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Знание — это абсолютная ценность нашего времени…  

М. Горький 

 

 о результатах районной диагностической 

олимпиады 

 биография вещей 

 наши классики 

 на книжной полке 

 про май 

 выходной по-королевски 8-х классов 

 проба пера  

 проект клуба «Криничка» 

 кинопеременка 

 тест «Насколько вы любите лето?» 

 миг до расставания 

 интервью с выпускниками гимназии 

 фотоколлаж «Моя гимназическая семья» 

 

Поздравляем в мае… 

Минько Екатерину Александровну (05.05) 

Степанова Игоря Фёдоровича (06.05) 

Панащук Татьяну Олеговну (16.05) 

Павловскую Светлану Ивановну (18.05) 

Смольскую Светлану Вячеславовну (24.05) 

Трацевскую  Ларису Брониславовну (30.05)  

 

  

 

Ч
и

та
й

те
 в

 н
о

м
ер

е
 Про май хочется говорить песнями.  

«Летящей походкой ты вышла из мая…»  

Май – это облегчённый выдох. Наконец-то холода 

позади! Май – это долгожданная пятница перед 

выходными. Май – это прекрасное звёздное небо ночью. 

Это первая гроза. Это буйство красок: белых, розовых, 

жёлтых, сиреневых, фиолетовых, зелёных... Май – это 

цветение садов. Яблони, черёмуха, вишня и сирень... 

Помните, как в песне? «Плыл по городу запах сирени…» 

Май невозможно не любить. В мае хочется 

смеяться, петь и танцевать! А если плакать, то только 

немножко. Плакать капельками свежей росы. Отчего? То 

ли от звука последнего школьного звонка… То ли от 

ощущения счастья просто ЖИТЬ! 

…А где-то в далёком мае 45-го уставший молодой 

солдат с морщинкой на лбу лежит под цветущей яблоней и 

смотрит на прекрасное голубое небо. Вот-вот прозвучит 

весёлая гармошка, донесётся аромат маминого яблочного 

пирога…  

…И для солдата вновь оживёт весна…  

 Вероника Колодинская,  

главный редактор газеты «Лови момент»  
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8, 15 и 22 мая проходила районная диагностическая олимпиада 

для учащихся 4-9 классов по учебным предметам. Давайте 

вместе порадуемся успехам наших гимназистов и их педагогов! 

Дипломами II степени 
награждены: 

Ефимович Глеб (4 «В») – по математике. 

Учитель Голуб Н.Ф. 

Почтовая Валерия (4 «М») – по 

математике. Учитель Баранова Я.Ю. 

Изотова Екатерина (5 «В») – по русскому 

языку и литературе. Учитель Колодинская 

Л.Л. 

Павловская Дарья (5 «В») – по русскому 

языку и литературе. Учитель Колодинская 

Л.Л. 

Воронков Иван (6 «М») – по географии. 

Учитель Рогожкина С.Г. 

Михайлов Дмитрий (6 «Б») – по 

географии. Учитель Рогожкина С.Г. 

Колпак Мария (6 «М») – по русскому 

языку и литературе. Учитель Хролович Т.И. 

Слесарь Мария (7 «Б») – по географии. 

Учитель Ярохович С.К. 

Еремина Анна (7 «А») – по русскому языку 

и литературе. Учитель Колодинская Л.Л. 

Лой Виктория (7 «М») – по русскому языку 

и литературе. Учитель Хролович Т.И. 

Мисюкевич Мария (8 «А») – по русскому 

языку и литературе. Учитель Хролович Т.И. 

Гладковский Никита (8 «В») – по химии. 

Учитель Белоножко Е.И. 

Жук Софья (9 «А») – по обществоведению. 

Учитель Голубкович А.Ю. 

 

In focus 

  

НА ВЫСОТЕ 

Дипломами I степени 
награждены: 

Лапич Полина (4 «Г») – по 

математике.  Учитель Дощечко И.И. 

Сорока Яна (5 «В») – по русскому 

языку и литературе. Учитель 

Колодинская Л.Л. 

Шакаль Виктория (7 «В») – по 

химии. Учитель Матиевская Л.Н. 

Слинка Егор (8 «М») – по химии. 

Учитель Белоножко Е.И. 

Корхова Ксения (8 «М») – по 

географии. Учитель Рогожкина С.Г. 

Канапляник Екатерина (4 «М») – по 

белорусскому языку и 

литературе.  Учитель Баранова Я.Ю. 

Шавель Наталья (6 «Б») – по 

биологии. Учитель Ярохович С.К. 

Воронков Иван (6 «М») – по 

истории. Учитель Бурцева С.В. 

Шакаль Виктория (7 «В») – по 

белорусскому языку и 

литературе.  Учитель Хацкевич О.Е. 

Захарова Екатерина (7 «А») – по 

биологии.  Учитель Янсон Л.З.  

Миранович Владислав (7 «А) – по 

информатике. Учитель Кузавкова 

А.М. 

Слинка Егор (8 «М») – по 

информатике. Учитель Трацевская 

Л.Б.  

 

 

Дипломами III степени 
награждены: 

Трофимова Маргарита (4«А) – по 

математике. Учитель Ильюшенко 

Л.И. 

Гунева Дарья (5 «Б») – по русскому 

языку и литературе. Учитель 

Хролович Т.И. 

Хотько Илья (6 «А») – по 

географии. Учитель Рогожкина С.Г. 

Ткачев Тимофей (6 «Б») – по 

географии. Учитель Рогожкина С.Г. 

Сушкевич Софья (7 «М») – по 

русскому языку и литературе. 

Учитель Хролович Т.И. 

Михалевич Анастасия (7 «Б») – по 

русскому языку и литературе. 

Учитель Романова Е.О. 

Скоробогатая Виктория (8 «А») – по 

русскому языку и литературе. 

Учитель Хролович Т.И. 

Хоменко Анна (8 «Б») – по химии. 

Учитель Белоножко Е.И. 
Русаловская Дарья (9 «А») – по 

обществоведению. Учитель 

Голубкович А.Ю. 

 

Самые тёплые слова МЫ хотим сказать 

руководителю пресс-центра гимназии 

Минько Екатерине Александровне!  

С днём рождения, Екатерина 

Александровна! Крепкого Вам здоровья, 

успехов, вдохновения и новых идей! 

Улыбайтесь и продолжайте излучать море 

света и позитива! 

 С уважением, редколлегия  
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Дипломами II степени 
награждены: 

Лапич Полина (4 «Г») – по белорусскому 

языку и литературе. Учитель Дощечко И.И. 

Клешевич Михаил (4 «А») – по 

белорусскому языку и литературе. Учитель 

Ильюшенко Л.И. 

Крикало Ольга (5 «А») – по белорусскому 

языку и литературе. Учитель Руденко Р.Г. 

Довнар Кирилл (6 «М») – по белорусскому 

языку и литературе.  Учитель Минько Е.А. 

Качарская Мария (7 «М») – по 

белорусскому языку и литературе. Учитель 

Минько Е.А. 

Сушкевич Софья (7 «М») – по 

биологии. Учитель Янсон Л.З. 

Авдей Эмилия (7 «М») – по 

биологии. Учитель Янсон Л.З. 

Лой Виктория (8 «А») – по белорусскому 

языку и литературе. Учитель Волченко Е.И. 

Скоробогатая Виктория (8 «А») – по 

белорусскому языку и литературе. Учитель 

Волченко Е.И. 

Чурило Екатерина (8 «М») – по биологии. 

Учитель Ярохович С.К.    

Хоменко Ариана (8 «М») – по биологии. 

Учитель Ярохович С.К.  

Мусохранова Екатерина (8 «М») – по 

физике. Учитель Рубис О.В. 

Борисевич Арина (4 «В») – по русскому 

языку и литературе. Учитель Голуб Н.Ф.  

Тикунов Семен (5 «М») – по английскому 

языку. Учитель Ракова Т.В. 

Шишко Сергей (6 «М») – по английскому 

языку. Учитель Алексеева Т.В. 

Шакаль Виктория (7 «В») – по английскому 

языку. Учитель Дубовская Е.А. 

Прибыльская Ксения (9 «Б») – по 

английскому языку. Учитель Алексеева 

Т.В.  

Михайлов Дмитрий (6 «Б») – по 

математике.  Учитель Кисель Е.Р. 

 

 

 

Савастюк Тимофей (5 «В») – по математике. Учитель 

Качанович Л.Ч.   

Ткачев Тимофей (6 «Б») – по математике.   Учитель Кисель 

Е.Р.  

 

  

Дипломами I степени 
награждены: 

Гаврилов Роман (7 «А») – по физике. 

Учитель Рубис О.В. 

Мелешко Дарья (8 «А») – по 

физике. Учитель Рубис О.В. 

Хаменко Анна (8 «Б») – по 

биологии. Учитель Ярохович С.К. 

Хотько Екатерина (4 «В») – по 

русскому языку и 

литературе.  Учитель Голуб Н.Ф. 

Трофимова Маргарита (4 «А») – по 

русскому языку и 

литературе. Учитель Ильюшенко 

Л.И. 

Стрельцов Глеб (6 «М») – по 

английскому языку. Учитель 

Алексеева Т.В. 

Гойшик Ксения (6 «М») – по 

английскому языку. Учитель 

Алексеева Т.В.  

Гаврилов Роман (7 «А») – по 

математике.  Учитель Сухнат Т.В.  

Миранович Владислав (7 «А») – по 

математике. Учитель Сухнат Т.В   

      

 

 

 

Дипломами III степени 
награждены: 

Туркина Полина (4 «А») – по 

белорусскому языку и 

литературе. Учитель Ильюшенко 

Л.И. 

Кужовник Камила (4 «А») – по 

белорусскому языку и 

литературе. Учитель Ильюшенко 

Л.И. 

Сорока Яна (5 «В») – по 

белорусскому языку и литературе. 

Учитель Хацкевич О.Е.  

Кисицкая Екатерина (6 «М») – по 

белорусскому языку и литературе. 

Учитель Минько Е.А. 

Казацкая Анастасия (6 «А») – по 

биологии. Учитель Ярохович С.К. 

Корж Максим (6 «В») – по 

информатике. Учитель Кузавкова 

А.М. 

Сафарова Анастасия (6 «В») – по 

истории. Учитель Бурцева С.В. 

Казацкий Андрей (6 «А») – по 

истории. Учитель Бурцева С.В. 

Жебрак Яна (7 «М») – по 

белорусскому языку и литературе. 

Учитель Минько Е.А. 

Хоменко Дарья (8 «А») – по 

белорусскому языку и литературе. 

Учитель Волченко Е.И. 

Макаревич Анна (8 «А») – по 

биологии. Учитель Ярохович С.К. 

Лаппо Валерия (8 «М») – по 

биологии. Учитель Ярохович С.К. 

Липский Иван (9 «В») – по истории. 

Учитель Голубкович А.Ю. 

Туркина Полина (4 «А») – 

по русскому языку и 

литературе. Учитель Ильюшенко 

Л.И. 

Клешевич Михаил (4 «А») – 

по русскому языку и 

литературе. Учитель Ильюшенко 

Л.И. 

Юшкевич Татьяна (5 «В») – по 

английскому языку. Учитель Ракова 

Т.В. 

Тагай Валерия (6 «Б») – 

по английскому языку. Учитель 

Панащук Т.О. 

Хаменко Ариана (8 «М») – по 

английскому языку. Учитель 

Довнар С.В. 

Лаппо Валерия (8 «М») – по 

английскому языку. Учитель 

Прибыльская Н.Л. 

Федчук Никита (9 «В») – по 

английскому языку. Учитель 

Каркашин А.Ф. 

1. Савастюк Тимофей, 
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  Международный день полотенца празднуется 25 мая. Мне кажется, если бы про этот праздник вам сказал друг, то вы бы не 

поверили. История полотенец насчитывает тысячи лет. 

Согласно историческим свидетельствам, первые упоминания о небольших тканевых кусках, предназначенных для обтирания 

лица, рук и ног, есть в Библии. Однако ещё более ранние доказательства того, что люди начали пользоваться подобными изделиями для 

личной гигиены, учёными были обнаружены при раскопках поселений каменного века. Конечно, то, чем пользовались наши предки, 

сложно назвать полотенцами с современной точки зрения. В глубокой древности это были кусочки вычиненных шкур, позднее – ветошь 

или небольшие отрезы тканевого полотна. Изначально их не разделяли по назначению. Только спустя много лет формирование более 

определенных понятий о чистоте и гигиене привело к появлению полотенец, предназначенных для использования в различных целях. 

Наши предки – славяне – делали их из домотканых льняных тканей, используя для украшения кружево, различные техники 

вышивки, в том числе лентами или узкими полосками из пестрого ситца. Такие текстильные изделия уже в те давние времена выполняли 

не только практическую функцию, но также служили украшением и даже несли глубокий сакральный смысл. 

Полотенце в современном представлении, появилось на Востоке. Внимательно посмотрев на махровые изделия можно увидеть, 

что их структура во многом схожа с ковровым плетением. Действительно, махровое полотно является ближайшим родственником ковров, 

и технология их изготовления во многом схожа. Первое махровое полотенце появилось в Турции. 

Современный внешний вид махровые полотенца приобрели в конце XVIII века. В это время появилась единая технология их 

производства. Однако длительное время они были очень дорогими и не доступными для людей среднего сословия. Более широкое 

распространение полотенца получили в XIX веке. Тогда они начали появляться в домах простых горожан. Их вешали за умывальником или 

клали под кувшин с водой. 

Современные технологии позволяют создавать полотенца практически с любыми техническими и эстетическими 

характеристиками. Они могут быть украшены различными видами отделки: велюром, вышивкой, бордюрами, отделочной аппликацией, 

бахромой. 

 

 

  

3 мая 1910 г. Ольга появилась на свет.  

Детство девочки прошло на Невской заставе в 

Ленинграде. Уже в 1925 г. стихотворение юной активистки 

«Ленин» можно было прочитать в газете «Красный ткач».  

В 1934 году Берггольц становится членом Союза 

писателей. Через три года её исключают из Союза, затем опять 

восстанавливают и снова исключают.  

1937 год – тяжёлый для Ольги-поэтессы. Её привлекли к 

знаменитому в те времена «делу Авербаха», к счастью, в качестве 

свидетельницы. Этот человек занимал значительный пост – 

руководил Союзом писателей, в котором состояла и Ольга. 

Первый муж Берггольц был расстрелян в феврале 38-го, а с 

женщины вскоре все обвинения сняли. Но не успел закончиться 

этот суровый для неё год, как в декабре её вновь арестовали. На 

этот раз обвинения были более страшные: заговор против страны. 

Как свидетельствуют документы, обвинения были 

сфальсифицированы. 171 день Ольга провела в тюрьме, 

подвергалась унижениям и истязаниям, но вину не признала.  

К счастью, в 1939 г. она снова была на свободе, все 

обвинения с неё полностью сняли. Более того, в 1940 г. Берггольц 

принимают в ряды ВКП(б). 

Вскоре её, как и весь ленинградский народ, ждёт новое 

испытание – блокада города во время Великой Отечественной 

войны. Ольга покинуть город могла, но не захотела. Уже в августе 

41-го она ведёт передачи на радио, поддерживает жителей своими 

пламенными искренними словами. «Я говорю за всех», — 

утверждает она в своём творчестве, и это было действительно так. 

Ольга находит нужные слова, чтобы рассказывать о самом городе, 

его защитниках и обычных жителях, доказывая всем, что город не 

сдается, живет и даже находит силы на борьбу. 

Ольга не боялась вместе с концертной бригадой выезжать 

на фронт, и там, под свист снарядов, читать свои стихи и о любви, 

и о том, как люди верят бойцам, не дающим врагу захватить город.  

В блокадный период были созданы поэтессой очень 

проникновенные и лучшие поэмы, которые посвящены воинам, 

защищавшим город. За мужество и труд Ольге вручили в 42-м 

медаль «За оборону Ленинграда».  

 

Одна из моих любимых книг– это "Эрагон" 

Кристофера Паолини, и сейчас я хочу рассказать о 

ней подробнее.  

В основу сюжета заложена история жизни 

никому неизвестного подростка из далёкой 

деревушки в горах, которая в один день 

переворачивается с ног на голову от 

неожиданной находки. 

Ещё в классе восьмом я прочитала 

тетралогию "Наследие" и осталась в полном 

восторге. Несомненно, первая часть является 

самой любимой, потому что именно в ней 

раскрываются персонажи, их характеры, автор 

знакомит нас с удивительными личностями, 

которые впоследствии останутся с читателями до 

последней страницы заключительного романа. 

Удивляет, как точно и реалистично Паолини смог 

описать мир, в котором живут драконы, орки, 

эльфы и прочие сказочные существа. При 

прочтении как будто переносишься в тот самый 

момент, когда Эрагон заносит меч над коварным 

шейдом или сидит у костра и слушает рассказы 

старого сказочника Брома.  

Экранизация совершенно точно не 

сравнится с книгой, поэтому в данном случае я 

больше советую прочитать книгу. 

Гринкевич Владислава, 10 «Б» класс 

 

 

 

 

 

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ… 

   

Биография вещей      

Наши классики 

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ 

Полотенце 

Подготовила Чуйко Екатерина, 5 «М» класс 
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Май почитаем и любим за его 

красоту, теплоту и душевность. Цветение 

душистой сирени, строгих тюльпанов и 

нежных ландышей на протяжении веков не 

оставляли равнодушными ни поэтов, ни 

влюбленных, ни романтиков и даже 

прозаиков. Всё в нём чудесно, волшебно, 

удивительно. 

Май — канун лета, завершающий 

месяц весны. Если апрель считается 

«весной воды», то май — это «весна 

зелени». Это месяц первых гроз, 

обновления земли, зелёного шума. Май — 

конец весне, лету начало. Травень — 

древнерусское название мая; 

действительно все вокруг покрывается 

травой, цветами, деревья — зеленью. 

Интересна легенда о 

происхождении названия. Считается, что 

май так назван из-за богини гор Майи, 

которая была дочерью Зевса. В переводе с 

греческого майя – кормилица, мать и 

богиня плодородия и вешнего обновления 

земли. 

Подготовила Чекстор Алина, 8 «В»  

 

 Гродненский weekend, или выходной по-королевски 
 

  Вопреки всем прогнозам погоды, древний город встретил нас дуновением теплого весеннего ветерка, наполненного 

чарующими ароматами цветущей сирени, каштанов и яблонь. 

Гродно – родина талантливых людей, город, воспетый Короткевичем, Ожешко, Мицкевичем, Быковым, город королей, город 

музеев и город-музей, город- молодежная столица 2021 года! Древний, но не стареющий Гродно живописно раскинулся на высоком 

берегу полноводного Немана. 

За один короткий день нам удалось увидеть уникальную историческую архитектуру, гармонично сочетающую в себе прошлое 

и настоящее большого современного города с богатым историческим наследием.  

Нам посчастливилось посетить уникальные экспозиции таких известных музеев, как Гродненский историко-археологический, 

единственный музей-аптеку, музей пожарного искусства, послушать призывные звуки трубача-пожарного на пожарной каланче. 

Мы прогулялись по пешеходной улице Советской, вымощенной брусчаткой, которая в идеальном состоянии сохранилась с 

1938 года, и вышли к Кафедральному собору Франциска Ксаверия. Мы, конечно, последовали призыву «sursum corda» (вознесём 

сердца), почувствовав атмосферу этого великолепного храма. Быть в Гродно и не посетить уникальную древнюю (12 столетие) 

церковь Бориса и Глеба или Коложскую церковь было, конечно, невозможно. 

Атмосфера древнейшего белорусского православного храма, уютно расположившегося на высоком берегу Немана, просто 

завораживает! 

Узкие улочки старого города, маленькие уютные внутренние дворики, увитые плющом, старые здания университета, зелень 

ухоженных парков и садов, приветливые лица горожан .... Этот удивительный город всегда рад принимать гостей и встречать друзей. 

 

Классные руководители 8–ых классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дело было так 

 

  

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 
Люблю грозу в начале мая… 
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Кто есть кто? 

 
За маской может скрываться демон,  

а за рогами – ангел… 
12 часть 

Я покажу… 

 Пока я была дома, друзья стали меньше со мной общаться. А ещё появилась Стефания, 

которая только и делала, что хвалилась своими проектами. Я долго за этим наблюдала и наконец не 

выдержала: 

– Я покажу ей! Я покажу! 

Кое-как я раздобыла на сайте гимназии темы проектов, так как друзья уже не общались со 

мной. Вероника за свои поступки извиняться не собиралась. 

Я, молча покусывая леденец, писала и рисовала новые проекты. Часто моя больная нога 

давала о себе знать. Как же я скучала по былым временам! 

 

13 часть 

Я осталась одна 

И всё же две недели прошли. На радостях я чуть ли не бежала в школу. У меня ведь было 

столько проектов! Но в классе меня встретило…всеобщее молчание. Лишь мой сосед по парте, 

двоечник, улыбался. Хоть и не очень внятно, но он объяснил ситуацию. Оказалось, Стефания, с 

которой мы были товарищами, распускала обо мне сплетни! Да так, что даже учителя верили! Я, 

видите ли, подговаривала мальчиков творить гадости. А мои проекты – плагиат её идей! К счастью, 

моему соседу было всё равно на наши отношения. И даже если бы всё это оказалось правдой, он бы 

только посмеялся. 

Но я осталась одна… 

Потихоньку сдавала проекты учителям. Причём так, чтобы никто не знал. А ещё я готовила 

сюрприз… 

 

14 часть 

Победа! 

Сегодня был необычный день. 31 мая. Нарядные, но уставшие дети ждали результатов. 

Почти все держали цветы. Но мои были для меня особенными… 

И вот результаты озвучены! Стефания набрала 31 балл. Она злорадно улыбнулась и 

посмотрела на меня. 

Я же набрала…42 балла! 

Стеша потеряла дар речи. Она хотела сказать, что неправда, что этого не может быть, но 

промолчала. 

Первая часть моего плана была реализована. Теперь нужно было отыскать учительницу, с 

которой мы поссорились. Не уходить же на каникулы с камнем на душе! 

И вот я у двери. А вдруг учительница не придёт?! Вдруг проигнорирует мои извинения?! А 

вдруг… 

И тут она возникла за моей спиной. От испуга я чуть сквозь землю не провалилась! 

– Хочешь помириться? – ласково спросила учительница. 

– Да, да! Давайте всё забудем! 

И, конечно же, мы помирились. 

Рядом оказался мой сосед по парте. Он, как всегда, улыбался. Наверное, ещё не дорос до 

серьёзных вещей и не понимает меня. Или наоборот?.. 

–Я тут… Мне нужно отношения с одним человеком выяснить…– запинаясь, произнёс он. 

– Хорошо. Беги! 

Больше моего соседа по парте никто не видел. 

 

Да ладно! Шучу же я!          

 

  

ПРОБА ПЕРА 

Корзун Анна, 5 «А» класс 
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Кофе и Чай 

 

Глава 7 
 

  В школе все обсуждали вечеринку, которая будет в  

пятницу вечером в спортивном зале. Я хотела туда пойти, и  

мы с Тэхёном договорились встретиться у меня за полчаса до  

события. 

                                                                                             *** 

  На часах было 20.30, я собралась и ждала своего друга. Через пару минут я услышала стук 

в дверь. На пороге стоял Тэхён. Перекинувшись парой фраз, мы сели на мотоцикл и поехали в 

школу. 

Когда мы зашли в помещение, наши глаза ослепили яркие огни, а уши заложила громкая 

музыка. Сразу, конечно, некомфортно, но потом ты втягиваешься в общую атмосферу, и 

становится весело. 

Было уже начала двенадцатого, но мы с Тэхёном продолжали веселиться и танцевать в 

центре толпы. Вдруг меня толкнули сзади, и я упала на своего друга. Тэхён посмотрел мне в 

глаза и, взяв одной рукой моё лицо, поцеловал. В конце поцелуя я услышала тихое: "Я люблю 

тебя". Но тут же Тэхён упал из-за сильного удара Чонгука, который взялся из ниоткуда. Музыка 

затихла, и все стали смотреть на нас троих. 

  — Пойдём, поговорим, — обращаясь к Тэхёну, сказал Чонгук. 

В итоге юноши вернулись только через минут 10, и на этот раз Чонгук меня попросил 

выйти. Как только мы вышли из спортзала, юноша начал говорить: 

  — Я скоро уезжаю в Америку учиться и не буду вам больше мешать. Ты мне нравишься, и 

я не мог спокойно смотреть, как вы везде ходите вместе. Я ревновал тебя. Но у вас всё взаимно, 

и я лезть не буду. Прости меня за всё. 

Я была в шоке, но поблагодарила его за извинения, и мы попрощались. Я не хотела 

больше находиться на этой вечеринке, и мы с Тэхёном решили уехать. Садясь на мотоцикл, я 

крепко обняла юношу сзади и спросила: 

— Долго и счастливо? 

— Навсегда, — с улыбкой ответил Тэхён. 

 

                                                                                           Эпилог 
  — Ты будешь кофе или чай? — спрашивает Тэхён, ставя чайник. 

— Чай, как обычно, — отвечаю я, продолжая разглядывать книги. 

— В школе пошли слухи, что Чонгук приедет на летние каникулы и что у него в Америке 

появилась девушка. 

— Если это так, я рада за него. Пусть Чон в своё время вёл себя ужасно, но он всё равно 

имеет право любить. 

Затем мой парень подсел ко мне с кружками чаю, и мы начали обсуждать, как проведём 

летние каникулы. 

        Конец 
 

Авторы: Карамелька, Гайка и Минералка 

 

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОБА ПЕРА 
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В рамках клуба «Криничка» учащимся 9-х классов было предложено сказать своё слово о 

трагедии и подвиге нашего народа. Ребята получили возможность поведать о своих прадедах и 

прабабушках, воевавших за родину, порассуждать о роли женщины на войне и написать письмо 

своему ровеснику из 40-х. Читайте подробнее на сайте гимназии https://gymndz.com/archives/58338 

… Моя прабабушка родилась во время этого страшного 

периода и хоть была в подростковом возрасте, все 

равно выполняла огромную работу, чтобы выжить. 

Она готовила еду, помогала своей маме и даже 

оказывала помощь своему отцу. Меня это очень 

потрясло… 

Макас Павел, 9 «А» класс 

… Война также не прошла мимо моей семьи. Мой 

прапрадед воевал и увидел много ужасов всей войны. К 

сожалению, в 1942 году его жизнь прекратилась от 

взрыва гранаты. Его подвиг бесценен для нашей семьи, 

все вспоминают его и говорят теплые слова о нём. 

Островский Артём, 9 «Б» класс 

… Когда началась Великая Отечественная война, 

моему дедушке исполнилось только 10 лет. Я не 

представляю, насколько ему в то время было 

тяжело и невыносимо. <…> Тогда мой дедушка 

первый раз увидел, что такое смерть… 

Панцевич Анастасия, 9 «В» класс 

… Когда пришли немцы, моему прадедушке было всего 8 

лет. Из-за своего юного возраста мой прадед не уходил на 

фронт, но с началом войны его жизнь изменилась 

кардинально. Он не только стал главным мужчиной в 

семье, но и вносил свой посильный вклад в дело Великой 

Победы: помогал партизанам, гонял коней, передавал 

информацию. Несколько раз его жизнь «висела на 

волоске». Он видел повешенных и слышал крики 

сожжённых заживо… 

Ковалькова Мария, 9 «М» класс 

 

 

 

  

Я знаю, никакой моей вины 

В том, что другие не пришли с войны, 

В то, что они — кто старше, кто моложе — 

Остались там, и не о том же речь, 

Что я их мог, но не сумел сберечь, — 

Речь не о том, но всё же, всё же, всё же… 

Александр Твардовский 

Любопытно 

КиноПеременка 
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1. Ты любишь тепло? 
1) да (3 балла) 

2) частично (2 балла) 

3) нет (1 балл) 

 

2. Ты любишь купаться в озере или речке? 
1) да (3 балла) 

2) не очень (2 балла) 

3) точно нет (1 балл) 

 

3. Любишь ли ты загорать? 
1) да (3 балла) 

2) частично (2 балла) 

3) нет (1 балл) 

 

4. Любишь ли ты слушать пение птиц? 
1) да (3 балла) 

2) частично (2 балла) 

3) нет (1 балл) 

 

5. Любишь ли ты времяпрепровождение на свежем воздухе? 
1) да (3 балла) 

2) частично (2 балла) 

3) нет (1 балл) 

 

Результаты: 
15 – 11 баллов – Вы точно любите лето! 

10 – 8 баллов – Нельзя сказать, что вы очень любите лето, но оно вам нравится. 

7 – 5 баллов – Вы не любите лето… Очень жаль( 

Тест подготовил Бурбуть Данила, 6 «А» класс  

  

 

 

Всемирный день свободы печати отмечается ежегодно 

3 мая, начиная с 1994 года. Провозглашён 

Генеральной Ассамблеей ООН в специальной 

резолюции от 20 декабря 1993 года. 

4 мая поклонники 

всемирно известной 

киносаги «Звёздные 

войны» отмечают 

неформальный, но от этого 

не менее интересный, 

праздник – День Звёздных 

войн (Star Wars Day) или 

День Люка Скайуокера, как 

его иногда именуют 

поклонники этой 

киноэпопеи, созданной 

американским режиссёром 

Джоржем Лукасом. 
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Мая гімназія... Як часта я марыла аб тым, каб хутчэй скончыць і адправіцца ў дарослае жыццё. І вось адзінаццаты клас. 

Зусім хутка прагучыць апошні званок, скончацца выпускныя экзамены, закруціць у школьным вальсе юнакоў і дзяўчат 

выпускны баль, і мы назаўсёды развітаемся з гімназічным цікавым жыццём. Але назаўсёды ў нашай памяці застануцца ўрокі 

нашых паважаных і любімых настаўнікаў. Дзякуй вам! Ведайце: вы самыя лепшыя, вы прафесіяналы сваёй справы. І нам, 

вучням гімназіі г. Дзяржынска, вельмі пашанцавала, што з самага першага класа побач с намі былі лепшыя настаўнікі. Мы 

ніколі вас не забудзем і спадзяемся, што вы нас таксама! 

Личное измерение 

 

 

 

1. Какой самый запоминающий день из вашей школьной жизни? 

Анастасия: Для меня каждый день из школьной жизни был по-своему запоминающимся и интересным! В памяти оживает столько 

волшебный моментов, когда начинаешь вспоминать всё с самого начала... Они безумно греют мою душу! Но, на мой взгляд, самым 

запоминающимся днём станет для меня наш выпускной вечер, когда мы окончательно осознаем, что школьная пора подошла к концу, а 

впереди нас ждёт новый ответственный этап. 

Назар: Сложно отметить какой-то один определённый день. Но могу сказать, что иногда будние могут казаться очень серыми и 

похожими друг на друга. И их могут скрасить какие-то приятные моменты. Это могут быть и просто мелочи, но главное, что они 

скрашивают серые дни. И именно тогда, когда какой-то серый день вдруг получает краски, он запоминается. Вот такие дни я помню и 

ценю. 

2. Какой ваш любимый предмет? Почему? 

Анастасия: Все учебные предметы мне очень нравятся. Каждый из них увлекателен, познавателен и полезен. Но больше всего моё 

внимание привлекает изучение иностранного языка. Я думаю, что в наше время знание английского необходимо! 

Назар: Мой любимый предмет, возможно, физика. Да, порой данный предмет и тяжёл, может, иногда скучен. Но что нравилось мне 

всегда—это то, что мы на уроке почти всегда применяли теорию на практике. То есть нам показывали какие-то опыты или явления, 

которые изучали на этом же уроке. И это было всегда интересно и необычно. 

3. По какому предмету вы получили первую десятку? 

Анастасия: Насколько я помню, первую десятку я получила за стихотворение по белорусской литературе, которое рассказывала 

наизусть. 

Назар: Я не помню точно, по чём я получил первую 10, но я помню, что в начальной школе я идеально написал контрольную работу по 

математике. Конечно, оценок нам тогда не ставили, но если бы ставили, то, надо полагать, мне бы было 10 за эту работу. 

4. Какой предмет, на ваш взгляд, можно было бы добавить в школьную программу? Почему? 

Анастасия: Я считаю, что наша школьная программа включает в себя все те предметы, которые нужны учащимся для получения 

хорошего образования. Но было бы интересно попробовать ввести такой предмет, как психология. На мой взгляд, данный предмет 

повлиял бы на социализацию детей и помог им стать более коммуникабельными. 

Назар: Было бы прикольно добавить предмет, изучающий киноиндустрию. На уроках мы бы могли изучать историю создания фильмов, 

биографию режиссеров, актеров, а ещё смотреть какие-то отрывки из фильмов. А в качестве домашней работы мы бы смотрели 

различные фильмы, в частности, знаменитые на весь мир и оцененные как критиками, так и зрителями. Но внедрить такое в программу, 

конечно, тяжело, но это было бы прикольно. 

5. По кому/чему вы будете больше всего скучать? 

Анастасия: Я буду скучать по своим одноклассникам, нашим прекрасным преподавателям, школьным коридорам, тёплой школьной 

атмосфере... Всё это навсегда останется в моё сердце! 

Назар: Я буду скучать по некоторым людям, с которыми учился в школе. По знакомым коридорам и кабинетам. По учителям. Будет 

поначалу сложно адаптироваться под новые условия в новом месте учёбы, но нужно двигаться дальше и отпускать то, что близко было 

тебе на протяжении многих лет, иначе останешься на месте. 

Интервью подготовили Ксеневич Кира (5 «Б»), Чуйко Екатерина, Ламонова Варвара (5 «М»), 

 Бурбуть Данила и Авдеенко Максим (6 «А»)  
 

 

 

 

  

 

 

Так цёпла, 

Калi тваё святло дасягае сэрца. 

Так лёгка, 

I зараз не знаходжу сабе месца. 

 

Хацеў бы я пратаптаць дарогу снежную, 

Каб табе было лягчэй iсцi. 

I быць мастом праз раку халодную, 

Каб ты магла праз яе прайсцi. 

Але ж ведай: 

Што глыбока ўва мне жыве бес, 

Што спалiў бы ўсё вакол, 

Што пакiнуў бы пуставаць лес, 

Што выклiкаў бы у горада адкол. 

 

I танцавалi б мы на вогненных прасторах, 

Без праблем i перашкод, 

Жывучы толькi ў нашых светлых думках, 

Але знiжае маю хуткасць пешаход... 

Так холадна, 

Калi ты за гарызонтам 

далёка. 

Так цяжка, 

I зноў грэцца ветрам 

нялёгка... 

  

 Миг до расставания… 

Наши люди 
Юные журналисты решили взять интервью у выпускников гимназии Рудак Анастасии 

и Булыгина Назара. Ведь до расставания с ними остался только миг… 

Коўтун Анастасія, 11 А клас 
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Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Праздник был учреждён 

Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1993 году. 

Счастливая семья должна строится по законам ЛЮБВИ, ОБЩЕНИЯ И РАЗВИТИЯ. Мне кажется, 

наша гимназическая семья точно соблюдает эти законы.  
 

 

  

 «Моя гимназическая семья»  Фотоколлаж

Подготовила Вероника Колодинская, главный редактор 

6 «А» класс 
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Об интересной жизни гимназии теперь можно узнать не только на страницах 

тиражной газеты «Лови момент» или на сайте гимназии, но и в других 

информационных источниках. 

Рады сообщить, что теперь МЫ есть в Instagram и в Telergram!   

  

Дорогой НАШ читатель! 
Вот и пролетели весёлые школьные будни, засмеявшись напоследок трелью школьного 

звонка… Впереди долгожданное лето! Звонкое! Весёлое! Яркое!  

Как же замечательно, что ты был с НАМИ, любимый НАШ читатель! Был рядом, когда за 

окном плавно опускались на землю багряные листья… Был рядом, когда в каждом доме ярко 

сверкали огни на новогодней ёлке… Был рядом, когда в город вошла прекрасная весна… 

МЫ верим, что ты проведёшь отличное лето! И ждём тебя с интересными историями на 

страничках НАШЕЙ гимназической газеты! 

Не теряй время! ЛОВИ свой МОМЕНТ! 

Скоро увидимся!  

С уважением, редколлегия газеты «Лови момент»  
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