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Пара новых адкрыццяў і падарожжаў. Час адпачынку і 

набыцця незабыўных уражанняў. Перазагрузка. Лета… 

Летам гімназія не пустуе. А гасцінна запрашае ўсіх 

жадаючых у свае цудоўныя летнікі, паходы, эксурсіі – 

насустрач развіццю, зносінам, новаму… 

Сумаваць няма калі! Адпраўляйся ў падарожжа разам з 

нашай газетай! Самае цікавае тут! Мы раскажам пра акцыі і 

падзеі, карысны адпачынак і прыгоды, нагадаем пра бяспеку, 

падкажам крэатыўныя ідэі для лета. І не забудзем пра малую і 

вялікую радзіму, сімвал якой – валошка – наша сённяшняя 

госця. 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант!” 

 

“Беларуская валошка” Аксаны Хацкевіч 

Летняя бяспека 

“Беларусь супраць тытуню” 

Планы на лета 

Доброая траджыцыя 

Незабыўныя дзянькі ў Чараўках 

І праца, і адпачынак на славу 

Адпачынак з “Эрудытам” 

Экскурсія мары 

За прыгодамі ў паход 

Наперад у мінулае 

“ProGirls Summer” 

Крыжаванка ад Лявона Целеша 
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Правила пожарной безопасности 

1. Никогда и нигде не играй со спичкaми. 

2. Не зажигай самостоятельно газ, плиту, печь, не разжигай костры. 

3. Не оставляй без присмотра утюг, другие электроприборы. Пользуйся ими только под присмотром взрослых. 

4. Не дотрагивайся до  розеток и oголѐнных проводов. 
Правила безопасного поведения на водe летом 
I . Kупаться можно только в местах разрешѐнных и в присутствии взрослых. 

2. Нельзя ныpять в незнакомы мecтax — на дне могут оказаться брѐвна, камни, коряги, стѐкла. 

3. Не cлeдует купаться в заболоченных местаx и тaм, где есть водоросли и тина. 

4. Не стоит затевать игру, гдe в шутку надо «топить» дpyг друга. 
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Мы – против курения! 
С 31.05 по 21.06.2019 гимназисты, педагоги, родители (законные представители) учащихся 

стали участниками ряда тематических мероприятий, проведенных в рамках республиканской 

информационно-образовательной акции «Беларусь против табака». Данная акция в 2019 году 

прошла под девизом «Табак и болезни легких» (21 июня состоялось открытие II Европейских игр 2019 

– соревнований, свободных от табака). 

Цель акции – привлечение внимания к рискам для здоровья, связанным с употреблением табака, к 

эффективным мерам по снижению уровня потребления табачных изделий и к причинно-следственной 

связи между употреблением табачных изделий и развитием болезней легких. Повышение 

осведомленности среди широких слоев населения, в том числе среди подростков и молодежи о 

воздействии употребления табака и вторичного табачного дыма на здоровье людей. 

В период проведения акции в нашей гимназии прошли: тематические классные часы, приуроченные ко 

Всемирному дню без табака (31.05), «Табак и здоровье легких», «II Европейские игры-2019 как 

соревнования, свободные от табака» и др. (27.05-30.05); инфо-минутки «Мир без табака», «Курение, 

чей выбор?», «Мы за здоровый образ жизни», «Мое здоровье в моих руках» и др. (27.05-30.05, а также 

в рамках работы оздоровительных лагерей на базе гимназии); выставка литературы в библиотеке 

гимназии «31 мая – Всемирный день без табака» (31.05-21.06); информационная акция ―Гимназия – 

территория здоровья», организованная специалистами СППС Фурса И.В., Горшковой К.А.; спортивные 

соревнования «Мы все вместе за здоровье!», «Молодость! Здоровье! Красота!» и др. (25.05, а также в 

рамках работы оздоровительных лагерей на базе гимназии); ЗОЖ-игра для воспитанников 

гимназического ЛТО «Пчѐлка» «Территория без курения» (18.06.2019). 

Следует отметить, что на уровне республики мероприятия антитабачной направленности были 

организованы по всему маршруту следования эстафеты огня II Европейских игр «Пламя мира». 

 

Заместитель директора гимназии Новик Е.А. 

 

 Встретить закат 

 Полюбоваться звездами 

 Сделать фото летнего звездного неба 

 Открыть для себя новые места 

 Купить новое летнее платье 

 Пойти на концерт любимой группы 

 Найти новое хобби 

 Посмотреть фильм/сериал, который давно хотел(а) 

посмотреть 

 Попробовать то, чего не пробовал 

 Научиться медитировать 

 Освободить шкаф для новых вещей 

 Сходить в музей  

 Что-то изменить в комнате 

 Выработать несколько полезных привычек 

 Сделать много фото 

 

 Пожарить зефир на костре 

 Поесть сладкой ваты 

 Покататься на колесе обозрения 

 Увидеть радугу 

 Идти по улице, пуская мыльные пузыри 

 Устроить пижамную вечеринку 

 Приготовить что-нибудь из ягод 

 Поэкспериментировать с внешностью 

 Сходить на массаж 

 Посетить аквапарк  

 Съездить на море/ озеро/речку/ в деревню – 

сменить обстановку! 

 Провести несколько дней без техники: ведь 

жизнь без нее так прекрасна! 

 

Подготовила Маргарита Забродская, 8 «В» класс 
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Добрая традиция 
Поход на природу в конце учебного года уже стал хорошей и доброй традицией в 

нашем классе! Дети ждали с нетерпением этот день. Радует, что в этом году поход имел 

массовый характер: гораздо больше детей, гораздо больше родителей, а также младших 

братьев и сестѐр! Можно смело переименовать это мероприятие на «Семейный фестиваль», 

который объединил нас ещѐ больше: родители и дети стали ближе и сплочѐннее между 

собой.   А 6 часов на природе пролетели незаметно.  Ядвига Юльяновна придумала 

интереснейший квест, в котором были задействованы не только дети, разбившиеся по 

командам, но и родители! Отец одного из ребят Владимир Змачинский тщательно продумал 

детские развлечения, такие как шахматный стол, волейбол, мячи для футбола и дартс. 

Абсолютно все нашли себе дело по интересам. 

Мамы активно подключились к приготовлению «шведского стола» для пикника: 

вкуснейший шашлык, овощи и фрукты – все, что так востребовано на свежем воздухе!   

Родители 2 “М” класса 

Незабываемые деньки в Черевках 

Все мы ждем приближения тѐплых дней, чтобы отдохнуть с семьѐй, друзьями, близкими. 
ЛЕТО – СТИМУЛ для изучения нового, достижения давно поставленных целей. 
Поездка на детскую туристическую базу «Черевки» дала нам уникальную возможность 
проверить свой характер. За время пребывания в лагере мы смогли лучше узнать друг друга, 
найти новых друзей, наладить контакт с учителями. Дежурство на кухне и расписание дня 
помогли нам развить чувство ответственности и слаженности в коллективе. Разного рода 
конкурсы и соревнования пробудили в нас лидерские и ораторские качества. Весѐлые и 
увлекательные игры на улице и походы на озеро не оставили никого равнодушными. 
«Изюминкой» путешествия по Островецкому краю стал белорусский Нотр-Дам – потрясающая, 
захватывающая дух и завораживающая монументальная постройка – костѐл в Гервятах. А так 
же мы с удовольствием и пользой посетили усадьбу Михаила Клеофаса Огинского в Залесье. 
У каждого из нас  навсегда останутся в памяти те радостные минуты, что мы провели в 
компании друзей у  костра. 
Так же хочется поблагодарить Дубовскую Екатерину Анатольевну, Прибыльскую Наталью 
Леонидовну, Довнара Дмитрия Иосифовича, организовавших наш  досуг. Конкурсы, 
соревнования, квесты, игры, походы на озеро, вечерние сборы не обошлись без наших 
педагогов, которые обеспечивали нам не только развлечение, но и следили за нашей 
безопасностью. 
К сожалению, пришло время возвращаться, и все почувствовали ностальгию по проведѐнным 
вместе дням. Мы будем с радостью и улыбкой на лице вспоминать времена, проведѐнные в 
этой поездке. 

Дарья Лагунович, ученица 11 “А” класса 
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Открывая новые грани в себе 

В июне в нашей гимназии распахнул свои двери летний трудовой лагерь 

«Пчѐлка». Его суть заключалась в том, чтобы работать с младшими отрядами, 

чередуя это с трудом на огороде, клумбах и в бизнес-компании «Чароўны куфэрак». 

В нашем отряде было 20 человек. В конце смены того, кто набрал максимальное 

количество «пчѐлок», наградили дипломом и сладким призом. Также нас ждал 

сюрприз в виде поездки в Несвижский замок, где мы гуляли по красивому парку и 

внутри самого замка. Этот месяц стал для меня незабываемым, поскольку я нашла 

новых друзей, научилась понимать детей и просто хорошо провела время.  Лагерь 

раскрыл во мне много новых граней и привил любовь к труду и младшим детям. 

Гринкевич Владислава, 8 «М» класс 

Не только усердно потрудиться, но и отдохнуть на славу 
 

Лагерь труда и отдыха «Пчѐлка» работал на базе нашей гимназии с 01 по 21 июня. Его 

посещали 20 восьмиклассников в возрасте 14 лет. Воспитанники лагеря были объединены в два звена – 

трудовое и волонтерское, которые трудились на базе гимназии. 

Ребята из трудового звена поливали сад, огород и клумбы, чистили дорожки на территории 

гимназии от травы. Девочки из волонтерского звена работали на огороде, с увлечением занимались 

изготовлением сувенирной продукции, оказывали посильную помощь воспитателям оздоровительного 

лагеря «Радуга». 

В свободное от работы время ребята участвовали в воспитательных мероприятиях, 

организованных в рамках деятельности лагеря. Интересной и запоминающейся стала экскурсия в 

Дзержинский историко-краеведческий музей, где ребята посетили Международную выставку авторской 

куклы “Пана Doll’я”; поездка в Несвиж. 

Во время работы лагеря действовала рейтинговая система: за добросовестный труд (а именно – 

за каждое полезное дело на благо Малой родины!) каждый день можно было получить “пчелку”,  

которая прикреплялась на специальный Экран достижений. Цель: заработать как можно 

больше «пчѐлок» за смену. В конце смены были подведены итоги трудового соревнования.  

Лучшими волонтерами из числа девушек стали: Бобок Ангелина (8М), Гринкевич Владислава (8М), 

Каминская Ангелина (8А), Карсюк Вероника (8А), Климович Анастасия (8В), Леонович Милана (8В), 

Лисакович Дарья (8М), Макаревич Анастасия (8А), Сорокина Мария (8А), Тимакова Анастасия (8М), 

Тимофеева Дарья (8М). Победителем среди юношей стал ученик 8 «А» класса Шишковец Павел. 

Во время торжественного собрания, посвященного завершению рабочей смены, победители рейтинга 

были награждены грамотами и сладкими сувенирами за добросовестный труд. 

Пожелаем ребятам интересных, полезных и радостных каникул! 

 

Руководитель лагеря труда и отдыха «Пчёлка» Новик Е.А. 
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Отдых с «Эрудитом» 
Мальчишки и девчонки 5-7 классов с большим удовольствием посещали лагерь “Эрудит”, работавший в 

гимназии с 1 по 21 июня, где их ждали мудрые и добрые преподаватели и полные энтузиазма воспитатели. 18 

незабываемых дней никого не оставили равнодушными!  

Вся воспитательная работа в лагере проводилась согласно составленного и утверждѐнного плана воспитательной 

работы в рамках республиканской акции «Малая родина: эстафета полезных дел». 

Каждый день открывать для себя что-то новое, проводить время с пользой позволили ребятам следующие 

направления организации работы в лагере: познавательное; творческое; спортивно-оздоровительное; патриотическое; 

профессионально-ориентационное и, конечно же, досуговое. 

 Первая половина дня воспитанников лагеря проходила в форме познавательных мероприятий по разным предметам, 

т.к. именно за дополнительными знаниями и пришли в наш лагерь одаренные и любознательные ребята. У них была 

великолепная возможность заниматься белорусским и русским языками, иностранными языками, математикой, 

историей и информатикой, проводить интереснейшие физические эксперименты и химические опыты.  

Все творческие мероприятия этого направления носили практический характер. Ребята участвовали в подготовке и 

проведении церемонии открытия лагерной смены «Навстречу новым открытиям!», в создании презентации «Мир 

моих увлечений» и на асфальте «Подари миру улыбку!»., в создании презентации «Мир моих увлечений» , конкурсе 

поделок оригами и шедевров на асфальте «Подари миру улыбку», приняли участие в реализации арт-проекта в 

рамках общегимназического STEAM-проекта «Квартал города будущего», в ряде мероприятий «Энергосбережение и 

стабильное развитие». Творчество ребят проявилось в оформлении отрядных уголков и во время работы творческих 

мастерских. Ребята получили большой творческий заряд! 

В спортивно-оздоровительное направление были включены мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни: 

захватывающие спортландии, мини-тренинг «Безопасное поведение», викторина «Всѐ о вредных привычках». 

Интересно и увлекательно для детей были проведены тематические дни: «День здоровья», «День безопасности», 

«День здорового образа жизни», «День спорта», «День здорового питания». В эти дни прошли конкурс пословиц и 

поговорок «На страже здоровья!», интеллектуальная игра «Азбука безопасности на дорогах», конкурс коллажей 

«Правильно ли я питаюсь?», практикум «Этикет в столовой», обмен мнениями «Правильное питание», презентация 

«Я выбираю жизнь» и ещѐ много интересных мероприятий. Следует отметить, что особое внимание уделялось 

безопасности ребят. Со всеми ребятами было проведено обучение правилам безопасного поведения во время 

пребывания в лагере и во время проведения экскурсий, правилам поведения в общественных местах, правилам 

пожарной безопасности. Ежедневным информационным минуткам безопасности уделялось особое внимание! 

. С целью воспитания в детях патриотизма, любви к родному краю, чувства гордости за свою страну, за ее историю и 

культуру были проведены следующие мероприятия: познавательная игра-виртуальное путешествие «Машина 

времени», краеведческий турнир «Экскурс в историю», викторина «Белорусская наука: люди и события», викторина 

«Мы – граждане Республики Беларусь», информ-минутки «22 июня 1941 года…», ряд мероприятий в рамках 

республиканской акции «Великой Победе – 75!». В рамках акции «Беларусь помнит!» организовано и проведено 

посещение Белорусского государственного архива кинофотофонодокументов, где состоялся просмотр фильма, 

посвященного 75-ой годовщине освобождения г.Минска от немецко-фашистских захватчиков, а также проведен 

митинг, посвященный всенародной памяти жертв ВО войны. Организованы и проведены экскурсии в Дзержинский 

краеведческий музей и Белорусский Государственный музей народной архитектуры и быта в д.Озерцо Минского 

района. 

В рамках профориентационного направления были проведены экскурсии в Центр управления спутником 

BELINTERSAT в д.Станьково, ООО «Элиз» и Дзержинский РОЧС.  

И, без сомнения, коллективные походы в кинотеатр «Эра» для просмотра кино-новинок пользовались особой 

популярностью. 

18 счастливых дней пролетели быстро. Ребята отлично отдохнули, получили заряд бодрости, расширили свой 

кругозор, узнали много нового и интересного, укрепили своѐ здоровье, а также нашли хороших добрых друзей среди 

гимназистов и преподавателей. «ЭРУДИТ» ждѐт своих питомцев следующим летом! До встречи! 

Руководители лагеря С.В Довнар и А.А. Поплавская 
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За приключениями в поход 
15-16 июня по маршруту Дзержинск – Столбцы – д. Николаевщина – Дзержинск состоялся 

незабываемый поход. Проехав на маршрутке 50 км, мальчишки, их папы, дедушка и руководитель 

похода Самасейка Леонид Викторович оказались у школы в д. Николаевщина, где учился Якуб 

Колос.  Путешествие началось. 

Набрали воды в деревенском колодце и подъехали к мосту через реку Неман. Выгрузили и перенесли 

вещи. Накачали плот и пошли купаться. Неман мелкий, но быстрый. Сеанс обучения плаванию прошел 

успешно. Егор Кузавков был в восторге. Он не умел плавать. Загрузились, и водный поход стартанул. До 

турбазы Высокий Берег Неман не извилист и неглубок. Все мальцы гребли веслами и управляли лодкой. 

Водный туризм начался.  Спустя полтора часа причалили к стоянке у Дубов. Десантировались. Разбили 

лагерь. Искупались. Начали устраивать быт. Научились устанавливать палатки, разжигать костер, ловить 

рыбу, варить уху и макароны по- флотски. Вечером готовили и пили чай из мяты. Провели соревнования 

по рыбалке. Егор Кузовков и Лѐша Неверов были вне конкуренции. На следующий день варили кашу из 

топора. Скушали всю. Научились мыть посуду. После обеда набежали тучки. Гром гремел в районе 

Столбцов. Свернули лагерь и пошли в Новый Свержень. По ходу прошли самый бурный поток на 

Немане с узким руслом и нависшими кустами и лежащими поперек корягами. Испытания прошли 

успешно. Приз лучшего кормчего – банку сгущенки – получил Никита Гашко. Заработал 

трудовой  мозолью. У причала Новый Свержень застал короткий дождь. Искупались. Артем Островский 

словил окуня на спиннинг и выиграл огромный апельсин. Пришла маршрутка и доставила нас в 

Дзержинск. 

Кузавков Егор, ученик 5 «М» класса, Самосейко Л.В., учитель трудового обучения 
 

Каждый день что-то удивительное, или Экскурсия мечты 
Лето в лагере… «Скууучно!» – скажете вы. Ничего подобного! Здесь каждый день происходит что-

то удивительное! 

Вы знаете, где мы были в понедельник 17 июня? Не поверите! В настоящем Центре космической связи! В 

Станьково! Конечно, мы познакомились с наземным комплексом управления спутником BELINTERSAT-

1. Это круто! Всю жизнь мечтал оказаться в таком секретном месте! Это же крупнейший проект в области 

телекоммуникации, который реализуется в нашей стране, – создание национальной системы спутниковой 

связи и вещания! Оказывается, этот проект обладает высокой инновационной, экономической и 

политической значимостью для нашей страны. Это здорово! Я горжусь нашей страной! А все эти 

телевизоры, экраны, мониторы, пульты управления, волшебные кнопки… Сказка! Всѐ это – 

специализированное оборудование! СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ – слово загадочное, 

трудновыговариваемое! И потому такое приятное для уха!  

И спутник мы, конечно, увидели… На экране большого монитора! Но зато смогли проследить за его 

движением в самом сердце Центра. Я потом всю ночь (мама ничего не знает) пытался найти в небе 

движущуюся светящуюся точку – наш белорусский спутник. Я его найду обязательно! А сегодня во сне я 

был самим начальником Центра управления полѐтом! Ох, и сложное это дело!))) Но, проснувшись, я 

понял одно – учиться надо хорошо, математикой и физикой овладевать серьѐзно, да и английский 

подтянуть не помешало бы! И обязательно надо узнать, что такое «геостационарная орбита спутника».  

Теперь у меня есть мечта! И я знаю, что нужно делать, чтобы еѐ осуществить!  

 

Мечтатель из 6Б 

(Имя останется в тайне. Я скромный))) 
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Наперад у мінулае 
20 чэрвеня дзеці, якія аздараўляліся ў гімназічным летніку, наведалі музей архітэктуры і побыту 

“Строчыцы”. Недалѐка ад нашай сталіцы размясціўся гэты куток, дзе сабраны пабудовы 18-19 стагоддзяў, 

зробленыя з прыроднага натуральнага матэрыялу, пераважна з дрэва, чароту і саломы. 

Пры ўваходзе нас гасцінна сустрэлі экскурсаводы Вадзім і Ганна, апранутыя амаль аўтэнтычна той эпосе, пра якую 

яны расказваюць. Усѐ тут спрыяла добраму ўсведамленню пачутага: і манера зносін экскурсаводаў з дзецьмі, і 

экспазіцыя сялянскага побыту, і абранае для музея месца ( прырода там надзвычай прыгожая), і нават надвор’е. 

Многія з дзяцей не хацелі вяртацца ў горад, свет асфальту і бясконцай мітусні. Паўтары гадзіны праляцелі 

незаўважна пад спевы птушак, павевы ветрыку і незвычайную атмасферу мінулага. 

Сѐнняшняга падлетка цяжка чымсьці здзівіць, але тут было чым пацікавіцца: усе рэчы зроблены з дрэва, саломы, 

чароту ці гліны; замест электрычнасці – лучына або газавая лямпа; макеты са смажанымі яйкамі, каўбасамі, 

вяндлінай і пірагамі, якія наганялі апетыт; печ, чырвоны кут, саматканыя дываны, люлькі з лялькамі, драўляныя 

хадункі для немаўляці; асобны пакой для нявесты, дзе яна павінна была наткаць сабе да шлюбу прыданае; 

незвычайная ўніяцкая царква; ветраны млын – усѐ гэта паўплывала на нашых дзетак.  

Узнѐслыя, мы вярталіся да аўтобуса і раптам… яшчэ адзін падарунак прыроды: уздоўж сцежкі нас сустрэлі суніцы, 

на якія мы проста не змаглі не звярнуць увагу. 

Усѐ добрае нарэшце заканчваецца, і наша падарожжа таксама скончылася. Але захапленне незвычайнасцю 

звычайных рэчаў засталося з намі. Магчыма, гэта тое, чаго нам усім сѐння так не хапае, – натуральных зносін з 

прыродай, з сябрамі, з самімі сабой. 

Хацкевіч А.Я., настаўнік беларускай мовы і літаратуры 

 

По труду и награда 
Отличным вознаграждением за хороший и добросовестный труд для гимназических «пчелок» стала поездка 

в г. Несвиж. Мы посетили самый знаменитый в Беларуси дворцово-замковый комплекс. Как известно, это одна из 
красивейших достопримечательностей Беларуси, служившая богатейшему роду Великого княжества Литовского – 

Радзивиллам. В течение почти двух часов экскурсовод водила нас по комнатам и залам замка, рассказывая все 

новые удивительные факты и истории о каждом уголке этого уникального здания. 
Наша экскурсия началась с мужской половины замка. Первыми мы увидели апартаменты князя: спальню, 

кабинет и так называемый Звездный зал, который обязан своим названием украшению – восьмиконечной звезде на 

потолке. Также в этой половине замка расположено много бальных залов, которые использовались также и для 

приема гостей, и очень часто для светских бесед. В отдельных залах можно было увидеть, как выглядели коллекции 
Радзивиллов различных предметов искусств, оружия и рыцарских доспехов, монет и медалей, и даже некоторых 

интересных пород минералов. 

В одной из галерей стоят реконструкции театральных машин, которые использовались в постановках XVIII 
века. С их помощью воспроизводился шум дождя, завывания ветра, имитировались морские волны. 

В охотничьем зале стоит бильярдный стол Брюнсвик 1896 года, который когда-то принадлежал Радзивилам. 

Он состоит из почти 500 деталей, и в Беларуси есть только два специалиста, которые могут его собрать. 
Стоит отметить, что мы и не заметили, как пролетело время. Ребята еще долго не отпускали экскурсовода, 

задавая все новые и новые вопросы, стараясь узнать и запомнить как можно больше. 

После посещения замка мы не смогли не заглянуть в не менее известный парковый комплекс Радзивиллов. К 

сожалению, мы не смогли обойти его весь, но успели найти знаменитый «камень исполнения желаний». Легенда 
гласит, что он способен исполнить самые заветные желания. Конечно же, не упустили такой шанс. 

Возвращались ребята из этого уникального места немного уставшие, но довольные. Многие отметили, что 

обязательно еще вернутся с родителями и друзьями. 
Воспитатель лагеря труда и отдыха «Пчёлка» Сухарева М.С. 
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Газета гімназіі г.Дзяржынска 

“ЛАВІ МОМАНТ!” 

Спецвыпуск (№ 10), чэрвень-ліпень 2019 

Выходзіць 1 раз на месяц 

Наш адрас: 

Мінская вобласць, г.Дзяржынск, вул. 1-я Ленінская, 

21; 

Галоўны рэдактар газеты: кіраўнік аб’яднання па 

інтарэсах “Юны журналіст”  

Мінько Кацярына Аляксандраўна 

 

Адказы да крыжаванкі:  

   Па гарызанталі: 1. Канікулы. 5. Час. 

7. Атэстат. 8. Спас. 14. Сэрца. 15. Закон. 

16. Камар. 18. Крыга. 19. Шчыт. 20. 

Клопаты. 24. Вада. 25. Кот. 26. Гадзіннік. 

27. Тры.  

   Па вертыкалі: 2. Акт. 3. Ікс. 4. Ура !. 

6. Сасна. 9. Перамена. 10. Воз. 11. 

Макрыны. 12. Канкан. 13. Ясакар. 17. 

Ружаны. 18. Кошык. 21. Лад. 22. Плі! 23. 

Тон.  

 

Хорошее начало 

Вот и наступило долгожданное лето! 

1 июня в международный день защиты детей в нашей 

гимназии для учащихся 1-4 классов начал работать 

пришкольный лагерь «Радуга». Атмосфера радости, 

праздника царила в лагере с самого утра. Все с 

нетерпением ждали, когда мы пойдѐм в городской парк 

на праздник!  

Множество развлечений ждало нас там! Творческие 

интерактивные площадки сразу привлекли наше 

внимание. Как здорово было сделать себе ладошку – 

флажок, собрать пирамиду по правилам здорового 

образа жизни, забить мяч в ворота и получить за это 

сладкий приз! Множество ярких картин, фотозон, 

выставок… И всѐ это для наших детей!  

Мы повторили правила пожарной безопасности вместе с 

Дзержинским РОЧС, и даже посидели в кабине 

пожарной машины! А как радовались ребята, когда 

посетили контактный мини-зоопарк, организованный 

эколого- биологическим центром. 

Спортивные игры и конкурсы, концерт и весѐлые 

фотографии на  

память – всѐ это надолго останется в памяти у ребят!  

Первый день в лагере прошѐл на «отлично»! 

Тимофеева Дарья, 8 «М» класс 

 

“ProGirls Summer” 
4 июня в нашем лагере труда и отдыха “Пчѐлка” 

прошел День профессионала. Центральным 

мероприятием дня стала встреча гимназических 

«пчѐлок» с настоящим профессионалов своего дела – 
визажистом Екатериной Бычко. Встреча состоялась 

под девизом “ProGirls Summer”. 

В начале встречи Екатерина рассказа нам 
немного о себе и о том, как она пришла в профессию. 

Затем визажист охарактеризовала и 

продемонстрировала гимназисткам разные виды 

кисточек, которые используются для нанесения 
макияжа, рассказала о том, как правильно за ними 

ухаживать в зависимости от материала, из которого 

кисточки изготовлены. 
После этого Екатерина познакомила нас с 

отличительными чертами основных существующих 

цветотипов – «зима», «весна», «лето», «осень». Мы 

также искали представительниц того или иного 
цветотипа среди себя, а также среди современных 

звезд кино. 

В ходе мероприятия Екатерина подробно 
рассказала о том, как подготовить кожу к нанесению 

макияжа, а также поделилась с нами пошаговым 

алгоритмом нанесения макияжа. При этом визажист 
наглядно продемонстрировала различную 

декоративную косметику, сделав акцент на том, какие 

тона в макияже лучше использовать в зависимости от 

своего цветотипа. 
В конце встречи Елена Александровна Новик 

вручила Екатерине благодарность за участие в 

мероприятии, а также сувенир – сову, как 

напоминание о том, что встреча прошла в нашей 

гимназии. 

Все желающие также смогли получить ответы на 
вопросы, советы и рекомендации по нанесению 

макияжа от Екатерины и сделать фото на память. 

Лисакович Дарья, 8 «М» класс 
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Па гарызанталі: 1. “На … з матуляй //Унукі 

ездзяць да бабулі, // У вѐсцы хораша ўлетку - 

//Грушы, яблыкі і кветкі”. З верша Л. Воранавай “ 

На канікулы”. 5. “Вось і пачаліся канікулы  - … , 

калі не ведаеш, якое  сѐння чысло і які дзень 

тыдня”. Цытата невядомага аўтара. 7. Афіцыйны 

дакумент аб заканчэнні школы, гімназіі. 8. 

Старажытнае земляробчае свята, якое адзначаюць у 

жніўні месяцы. 14. … маці грэе лепш сонца (прык.). 

15. “… прыроды: чым весялейшыя канікулы, тым 

хутчэй яны канчаюцца”. Цытата невядомага аўтара. 

16. Летам самы страшны звер - … (прык.).. 18. 

Рыбалоўная сетка. 19. Прадмет старажытнай ручной 

зброі. 20. У каго дзеткі, у таго і … (прык.). 24. У 

жніўні сонца грэе,  а … халадзее (прык.). 25. … 

мурлыча, гасцей кліча (прык);  8 жніўня – 

Міжнародны дзень кошак. 26. “Чвэртка трэцяя ідзе - 

//Знай, … цікае. // А ў хлопца ў галаве // Летнія 

канікулы”. Школьная прыпеўка. 27. “Канікулы – 

гэта калі ты снедаеш  у … гадзіны дня”. Цытата. 

  

Па вертыкалі: 2. Закончаная частка 

спектакля. 3. Невядомая вялічыня ў 

матэматыцы. 4. “Ну вось ! … ! Канікулы ! 

Цяпер можна сядзець за компам паўночы. 

Нарэшце !”.  Жартоўная цытата. 6. … - 

дубу сястра (прык.). 9. “Глеб на моры 

адпачыў - // Не пазнаць яго зусім ! // А 

якая … ? // Сталі джынсы да калена !”.  

Школьная прыпеўка. 10. Сем седакоў не 

… , абы конь вѐз (прык.). 11. Назва ў 

народзе першага дня жніўня. 12. Эстрадны 

танец хуткага тэмпу. 13. Чорная таполя. 

17. Гарадскі пасѐлак на Брэстчыне, у 

Пружанскім раѐне.  Сѐлета – 1000 год г. 

Брэсту.  18. Многа мошак, рыхтуй у грыбы 

… (прык.).  21. Нашто клад, калі ў сям’і … 

(прык.). 22. … ! Каманда страляць. 23. 
Адценне мовы, яе гучанне.  

 

Крыжаванка ад Лявона Целеша 


