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У 3-м нумары сумуем разам з лістападам у 

вершах пачаткоўцаў і ўпэўненых паэтаў. Такім 

эмоцыям таксама павінна быць месца ў нашым 

жыцці. Як казаў герой булгакаўскага шэдэўра, без 

ценю мы б не цанілі сонца. Галоўнае не застраваць у 

гэтым стане, а рухацца далей, аддаўшы даніну 

элегічнаму настрою.  

А мы і рухаемся! Робім крокі ў будучыню 

разам з “ШАГ” і “Pro-Girls”, вучымся быць 

талерантнымі, успамінаем самыя яркія ўражанні ад 

канікул, святкуем памятныя даты, гадаем 

крыжыванку… Ды і ці мала яшчэ спраў можна 

знайсці, калі лавіць кожны момант свайго жыцця? 

Кацярына Мінько, рэдактар газеты  

“Лаві момант!” 

Давайте быть толерантными! 
Ежегодно 16 ноября во всём мире отмечается  Международный день 

толерантности. Он был торжественно провозглашён в «Декларации принципов 
терпимости» ЮНЕСКО в 1995 году на 28-й Генеральной конференции. 

Под терпимостью (толерантностью) в Декларации понимается «уважение, 
принятие и правильное понимание богатого многообразия культур нашего мира, 
наших форм самовыражения и способов проявлений человеческой 
индивидуальности». Декларация провозглашает «признание того, что люди по 
своей природе различаются по внешнему виду, положению, речи, поведению и 
ценностям обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность». 

Терпимость, говорится в послании, означает, что надо знать больше друг о 
друге, выявлять лучшее в традициях и верованиях друг друга. Нужно уважать друг 
друга как личностей, самостоятельно определяющих свою самобытность, 
религиозную и культурную принадлежность, как личностей, понимающих, что мы 
можем ценить свои особенности, не ненавидя особенности других. 

Подготовила Макаревич Анна, 7 «А» класс 
 

 Давайце быць талерантнымі 

 Навіны “Школы актыўнага 

грамадзяніна”, Дзіцячага раённага 

парламента, “Pro-Girls” 

 Развагі пра хлеб 

 Дзень памяці 

 Крыжаванка пра звяроў ад Лявона 

Целеша 

 Старонка клуба “Крынічка” 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/16_%D0%BD%D0%BE%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F,_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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ШАГ сёння – крок у адказную будучыню заўтра 
Быць грамадзянінам – значыць несці адказнасць за будучыню сваёй радзімы. 

Робячы выбар сёння, мы вырашаем, якім будзе наш заўтрашні дзень. Аб сур’ёзнасці і 

важнасці гэтых рашэнняў і паведаміў нам Аляксандр Мікалаевіч Ляўко, старшыня 

райкама прафсаюзаў работнікаў адукацыі і навукі Дзяржынскага раёна, калі наведаў 

нашу гімназію у рамках праекта “Школа актыўнага грамадзяніна” напярэдадні выбараў у 

дэпутаты палаты Прадстаўнікоў Нацыянальнага збору Рэспублікі Беларусь 7-га 

склікання. Мы даведаліся, як удзельнічаюць у выбарах, якімі якасцямі павінене валодаць 

кандыдыат у дэпутатны. Сустрэча прайшла ў цёплай атмасферы. Нельга не адзначыць 

выдатнае пачуццё гумарцу нашага шаноўнага госця. 

Наталля Рагожкіна, 10 “А” клас 

Каникулы с пользой, или Активная жизненная позиция 

Не так давно, на осенних каникулах, состоялся сбор Детского 

Районного Парламента (ДРП). На нем присутствовали представители 

БРСМ, БРПО, лидеры самоуправления и юные корреспонденты. В 

актовом зале нашей гимназии прошло общее собрание всех участников 

мероприятия, где мы ознакомились с  увлекательной игрой, которую 

разработал  ученик одной из школ нашего района.   Также некоторые 

ребята представлялись, рассказывая о своей жизни и активном участии в 

тех или иных сферах. После этого нас разделили на группы. Юные 

корреспонденты попали к редактору газеты «Узвышша». Она провела 

мастер-класс, после чего мы задали интересующие нас вопросы о ее 

работе и учебе на факультете журналистики БГУ. Букально за пару 

часов я узнала много полезного  и познакомилась с новыми людьми. 

Именно такие мероприятия помогают вырваться из рутинных будней и 

хорошо провести время. 

Владислава Гринкевич, 9 «М» класс 
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  Хлеб – всему голова 
Одна из дат октября заставила меня задуматься о такой теме, как … хлеб.   16 октября 

отмечается Всемирный день хлеба. 

 Хлеб – это символ достатка и благополучия. Этот продукт мы каждый день видим у себя на 

столе. А с детства нам известна пословица: «Хлеб всему голова». Наши далёкие предки глубоко 

чтили и уважали хлеб, потому что они знали истинную  цену хлеба, который выращивался на 

полях. Так как раньше не было тех технологий, которые есть сейчас, то всё делалось вручную. А 

для этого требовалось много усилий и умений. 

      «Хлеб – это святое!» – любят говорить наши бабушки и дедушки.  В годы Великой 

Отечественной войны многие люди могли только мечтать о кусочке хлеба. А что же сейчас? А 

сейчас дети берут в столовой хлеб, ходят и разбрасывают его. Да и не только дети,  но и взрослые: 

как только хлеб зачерствеет, сразу бросают его в мусор. Никто не задумывается, что за каждым 

ломтиком хлеба – огромный труд людей. И поэтому мне очень хочется сказать всем: «Люди, 

цените всё, что у вас есть! Цените хлеб! Это наше богатство!» 

 Войтенко Виктория, 6 «А» класс 

 

Живы, пока помним… 
В начале ноября отмечаются дни поминовения усопших – Деды у католиков и 

Дмитриевская суббота у православных. Первоначально это был день поминовения 

православных воинов, установленный князем Дмитрием Донским. Когда Сергий 

Радонежский и Дмитрий Донской совершили поминовение воинов, павших в 

Куликовской битве, великий князь предложил церкви поминать ежегодно в субботу 

перед 26 октября всех погибших воинов. Велика была радость победы, но во многие 

тысячи семей пришла горечь утрат, и этот день стал на Руси вселенским днём 

поминовения. В последствие христиане стали в этот день поминать не только воинов, 

но и всех своих умерших предков. 

Перед этим днём мы с семьёй стараемся выделить время для ухода за могилами 

наших родственников и похода в церковь на службу.  

Нам очень дороги были эти люди, и они не умрут, пока мы их будем помнить… 

Сушкевич София, 6 «М» класс 
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Па гарызанталі:  1. Горная парода, якая 

мае ў сябе  вапну.  4. І … каня зваліць, 

калі воўк дапаможа (прык.). 6. Каб конь 

добра вёз, падавай яму … (прык.). 9. 

Такім ласкавым імям з даўніх часоў  

сяляне называлі карову. 10.  Буйная 

жвачная жывёліна з доўгай поўсцю.  11.  

З барадою, але не стары, з рагамі, але не 

бык, дояць, але не карова (загадка).  14.  

Поўнае пуза ў спорце … (прык.). 16. “Ну, 

такі … харошы, // Як драпянка за тры 

грошы ! // Хадзіў коцік пад масток, // 

Лавіў рыбку за хвасток”. З паэмы Я. 

Коласа “ Савось – распуснік”.  17. Сабака 

бачыць … носам, а кошка вушамі (прык.). 

18. Нота музычнай гамы. 20.  Дзіцяня 

казы. 21. Чытач  бібліятэкі.   

 

Па вертыкалі: 1. … забыў, што і ён 

цялём быў (прык.).  2. Ад лася – 

ласяты, ад свінні - … (прык.). 3. 

Маладая авечка. 5.  Свойская 

жывёліна; помесь асла з кабылаю. 7. 

Дарожная сумкі.  8.  Авечку стрыгуць - 

… дрыжыць (прык.). 12. “Сабаку 

грызуць толькі блохі, а дрэннага 

чалавека – і сабакі, і блохі, і … “.  Р. 

Падлеўскі. 13. Пяшчотная назва 

дзіцяці, юнака. 15.  І свіння гаспадыня, 

калі мукі … (прык.). 17.  Хто жывёлу 

даглядае, той … і масла мае (прык.). 

19. Калі вам прысніўся чорны …, 

зеачыць, вас чакае ўдача (англійская 

прык.) ; дзень чорнага … (кошкі) 

адзначаецца 17 лістапада.  

 

Прысвячаецца Сусветнаму 
дню хатніх жывёл – 30  

лістапада. 
 

Склаў Лявон Целеш 
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Слепой  и глухой человек 
 

Как же сложно быть глухим! 
Как же сложно быть слепым! 
Не видать этих красот, 
И не слышать этих звуков! 
Красота нашего края, 
 И как листья вверх летят, 
 И как говорят с  тобой, 
 Как же сложно быть глухим! 
Как же сложно быть слепым! 

Старонка 

клуба 

“Крынічка” 
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В ХХІ век вместе с «Pro-Girls&Pro-Boys»! 

Одно из самых популярных и успешных мероприятий в нашей гимназии для 

девочек (а с недавних пор и для мальчиков) «Pro-Girls&Pro-Boys» состоялось в 

субботу, 16 ноября. На этот раз на встречу с 8-11 классами собрались  люди с самыми 

необычными и разными профессиями. Первой выступала менеджер по продажам. Она 

рассказала о том, что при желании любой человек может научиться работать в этой 

сфере. Главное быть уверенным, общительным и уметь находить выход из 

затруднительных ситуаций. На мастер-классе нам наглядно показали, как удержать 

клиента, если он нашел другую компанию. Второй выступила психолог, которая 

задавала вопросы о том, кем же мы хотим стать в будущем, а после провела тесты, 

определяющие наше настроение и способность к какой-либо работе. Третьей 

представительницей оказалась организатор мероприятий. Она объяснила, что нужно 

сделать, чтобы мероприятие прошло успешно, сколько денег для этого понадобится и 

как туда можно попасть. Профессии действительно занимательные, потому что на 

дворе 21 век, и стоит отходить от привычных и знакомых каждому занятий. Однако 

это не значит, что стоит про них забывать, ведь все профессии нужны, все профессии 

важны! 

Владислава Гринкевич, 9 «М» класс 

 

Газета гімназіі г.Дзяржынска 

«ЛАВІ МОМАНТ» 

№ 3, лістапад 2019 года 
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Наш адрас: 

Мінская вобрасць, г. Дзяржынск, вул. 1-я 

Ленінская, 21;  

Галоўны рэдактар газеты: кіраўнік 
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журналіст” 

Мінько Кацярына Аляксандраўна 

 

 

Адказы да крыжаванкі:  

   Па гарызанталі: 1. Вапняк. 4. Камар. 6. Авёс. 9. 

Карміліца. 10. Як. 11. Каза. 14. Абуза. 16. Каток.  17. 

Свет. 18. Ля. 20. Казляня. 21. Абонент.  

   Па вертыкалі: 1. Вол. 2. Парасяты. 3. Ярка. 5. 

Мул. 7. Сакваяж. 8. Баран. 12. Сумленне. 13. 

Саколік. 15. Скрыня. 17. Сала. 19. Кот.  

 

Праздники ноября 


