Чтобы дойти до цели, нужно прежде всего идти.
Оноре де Бальзак
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 спецвыпуск ко Дню учителя

Ч Читайте в номере

В воздухе кружится одинокий золотой лист – первый
признак осени… Ты останавливаешься. Стоишь и наблюдаешь
за тем, как медленно, плавно опускается на землю
предвестник новой поры года. Неужели лето прошло?! Как-то
быстро… Почти незаметно…
Осень не спешит показать себя во всей красе. Она
прячется за углом уютной кофейни, где совсем скоро люди
будут скрываться от дождей, согреваясь горячим чаем с
облепихой, шиповником или корицей. Она выглядывает из
карманов осенних пальто. Она легонько касается белого
бантика первоклассницы… Осень немного скромничает. Но
вскоре полноправной хозяйкой пройдётся она по улицам
города в своём лимонном плаще...
А одинокий лист наконец опустился на землю… Ты
будто пробуждаешься. Быть может, показалось?.. Вдруг попрежнему лето? Ты продолжаешь идти, но из чьего-то
распахнутого окна доносится аромат яблочного пирога… А чуть
дальше звучит трель школьного звонка. Нет, не показалось…
Наступил янтарный сентябрь…
Уважаемые педагоги, учащиеся гимназии и их
родители! Поздравляем вас с наступлением нового учебного
года! Пусть он будет ярким, интересным, успешным и
продуктивным! Рады видеть вас на страницах нашей газеты
«Лаві момант!» И ждём всех желающих на занятиях
объединения по интересам «Юный журналист» по вторникам
на 7-ом уроке в 21 кабинете!
Вероника Колодинская,
редактор газеты «Лаві момант!»

Поздравляем в сентябре…
Колодинскую Веронику Владимировну (06.09)
Колодинскую Людмилу Леонидовну (09.09)
Довнара Михаила Люциановича (09.09)
Голец Елену Александровну (13.09)
Гарелик Ольгу Олеговну (18.09)
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Наши люди

Заместитель директора
по воспитательной работе

Светлана Ивановна Павловская
– Светлана Ивановна, что Вам нравится больше: преподавание английского
языка или должность заместителя директора по воспитательной работе?
– Пока сложно что-то говорить, потому что в каждой работе есть своя
специфика. Мне нравится и то, и другое.
– Есть ли у Вас какие-нибудь идеи новых мероприятий или кружков на базе
гимназии?
– Пока я только осваиваюсь, и грандиозных идей нет, но хотелось бы вывести
наши проекты "Pro Girls" и "Pro Boys" на районный уровень, чтобы ученики из других школ тоже
могли принимать в этом участие и узнавать что-то новое и полезное для себя.
– Почему Вы решили стать учителем?
– С детства я думала только об этой профессии, видела себя именно учителем. С девочкамисоседками всегда играла в игры на школьную тему.
– Что Вам больше всего нравится в Вашей профессии?
– (улыбается) Общение с детьми, конечно же! Мне нравится находить подход к каждому ребѐнку и
получать заряд энергии и позитива каждый день как от младших, так и от старших ребят.
– Что Вас вдохновляет?
– Меня вдохновляет моя семья – близкие люди, которым можно выговориться в любой момент. Меня
также вдохновляет чтение книг, которое способствует снятию стресса.
– Какая Ваша любимая книга?
– Люблю читать, но любимой книги нет. Читаю художественную литературу на исторические темы,
детективы, литературу о психологии.
– Если бы Вам предложили новое место работы, Вы бы согласились?
– Нет, я не люблю перемены. Я консервативный человек.
– Каким было Ваше первое впечатление о педагогическом коллективе гимназии?
– Когда я впервые пришла на практику в гимназию, то испытала чувство ответственности, ведь это
же гимназия и здесь высокие требования. Своих коллег я сравнивала с великими людьми. Было
волнительно.
– Что бы Вы пожелали ребятам в новом учебном году?
– Желаю нашим ребятам успехов, хорошего настроения и веры в себя!
Интервью подготовила Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс
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Первый раз в пятый класс!

Вот и наступил пятый класс... Пришлось попрощаться со
своим первым классным руководителем и познакомиться с
новым. Пятый класс – новая ступень в нашей жизни. Новые
учителя, новые предметы… Например, история. В пятом классе
мне очень интересно! Разные кабинеты, разные учителя… Это
так по-взрослому!
Нашего нового классного руководителя зовут
Дубовская Екатерина Анатольевна. Она очень добрая и
отзывчивая!
Конечно, поначалу в пятом классе было
страшновато. Но как раз этому и учит старшая школа –
справляться со сложностями! Мы точно справимся!
А ещё от всего класса мне хочется выразить
слова благодарности нашей первой учительнице –
Клыгун Ирине Леонидовне.
Ирина Леонидовна, спасибо Вам за четыре года
обучения! Вы тот самый человек, который искренне
верил в нас! Вы научили нас читать, писать и…
разбираться в имени существительном Но главное –
Вы научили нас верить в себя!
Спасибо Вам за всё! Вы останетесь для нас нашим
любимым Первым Учителем!
Алёна Венедиктова, 5 «В» класс
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Скрепки

Биография вещей

Ежедневно нас окружает множество вещей, без которых мы просто не
представляем нашу жизнь. Они настолько привычны, что трудно поверить, что когда-то
люди обходились без них. Эти предметы прошли долгий путь видоизменений, прежде
чем попасть к нам в таком виде, в котором мы ими пользуемся. Сегодня мы
предлагаем узнать историю одной из простых повседневных вещей.
Скрепки, конечно же, появились не сразу. Сначала соединять вместе листы бумаги
начали в XIII веке. Это делали так: в левом верхнем углу каждой страницы делались
надрезы, сквозь которые продевали ленточку. Позже стали применять тесьму, потом её
стали натирать воском, чтобы, во-первых, она стала более прочной, а во-вторых, было
легче вынимать или вкладывать нужные листы. Затем в 1835 году врач из Нью-Йорка
Джон Айрленд Хоуи изобрёл машину для производства булавок. Булавки были, конечно,
придуманы для портных, чтобы им было проще во время шитья соединять куски ткани. Но
булавки также стали использовать при скреплении бумаги. Впервые соединять бумагу
закрученным куском проволоки придумал норвежский изобретатель Йохан Ваалер в 1899
году, но она не была похожа на нынешнюю скрепку.
А вот скрепку в том виде, в котором она сегодня и существует, придумали в
английской компании «Gem Manufacturing Ltd», но почему-то это изобретение так никто
никогда и не запатентовал.

Подготовила Панцевич Анастасия, 9 «В» класс

9 сентября –
Всемирный день красоты
«Красота спасёт мир…»
Понятия о красоте меняются в
каждом веке. Разные народы тоже имеют
свои представления о том, что такое красиво
или хотя бы симпатично. Но такое
разнообразие представлений не помешало
учредить единую дату, когда планета
празднует Всемирный день красоты.
Праздник важен тем, что помогает каждому
человеку понять, насколько разным может
быть прекрасное.
Сегодня индустрия красоты
развивается колоссальными темпами. Этому
вопросу и раньше уделялось немало
внимания, но в послевоенное время была
создана специальная организация, которая
занялась вопросами косметологии и
эстетики. В 1995 году состоялся очередной
съезд специалистов, входивших в эту
организацию. Участники конгресса
предложили назначить официальный
праздник красоты. С тех пор для этого
отводится каждое 9 сентября.
Помимо конкурсов красоты в этот
день проводятся различные шествия, акции и
фестивали. Это торжество принадлежит
абсолютно всем людям, которые уделяют
внимание своей внешности, хотят быть
красивыми, современными, ухоженными.

Подготовил Даниил Бурбуть, 6 «А» класс

19 сентября –
День рождения СМАЙЛИКА!
В 1982 года профессор Университета
Карнеги-Меллона Скотт Фалман впервые
предложил использовать три символа, идущие
подряд, — двоеточие, дефис и закрывающую
скобку, :-) для обозначения «улыбающегося лица»
в тексте, который набирается на компьютере. Он
предложил обозначать так сообщения, которые
носят юмористический характер.
Самый древний смайлик был найден 18
июля 2017 года. Его обнаружила команда
археологов из Турции и Италии во время раскопок.
В 1963 году американский коммерческий
художник Харви Боли создал для одной из
рекламных кампаний изображение счастливого
лица. Они продали около 50 млн изображений.
За более, чем 30 лет своего существования
«смайлик» стал неизменным атрибутом
электронного общения, и многие уже не могут
представить, как можно было бы без него
обходиться. И, конечно же, за это время появилось
множество «смайликов», несущих разную
смысловую и эмоциональную окраску.
Смайлики нам помогают передать
интонацию и даже мимику. Смайлики помогают
лучше понять собеседника, уловить его настроение,
в конце концов, они просто забавные и вызывают
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положительные эмоции.

Подготовила Полина Песецкая, 7 «Б» класс

Наши классики
Литература – то, к чему нам прививают любовь ещѐ с раннего детства. Чаще всего начинают с
русских классиков. Самым первым для многих является небезызвестный А. С. Пушкин. Но что мы о нѐм
знаем? Трагически умер на дуэли во имя любви? И на этом всѐ? Гоголь – мрачная личность, автор множества
мистических (и не очень) творений. Но знаем ли мы про него хоть что-то? Оказывается, он умер при весьма
странных обстоятельствах, а ещѐ на каждом портрете у него немного иначе нарисован нос. На этом познания
большинства людей могут заканчиваться. Но ведь у каждого автора есть интересные моменты биографии.
Начну я, пожалуй, с Василия Андреевича Жуковского. Поэт, сочинивший много романсов, песен, и
баллад. А вы знали, что в 1812 году 29-летний Жуковский попросил руки своей племянницы Марии
Протасовой, которой на тот момент было 18? Казалось бы, разница в 11 лет не так велика, да и
родственниками они были довольно дальними, чего впоследствии добивался Жуковский. Однако свои
романтические взаимоотношения Василий Андреевич и Маша начали, когда последней было около 13 лет!
Они писали друг другу письма. Увы, красивая история любви не имела счастливого конца. Маша была
выдана замуж за немца. А в 1840 году Жуковский, 57-летний старик, женился на Елизавете, дочери своего
близкого друга, которая недавно стала совершеннолетней. Оказывается, в то время это было не чем-то из ряда
вон выходящим. Достаточно вспомнить повесть Пушкина «Дубровский».
Вот такие непростые отношения были в жизни В. Жуковского. Чего только не случается!

Ксения Неверова, 8 «М» класс

Времена не выбирают…
НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ…
А. С. Кушнер
Как говорится, времена не выбирают. Мы с вами все родились в своё время, у которого свои
достоинства и недостатки. Свои увлечения и тенденции. Это касается не только изменений в
окружающем мире. Это также касается и литературы, книг, которые нас вдохновляют.
Детям в школе на уроках рассказывают, как важно понимать и читать Пушкина и Лермонтова, но… так уже
получается, что они не хотят этого делать, потому что это «скучно и совсем неинтересно». Взрослые очень хотят
«подружить» нас с чтением, еще больше они хотят, чтобы мы разделили их книжные увлечения, чтобы мы тоже прошли
по тропинках их любимых героев. А ведь выход из этой ситуации достаточно прост – нужно просто предложить нам те
книги, которые будут нам интересны.
Серия «ШНыр» Дмитрия Емца
Дмитрий Емец существует как детский писатель уже достаточно давно. На просторах своей родной России и
Беларуси он прославился как автор «пародии» на Гарри Поттера. Хотя пародией она была буквально только одну или две
книги, а всего их в серии более десятка.
И в один прекрасный момент Емец выдумал Школу Ныряльщиков, в народе просто ШНЫР (не знаю, о чѐм вы
сейчас подумали). Магия и драконы, действительно проработанный и захватывающий мир, а главное, наши проблемы,
проблемы современных подростков, с которыми мы сталкиваемся каждый день.
Что бы вы сказали, если бы узнали, что завтра вам сделают предложение, от которого вы можете и захотите
отказаться, но не откажетесь?.. Вам придется жертвовать собой и своими интересами, молчать в тряпочку, тренироваться,
вступать в схватки, терпеть неудобства, но вы на всѐ согласитесь. Просто так, без денег... Всего лишь за возможность
нырнуть в нетронутый новый мир - двушку - и прикоснуться к мощному артефакту из этого мира. А еще за возможность
спасти чью-то жизнь. В прямом или переносном смысле - не важно. Важно, что помощь будет реальной. Ведь именно для
этого и существует Школа ныряльщиков.
Книги написаны очень необычным и насыщенным языком. Некоторые части можно просто разобрать на цитаты.
Например: «Поступок всегда важнее слов. Человек способен орать два часа — и помочь. Или два года сюсюкать — и
предать». Кроме ярких приключений и просто исчезающих часов за время их чтения, ты как будто сливаешься с
персонажами, переживаешь за них, как за своих самых близких друзей.
Ребята, смелей! Яра и Ул, Рина и Афанасий, голем Горшеня и страшная внешне как рота десантников, но добрая
повариха Суповна – все они ждут вас. Дайте им шанс завоевать ваше доверие и поселиться в ваших сердцах!
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ПРОБА ПЕРА

Мои школьные приключения
Это всё выдумка…

1 глава
2 сентября
Вы спросите, почему я пишу не про 1 сентября, а про 2-е? Всё просто! 1-го числа мы отстояли на
линейке и разошлись. А тут интереснее…
Я шла на первый урок. Это был «Человек и мир». Вдруг замечаю – что-то летит в мою сторону. И
это что-то попало мне прямо в волосы. Жвачка! Какой кошмар! Доставала я её долго… А затем всё же
отправилась на урок.
Вторым уроком были труды. Я спускаюсь по лестнице и вдруг чувствую: меня преследует мой
школьный враг Михаил. Неожиданно он хватает меня за плечо. Я машинально разворачиваюсь и
отталкиваю его. А позади Миши – ступеньки. Михаил уже открыл рот, чтобы закричать, но я успела
схватить его за руку и потянуть на себя.
– Ты зачем схватил меня за плечо? – спросила я.
Миша опустил голову и только хмыкнул. Я ушла, так и не дождавшись ответа.
В этот день, к счастью, приключений больше не было.

2 глава
Случай на уроке истории
На следующий день я, конечно же, снова пошла в школу. Зайдя в класс, я заметила, что Михаил
странно на меня смотрит. Как будто… Неужели влюбился?! Нет, не может такого быть!
Шёл урок истории. И тут…
– Оса! – закричал кто-то.
Я услышала крик своей одноклассницы Сары. Учитель истории стал гонять насекомое тряпкой
для доски. Тут оса села кому-то на руку.
– Она меня укусила! – снова послышался голос Сары.
Девочка театрально закатила глаза и сказала: «Прощайте!».
Я подбежала к ней и проверила её руку.
– Сара!
– Я умру…
– Сара, ничего тут нет! – воскликнула я.
– Правда? – вставая со своего места, спросила она.
– Конечно! Как и то, что меня зовут Аня! – не скрывая смеха, ответила я.
Мы засмеялись. Нам было хорошо и весело. Только вот учитель истории сделал нам замечание.
И всё же приключения ещё не закончились…

3 глава
Весёлая идея
В этот же день ко мне подошла подруга Вера с предложением.
– Давай после уроков пойдём ко мне, – предложила она. – У меня есть идея.
– Какая? – с интересом спросила я.
– Узнаешь! – заговорщицки произнесла она.
И так я оказалась у Веры дома. Что же она задумала?
Вера предложила написать прикольные записки и подбросить их мальчикам. Мы приступили в
делу. Работа кипела. И тут я решила написать что-нибудь Михаилу.
– Ты что, влюбился в Аню? – с хохотом зачитала я своё творение Вере.
– Идеально! – поддержала меня подруга.
На следующий день реакция Михаила не заставила себя долго ждать…

Продолжение следует…
Корзун Анна, 5 «А» класс
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СПЕЦВЫПУСК КО ДНЮ УЧИТЕЛЯ
«Навечно вызванный к доске…»
Синквейн – пятистрочная
стихотворная форма.

1 строка – тема
2 строка – 2 прилагательных
(причастия)
3 строка – 3 глагола
4 строка – фраза из 4-х слов
5 строка – слово-ассоциация,
итог

Учитель, преподаватель, педагог… Какие многозначительные и
многогранные слова!
Учитель – это художник, способный сделать школьные будни
каждого ребѐнка яркими и красочными. Учитель – это талантливый актѐр,
который каждый день выходит «на сцену». Он не может солгать, ведь
самые главные в его жизни зрители всегда почувствуют фальшь. Учитель –
это скульптор. Он лепит прекрасные детские души, а если на душе
появляется трещинка, только педагог – настоящий лекарь – способен
исцелить…
Вероника Колодинская, редактор газеты «Лови момент»
О том, каким же должен быть педагог, порассуждали ребята из
восьмых и девятых классов. Свои мысли они оформили в виде синквейна.

Учитель
Активный, компетентный
Вдохновляет, совершенствует, понимает
Учитель - это нужная профессия
Помощник
Павел Макас, 9 «А» класс

Учитель
Умный, добрый
Учит, направляет, помогает
Расскажет о всех нюансах предмета
Наставник
Станислав Глазко, 9 «А» класс

Учитель
Опытный, первый
Направляет, обучает, воспитывает
Человек, обучающий первым "шагам"
Поддержка
Дарья Линкевич, 9 «А» класс

Учитель
Справедливый, требовательный
Учит, воспитывает, любит
Человек, любящий своё дело
Друг
Дарья Колпак, 9 «А» класс

Учитель
Школьный, любимый
Поддерживает, направляет, ценит
Помогает сделать правильный выбор
Помощник
Яна Алиферова, 9 «А» класс
Учитель
Умный, мудрый
Учит, вдохновляет,
заинтересовывает
Делится своим большим опытом
Опора
Софья Жук, 9 «А» класс

Учитель,
Добрый, заботливый,
Помогает, учит, предлагает,
Он поддержит твой выбор
Нежность
Екатерина Суховарова, 8 «М» класс

Учитель
Умный, образованный
Поддерживает, обучает, вдохновляет
Учит для нашего будущего
Школа
Диана Машиновская, 8 «М» класс

Учитель
Добрый, родной
Обучает, помогает, знакомит
Всегда на одной волне!
Сокровище
Ксения Прибыльская, 9 «Б» класс

Учитель
Талантливый, выносливый
Обучает, вдохновляет, наставляет
Учителя слушай, открыв уши
Терпение
Мария Гошко, 9 «А» класс

Учитель
Талантливый, настоящий
Помогает, обучает, рассказывает
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С легкостью находит призвание ученика
Педагог
Милана Бельская, 9 «А» класс

Учитель
Потрясающий, дружелюбный
Учит, рассказывает, объясняет
Даёт нам первоначальные знания
Друг
Валерий Демидко, 9 «А» класс
Учитель
Рассудительный, строгий
Заинтересовывает, учит, совершенствуется
Помогает решить любые проблемы
Помощь
Евгения Жуковская, 9 «Б» класс

Учитель
Умный, строгий
Объясняет, понимает, воспитывает
Учитель научит тебя многому
Помощник
Анна Позняк, 9 «А» класс
Учитель
Заботливый, строгий
Помогает, воспитывает, учит
Обучает своему опыту учеников
Профессионал
Екатерина Поверенная, 9 «Б» класс

Учитель
Милый, добрый
Объясняет, учит, рассказывает
Надо всегда помогать учителям
Совет
Валерия Азаренко, 9 «Б» класс

Учитель
Опытный, молодой
Обучает, учит, радует
Человек, обучающий первым шагам
Помощник
Мария Францкевич, 9 «Б» класс
Учитель
Духовный, психологический
Передаёт, раскрывает, спасает
Человек, передающий духовные знания
Профессионал
Кирилл Заборонок, 9 «Б» класс

Учитель
Школьный, требовательный
Помогает, направляет, учит
Поможет сделать правильный выбор
Помощник.
Анна Божок, 9 «В» класс

Учитель
Умный, понимающий
Преподаёт, помогает,
воспитывает
Направляет на верный путь
Школа
Ксения Баран, 9 «В» класс

Учитель
Справедливый, любимый
Поддерживает, раскрывает, ценит
Помогает сделать правильный выбор
Друг
Анастасия Панцевич, 9 «В» класс

Учитель
Ответственный, начитанный
Помогает, учит, развивает
Круто высказывает своё мнение
Личность
Мария Кукишева, 9 «М» класс

Учитель
Терпеливый, единственный
Направляет, обучает,
подготавливает
Может помочь в любую минуту
Специалист
Кристина Калечиц, 9 «Б» класс

Учитель
Компетентный, опытный
Разъясняет, заинтересовывает, обучает
Такого учителя найти трудно
Профессионал
Егор Конаш, 9 «М» класс

Учитель
Добрый, помогающий
Учит, объясняет, рассказывает
Учитель отлично провел урок
Школа
Маргарита Монастырская, 9 «М» класс

Учитель
Талантливый, опытный
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Учит, помогает, разъясняет
Учитель помогает разобраться в проблемах
Педагог
Алина Петрович, 9 «В» класс

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ!
Традиционно на страницах спецвыпуска газеты ко Дню учителя представляем
новых педагогов, которые пришли работать в нашу гимназию. Приветствуйте!
Янсон Лилия Зиннуровна, учитель биологии
Здравствуйте! Я, Янсон Лилия Зиннуровна, учитель биологии. В
этом году закончила биологический факультет БГУ.
Почему я выбрала профессию учителя? Потому что мне нравится
постоянно узнавать что-то новое и делиться этими знаниями,
ведь учитель продолжается в своих учениках! Мне хочется
показать и рассказать ребятам, как прекрасен и разнообразен
этот мир, а также как важно о нем заботиться! Изучать жизнь и
всё, что нас окружает, – это же самое интересное! Для своих
учеников я хочу стать понимающим, внимательным,
заинтересованным собеседником и старшим товарищем,
который будет помогать осваивать новые знания и применять их
в жизни.

Дубовская Анастасия Александровна,
учитель начальных классов
“Смертный грех учителя – быть скучным”.
Именно это кредо я выбрала себе на 2-3 курсе, чтобы в
будущем с запалом в глазах учить малышей читать,
писать, всему самому интересному и важному.
Закончив педагогический университет имени Максима
Танка, я сразу приступила к работе, ведь целых 4 года
ждала встречи со своими первоклассниками. За спиной
большое количество профессиональных мероприятий и
знаний, которыми я хочу поделиться со своими детьми.

Пожога Елена Анатольевна, учитель
начальных классов
Мои педагогические принципы:
 Формировать стойкую мотивацию ученика к
развитию.
 Создавать условия для реализации
индивидуальных способностей каждого ребенка.
 Уметь увлечь учеников.
 Спуститься с высот своих знаний до незнания
ученика и вместе с ним совершить восхождение.
Целью своей педагогической деятельности ставлю
необходимость научить детей самостоятельно мыслить,
самому сопоставлять факты и искать информацию,
помочь детям раскрыться и развить
творческие способности, научить любить себя, своих
близких и свою Родину.
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Горелик Татьяна Ивановна, учитель
начальных классов
«Ребенок безграничен – ищите ключ к нему, и он
удивит вас» (Ш. А. Амоношвили)
Меня зовут Горелик Татьяна Ивановна. Получив
педагогическое образование в 2001 году, я начала свой
профессиональный путь. Я – учитель начальных
классов. У меня уникальная профессия: уж очень
серьёзные задачи стоят передо мной.
Один из самых любимых моментов в моей
педагогической деятельности – встреча
первоклассников. Пройдёт время, и они, маленькие и
робкие, станут взрослыми людьми. Мне же хочется,
чтобы они выросли добрыми, умеющими видеть
прекрасное, ценящими дружбу.

Юхнович Юлия Александровна,
учитель английского языка
Учитель – это не просто профессия, это
особый склад ума и сердца, это огромная
миссия, ответственность, самоотдача и
терпение, приумноженные знаниями,
мастерством, творческим потенциалом,
которым обладает этот удивительный
человек. Я, Юхнович Юлия Александровна,
учитель английского языка. В 2006 году
закончила БГПУ имени Максима Танка по
специальности «История и иностранный язык
(английский)». За 14 лет работы в школе я ни
разу не пожалела о том, что выбрала именно
этот университет. В своей работе я использую
«7 -У» учительского успеха: Уверенность,
Успешность, Удивительность, Уважительность,
Убедительность, Уравновешенность,
Улыбчивость.
И не следует забывать о том, что, если мы
перестанем делать что-то, кроме того, что уже
умеем, мы перестанем двигаться вперёд.

Паршин Павел Дмитриевич, учитель
истории и обществоведения
Здравствуйте! Меня зовут Паршин Павел. Я
выпускник исторического факультета
Белорусского государственного университета.
Почему история? История – это не просто набор
фактов, дат и понятий. Это сложные,
но увлекательные процессы и связи.
Моя задача – заинтересовать, научить мыслить и
ориентировать учащихся в исторических
событиях, чтобы они могли применить
накопленные знания и опыт в дальнейшей
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жизни.

Качанович Людмила Чеславовна,
учитель математики
У каждого человека свой путь. Своё
призвание. Для меня – это школа. Это то
место, где я могу передать свою огромную
любовь к детям, то, чем живу сама. Она
является источником радости, даёт мне
радость человеческого общения, счастье
погружения в мир детства, чувство
причастности к рождению нового в этой
жизни, возможности заглянуть в будущее.
Мои педагогические аксиомы просты:
– Если я хочу, чтобы ребенок любил мой
предмет, я сама должна любить то, что
преподаю, и тех, кому преподаю.
– Если я хочу, чтобы ребенок любил учиться, я
должна работать с ним в содружестве.
– Если я хочу, чтобы ребенок проявлял
инициативу, я должна его увлечь.
– Жить не только ради детей, но и вместе с
детьми, разделяя все их радости и невзгоды.

Павловская Наталия Ивановна,
педагог-организатор
"Учить с душой, воспитывать с любовью".
Меня зовут Павловская Наталия Ивановна.
В 1994 году я окончила Несвижское
педагогическое училище по специальности
"Учитель начальных классов и руководитель
хорового коллектива". А в 2004 году –
Белорусский государственный
педагогический университет имени
Максима Танка по специальности
"Социальный педагог, методист
воспитательной работы".
В гимназии я являюсь педагогоморганизатором. Я человек творческий,
инициативный, креативный. Люблю детей и
знаю, как сделать их жизнь интересной,
содержательной, насыщенной полезными
делами.
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КиноПеременка
Учитель — волшебная профессия. Можно взять и подарить миру нового Эйнштейна,
Склодовскую-Кюри, крутого авиаконструктора или божественного музыканта. А можно
просто растить детей думающими, добрыми и открытыми. И никто точно не знает, что
изменит мир сильнее…
В честь Дня учителя МЫ сделали подборку фильмов об удивительных учителях.

Самый внимательный читатель! Да-да, это мы про тебя! Мы ТОЧНО знаем, что ты не
упустил момент и прочитал нашу гимназическую газету! В некоторых статьях ты, наверняка,
обнаружил, что кое-какие слова отличаются от других слов ШРИФТОМ, поэтому легко можешь
составить из них КОДОВУЮ ФРАЗУ. Если ты поторопишься, придёшь в 21 КАБИНЕТ и озвучишь
её, то получишь СЛАДКИЙ ПОДАРОК!
Конечно же, МЫ надеемся, что внимательных читателей будет много!
Ожидающая именно ВАС
редколлегия газеты «Лови момент»
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