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Ключом ко всякой науке является вопросительный знак.
О. Бальзак

Весной хочется ЖИТЬ!

Однажды, торопясь по важным и не очень делам,

ты вдруг замедляешь шаг, потому что замечаешь, что
вокруг всё изменилось. Земля другая. Воздух другой.
он вскоре растает и пробежит слезой по грустному лицу
февраля.
Пора прощаться с зимой. Ей становится как-то
холодно на душе, одиноко и тоскливо. И всё же зима не
подаёт виду. Она гордо покидает наш маленький городок,
слегка задев плечом появившуюся весну.
«Добро пожаловать, весна!» – шепчет твоё сердце.
Ты почти не слышишь этого, ведь его заглушают
птицы своими разговорами о любви.

Читайте в номере

Идти, дышать стало легче! Кое-где ещё лежит снег, но и
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блиц-опрос молодых педагогов
биография вещей
на книжной полке
наши классики
о кошках и утках
«утиный» филворд
из истории 8 Марта
все мы близкие люди
о Дне науки
научная кинопеременка
проба пера

Ты вновь ускоряешь шаг, потому что весной
всегда хочется идти, бежать… Весной хочется ЖИТЬ!
А в это время новая хозяйка плавно скользит по
своим владениям и наблюдает за тобой с таинственной
улыбкой Джоконды.
Наступило Возрождение.

Вероника Колодинская,
главный редактор газеты «Лови момент»

Поздравляем в марте…
Горбач Карину Александровну (07.03)
Русель Жанну Жановну (08.03)
Чубис Екатерину Анатольевну (11.03)
Хацкевич Оксану Евгеньевну (16.03)
Баранову Ядвигу Юльяновну (17.03)
Поплавскую Анну Анатольевну (19.03)
Бибик Анну Владимировну (20.03)
Каркашина Анатолия Фёдоровча (30.03)
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Дарагая Жана Жанаўна! Віншую
Вас з днём нараджэння! 8 Сакавіка
– цудоўны дзень, бо ў вас два
святы! Жадаю Вам шчасця,
здароўя і ўсяго самага добрага!

In focu
s
Дарагая Аксана Яўгенаўна!
Віншуем Вас з днём нараджэння!
Няхай усе Вашы мары
выконваюцца! Моцнага Вам
здароўя і шчасця!

Сваіх класных кіраўнікоў віншавалі Кандратовіч Вікторыя і Лісоўская Лізавета, 6 "А" клас

Я работаю в нашей гимназии уже почти 5 лет, но до сих пор помню волнение, которое испытывала в свой первый День
знаний в качестве учителя. Не знаю, правда, что меня больше беспокоило: урок в своём первом пятом классе или то, что
техника решит выйти из строя.J Я помню первое родительское собрание, которое совпало с моим днём рождения. Как
давно и недавно это было! Первый год работы действительно незабываем. Мне стало интересно, что думают по этому
поводу наши молодые педагоги, которые работают в гимназии уже седьмой месяц! Думаю, вам тоже будет интересно!

Наши люди

Блиц-опрос молодых педагогов

1. Какой самый запоминающийся день был у Вас в первый год работы в гимназии?
Янсон Лилия Зинуровна, учитель биологии: Самый запоминающийся день – это День знаний, потому что непривычно было
чувствовать себя впервые не учеником, не студентом, а являться самым настоящим учителем!
Паршин Павел Дмитриевич, учитель истории и обществоведения: Каждый день запоминающийся, когда радуешься за детей
или сам занимаешься чем-то хорошим.
Дубовская Анастасия Александровна, учитель начальных классов: Самым запоминающимся событием было родительское
собрание. А если быть точнее – ПЕРВОЕ родительское собрание. Я так никогда не волновалась! Но волнение прошло. А
мероприятие очень вдохновило на весь учебный год!
2. Какой внеурочной деятельностью Вы занимаетесь/планируете заниматься в гимназии?
Янсон Л. З.: Я занимаюсь подготовкой учащихся к олимпиаде по биологии, а также планирую заняться научно-исследовательской
деятельностью.
Паршин П. Д.: Увлекаюсь театром, пишу курсы и учебники для детей. А в будущем году планирую открыть гимназический
исторический театр.
Дубовская А. А.: Сейчас потихоньку начинаю проект "Искусство и дети", в основном со своими учащимися. Мне очень нравится
творить с детьми что-то необычное, интересное. Мы создаём как обычные открытки, так и видеоролики для родителей. Их у нас
уже их целых три! Мы в начале своего творческого пути, так что будем творить дальше! Более активно и задорно!
3. Какими тремя словами Вы бы охарактеризовали нашу гимназию?
Янсон Л. З.: Гимназия у меня ассоциируется с крылатым латинским выражением:"Veni, vidi, vici! " – "Пришёл, увидел, победил!"
Паршин П. Д.: Красивая, инновационная, дружеская.
Дубовская А. А.: Знания, взаимовыручка, детство.
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Подготовила Вероника Колодинская,
главный редактор

Биография вещей
Вот уже год с нами наши неразлучные друзья: защитные маски и антисептики! Оказывается, у
них довольно интересное прошлое…

Медицинская маска

Необходимость защиты при работе с больными
людьми врачи осознали уже давно, задолго до того, как
были научно установлены механизмы передачи
возбудителя инфекций.
Вспыхнувшая в XIV веке чума, которая унесла
десятки миллионов жизней, доказала, что
средневековая медицина не в состоянии ничего
противопоставить пандемии. И только в начале XVII
века французский медик Чарль Лорм создал
специальный костюм для так называемых “чумных
докторов”, который должен был защитить врачей от
болезни.
Костюм этот состоял из плотного вощеного
пальто, перчаток, шляпы с полями и – самый
характерный признак – особой “носатой” маски, которая
закрывала все лицо. “Нос”, похожий на птичий клюв,
набивался сеном, сушеными травами (лавандой, мятой,
гвоздикой и так далее), специями, камфорой или
прокладывался губкой, смоченной в уксусе. Вся эта
конструкция фактически действовала как респиратор.
Более привычные для нас маски появились а
конце 19 века.
Подготовила Ламонова Варвара, 5 «М»

Антисептик

Как же выглядели первые
антисептики?
Раньше в народной медицине столетиями
использовались ладан, ромашка, полынь, алоэ,
шиповник, мёд, сахар, керосин и даже соль.
Венгерский врач XIX века Игнац Земмельвейс
предложил другим врачам обрабатывать руки хлорной
известью. Увы, Игнаца не поддержали... Началась
травля. Само предположение, что источником
опасности могут быть руки врача, сочли
оскорбительным. В итоге деятельность Земмельвейса
оценили только лишь через 10-тилетия.
А английский хирург Джозеф Листер,
трудившийся в 60‑е годы XIX века, наткнулся на
брошюру химика Пастера, который считал, что
микроорганизмы боятся химических веществ.
Знакомясь с работами этого французского
учёного, Листер также пришёл к выводу, что
микроорганизмы попадают в организм больного с рук
хирурга. В 1865 году, убедившись в антисептических
свойствах карболовой кислоты, англичанин применил
повязку с её раствором при лечении открытого
перелома и распылил карболовую кислоту в воздухе
операционной.
Листер стал основоположником антисептики.
А внедрение антисептики в хирургическую практику
относится к фундаментальным достижениям медицины
XIX века.
Подготовил Бурбуть Данила, 6 «А»

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ…
Для тех, кто любит детективы
Недавно в школьной библиотеке я нашла очень
интересную серию книг "Детективное агентство".
Авторами являются Анна Устинова и Антон Иванов.
В этой серии книг четверо ребят, приехавших летом на
дачу, раскрывают тайны.
В школьной библиотеке есть несколько книг из этой
серии, такие как: "Тайна зелёного《BMV", "Тайна
ведьменного озера", "Тайна княжеской усадьбы".
Кроме главных персонажей Пети, Димы, Маши и Насти
есть и другие персонажи. Это родители ребят, офицер
Шмельков, "бывший заслуженный работник органов
правопорядка" Степан, дочь Степана, а ещё работница
библиотеки Нина.
Книги очень интересные и захватывающие! Всем
любителям детективов советую почитать!
Советует Чуйко Екатерина, 5 «М» класс

Наши классики
Интересные факты из жизни М. Шолохова
При рождении будущий писатель получил
фамилию Кузнецов и только с семилетнего возраста
стал Шолоховым.
После четвертого класса Шолохов бросил учебу,
так как в город Богучар, где он учился в гимназии, пришли
немецкие войска. Мальчик вернулся в родной хутор и
больше никогда так и не возобновил обучение.
Роман «Тихий Дон» из-за неоднозначной
концовки вызвал нарекания советских чиновников, но
книгу лично прочитал и одобрил Иосиф Сталин,
поэтому эпопея была напечатана и имела огромный
успех.
В годы Второй Мировой войны был утрачен
второй том другого монументального труда Шолохова –
«Поднятой целины», его пришлось восстанавливать позже.
Михаил Шолохов – единственный советский
писатель, получивший награду Нобелевского комитета
с одобрения властей СССР.
ЮНЕСКО объявляло 2005 год Годом Шолохова.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

1 марта – Международный день КОШЕК
Праздник серых, усатых, всех полосатых
Международным Днём кошек является 8 августа. Его инициатором стал в 2002 году Международный фонд «Animal
Welfare». В некоторых странах этот праздник отмечается в другие дни: в России и Беларуси День кошек празднуют 1 марта;
в США Днём кошек является 29 октября; в Японии – 22 февраля. В этот день в Токио проводится фестиваль для кошек, где
кошки выигрывают призы (корм, игрушки) за самое уникальное поведение. В Италии 17 ноября празднуется День чёрного
кота, а в Бельгии каждые три года во второе воскресенье мая проводится кошачий парад.
А знаете ли вы, что в среднем кошки тратят 2/3 суток на сон; кошки могут издавать 100 различных звуков; кошка
может прыгать в высоту в 5 раз больше, чем её собственный рост; кошка может развивать скорость около 50 км/ч на
короткие расстояния?
А ещё я всем советую посетить интересное место в г. Минске – Музей кота. Когда мне было 6 лет, я с сестрой
побывала там. В музее живёт много разных, очень красивых кошечек и котов. Их можно брать на руки, играть с ними. А ещё
там можно было сложить пазлы, поиграть в кото-шашки, нарисовать рисунок и разместить его на выставке. В музее есть
картинная галерея, статуэтки и другие интересные предметы в виде котов, а в котокафе можно угоститься сладостями и
попить чай.
Нам очень понравилось в Музее кота. У нас до сих пор хранятся сувениры-магниты в виде котов, которые мы
приобрели в этом замечательном месте.
Не удивительно, что именно кошки являются самыми популярными домашними животными. Равнодушных к милым
пушистым, или лысым, или длинношерстным усатым питомцам сегодня практически нет.

Павловская Дарья, 5 «В» класс

Праздник в честь кошек отмечается по всему миру. В День кошек люди отдают дань благодарности этим
животным за их заслуги, демонстрируют им своё почитание и любовь.
Мой кот Марсик очень милый! Его любимое занятие – кусать мою ногу. Марсик живёт у нас уже два года!
Авдеенко Максим, 6 «А» класс

«Утинорд»

Я – друг утки
Я очень люблю уток. Они милые. У них
красивые клювики и хвостики. Когда я
приезжаю к дедушке с бабушкой, то часто
прихожу к уткам в гости и кормлю их. Слежу,
чтобы никто их не обижал.
Утка – одна из самых популярных птиц
в домашнем хозяйстве многих стран.
Одомашнили их древние египтяне. Очень
популярна утка в Китае. Каждый год там
выращивают более двух миллионов уток. Всего
в мире существует около 110 видов уток.
А знаете ли вы, что утята действительно
принимают за свою мать первое существо,
которое видят, вылупившись из яйца?
Изотова Екатерина, 5 «В» класс
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Утка
Утёнок
Камыш
Селезень
Клюв
Кря
Яйцо

Филворд подготовила друг всех уток –
Изотова Екатерина, 5 «В» класс

4

8 Марта
8 Марта – День борьбы за права женщин
Сейчас в нашей стране 8 Марта позиционируется как «день весны, красоты и любви». Девушкам привыкли дарить
цветы с розовыми ленточками, сладкие конфеты и напоминать им об их красоте. Но всегда ли так было?
Всё началось в 1909 году, когда женщины Нью-Йорка вышли на улицы с требованием равной оплаты труда,
сокращением рабочего дня и предоставлением женщинам права голосовать. На следующий год в Копенгагене состоялась
Международная конференция женщин-социалисток, где Клара Цеткин предложила определить день, в который ежегодно
женщины будут привлекать внимание общественности к своим проблемам и требованиям. Конференция горячо поддержала это
предложение, и таким образом появился «Международный день солидарности женщин в борьбе за экономическое, социальное
и политическое равноправие».
8 Марта 1917 года также состоялась женская демонстрация в Петрограде. Женщины-работницы, уставшие от тяжёлых
условий жизни и голода, вышли на улицу, требуя «хлеба, свободы, мира». Четыре дня спустя царь отрёкся от престола, и
временное правительство предоставило право голоса для женщин. 8 Марта стало официальным праздником в СССР в 1921 году.
В 1975 году Организация Объединенных Наций учредила 8 Марта как Международный женский день. Вот что
написано про этот день на сайте ООН: «Международный женский день даёт нам возможность подумать о достигнутых успехах,
призвать к переменам и отметить акты мужества и решимости простых женщин, которые сыграли исключительную роль в
истории своих стран и общин. Мир добился беспрецедентных успехов, но ни одна страна не достигла гендерного равенства.
Пятьдесят лет назад мы совершили полёт на Луну. За последнее десятилетие мы обнаружили останки неизвестных ранее
предков человека и впервые сфотографировали чёрную космическую дыру. Между тем, законодательные ограничения не
позволили 2,7 млрд женщин сделать равный с мужчинами выбор профессии. По состоянию на 2019 год женщины составляли
менее 25% парламентариев. Каждая третья женщина по-прежнему подвергается насилию по признаку пола».
Так какие же выводы мы можем сделать? Идея праздника направлена на возможность отметить прогресс в достижении
гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Давайте смотреть шире и не ограничивать этот праздник
цветами и сладостями!
Полынцева Милана, 9 «М» класс

Любопытно

Все мы, по сути, близкие люди…

Календарь намекает на то, что уже наступил прекрасный весенний праздник, а праздника что-то не видно? Это не повод для грусти! Это
время решительных действий! Так подумали главные герои мюзикла «Близкие люди» и отправились на поиски неуловимого праздника.
Благодаря волшебным старым часам юные сыщики оказались в прошлом. Где (а если быть точнее, когда) только не побывали герои! И в
Средневековье, и в 1921 году, и в 1984-м… А сколько интересных людей повстречалось на их пути! Трубадур, советская школьница, забавная
продавщица на ярмарке… А праздник всё время мелькал где-то рядом…
И только вернувшись домой, герои поняли, что праздник живёт там, где находятся наши близкие люди. Его можно найти в глазах
родного человека и, конечно же, в своём сердце…
В весеннем мюзикле, состоявшемся 5 марта, приняли участие учителя и работники гимназии.
Во времена, когда мы отдалились друг от друга, во времена, когда мы спрятались в своих домах, во времена, когда простое
рукопожатие стало таким сложным…, как никогда важным становится тёплое объятие!
Обнимите своих близких, и добрый праздник обязательно поселится в ваших домах!
Вероника Колодинская, главный редактор
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Только наука изменит мир. Наука в широком смысле: и как расщеплять
атом, и как воспитывать людей. И взрослых тоже.
Н. М. Амосов

ИЗНУТРИ
Ежегодно в нашей гимназии весной проходит День науки. Этот год не стал исключением. 19 марта
ученики со всех классов, начиная с пятых и заканчивая одиннадцатыми, приняли участие в данном мероприятии.
Ребята младших классов зачитывали доклады на самые разные темы: от проблем экологии в
окружающей среде до героев Великой Отечественной войны.
Старшеклассники готовились выступать на конференциях по клубам с различной тематикой. Например,
клуб "Криничка" направлен на изучение белорусского и русского языков, а также литературы. "Клио" – клуб,
объединяющий любителей истории, "Эко" – любителей биологии, «Интеллект» – любителей точных наук,
«Инфо» – любителей информатики, а "X-Stream" – любителей английского языка.
Я посетила секцию клубов "Криничка" и «Клио», где прослушала восемь интереснейших докладов, из
которых даже учителя почерпнули для себя что-то новое и полезное.
Всё это заняло около часа, после чего участники конференций, зрители и жюри прошли в актовый зал,
где были подведены итоги.
Такие мероприятия помогают ученикам в развитии своей личности, ораторского таланта, вселяют
уверенность перед выступлением на публике, а также прививают необходимые навыки для социализации в
обществе и просто подготавливают к различным опытам, экспериментам, докладам.
Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс

Подробнее о Неделе науки можно узнать на сайте нашей гимназии

Научная КиноПеременка
Спин-офф сериала «Теория
большого взрыва», в котором юный
Шелдон Купер рассказывает, как
непросто жить вундеркиндом.
Родители юного гения не разделяют
увлечения сына наукой. Со
сверстниками отношения тоже не
ладятся, ведь Шелдона куда больше
детских игрушек интересует, где
можно взять обогащённый уран для
научных экспериментов.

Марсианская миссия «Арес3» в процессе работы была
вынуждена экстренно
покинуть планету из-за
надвигающейся песчаной
бури. Инженер и биолог
Марк Уотни получил
повреждение скафандра.
Сотрудники миссии, посчитав
его погибшим,
эвакуировались с планеты,
оставив Марка одного.
Очнувшись, Уотни
обнаруживает, что связь с
Землёй отсутствует, но при
этом полностью
функционирует жилой
модуль. Главный герой
начинает искать способ
продержаться на имеющихся
запасах еды, витаминов,
воды и воздуха ещё 4 года до
прилёта следующей миссии
«Арес-4».
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ПРОБА ПЕРА
Кто есть кто?
За маской может скрываться демон,
а за рогами – ангел…
6 часть
Новое знакомство
Я пришла в школу. В гардеробе сняла куртку и уже собралась переобуться, но тут
выяснилось, что кто-то разбросал наши вещи. Я никак не могла найти свои туфли. Вдруг ко мне
подошла какая-то девочка.
– Что ищешь? – спросила она.
– Сменку…
– А как тебя зовут?
– Аня. Я из 5 «А».
– Ааа, – протянула девочка, – я слышала, что ты делаешь интересные проекты.
Мы улыбнулись друг другу и стали вместе искать мои туфли. Незнакомку звали Вероникой.
Она училась в 5 «Б» классе. Вскоре мы нашли пропажу, и я поблагодарила новую подругу.
Но что-то было не так… Какое-то предчувствие что ли…

7 часть
Череда неудач
Мне перестало везти. Сначала я думала, что это просто чёрная полоса. Потом решила, что
надумала себе проблемы. Что же происходит?
Мы часто встречались с Вероникой. Она с удовольствием слушала меня, расспрашивала о
моих проектах. Я думала: «Ну и что! Она же не из моего класса!», – и делилась идеями.
С одноклассниками тоже начались проблемы. И с отметками. Все важные вещи я узнавала
последней. Даже домашнее задание приносила не полное!
Последней каплей стало то, что я поссорилась с любимой учительницей!
Я сорвалась и решила…сорвать урок той самой учительницы. Вместе с моим другом мы
придумали план: запишем на телефон звонок и включим его посреди урока.
И вот на следующий день мы вновь пришли в школу.

8 часть
Бег в темноте
С самого утра нас ожидали приключения. Во всей школе погас свет. К сожалению, мы тут
были ни при чём… И всё же меня это не смутило.
За две минуты до конца урока я включила аудиозапись школьного звонка. Настала
судьбоносная минута…
Звенит звонок. А учительница неожиданно строго произносит:
– Аня, дневник на стол!
Что?! Как она узнала об обмане?! Я схватила дневник и выбежала из класса. Я бежала по
бесконечному тёмному коридору цокольного этажа и вдруг увидела… Веронику!! Правда, я не
обратила на неё внимания. У меня решался вопрос жизни и смерти!
Я забежала в пустой кабинет. Видимо, занимающийся там класс ушёл на физкультуру. Через
минуту именно в этот кабинет вошла моя учительница. А следом за ней – Вероника. Совпадение?
Как бы не так! И тут моя новоиспечённая подруга говорит:
– Аня, ты для меня всего лишь конкурентка. Теперь ты будешь на учёте у директора, а я буду
делать успехи в различных проектах. И, кстати, спасибо за идеи!

Продолжение следует...
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Корзун Анна, 5 «А» класс

ПРОБА ПЕРА
Кофе и Чай
4 глава
Я проснулся и вдруг понял: мне приснилась... ОНА.
Мне стало очевидно: я влюбился. Мне приснилось, как я и
Лиджун снова убегаем от банды. Сон был неприятный, но его
скрасила это прекрасная девушка по имени Лиджун.
***
К моему удивлению, неделя прошла без происшествий. Я сдружилась с Тэхёном,
но боялась, что Чонгук нам что-то сделает. Однако при встречах в коридорах он всего
лишь угрожающе смотрел на нас.
В пятницу после последнего урока Тэхён должен был меня подвезти, но я забыла
книгу в кабинете и попросила его подождать.
Зайдя в помещение и забрав книгу, я повернулась к выходу, но увидела ЕГО.
Закрыв за собой дверь, Чонгук двинулся ко мне.
— Давно не виделись.
Он продолжал идти на меня, а я испуганно отходила до того момента, пока не
прижалась к стене. Парень подошёл ко мне.
— Ни одна девушка не поступала со мной так, как ты, — произнёс он.
После сказанного Чонгук забрал мой телефон из кармана и вложил листик вместо
него.
— Заберёшь телефон в назначенном месте.
Неожиданно парень поцеловал меня в щеку и быстро удалился.
Я стояла в недоумении и машинально достала из кармана записку, где было
написано: " Сегодня. Возле ворот в школу. В 18.00. Жду."
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ПРОБА ПЕРА
5 глава
Собравшись с духом, я пошла в школу, чтобы вернуть телефон. Я встретилась с
Чонгуком. Он вернул мне мой телефон. Мы немного поговорили, а после он предложил
провести время вместе, чтобы лучше узнать друг друга.
Мы сели в машину Чонгука. Я не знала, куда мы едем, а Чонгук ничего не
объяснял. У меня начали закрываться глаза, как вдруг я почувствовала чужую ладонь на
своей руке. Я сделала вид, что сплю, но мне было сложно подавить улыбку.
— Проснись и пой! — весело произнёс Чонгук.
Я резко открыла глаза. Повернув голову к окну, я увидела переносной кинотеатр.
— Что будем смотреть? — спросил парень.
— На твой выбор, — ответила я, пожав плечами.
Пока мы смотрели фильм, всё вокруг становилось темнее, а звёзды – ярче.
— Посмотри, сколько красивых звёзд, — задумчиво сказала я, глядя на небо.
Но Чонгук не смотрел на небо. Он смотрел на меня.
— Ты мне очень нравишься, — тихо произнёс он и замолчал.
Моё сердце забилось сильно-сильно. После короткой паузы я произнесла:
— Почему ты молчишь?
Он посмеялся, а затем легонько прикоснулся к моим волосам и…
Продолжение следует...

Авторы: Карамелька, Минералка и Гайка
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19 марта
Всемирный день СНА
С праздни
ком, сони
J

27 марта
Всемирный день ТЕАТРА
Весь мир — театр, мы все — актеры поневоле,
Всесильная Судьба распределяет роли,
И небеса следят за нашею игрой!
Пьер де Ронсар

Весенний привет, НАШ уважаемый читатель!
МЫ с тобой сделали почти невозможное – дождались ВЕСНУ! Представляем твоему
вниманию мартовский номер гимназической газеты «Лови момент»! Уверены, ты
обратил внимание на некоторые изменения. Теперь наших корреспондентов можно
узнать в лицо. Хотя некоторые всё же решили остаться «в тени».
Ты тоже не теряй зря время! Делись с НАМИ самыми интересными событиями и
своими идеями!
С уважением, МЫ – редколлегия
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