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Нет силы более могучей, чем знание: человек, 

вооруженный знанием, — непобедим. 

М. Горький 

 

  Ох, уж этот третий месяц зимы! 

Мечтаешь прогуляться по заснеженному городу, 

как слышишь треск морозов и завывание 

сурового ветра. Пытаешься сосредоточиться на 

работе, но вдруг замечаешь, как по-особенному, 

по-весеннему, начинает сиять солнышко. Тут уж 

не до работы! 

  Февраль – такой непостоянный. 

Производя впечатление важного зимнего месяца, 

он вдруг раз и подмигнёт молодой весне. 

  Давайте не будем судить строго 

февраль! Ведь самый короткий месяц зимы 

всегда жертвует своими днями, чтобы мы 

поскорее шагнули в весну. Не обижайтесь на 

февраль и не прогоняйте его! 

  Лучше подарите февралю валентинку!  
 

Вероника Колодинская, главный редактор  

газеты «Лаві момант» 
   

 про февраль 

 интервью с Егором Слинкой 

 биография вещей 

 наши классики 

 нет буллингу! 

 слово выпускникам   

 на книжной полке 

 проба пера 

 о Дне Святого Валентина 

 о Дне защитника Отечества 

 кинопеременка 

 с блинами провожаем зиму  

 

Поздравляем в феврале… 

Боровцову Ольгу Леонидовну (01.02) 

Киселя Евгения Романовича (01.02) 

Уколову Инну Тадеушевну (02.02) 

Хацкевича Игоря Станиславовича (10.02) 

Калечиц Инну Петровну (13.02) 

Довнара Дмитрия Иосифовича (14.02) 

Золотарь Галину Вацлавовну (15.02) 

Захарову Людмилу Ивановну (18.02) 

Самасейку Леонида Викторовича (18.02) 

Мирон Анну Михайловну (21.02) 

Руденко Ренату Геннадьевну (26.02) 

Рогожкину Светлану Григорьевну (27.02) 

Довнар Снежану Владимировну (27.02) 
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Подарите февралю валентинку! 
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Уважаемая Рената Геннадьевна! 

Поздравляем Вас с днѐм рождения! Желаем Вам счастья, здоровья,  

успехов, удачи, процветания и много-много радости! 

                                                              

                                                                                              Ваш 5 «М» 
 

 

Почему февраль назвали именно так? 

В предыдущем номере вы узнали, почему второй месяц зимы 

называется январём. А сегодня я вам расскажу, почему февраль назвали 

февралём. 

Название месяца происходит от этрусского бога подземного царства 

Фебрууса и связано с обрядами очищения, которые происходили в 

древнеримский праздник плодородия. При Юлии Цезаре, который ввёл 

четырёхгодовой цикл, состоявший из трёх годов по 365 дней и одного года 

в 366 дней, февраль содержал 29 дней. Он считался последним месяцем 

года как в греческом, так и подражавшем ему римском календаре, поэтому 

лишний день вставлялся в последний месяц года с тем лишь различием, что 

греки включали дополнительный день в конец месяца, тогда как римляне 

включали его за пять последних дней месяца.  

Подготовила Изотова Екатерина, 5 «В» класс     

 

 

 

Егор, расскажи нам, как ты пришёл к такому успешному результату? 

Мне помогли самостоятельные занятия по предмету и, конечно же, интерес к своему делу. 

 

Какие эмоции ты испытал после того, как узнал о результатах ІІІ этапа республиканской олимпиады? 

Я чувствовал спокойствие. Пожалуй, никаких более сильных эмоций я не испытал. 

 

В каких проектах и конкурсах ты сейчас принимаешь участие? 

Недавно я принял участие в районном этапе республиканского конкурса «ТехноИнтеллект» и занял I место в 

секции «Робототехника, автоматика и интеллектуальные системы» с работой «Боевая машина». А ещё я 

участвовал в областной олимпиаде по программированию. 

 

Что бы ты сказал своим преподавателям, которые помогают тебе добиваться таких успехов? 

Я сказал бы и говорю «спасибо» Трацевской Ларисе Брониславовне и Кузавковой Анастасии Михайловне за 

помощь в моей подготовке!    

In focus 

  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Наши люди 
Дипломант 3 степени по информатике ІІІ этапа республиканской 

олимпиады  

СЛИНКА ЕГОР   
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Любите ли вы ЧАЙ так, как люблю его я? 

Сколько чашек чаю вы выпиваете в день? Я, к примеру, 

просто обожаю пить чай! И в день могу выпить 3 – 4 чашки. 

Если в доме закончился сахар, то это настоящая трагедия! Я 

всегда пью чай с двумя чайными ложками сахару. 

А знаете ли вы, откуда появился чай? 

Своей огромной популярностью чай обязан 

колоссальной истории, которая длится уже много веков. 

Древние документы Китайской империи указывают на то, что 

впервые чай упоминается в 240 году нашей эры, но на тот 

период никто не возделывал эту культуру на специальных 

плантациях. Чайный куст впервые стали культивировать в 

Китае, откуда он попал в Японию. 

В 1824 году голландцы стали культивировать чай на 

острове Ява, а в 1834 году англичане – в Гималаях. 

Вместе с тем, чаеводство появилось позже. Усилиями 

энтузиастов Кавказа были выращены первые чайные кусты. 

       茶 

17 февраля исполняется 115 лет со дня рождения русской поэтессы Агнии Барто  
Своими стихами поэтесса Агния Барто, возможно, изменила к лучшему судьбы миллионов детей по всему 

миру.  

Историки литературы до сих пор спорят, в каком году родилась поэтесса (в 1906-м или же в 1905-м). В юности 

Агния работала в магазине «Одежда», очень уж хотелось помочь семье. На работу брали с 16 лет, и по легенде 15-

летняя девушка прибавила себе лишний год. 

Во время выпускных экзаменов Агния Львовна прочла свою первую поэму «Похоронный марш». Во время 

этого импровизированного дебюта в зале присутствовал Анатолий Луначарский. Он-то и предсказал, что юная 

поэтесса будет писать веселые и легкие стихи. Тогда это обидело Агнию, но, как оказалось позже, пророчество 

Луначарского сбылось. 

Во время войны Агния Барто работала токарным слесарем для того, чтобы... общаться с подростками! 

Из разговоров с детьми поэтесса черпала вдохновение для своего творчества. 

Агния Львовна много лет вела радиопрограмму «Найти человека», в которой зачитывала письма людей, 

потерявшихся во время войны. За несколько лет работы она помогла воссоединиться тысячам советских семей. 

 

Задолго до эпохи селфи, "зеркалолуков", 

"лифтолуков" гениальные живописцы не удержались 

от искушения изобразить самих себя на своих 

полотнах. Журнал «Time» приводит в качестве 

яркого примера знаменитую работу Диего Веласкеса 

"Менины", или "Семья Филиппа IV". На картине 

1656 года король и королева отражаются в зеркале, 

их дочь находится в центре в окружении фрейлин, а 

сам художник, изображѐнный за работой, смотрит 

прямо на зрителя. 

Первое селфи в его современном понимании 

было сделано в 1839 году. Его автором стал 

американец Роберт Корнелиус — фотограф и химик-

любитель. Кстати, этот снимок вообще считается 

одним из первых фотопортретов в истории.  

Слово «селфи» впервые употребил один из 

пользователей австралийского интернет-форума по 

имени Натан Хоуп. Правда, впоследствии он сказал, 

что не изобрѐл термин "селфи", а просто повторил 

услышанное где-то слово. 

Подготовила Чуйко Екатерина, 5 «М» класс 

  

Наши классики 

Биография вещей      ЧАЙ 

Изотова Екатерина, 5 «В» класс 
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Нет буллингу! 
На одном из классных часов наш классный руководитель подняла тему буллинга. Наверное, сейчас нет никого, 

кто не слышал бы этого слова. Проще говоря, травля. Она может принимать разные формы, но все они причиняют вред. 

Даже если травля не носит физический характер, человек, подвергающийся буллингу, может на всю жизнь получить 

эмоциональную травму из-за пережитого. Вот почему очень важно прекратить это. Вот некоторые лайфхаки: 

Уйдите от обидчика или подойдите к людям, которые не допустят издевательства.  

 Обратитесь к учителю, родителям, школьному психологу, кто сможет помочь. Вы также можете написать 

записку, чтобы объяснить, что происходит. Отдайте еѐ учителю, школьному психологу или директору. Не 

соглашайтесь с тем, что вам придѐтся мириться с издевательствами.  

 Используйте уверенный язык тела – выпрямитесь и повернитесь к обидчику лицом. Смотрите ему в глаза во 

время разговора. Не опускайте взгляд вниз и не пытайтесь стать «меньше», например, скрещивая руки или сгибая 

колени. Выпрямитесь в полный рост. Изложите свою просьбу коротко и ясно. Скажите что-то вроде: «Прекрати 

это, Алина». Не любезничайте с обидчиком и не оскорбляйте его.   

 Сделайте несколько глубоких вдохов и подумайте о чѐм-то, что вызывает у вас радостные эмоции. Вспомните, 

как вы получили хорошую отметку или играли с собакой. Это поможет отвлечься от данной ситуации и не 

реагировать на неѐ. Обязательно во время этого держите глаза открытыми и сохраняйте зрительный контакт с 

обидчиком.   

 Увидев или услышав, как над кем-то издеваются, вмешайтесь, чтобы немедленно остановить травлю. Если сами 

не можете вмешаться, найдите кого-нибудь, кто сможет.  

 Попробуйте завести с друзьями разговор об издевательствах. Можете сказать: «Ты в курсе, что в нашей школе 

некоторые учащиеся по-прежнему издеваются над другими? Я думаю, это ужасно и хотел(а) бы что-нибудь 

сделать, чтобы прекратить это». Поговорите со своим учителем или школьным психологом о том, как вы можете 

помочь. Например, вы можете выступить с презентацией о травле перед классом или организовать мероприятие, 

которое повысит осведомленность о данной проблеме. 

 Сообщите о кибербуллинге (травле с помощью средств электронной коммуникации) поставщикам услуг. Эта 

форма травли стала настолько распространенной, что телефонные службы и другие поставщики услуг также 

располагают инструкциями по борьбе с преследованиями. Позвоните поставщику услуг и сообщите о 

запугивании, чтобы были предприняты меры и человека заблокировали, и он не мог дальше с вами 

контактировать. Возможно, вам понадобится предоставить телефонные записи разговоров или электронные 

письма в качестве доказательства. 

 Можно обратиться в правоохранительные органы или даже суд. 

Надеюсь, до этого у вас не дойдет. Будьте счастливы с своѐм коллективе! 

  

Недавно я переехала из России (из города Королёв Московской области) в Дзержинск. Я решила написать 

про то, чем отличается обучение в моей прошлой школе от обучения в гимназии.  

Начну с того, что в российской школе мои уроки начинались в 8. 30, длились по 40 минут, а перемены – по 

10 и 15 минут. Здесь уроки начинаются в 8. 00, длятся по 45 минут, перемены – по 15 и 20. Первое время мне было 

непросто привыкнуть к новому графику. Во-первых, длительность уроков. Мне казалось, что 5 минут разницы в их 

длительности не влияет на усваивание материала. Но в конце учебного дня эти пять минут образуются в 30, что 

даёт возможность пойти домой раньше. Во-вторых, перемены. 15 минут длинной перемены вполне хватает, чтобы 

поесть или отдохнуть. На этом тоже можно было сэкономить 30 минут, а учебный день заканчивался бы на час 

раньше. Конечно, сейчас я уже привыкла к такому распорядку и даже нахожу в нём плюсы.   

Мне очень нравится, как внутри выглядит наша гимназия. Здесь был сделан хороший ремонт, а в моей 

прошлой школе ремонт давно не делали. Там нельзя было бегать по коридорам. Хотя в гимназии, наверное, тоже 

не желательно, но некоторые всё равно умудряются.  И кормили в российской школе не очень хорошо, а здесь я 

готова съесть даже две порции! 

Но самое главное отличие – изучение белорусского языка и литературы, которого в России, конечно же, нет. 

Вот такие отличия я выделила, имея опыт обучения в двух разных школах. 

Брикман Виктория, 6 «А» класс 

   

Любопытно 
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  10 лет – это много или мало?  

  10 лет – это круговорот событий, встреч, открытий, знакомств, улыбок, огорчений и снова улыбок… Или это всего 

лишь резкое движение секундной стрелки?.. 

  Ведь только вчера упал первый сентябрьский листок. Ведь только вчера закружило нас в прощальном школьном 

вальсе… 

  Мне кажется, если бы прошлое и настоящее существовали одновременно, то, наверняка, мимо меня по коридору 

гимназии пронеслась бы… я. Из далёкого (или не очень) 2011 года. Куда бы я спешила? Быть может, на урок математики. 

Ой, туда лучше не опаздывать! Или же в свой базовый кабинет № 22, чтобы сесть за вторую парту на среднем ряду и 

открыть учебник… 

  Как жаль, что воспоминания со временем становятся похожи на старые фотографии… Такие нечёткие, но такие 

дорогие! 

  Пожалуй, я всегда буду помнить своих учителей. Первого учителя – всегда молодую Дощечко Инну Иосифовну, с 

прекрасными добрыми глазами. Классного руководителя – Лысак Аллу Степановну и её уроки белорусского языка. 

Караневич Елену Геннадьевну, Алексееву Татьяну Викторовну, Бурцеву Светлану Владимировну, Жук Светлану 

Алексеевну, Кузавкову Анастасию Михайловну, Воронецкую Ольгу Михайловну, Манину Марину Константиновну… 

  …Наверное, та Я из другого времени сейчас повторяет какой-нибудь урок, который проведёт кто-то из этих 

талантливых педагогов. Что ж… Не буду ей мешать. 

  У меня ведь тоже уроки. 

Вероника Колодинская, выпускница гимназии 2011 года (11 «В» класс) 

 

Личное измерение 

Герои этой повести, оказавшись за порогом школы, не только 

обрадовались долгожданной свободе, но и испугались еѐ. В 

попытке задержать уходящее отрочество шестеро 

одноклассников решают провести вместе ночь после 

выпускного бала. И тут их дружба неожиданно подвергается 

серьѐзному испытанию. 

Сумеют ли они с честью выйти из него и как сложится их 

взрослая жизнь, не знает, вероятно, даже сам автор... 

 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ… 

  

НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ 

НИКОГДА 
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Кто есть кто? 

 
За маской может скрываться демон,  

а за рогами – ангел… 

 

4 часть 

Страшные сны 

Я всю неделю занималась своими обычными делами. Искусство отложила на 

выходные.  

В пятницу я решила сделать наброски своей будущей работы, а потом отдать 

родителям на проверку. Но как только я взяла ручку и начала писать, сразу же 

захотела спать. Решила, что займусь проектом в субботу. И не зря… 

…Вдруг я почему-то оказалась в классе. Время сдавать работы. Учитель всех 

хвалит, хотя некоторые рефераты сделаны не очень аккуратно. А мой проект 

получился ярким, с иллюстрациями. Но, увидев мою работу, учитель сказала: 

– Конечно, сделано красиво… Однако не все требования соблюдены. 

Тут я и проснулась. 

 

 

5 часть 

Сон оказался правдой 

Я хотела уже начать писать в черновике, но тут вспомнила о требованиях 

учителя. Работа должна быть выполнена на листе А4, объём текста – не менее 

страницы и… А что же ещё? Не помню. Но не просто же так мне приснился такой 

странный сон! Я взяла тетрадь по искусству. 

– Точно! – воскликнула я. – Как можно было забыть, что задание состояло из 

двух частей: рассказ о славянском боге и история о нём, придуманная нами. Спасибо 

тебе, сон! 

На уроке моя работа оказалась лучшей. Остальные ребята просто рассказали о 

славянских богах то, что нашли в интернете. 

Теперь у меня был не только зачёт в кармане, но и баллы за проект! 

Однако к ним получила ещё и неприязнь конкурентов…      

 

Корзун Анна, 5 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

  

ПРОБА ПЕРА 
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Кофе и Чай 

3 глава 

   Я села на заднюю часть мотоцикла и робко ухватилась за его 

 кофту. Парень начал заводить мотоцикл. Преследователи  
были уже близко, но тут я услышала, как начал барахлить двигатель. 
  — Что происходит?!— в панике воскликнула я. 

— Без паники, сейчас поедем! 
  После этого мотоцикл ещё раз "тык-дыкнул", и мы дёрнулись с  
места. 
  — Ещё увидимся, — напоследок рявкнул кто-то из банды. 
  В тот момент я даже не подумала, что еду с незнакомцем в неизвестном направлении. Я 
просто наслаждалась моментом, потому что это была моя первая поездка на мотоцикле. На 
дворе был солнечный сентябрьский день, дул приятный ветер, и на душе было очень хорошо. 
                                                                                      *** 
  Через 10 минут мы приехали и остановились напротив невзрачного старого здания. Я 
обратила внимание, как парень шёл к главному входу, и крикнула ему в спину: 
  — Подожди, как тебя хотя бы зовут? 
  — Ким Тэхён, но можно просто Тэхён,— не оборачиваясь, ответил он. 
  — А я Лиджун, — сказала я в ответ и пошла за ним. 
  Как только юноша открыл дверь, я увидела маленькую, уютную, эстетичную библиотеку. 
  — Ты будешь чай или кофе? — включая чайник, спросил Тэхён. 
  — Чай! — мимолётно бросила я, осматриваясь вокруг.— Что мы тут делаем? 
  — Это мой дом. 
  — В смысле? 
  — Я здесь работаю, а на втором этаже моя комната. С родителями было всё сложно, и 
после очередной ссоры я решил съехать, а они меня даже не искали. 
  — А откуда у тебя мотоцикл? И… разве никто не против, что ты здесь живёшь? 
  — Это отцовский мотоцикл, я на нём уехал, — ответил Тэхён, помешивая чай. — Всё 
равно им никто не пользовался. А комнату я получил от хозяйки библиотеки. Теперь я должен 
следить за помещением. 
  После сказанного Тэхён передал мне чай со словами: 
  — Кстати, ты классно разобралась с Чонгуком. Из-за богатых родителей разбалованный 
сынок позволяет себе всё, а ты первая, кто смог с ним поспорить. 
  — Он захочет мне отомстить, и от этого мне немного неспокойно, — тихо ответила я, 
рассматривая полки с книгами. 
  — Всё будет хорошо, я буду рядом. 
  Его ответ вызвал улыбку, и я решила спросить: 
  — Ты что-нибудь здесь читал? 
  — Да, — отпив немного чаю, Тэхён достал с верхней полки книгу и протянул её мне,  — 
Это сборник стихов, советую прочесть. 
  — Спасибо. А где можно почитать? Просто сейчас слишком рано, чтобы идти домой. 
  — Ну, у нас нет мест, где можно сесть, но я обычно читаю на подоконнике. 
  —Пойдём. — коротко ответила я, после чего мы сели на подоконник друг напротив друга. 
  В итоге мы не заметили, как пролетело три часа. Тэхён читал мне стихи, а я внимательно 
слушала, иногда поглядывая то в окно, то на его. 
  В 4 часа он подвёз меня к дому, и мы обменялись номерами телефонов. 
  На этом и закончился такой насыщенный день. 

Продолжение следует... 
 

Авторы: Гайка, Карамелька и Минералка 
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  Не секрет, что для многих людей такой праздник, как День Святого Валентина, ассоциируется с чем-то розовым и 

сентиментальным. 

  Но если почитать историю праздника получше, то можно узнать много интересного и даже жуткого. 

  Например, то, что для повышения рождаемости в Риме избивали женщин в этот день, а те охотно подставляли 

своё тело, свято веря в то, что боги будут благосклонны к ним и их детям. 

  Конечно, впоследствии это было запрещено законом. 

  Я думаю, что праздник слегка переоценён, ведь признаться кому-то в любви, пообщаться и провести время с 

любимым человеком можно в любой день, на то в году и 365 дней. Но не спорю, что праздник создаёт особую 

атмосферу, когда улыбка сама так и тянется от уха до уха, а валентинки и милые записки высыпаются из карманов. 

Все мы в какой-то степени фаталисты и в глубине души верим, что в такой знаменательный день процент успеха и 

возможности найти свое счастье превышает отметку 50. 

Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс  

 

 

   Saint Valentine’s Day 

Что же ещё 

посмотреть в 

праздничный день, как 

не фильмы о любви! 

Любви сильной, порой 

несчастной… Любви 

вечной… 

Уильям Шекспир  

 
Сонет 116. Мешать соединенью двух сердец 

 

Мешать соединенью двух сердец 

Я не намерен. Может ли измена 

Любви безмерной положить конец? 

Любовь не знает убыли и тлена. 

 

Любовь - над бурей поднятый маяк, 

Не меркнущий во мраке и тумане. 

Любовь - звезда, которою моряк 

Определяет место в океане. 

 

Любовь - не кукла жалкая в руках 

У времени, стирающего розы 

На пламенных устах и на щеках, 

И не страшны ей времени угрозы. 

 

А если я не прав и лжѐт мой стих, 

То нет любви - и нет стихов моих! 

 

Перевод С.Я. Маршака 

 

КиноПеременка 
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День защитника Отечества — праздник, 
который отмечается ежегодно 23 
февраля в Беларуси, Киргизии, России и 
Таджикистане. Был установлен 
в РСФСР 27 января 1922 года, когда 
опубликовали постановление о четвѐртой 
годовщине Красной армии. 

С 1922 года в СССР эта дата ежегодно 
традиционно отмечалась как День 
Красной армии, с 1946 года — День 
Советской армии, с 1949 по 1992 годы —
 День Советской армии и Военно-
морского флота. 23 февраля являлся 
рабочим днѐм для всех советских 
граждан, за 
исключением военнослужащих. 

После распада Советского 
Союза праздник отмечается как «День 
защитника Отечества» 

Подготовил Авдеенко Максим, 6 «А» класс 

  Мальчишки четырнадцати лет оказываются в 

суворовском училище – кто-то благодаря семейной 

традиции, кто-то ради высоких идеалов, а кто-то даже не 

по собственной воле. Поступив в суворовское, ребята 

поначалу не представляют всей степени нагрузки, а 

главное – ответственности, которая окажет глубокое 

влияние на их последующую жизнь. 

  Издавна, начиная с 18 века, из стен кадетских 

корпусов выходили благородные офицеры, цвет нации, 

защитники Отечества, опора и гордость высшего 

общества, – это были элитные заведения, где всегда было 

почѐтно и очень трудно учиться. Но свою избранность 

наши суворовцы начинают осознавать не сразу. С первых 

дней офицеры-наставники приучают их к жестокому 

армейскому режиму во всѐм – от учебы до тренировок. 

«Школой выживания» называют военные обучение своих 

преемников. Постепенно суворовцам открываются 

негласные законы чести, глубина и непрерывность 

традиции, они становятся одной семьей, мужают, закаляя 

волю и характер. 

  У каждого из них – своя судьба, заветная мечта, 

первая любовь... Их поддерживают, за них переживают 

родственники и друзья. Не все из этих мальчишек станут 

военными в будущем – да это и не нужно. Главное, что все 

они – суворовцы, парни одной семьи, на которых можно и 

нужно положиться. 

 

 

  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

КиноПеременка ЧЕСТЬ 

ОПОРА 
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  Масленица – старинный языческий праздник, который за века уже стал христианским. 

По сути, это прощание с зимой и торжественная встреча красавицы-весны. 

  Первоначально празднование Масленицы в Киевской Руси было связано, по одной 

версии, с прославлением бога Солнца Ярила, по другой – "бога скота" Велеса. 

  Название этого праздника появилось в 16 веке. По одной из версий, слово "масленица" 

пошло от "умасливать", что в переводе со старославянского значит "задабривать" души 

усопших. Другая версия гласит, что всё более приземлённо. Масленица – праздник блинов, а 

без масла им не обойтись. 

  По традиции, Масленичная неделя начинается в понедельник и заканчивается в 

воскресенье фееричным сжиганием чучела. Каждый день этого праздника уникален и 

наполнен глубоким смыслом. У каждого из них своё название и ритуалы, которые раньше 

непременно выполнялись. 

  Масленицу трудно представить без румяных, кружевных, со сладкой или солёной 

начинкой, блинов. На Руси это блюдо появилось более тысячи лет назад. Любимое лакомство 

ели с маслом, вареньем, мёдом, сметаной, овощной начинкой, рыбой или икрой. Каждая 

хозяйка пекла блины по своему рецепту. Готовили блины из разных видов муки – пшеничной, 

кукурузной, овсяной или гречневой. 

Февральский вам привет, наши дорогие 

читатели! 
МЫ рады новой встрече с вами на страницах 

нашей гимназической газеты! Сколько же всего 

интересного было в феврале, не так ли?! Как 

прекрасно, что вы делитесь с нами своими 

мыслями, своими идеями! Давайте продолжим 

эту традицию и в следующем номере 

С уважением, МЫ – редколлегия  
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