И маленькая победа над собой делает человека намного сильней.
М. Горький

Октяфрь – «месяц грусти и простух»?
Пж еягджей тйзтауяей джвзй ѓн жсяѐѐѓё оѓсиьяв поавѐж сийпаяи
ждиякзь…На ѐягж свєсжда сежизяи сизжйѐєя кязёндѓ, жляиєя в нжожиєя поаиья,
джижзєя коясияи ѐа сжоѐђя. В сжоѐясѐєё ойсаё ежмѐж йвѓляиь сиайдѓ пиѓђ. Оѐѓ
лязмаи свжй пйиь ѐа юг, а ѓё пзжуаоьѐєя соёнє лжмлёе палаюи ѐа няеою.
Люлѓ йдйиєваюися в иёпоєя свѓияза. Насиаож взяея йюиѐєё вясязжв с
пзжсежизже зжеаѐиѓсясдѓё джеялѓй ѓоѓ с сияѐѓяе ѓѐиязясѐяйтѓё дѐѓг. А
ежмѐж сжкзаиься всяй сяеьёй на сатджй саю ѓ пжоѓсиаиь сизаѐѓђє аоькжеа сж
сиазєеѓ пжмяоиявтѓеѓ ржижгзарѓяеѓ… Аё, эиа свяиоая, пзѓяиѐая гзйсиь…
Кад мя иае кєож й Ижсѓра Бзжлсджгж? «Одиякзь – еясяђ гзйсиѓ ѓ пзжсийл…»
Няи йм! Одиякзь – еясяђ иёпожгж пояла ѐа поясаё ѓ иадѓё мя иёпоєё
всизяс!

Читайте в номере

Вязжѐѓда Кжожлѓѐсдая,
зяладижз ганяиє «Лаві ежеаѐи!»

 интервью с руководителем
театрального коллектива гимназии
«ГимнТ»
 ещѐ раз о Дне учителя
 биография вещей
 экскурсия-знакомство с промышленной
зоной Дзержинска
 наши классики
 из истории Хэллоуина
 на книжной полке…
 кинопеременка
 проба пера
 о смысле жизни
 о кабинетах искусства и астрономии
 спецвыпуск, посвящѐнный Дню матери

Поздравляем в октябре…
Аникевич Светлану Николаевну (05.10)
Слинку Светлану Владимировну (09.10)
Новицкую Раису Аркадьевну (11.10)
Алексееву Татьяну Викторовну (12.10)
Гойшик Ольгу Владимировну (12.10)
Дощечко Инну Иосифовну (12.10)
Пашкевич Татьяну Юрьевну (18.10)
Сухареву Марию Сергеевну (30.10)
Гудвилович Светлану Николаевну (31.10)
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Наши
люди

Любите ли вы театр так, как любим его мы?..

У нас волшебная гимназия! Иногда по еѐ коридорам прогуливаются живые шахматы... Иногда кружатся в
красивом хороводе ожившие цветы… Кто же создаѐт это волшебство? А кудесниками являемся мы – участники
гимназического театрального коллектива «ГимнТ»!
Каждую неделю у нас проходят интереснейшие занятия, во время которых мы ставим этюды, занимаемся
сценической речью и играем в театральные игры. А ещѐ мы участвуем в различных конкурсах и, конечно же, получаем
много дипломов и наград! Особенно запомнился нам международный фестиваль «Планета дружбы», проходивший в
Минске. Теперь у нас есть настоящий кубок! А ещѐ в прошлом году мы являлись участниками международного
фестиваля «Через театр».
На самом деле у нас не было бы стольких успехов без нашего сценариста – учителя русского языка и литературы
Вероники Владимировны Колодинской. Она является автором многих наших постановок. А ещѐ у нас бы точно ничего
не получилось без самой главной волшебницы – нашего руководителя Ирины Леонидовны Клыгун! Именно она
претворяет все задумки сценариста в жизнь. И всегда получается очень здорово!
Мы решили спросить у Ирины Леонидовны, как она «пришла в театр».
В детстве я занималась в кукольном театре. Но совсем недолго… И когда мне предложили попробовать себя в
театральном творчестве, я долго раздумывала, сомневалась, но всѐ-таки решилась. Пришлось поработать с
литературой, обратиться к классикам… Хотелось уйти от «актѐрства», и я решила остановиться на слове
«творчество». Сначала вопросов было больше, чем ответов. Постепенно творческий процесс захватил меня настолько,
что сейчас я невольно ловлю себя на мысли о том, что это стало одним из любимых дел в моей жизни. Именно
поэтому, по возможности, я стараюсь с удовольствием общаться со своими «актѐрами», превращая серые будни в
яркую и незабываемую сказку.
А что же думают наши юные театралы?
Тимофей Кадлубович: Мне очень нравятся мои роли, но в следующей сказке я хотел бы сыграть медведя. Ведь
он очень добрый, отзывчивый и самое главное – он, как и я, любит мѐд и малину!
Яна Сарока: Театр значит для меня многое! Я уже давно занимаюсь театральным творчеством, а наш
коллектив стал моей второй семьѐй. Это частичка моего сердца, которую я не могу потерять.
Татьяна Юшкевич: Я решила заняться театром, потому что это очень интересно. В первый раз я боялась
выйти на сцену и выступать перед публикой. Однако сейчас я это делаю свободно и получаю настоящий «кайф» от
игры на сцене!
У нас действительно очень насыщенная творческая жизнь. Мы показали много постановок, среди которых
шахматная сказка «Мы так похожи на людей», сценка «Мамы нас любят», посвящѐнная Дню матери, постановка «Что
такое хорошо и что такое плохо?», сказка «Цветы малой родины» и др.
Да, мы очень любим театр! А вы?

Венедиктова Алёна и Павловская Дарья,
участники театрального коллектива
«ГимнТ»

Учитель, перед именем
твоим…

Не так давно прошёл замечательный праздник – День учителя.
В этот день нашим педагогам уделялось особое внимание. Проводились уроки, но не совсем обычные: в роли
учителей выступали ученики старших классов. Например, я заменяла уроки в начальных классах, и хочу сказать, что это
прекрасный опыт! Дети дают заряд позитива, хоть в обмен и приходится отдавать все свои силы и энергию.
Если ты хочешь стать педагогом, то для этого просто необходима такая практика! Очень важно находить подход
к каждому ребёнку и обучать его, заинтересовать своим предметом и помогать ему справляться с трудностями.
Учитель – профессия настолько же тяжелая, насколько и интересная. Со временем мы это понимаем и поэтому
стараемся помогать учителям не только по праздникам, но и в обычные школьные дни, таким образом благодаря их 2
за
бесценный труд и вклад в наше развитие.

Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс

Биография вещей

Телефон

Ещё каких-то 200 лет назад люди и не знали о том,
что такое телефоны. Раньше для передачи сообщений на
расстояние использовали свист, гонг, звон колоколов и
барабанный бой.
25 июня 1876 года Александр Белл впервые
продемонстрировал свой телефон на первой Всемирной
электротехнической выставке в Филадельфии. B 1877 году
изобретатель Ваден применил для вызова абонента
телеграфный ключ, который замыкал цепь звонка.
В 1969 г. мировые лидеры телекоммуникационного
рынка стали думать об усовершенствовании проводного
аппарата. Они хотели, чтобы каждый абонент имел свой
номер.
Только в 1983 г. компания Motorola смогла
выпустить первый в мире сотовый телефон.
У Motorola очень быстро появились конкуренты,
которые стали с каждым разом выпускать всё более
усовершенствованные и интеллектуальные модели. Так, со
временем в телефоне появились калькулятор, будильник,
календарь, фотокамера и многие другие приложения и
функции.
В 2000-х гг. стали появляться телефоны с
операционной системой, что превратило их в персональные
компьютеры. Сегодня с помощью смартфона можно
устанавливать связь со спутниками, делать
широкомасштабные снимки, проигрывать музыку, не говоря
уже о чтении книг, просмотре фильмов и работе в режиме
многозадачности.
Подготовила Ламонова Варвара, 5 «М» класс

Дело фыло так
Мы – любители заводской и
агропромышленной романтики! Мы – те, кто
желает знать, из чего сделаны вещи вокруг
нас, и те, кто пытается выяснить всѐ о людях,
которые трудятся для нашего блага и на благо
Родины! Мы с гордостью можем заявить, что у
нас уже есть опыт в сфере промышленного
туризма! Минский тракторный завод,
стеклозавод «Неман», кондитерская фабрика
«Слодыч», кондитерская фабрика
«Коммунарка», конеферма «Манул»… Где мы
только не побывали! А в субботу 17 октября
мы организовали себе экскурсию-знакомство с
промышленной зоной нашего родного города.
Оказывается, нам есть чем гордиться!
Производственное унитарное предприятие
ОАО «Амкодор-ДОМЗ», предприятие с 90летней историей; ОАО «Амкодор-СЕМАШ» –
управляющая компания холдинга Амкодор;
ООО «ИНТЕРТРАНСАВТО», самый
качественный и надежный международный
грузоперевозчик; учреждение «Белорусский
государственный архив
кинофотофонодокументов» с бесценными
коллекциями; ОАО «Дзержинский
экспериментально-механический завод»,
включѐнное в производственное объединение
«БелавтоМАЗ»; ООО "Завод-Евромаш",
зарекомендовавшее себя на рынке дорожного
оборудования как поставщик надежной и
долговечной техники; ООО «Таспо-Ф» – уже
не новичок на рынке производства
теплообменников; ООО «САЛЕО» —
управляющая компания холдинга»,
выпускающее высококачественные
гидравлические компоненты в соответствии с
мировыми технологиями… Потрясающе! Мы
обязательно посетим все эти и многие другие
предприятия в будущем. Романтика
производственного туризма и агротуризма
очень увлекает!
Учащиеся 8 «Б» класса и их классный руководитель

Наши классики
В октябре мы отмечали 125-летие с дня рождения известного русского поэта
Сергея Есенина. Его жизнь была довольно неоднозначной. Родился Есенин в обыкновенной крестьянской семье.
В третьем классе церковно-приходской школы его оставили на второй год из-за плохого поведения. Свои первые стихи
опубликовал в Москве. Первой музой Есенина стала актриса Зинаида Рейх. Юный Сергей был известен как хулиган и дебошир.
Рейх любила роскошную жизнь и внимание со стороны поклонников. Через три года пара рассталась. Вскоре судьба подарила
Есенину встречу с Айседорой Дункан – американской танцовщицей. Это была любовь с первого взгляда, которая перешагнула
через множество условностей. Она была старше его на восемнадцать лет и не владела русским языком, а он не говорил поанглийски. Но они поженились, объединив свои фамилии. Отныне они оба подписывались Дункан-Есенин. К сожалению,
этот брак распался, не продлившись и двух лет. Последней женой Есенина стала Софья Толстая – внучка великого
писателя Льва Толстого. Этот союз также не сделал Есенина счастливым, и супруги быстро разошлись. А ещѐ у поэта,
3
оказывается, было немало страхов. Одним из неизвестных широкой публике – ужас перед милиционерами.
Узнав много нового о жизни Есенина, я в очередной раз убедилась, что известные наши классики были
обычными людьми. Со своими привычками, слабостями и даже страхами.

Неверова Ксения, 8 «М» класс

31 ОКТЯБРЯ

Хэллоуин

Слышите?! Кто-то стучит в окно. Быть может, одинокая ветка дерева? Ну вот опять. Неужели
октябрь решил заглянуть ко мне и попрощаться со мною? Ведь завтра на его место придёт другой –
холодный и мрачный ноябрь. Стук в окно прекратился. Наверное, второй месяц осени наконец ушёл.
Его проводники, всякая нечисть, взяв в руки тыквы с горящими глазами, освещают ему путь. Я делаю
облегчённый вздох. Уже не так страшно, ведь время тыкв и пугающих сказок тоже уходит вместе с
октябрём. Я начинаю строить планы на завтра, как вдруг снова слышится стук – уже не в окно, а в
дверь. Открываю. На пороге стоит ноябрь и задаёт мне один-единственный вопрос: «Кошелёк или
жизнь?»
В.В. Колодинская, главный редактор

Нет в мире больше ни одного праздника ,подобного Хэллоуину.
История Хэллоуина началась 2000 лет назад, когда кельтские племена жили на территории нынешней Англии,
Ирландии, Уэльса, Шотландии и Северной Франции. Вечером 31 октября и весь день 1 ноября они чествовали бога
мѐртвых, в воле которого находились души людей после их смерти. Они верили также, что 31 октября этот бог собирает
души всех умерших в прошедшем году. Чтобы отплатить за их грехи, он поселяет души в оболочку животных, какие куда
– зависит от самих грехов.
В средние века на 1 ноября был назначен ―День Всех Святых‖. В этот день чествовались все святые, не имевшие
своих специальных дней в течение года. Церковь специально выбрала для этого праздника 1 ноября – таким образом
она надеялась покончить с языческими ритуалами и традициями, которые пришли из древности.
Хэллоуин сочетает в себе многие традиции: религиозных обрядов Дня Всех Святых и языческих обычаев.
Часто во дворах, на крыльце или на подоконниках во многих домах можно увидеть тыквы с вырезанными глазами
и ртом, внутри которых горит свечка. Кроме головы из тыквы, символами Хэллоуина являются костюмы, сладости,
гадания.

Подготовила Ламонова Варвара, 5 «М» класс

КиноПеременка
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ…
«Всю ночь сверкали молнии и грохотал гром,
какого в разбойничьих горах никто никогда не
слышал. Одна из молний расколола разбойничий
замок, стоящий на неприступной скале. Между
его половинами образовалась огромная
пропасть. В полночь, когда злобные существа
друды выли и свистели, у разбойничьего
атамана Маттиса родилась дочь. В ту же ночь
у другого атамана – Борки, врага Маттиса,
родился сын Бирк. Однажды детям было суждено
встретиться».

Ведьмы, тыквы с горящими глазами,
волшебные мѐтлы, летающие совы…
Канун Хэллоуина – лучшее время,
чтобы провести вечера за просмотром
серии фильмов о знаменитом
волшебнике – Гарри Поттере!

Я рекомендую книгу известной шведской
писательницы Астрид Линдгрен «Рони, дочь
разбойника». Очень интересная повесть-сказка о
приключениях, о дружбе, о любви. «Даже враг
может быть другом» – гласит история.
Хотите узнать, как Рони подружилась со своим
врагом Бирком? Тогда скорее окунайтесь в эту
замечательную сказку!
Советует Ламонова Варвара, 5 «М» класс
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ПРОБА ПЕРА
Мои школьные приключения
Это всё выдумка…
3 глава
Весёлая идея
(продолжение)
…Реакция Михаила не заставила себя долго ждать.
На следующий день мальчики, конечно же, уже читали наши записки и пытались выяснить, кто
мог им их подбросить. Все были заняты только этим. Один Михаил сидел и молча раз за разом
перечитывал записку. Мне стало немного стыдно за свою шутку. Но только немного. Неожиданно
подошёл мой самый худший враг – Рома. Да, с Михаилом мы, конечно, не ладим, но он, в отличие от
Ромы, хотя бы не обзывается и не берёт без спросу мои вещи. Я уж молчу о том, сколько этот коварный
Рома отнял у меня друзей!
– Я знаю, что эти записки – твоих рук дело! – крикнул Рома.
– Оставь меня в покое, – твёрдо произнесла я.
Не знаю, что Рома мог сейчас сделать, но, к счастью, прозвенел звонок на урок. Мы сели за
парты. Но Рома не забыл об этой неприятной ситуации…
4 глава
Каково быть дежурным…
Я сегодня дежурная. Иду в класс… Захожу. Начинаю вытирать доску. При этом краем глаза
поглядываю на класс. Вдруг ко мне подходит моя подруга Света.
– Давай выйдем и прогуляемся по коридору, – предлагает она.
– Не могу. – отвечаю, – Я сегодня дежурная!
– А дежурные только доску вытирают! И больше ничего не делают!
Я решаю промолчать.
Правило №1: Дежурные не только вытирают доску.
Обиженная, я сажусь за парту и жду звонка. В классе вроде все ведут себя хорошо. Никто «не
бесится». Звенит звонок, однако учителя всё ещё нет. Совсем неудивительно, что вскоре дети начинают
громко разговаривать и ходить по классу. Я пытаюсь их успокоить. Но пока я успокаиваю одного,
начинает «беситься» другой.
Я подхожу к соседу по парте. Он, к слову, второй дежурный.
– Слушай, – говорю, – Помоги мне!
– Вот ещё! Мне всё равно!
Правило №2: Не просто так дежурных двое.
Я собираюсь сильно разозлиться, но тут наконец-то приходит учитель. Начинается урок.
В конце дня я снова прихожу в свой класс и начинаю наводить порядок. Получается такая
красота! Проанализировав всё, что со мной случилось за день, я вдруг понимаю самое главное!
Правило №3: Дежурные должны помогать убирать класс, делать его краше. Но главное
правило – они должны создавать внутреннюю гармонию в классе!
5 глава
Рома обезумел
Как-то после уроков я шла домой. Вдруг из школы выбежал Рома! Он ухватился за мой портфель
и начал стаскивать его!
– Что ты делаешь?! – закричала я. – Даже не думай украсть мой портфель!
Не успела я договорить, как вдруг появился Михаил.
– Оставь её в покое! – крикнул он.
Я ещё больше испугалась, ведь Рома был сильнее Михаила!
– Какое ты имеешь право вмешиваться?! – закричал Рома.
– А ты какое пра…
Михаил не успел договорить, потому что Рома со всей силы толкнул его, и тот упал на землю.
– А вот какое, – самодовольно ухмыльнулся Рома.
И тут я очень разозлилась. Взяла портфель и ударила им Рому. Он этого точно не ожидал. И пока
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Рома с удивлением смотрел на меня, я бросилась бежать.
Но, наверное, мне стоило остаться…
Продолжение следует…

Корзун Анна, 5 «А» класс

Личное измерение

СМЫСЛ ЖИЗНИ

У каждого человека есть хотя бы одна очень важная конкретно для него цель. Моя цель в жизни – это
саморазвитие. Я хочу познавать мир, изучать новые и новые потоки информации и развивать себя в разных
направлениях. В общем, совершенствоваться.
Многие из моих знакомых говорят, что я человек, который совершенно не думает о других, но я так не
считаю. Хотеть развиваться – это вполне нормальная цель для человека. Человечество всегда стремилось к
развитию. Если бы не было людей, главной целью которых является развитие себя на всеобщее благо, то
наше существование было бы намного тяжелее, чем мы можем себе представить.
Например, рассмотрим такие профессии, как программист или даже учитель. Программистам
постоянно приходится пополнять свои знания для работы. Каждый год появляются новые шифры, коды и
тенденции в интернете, которые хороший программист должен знать. А что же сказать про учителей? Ну, вопервых, многие учителя должны понимать своих учеников, которые каждый новый учебный год приносят с
собой большое количество совершенно новых сленгов и понятий из социальных сетей и других источников.
Во-вторых, постоянно происходят новые открытия в той или иной сфере деятельности, которые могут менять
старые понятия или опровергать их. Можно сказать, что многие люди посвящают свою жизнь саморазвитию.
Иногда, даже не осознавая этого. Ведь чтобы приносить пользу обществу, надо развиваться вместе с ним.
Я же хочу развиваться настолько, насколько это возможно, и быть важной в нашем современном и
непростом обществе.
Ксеневич Ксения, 9 «Б» класс

Есть идея!
Каждый из нас хоть раз в жизни задаёт себе вопрос: «А что, если
бы?..» Порой ведь так приятно пофантазировать! Вот и ребята из
шестого класса решили немножко помечтать. «А что, если бы у нас в
гимназии появились кабинеты искусства и астрономии?» – задались
они однажды вопросом и тут же начали делиться друг с другом (а
затем и с нами) своими идеями. Что ж… Говорят, мысли материальны…

Представьте себе, что у нас
появился кабинет искусства! Что в нѐм должно
быть? Конечно же, картины! Много картин! А ещѐ
портреты известных художников. На полках
обязательно должны стоять небольшие
скульптуры, глиняная и керамическая посуда. Не
стоит забывать и о техническом оснащении
кабинета. Ученики могли бы смотреть различные
фильмы об искусстве или просто художественные
фильмы. Ведь кино – это тоже вид искусства. А
ещѐ было бы замечательно, если бы в этом
кабинете стояли растения как напоминание, что
среди вечной, застывшей во времени красоты
всегда найдѐтся место чему-то живому...

Телескоп, модель космоса,
картины, с ним связанные, – всѐ это точно должно
быть в кабинете астрономии! Ещѐ не помешали бы
стенды с полезной информацией, оформленные в
космическом стиле. И было бы забавно, если бы на
стене висели часы в виде планеты. Интересно, на
какой из планет остановили бы свой выбор? И
обязательно в кабинете астрономии должны быть
глобус и карта звѐздного неба!
Эх, как же всѐ-таки жаль, что астрономию
изучают в 11 классе! Мы ведь пока только в 6-м…

Фантазировали Лисовская Елизавета и Авдеенко Максим, 6 «А» класс
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Из истории слова «мама»
Считается, что МАМА – самое древнее
слово на земле. Интересно и то, что слово, обозначающее мать, во
всех языках складывается из двух одинаковых слогов. Русские и
белорусские дети называют мать "мама", маленькие французы –
"маман", немецкие ребята -"мама", английские - "мэмма",
китайские –"мама", корейские –"омма". И это вовсе не случайно.
История слова связана с речевым аппаратом младенца. Он устроен
таким образом, что ребёнку легче всего произнести открытый
гласный звук «а» и губные согласные «м», «б», «п», которые есть
во всех языках. Чаще всего малыш произносит слог «ма»
неосмысленно, играя или изучая окружающий мир. Вот и
получается, что совсем ещё несмышленому младенцу уже
известно слово «мама». И так уж заложено природой, что это
первое слово становится самым дорогим в жизни человека.

Подготовил Бурбуть Даниил, 6 «А» класс

Руденко Рената Геннадьевна и
Руденко Ульяна

Трацевская Лариса Брониславовна и
Мусохранова Екатерина

Прибыльская Наталья Леонидовна и
Прибыльская Ксения
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Панащук Татьяна Олеговна и
Панащук Иван

Хацкевич Оксана Евгеньевна и
Хацкевич Софья

Липская Елена Анатольевна, Липский Иван,
Липский Матвей и Липская Надежда

Колодинская Людмила Леонидовна и
Колодинская Вероника Владимировна

Дорогой наш читатель!
МЫ были рады поделиться с тобой новостями из
нашей гимназической жизни и интересными
историями! До встречи в ноябрьском номере
газеты «Лови момент!» 
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