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Наука — сила; она раскрывает отношения вещей, их законы и 

взаимодействия.     А. И. Герцен 

 

 о результатах конкурса работ 

исследовательского характера  

 интервью с педагогом-психологом 

 биография вещей 

 немного про вальс  

 интересные факты о мире вокруг нас 

 кинопеременка и мультопеременка 

 Progirls&Proboys. Нам уже 15… 

 проба пера  

 на книжной полке  

 наши классики 

 «утиный» филворд 

 тест «Какой вы кофе» 

 гимназисты «ловят» медиоволну  

 

Поздравляем в апреле… 
Новик Елену Александровну (06.04) 

Подберезскую Ларису Ивановну (12.04) 

Романову Екатерину Олеговну (13.04) 

Папружную Людмилу Николаевну (18.04) 

Борисову Елену Владимировну (21.04) 

Живицкую Екатерину Викторовну (23.04) 

Баранову Юлию Анатольевну (24.04) 

Величко Галину Владимировну (26.04) 

В 

 

 

Когда стрелка настенных часов, весело подмигнув мне, 

останавливается на семи часах вечера, я вдруг смотрю в окно. 

Ничего себе! На улице всё ещё светло! 

Значит, наступила настоящая весна. 

Конечно, апрель очень переменчив. Когда у него 

хорошее настроение, можно носить лёгкую куртку 

нараспашку, когда апрель грустит – лучше взять с собой 

зонтик, предварительно вынув из шкафа тёплый шарф. 

И всё же воздух старается быть теплее. Всё чаще 

улавливаешь пение птиц. Весело переговариваются журчащие 

ручьи. 

Слово «апрель» похоже на слова «трель» и «капель». 

Удивительно приятные, радостные, по-настоящему весенние 

слова, не правда ли?! 

В апреле хочется влюбляться. В апреле хочется гулять 

по вечерам. В апреле хочется пить кофе, сидя в парке на 

лавочке. 

Эх, была не была! Где там мой зонтик? 

Апрель, жди меня у маленькой кофейни!       

 

  

Апрель, жди меня у маленькой кофейни!       

 

Вероника Колодинская,  

главный редактор газеты «Лови момент»  
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Ксения Александровна, почему Вы выбрали профессию психолога? 

Профессия психолога привлекает своей многогранностью, глубиной,  

нескончаемым интересом познания личности. 

 

Что самое хорошее и самое сложное в этой профессии, на Ваш взгляд? 

Мне нравится работать с детьми. Всегда интересно наблюдать, как дети раскрываются, меняются на твоих  

глазах. Происходит некий процесс перевоплощения. Сложно, когда работаешь достаточно долго с ребёнком, а никаких  

изменений не происходит. Кажется, будто топчешься на одном месте. 

 

Расскажите немного о проектах, конкурсах, в которых Вы участвуете. 

С командой инициативных учителей "PROдвижение образовательных инициатив" мы организовали онлайн- 

курс "От идеи - к проекту" для педагогов, где приняло участие более 140 участников. В июне планируем  

новый запуск курса. 

 

Какими качествами, на Ваш взгляд, должен обладать педагог-психолог? 

Эмпатией, рассудительностью, открытостью, умением работать в критических ситуациях. 

 

Как бы Вы охарактеризовали свою профессиональную деятельность, используя метафору?  

Описала бы как дерево. Мы пожинаем плоды того, что посадили и вырастили. 

Награждены дипломами I степени: 

Гаврильчева Яна (9 «В» класс) 

Секция “Английский язык, филология, 

страноведение”.  

Руководитель Каркашин Анатолий Фёдорович. 

 

Божок Анна (9 «В» класс)  

Секция “Литературоведение”. Руководитель 

Колодинская Вероника Владимировна. 

Рогожкина Наталья (11 «А» класс) 

Секция “География”. Руководители Рогожкина 

Светлана Григорьевна, Ярохович Сергей 

Константинович. 

 

Рудак Анастасия, Смоленова Александра  

(11 «Б» класс) 

Секция ”История-культурное наследие и 

современность”.  

Руководитель Бурцева Светлана Владимировна. 

 

Награждены дипломами II степени: 

Бируля Борис (10 «А» класс)  

Секция “Биология”.  

Руководитель Слинка Светлана Владимировна. 

Юржиц Евгений (10 «А» класс), Луцевич Павел 

(9 «Б» класс)  

Секция “Лiнгвiстыка”.   

Руководитель Минько Екатерина 

Александровна. 

 

Макаревич Анна (8 «А» класс)  

Секция “Лiнгвiстыка”.  

Руководитель Волченко Елена Ивановна. 

 

Корхова Ксения, Буйновский Глеб, Апранич 

Роман (8 «М» класс) 

Секция “Математика”.  

Руководитель Кисель Евгений Романович.  

 

Тразанов Никита, Юшкевич Артём (11 «А»)  

Секция “Информатика”.  

Руководитель Трацевская Лариса 

Брониславовна. 

 

                     Жебрак Яна, Качарская Мария (7М) 

                      Секция «Филология». Руководитель 

                      Минько Екатерина Александровна 

Награждены дипломами III 

степени: 

Лаппо Валерия (8 «М» класс) 

Секция “Английский язык, 

филология, страноведение” . 

Руководитель Прибыльская 

Наталья Леонидовна. 

Слинка Егор (8 «М» класс)  

Секция “Информатика”. 

Руководитель Трацевская 

Лариса Брониславовна. 

Качук Ирина, Вакуленчик 

Владислав (11 «А» класс) 

Секция “Физика”.  

Руководитель Довнар Михаил 

Люцианович. 

 

Захарова Екатерина, Войтенко 

Виктория (7 «А» класс) 

Секция «Филология». 

Руководитель Колодинская 

Людмила Леонидовна 

 

Ламонова Варвара, Чайка 

Елизавета (5М). Секция 

«История». Руководитель 

Паршин Павел Дмитриевич 

 

 

 

 

31 марта и 2 апреля состоялся конкурс работ исследовательского характера (конференция) 

учащихся 5–7 и 8-11 классов учреждений образования Дзержинского района. Юные гимназисты 

представили свои исследования в секциях «Филология», «История, краеведение»  и «Физико-

математические дисциплины». А учащиеся старших классов представили на конкурс 7 

индивидуальных и 6 коллективных исследовательских проектов.  

 

 

   
  

 

НА ВЫСОТЕ 

Наши люди 

Ксения Александровна ГОРШКОВА – 

дипломант областного конкурса «Педагог-

психолог – 2021» 
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Una tazza di caffè, per favore! 

 Бодрящий, манящий, ароматный… Это всё он – КОФЕ, один из 
самых популярный и любимых напитков.  

Что выберете вы? Насыщенный эспрессо? Сладкий, но всё же с лёгкой 

горечью. О нём ещё долго будет напоминать горько-сладкое послевкусие. Или 
всё же мягкий латте? Лёгкий сливочный вкус поднимет вам настроение. О, а 

может, капучино? В него точно можно влюбиться с первого…глотка. 
 А знаете ли вы, что 17 апреля итальянцы отмечают День кофе? Это 

праздник не только кофе, но и профессионалов-бариста. Поэтому по всей 
Италии проходят красочные шоу, соревнования в ловкости приготовления 

напитка. Во многих кофейнях снижают цены или придумывают 
оригинальные рецепты и угощения к ним в честь праздника. 

 Кофе – это не только напиток. Кофе – это долгожданная 

встреча с другом. Кофе – это забота. Кофе – это традиция и 
определённый ритуал. Кофе – это стиль жизни. 

 Я верю в кофе. Кофе для всех. 
Вероника Колодинская, главный редактор 

   

 

 

 

 

  Современную историю зеркал отсчитывают с 

1240 года, когда в Европе научились выдувать сосуды из 

стекла. Изобретение настоящего стеклянного зеркала 

следует отнести к 1279 году, когда итальянский монах-

францисканец Джон Пекам описал способ покрывать 

стекло тонким слоем олова. 

Производство зеркала выглядело так. В сосуд 

через трубку мастер вливал расплавленное олово, 

которое растекалось ровным слоем по поверхности 

стекла, а когда шар остывал, его разбивали на куски. 

Первое зеркало было несовершенным: вогнутые осколки 

слегка искажали изображение, но оно становилось ярким 

и чистым. 

В XIII веке в Голландии освоили кустарную 

технологию производства зеркал. За ней последовали 

Фландрия и немецкий город мастеров Нюрнберг, где в 

1373 году возник первый зеркальный цех. 

 

29 апреля – Международный день танца 

Немного про вальс… 
  Вальс – бальный танец музыкального размера 3/4 с особым 

упором на первый такт и основной фигурой «шаг-шаг-закрытая 

позиция».  

Вальс зародился в окрестностях Вены и альпийской области 

Австрии. Вальс танцевали на балах при Габсбургском дворе ещё в 

начале XVII столетия. Гораздо ранее этого времени «кружащиеся 

танцы» исполняли австрийские и баварские крестьяне. В середине XVIII 

века немецкая разновидность вальса была очень популярна во 

Франции. 

Несмотря на популярность вальса, в противниках недостатка 

не было. Учителя танцев видели в вальсе угрозу их профессии. 

Основные шаги в вальсе можно было выучить в относительно короткое 

время, тогда как менуэт и другие придворные танцы требовали 

значительной практики. 

Вальс критиковался также и по моральным убеждениям: 

возражали против слишком тесной и близкой позиции в танце, а также 

быстрых кружащихся движений. Европейские придворные круги упорно 

противились вальсу. В Англии (стране строгой морали) вальс был 

принят ещё позже. В июле 1816 года вальс был включён в программу 

бала, который давал в Лондоне принц- регент. Через несколько дней в 

газете The Times передовая статья гневно сообщала: «Мы с болью 

наблюдали за тем, как неприличный иностранный танец, называемый 

«Вальс», был представлен (мы надеемся, в первый и последний раз) 

при Английском дворе в пятницу...» В России вальс тоже долгое время 

находился под строгим запретом. 

Первым «настоящим» русским вальсом был Вальс-

фантазия Михаила Глинки. Именно он стал образцом для большинства 

отечественных «литературных» вальсов.  

 

  

Биография вещей      

Рубрики подготовила Ламонова Варвара, 5 «М» 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

Совсем недавно учащиеся 10-х классов вместе с учителем 

русского языка и литературы Хролович Т.И. приняли 

участие в районном конкурсе «Бал! Бал! Бал!». Постановку 

по мотивам повести А.С. Пушкина «Метель» вы можете 

посмотреть здесь 

https://www.youtube.com/watch?v=t1f81TH9Kq4   

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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Интересные факты 

• Мякоть тыквы способна снять боль при ожогах. 

• Среднее облако весит порядка 500 тонн, столько же весят 80 слонов. 

• Библия – книга, которую чаще всего воруют в американских магазинах. 

• Саудовская Аравия не содержит рек. 

• В Антарктиде существует единственная река – Оникс, она течёт всего 60 

дней в году. 

• Кошки спят больше половины своей жизни. 

• Лимон содержит больше сахара, чем клубника. 

• Самая трудноизлечимая фобия – боязнь страха. 

Подготовил Авдеенко Максим, 6 «А» класс 

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года в 

северной части Атлантического океана 

произошло крушение лайнера «Титаник», 

направлявшегося из Англии в Америку. 
Ежегодно 13 апреля отмечается Всемирный 

день рок-н-ролла. 

В первом и последнем плавании 

шикарного «Титаника» встречаются двое. 

Пассажир нижней палубы Джек выиграл 

билет в карты, а богатая наследница Роза 

отправляется в Америку, чтобы выйти 

замуж по расчёту. Чувства молодых людей 

только успевают расцвести, и даже не 

классовые различия создадут испытания 

влюблённым, а айсберг, вставший на пути 

считавшегося непотопляемым лайнера. 

6 апреля во всем мире отмечают День 

мультфильмов. Праздник учредили в 2002 году. 

В этот день мы вспоминаем любимые 

мультфильмы, которые стали признанными 

шедеврами мультипликации. 

26 апреля 2021 года – 35 лет со дня 

катастрофы на Чернобыльской АЭС – 

беспрецедентной аварии в истории атомной 

энергетики. 

 МИР ВОКРУГ НАС 

КиноПеременка 

МультоПеременка 
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– Бацька быў добры і ніколі не лаяў на Васю. 

– Васіль прычапіўся да апошняга вагона. 

– А той кавалак хлеба, што дала мне маці, праглынуў міма. 

– Востры звярыны пах ўдарыў яго ў нос. 

– Рыбка-пячалька паглядзела на рыбака і паплыла ў марскую гавань. 

– Бусел падняўся на свае цымбалы. 

– Па яго ляцэ пацяклі глёзы. 

– Вядомым брэндам зубра з’яўляецца яго нос. 

– Загартоўваўся яго баявы ух. 

– Ляснік падышоў да драўлянага маста цераз рачную рачоўку. 

– Мужчыны ведалі, што ласі, алені і дзікары ядзяць стоячы. 

– Прыляцеў маленькі варобуцек. 

– Ён надзеў кухонную шафу. 

– Юраська пропкай паляцеў у акно.  

Падрыхтавала Хацкевіч Аксана Яўгенаўна, 

 настаўнік беларускай мовы і літаратуры    

19 апреля – день подснежника 

«…Пробирается медведь сквозь густой валежник. Стали птицы песни петь, и расцвел подснежник…» 
  Подснежник – цветок, который является олицетворением нежности, тепла, света. Он также является 

символом некой волшебной силы, своим появлением он показывает, как такое прекрасное и хрупкое творение 

природы может пробиться сквозь еще промерзлую почву. В честь этого праздника я расскажу вам интересные 

факты о подснежниках.  

1. Подснежник – родственник нарцисса. Зацветает подснежник тотчас после схода снега, начиная с января, и цветёт 

до апреля.  

2. Несмотря на то что подснежник появляется по весне, он способен выдержать десятиградусный мороз. В этом ему 

помогает своеобразный «чехол» из тонких волосков у основания стебля.  

3. В подснежниках содержится органическое соединение галантамин, которое впервые было выделено из луковиц 

подснежника Воронова и входит в список «Жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов».  

4. Подснежники нередко становятся героями различных художественных произведений. Стоит вспомнить хотя бы 

сказку Ганса Христиана Андерсена «Подснежник» (1862), в которой повествуется о маленьком отважном цветке и о 

непостоянной любви девушки, или сказку Самуила Маршака «Двенадцать месяцев» (1942), где злая мачеха 

отправила падчерицу собирать подснежники посреди зимы.  

5. В Красную книгу России занесено 6 видов подснежников. 

Подготовила Гунева Дарья, 5 «Б» класс  

 

. 

  

  
1 апреля – День смеха  

Хвілінка-весялінка  
З вучнёўскіх сшыткаў  

 
А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
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  Помните строчки из известного стихотворения В. Маяковского «Кем быть?» 

У меня растут года, 

будет мне семнадцать. 

Где работать мне тогда, 

чем же заниматься? 

         Учащимся 9-х классов, конечно, пока ещё не семнадцать, но они тоже уже не один месяц задаются этими 

вопросами. 

        17 апреля состоялась очередная встреча ребят в рамках проектов «Progirls» и «Proboys». Им было предложено 

принять участие в турнире знатоков профессий. Разделившись на 4 команды, девятиклассники с удовольствием 

включились в игровую программу, которая состояла из нескольких этапов. 

         Сначала ребятам пришлось вспомнить профессии и специальности на определённую букву, которая им досталась. 

Затем соединить разбросанные части пословиц и указать, о какой профессии в них идёт речь. В следующем этапе 

девятиклассникам необходимо было вспомнить героев сказок, а также назвать, какой профессиональной 

деятельностью они занимались бы в реальной жизни. Так, волк, который пришёл к семерым козлятам, точно был бы 

актёром, а Красная Шапочка – социальным работником. После этого ребята и сами немного побыли актёрами, ведь им 

предложено было показать пантомиму, связанную с определённой профессией. А затем учащиеся угадывали, какой 

предмет, используемый в трёх профессиях, лежит в «чёрном» ящике. 

         Но не думаете, что были только игры. После игровой программы девятиклассники узнали, какие специальности 

востребованы в Дзержинском районе, а в конце мероприятия ребятам было предложено пройти профориентационный 

тест. 

         Встреча была интересной, познавательной и, конечно же, очень важной! Ведь… 

У ребят растут года, 

им уже пятнадцать. 

Где работать им тогда, 

чем же заниматься? 

 

 Современный москвич Иван 

попадает в мир русских сказок 

Белогорье, где ему объявляют, 

будто он сын Ильи Муромца и 

должен победить великое зло. Вот 

только сам Иван уверен, что всё это 

– большая ошибка. Масштабное 

семейное фэнтези, ставшее 

настоящим фильмом-событием 

российского кино, с красочной 

графикой, фольклорными мотивами, 

морем юмора и волшебных 

приключений. 

Красочный и захватывающий 

фэнтези-сериал «Однажды в 

сказке» для тех, кто верит в чудеса и 

любит хорошее кино. «Однажды в 

сказке» – это удивительная история, 

которая происходит сразу в двух 

мирах – нашем и волшебном. И там, 

и там есть свои трудности, а порой 

даже смертельные опасности. 

Необычный детективный сериал  

«Кости» повествует о том, как 

специальный агент ФБР вместе с 

женщиной-антропологом и её 

командой расследует загадочные 

преступления, от жертв которых 

остались лишь кости. 

Избалованный мажор 

Гриша по 

распоряжению отца-

олигарха отправлен на 

перевоспитание в 

деревню «прошлого». 

Подставные актёры 

убеждают Гришу, 

будто он переместился 

в XIX век и стал 

простым холопом. 

Привет, гимназисты! Я хочу рассказать вам о 

четырёх интересных фильмах и сериалах! 

Кучук Кира, 6 «В» класс 

КиноПеременка 

Нам уже пятнадцать… 

Вероника Колодинская, классный руководитель 9 «В» 

класса, главный редактор 
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Кто есть кто? 

 
За маской может скрываться демон,  

а за рогами – ангел… 
9 часть 

Травмирующий выход 

Мой час настал. На принятие решения у меня было всего несколько секунд. Вот мои 

варианты: 

1. Окно. Мы находимся не очень высоко, но травмы получить можно. А я этого не хочу. 

2. Сдаться. Но на меня смотрит Вероника. Ей приятно видеть, что я страдаю. 

3. Убежать. Во-первых, меня поймают, во-вторых, я снова покажу свою слабость. 

 Такие перспективы меня не радовали. Я не знала, что делать… 

 При виде учителя я попятилась назад. Моя рука сама нащупала ручку окна. 

– Не хочешь сама подойти, это сделаю я! – строго произнесла учительница и направилась ко 

мне. 

 В этот момент окно распахнулось, и я выпрыгнула. Хорошо, что мы находили на цокольном 

этаже! 

 И вот я не земле. Колено разбито, локти болят. Не самое удачное приземление. И всё же я 

поднялась и побежала. Но…куда мне бежать? 

 

10 часть 

В гостях у трудовика 

 Кое-как я добежала до кабинета труда. Там находился только учитель.  

 – Что случилось? – спросил он. – Ты выглядишь так, будто выпала из окна. 

 Мне пришлось всё ему рассказать. Учитель выслушал. Он был первым и единственным 

учителем, который попытался меня понять. А ещё он…предложил мне свою помощь в создании 

нового проекта. 

 Вот чему я научилась у него: 

1. Можно вышивать узор прямо на рисунке, делая отверстия на бумаге и протягивая через них нити. 

Здорово! 

2. В сочинениях можно написать всё, что угодно! Любые свои мысли! А потом сказать, что это был 

сон. 

 С учителем труда мы придумали много чего интересного. Однако этими идеями я поделюсь 

через творческие проекты. 

 А сейчас…урок закончился. 

 

11 часть 

В гостях у травматолога 

 Я успокоилась. Решила, что поговорю со всеми, попрошу прощения. Встала, чтобы пойти в 

свой класс… Но больше одного шага не сделала – болела нога. С трудом доковыляла до своего 

кабинета и села за парту. 

 Пришла мой классный руководитель, с ней – учительница, которой я сорвала урок. Они 

позвали меня к себе. Я встала, но тут же села обратно. Моя нога разрывалась от боли. 

 Классная позвонила маме. Мама приехала, забрала меня из школы и повезла в приёмный 

покой. Я уже сто раз пожалела о своей выходке! 

 Диагноз травматолога был неутешительным – растяжение. Две недели постельного режима. 

 А я ведь столько всего пропущу!  

 

Продолжение следует... 

Корзун Анна, 5 «А» класс 

 

 

  

ПРОБА ПЕРА 
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Кофе и Чай 

 

Глава 6 

 

Я шла с улыбкой по школе, вспоминая вчерашний  

вечер. Все мои мысли были о Чон Чонгуке. И всё-таки  

он не такой уж и плохой. 

И тут я увидела Чонгука, который как раз в этот самый момент ударил Тэхёна 

по голове. Тот пошатнулся, но тут же пришёл в себя и нанёс ответный удар. Я тут 

же подбежала их разнимать со словами: 

— Чонгук, ну ты и хряк!  

Я подбежала к Тэхёну, чтобы помочь. На лице парня красовалась большая 

ссадина, а Чонгук явно был в шоке. 

 

*** 

 

Сразу после случившегося мы с Тэхёном поехали ко мне домой. Там я 

начала обрабатывать Тэхёну рану, затем расспрашивать: 

— Из-за чего вы поссорились? — с нажимом спросила я. 

Тэхён встал и начал бурно рассказывать о случившемся. 

— Тэхён, сядь.  

После моих слов он успокоился и продолжил рассказ. 

Я сделала вывод, что во всём виноват Чонгук. В итоге я предложила юноше 

остаться до вечера. Мы смотрели фильм, находясь близко друг к другу. Тэхён 

перебирал пряди моих волос. Мы задремали, а, когда проснулись, на экране уже 

шли титры. 

Я провела парня до двери и, приобняв на прощанье, тихо произнесла: "Будь 

осторожен в следующий раз". 

 

Продолжение следует... 
 
 
 
 
 
 
 
 

Авторы: Гайка, Карамелька и Минералка 
 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 
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Необычная, таинственная история 

Нила Геймана будет интересна всем 

любителям мистики. 
 

В ночь, когда погибла вся его семья, крошечный 

мальчик каким-то чудом оказывается на улице и даже 

добирается до старого кладбища, где находит приют на 

долгие годы. Обитатели кладбища, призраки, вампир и 

оборотень, дают мальчику имя, воспитывают и опекают 

его. На кладбище - и в большом, человеческом мире - 

его ждет множество приключений, которые помогут ему 

повзрослеть и полюбить мир живых, опасный, 

волнующий и манящий. 

Эта история определённо понравится и взрослым 

читателям, неравнодушным к сказкам в  

стиле фэнтэзи и мистики. 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ… 

 

1. Чехова называли «русским богатырём». Вопреки каноническим представлениям, 

писатель отнюдь не был осунувшимся хрупким человечком с тихим голосом. 

2. Исполнял дома церковные песнопения. Что же касается голоса, Антон Павлович 

говорил громким басом. А ещё, по свидетельствам некоторых современников, весьма 

неплохо пел церковные песнопения. И даже организовывал импровизированный хор 

дома с отцом и сестрой.  

3. Чехов входит в тройку самых экранизируемых в мире авторов.  

4. Дед Чехова был крепостным, а сам писатель отказался от потомственного 

дворянства. Егор Михайлович Чехов смог выкупить себя и свою семью на волю. 

Впоследствии его знаменитый внук никогда не забывал о своём происхождении. При 

этом в 1899-м, когда император Николай II своим указом присвоил писателю титул 

потомственного дворянина и орден Святого Станислава третьей степени, Антон 

Павлович эту привилегию попросту…не принял.  

5. У Чехова было около пятидесяти псевдонимов: Антоша Чехонте, Шиллер 

Шекспирович Гёте, Шампанский, Брат моего брата; Гайка № 6; Гайка №9; Грач; Человек 

без селезёнки; Акакий Тарантулов, Некто, Архип Индейкин и др. 

 

 «Утинорд» 

Лапки 

Пух 

Полёт 

Гнездо 

Хлеб 

Пруд 

Охота 

Вода 

 

Книга – лучший советчик 

Мы ходим в школу, учимся читать и писать, начинаем   

«дружить» с книгами. Что может быть занимательнее, чем 

чтение хорошей книги? Читая, попадаешь в таинственный и 

волшебный мир, переносишься в далёкое прошлое или 

будущее. 

Наша учительница русского языка и  

литературы Хролович Татьяна Иосифовна 

говорит, что книги отвечают на многие наши 

вопросы, заставляют думать и сопереживать героям. 

Я очень люблю читать книги современных зарубежных  

авторов. Они рассказывают о наших сверстниках, 

показывают, как поступают ребята в той или иной ситуации. 

С помощью книг мы учимся на чужих ошибках.  
Книг много. Они помогают нам ориентироваться в жизни. Я 

люблю читать книги. Чтение помогает в учёбе и развивает 

мой интеллект. 

Ксеневич Кира, 5 «Б» класс       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

                         Филворд подготовила друг всех уток –   

            Изотова Екатерина, 5 «В» класс 

у ф з с г л д а 

л а п к и о р о 

и п у о и р у х 

з и х у л п д о 

в о д а у ё л т 

х л е б з о т а 

и п р у д ё д н 

г н е з д о г е 

Наши классики Интересные факты об Антоне Павловиче ЧЕХОВЕ 
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17 апреля – день эспрессо 
 

Какой один из самых популярных напитков на земле? Правильно, кофе.  

Ежедневно на планете выпивается более 2 млрд. чашек кофе! 

Предлагаем вам пройти тест «Какой вы кофе» (не принимайте результаты 

всерьёз). 

 

1. Сколько чашек кофе в день вы выпиваете? 

4 и более (1 балл). 

2-3 (2 балла). 1 (3 балла). 

Очень редко пью кофе (4 балла). 

 

2. Проснувшись утром, что делаете в первую очередь?  
Иду на кухню варить кофе (1 балл). 

Иду в уборную (2 балла). 

Умываюсь и чищу зубы (3 балла). 

Выбираю одежду на день (4 балла). 

 

3. Во сколько вы встаёте? 

Почти перед самым выходом на работу (в школу) (1 балл). 

Работаю в свободном режиме, потому встаю, когда нужно (2 балла). 

Часов в 6, чтобы успеть на дополнительные занятия (3 балла). 

Я сплю до обеда (4 балла). 

 

4. Вы добавляете в кофе сахар? 

Иногда могу добавить для вкуса (1 балл). 

Конечно, а еще молоко или сливки (2 балла). 

Люблю готовить кофейные напитки с разнообразными добавками (3 балла). 

Нет, конечно! Я — за ЗОЖ (4 балла). 

 

5. В кафе вы заказали кофе, но сломался аппарат. Какую альтернативу выберете? 

Ничего не буду пить (1 балл). 

Какао или молоко (2 балла). 

Сок (3 балла). 

Минералку (4 балла). 

 

6. Проезжая мимо озера потрясающей красоты, что сделаете? 

Посмотрю в окно, не замедляя хода (1 балл). 

Остановлюсь на несколько минут и полюбуюсь (2 балла). 

Выйду из машины и сделаю селфи (3 балла). 

Сяду на берегу и сниму обувь (4 балла). 

 

7. Какие фильмы предпочитаете? 

Классику мирового кино (1 балл).  
Триллеры (2 балла). 

Комедии и мелодрамы (3 балла). 

Фантастику и ужастики (4 балла). 

 

8. Где мечтаете жить? 

В стильной квартире в центре (1 балл). 
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За городом в большом доме (2 балла). 

На вилле на берегу моря (3 балла).  

В маленьком домике в лесной глуши (4 балла). 

  

9. Как справляетесь со стрессом? 

Стараюсь не поддаваться и «включаю» активность (1 балл). 

У меня есть лучшая подруга — всегда поможет (2 балла). 

Иногда бывает плохое настроение (3 балла). 

Считаю, что надо полностью прожить все эмоции (4 балла). 

 

Результаты: 

Эспрессо (10-14 баллов) Среди всех вкусов кофе вам близок классический 

вариант. Психологи говорят: люди, предпочитающие экспрессо, не боятся 

ответственности, всегда честны с собой и близкими, требовательны и знают 

цену деньгам. Вы общительны, легко заводите новые знакомства, но всё же  

предпочитаете уединение с чашечкой любимого кофе. 

 

Ристретто (15-19 баллов) Насыщенный и резкий вкус ристретто предпочитают 

честолюбивые и энергичные люди, которые стремятся всё успеть. Добиваться 

своего вам помогает хорошее знание психологии и актерский талант. Вы 

виртуозно меняете роли в зависимости от ситуации. Живёте «здесь и сейчас» и  

не лезете за словом в карман. Для вас главное — цель и результат, а не пути их 

достижения. 

 

Кофе по-восточному (20-24 балла) Сваренный в турке ароматный кофе 

(возможно, с пряностями) говорит о многогранной и мечтательной натуре. 

«Душа нараспашку» — это не про вас. Такие люди не склонны показывать  

окружающим, что знают о них гораздо больше, чем те того хотят. Таких, как вы, 

называют серым кардиналом. Вся власть в семье и на работе — в ваших руках. 

И вы ею мудро распоряжаетесь. 

 

Капуччино (25-30 баллов) Любители кофе с молочным «капюшоном» обладают 

легким характером, оптимистичны, обаятельны и общительны. Чем больше вы 

добиваетесь — тем выше планку перед собой ставите. Обожаете пробовать и  

узнавать что-то новое, и при этом способны достичь серьезных результатов в  

том, что вам по-настоящему интересно. 

 

Латте (31-35 баллов) Много молока, пена и немного эспрессо — это напиток 

творческих и интеллектуальных натур. Ваши ум и интуиция — точное и 

прекрасное оружие в достижении всех жизненных целей и, конечно, в общении 

с противоположным полом. У девушек, предпочитающих латте, кавалеров 

всегда хоть отбавляй! Но при этом они обладают поистине королевским 

достоинством. 

 

Фраппе (36-40 баллов) Кофе со льдом — весьма интересный выбор. Этот 

напиток предпочитают натуры страстные, прогрессивные, деятельные и 

энергичные — им чужды скука, уныние и рутина. Окружающим кажется, что  

ваши силы никогда не иссякают. Поэтому фраппе — эспрессо с ледяной 

крошкой — то, что нужно, чтобы немного охладиться и сделать паузу. 

Источник: https://telegid.com. 

Подготовили учащиеся 6 «Г» класса 
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А МЫ рады поздравить команду нашей гимназии и её куратора Минько Екатерину Александровну с тем, 

что они стали дипломантами I степени в сетевом республиканском проекте “Media_Волна”! 

На протяжении двух недель ребята и их талантливый педагог выполняли задания по созданию лонгрида: 

знакомились с новыми медиажанрами, писали текст на заданную тему (“Здесь и сейчас”), снимали 

видеоинтервью и подбирали фото, создавали гугл-сайт и верстали лонгрид. Одним словом, «ловили» 

нужную волну  

 

МЫ снова обращаемся к 

тебе, дорогой наш читатель! 

МЫ ждём тебя с 

интересными историями и 

идеями! Ждём ЗДЕСЬ и 

СЕЙЧАС! 

 

С уважением, ожидающая 

ТЕБЯ редколлегия 
 Посмотреть лонгрид можно, пройдясь по ссылке 

https://sites.google.com/view/lovi-moment/главная-страница  

 

 

Нет  ничего вкуснее маминого супа! Мамин суп – 

эт о забот а. Мамин суп – эт о любовь. Он согревает  

нашу душу, ведь, согласит есь, все мы порой 

нуждаемся в ещё одной «ложечке» любви…  
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