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70 ЛЕТ ОСВОБОЖДЕНИЮ  

ГОМЕЛЬЩИНЫ! 
26 ноября исполнилось 70 

лет со дня освобождения 

Гомельской земли от немец-

ко-фашистских захватчи-

ков. 

Мероприятия, посвящен-

ные 70-летию освобождения 

Гомельщины, начались в 

Красненской школе  еще за 

неделю до праздника. Учащи-

еся всех классов были актив-

но включены в их подготовку 

и проведение. Так, каждый 

классный коллектив принял 

участие в конкурсе плакатов, 

посвященных памятной дате, 

прошла традиционная акция 

«Ветеран живѐт рядом», в хо-

де которой пионеры посетили 

и поздравили ветеранов агро-

городка Красное. Старики с 

радостью делились с ребята-

ми своими воспоминаниями, 

мудростью и жизненным опы-

том.  

22 ноября в начальной 

школе были организованы 

спортивные состязания. 25 

ноября в школе прошел 

праздничный концерт с уча-

стием ветеранов Великой 

Отечественной войны Ивана 

Георгиевича Фролова и Вла-

димира Федотовича Загорско-

го. Главное мероприятие 

праздника – митинг у Мемо-

риального комплекса агрого-

родка Красное – прошло 26 

ноября. 
 Вика Евсеенко и Настя Шаметкина, 

учащиеся 8 «Б» класса 

Спортивный праздник 
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26 ноября, в 70-ю годовщи-

ну освобождения Гомель-

щ и н ы  о т  н е м е ц к о -

фашистских захватчиков, 

на братской могиле Совет-

ских воинов-освободителей 

в агрогородке Красное со-

стоялся митинг.  

На митинге присутство-

вали учащиеся Красненской 

школы, председатель Крас-

ненского сельского испол-

нительного комитета Виктор 

Дмитриевич Александров, 

директор Краснеской школы 

Раиса Романовна Кравцова, 

а также ветеран Великой 

Отечественной войны Иван 

Георгиевич Фролов. Иван 

Георгиевич служил в чет-

вѐртой бежецкой стрелковой 

дивизии, которая освобож-

дала Гомель от немецко-

фашистских захватчиков. 

Его речь, наполненная жи-

выми и яркими воспомина-

ниями, была по истине тро-

гательной и глубоко впечат-

лила всех присутствующих. 

В знак вечной памяти и 

признательности присут-

ствующие почтили память 

погибших минутой молча-

ния и возложили венки к 

братской могиле.  
Кристина Афанасенко, 

учащаяся 9 класса 

Митинг у Мемориального комплекса 

Спортивный праздник 

22 ноября воспитателями 

группы продлѐнного дня Га-

линой Георгиевной Несолѐ-

ной и Оксаной Дмитриев-

ной Морозько были органи-

зованы спортивные сорев-

нования среди учащихся 3-4 

классов, посвященные 70-

летию освобождения Го-

вельщицы от немецко-

фашистских захватчиков.  

В соревнованиях приня-

ли участие две команды: 

«Космос», в которую вошли 

учащиеся 3-х классов, и 

«Звезда», состоящая из уча-

щихся 4-х классов. Также 

активное участие принимали 

группы поддержки, которые 

очень болели за команды. 

Даже учителя не остались 

равнодушными. Лариса 

Александровна Коровкина, 

Виктория Валерьевна Треть-

якова и Ирина Ивановна 

Павлючкова искренне пере-

живали и волновались за ко-

манды. 

В первом конкурсе 

участникам рассказывали о 

Великой Отечественной 

войне, предлагали пройти 

испытания. Лидером в этом 

конкурсе стала команда 

«Звезда». Во втором конкур-

се «Звезда» опять оказалась 

лучшей, однако мальчишки 

из команды «Космос» не 

расстроились и продолжали 

яростно бороться за победу. 

Участникам соревнова-

ний была предоставлена воз-

можность попробовать себя 

в роли военных врачей. И у 

них это очень хорошо полу-

чилось! 

По окончании трѐх кон-

курсов жюри, немного посо-

вещавшись, присудило побе-

ду команде «Звезда». Они 

победили со счѐтом 14 бал-

лов, тогда как у команды 

«Космос» было только 13. 

Однако никто не унывал. 

Все остались довольны со-

бой и в хорошем настроении 

продолжили учебный день. 
Кристина Ходанович, 

учащаяся 8 «А» класса 
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На концерте Open Space 

В преддверии  Первой 

Е в р о п е й с к о й  н е д е л и 

тестирования на ВИЧ по 

и н и ц и а т и в е  Р О О 

«Беларусская ассоциация 

клубов ЮНЕСКО» с 18 по 22 

ноября в Беларуси проходил 

Молодѐжный марафон   

«Open Дом».  

Целью марафона было 

увеличение мотивации у под-

ростков и молодых людей 

групп риска к посещению 

учреждений здравоохранения 

и общественных объединений 

для доступа к услугам в обла-

сти репродуктивного здоро-

вья. Маршрут марафона про-

ходил по таким городам, как 

Минск – Солигорск – Светло-

горск – Жлобин – Гомель. 

Члены клуба  ЮНЕСКО 

«Наше время» смогли принять 

участие в мероприятиях по-

следнего, заключительного, 

дня Молодѐжного марафона в 

Гомеле. Мероприятия прохо-

дили в Гомельском Дворце 

творчества детей и молодѐжи. 

Для большого числа подрост-

ков и молодых людей, собрав-

шихся там были открыты раз-

личные возможности. Ребята 

смогли попробовать себя в хо-

де творческой мастерской 

«Танцуй ради жизни», выра-

зить свои мнения по вопросам 

здоровья и здорового образа 

жизни и других. 

Завершил вечер зажига-

тельный концерт молодѐжной 

группы  Open Space, солист 

которой, Виталик Матиев-

ский, является активным во-

лонтѐром в области здорового 

образа жизни, работающим по 

принципу «Равный обучает 

равного». 
ИринаВладимировна Пономарѐва, 

педагог-психолог, 

куратор Красненской секции клуба 

ЮНЕСКО “Наше время” 

Посвящение 
в 

первоклассники 

«Посвящение в перво-

классники» – традицион-

ное мероприятие Крас-

ненской детской школы 

искусств. Оно проходит 

ежегодно осенью и пред-

ставляет возможность 

ребятам, начавшим обу-

чение в этом году, пока-

зать свои первые дости-

жения. 

Каждый первокласс-

ник на празднике сыграл 

одно разученное произве-

дение. Все выступления 

были хорошо исполнены, 

звучали достойно. Чув-

ствовалось, что ребята не 

зря пришли учиться музы-

ке. 

Начинающих музы-

кантов поздравили и под-

держали своими номера-

ми старшие учащиеся му-

зыкальной школы, а куль-

минацией праздника стала 

торжественная клятва, ко-

торую произнесли перво-

классники перед друзья-

ми, педагогами и родите-

лями.     

Как знать, может, сре-

ди этих ребят растѐт му-

зыкальный гений... 
Маргарита Гетченко, 

учащаяся 9 класса 



4 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№9 Ноябрь 2013 

Всемирный день отказа от курения 

В картинной галерее 

В выходной день, 17 ноября, 

учащиеся 7 «А» класса вме-

сте  со своим классным ру-

ководителем Зинаидой Мак-

симовной Моисеенко собра-

лись, чтобы посвятить 

день искусству.  

Желая развиваться куль-

турно и интеллектуально, мы 

решили посетить картинную 

галерею Г. Х. Ващенко. На 

выставке мы смогли оценить 

работы Гавриила Харитоно-

вича и других современных 

художников.  

К слову, Гавриил Харито-

нович Ващенко удостоен зва-

ния Народный художник Рес-

публики Беларусь, Академик 

живописи, Лауреат Государ-

ственной премии БССР . Его 

работы находятся в 28 круп-

нейших музеях по всему ми-

ру.  

Гавриил Харитонович Ва-

щенко является не просто вы-

дающимся художником. Это 

знаковая фигура для всего 

современного белорусского 

искусства. 

Невозможно относиться 

равнодушно к работам масте-

ра. Каждая работа гениально-

го художника восхищала сво-

им видом  и содержанием.  

После экскурсии у каждо-

го из нас остались наилучшие 

впечатления. Думаю, воспо-

минания об увиденном сохра-

няться надолго.  
Юлия Цурко, 

учащаяся 7 «А» класса 

Всем известно, что больше 

половины населения стра-

дают от такой пагубной 

вредной привычки, как та-

бакокурение. Огромное мно-

жество болезней и даже 

смертей связывают с этой 

привычкой.  

Американское онкологи-

ческое общество в связи с 

большим числом раковых 

заболеваний предприняло 

радикальные меры борьбы с 

одной из главным причин 

этого страшного заболевания 

– курения. И было решено и 

официально утверждено в 

1977 году, что каждый год 

третий четверг ноября про-

возглашать Всемирным днем 

отказа от курения.  

Цель Международного 

дня отказа от курения – спо-

собствовать снижению рас-

пространенности табачной 

зависимости, вовлечение в 

борьбу против курения всех 

слоев населения, профилак-

тика табакокурения и инфор-

мирование общества о пагуб-

ном воздействии табака на 

здоровье. 

В этом году Всемирный 

день отказа от курения про-

шѐл 21 ноября. В целях про-

филактики заболеваний, свя-

занных с курением, повыше-

ния осведомленности уча-

щихся в отношении влияния 

курения на здоровье, активи-

зации работы по пропаганде 

здорового образа жизни 

в период с 18 по 21 но-

ября 2013 года в Го-

мельской области про-

шла республиканская 

антитабачная информа-

ционно-образователь-

ная акция.  

В рамках акции в 

нашей школе  прошѐл 

Единый информацион-

ный час «Всемирный день 

отказа от курения. Профи-

лактика онкологических за-

болеваний». Члены клуба 

«Подросток +»  показали 

свои знания в ходе интерак-

тивной викторины «15 во-

просов о курении», а малы-

ши и учащиеся среднего зве-

на смогли принять участие в 

спотривных играх и соревно-

ваниях «Мы за здоровый об-

раз жизни». 
Людмила Сергеевна Рабенок, 

педагог-организатор 
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Митинг  
для  

молодых 
специалистов 
1 ноября прошѐл 

митинг ―Никто не 

забыт...‖ для молодых 

специалистов, которые 

прибыли по распре-

делению на предприя-

тия и организации Го-

мельского района в 2013 

году и будут работать 

в сфере сельского хо-

зяйства, образования и 

культуры. 

Для новоиспеченных 

специалистов в агро-

г о р о д к е  К р а с н о е 

на братской могиле со-

ветских воинов учащие-

ся Красненской средней 

школы Шурьякова Кри-

стина и Вавулов Алексей 

провели митинг, посвя-

щенный 70-летию осво-

бождения Гомельщины 

от немецко-фашистских 

захватчиков. Вахту па-

мяти нести пионеры Бо-

рисенко Настя, Лебедева 

Аня, Цурко Вика и Кон-

чиц Ксения.  

Гостям была предо-

ставлена честь возло-

жить венки, после чего 

все участники мероприя-

тия почтили память по-

гибших минутой молча-

ния. 
Пусть будет мир улыбок детских полон, 

Без расовых различий, без вражды. 

Пусть в берег бьются ласковые волны. 
Живи, земля, не ведая беды! 

 

Настя Борисенко, 

учащаяся 9 класса 

Самый лучший учитель 
физической культуры 

В спортивном зале Головин-

ской средней школы на осен-

них каникулах  отдел образо-

вания, спорта и туризма Го-

мельского райисполкома и 

райком профсоюза работни-

ков образования и науки про-

вели в рамках спартакиады 

лично-командные соревнова-

ния по дартсу среди работ-

ников образования и науки. 

В личном  первенстве среди 

мужчин второе место занял 

учитель физической культуры 

и спорта нашей школы Сергей 

Николаевич Суднека. 

По суме очков команда 

Красненской средней школы  

заняла почѐтное второе место. 

Мы гордимся, что в нашей 

школе работают такие талант-

ливые учителя. Поздравляем 

самого лучшего учителя физи-

ческой культуры и спорта Сер-

гея Николаевича со спортив-

ными достижениями и желаем 

ему добиваться успехов и в 

других первенствах.  
 Даша Чепелева, 

учащаяся 7 «Б» класса 

Экскурсия в школьный музей 

В дни 70-летия освобожде-

ния Гомельщины не закры-

вались двери школьного му-

зея Поток желающих уви-

деть венные экспозиции му-

зея и услышать реальные 

истории о военных событи-

ях не заканчивался.  

27 ноября совершили экс-

курсию в наш школьный му-

зей ученики 8 «Б» класса. Ру-

ководитель музея Светлана 

Михайловна Горохова показа-

ла нам каски, которыми в дни 

военных действий защищали 

свои головы гомельские за-

щитники, осколок гранаты, 

военную форму одного из за-

щитников Гомеля, фотогра-

фии некоторых героев, защи-

щавших нас от немецко-

фашистских захватчиков и 

многое другое.  

А ещѐ Светлана Михай-

ловна рассказала нам о том, 

как тяжело было нашим вои-

нам, и как мужественно они 

преодолевали все трудности и 

опасности. Рассказ и всѐ уви-

денное глубоко тронули каж-

дого из нас, мы словно сами 

пережили те далѐкие нелѐгкие 

события.  

Странно было узнать, что 

в нашем школьном музее есть 

очень старые экспонаты, ко-

торых наверняка нет больше 

нигде. И всѐ это – наша па-

мять! И нам есть, чем гор-

диться!  
Алѐна Курилина, 

учащаяся 8 «Б» класса 
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Творить добро – легко! 
Программа «ИСЦЕЛЯЮ-

ЩАЯ МАГИЯ» - это новая 

для Беларуси методика со-

действия физической и пси-

хосоциальной реабилита-

ции. Она успешно применя-

ется в 30-ти странах мира, 

и с декабря 2009 года реали-

зуется Республиканским 

общественным объединени-

ем «Белорусская Ассоциа-

ция клубов ЮНЕСКО». 

Программа 

«Исцеляющая магия» вклю-

чает в себя обучение про-

стым фокусам людей, по-

страдавших от нарушений 

развития, повреждений спин-

ного или головного мозга, 

нарушений опорно-

двигательного аппарата, пси-

хоневрологических заболева-

ний, травм, аварий и других 

диагнозов. 

Путем изучения фоку-

сов участники получают но-

вые навыки, которые ускоря-

ют процесс их реабилитации 

и восстановления, а также 

поднимают их самооценку.  

Наша Красненская сек-

ция клуба ЮНЕСКО «Наше 

время» с весны 2013 года то-

же включилась в реализацию 

программы «Исцеляющая 

магия». Чтобы освоить мето-

дику, в конце января 2013 

года мы пригласили к себе в 

гости руководителя програм-

мы «Исцеляющая магия» в 

Беларуси Виталия Павло-

градского. Виталий любезно 

согласился приехать к нам и 

провести обучающий семи-

нар, который позволил нам 

получить необходимые 

навыки.  

Оказывается, чтобы ра-

ботать по программе, не 

нужно быть профессиональ-

ным фокусником, и даже 

непрофессиональным фокус-

ником, нужно лишь иметь 

желание помогать, коммуни-

кабельность и хотя бы мини-

мальную степень артистич-

ности.  

Приезжая к людям для 

проведения занятия, мы по-

казываем им магические 

трюки, объясняем их суть и 

помогаем освоить их воспро-

изведение. Весь реквизит, 

необходимый для соверше-

ния магических манипуля-

ций (шнурки, канцелярские 

резинки, скрепки, монетки, 

карандаши и др.) мы приво-

зим с собой и оставляем 

нашим подопечным, чтобы 

они могли самостоятельно 

отрабатывать изученные фо-

кусы после того, как мы 

уедем. Программой преду-

смотрено снабжение волон-

теров реквизитом, поэтому, 

когда он заканчивается у нас, 

мы просто сообщаем об этом 

Виталию, и он высылает нам 

все необходимое. Ни мы, во-

лонтеры, ни тем более обуча-

емые фокусам люди ни за 

что не платят.  

В ходе второй встречи 

мы вспоминаем выученные 

фокусы и помогаем участни-

кам пройти путь от простого 

повторения «магических дей-

ствий» к исполнению 

«магического эффекта», ста-

раемся помочь им добавить 

яркости и беглости действий, 

отточить все нюансы показа 

фокуса. В итоге участники 

вполне могут удивить и раз-

влечь членов своей семьи и 

друзей. Таким образом посте-

пенно восстанавливаются 

навыки, утраченные в резуль-

тате диагноза. Когда трюки 

усвоены, можно переходить к 

следующим.  

Базовые фокусы в мето-

дике чаще всего несложные, 

и обычному взрослому чело-

веку не требуется много вре-

мени, чтобы их понять и по-

вторить. 
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 Однако мы, как правило, ра-

ботаем с людьми, пострадав-

шими от нарушений разви-

тия. И зачастую такой чело-

век, или в нашем случае ча-

ще ребенок, испытывает 

сложности в простой дея-

тельности. Например, не мо-

жет достаточно хорошо дер-

жать ложку. И когда после 

нескольких занятий с 

«фокусником» у него полу-

чается самостоятельно завя-

зать шнурки или застегнуть 

пуговицу, начинаешь дей-

ствительно верить, что это 

волшебство! Не говоря уже о 

том, какое удовольствие при-

носят наши визиты, какие 

эмоциональные всплески 

происходят в моменты успе-

ха участников. Ведь чаще 

всего они и не верили, что 

способны сделать что-то по-

добное.  

Сегодня мы уже нала-

дили контакт с некоторыми 

учреждениями нашего райо-

на. Так, первым учреждени-

ем, с которым мы начали со-

трудничать, стал Центр кор-

рекционно-развивающего 

обучения и реабилитации Го-

мельского района. Работать 

там по признанию волонте-

ров сложнее всего.  

Регулярные визиты мы 

совершаем в Гомельский 

районный социально-

педагогический центр. Не-

смотря на то, что пребываю-

щие там дети, как правило, 

не имеют тех особенностей в 

развитии, на которые направ-

лена наша магия, мы счаст-

ливы принести им чуточку 

радости, хорошего настрое-

ния и оптимизма, а также по-

мочь им поверить в себя, по-

пробовать новое, интересное 

занятие. Эти ребята всегда 

принимают нас с радостью, с 

нетерпением ждут следую-

щих встреч. 

В числе новых контак-

тов у нас Территориальный 

центр социального обслужи-

вания населения Гомельско-

го района. Проводили мы 

свои занятия также с детьми, 

пребывающими на дневном 

стационаре Гомельской об-

ластной больницы.  

Не вся наша работа 

видна. В нашем агрогородке 

тоже проживают люди с 

ограниченными способно-

стями. Им также нужна наша 

поддержка. Наши волонтеры 

знают таких людей. Они хо-

дят с заниматься с ними ма-

гией прямо к ним домой.  

Радость, которую мы 

получаем, помогая людям, – 

неизмерима. Кроме того, для 

нас это тоже полезный опыт. 

Такая деятельность развива-

ет у нас навыки общения, по-

могает чувствовать себя уве-

ренно и не бояться трудно-

стей.  

Нет сомнений, что та-

кая добрая и светлая деятель-

ность меняет и преображает 

жизни не только тех, на кого 

направлена, но и наши жизни 

тоже. Уже сейчас чувствует-

ся, как поменялось отноше-

ние наших ребят к людям с 

ограниченными возможно-

стями, инвалидам, да и вооб-

ще ко всем окружающим. 

Мы стали более терпимыми, 

понимающими, более добры-

ми. Наши сердца более от-

крыты, наши глаза более 

внимательны, наши слова и 

поступки более сознательны. 

Мы стали способны лучше 

понять, мы искренне стре-

мимся верить в других. Мы 

точно сами стали светлее. И 

этот свет в нас очень зарази-

телен. Он зажигает ищущие 

сердца, он дарит надежду. 

Мы искренне верим, что де-

ло, которое мы делаем, не 

оставляет равнодушным ни-

кого. Мы знаем это! 
Мария Пилипенко, 

учащаяся 10 класса 

член клуба ЮНЕСКО «Наше время» 
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10 способов сказать НЕТ 
Вам сложно ответить 

«НЕТ»? Вы с завистью по-

сматриваете на людей, ко-

торые с лѐгкостью произ-

носят это слово, да так, 

что им никто в ответ не 

перечит? Есть некоторые 

простые способы, которые 

помогут вам сказать 

«НЕТ».  

 

1) Поясните причину отка-

за. Например: «Я бы с радо-

стью, но…». Вам хватит про-

стого объяснения так, как 

большинство людей просто 

не видят причину для отказа. 

Кроме того, вы не обязаны 

говорить правду. Вы можете 

говорить то, что не заденет 

человека, то, что он с лѐгко-

стью воспримет. 
 

2) Смените тему. Например: 

«Кстати говоря, был один 

случай…». Если Вы испыты-

ваете неприятные ощущения 

от разговора или он течет не 

в то русло, которое вам нуж-

но, просто постарайтесь пе-

реключиться на другую тему 

беседы. Но только делайте 

это плавно. Зацепитесь за 

другие фразы собеседника, 

что-нибудь не нарочно уро-

ните. После нескольких ми-

нут беседы скажите, что Вам 

надо срочно уйти. Разумеет-

ся, этот способ не подходит 

для тех случаев, когда во-

прос поставлен конкретно: 

«да» либо «нет». 
 

3) Подсластите сказанное. 

Например: «Отличная идея, 

однако…». Иногда боишься 

ответить «НЕТ», чтобы не 

обидеть человека. Поэтому 

вы можете сказать так, что-

бы человек счел это за ком-

плимент. Скажите ему о том, 

какое это замечательное 

предложение, однако у вас 

прямо сейчас ну никак не по-

лучается. Здесь важно, чтобы 

вы говорили комплименты 

искренне. 
 

4) Позовите на помощь сво-

их друзей. Например: «А 

между нами говоря…». Вы 

точно знаете, что, ответив 

«НЕТ», беседа приведѐт к 

нежелательным разборкам. 

И этот разговор повлечет за 

собой бурную реакцию собе-

седника, однако вы готовы 

сделать все, чтобы этого из-

бежать. Вы не хотите прино-

сить в жертву свои интересы 

и обращаетесь за помощью к 

своим друзьям, которые лю-

бят совать нос не в свои де-

ла, придумав заранее, о чем 

они будут говорить. 
 

5) Вы можете уйти от отве-

та. Например: «Посмот-

рим…». Вы чувствуете дав-

ление со стороны, навязчи-

вость и всякие отговорки яв-

но не помогут, поэтому про-

сто ответьте: «Мне надо по-

думаю, я постараюсь». 
 

6) Заручитесь поддержкой. 

Например: «Меня способны 

понять только вы…». Мно-

гие люди близко восприни-

мают к сердцу, когда им от-

вечают «нет». И им сложно 

войти в ваше положение, по-

этому при разговоре с таким 

человеком иногда говорите о 

том, как вы заняты, что у вас 

вообще нет времени.  
 

7) Предложите запасной 

вариант. Например: «А мо-

жет быть будет лучше ес-

ли…». Вы имеете право не 

соглашаться и имеете право 

предложить свою идею. 

Предложите такой вариант, 

который всем понравиться, 

то есть такой, который будет 

оптимален для всех. 
 

8) Переведите всё в шутку. 

Например: «Видишь ли, до-

рогая я бы пошел, но вчера 

моя собака убежала в моих 

ботинках и…». Вы можете 

фантазировать, используя 

различные варианты. Только 

старайтесь это делать так, 

чтобы человек не подумал, 

что Вы его высмеиваете. 

Ирония должна быть поло-

жительной. 
 

9) Пускай ответственность 

ложиться на чужие плечи. 

Например: «Ну, если ты так 

думаешь…». Пускай они 

считают, что иного выхода у 

вас нет, и вам приходится 

соглашаться с их мнением. 
 

10) Используйте чужие 

приёмы. Например: «А как 

ты думаешь…». Вариантов 

может быть несколько: «Ты 

же не будешь обижаться, ес-

ли…», «Да ладно, ведь нет 

ничего страшного в том, 

что…» 
Ирина Владимировна Пономарѐва, 

педагог-психолог 
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Подарок на Новый 2014 год Улыбнись! 
☺ 

Это давно забытое чувство, 

когда отец ушѐл в школу на 

родительское собрание, а ты в 

курсе, что у тебя по всем 

предметам двойки, и ты си-

дишь так перед компьютером 

и думаешь, во что бы ещѐ 

напоследок поиграть? 

☺ 
Когда Катя подтянулась 50 

раз, физрук передумал остав-

лять ее после уроков. 

☺ 
В школе учитель говорит де-

тям, встать тем, кто считает 

себя дураком. Нависает тиши-

на, через некоторое время 

встаѐт Петечка: 

- Ты, что считаешь себя неда-

лѐким человеком? 

 - Нет, просто, неудобно как-

то, что вы один стоите! 

☺ 
Вовочка приходит домой: 

 - Уж не знаю, верить ли 

нашему учителю математики. 

Вчера он сказал, что 10=6+4, а 

сегодня, что 10=7+3. 

☺ 
Учѐба подразделяется на два 

типа: 

 1. Слишком сложно, чтобы 

выучить. 

 2. Слишком просто, чтобы 

учить. 

☺ 
Контрольная. Преподаватель 

внимательно следит за учени-

ками, и время от времени вы-

гоняет тех, у кого заметил 

шпоры. 

 В класс заглядывает завуч: 

 — Что, контрольную пишем? 

Здесь наверное полно любите-

лей посписывать! 

 Преподаватель отвечает: 

 — Нет, любители — уже за 

дверью. Здесь остались — 

только профессионалы. 

Что подарить на Новый 

год 2014? Задумываясь о 

том, какие новогодние по-

дарки «положить под елоч-

ку», необходимо учитывать 

не только пожелания род-

ных и близких, но и тот 

факт, что Новый 2014 год 

является годом синей дере-

вянной лошади.  

Для женщин, в подарок, 

будут уместными ювелирные 

украшения с символизирую-

щими знак лошади камнями 

– ониксами или аквамарина-

ми, а также любая деревян-

ная бижутерия. Самым близ-

ким людям можно подарить 

золотые кулоны в форме 

подковы или лошадки.  

К вопросу, что подарить 

парню на Новый 2014 год, 

лучше подойти творчески. 

Оригинальным выбором ста-

нут такие ковбойские атри-

буты, как ремни, шляпы и 

джинсы. В качестве семейно-

го презента подойдут суве-

нирные упряжи, подковы 

или сбруи для украшения ин-

терьера.  

Предлагаем вашему 

вниманию и список нежела-

тельных новогодних подар-

ков: 

1. Фарфоровые ангелоч-

ки, свечки, чашки с дедами 

морозами и снеговиками. Все 

эти «мелочи» лишь захлам-

ляют интерьер и с окончани-

ем праздников выглядят не-

уместно. 

2. Одежду, носовые 

платки, носки и тому подоб-

ное… Причину пояснять, ду-

мается нет необходимости. 

3. Парфюмерия и кос-

метика, наборы мыла и шам-

пуней… Однако, если пар-

фюмерия куплена близкому 

человеку и на заказ тогда 

претензий к дарителю не воз-

никнет. 

4. Картины… Тут дело 

вкуса, плюс извечный во-

прос: «куда вешать?»  

Не стоит забывать и о 

традиционных для Нового 

года продуктовых подарках. 

В качестве скромного знака 

внимания любому будет при-

ятно получить подарочный 

набор конфет, баночку кофе 

или чая, бутылку шампан-

ского или живые цветы.  

Символизировать гря-

дущий год будут лилии и фи-

алки, именно их стоит сде-

лать основой для новогодне-

го букета. И, наконец, особой 

«фишкой» новогоднего 

праздника станет прогулка в 

запряженной лошадьми каре-

те по зимнему городу. При-

гласив на нее семью, близких 

друзей или любимого чело-

века, вы подарите им море 

счастья и сделаете праздник 

незабываемым.  
Антонина Викторовна Захаркова, 

учитель информатики 
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8 интересных фактов о КУРЕНИИ  

и сигаретах 

С Днём рождения, учителя! 

24 декабря — Кан Наталья Михайловна 

30 декабря — Павлючкова Ирина Ивановна 

материал подготовил 

 Дима Купцов, 

учащийся 7 «Б» класса 

Ежегодно в третий чет-

верг ноября в большинстве 

стран мира отмечается 

Международный день от-

каза от курения. В 2013 

году эта дата выпала на 

21 ноября.  

Многие знают, что куре-

ние вредит здоровью людей 

и усугубляет мировой эко-

логический кризис, но, к 

сожалению, не все стремят-

ся повлиять на устоявшийся 

порядок вещей. Безусловно, 

человек в праве сделать 

свой выбор, но, возможно, 

факты приведѐнные ниже 

заставят ещѐ раз задуматься 

над ним. 

1. Цианистый водород- 

газ, который использовали 

немцы для массовых 

убийств, также он есть в та-

бачном дыму.  

2. Сигареты – самый хо-

довой товар в мире. Еже-

годно производится 6,3 

триллиона сигарет. Это 

примерно по 1000 сигарет 

на каждого жителя Земли.  

3. Витамин С опасен для 

курильщиков. Все дело в 

том, что во время курения в 

организм среди прочей га-

дости проникает тяжелый 

металл кадмий, в сочетании 

с которым безвредный вита-

мин С может провоциро-

вать появление раковых 

клеток. 

4. Человек, выкуриваю-

щий в день 20 сигарет, по-

лучает такую же дозу ради-

ации, как если бы ему сде-

лали 200 рентгеновских 

снимков в год. Это обуслов-

лено тем, что в сигаретном 

дыму присутствует радио-

активный изотоп полоний-

210. 

5. Смертельная доза для 

взрослого человека содер-

жится в одной пачке сига-

рет, если ее выкурить сразу, 

а для подростков – пол пач-

ки.  

6. У курящих женщин 

бесплодие наблюдается в 

43%, а у некурящих – всего 

лишь в 4%.  

7. Практически четверть 

несовершеннолетних ку-

рильщиков пристрастились 

к сигарете еще до наступле-

ния 10-летнего возраста.  

8. 50.000 некурящих 

ежегодно умирают из-за 

пассивного курения. 
Дарина Холопова,  

учащаяся 11 класса 
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О популярных способах  

отлынивания от уроков 

Поздравляем именинников в ДЕКАБРЕ! 
1—Морозько Роман (8 «А»); Шевцова Еле-

на (11) 

2—Золотухин Дмитрий (9); 

3—Колениченко Иван (1 «Б»); 

4—Борило Илья (4 «А»); 

5—Цурко Юлия (7 «А»); 

7—Пузырина Мария (4 «Б»); 

10—Чайков Владислав (8 «А»); 

11—Екименко Вероника (1 «Б»); Радченко 

Захар (1 «Б»); 

12—Гнетов Кирилл (3 «Б»); Грузенков 

Сергей (4 «А»); 

13—Суглоб Юлия (7 «А»); 

14—Чванькова Анастасия (2 «А»); Выд-

ровская Виктория (7 «А»); 

15—Курилин Владислав (8 «А»); 

18—Выдровская Светлана (5 «А»); Кова-

лѐв Илья (10); Шведова Алина (11); 

20—Жгарев Иван (1 «Б»); Домосканова 

Виктория (4 «Б»); 

21—Шипило Александра (1 «Б»); 

24—Головешкин Назар (5 «Б»); 

26—Винокуров Александр (1 «А»); 

29—Зайцев Кирилл (4 «Б»); 

30—Черкас Дмитрий (9); Непша Евгений 

(10); 

31—Афанасенко Кристина (9); 
материал подготовил  Лѐша Пенязьков, 

учащийся 7 «Б» класса 

Приходя со школы домой, 

нам естественно не хочет-

ся делать уроки, и мы начи-

наем находить  поводы, что 

бы оттянуть момент 

начала не самого любимого 

занятия. Порой мы приду-

мываем самые изощрѐнные 

способы и стратегии отлы-

нивания от домашних уро-

ков.   

Мы опросили более ста 

учащихся  нашей школы с 5 

по 11 класс. Результатами 

опроса хотим с вами поде-

литься.  

Результаты опроса пока-

зали, что самый любимый 

наш повод отложить уроки – 

это посидеть в Интернете, 

зайти в социальные сети, по-

общаться с друзьями и знако-

мыми в сети. И действитель-

но, когда мы зависаем в Ин-

тернете, мы не замечаем вре-

мени и об уроках мы даже и 

не думаем.  

 Конечно, все любят под-

крепиться! Кто-то сначала 

вкусно покушает и  потом 

начинает делать уроки, а кто-

то, как Юлий Цезарь, делает 

два дела одновременно: пи-

шет домашнюю работу и 

жует бутерброд. 

 Некоторым ученикам 

интересней мотать на ус ин-

формацию из телевизора, а 

не из школьных учебников. 

Именно они оттягивают 

начало домашних уроков, 

просиживая у экрана люби-

мого «телека». А некоторые 

просто идут гулять на улицу 

с друзьями или с собакой.  

 Пусть мама будет рада, 

а уроки я потом сделаю! Та-

ким девизом  пользуется не-

которые ученики нашей шко-

лы, делая вместо уроков до-

машние дела. Кажется, и хо-

рошее дело делают,  убирают  

в своей комнате, моют посу-

ду, подметают и пылесосят... 

Забота о близких – это, ко-

нечно, хорошо, но про уроки 

забывать не надо!  

Ну а некоторые из наших 

учащих, вообще не волнуясь 

об уроках просто ложатся 

спать! 
Вика Цурко и Настя Борисенко, 

учащиеся 9 класса 

Х
уд

о
ж

н
и

к
: Б

о
р
и

сен
к
о

 Н
а

ст
я
, 9

 к
ла

сс 



www.kr-school.gomel.by 
Официальный сайт  

государственного  

учреждения образования 

«Красненская средняя школа» 
 

Ищите на сайте электронный вариант газеты  

«Большая перемена» в разделе «СППС» 

С
о
став

 р
ед

ак
ц

и
и

:  П
о
н

о
м

ар
ѐв

а И
. В

., З
ах

ар
к
о
в
а 

А
. В

., П
и

л
и

п
ен

к
о
 М

., Д
м

и
тр

и
ев

а А
., К

о
в
ал

ен
к
о
 

К
., Х

о
л
о
п

о
в
а Д

., Ц
у
р

к
о
 Ю

., П
ен

я
зьк

о
в
 А

.  

Г
азета в

ы
х
о
д

и
т с 2

0
0
5

 го
д

а 

П
ер

и
о
д

и
ч

н
о
сть

: 1
0

 н
о
м

ер
о
в
 в

 го
д

  

Т
и

р
аж

: 1
0

 эк
зем

п
л
я
р

о
в
 

В
 п

о
д

го
то

в
к
е н

о
м

ер
а п

р
и

н
и

м
ал

и
 у

ч
асти

е:   

Р
аб

ен
о
к
 Л

.С
., Л

еб
ед

ев
а А

., Б
о
р

и
сен

к
о
 А

.,  

Ц
у
р

к
о
 В

., Е
в
сеен

к
о
 В

., Ш
ам

етк
и

н
а А

.,  

Г
етч

ен
к
о
 М

., Х
о
д

ан
о
в
и

ч
 К

., А
ф

ан
асен

к
о
 К

., 

Ч
еп

ел
ев

а Д
., К

у
р

и
л
и

н
а А

., К
о
в
ал

ѐв
 И

.,  

К
ал

и
н

и
н

а Г
.В

. 
Клуб субботнего дня «Общение»  

в декабре приглашает: 

В номере использовались материалы из источников: http://klub-drug.ru/podarki/na-novyi-god-2014-chto-podarit.html, 

http://www.worldmagik.ru/topic/24/1, http://www.calend.ru/holidays/0/0/1563/ 

 

Газета «Большая перемена»  

сменила свой облик!!! 
Эмблемой нашей школьной газеты  

всегда была сова.  Ковалѐв Илья 
предложил свой вариант эмблемы.  

Теперь его творчество будет  

украшать главную страницу  

«Большой перемены»! 

7 декабря –  Тематический диско-вечер  

«В гостях у Деда Мороза» 

14 декабря –  День здоровья  

«Профилактика травматизма» 

21 декабря –  Проведение новогоднего вечера 

«Новогодний калейдоскоп» 
 

Заседание Совета клуба по подведению  

итогов работы за 1 полугодие 

перемена 


