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 о результатах второго этапа 

республиканской олимпиады по 

учебным предметам  

 интервью с главным магистром 

гимназии  

 наши классики 

 о зеркальной дате 

 литературный косплей  

 кинопеременка 

 на книжной полке 

 школа будущего 

 как научиться управлять временем 

 биография вещей 

 проба пера 

 осенний кроссворд 

 фотоколлаж «Дай, Джим, на счастье 

лапу мне» 

Время милых шапок и перчаток 

Вот оно! Время милых шапок и перчаток! Прекрасный 

рябиновый октябрь уходит на каникулы, чтобы наконец 

отдохнуть, поглощая тыквенный пирог, а из тумана выходит 

ноябрь-трудяга. Сколько же у него дел! Надо скорее добавить в 

природу классический чѐрный цвет, придав ей деловой вид. 

Затем необходимо покрыть лужи тонкой корочкой льда, а ещѐ 

не забыть украсить траву инеем! 

А в это время багровые листья кружатся в прощальном 

осеннем вальсе, чтобы наконец опуститься на землю, а вскоре и 

вовсе стать частью школьной аппликации. 

Конечно, можно как угодно относиться к месяцу желудей 

и каштанов, но нельзя не признать то, что он очень загадочный. 

Именно ноябрь, являясь спутником осени, шпионит для 

набирающейся сил зимы и усердно готовится к еѐ приходу! 
Вероника Колодинская,  

главный редактор газеты “Лаві момант!” 

Познание начинается с удивления.   
Аристотель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прокопович Анну Григорьевну (04. 11) 

Дубовскую Ольгу Александровну (08. 11) 

Изотову Ирину Алексеевну (11. 11) 

Дубовскую Екатерину Анатольевну (13. 11) 

Матиевскую Ларису Николаевну (13. 11) 

Басалая Владимира Ивановича (14. 11) 

Мазур Наталью Иосифовну (18. 11) 

Сергееву Екатерину Владимировну (24. 11) 

Янсон Лилию Зиннуровну (25. 11) 

Яроховича Сергея Константиновича (25. 11) 

Голубкович Аллу Юрьевну (26. 11) 

Сухнат Татьяну Васильевну (29. 11) 

Happy birthday to our colleague, 

our Deputy Head - Galina Miguro. 

May you receive a special gift of 

Love, a gift of Joy, a gift of 

Happiness, a gift of Peace, a gift 

of Prosperity, a gift of Health. 

Wishing you all the best! 
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Поздравляем в ноябре… 
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По результатам прошедшего 2 этапа республиканской олимпиады по предметам победителями не одной, а сразу нескольких олимпиад стали 
сразу 12 учащихся нашей гимназии: Соловьёв Даниил (10 «А»), Юржиц Евгений (10 «А), Тразанов Никита (11 «А»), Рудак Анастасия (11 «Б»), Слинка 
Егор (8 «М»), Филипович Тимофей (11 «А»), Бируля Борис (10 «А»), Солаш Иван (11 «А»), Плотницкая Мария (11 «А»), Жук Софья (9 «А»), 
Русаловская Дарья (9 «А»), Смоленова Александра (11 «Б). Ребята из гимназического пресс-центра решили пообщаться с победителями и узнать у 
них, как они пришли к такому успешному результату. 
Филипович Тимофей: Hard work pays off. 
Соловьев Даниил: Упорным трудом. 
Юржиц Евгений: Мне помогли книги по предмету, а также желание вместо отдыха на каникулах посещать каждый день мою любимую школу. 
Тразанов Никита: Шляхам развітай логікі і прывітых настаўнікамі ведаў. 
Рудак Анастасия: Заработанный ранее опыт, усердная подготовка и сильное желание достичь своей цели помогли мне прийти к такому 
результату. 
Слинка Егор: Благодаря самостоятельному обучению и интересу к программированию. 
Плотницкая Мария: Усердно занималась и училась. 
Солаш Иван: Огромная заслуга в этом результате принадлежит учителям, мне с ними очень повезло. Татьяна Владимировна Валаханович и 
Михаил Люцианович Довнар смогли привить мне интерес к этим предметам, а когда что-то тебе интересно, результат не заставит себя ждать. 
Жук София: К такому успешному результату я пришла благодаря дополнительной подготовке и вере в себя. 
Русаловская Дарья: Я с первых классов участвовала в различных олимпиадах, мне было интересно, смогу ли я стать одной из лучших в своих 
результатах. Я не считаю, что я достигла слишком высоких результатов, мне ещё есть куда стремиться. 
Смоленова Александра: Я думаю, это не секрет, что всё дается упорным трудом. Если не работать, не повышать свой уровень знаний, то в таком 
случае останешься позади и к успеху не придешь никаким образом. Поэтому только работая и развиваясь, ты сможешь достичь чего бы там ни 
было.                                                                                   
                                                                                       Подробнее об этом можно прочитать на сайте гимназии https://gymndz.com/page/4 

 

Англійская мова: 
1) Філіповіч Цімафей (11 “А”). Дыплом I 
ступені. Настаўнік Ракава Таццяна Васільеўна.  
2) Рудак Анастасія (11 “Б”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Ціханава Валянціна Эдуардаўна.  
3) Смалянова Аляксандра (11 “Б”). Дыплом III 
ступені. Настаўнік Ціханава Валянціна 
Эдуардаўна.  
4) Дзікавіцкая Марына (10″Б”). Дыплом II 
ступені. Настаўнік Сухарава Марыя 
Сяргееўна.  
5) Гойшык Ягор (10 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Сухарава Марыя Сяргееўна.  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

На восеньскіх канікулах 66 разумнікаў  і разумніц нашай гімназіі прымалі ўдзел у другім этапе рэспубліканскай алімпіяды па 
вучэбных прадметах. Другі этап рэспубліканскай алімпіяды  прынес  нам 55 дыпломаў!  

 Віншуем пераможцаў  II этапу рэспубліканскай алімпіяды і іх педагогаў! 
 

НА ВЫСОТЕ 

Беларуская мова: 
1) Рагожкіна Наталля (11 “А”). Дыплом II ступені. 
Настаўнік Мінько Кацярына Аляксандраўна.   
2) Амбражэвіч Паліна (11 ”А”). Дыплом III 
ступені. Настаўнік Мінько Кацярына 
Аляксандраўна. 
3) Клімовіч Анастасія (10 “Б”). Дыплом II ступені. 
Настаўнік Мінько Кацярына  Аляксандраўна.   
4) Русалоўская Дар’я (9 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Волчанка Алена Іванаўна.  
 

Фізіка: 
Салаўёў Данііл (10 “А”). Дыплом I ступені.  
 
Тразанаў Мікіта (11 “А”). Дыплом II ступені.  
 
Доўнар Аляксандр (10 “А”). Дыплом II ступені.  
 
Шышкавец Павел (10 “А”). Дыплом III ступені.  
 
Счасновіч Меланья (10 “А”). Дыплом III 
ступені.  
 
Солаш Іван (11 “А”). Дыплом III ступені.  

Настаўнік Доўнар Міхаіл Люцыянавіч. 
 

Біялогія: 
Калантай Іван (11 “А”). Дыплом II ступені. 
Платніцкая Марыя (11 “А”). Дыплом III 
ступені.  
Юржыц Яўгеній (10 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Слінка Святлана Уладзіміраўна.  
 
Аліферава Яна (9 ″А”). Дыплом III ступені. 
Гашко Марыя (9 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Янсан Лілія Зінураўна.  
 

Грамадазнаўства: 
Ільіна Анастасія (10 “А”). Дыплом III ступені. 
 
Рудак Анастасія (11 “Б”). Дыплом III ступені.  
 
Смалянова Аляксандра (11 “Б”). Дыплом III 
ступені.  

Настаўнік Галубковіч Ала Юр’еўна. 
 

Астраномія: 
Тразанаў Мікіта (11 “А”). Дыплом I ступені. 

Князевіч Паліна (11 “Б"). Дыплом III ступені 
Настаўнік Доўнар Міхаіл Люцыянавіч. 

 
Геаграфія: 

1) Ксеневіч Ксенія (9 “Б”). Дыплом II ступені. 
2) Каржанеўскі Арцём (10 “А”). Дыплом II 
ступені.  
3) Бірукоў Павел (9  “А”). Дыплом III ступені. 
4) Русалоўская Дар’я (9 “А”). Дыплом III 
ступені.  
5) Лінкевіч Дар’я (9 “А”). Дыплом III ступені.  
6) Юржыц Яўгеній (10 “А”). Дыплом III ступені.  
7) Рудак Анастасія (11 “Б”). Дыплом III ступені.    
Настаўнік Рагожкіна Святлана Рыгораўна. 

 

Руская мова: 
Азаранка Валерыя (9 “Б”). Дыплом ІІІ ступені. 
Настаўнік Каладзінская Вераніка Уладзіміраўна.  

Інфарматыка: 
Слінка Ягор (8 “М”). Дыплом I ступені. 
Юшкевіч Арцём (11 “А”). Дыплом II 
ступені.  
Тразанаў Мікіта (11 “А”). Дыплом II 
ступені.   
Жывіца Мікіта (9 “Б”). Дыплом II ступені.   

Настаўнік Трацэўская Ларыса 
Браніславаўна. 

 
Фізічная культура і здароўе: 

Салаўёў Данііл (10 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Басалай Уладзімір Іванавіч.  
Сядова Людміла (11 “А”). Дыплом III 
ступені. Настаўнік Хацкевіч Ігар 
Станіслававіч.  
Няфёдаў Данііл (11 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Сцяпанаў Ігар Фёдаравіч.  

 

Матэматыка: 
1) Чарняўская Мар’я (9 “Б”). Дыплом I ступені. 
Настаўнік Няфёдава Анжэла Міхайлаўна.  
2) Салаўёў Данііл (10 “А”). Дыплом I 
ступені. Настаўнік Кісель Яўгеній Раманавіч.  
3) Слінка Ягор (8 “М”). Дыплом II ступені. 
Настаўнік Кісель Яўгеній Раманавіч.  
4) Прыбыльская Ксенія (9 “Б”). Дыплом II ступені. 
Настаўнік Няфёдава Анжэла Міхайлаўна.  
5) Солаш Іван (11″А”). Дыплом II ступені. 
Настаўнік Валахановіч Таццяна Уладзіміраўна.  
6) Хаменка Дар’я (8 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Уколава Іна Тадэўшаўна.  
7) Жук Соф’я (9 “А”). Дыплом III ступені. Настаўнік 
Няфёдава Анжэла Міхайлаўна.  
8) Юржыц Марыя (9 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Няфёдава Анжэла Міхайлаўна.  
9) Біруля Барыс (10 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Бердашкевіч Таццяна Леанідаўна.  
10) Філіповіч Цімафей (11 “А”). Дыплом III 
ступені. Настаўнік Валахановіч Таццяна 
Уладзіміраўна.  
11) Ковтун Анастасія (11 “А”). Дыплом III ступені. 
Настаўнік Валахановіч Таццяна Уладзміраўна.  

 
Хімія: 

Юржыц Яўгеній (10 “А”). Дыплом I ступені.                             Біруля Барыс (10 “А”). Дыплом II ступені.  
Платніцкая Марыя (11 “А”). Дыплом II ступені.                      Жук Соф’я (9 “А”). Дыплом III ступені.  

Настаўнік  Маціеўская Ларыса Мікалаеўна. 
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1) Настя, какие внутришкольные мероприятия ты планируешь провести в  

ближайшее время? 
Из-за коронавируса я бы сократила количество мероприятий, так как переживаю за здоровье  

людей, но можно организовывать мероприятия в режиме онлайн, так как это безопасно для 

здоровья, тратится меньше времени на то, чтобы прийти в школу, и для кого-то это может 

быть комфортнее. 

2) Какими качествами должен обладать главный магистр гимназии? 

Главный магистр – это человек образованный, имеющий опыт в этой сфере, коммуникабельный, вежливый, 

спокойный, креативный и творческий. 

3) Тебе больше нравится учѐба или организационная деятельность? 

Для меня это две разные вещи, поэтому не смогу ответить, что нравится больше. 

4) Почему ты считаешь себя достойной кандидатурой? 

Я активный ученик, принимаю участие во многих мероприятиях, решаю какие-то проблемы с учениками, помогая 

педагогам. 

5) Что в первую очередь ты хотела бы поменять в гимназии? 
Конечно, сначала я хочу добиться одобрения на проведение второго дня самоуправления, что будет небольшим 

заслуженным отдыхом для учителей и опытом для ребят. А также желаю позаботиться об учениках и педагогах, 

сделав меньше офлайн мероприятий. А ещѐ нужно сделать больше опросов в какой-либо форме, чтобы услышать 

мнение учеников. 

6) Как считаешь, должен ли главный магистр согласовывать каждое действие с руководством гимназии? 

Я сама прихожу к педагогам за советом, помощью, делюсь своими идеями с руководством. Так и согласовываем все 

действия. 

7) Настя, как ты справляешься со стрессом и неудачами? 

Со стрессом справляться иногда тяжело, так как какие-то проблемы с близкими людьми или огромное количество 

работы неожиданно "сваливаются" одновременно. Но спустя время я, отдохнув, набираюсь сил и решаю все свои 

проблемы. 

8) Какой твой жизненный девиз? 

Живи сегодняшним днѐм, но, когда надо, вспомни, что было вчера и будет завтра. 

 

28 ноября исполняется 140 лет со дня рождения 

известного русского поэта, писателя, драматурга 

Александра Александровича Блока. Первые стихи 

были написаны поэтом в пятилетнем возрасте. В 16 лет 

Блок занимался актѐрским мастерством, стремясь 

покорить сцену.  

В 1903 году Блок женился на дочке знаменитого 

учѐного Д.И. Менделеева – Любови Менделеевой. В неѐ 

также был очень влюблѐн поэт Андрей Белый, на этой 

почве у них с Александром Блоком возник конфликт. 

Брак Блока и Л.Менделеевой был бездетным. Он 

продлился восемнадцать лет.  

А ещѐ Александр Александрович был знатным 

сладкоежкой и не упускал случая полакомиться 

мороженым.  

Известнейшая поэма Блока “Двенадцать” 

получила огромную популярность у рабочего класса и 

военных. Но многие друзья поэта, несогласные с 

революцией, отвернулись от него. Прочитав поэму, 

З.Гиппиус назвала Блока предателем.  

Вот такие интересные факты из жизни поэта-

юбиляра, о которых, вы возможно, не знали. 

 

                                  Подготовила Неверова Ксения,  

8 «М» класс 

Зеркальная дата 11.11.2020 считается 

особенной. Нумерологи называют число 11 сакральным и 

уверяют, что загаданное в день энергетической силы 

желание обязательно сбудется. Надо следить за 

временем в этот день. В 11:11 утра проговорите 

следующую фразу: "Всё, что запланировано, исполнится, 

мой дом и моя жизнь удачей наполнятся".  

11.11.2020 – лучшая дата, чтобы составить карту 

желаний на будущий год. Сделайте фотоколлаж и 

распишите, чего вы хотите добиться в 2021 году. Если у 

вас есть самое заветное желание, запишите его. Но не 

просто так, а повторите одну и ту же фразу на 11 листочках 

бумаги. Сложите все листы в стопку и 

проговорите: "Желанию сбыться, быть моей мечте!" До 

полуночи 11.11.2020 разложите листочки с желаниями по 

всему дому. Оставьте их на сутки, чтобы магия чисел 

начала работать. 

Специалисты рассказали также, что можно, а что 

нельзя делать в зеркальную дату. 11.11.20 обязательно 

прислушивайтесь к интуиции, обращайте внимание на 

символы, знаки, числа и цифры и будьте открыты к 

новому. Главное, что запрещено делать в зеркальную дату 

– желать другим людям зла. Нельзя завидовать и ругаться. 

Материал подготовил Авдеенко Максим, 6 «А» класс  

Наши классики 

  

Наши люди 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Главный магистр гимназии –  

Анастасия Ильина,  

учащаяся 10 «А» класса 

 

 

Интервью подготовила Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс 
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НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ… 

За окном дождь? Никуда не хочется 
выходить? Что ж… Настало время по-

настоящему «осенних» фильмов с 
привкусом лёгкой грусти! 

Действие фильма, 
происходящее на фоне 

лондонских улиц, 
погружает в атмосферу 

дождливой осени 
туманного Альбиона. 

Жизнеутверждающий 
фильм с осенними 

кадрами 
американского 

пригорода 
настраивает на 

приятную осеннюю 
меланхолию и 

заставляет 
философствовать 

внутри себя. 

 
Мы хотим порекомендовать вам интересный роман 

Люка Бессона – «Артур и минипуты». В нём рассказывается о 
десятилетнем мальчике, который хочет найти своего дедушку, 
пропавшего после его рождения. Однажды Артур встречает 
мужчину – друга дедушки. Тот сообщает неприятную новость. 
Оказывается, бабушке Артура грозит беда: её большой дом 
могут отобрать за долги. А вскоре, читая старинную книгу, юный 
Артур и вовсе узнаёт о загадочной стране крохотных существ – 
минипутов. Только дед Артура, великий путешественник, 
таинственно исчезнувший несколько лет назад, умел проникать 
туда, но знания свои зашифровал. Чтобы помочь своей 
бабушке, Артур решает проникнуть в страну минипутов, найти 
там деда и зарытый им клад.  
 
     Рекомендуют Венедиктова Алёна и Павловская Дарья, 5 «В 

 

  

В рамках клуба “Криничка” с 4 по 8 ноября проходил необычный конкурс – “Литературный косплей“.  

Для участия в конкурсе нужно было выбрать героя или автора, перевоплотиться в литературный образ и 

сделать фото в нѐм. По итогам конкурса независимое жюри выбрало победителей, которые получили сладкие 

призы. 

 

КиноПеременка 

Любопытно 

1 место – Чурило Екатерина (8 «М») 

Образ Татьяны Лариной (А.С. Пушкин «Евгений Онегин») 

«Я к вам пишу…»  
2 место – Макрецкая Евгения (5 «Б») 

Образ Красной Шапочки (Ш. Перро «Красная Шапочка» 

«Бабушка, а почему у тебя такие большие зубы?..»  

3 место – Сергейчук 

Юлиан (6 «Г») 

Образ Гарри Поттера (Дж. 

Роулинг «Гарри Поттер» 

«Экспекто патронум!»  

Сергейчук 

Марьяна  

(8 «В») 

Образ 

Малефисенты 
«Здравствуй, 

крѐстная…»  

Гунева Дарья 

(5 «Б»), Астроух 

Алиса (5 «М») 

Образ Пеппи 

Длинногочулка 

(А. Линдгрен 

«Пеппи 

Длииныйчулок») 

«…у неѐ доброе 

сердце, а это куда 

важнее»  

Макаревич 

Анна 

(8 «А») 

Образ Красной 

Королевы 

(Л. Кэрролл 

«Алиса в Стране 

чудес») 

«Головы с 

плееееч!»  

Чурило Екатерина 

(8 «М») 

Образ Ассоль (А. Грин  

«Алые паруса») 

«Счастье сидело в ней 

пушистым котёнком»  

Люк Бессон  

 «Артур и минипуты»  
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Только представьте себе! Наши шестиклассники оказались 

в будущем! И присылают нам привет, скажем так, из…2050 

года… А школа-то какая в будущем! Столько всего 

необычного и интересного! 

Что ж… Пожалуй, надо начать с того, что у всех учащихся есть электронные учебники, тетради и 

дневники. Долой тяжѐлые рюкзаки! Все носят маленькие сумочки для планшетов. В школе будущего 

много новых предметов. Например, дети изучают различные компьютерные  

технологии. В кабинетах больше нет обычных парт. Кто-то сидит в мягких  

креслах, кто-то даже на ковриках. На некоторые занятия мальчики  

отделяются от девочек, и все расходятся по разным кабинетам. Причѐм  

кабинет мальчиков синего цвета, а кабинет девочек – розового, жѐлтого или 

фиолетового. Конечно же, всем ученикам можно носить любую одежду! А  

ещѐ во всех кабинетах стоят цветы, есть конфеты и… антистрессы. Ведь не 

так важно, в каком году ты учишься: в 2050-м или в 2020-м, контрольные  

всѐ равно никто не отменял…   

Лисовская Елизавета и Кондратович Виктория, 6 «А» класс  

 

Шариковая ручка, на первый взгляд представляет 

собой обычный и достаточно простой предмет, которому, в 

наше время уже никто не придаѐт значения и просто 

пользуется шариковыми ручками различного цвета, 

дизайна и формы. 

Но знаете ли вы, что до начала 1888 года никто 

даже не догадывался, что на смену перьевым ручкам 

придут – шариковые ручки и завоюют своим удобством и 

простотой использования весь земной шар. 

Однажды в американском штате Массачусетсе, 

изобретатель Джон Д. Лауд, запатентовал первую в мире 

шариковую ручку, произошло это событие 30 октября 1888 

года. Конструкция шариковой ручки Джона Лауда очень 

сильно напоминает современные шариковые дезодоранты. 

Толстый стержень шариковой ручки пропускал чернила к 

вращающемуся шарику, тем самым оставляя следы на 

бумаге. Для шариковой ручки использовались специальные 

чернила. Они были более вязкие, чем те, что подходили 

перьевым ручкам. Такая особенность первых шариковых 

ручек заинтересовала многих предприимчивых граждан и 

вскоре уникальное изобретение со стремительной 

скоростью распространилось в Америке, постепенно 

покоряя всѐ больше поклонников удобных шариковых 

ручек.   

 

Как научиться управлять временем? Чем старше мы 
становимся, тем больше дел в нашем ежедневнике, тем быстрее бежит 
время и его, как правило, постоянно не хватает. Думаю, многие 
старшеклассники задавались вопросом: «Как успеть всё сделать и при 
этом не работать на износ?» Оказывается, нужно лишь правильно уметь 
организовать своё время. И в этом нам поможет тайм-менеджмент. 
  Тайм-менеджмент переводится с английского как 
«управление временем». Конечно, в буквальном смысле никто не 
может управлять временем, поэтому реальная его функция – 
использование времени с максимальной эффективностью. Наш успех во 
многом зависит от того, как мы распоряжаемся временем. 
Вот несколько правил эффективного тайм-менеджмента. 
1) Планируйте не более 10 дел. Не стоит наваливать на свои плечи 
непосильный труд. Лучше распределить все дела, уйдёт больше 
времени, но КПД (коэффициент полезного действия) будет выше. 
Выделяйте самое важное. Я уверена, что среди всех ваших дел есть 
такие, выполнение которых первостепенно. Их мы ставим в приоритет. 
2) Проверяй актуальность задач. Возможно такое, что в вашем списке            
есть                        дела, которые выполнил кто-то другой или же их 
                                выполнение потеряло какой-либо смысл. Не тратьте 
своё                        драгоценное время впустую. 
                                3) Мотивируйте себя! Это очень важно. 
4) Всегда доводите начатое до конца! Смысл всех ваших затрат, если 
вы просто остановились на полпути? Это ведь так приятно, отметить 
галочкой то задание, которое ты выполнил. 
И запомните несколько важнейших аксиом тайм-менеджмента! 
1) Фиксируйте цели письменно. Если на бумаге (или в электронном 
ежедневнике) не обозначена ваша цель, значит, её не существует. 
2) Планируйте свой день. Заранее составленный список заданий и 
действий увеличивает продуктивность любого вида деятельности на 
25%. 
3) Дробите большие задачи. Объёмные по времени выполнения дела 
нужно всегда разделять на несколько мелких подзадач – не хватайтесь 
за масштабный проект, не продумав заранее последовательность 
действий. 
  Необходимо, чтобы планирование стало вашей второй 
натурой: возьмите за правило составлять план действий на завтрашний 
день перед сном. Утром вы уже будете точно знать, с чего начинать, 
чем продолжить и как закончить.  
 

Есть идея! 

Биография вещей      

Шариковая ручка 

Подготовила Л.Л. Колодинская, 

классный руководитель 7 «А» класса  

А.М. Нефёдова, классный 

руководитель 9 «Б» класса  

СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Мои школьные приключения 
Это всё выдумка… 

 
6 глава 

Последствия 
 На следующий день, когда я пришла в школу, я заметила, что Миши в классе нет. Зато тут же 
нарисовался Рома. 
 – А Мишка с сегодняшнего дня на надомном обучении! – радостно произнёс он. 
 – Что ты такое говоришь? – удивилась я. – Почему? 
 Рома мне всё рассказал. Оказывается, их с Мишей заметили во время вчерашней драки и 
решили, что первым напал именно Миша. Вот поэтому его и перевели на домашнее обучение. Так 
сказать, «умерить пыл». 
 – Кто вас заметил? Кто перевёл?! – испуганно стала спрашивать я. 
 – А вот этого я тебе не скажу…– прошептал Рома. 
 Теперь мне предстояло стать детективом, чтобы разгадать эту загадку… И, конечно же, 
помочь Мише! 
 

7 глава 
Расследование 

 Я сразу поняла, что стоит всё разузнать у Мишиных родителей. И вот после уроков я уже 
стучусь к ним в дверь. 
 – О, привет, Аня! – воскликнула мама Миши, увидев меня. – Заходи. Ты помочь с уроками 
пришла? 
 Впрочем, не удивительно, что она задала такой вопрос. Я ведь была лучшей ученицей в 
классе! 
 – Нет, мне надо поговорить с Вами по поводу вчерашней драки и её последствий. 
 Мишина мама впустила меня в квартиру, и уже через пять минут я узнала, что решение 
отправить Мишу учиться дома принадлежало нашему завучу. 
 И тут я поняла, что завтра мне нужно очень серьёзно поговорить с завучем.     

 

Корзун Анна, 5 «А» класс 
 

Уж осень холод напускает –   
суровая пора. 

Туман ложится на поля, 
а в небе клин несётся чаек. 

Медведи, суслики в сопОр ложатся, 
Грачи, кукушки улетают. 

Ух осень холод напускает –  
прохладная пора. 

Изотова Екатерина, 5 «В» класс 
 

Мечты 
Декабрь уж на пороге, 
Зима стучится в дом, 

Иду я по дороге, 
А мысли об одном: 

Скорей бы солнце засияло 
И небо стало голубей, 

Чтоб птицы радостно запели 
И жить нам стало веселей. 

Чтобы цветочки распустились, 
Деревья стали зеленей, 

Весна к нам в гости постучалась, 
Играли мы в кругу друзей! 

 
Творческий коллектив 6 «М» класса 

 

Зима 
Хочу зиму такую, как в мамином детстве! 

Чтоб кататься на лыжах, коньках . 
Чтобы весело с горки на санках скатиться 

и чтоб двор был весь в снеговиках! 
Украсить я ёлку быстрее хочу, 
Красивой звездой и гирляндой! 

Но только где снег? 
Он ушёл стороной, погостив пару дней на 

крылечке… 
 
 
 

Арина Кривицкая, 6 «М» класс 

  

ПРОБА ПЕРА 
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Па гарызанталі: 1. Пігмент раслін, з-за недастачы якога  з надыходам восені  лісце на дрэвах  набывае жоўты або 

чырвоны колер. 4. Першы мароз, першы снег. 8. “Полымем барвовым\\Разгарэўся …”. З верша А.Дзеружынскага 

“Залатая восень”. 9. Участак з дрэвамі, дарожкамі, алеямі, прызначаны для адпачынку. 11. “Змоўкла …,\\Лес 

адгаманіў.\\Едзе восень полем\\На рабым кані”. З верша В.Рабкевіча “Едзе восень”. 12. …, бяроза, вяз. Дрэвы, якія на 

Беларусі  раней усіх дрэў  губляюць восенню сваѐ лісце; вольха застаецца зялѐнай да першага снегу. 14. … ўсяму  пані ; 

вады і агонь баіцца (прык.). 16. “… і палі  ціхім  сонцам сагрэты, // Восень прыйшла на радзіму паэта” . З верша  А. 

Новік “ Восеньская элегія”.  17. “Край блакітны, дзе неба свеціцца, // Дзе бяроз  беластвольных … “.   З верша А. 

Хацкевіч “Мой край”. 20. Задавальненне, ахвота (перан.). 21. Увосень  за … просім (прык.). 26. Лістапад - …; мужык з 

коламі развітваецца, у сані залазіць (прык.). 28. Спартыўны бег. 29.  Музычны твор  для выканання адным  спеваком, 

музыкантам.  30. Кармавая сумесь для жывѐлы, птушак, рыбы. 31. З’явы культурнага жыцця, быту, якія  ўспрыняты ад  

мінулых часоў. 

 

Па вертыкалі: 2. Сей … у гразь – будзеш князь (прык.). 3. Заключная частка спаборніцтваў. 5. “Зазімак – восень на 

зыходзе.// … патроху  падмярзае”. З верша А. Анісовіча “Зазімак”. ”. 6. Плады, якія апалі ад ветру. 7. Вочы баяцца, а … 

робяць (прык.). 8. Лепш добры …, чым кепскае мяса (прык.). 10. … ў лістападзе – быць  мяккай зіме (прыкм.). 13. Рыбам 

– вада, птушкам - …, а чалавеку – уся зямля (прык.). 15. Той, каму адрасавана паштовае адпраўленне. 18. “Усе лісточкі 

даўно\\Вецер – сівер разнѐс,\\Толькі гэты …\\Моцна к дрэву прырос”. З верша Я.Коласа “Апошні  лісток”. 19. “Лістапад  

закружыў галаву,\\Сыпле … восень пад ногі”. З верша  А.Руцкой “Лістапад закружыў галаву”. 22. Рачная прамысловая 

рыба.  23. Увосень і верабей … варыць (прык.). 24. “А лісіца - …\\Не далѐка – блізка\\Адшукала норку,\\Пачала 

прыборку”. З верша Р.Барадуліна “Як звяры зіму сустракаюць”. 25. Гора табе, …, калі цябе карова коле (прык.). 27. 

Лістападаўскія … да снегу цѐмныя (прык.).  
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День благодарения в США 
Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 

26 ноября. С Днём благодарения связан ряд традиций, которые 

американцы свято хранят и соблюдают. Все члены семьи обязательно 
должны сходить в церковь, а после службы собраться за праздничным 
столом. В преддверии Дня благодарения расцветает 
благотворительность. В канун праздника благотворительные организации 
раздают нуждающимся собранные подарки, а для бездомных организуют 
обеды. Второй по важности атрибут Дня благодарения — индейка.  

Со Дня благодарения начинается праздничный сезон, который 
включает в себя Рождество и продолжается до Нового года. 
 

Что может быть лучше преданных глаз 
ушастого друга или довольного мурлыканья пушистого 
лентяя! Моменты общения с псом-непоседой или 
котом, уверенном в своѐм великолепии, могут скрасить 
любой пасмурный день. Пусть наши четвероногие 
друзья всегда будут самыми упитанными и самыми 
счастливыми! 

Интересно, кого в гимназии больше: 
«кошатников» или любителей собак? Или, быть может, 
среди нас есть обладатели более экзотических 
питомцев?  

     

Дорогой наш читатель! МЫ так рады, 

что в ноябрьском номере 

гимназической газеты ты снова был с 

нами! Очень здорово, что ты не 

упускаешь момент! До новых встреч! 

С уважением, редколлегия    

 

 

 

Газета гімназіі г. Дзяржынска 

«ЛАВІ МОМАНТ»  
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Выходзіць 1 раз на месяц 

Наш адрас: 

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

Ленінская, 21; 

Адрас электронай пошты: 

gymndz.predlozhenia@mail.ru   

Галоўны рэдактар газеты: кіраўнік 

аб’яднання па інтарэсах “Юны журналіст” 

Каладзінская Вераніка Уладзіміраўна 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

30 ноября во многих странах отмечается 

Всемирный день домашних 

животных  
(World Pets Day) 

А это питомцы 

нашего главного 

редактора   

«Воздушная» кошка Зефирка с 

очень грустным взглядом. Не 

верьте ей! Жизнь кошечки явно 

удалась…   

«Кошка Изюминка (для 

близких просто Зюма) 

на фото такая дерзкая, а 

в душе она очень добрая 

и мягкая…   

Преданный пёсик 

Фоер с очень-очень 

умными глазами….   

Павловская Даша ведёт 

серьёзные переговоры с 

котиком Симбой  

Адказы: 

   Па гарызанталі: 1. Хларафіл. 4. Зазімак. 8. 

Клѐн. 9. Парк. 11. Наваколле. 12. Ліпа. 14. Вада. 

16. Лес. 17.Гай. 20. Смак. 21. Стол. 26. Паўзімнік. 

28. Крос. 29.Сола. 30. Мешанка. 31. Спадчына. 

   Па вертыкалі: 2. Авѐс. 3. Фінал. 5. Зямля. 6. 

Апад. 7. Рукі. 8. Казляк. 10. Камары. 13. Паветра. 

15. Адрасат. 18. Лісток. 19. Золата. 22. Сазан. 23. 

Піва. 24. Ліска. 25. Поле. 27. Ночы. 
 

Фотоколлаж «Дай, 

Джим, на счастье 

лапу мне»  

Кот Марсик – друг 

Максима Авдеенко  

Познакомьтесь с 

питомцем Гаврильчевой 

Яны – собачкой Бони!  

Боня и Кузя – верные друзья 

Петрович Алины!  


