Паважаныя педагогі, супрацоўнікі, вучні гімназіі, іх
бацькі! Рады вітаць вас у чарговым навучальным годзе
на старонках нашай газеты “Лаві момант!”. Спадзяёмся,
газета стане вашым лепшым сябрам, які дасць параду,
выслухае (надрукуе вашы думкі), павесяліць, праславіць…
Вас чакаюць конкурсы і нечаканыя інтэрв’ю. Ведайце: мы
не дубліруем сайт гімназіі. Мы заўсёды адкрытыя для
новага! І чакаем толькі вас! Заняткі гуртка “Юны
журналіст” – кожны чацвер у 15.20, кабінет № 23.
Далучаёцеся! Пажадаем усім натхнення на новыя 9
месяцаў захапляльнага падарожжа, поўнага адкрыццяў і
дасягненняў!
Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант!”

ВНИМАНИЕ!
Объявлен КОНКУРС на тему
«Лучшее фото осеннего заката».
Участие могут принять ученики
любых возрастов. ПРИЗ
ГАРАНТИРОВАН.
Фото отправлять на Viber , по
номеру +375333313365 – Анна
Макаревич

КОГДА ВСЕ ЖУРНАЛИСТЫ – СОЛИДАРНЫ
Международный день солидарности журналистов, отмечаемый
ежегодно 8 сентября, был учрежден в 1958 году в Бухаресте, на 4
конгрессе международной организации журналистов. По замыслу
депутатов конгресса, в этот день журналисты всех стран и изданий
должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле
защиты своих прав.
Основанием для выбора даты Дня послужили трагические события. 8
сентября 1943 года в Германии был казнен чехословацкий журналист,
писатель-антифашист Юлиус Фучик. Он стал известен всему миру
своей книгой «Репортаж с петлей на шее», написанной им в застенках
пражской тюрьмы. После его смерти книга была переведена на 70
языков мира.
В конце 20 века на очередной конференции ООН 8 сентября было
названо Международным днѐм солидарности журналистов. Таким
образом, этот день является не просто очередным профессиональным
праздником, но и днѐм, когда все журналисты могут ощутить свое
единение, солидарность.
В Международный день солидарности журналистов во всем мире
проходят конференции, съезды, на которые собираются журналисты из
разных стран. На этих праздничных конференциях они не только
делятся своим опытом, но и получают награды за свой порой весьма
опасный труд.
Как хорошо, что в нашей гимназии всех юных журналистов с
радостью ждут на кружке с соответствующим названием, и там им не
грозит опасность, как это было с Юлиусом Фучиком. Присоединяйтесь к
нашему весѐлому обществу! Не пожалеете!
Подготовила Анна Макаревич, 7 «А» класс
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Вот и лето прошло…
Каждый школьник мечтает о летних каникулах, ждет их с нетерпением и строит планы чуть ли не на
каждый день этих трех месяцев. Не все эти мечты сбываются, зато часто лето полно неожиданных и очень
приятных сюрпризов. Именно они делают эту пору года такой интересной, веселой и незабываемой.
Этим летом я часто бывал у бабашки с дедушкой в поселке Новоколосово. Живописные леса,
свежий сосновый воздух – что еще нужно для здорового отдыха! Я катался на велосипеде, играл в футбол,
настольный теннис и просто много гулял по городку. Мы часто ходили в лес собирать ягоды и грибы – их в
этих местах очень много. А еще мы с дедушкой придумывали для себя разные творческие занятия. Так, мы
с ним смастерили из дерева действующий макет пушки, которая стреляет новогодними хлопушками. И
провели научный эксперимент «Реактивная бутылка»: с помощью обычного велосипедного насоса и
небольшого количества воды простая пластиковая бутылка превращалась в «ракету», которая легко
взлетала вверх на десяток метров!
Это лето стало для меня временем новых открытий и интересных поездок. Я побывал на ІІ
Европейских играх – на минском стадионе «Динамо» мы болели за белорусскую сборную во время
командных соревнований по легкой атлетике. Познавательной была и поездка на день открытых
дверей на завод «Штадлер Минск» в Фаниполь. А в середине лета мы с родителями побывали в
экскурсионной поездке по Москве. Столица России – удивительный город! В этом мегаполисе официально
живет 13 миллионов человек, но, говорят, что вместе с приезжими население Москвы насчитывает более
15-ти миллионов. В нем легко сочетаются старинные небольшие здания и современные небоскребы,
обычные жилые районы и красивейшие памятники архитектуры. Причем вечером город становится совсем
другим – он начинает играть неожиданными яркими красками. Особенно хорошо это заметно во время
вечерних прогулок на теплоходе по Москве-реке. Несмотря на плотную застройку и огромное количество
машин, у меня о Москве сложилось впечатление как о довольно зеленом городе. Но за пару дней
рассмотреть такой большой и интересный город, как Москва, невозможно, поэтому я надеюсь еще
вернуться в российскую столицу, чтобы познакомиться с ней поближе.
После шумной Москвы было приятно вернуться в наш спокойный Дзержинск и еще более тихое
Новоколосово. Последние недели лета пролетели незаметно. И уже к концу августа мне все чаще стала
вспоминаться школа. Я с нетерпением ждал встречи с друзьями-одноклассниками. Но было и некоторое
волнение: 5-й класс – это начало нового этапа в школьной жизни, новые предметы, знакомство с новыми
учителями и «путешествия» по новым учебным кабинетам. Однако уже после первой недели учебы все эти
переживания исчезли, и школьная жизнь потекла своим чередом.
Но все-таки и в плотном школьном графике нужно находить время для новых личных открытий.
Например, в эти выходные я смог почувствовать себя настоящим пилотом легкомоторного самолета.
Благодаря родителям, в свой день рождения я смог посетить авиационный учебный центр «Даймонд»,
расположенный в городском поселке Мачулищи под Минском. Здесь готовят пилотов, и обучение
начинается на тренажере-симуляторе. Он представляет собой точную копию кабины австрийского легкого
одномоторного самолета Diamond DA 40NG со всеми приборами и системами управления. Когда я держал
в своих руках штурвал, слышал шум мотора, видел под собой Минск и его окрестности, я временами даже
забывал, что нахожусь на земле – настолько реальными и захватывающими были ощущения полета!
Лето с его забавами и весельем закончилось. Но остались приятные теплые воспоминания об этой
удивительной поре года. А впереди – учебный год, в котором, я уверен, будет не меньше интересных
открытий и новых впечатлений!
Иван Воронков, 5 «М» класс
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Любимая осень
Осень золотая, и в глазах смотрящего красота еѐ. Я
очень люблю осень. Она бывает солнечной
и
дождливой. Но и такой она мне нравится, потому что
осень приходит сразу после лета. Вообще я люблю все
поры года.
Осенний лес… Он очень красив, там много разных
животных. Моя семья, мои друзья по соседству и мои
друзья из деревни тоже любят осенний лес и животных.
Красоту можно увидеть в любой поре года. Главное
захотеть.
Александра Смоловская, 5 “Г” класс

С инициативой учреждения этого Дня выступило
правительство Венгрии, а дата проведения приурочена к
годовщине смерти матери Терезы Калькуттской (1910-1997).
Известная миссионерка и католическая монахиня, она на
протяжении полувека служила бедным, больным и сиротам,
занимаясь благотворительной деятельностью сначала в Индии, а
затем и в других странах. За свой благородный труд мать Тереза
получила признание в мире, а в 1979 году стала лауреатом
Нобелевской премии мира «За деятельность в помощь
страждущему человеку».
Даже сегодня, в современном технологичном и постоянно
развивающемся мире, нищета, как результат социальных,
экономических и техногенных катастроф, по-прежнему сохраняется
во всех странах, независимо от уровня их экономического,
социального и культурного развития. Благотворительность
помогает преодолеть последствия этих тяжелых кризисов,
дополняет деятельность государства в сфере здравоохранения,
образования, жилищного строительства и защиты населения. Она
также способствует развитию культуры, науки, спорта и
обеспечивает охрану природы.
Благотворительность, как добровольчество и филантропия,
одна из важных потребностей человечества. Она сплачивает
людей, способствует созданию инклюзивного и более устойчивого
общества, защите представителей наиболее уязвимых и
обездоленных слоев населения. И сегодня, когда потребность в
гуманитарной помощи велика и когда число беженцев и
перемещенных лиц достигло рекордно высокого со времени
окончания Второй мировой войны уровня, благотворительность
играет все более важную роль. Вот и Международный день
благотворительности призван утвердить принцип милосердия в
обществе. Ведь неизвестно, кому и когда понадобится поддержка.
Подготовила Маргарита Забродская, 9 «В» класс
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Как не допустить осенней депрессии
Осенняя депрессия – явление распространенное, однако ее можно избежать.
Перепады настроения, постоянное чувство усталости и непреодолимое желание съесть чего-нибудь сладенького. Сезонная
депрессия и ее симптомы знакомы очень многим. В особо серьезной форме это недомогание проявляется примерно у 10—12%
людей, но ученые уже хорошо изучили его причины и нашли способы, которые помогут его предотвратить. Как справиться с
осенней депрессией? Очень просто: сейчас же начинаем укреплять «моральный иммунитет» и защитные силы организма.
Вы знали, что у некоторых людей чувствительность глазной сетчатки к свету несколько снижена, и это объясняет их особую
предрасположенность к сезонной депрессии. Депрессия осенью — это прежде всего недостаток освещения. При нехватке
солнечных лучей в организме нарушается процесс выработки гормона, который отвечает за наши «биологические часы». В
результате мозг начинает путаться в сигналах естественных суточных ритмов, человек с утра никак не может войти в активный
режим или, наоборот, вечером ему никак не удается заснуть, несмотря на усталость. Чтобы избавиться от этих симптомов, каждый
день при любой погоде проводите на улице хотя бы полчаса. Еще один веский повод выйти на улицу — это утренняя пробежка.
Кстати, любой спорт не только совершенствует наше тело, но и заряжает позитивом. Результат гарантирован, даже если вы будете
заниматься до рассвета, который осенью наступает все позже. Конечно, вставать до зари и заниматься спортом требует
определенной решимости.
Сладости помогают справиться с приступами усталости, тревоги или с перепадами настроения, поэтому многих тянет на
него. Однако этот эффект быстро проходит и человек ощущает еще больший упадок сил. Чтобы обеспечить ровное хорошее
самочувствие и не набрать лишние килограммы, диетологи советуют сделать акцент на продуктах, содержащих магний и
витамины В и С. Не пропускайте приемы пищи — особенно завтрак, включите в свой рацион цельнозерновой хлеб, фасоль и
чечевицу. Необходимый уровень магния можно поддерживать, принимая аптечные препараты, но есть и более приятный
источник этого микроэлемента-антидепрессанта – черный шоколад. Одна-две дольки в день не нанесут ущерба фигуре, зато
ощутимо добавят позитивных эмоций. А если вы регулярно будете включать в свой рацион блюда из цельнозерновых злаков,
морепродукты и орехи – считайте, что запас магния вам обеспечен. Орехи можно выбрать любые, по вкусу. Много их не
понадобится: буквально 3-5 штук 3 раза в день – это прекрасный способ поддержать силы, когда настроение падает.
Один из признаков депрессии – желание укрыться в каком-нибудь тихом уголке, полежать, погрустить, замкнуться в себе.
Однако это не выход из положения. Психологи подтверждают: насыщенное общение снижает симптомы сезонной депрессии, а
долгое одиночество, наоборот, способно их только обострить. Не забывайте друзей и знакомых, с которыми принесли вам столько
позитивных эмоций этим летом, продолжайте встречаться, общаться и выходить в свет! Оставайтесь в контакте – в хорошей
компании вы и не заметите осенней хандры.
Подготовила Ариана Хаменко, 7 «М» класс

10 сентября – День предотвращения самоубийств
Само слово «самоубийство» или «суицид» (от лат. sui caedere — убивать себя) — преднамеренное лишение
себя жизни. Отношение к самоубийству и к самоубийцам на протяжении всей истории человечества было
неоднозначным.
В
Японии,
например
существовал
обряд
харакири
–
ритуальное самоубийство методом
вспарывания живота, принятое среди самурайского сословия в средневековье. Принятая в среде самураев, эта
форма самоубийства совершалась либо по приговору, как наказание, либо добровольно (в тех случаях, когда была
затронута честь воина, в знак верности подобных случаях). Совершая сэппуку, самураи демонстрировали своё
мужество перед лицом боли и смерти, и чистоту своих помыслов перед богами и людьми. То есть в странах Востока
акт самоубийства чаще всего не рассматривался как что-то антиобщественное.
Кардинально противоположная ситуация наблюдалась в странах средневекового Запада. Христианство
осуждало самоубийц, которые, сознательно отказываясь от жизни, стремились таким образом убежать от той
судьбы, которая была им предначертана Богом. Им отказывалось в спасении души, их запрещалось хоронить на
кладбище. Тех же самоубийц, кто случайно оставался в живых, приговаривали к каторжным работам, как убийц.
Самоубийства чаще всего совершают люди с психическими расстройствами, однако могут быть другие
причины, например, алкоголь или наркотические вещества.
Я считаю, что жизнь прекрасна, при этом не отрицаю, что в ней есть потери и печали. Но есть в ней и
хорошие моменты - это может быть просто прогулка по осеннему парку или поездки в другие страны, просмотр
фильма или помощь животным. Цените жизнь и находите в ней положительные моменты!
Ксения Неверова, 7 «М» класс
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Как прекрасен этот мир!
День за днѐм проходит наша жизнь. Все мы стремимся успеть сделать как можно больше. Сделать
это, потом то, прямо сейчас, сию же мину. Каждый из нас в попытке достигнуть некую призрачную цель
забывает о том, в каком прекрасном и восхитительном мире он живѐт. В попытке позаботиться о своѐм теле
и статусе мы часто забываем о душе. Вечная суета застилает глаза, а время убегает сквозь пальцы, как
песок. Остановится на минутку и насладиться моментом вовсе не сложно и на самом деле приятно. То
чувство, которые вы испытаете, достойно потраченного времени.
Остановись и посмотри. Осень. Солнце. Легкий и ласковый ветерок на твоѐм лице, заставляющий
тебя улыбаться и дышать глубже и чаще. Нежный запах прелой листвы, щекочущий ноздри. Золотой
фонтан под твоими ногами, создаваемый твоей лѐгкой походкой. Робкий листик, упавший тебе на плечо
как бы спрашивает разрешение побыть рядом. Ну же, подними глаза вверх, туда, где синеет небо и жѐлтые
листья танцуют прекрасный танец. И в твоей голове уже играет лѐгкая мелодия. Неужели ты улыбаешься
шире? Твоѐ сердце сжимается от осознания важности такого момента?
Или, может, тебе нравится что-то другое? Вечер. Тишина. Лишь тихое тиканье часов и стрекот
кузнечиков, доносящихся с улицы. Открытые окна. В комнату врывается запах озона, запах прирожденной
свободы. Одна капелька, вторая, третья… Капли стучат по крыше, создавая чудесную симфонию звуков. И
вдруг гром, молния и твоѐ сердце вырывается из груди, просится на волю, туда, где всѐ дозволено. Хочется
кричать от счастья и чувство своей единства с этой сильной и независимой бурей.
А потом утро. Солнце. Роса. Радуга. Прекрасное чувство правильности происходящего. И ты, именно
ты – часть этой красоты. Только человек может достойно оценить этот момент и беречь его как самое
дорогое. Беречь так, как воспоминание о ласковой и всепрощающей улыбке родителей, нежном голосе
матери, которая пела тебе колыбельную и откликалась на каждый твой вздох, мудрый взгляд отца,
который тебя выслушает. Так цени эти моменты и помни, что ты сам творец своей жизни.
Дарья Лагунович , 11 «А» класс

Сделаем мир лучше!
Вы когда-нибудь задумывались, как прекрасен этот мир? Сколько в нем интересного?
Вы вряд ли видели, как танцуют страусы перед тем, как высиживать яйца, и уж точно не
многие знают, почему фламинго розовые, что страусиные яйца высиживает самец и т. д.
Факты о нашем мире можно перечислять бесконечно.
Много людей думали, что мир был таким всегда, но это далеко не так. Этот
прекрасный мир сделали люди,я не хочу сказать, что мы были его создателями, я лишь хочу
донести, что с приходом людей он изменился. Если бы не люди, то не было бы того, что мы
сейчас видим.
Но люди не всегда делают добро окружающему миру, например, мы часто бросаем
мусор в необорудованных местах, думая, что так делают многие, и от одного раза планета не
испротится, так думаем мы, представляете, сколько таких мыслей у людей на другом конце
города, улицы...Мы делаем это, не задумываясь о том, как мы вредим планете. Если бы
каждый из нас, заметив мусор, поднял его, выбросил в урну… Но мы просто проходим
мимо. Наша планета – это наш источник жизни. О нем нужно заботиться и беречь его.
Я очень надеюсь, что каждый понимает: этот мир прекрасен, так почему бы не сделать
его лучше? Давайте попробуем!
Анна Макаревич, 7 «А» класс
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День рождения «Смайлика»
Каждый год 19 сентября отмечается необычный праздник – День рождения
дружелюбного электронного символа – «Смайлика». В этом году ему исполнилось
37 лет. 19 сентября 1982 года профессор Университета Карнеги – Скотт Фалман
впервые предложил использовать 3 символа идущие подряд - двоеточие, дефис и
закрывающую скобку, для обозначения «улыбающегося лица» в тексте, который
набирается на компьютере. Это было пополнением электронного лексикона.
«Предлагаю, чтобы следующая пиктограмма :-) символизировала радость,
написал ученый в письме своим коллегам-преподавателям. Профессор предложил
также пиктограмму :-( ,которая в первое время использовалась для обозначения
особо важных частей текста, ну а сейчас – чтобы сообщить о плохом настроении.
В середине 90-х дуэт грустного и веселого смайлика перестал удовлетворять
потребности пользователей Интернета и появились новые варианты: сердитые,
удивленные, наивные, заинтересованные. Культ смайликов начал эволюционировать
и с каждым годом придумывались все новые. В честь дня «Смайлика» Apple добавил
70 новых смайликов. Ранее глава МИД Австралии дала интервью с помощью 26
смайлов.
Более 2 000 американцев составили самый большой смайлик в мире.
Подготовила Дарья Русаловская, 8 «Б» класс

Дорогие ребята! Наступает пора, когда рано темнеет и поздно светлеет. В связи с
этим для вашей безопасности необходимо иметь при себе светоотражатели, или
фликеры. Эта маленькая вещица может спасти жизнь, о чём говорит ежегодная
статистика. Сейчас существует множество самых разнообразных фликеров, которые
могут дополнить ваш образ. Можно изготовить фликер и самому. В гимназии регулярно
проходят акции «Фликер», когда проверяют наличие светоотражателей у учеников.
Будьте готовы!
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15

сентября

–
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библиотек

в

Беларуси

В мире существует множество необычных и красивых зданий, наш Минск не исключение.
Если вы бывали в столице, то однозначно не могли не заметить здание, довольно своеобразно
выполненное в виде сложной геометрической формы «ромбокубооктаэдр» - Национальную
библиотеку
Беларуси.
Интересна и своеобразна не только форма библиотеки, но и история создания:
. Главная библиотека страны была основана в 1922 году при Белорусском государственном
университете и получила название Белорусской государственной и университетской библиотеки.
. В 1926 году Белорусская государственная библиотека стала самостоятельным учреждением. Тогда
же
принято
решение
о
строительстве
для
нее
нового
здания.
. Георгий Лавров - тот самый архитектор, который создал этот проект и воплотил в нем
математическую
систему
координат.
. В 1992 году, уже в суверенном государстве, здание получило новое название – Национальная
библиотека
Беларуси.
. Библиотека занимает 24-ое место в рейтинге самых необычных зданий, опережая такие шедевры
современной архитектуры, как казино Лас-Вегаса, национальный стадион Пекина и знаменитую
башню
«Барселона».
. Многообразие книг тоже впечатляет – тут можно найти книги классических и современных
авторов, разнообразные заметки про то или иное путешествие, статьи по всевозможной тематике,
включая
те,
где
впервые
была
описана
Африка
на
древнегреческом
языке.
Конечно, не стоит забывать про нашу городскую библиотеку, где есть множество разнообразных
книг, которые также помогают нам летом справляться с внеклассным чтением!
Прибыльская Ксения, 8 «Б» класс

Полезный подарок
Весной в нашем учреждении проходил традиционный конкурс
для девочек «Мисс гимназия». Среди разнообразных этапов этого
конкурса есть один, который называется «Подарок гимназии». Нам
очень приятно, что участница от 10 «А» класса Анастасия Дорош
подготовила подарок для библиотеки гимназии.
Хочется сказать спасибо 10 «А» классу, их классному
руководителю Волченко Е.И. и лично Арине Колпак и Ирине
Гуринович, которые помогли Насте собрать и оформить этот
приятный сюрприз. Подарок не только оригинальный, но и очень
полезный, продуманный до мелочей. Чего только не было в коробке с
названием «Библиотечная аптека»! Это такие необходимые
канцелярские товары, как
скотч, ножницы, степлер и скобы,
карандаши и ручки, корректор и стирки, линейка и даже скрепки.
Видно, что всё было собрано и оформлено с душой и любовью.
Ещё раз благодарим вас за такой замечательный подарок и за
то, что вы помните о библиотеке. Мы любим вас и всегда рады видеть
в нашем книжном царстве. Надеемся, что и в будущем библиотека
будет получать такие подарки.
Библиотекари гимназии
7

Итоги акции «Подари книгу библиотеке» - 2019
В конце прошлого учебного года все учащиеся, а также учителя и работники
нашей гимназии приняли участие в традиционной акции «Подари книгу библиотеке». В
результате этой акции наш книжный фонд увеличился на 239 экземпляров на сумму
более 1 300р.
Либители почитать книги в бумажном варианте будут рады встретиться с героями
уже полюбившихся авторов: М. Парр, Н. Щерба, С.Лукьяненко,
Н.
Батраковой, А. Жвалевского и Е. Пастернак, Дж. Мойес, Х. Вебб и др. Ждут своих
читателей книги Р. Хайнлайна, А. Солженицына, А. Хеймана,
М. Леви, М. Нокс, Н.
Фишера, С. Бентли и др.
И любители природы, и поклонники фэнтези, и читатели детективов и
романтических историй смогут найти среди новинок свою книгу. Поклонники книжных
серий Дж. Мойес, Р. Ригза и Х. Вебб смогут дочитать продолжение любимых историй.
В очередной раз хочется сказать огромное спасибо всем, кто принял участие в
такой нужной и благородной акции. А это все учащиеся 1 - 11 классов, учителя и
работники гимназии Новик Е.А., Минько Е.А., Новицкая Р.А., Пашкевич Т.Ю., Сухнат Т.В.,
Хоменко А.И., Макарец М.Ф. Поделилась дорогими книгами из личной библиотеки
учащаяся Смык В.
Нас очень радует то, что выставку с новыми книгами, организованную в первые
учебные дни, приходилось обновлять после каждой перемены. Все новые книги
разлетелись за три дня, а на самые популярные, как всегда, образовалась очередь.
Мы надеемся, что этот интерес со временем не угаснет и каждая книга найдёт
своего читателя. Мы всегда рады видеть вас в нашей библиотеке!
Всем СПАСИБО! Делать добро так просто!
Заведующая библиотекой Харлап А.Н.
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Всемирный день туризма
27 сентября – международный праздник, учреждённый Генеральной ассамблеей
Всемирной туристской организации в 1979 году. Цель праздника – пропаганда туризма,
развитие связей между народами разных стран. В этот день проходят слёты туристов,
праздничные фестивали. Девизом праздника в эитом году стали слова: “Туризм и рабочие
места: лучшее будущее для всех”.
Это праздник для каждого, кто хоть раз ощутил себя путешественником, выбравшись из
каждодневной суеты на берег речки, в лес, в поле или другие места, коими так богата наша
земля.
И, конечно же, это профессиональный праздник для тех, кто непостредственно занят в
сфере турбизнеса – всех, кто профессионально обеспечивает нам комфортный и безопасный
отдых. Для некотрых стран туризм является основной статьёй доходов бюджета.
Кстати, знаети ли вы, что первое в мире туристическое агенство было от крыто в 1841
году Томасом Круком?
Конечно, лучший способ отметить этот день – поехать в путешествие или пойти в поход.
Гимназисты, помните: в свои поездки и экскурсии нужно брать с собой ваш “Дневник
путешественника”!
Подготовила Владислава Гринкевич, 9 “М” класс

В гости к Мицкевичу
21 сентября, за неделю до Всемирного дня туризма, ребята нашей гимназии из
кружка по польскому языку и его руководителем Брониславой Владимировной
Щербиной отправились в один из самых древних городов Беларуси – Новогрудок.
Мы побывали на родине величайшего поэта Адама Мицкевича, посетили самые
знаменитые места Новогрудка: дом Адама Мицкевича, усадьба Мицкевичей, озеро
Свитязь, костел св. Архангела Михаила. Обед прошел в недавно открывшемся кафе,
где мы стали первыми посетителями. Это был незабываемый день. Поездка
останется в памяти ребят и лично моей на долгое время.
Анна Макаревич , 7 «А» класс
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Па гарызанталі: 1. На сваім падвор’і і сабака …
(прык.). 2. “Слон - … напісаў пейзаж”. З байкі С.
Міхалкова “Слон - … “. 5. Калі слон пападзе ў загон, яго
нават лятучая … гатовая дубінкаю біць (бенгальская
прык.). 7. … слана не падыходзіць лісіцы, хітрасць лісы не
падыходзіць слану (прык.). 9. Згіб пластоў зямной кары.
10. Зуб, які знаходзіцца непасрэдна за разцамі; у слана … біўні. 14. “Купіў слонік парасонік. // Скача з ім, нібыта … “.
З верша А. Старынчыка “Слон і парасон”. 15. Мянушка
слана з мультфільма “Маўглі” па кнізе Р.Кіплінга “Кніга
джунглей”. 16. Калі за табою гоніцца слон, ты забярэшся
нават на калючае … (бенгальская прык.). 18. У
старажытнагрэчаскай міфалогіі – кентаўр. 19. Лес і вада … і сястра (прык.). 20. Краіна ў Паўднёва – Усходняй Азіі,
дзе слон лічыцца свяшчэннай жывёлінай, а ў афрыканскіх
краінах - Конга і Свазілендзе выява слана на дзяржаўных
гербах. 23. … сабак слана не напужае (прык.). 24.
Першабытны дзікі бык.,
які некалі вадзіўся ў
Белавежскай пушчы. 25. Ні рыба, ні мяса, ні слон, ні …
(бурацкая прык.). 26. У сухі … зайцаў болей, у сыры –
мышэй
(прык.).

22

23

26

Па вертыкалі: 1. Воўк не …, а казёл не
агароднік : воўк - злодзей, а казёл –
шкоднік (прык.). 3. Слану свой … , кату
– свой (тамільская прык.). 4. “Экалогія
– гэта …, на якім мы сядзім”. Г.
Аляксандраў. 6. Тое, што і каршун. 8.
Невялікае люстра. 11. Паслядоўная
ступень у навучанні. 12. Вялікая … , ды
не слон (бенгальская прык.). 13. Скачок
звера ўбок, каб заблытаць сляды. 17.
Тое, што і абыходак. 18. Яшчэ ні аднаму
слану не мяшаў яго асабісты …
(бенгальская
прык.).
21.
Род
даўгахвостых папугаяў. 22. Тое, што і
нізоў’е.

Крыжаванка ад Лявона Целеша
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Настаўнік – гэта:
 мудрэйшы чалавек, які дзеліцца сваімі
думкамі з вучнямі
 вялікі чалавек, які дае веды
 навуковы свет
 чалавек, які вядзе нас на працягу 11
гадоў, які вучыць нас асновам гэтага
свету
 школьная маці

Учитель – это:
 человек, который даёт нам знания,
заменяет нам маму и папу,
 очень сложная работа
 творец, автор, врач и очень много
кто
 тот, кто помогает привить любовь к
предмету, понять, по какому пути
идти тебе в жизни и определиться
 мир знаний
 радость для детей!
учитель нам всегда поможет!
учителя на свете лучше нет!
он лучший!
он один на всей земле!

Желаем учителям:
 чтобы оставались такими, какие
они есть
 счастья,
здоровья,
хорошего
настроения, хороших учеников,
чтобы всегда всё было хорошо
 хороших премий
 чтобы учителя отдохнули в свой
праздник, больше поспали и на
следующий день пришли на работу
полными сил работать
 крепкого терпения
 нормальной зарплаты и чтобы всё
получалось
 чтобы
отменили
запрет
на
телефоны:)

Жадаем настаўнікам:
 поспехаў, моцнага здароўя
 цяпла дома, шчасця , каб у вас
заўсёды быў добры настрой
 каб дзеці вас слухалі, не
падводзілі, атрымлівалі добрыя
адзнакі
 быць дабрэйшымі, і мы будзем
радаваць вас
 каб вас паважалі дзеці
 радасці
 найлепшага настрою, каб усё
атрымлівалася

Разважалі і жадалі

вучні 5 «М» класа
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Традыцыйна на старонках спецвыпуска газеты да Дня настаўніка прадстаўляем новых педагогаў, якія
прыйшлі працаваць у нашу гімназію. Вітайце!
Здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Владимирович Хаменко, я – учитель географии
в 6-х классах. Считаю себя ответственным и перспективным молодым специалистом,
любящим любое начатое дело доводить до конца. Придерживаюсь девиза – достичь
цель нужно любой ценой и как можно быстрее! Уверен, что работа над собой – залог
успешного и образованного человека. Моё хобби как неотъемлемая часть жизни – это
спорт (футбол, биатлон). Так как с детства не получилось стать профессиональным
футболистом, нахожу время поиграть на любительском уровне и по сей день. В
настоящее время прохожу курсы по подготовке футбольных судей и в скором времени
буду судить местные матчи.

Меня зовут Елена Анатольевна Липская. Я закончила БГПУ имени
Максима Танка по специальности учитель начальных классов, учитель
музыки. Музыка – это красивейшее предназначение из видов искусств,
способное касаться струн человеческой души и наполнять сердца
гармонией!
Моя жизнь тесно связана со школой. Для меня нет большего счастья, чем
видеть каждый день веселые и озорные глаза своих собственных детей и
понимать, что именно здесь, в школе, закладываются добрые семена в
души детей. И, поэтому, когда передо мной встал выбор, где и кем
работать, я выбрала профессию учителя музыки.
Моей целью не является сделать из учеников общеобразовательной
школы людей, хорошо разбирающихся в этом сложном искусстве. Моя
цель — вселить музыку в душу Ученика, с помощью песни научить
выражать его свои чувства, переживания! Главная задача урока музыки –
развивать в детях творческие способности, обогащать их внутренний
духовный мир! Музыка делает нас лучше, справедливее и добрее!

Я – Людмила Анатольевна Савчик. В 1994 году
закончила
Гродненский
государственный
университет им. Я.Купалы по специальности
«русский язык и литература», работала в школе в
Минске. Последнее время работала в детском
саду воспитателем. В гимназию пришла в
качестве воспитателя группы продлённого дня. В
свободное время люблю читать и заниматься
самообразованием. Моё педагогическое кредо:
Достучаться до каждого сердца
Тех, кого ты решился учить,
И откроется тайная дверца
К душам тех, кого смог полюбить.
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Здравствуйте. Я Виктория Валерьевна Черноцкая, логопед. Окончила ГрГУ имени
Я.Купалы. Работала в г.Зельва Гродненской области и в Минске. О себе: добрая,
общительная,
требовательная,
пунктуальная,
ответственная,
тактичная,
целеустремленная, терпеливая, коммуникабельная, люблю детей и свою профессию.
Ранее увлекалась арабскими танцами, парными танцами хастл.

Прывiтанне! Я – Рудэнка Рэната Генадзьеўна, настаўнiца беларускай мовы i
лiтаратуры. У 2010 годзе скончыла БДПУ iмя Максiма Танка па спецыяльнасцi
“Беларуская мова i лiтаратура. Сусветная i айчынная культура”.
Задача добрага настаўніка – быць цікавым і карысным для вучняў, трэба мець
шырокі кругагляд, цікавіцца не толькі прадметам, а наогул жыццём, любіць
дзяцей.
Мая задача як настаўніка – запаліць агеньчык любові да роднай мовы.

Я - Горбач Карина Александровна, учитель начальных классов. В этом
году окончила ” БГПУ имени М. Танка” по специальности “Начальное
образование” . Моя задача – помогать ученикам, научить самостоятельно
принимать решения, почувствовать ответственность за обучение, дать
понять, что каждый ученик важен для меня. Ни одна профессия в мире не
даёт столько возможностей для саморазвития. Разве это не счастье – быть
учителем? Каждый из нас, вспоминая о своём образовании, воссоздаёт в
памяти своих преподавателей, а не методы и способы обучения. Учитель сердце системы образования. Учитель – компас, который активирует в
учениках любопытство, знания и мудрость. Написанное учителем на доске
жизни никогда не будет стёрто!

Здравствуйте! Меня зовут Голубкович Алла
Юрьевна. В 2019 году я окончила БГПУ им.
Максима Танка по специальности “история и
обществоведческие
дисциплины”.
За
время
обучения в университете писала исследовательские
работы по историографии истории, истории
Германии и развитию прав ребёнка. Я считаю, что
дети – начало всех начал, поэтому профессия
учителя – это ответственность за надежное и
светлое будущее.
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Всем привет! Меня зовут Анна Владимировна Бибик. Я учитель танцев. С
детства занимаюсь хореографией, что и повлияло на выбор моей будущей
профессии.
Люблю работать с детками – это наше будущее, им нужно помогать и
развивать их духовно, физически. Помните, движение - это жизнь! Живем
на все 100, совершенствуемся, изучаем, познаем мир во всех его красках!

Я – Прокопович Анна Григорьевна, учитель физической культуры.
В 2016 году окончила Пинский колледж УО “БрГУ имени А.С.
Пушкина” со специальностью “Начальное образование” со
специализацией “Физическое воспитание”. Работала 3 года
воспитателем в ГУО “Ясли-сад №5 г. Дзержинска”. Но не стоит
останавливаться на достигнутом, нужно двигаться вперёд. Поэтому
теперь я здесь.

Я – Ирина Сергеевна Сидарович, в 2016 году окончила БГПУ
им.М.Танка по специальности "Олигофренопедагог.Логопед". В
работе стараюсь учесть все возможности и особенности ребенка,
чтобы максимально быстро достичь результата. Получаю
удовольствие от поиска и применения на коррекционноразвивающих занятиях необычных игровых пособий. Цель моей
работы – помочь каждому ребенку добиться совершенства в устной
и письменной речи. Каждый раз радуемся вместе с ребенком, когда
видим, что наши с ним труды дают плоды.

Мы рады
вітаць вас
у гімназіі!
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