Сёлета люты зусім не люты, як, зрэшты, і ўся зіма. Але ж колькі
святаў ўтрымлівае ў сабе гэты месяц! Іменна ў лютым мы віншуем
адзін аднаго з Днём святога Валянціна, нашых мужчын – з Днём
абаронцаў Айчыны…
Мала хто ведае, што ў лютым прыхаваўся Міжнародны дзень
дэсерту, побач з ім – дзень стаматолага (каб не не надта захапляліся
дэсертамі, мабыць). У канцы лютага святкуюць Масленіцу, а яшчэ
МІжнародны дзень няспешнасці. У сярэдзіне – Дзень спантанага
праяўлення дабрыні…
Вось так няспешна, з каханнем і дабрынёй у сэрцы і справах, з
любімым дэсертам на талерцы, і трэба праводзіць апошні месяц зімы.
У нашай газеце на гэты раз увага Міжнароднаму дню роднай
мовы, Сусветнаму дню водна-балотных угоддзяў і на дэсерт –
чароўная лірыка Анастасіі Рудак. Куды ж мы без лірыкі?

 Міжнародны дзень роднай мовы
 Сэлфі па-беларуску
 Пра не такіх, як усе
 Цікавосткі пра беларускія балоты
 Дзень стаматолага
 Пра міласэрнасць і не толькі
 Дзень Нутэлы
 Крыжаванка ад Лявона Целеша
 Спроба пяра Анастасіі Рудак

Кацярына Мінько, рэдактар газеты “Лаві момант”

Важная сустрэча з родным

“Нашу

любоў да цябе вялікую ў
сэрцы сваім маленькім…”

Міжнародны дзень роднай мовы – свята,
якое афіцыйна было абвешчана на 30-й
сесіі ЮНЕСКА па прапанове Бангладэш (1999). Мае
на мэце спрыянне ўсведамленню моўных і
культурных традыцый, якія грунтуюцца на
ўзаемаразуменні, цярпімасці і дыялогу. Дзень
святкавання – 21 лютага – быў абраны таму, што ў
гэты дзень у 1952 загінулі пяць студэнтаў, якія
змагаліся за наданне бенгальскай мове статусу
дзяржаўнай у тагачасным Пакістане, усходняя
частка якога пазней стала незалежнай дзяржавай
Бангладэш.
Свята адзначаецца з 2000 года, мае намер
стварыць сістэму адсочвання стану моў, якія
знаходзяцца пад пагрозай знікнення, і садзейнічаць
выпраўленню
становішча.
Паводле
ацэнак
ЮНЕСКА, палова з 6 тысяч моў свету знаходзіцца
пад пагрозай знікнення.
Мы, беларусы, павінны паважаць сваю
родную мову і не даваць ёй магчымасці прыйсці ў
заняпад.
Грыгаровіч Іван, 8 “А”

Родная мова… Словы, якія мы ўпершыню
пачулі і сказалі… Тое, што звязвае нас з тысячагадовым
мінулым і бясконцым будучым…
21 лютага адзначаецца Міжнародны дзень
роднай мовы…Для мяне і яшчэ амаль 10 мільёнаў
людзей такой з’яўляецца беларуская. У нашым горадзе і
гімназіі гэта свята вельмі актыўна адзначаецца.
Праводзіцца вялікая колькасць мерапрыемстваў, сярод
якіх, бадай, кожны зможа знайсці сабе па душы…
Наша гарадская бібліятэка таксама праводзіла
літаратурна-музычны вернісаж, прымеркаваны да гэтага
свята. Я змагла яго наведаць. Выступоўцы, пісьменнікі з
клуба “Выток”, дзяліліся сваім меркаваннем про
беларускую мову. І ведаеце… У іх надзвычай дакладна
атрымалася апісаць эмоцыі, якія выклікаюцца выразам
“родная мова”. Сустрэча не змагла б пакінуць
раўнадушным нават самага яраснага ненавісніка роднай
мовы, калі б такі там апынуўся.
Нейкая асаблівая атмасфера прысутнічала на
працягу ўсяго мерапрыемства. Адчуванне камфорту і
дамашняй утульнасці не пакідала. Кожнае сказанае
слова выклікала шмат эмоцый і ўспамінаў. Самых
шчаслівых успамінаў дзяцінства… Прыходзіла вялікая
колькасць вобразаў, асаблівых і зусім зычайных… Усё
гэта выклікала ўсведамленне таго, наколькі мы ўсё-такі
цесна звязаны з роднай мовай і наколькі яна нам
дарагая… Гэтыя адуванні і думкі настолькі пранізвалі
душу, што не пакідалі мяне на працягу ўсяго дня…
Думаю, для нас надзвычай важна захоўваць традыцыю
святкаваць такія святы. Бо менаівта такія сутрэчы
нанава абуджаюць любоў да роднага... Я шчыра
спадзяюся, што для кожнага гэты дзень стаў карысным.
Кацярына Шынкевіч, 9 “Б”1 клас
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Не только день влюблённых
Февраль... Последний месяц зимы..У большинства этот месяц ассоциируется с двумя праздниками: Днем
защитника отечества и Днем святого Валентина. Об этих праздниках знают все. Но мало кто знает, что 14 февраля в
некоторых странах (например, Германии) именуется Днем психически больных людей. Наверное, сейчас вы ожидаете
историю праздника и т.д... Но нет… Пожалуй, речь заведу о другом. Что приходит вам на ум при звучании фразы
«психически больной»? Должно быть, белый цвет, больница, человек с бешеным, животным взглядом, перевязанными за
спиной руками, беспрерывно кричащий и истерически смеющийся? «Их надо отделить от общества», «Запереть», или
даже «Убить»... Как ни печально, но это мнение большинства современных людей. Слово «Псих» - грубая обзывка,
многие психические термины, такие как, например, «депрессия» используются часто, причем в абсолютно не том
значении, поход к психологу – чуть ли не пожизненный приговор. А ведь это совершенно не так!
Люди с психическими отклонениями ничем ни хуже нас, они почти всегда спокойные, здравомыслящие и
вполне умные. У многих известных художников, музыкантов, ученых были отклонения в психике. и это абсолютно не
помешало им стать великими людьми. А вы? Каждый из тех, кто считает себя лучше...Чем вы лучше? Умением
критиковать? Более того, большинство подобных заболеваний излечимы. И большую трудность для больного
представляет не борьба с болезнью, а борьба с мнением окружающих. Ведь большая часть болезни все-таки на
психологическом уровне, и когда человека делают психом, он соответствует образу.
Есть огромное количество терминов, используемых не в должном контексте настолько часто, что люди
перестают понимать их значение... Одним из наиболее частых таких слов является «депрессия». Наверно, каждый хоть
раз слышал выражения: «Она грустная, у нее депрессия» или словосочетание «осенняя депрессия». Люди,
употребляющие эти выражения, выглядят несуразно и невероятно глупо, депрессия – это болезнь. И лечение типа
посидеть дома и поплакать – это для хандры, а не для депрессии.
К слову, очень многие путают понятия «психолог» и «психиатр». Поход к психологу АБСОЛЮТНО
нормален. Варианты «Сам разберусь, что я, псих какой-то?» или «Да какие у тебя ,ы же ребенок?!?» ни к чему хорошему
не приведут.... К сожалению, в нашей стране психологическая помощь не очень развита, наши люди более замкнуты.
Конечно, я не могу ничего исправить, но искренне надеюсь, что смогла изменить хоть чьё-то мнение о
психических заболеваниях. И очень надеюсь, что люди станут с хоть чуть-чуть большим уважением относиться к таким
людям.
Шинкевич Екатерина, 9 «Б» класс

Изюминки белорусских болот
Даже после масштабной мелиорации наша страна остаётся одним из лидеров по количеству болот (они
занимают более 10% от площади Беларуси). Эти экосистемы только на первый взгляд кажутся одинаковыми.
Ельня – самое большое верховое болото в Беларуси, пятое по величине в Европе. Здесь гнездятся чернозобая
гагара и белая куропатка (считается, что эти северные виды исчезают из-за изменений климата). Однако рядовые белорусы
знают Ельню скорее благодаря многотысячным стаям журавлей, которые останавливаются здесь во время осенней миграции и
становятся настоящим звездами ежегодного экологического фестиваля в Миорах.
Болото Дикое сегодня служит домом примерно для 10–20 пар бородатой неясыти – редкого вида сов, который
больше характерен для Скандинавии и Сибири. Дикое также известно тем, что из него вытекают реки Нарев и Ясельда,
относящиеся к бассейнам разных морей (Балтийского и Чёрного соответственно).
Неподалёку находится болото Дикий Никор. Здесь в урочище Тисовник находится единственное в Беларуси место
естественного произрастания пихты белой (возраст деревьев превышает 100 лет). Чтобы сохранить его, все работы следует
проводить с оглядкой.
Болото Званец, которое делят между собой Дрогичинский и Кобринский районы, получило международную
известность в середине 1990-х годов. Оказалось, что в здешних осоковых зарослях обитает одна из самых крупных в мире
популяций вертлявой камышовки. С тех пор ведётся постоянная борьба с зарастанием болота кустарником: если она будет
проиграна, будущее этого исчезающего вида окажется под ещё большей угрозой.
Белорусские болота невозможно представить себе не только без редких птиц, но и без клюквы. Особенно славится её
запасами болото Чистик в Глубокском районе. Для сохранения ягодников был даже создан заказник «Корытенский
Мох». Здесь можно найти и более редкую разновидность этой ягоды – клюкву мелкоплодную, а также гостя с севера –
легендарную морошку (оба вида, кстати, занесены в Красную книгу Беларуси).
В прошлом году беларусское болото Старый Жаден попало в новостные ленты многих СМИ благодаря сенсационной
находке – гигантской вечернице. Данный вид летучих мышей (самый крупный в Европе) до этого был замечен лишь однажды
в Беларуси в далёком 1930 году. .
На болоте Дулебском на территории Кличевского и Белыничского районов обитают немало животных из Красной
книги: от орешниковой сони до бурого медведя. По болоту проложено несколько маршрутов для пеших походов, а в этом
году состоялся первый фестиваль «Острова Дулебы», который позволил взглянуть по-новому на этот уникальный природный
объект.
Это далеко не единственный случай, когда болото становится частью духовной культуры (достаточно вспомнить
«Дикую охоту короля Стаха» Короткевича). С болотом Святая Пятенка, что расположено близ деревни Слободы
Шумилинского района, связана легенда о чудотворной иконе, которая раньше хранилась у одной местной семьи. Однако из-за
того, что хозяева дома вели неправедный образ жизни, она исчезла и с тех пор иногда является посреди топей.
Кривинский торфяник в Бешенковичском районе имеет огромную историческую ценность. Вот уже много лет
археологи находят там уникальные артефакты, относящиеся к эпохе Каменного века (2-4 тысячелетия до н.э.): наконечники
стрел, украшения, деревянные фигурки.
Подготовила Е.Минько
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НЕ бойтесь стоматолога!
Многие боятся стомотологов. Но их боятся не стоит, т.к. они нам помогают вылечить кариес и быть
уверенными в своей улыбке.
Когда же отмечают этот день? Из-за чего же начали его праздновать? Ответы на эти вопросы вы можите
найти в моей статье. Приятного вам чтения.
Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во
многих странах.
Можно предположить, что имеются веские причины на то, чтобы отмечать профессиональный праздник
стоматологов и зубных врачей в День святой Аполлонии.
Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа. По мнению гонителей
христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и
верить в божественное происхождение императора.
Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула
перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить
требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249
года.
Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась
легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году
Аполлония была канонизирована как святая мученица. День её памяти 9 февраля.
Древние «стоматологи» использовали прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет назад. Такое
неожиданное открытие сделали ученые из США и Франции. Исследовав найденные в пакистанской провинции
Белуджистан останки людей, живших в 6-4 веках до нашей эры, они обнаружили в некоторых зубах сделанные при
жизни почти идеальные отверстия диаметром 1-3 миллиметра и глубиной до 3,5 миллиметров. Об искусстве
древних «стоматологов» свидетельствует и тот факт, что в ряде случаев просверлены труднодоступные коренные
зубы, причем, одно из отверстий находилось с внутренней стороны челюсти.
А 6 марта в мире отмечается ещё один праздник специалистов данной профессии — Международный
день зубного врача.
Подготовила Лилия Измер, 7 «Б» класс

Творчая майстэрня “From the Bottom of My
Heart” у рамках акцыі "На крылах дабрыні і
міласэрнасці"
1 лютага 2020 года ў рамках акцыі “На крылах
дабрыні і міласэрнасці” ўдзельнікі клубы Х-Stream
сабраліся разам на майстэрню “From the Bottom of My
Heart”, каб паразважаць на тэму міласэрнасці.
Ў наш высокатэхналагічны час, калі ўсе так
хутка змяняецца, а людзі ўсе некуды спяшаюцца, не
заўважаючы адзін аднаго, на дабрыню і міласэрнасць
не хапае часу. Вучні выказвалі сваю думкі пра тое, як
важна ўмець спачуваць, прыйсці на дапамогу
слабейшаму, нават проста ўсміхнуцца другому
чалавеку, быць добрым і ветлівым ў адносінах да сваіх
родных і сяброў, аднакласнікаў і настаўнікаў. Усе
ўдзельнікі майстар-класа пакінулі мерапрыемства не з
пустымі рукамі. Вучні - ад усяго сэрцазрабілі
падарункі для сваіх родных і блізкіх.
Спадзяемся,
што дабрыня і міласэрнасць
застанецца ў сэрцах нашых вучняў назаўседы!
Класныя кіраўнікі 7 класаў: Бараўцова В.Л.,
Доўнар С.У., Паплаўская Г.А., Прыбыльская Н.Л.

День Нутеллы
Я уверена, что большинство из вас любит
шоколадно-ореховую пасту Нутелла. Но знаете ли вы,
что есть праздник в её честь? Всемирный день Нутеллы
отмечается 5 февраля. Придумали её в Италии в 1964
году. Рекомендумемая норма в день – 2 чайные ложки
и не больше! В этот день в Италии устривают
напродные гулянья с концертами и дегустацией блюд с
Нутеллой.
Главное не пропустить этот праздник в следующем
году!
Анастасия Громыко, 5 “Г” класс
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Па гарызанталі: 1. Святы … ; свята закаханых, якое
адзначаецца 14 лютага. 4. Для добрага ката і ў лютым …
(прык.). 8. Разумны … робіць сям’і свята (прык.). 9. Зіма
марозная - … спякотнае (прыкм.). 12. Сцюдзённы … - кажух
зноўку адзень (прык.). 14. “Любіць … наш Ягорка, // Ну, а
санкі любяць горку”. З верша Г. Аўласенкі “Як Ягорка ехаў з
горкі”. 16. Без ведаў – не будаўнік, без зброі – не … (прык.);
23 лютага – Дзень абаронцаў Айчыны. 17. “Лепш бы,
дачурка, твае губы балелі ад пацалункаў, чым … ад
камп’тэра”. Цытата невядомага аўтара; 14 лютага –Дзень
камп’ютэршчыка. 20. … бушуюць – вясну чуюць (прык.). 21. “
… люты – вельмі мудры, //І які б ні быў ён зух, // У валёнкі ўсё
ж абуты // І апрануты ў кажух”. З верша А.Зэкава “Люты”. 25.
Памяшканне для дамашніх галубоў. 28. Частка свету. 29.
“Шпарка … імчацца ў полі, // Сумна бомы гудзяць пад дугой”.
З верша М. Багдановіча “Зімовая дарога”. 30. Імкненне
рабіць ўсё лепшае для людзей. 31. План дзейнасці работ.
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Па вертыкалі: 1. …, Бакагрэй, Зімабор; народныя назвы
лютага месяца. 2. “Вясёлы месяц … , // Мяцеліцай
раскуты, // Шумі, вятрамі грай”. З верша М. Стральцова
“Месяц … “. 3. Уладар, манарх (устар.). 5. Калі … ўстае
на заднія лапы і пачынае скрэбсці сцяну – будзе
завіруха (прыкм.). 6. … на дрэвах – да марозу (прыкм.).
7. Руханне ў паветры. 10. На вуліцы мароз, а пад носам
… (прык.). 13. Новы вучань у класе. 15. Адходы пры
малацьбе. 18. Дзень тыдня. 19. У лютага два сябры: … і
завеі (прык.). 22. Масленіца – палізуха: сыр і … палізала
(прык.); свята Масленіца сёлета адзначаецца з 24
лютага па 1 сакавіка. 23. . Адна … тысячы людзей
вучыць (прык.). 24. У лютым сонца на лета - … на мароз
(прык.). 26. Люты мядзведзю … сагрэў у бярлозе
(прык.). 27. “Беларускай светлай ніткаю // … сплецена
для ўсіх”. З верша А. Хацкевіч “ Наша мова”; 21 лютага
– Міжнародны Дзень роднай мовы
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Адказы да крыжаванкі:
Па гарызанталі: 1. Валянцін. 4. Сакавік. 8. Тата. 9.
Лета. 11. Каратышка. 12. Дзень. 14. Санкі. 16.Воін.
17. Вочы. 20. Бычкі. 21. Месяц. 25. Галубятня. 28.
Частка свету. 29. Коні. 30. Дабрата. 31. Праграма.
Па вертыкалі; 1. Ветрадуй. 2. Люты. 3. Цэзар. 5.
Кошка. 6. Іней. 7. Лёт. 10. Адліга. 13. Навічок. 15.
Ахвосце. 18. Субота. 19. Мяцеліца. 22. Масла. 23.
Кніга. 24. Зіма. 26. Бок. 27. Мова.
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