Ці ведаеце вы, адкуль пайшла назва месяца кастрычнік? Не, гэта не
звязана з кастрамі (вогнішчамі). Гэта месяц, калі апрацоўвалі лён, ад якога
заставалася кастрыца. Такім чынам беларусы ўвекавечылі сваю працу з
ільном у сваім календары…
Кастрычнік завяршае 1 чвэрць навучальнага года. Першыя вынікі,
першыя канікулы 2019\2020… Ужо здзейснены першыя падарожжы.
Хтосьці задумаўся пра экзамены…
А мы запрашаем вас адпачыць разам з нашай газетай: злавіць момант
пазітыву, прыгажосці і натхнення, пачытаць думкі вашых аднакласнікаў,
даведацца пра розныя святы гэтага месяца, разгадаць крыжаванку.
Наперад!
Мы заўсёды рады супрацоўніцтву. Любыя вашы думкі і пачуцці
могуць быць апублікаваны ў нашай газеце!
Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант!”

Віншуем пераможцаў конкурсу на
лепшы фотаздымак асенняга заходу
сонца! Гэта Шакаль Вікторыя, вучаніца
6 “В” класа, і Аляшэвіч Анастасія,
вучаніца 5 “М” класа! Вас чакаюць
салодкія прызы!
Жадаем далейшых творчых поспехаў!

Поздравляем с Международным днём повара
наших уважаемых работников столовой!
Благодаря вам у нас есть возможность быть успешными,
весёлыми и здоровыми! Ведь на голодный желудок гранит
науки особо не погрызёшь!
Желаем вам энергии, здоровья и только хорошего
настроения! От него зависит вкус еды, которую вы нам
подаёте!

уражанні ад Хатыні
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2 октября – Международный
день социального педагога.
Этот праздник ввели 10 лет
назад. Труд этих людей лёгким
точно не назовёшь. Много лет
неустанно на этом поприще
трудится в гимназии Ирина
Викторовна Фурса – мудрый и
опытный человек, сделавший для
многих учеников неоценимые
вещи. В этом году команда
социальных
педагогов
пополнилась новобранцем –
Ренатой Генадьевной Руденко.
Союз
опыта
и
молодости
обязательно
принесёт
свои
плоды!
Желаем в день соцпедагога
Огромной выдержки и сил,
Чтобы тепла, отдачи много
И пользы труд ваш приносил.
Чтоб души детские согрелись
От вашей нежной доброты,
Глаза их счастьем загорелись,
И все исполнились мечты!

Звенящая тишина Хатыни
Хатынь... Тишина и звон колоколов… Каждые
30 секунд в полнейшей тишине в память о погибших
здесь звучат колокола. Мы помним… Мы помним...Не
повторим!. ..
Хатынь — символ страшной трагедии, которую
пережил наш народ в годы Великой Отечественной
войны, неоценимое хранилище исторической памяти…
22 марта 1943 года деревня Хатынь перестала
существовать, теперь ее нет ни на одной географической
карте. Накануне партизаны обстреляли немецкую
автоколонну, был убит немецкий офицер. В таких случаях
каратели всегда проводили репрессии против мирных
жителей, стремясь таким образом запугать партизан, ведь
среди населения деревень были их близкие. Ничего не
знавших о происшедшем людей загнали в сарай,
взрослые, которые вскоре поняли, что их ожидает,
пытались спасти детей, но их расстреливали при попытке
к бегству. Только троим детям удалось убежать. Вскоре
после того, как сарай подожгли, его стены рухнули,
обгоревшие, охваченные огнем люди все-таки пытались
скрыться, но их расстреливали в упор…
Когда в 60-х годах прошлого века было принято
решение увековечить память хатынской трагедии,
проводился конкурс среди скульпторов и архитекторов.
Победили архитекторы Ю.Градов, В.Зенкович и Л. Левин,
скульптор
С.Селиханов.
Хатынь —
выдающееся
произведение монументального искусства. Мемориал
оказывает сильное эмоциональное воздействие, что
достигается
сочетанием
природы,
звукового
сопровождения и совершенством архитектуры и
пластики. Тот, кто когда-нибудь слышал колокола
Хатыни, не забудет их никогда.
Мы, гимназисты
7-х классов, посетили
мемориальный комплекс Хатынь 28 сентября 2019 года.
… Впечатления неизгладимые. Пробирает до глубины
души! Через каждые 30 секунд звучит колокол!
… Вы начинаете покрываться мурашками от звука
колоколов, которые установлены в каждом уцелевшем
дымоходе.
…Смотреть
на памятники и представлять, что там
случилось, без слез невозможно!
…Слёзы на глазах и комок в горле…
…Обязательно к посещению. Постоять и подумать.
Звенящая тишина под колокола, вечный огонь...
…Историю надо знать. Здесь надо бывать. Надо об этом
больше говорить и писать!
Лилия Измер и Ольга Царик, 7 «Б» класс

Общее дело
Школьная жизнь состоит не только из
уроков и домашних заданий. Сделать ее ярче и
интереснее
помогают
общеклассные
мероприятия. Они позволяют нам сблизиться,
узнать друг друга получше и стать одной
дружной командой.
А для 5-го класса общие дела важны
еще и потому, что помогают нам лучше
познакомиться
с
новым
классным
руководителем, а ей – лучше узнать нас.
Нашим 5 «М» классом руководит Светлана
Ивановна Павловская. Она старается сделать
нашу школьную жизнь интересной и
увлекательной.
Одним из первых таких совместных
мероприятий стал поход в Дзержинский
городской Дом культуры на спектакль
«Приключение Чиполлино». Представление, в
котором
рассказывалось
о
мальчикелуковичке и его нелегких поисках отца, очень
понравилось всем юным зрителям. Тем более
что спектакль, как и все сказки, закончился
победой добра над злом, и Чиполлино,
преодолев все трудности, спас своего отца.
А после спектакля мы вместе провели
время у фонтана и в городском парке, где
сделали несколько общих фотографий.
Кроме культурных мероприятий, наш
класс вместе со Светланой Ивановной
принимает участие и общественно-полезных
делах. Так, мы дружно включились в работу
по уборке опавшей листвы на территории
гимназии. Оказалось, что общими усилиями
мы можем сделать очень многое, чтобы наша
гимназия стала чище и краше. К тому же
работа на свежем воздухе в хорошую погоду
отлично поднимает настроение и снимает
усталость после учебного дня.
Но на этом наши общие классные
мероприятия не заканчиваются. На осенних
каникулах мы планируем посетить Музей
занимательных наук «Квантум» в г. Минске.
Нам нравится такая школьная жизнь!
Иван Воронков, 5 «М» класс

26 сентября в гимназии прошёл Единый день информирования «ШАГ». Вот основные факты по обсуждённым
темам
«Мир, дружба, единство и согласие – истинные ценности человечества»
В 1981 году на 36-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН был учреждён Международный день мира «в
целях распространения и укоренения идеалов мира как в отношениях внутри всех государств и народов, так и в
отношениях между ними». Всем странам было предложено воздерживаться от проведения военных действий в этот
день.
С 2010 года Республика Беларусь принимает участие в деятельности по поддержанию международного мира и
безопасности ООН. Ежедневно военнослужащие Вооруженных Сил Республики Беларусь выполняют свою почетную
и благородную миссию вдали от Родины, повышают авторитет государства на международной арене.
В Вооруженных Силах Республики Беларусь создано и функционирует миротворческое подразделение в 103й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригаде. Военнослужащие-миротворцы постоянно совершенствуют
свое профессиональное мастерство и готовы к участию в ответственном деле по поддержанию международного мира
и безопасности. (По информации mil.by›ru).
«Беларусь – страна ярких спортивных побед» (итоги II Европейских игр и легкоатлетического матча
Европа – США)
С 21 по 30 июня 2019 года Минск принимал ІІ Европейские игры.
Пример Беларуси наглядно демонстрирует, что масштабный международный праздник можно организовать
не только для спортсменов и болельщиков, но и для всей страны.
II Европейские игры предоставили Беларуси возможность показать свою уникальность, культуру и традиции.
Концептуальная идея Игр – Купальская сказка, а основа логотипа – «папараць-кветка», сияющая и горящая, как
олимпийское пламя. Слоган состязаний – Bright Year, Bright You (англ. дословно – «Яркий год, яркий ты») – обыграл
международный код Беларуси «BY». Белорусская вариация лозунга – «Час яскравых перамог».
Соревнования ІІ Европейских игр проведены в 15 видах спорта (в 23 дисциплинах), восемь из которых стали
квалификационными к XXXII летним Олимпийским играм в г. Токио в 2020 году (велосипедный спорт, гребля на
байдарках и каноэ, каратэ, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая и стендовая стрельба, настольный теннис,
баскетбол 3х3). Соревнования по боксу и дзюдо прошли в ранге чемпионата Европы.
В соревнованиях приняли участие 3 666 спортсменов из 50 стран Европы. Всего разыграно 200 комплектов
наград. За время проведения Игр не случилось ни одного допингового скандала.
Всего медали II Европейских игр завоевали атлеты 43 стран, чемпионами стали представители 34 государств.
Победителем в командном медальном зачете (как и на I Европейских играх) стала сборная России.
Сборная Беларуси заняла 2-е место в неофициальном командном зачете, завоевав 69 медалей (24 – золотых,
16 – серебряных, 29 – бронзовых).
Через 70 дней после завершения II Европейских игр минский стадион «Динамо» вновь центром спортивной
жизни мира: здесь 9-10 сентября происходил «матч века», «битва континентов» – легкоатлетический поединок между
сборными США и Европы.

«Перепись населения: взгляд на настоящее – шаг в будущее!»
В Беларуси 4 по 30 октября 2019 года пройдет перепись населения под лозунгом «Взгляд на настоящее – шаг
в будущее», третья по счету в суверенном государстве (предыдущие – 1999 и 2009 гг.).
Перепись населения – это систематическое сплошное государственное статистическое наблюдение, при
проведении которого осуществляется сбор персональных данных на установленную дату в целях формирования
итоговых данных, характеризующих демографическое и социально-экономическое положение населения Республики
Беларусь.
Перепись населения – событие государственной важности, которое проводится одновременно на
территории всей страны и регламентируется Законом Республики Беларусь «О переписи населения». Целью
проведения переписи является получение статистической информации о населении Республики Беларусь,
необходимой для разработки государственных прогнозов и программ социально-экономического развития
Республики Беларусь на ближайшие 10 лет.
Пройти перепись населения можно тремя способами:
С 4 по 18 октября 2019 г. можно самостоятельно заполнить переписные листы на себя и членов своей семьи
посредством специализированного программного обеспечения в сети Интернет или с 4 по 30 октября 2019 г. можно
прийти на любой стационарный участок и там пройти опрос.
С 21 по 30 октября 2019 г. переписчик придёт к вам домой и проведёт опрос по месту вашего жительства
(пребывания).

Как правильно готовиться к экзаменам
Некоторых учеников в этом году ожидают экзамены. Это касается 9-х и 11-х классов. Ещё рано об этом
думать? Вовсе нет! Готовь сани летом, как говорится. 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
итога 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.
• Вступление (1-2 предложения, вводящие в тему).
• Основной ответ (самая большая часть, сам ответ на вопрос. Он также должен быть
логически построен)
• Вывод (так же, небольшая часть подытожившая ответ)
 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.
Подготовила Е.Шинкевич, 9 «Б» класс

Почему важно пить воду?
Для поддержания здоровья и физического благополучия организму человека необходима вода. При
активных занятиях спортом и высоких нагрузках организму нужно больше воды, т.к. если в организме
недостаточно воды, то масса крови уменьшается, повышается её вязкость.
Что случится, если мы будем пить мало воды?
Самочувствие ухудшится. Кроме головной боли, появятся другие неприятные симптомы
обезвоживания со стороны пищеварительной и выделительной систем.
Желательно пить тёплую воду и натощак. Выпивая теплую воду утром, организм получает
необходимую энергию, которой хватает на весь день. Если вы хотите перейти на новый уровень, тогда
начинайте свой день со стакана горячей воды с лимоном. “Такая вода насыщена витамином С и
способствует очищению организма”.
Интересные факты:

- За всю свою жизнь человек выпивает примерно 35 т воды. После кислорода вода – самое
необходимое вещество.

- Если человек теряет 2% воды от массы своего тела, то у него возникает сильная жажда. Если
проценты потерянной воды увеличатся до 10, то у человека начнутся галлюцинации. При потере в 12%
человек не сможет восстановиться без помощи врача. При потере в 20% человек умирает.

- Вода может быть бесплатной, а может быть и очень дорогой. Самая дорогая в мире вода
продается в Лос-Анджелесе. Производители упаковывают драгоценную жидкость со сбалансированным
вкусом и значением ph в бутылки со стразами "Swarovski". Стоит такая вода 90 $ за 1 л.
Подготовила Дарья Монич, 9 «А» класс
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Па гарызанталі: 1. “Смех – гэта … ; яно праганяе зіму з чалавечага твару”. В. Гюго . 4-га кастрычніка – Сусветны
дзень усмешкі. 2. “Сімвал Беларусі – гэта белы … , // Сімвал дабрабыту – гэта чорны хлеб”. З верша М. Курылы “ Песня
пра хлеб”. 16-га кастрычніка – Сусветны дзень хлеба. 5. “Чую … на Чорным моры, // І раптоўна мне здаецца : //
Беларуская валошка // Мне праз мора усміхнецца”. З верша А. Хацкевіч “Беларуская валошка”. 31 –га кастрычніка –
Міжнародны дзень Чорнага мора. 9. Самая высокая … чалавека – быць урачом (прык.). Сусветны дзень урача
адзначаецца 7-га кастрычніка. 10. У кастрычніку месяц у крузе - … будзе сухім (прыкм.). 11. “З птушак ён - … адзін, //
Страўс - добры паштальён”. З верша А. Дзяружынскага “Страус – паштальён”. 9 -га кастрычніка – Сусветны дзень
пошты. 13. … маці – вяшчун(прык.). Дзень маці адзначаюць 14 -га кастрычніка. 14. Лепей хлеб з вадою, як пірог і …
з бядою (прык.). 16. У кастрычніку … пагод на двары: сее, вее, кружыць, муціць, зверху лье, знізу мяце (прык.). 17. Тое,
што і давер’е. 19. Горы ў Еўропе. 20. Гнеў маці , як … - выпадзе многа, але растае хутка (прык.). 21. “ Яркім кастром
палымнеюць … , // Рэжа прастор звонкі крык жураўліны”. З верша А. Новік “ Восеньская элегія”. 25. … вясёлы – усяму
вяселлю радасць (прык.). На Беларусі кастрычнік – час вяселляў. 26. Вучню - …, настаўніку – радасць (прык.). Дзень
настаўніка адзначаюць 5 –га кастрычніка. 27. “Цывілізацыя – гэта … над светам , культура – любоў к свету”. Цытата
невядомага аўтара. Дзень работнікаў культуры адзначаюць 13 – га кастрычніка.

Па вертыкалі:

1. Той, хто піша добрым стылем.

3. Рака, прыток Нёмана, якая працякае па тэрыторыі

Дзяржыншчыны. 4. Нашто клад, калі ў сям’і … (прык.). 6. Нота музычнай гамы. 7. “Пафарбавала восень … // У колер
жоўты і чырвоны”. З верша В. Шымука “Колеры восені”. 8. Добрая … лепш, чым дрэнная маладосць (прык.). 1-га
кастрычніка – Міжнародны дзень пажылых людзей. 12. Каляндарная дата. 15. Здарэнне. 18. “… - любімае месца
адпачынку аўтамабілістаў”. Шафёрскі жарт. 26 -га кастрычніка – дзень аўтамабілістаў і дарожнікаў. 22. Страва з
дробных кавалачкаў мяса. 23. … пераспаць – не век векаваць (прык.). 24. Літара грэчаскага алфавіта.

Эту учительницу не представили в спецвыпуске ко дню
учителя в 2018 году. Но в этом году она стала вести уроки
трудового обучения, о ней заговорили, девочкам очень
нравится Екатерина Анатольевна Чубис. Давайте
познакомимся поближе!
- Каково это – быть учителем?
- Хорошо, ведь учитель имеет уникальную возможность
поделится своими знаниями и умениями, именно это
привлекает меня в профессии «учитель».
- У вас есть какое-нибудь хобби?
- Рисование и вышивка.
- В какой школе вы учились и как, если не секрет?
- Я училась в средней школе № 56 города Минска, была
«хорошисткой».
- Кем вы хотели стать в юности?
- Учителем трудового обучения. Поэтому можно сказать,
что моя мечта сбылась.
- Что нужно окончить, чтобы стать учителем трудового
обучения?
- Есть разные варианты. Лично я окончила Белорусский
государственный университет культуры и искусств в
2009г. по специальности «художник народных ремесел».
- Нравится ли вам гимназическая газета « Лави момант!»?
- Очень хорошая газета, есть материал как на русском,
так и на белорусском языках, её можно читать не только
в бумажном варианте, но и в интернете на сайте
гимназии.
- Спасибо за интервью!
Беседовала Виктория Шакаль, 5 «Г» класс

Адказы да крыжаванкі:
Па гарызанталі: 1. Сонца. 2. Бусел. 5. Пляск. 9.
Пасада. 10. Лета. 11. Бягун. 13. Сэрца. 14. Мёд. 16.
Сем. 17. Давер. 19. Альпы. 20. Снег. 21. Рабіны. 25.
Жаніх. 26. Удача. 27. Улада.

Па вертыкалі: 1. Стыліст. 3. Уса. 4. Лад. 6. Ля. 7.
Клёны. 8. Старасць. 12. Гадавіна. 15. Прыгода. 18.
Гараж. 22. Азу. 23. Ноч. 24. Пі.

Ко дню защиты животных

Котёнок
Когда я иду из школы, я вижу
одного котёнка. Я всегда глажу его.
Когда я возвращалась домой в
очередной раз, шёл сильный
ливень. Я увидела этого котёнка, он
был весь мокрый. Когда он увидел
меня, то побежал мне навстречу.
Он громко мяукал. Мне стало его
жалко, я взяла его на руки и
понесла его к себе домой. Но
родители не позволили мне его
оставить. Мне пришлось остаться с
ним на коридоре. Но долго я не
задерживалась, потому что мне
надо было делать уроки. Я каждый
день его подкармливала, потому
что мне было его жалко. И я
любила его все сердцем!
Анна Корбит и Валерия
Блинковская, 5 «Г» класс
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