастье? 
Счастье – это волшебное чувство, которое возникает в человеке в момент  радости и искреннего 

восторга, когда  он  словно светится изнутри. В состоянии счастья человек думает позитивно, он не накапливает 
вокруг себя негатив, не чувствует его. Слово счастье для разных людей может являться разными вещами. 
 Например, кто-то, когда слышит слово 
счастье, вспоминает, какие-то светлые воспоминания, поступки или свои или чужие. Деньги, телефон, машина 
и квартира – всё это не является счастьем. 
Настоящее счастье проявляется в дружбе, в любви и, конечно, в семье.  Дари всем счастье, и сам будешь 
счастлив! Ну а теперь, чтобы не скучать, попробуй ответить на вопросы.  
1. Что появляется у нас на лице, когда мы счастливы? 
2. Близкий человек, но не из нашего рода. 
3. Синоним к слову счастье. 
4. Чувство, которое дарят нам родители. 
5. Прекрасное чувство, в честь которого сделали даже отдельный праздник. 
6. Неожиданное  событие, которое спасает от многих неприятностей. Подсказка: символ этого события – 
четырёхлистный клевер.       
7.Черта характера, которая характеризует личность с хорошими манерами. 

Если ты смог ответить на эти вопросы, то ты очень хорошо знаком с таким чувством, как счастье, и 

знаешь, что это такое. И надеюсь, что тебе понравились  кроссворд и эти добрые и важные слова о счастье. 

Желаю тебе оставаться счастливым и никогда не унывать!  

Чекстор Алина, 6 «В» класс 

 

 

Мы за чаем не скучаем 
 Каждый класс – это маленькая семья, в которой есть свои особые традиции, будь то частые поездки 

в интересные места или поздравления с Днём рождения... Есть семейная традиция и у нас – в 7 «В» 

классе. Мы с нашим классным руководителям – большие любители чая, поэтому устраивать чаепития для 

нас – не редкость. Ведь согласитесь, очень здорово собираться вместе за одним столом, пить вкусный чай, 

поглощать сладости, шутить, смеяться, слушать музыку, играть в игры, делать фотографии на память… 

Сразу же забываются все мелкие ссоры, недопонимания, обиды… Сразу как-то в кабинете светлее 

становится, уютнее… В воздухе начинает витать запах…дома. 

 Устраиваем мы чаепития в честь праздников – Нового года, Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня… Любим мы таким образом отмечать и окончание четверти. За чашкой 

чая и любая работа спорится быстрее! Так, зимой мы с радостью украшали наш базовый кабинет к 

новогодним праздникам, несмотря на выходной день. А ещё мы любим устраивать поэтические салоны. 

Звучат классические и современные стихи, а в воздухе вновь витает аромат чая… 

 Вот такая у нас «вкусная» традиция в 7 «В» классе. Кто знает… Быть может, через много-много 

лет, именно аромат обычного чая напомнит нам о тех далёких школьных годах…            

  Панцевич Анастасия, 7 «В»  класс 
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Экзамен, сдавайся! 
Май...Конец весны...Приближаются каникулы. Для кого-то это долгожданный 

отдых, а для кого-то – экзамены. Конечно, не существует чего-то или кого-то, кто может 

помочь сдать их без подготовки. Однако есть советы, которые помогут сделать процесс 

подготовки проще и эффективнее. 

 В первую очередь, стоит понимать, что, как и в любом другом занятии, без 

желания и старания хорошего результата не будет. 

 Прежде чем начать подготовку к экзаменам, следует подготовить свое рабочее 

место. Надо продумать все, чтобы заниматься было удобно, чтобы ничего не 

отвлекало от занятий, чтобы все необходимое для подготовки к экзамену было под 

рукой: учебники, пособия, тетради или бумага для записей и другое.  

 Перед занятиями проветрите комнату, выключите телевизор, радио. Они будут 

отвлекать и мешать. 

 Не рекомендуется заниматься поздно вечером, такая работа менее эффективна, 

материал не усваивается. 

 Прорабатывая ответ, следует уделять внимания не только правильности ответа, но 

и его формулировке. Каждый ответ полностью проговаривайте. 

 Вы ошиблись? Ну и что? Ошибки бывают у всех. Если вы заметили ошибку и 

знаете, как ее исправить, сделайте это. Если вам укажут на ошибку, и вы не 

уверены в своей правоте, лучше согласитесь. Не бойтесь ошибок! Используя 

ошибки, учитесь лучше разбираться в усваиваемом материале. 

 Мысли о возможном провале недаром называют саморазрушающими. Готовясь к 

предстоящему экзамену, никогда не думайте о том, что провалитесь. Напротив, 

мысленно рисуйте себе картину триумфа, долгожданного победного ответа. 

Учитесь ставить конкретные цели и стремитесь к их реализации. 

   Это 7 простых советов, которые слегка упростят экзамены. Надеюсь, они кому-то 

помогут. 

Шинкевич Екатерина, 8 «Б» класс 

 
 

Помни о безопасности! 
Во время летних каникул: 

 соблюдай правила дорожного движения и пожарной безопасности, 
 не уходи без ведома родителей в лес, на водоёмы, не уезжай в другой город, 
 не играй вблизи железной дороги или проезжей части, 
 не ходи на пустыри, в заброшенные здания, 
 не гладь и не дразни домашних животных, 
 не разговаривай с незнакомыми людьми, 
 надевай головной убор во избежание солнечного удара, 
 не купайся в местах с глубоким или неизвестным дном, 
 не плавай на больших волнах, 
 не поджигай сухую траву, 
 на коньках, самокатах, велосипеде катайся по тротуару. 

Береги себя, и тогда лето станет незабываемым только с положительной стороны! 
 



8 
 

 
С днём печати! 

День печати ежегодно празднуется в Беларуси 5 мая. Эта дата выбрана для 

праздника в честь первого выхода в тираж газеты «Правды» в 1912 году. Хотя 

белорусская печать имеет гораздо более глубокие корни и немало знаменательных 

дат. Например, 6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Праге свою первую 

книгу. В 19 веке были первые попытки выпускать периодические издания на 

белорусском языке – в 1861-1862 годах вышло 4 номера газеты «Гутарка двох 

суседоў», в 1862-1863 издавались «Гутарка» и «Мужыцкая праўда» (7 номеров). В 

начале 20 века появились первые регулярные белорусские газеты – «Наша доля» и 

«Наша ніва». Но, несмотря на это, официальным праздником для белорусской печати 

по-прежнему остается день выхода в свет ленинской «Правды». 

Примечательно, что 5 мая этот день празднуется исключительно в Беларуси и 

нигде больше в мире. Так, в России «День прессы» отмечается 13 января, а Всемирный 

день прессы празднуют 3 мая. 

В День печати Беларуси можно приобретать и перечитать свои любимые 

издания, поздравить знакомых журналистов и писателей или попробовать выпустить 

свою газету для друзей. Главное, действительно ее напечатать, потому что в День 

печати читать новости в Интернете совсем не интересно! 

Подготовила Маргарита Забродская, 8 «В» класс 
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