
  

Сакавіты сакавік 
Сакавік – месяц пераходны. Здаецца, ужо 

вясна, але яшчэ могуць падзьмуць зімовыя 
вятрыскі. Ды сонейка прыпякае ўсё гарачэй, і не 
за гарамі апошняя чвэрць навучальнага года… 

У гімназіі праходзіць месячнік здароўя,  
далучайцеся! У калейдаскопе першага месяца 
вясны кожны знойдзе нешта сваё. Галоўнае – 
помніце пра бяспеку і часцей мыйце рукі.  

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві 
момант” 

 

 

ЧЫТАЙЦЕ Ў НУМАРЫ! 
 Месячнік здароўя 
 Барацьба з сухотамі 
 Сакавіцкія смяшынкі ў 

крыжаванцы 
 Грошы любяць падлік 
 Калейдаскоп сакавіка 

 

А ты принял участие в месячнике  

"Здоровый Я - здоровая малая родина моя!"? 



  

БОРЬБА С ТУБЕРКУЛЁЗОМ 
Сейчас очень интенсивно обсуждается тема заболевание легких, одним из таких заболеваний является 

туберкулез. Туберкулёз  — широко распространённое в мире инфекционное заболевание человека и животных, 

вызываемое палочкой Коха.
 
 Туберкулёз обычно поражает лёгкие, реже затрагивая другие органы и системы. 

Многие люди не придают этой болезни значения думая, что их это минует, но люди, которые, к сожалению, 

больны, просто теряют надежду. Специально для таких людей был придуман Международный День Туберкулеза. 

Каждый год 24 марта мы отмечаем Всемирный день борьбы с туберкулезом, цель которого состоит в том, чтобы 

повысить осведомленность о губительных последствиях туберкулеза для здоровья людей и для общества и 

информировать об экономических последствиях туберкулеза, и таким образом активизировать усилия по борьбе с 

глобальной эпидемией этой болезни. В этот день в 1882 г. д-р Роберт Кох объявил, что ему удалось открыть 

бактерию-возбудитель туберкулеза, благодаря чему стали возможны диагностика и лечение этого заболевания.  

Туберкулез (ТБ) остается самой смертоносной инфекцией в мире. Каждый день от этой предотвратимой и 

излечимой болезни умирает свыше 4 тысяч человек, а почти 30 тысяч человек заболевают ею. Поэтому в целях 

предосторожности нужно соблюдать следующие правила: 

- отказаться от вредных привычек, которые снижают сопротивляемость организма (курение, употребление 

алкоголя); 

-  следить за чистотой и порядком в помещениях, не допускать захламления и скопления пыли; 

-  ежедневно производить влажную уборку, чаще проветривать помещения; 

-  всегда мыть руки перед едой, не принимать пищу в служебных помещениях, в форменной одежде; 

-  соблюдать режим питания (полноценное, сбалансированное, витаминизированное); 

-  не покупать мясо и молоко на стихийных рынках; 

-  соблюдать режим труда и отдыха; 

-  закаливать свой организм; 

-  заниматься физкультурой и спортом; 

-  чаще бывать на свежем воздухе; 

-  воспитывать у себя стрессоустойчивость; 

-  ежегодно проходить флюорографическое обследование (для контактирующих с больными туберкулезом - 1 

раз в 6 месяцев). 

Соблюдая эти правила, вы обезопасите себя не только от туберкулеза, но и от других заболеваний легких,  

часто обсуждаемых в наше время. 

Подготовила Макаревич Анна, 7 “А” класс 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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    Па гарызанталі: 1. “Гэй, народ ! Збірайся ў … !//Гэй, 

народ ! Вясна ля варот !”. З вяснянкі. 5. “Устань, устань, маё  

ты … !//Залатаструнна йграе  ўжо  вясна”. З паэмы Я. 

Купалы “Яна і я”. 7. Сухі марац, мокры … - будзе жыта, як 

гай (прык.).  8. “Дзе … - асілак звесіў шаты, //Дзе бусел меў 

дом  на галіне”. З паэмы Я. Коласа “Сымон – музыка”. 11. 

Адна з назваў  арэляў, на якіх гушкаліся на Саракі (22 

сакавіка);  казалі , “каб  камары не елі”. 15. “… - гэта смех да 

слёз, а сатыра – гэта смех скрозь слёзы”. В. Жамчужнікаў. 

16. … - не каляска, сядзеш, не паедзеш (прык.). 17. Вяртай 

зямлі доўг – будзе … (прык); 20 сакавіка адзначаецца 

Міжнародны год Зямлі. 18. Дзе …, там і смех (прык.). 21. 

Што – небудзь вельмі прыгожае. 22. Тое, што і бурштын. 27. 

Спартсмен, які бегае на скорасць. 30. Электрычна 

зараджаная часціца. 31. Урачысты верш; 21 сакавіка – 

Сусветны дзень паэзіі. 32. Сакавік дрэвам … пускае (прык.). 

33. Той, хто любіць смяяцца (разм.). 34. “Добры смех  - 

пэўная … духоўнага здароўя”. М. Горкі.  

 

   Па вертыкалі: 2. … на лаце , шва не знаці (прык.). 

. 3. Масць каня. .  5. У сваёй будцы і сабака … (прык.).  

6. Яму … ў рот папала (прык.). 7. Удзячней свінкі 

няма скацінкі : есць што папала, а аддае … (прык.). 8. 

Травяністая расліна. (прык.). 9. Нават калі няма 

прычын для смеха – смейся ў … (прык.). 12.  

“Камп’ютэр без мышкі, што … без “даху”. Цытата 

невядомага аўтара.  13. Усмешка - … душы (прык.). 

18. Сакавік з вадою, … з травою, а май з кветкамі 

(прык.). 19. Такая …, як сабака сякеру з’еў і дзёгцям 

запіў (прык.).  22. Папуас папуасу … , таварыш і корм 

(прык.). 23. У … дурня (1 красавіка)  адчуваеш сябе 

крыху разумнейшым (прык.). 24. Хто на … сеў, таму 

не да жартаў (прык.). 25. Выбаіна на дарозе. 27. 

“Змоўклі … і сарокі. - // У дразда бяруць урокі” З 

верша Р. Рэўтовіч “ Урокі музыкі” . (“Казка для 

ўнучкі”).  

 



  

 

ДЕНЬГИ ЛЮБЯТ СЧЁТ 
В наше время у несовершеннолетних много 

возможностей для заработка. Дети могут открывать свои 

счета в банке, но, разумеется, без помощи родителей не 

обойтись. Мы выполнили мини-проект «Счёт в банке для 

несовершеннолетних» и выясняли, что в нашем городе 

самый  выгодный банк для этого – БелАгропромбанк. 

Что же такое денежные вклады? Ты приносишь 

определенную сумму денег и ежемесячно получаешь 

доходы в виде процентов. Например, если ты делаешь счёт 

на 2 года, то твой процент дохода 11,3%. Дальше зависит 

от суммы, если это 200р, то в месяц ты будешь получать 

22.6р. В итоге у тебя накопится сумма, большая вложенной 

(542р).  

В БелАгропромбанке проводится рекламная акция 

«Расти большой!» -- это  является главным отличием от 

Сбербанка. В эту акцию входят подарки на день рождения, 

кредитная карточка, кредит на обучение «Студенческий», 

приятны сюрприз каждый год, страхование от несчастных 

случаев. 

Но, конечно, нужно помнить про процент инфляции 

(в нашей стране 5%), то есть деньги за время пребывания в  

банке  могут обесцениваться, а ежемесячные выплаты 

такие же. Банки часто банкротятся и твои деньги исчезают. 

Сумма выплат очень мала, она может использоваться 

только в качестве наследства или соохранения денег. 

Богатые люди не держат деньги в одном банке, а 

вкладываются в производства! Это во много раз выгоднее! 

Так что лучше хорошенько подумать, прежде чем что-то 

делать, как говорится в народе, семь раз отмерь один раз 

отрежь. 
Счеснович Мелания и Бобок Ангелина, 9 “М” класс 

 

 

 

Адказы да крыжаванкі: 
   Па гарызанталі : 1. Карагод. 5. Сонейка. 7. 

Май. 8. Дуб. 11. Калыханка. 15. Гумар. 16. Ласка. 
17. Толк. 18. Грэх. 21. Цацка. 22. Янтар. 27. 

Скораснік. 30. Іон. 31. Ода. 32. Сок. 33. Рагатун. 
34. Прымета.  

   Па вертыкалі: 2. Рыба. 3. Грак. 4. Пасха. 6. 

Неба. 8. Дрыгва. 9. Юла. 10. Хна. 12. Пацалункі. 
13. Камерсант. 14. Маці. 19. Боцікі. 20. Карэта. 
23. Вол. 24. Мароз. 25. Дно. 26. Снег. 27. Свет. 

28. Косы. 29. Поле.  
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