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перемена 

<Большая перемена 

ШКОЛЬНАЯ ИСТОРИЯ. 

ЗА КАДРОМ 
Держа в руках новый выпуск 

«Большой перемены», заду-

мывались ли вы когда-нибудь 

о тех людях, благодаря кото-

рым наша газета в конце 

каждого месяца появляется 

на свет? Нет? Тогда мы вам 

расскажем! 

Первый выпуск «Большой 

перемены увидел свет в нояб-

ре 2005 года. Тогда над газе-

той работала группа учащихся 

во главе с учителем информа-

тики Татьяной Евгеньевной 

Тарасенко. Шло время, и по-

степенно о газете стали забы-

вать.   

Но в начале 2013 года о ней 

снова вспомнили! Возрожде-

нию старой традиции поспо-

собствовали работавший то-

гда учитель информатики Ан-

тонина Викторовна Захаркова 

и педагог-психолог  Ирина 

Владимировна Пономарѐва.  

Возрождѐнная редколлегия 

окончательно сформировалась 

не сразу. Многие ребята про-

бовали свои силы и испытыва-

ли свои интересы в новой дея-

тельности, однако оставались 

не все. Со временем наш твор-

ческий коллектив значительно 

приумножился: сейчас ежеме-

сячно в работе над газетой за-

действовано от 8 до 15 уча-

щихся с 7 по 11 класс. Многие 

педагоги охотно к нам присо-

единяются. Сегодня редколле-

гия «Большой перемены» – 

это сплоченная команда, увле-

ченно и с интересом работаю-

щая над газетой.     
Продолжение см. стр. 2 
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Продолжение. Начало на стр. 1 

Безусловно, каждое хо-

рошее дело должно прино-

сить свои плоды. И наша 

творческая работа не исклю-

чение! 26 октября 2013 на 

пресс-конференции с пред-

ставителями СМИ, журнали-

стами газеты «Переходный 

возраст», в образовательном 

центре «Зубрѐнок» наши ре-

бята презентовали школьную 

газету и победили в номина-

ции «Лучшая газета».  

Недавно мы решились 

попробовать себя в самом се-

рьѐзном среди Белорусских 

школьных СМИ конкурсе  

«Проба пера», который еже-

годно в мае проводит журнал 

«Народная асвета». И не зря! 

Нашу газету похвалили за 

удачный дебют и отметили 

творческий подход к освеще-

нию школьной жизни. Кроме 

того, несколько раз о нас раз-

мещали сообщения в глобаль-

ной сети Интернет. 

Приятно знать, что наш 

труд не только востребован в 

стенах нашей школы, но и 

оценѐн журналистами серь-

ѐзных изданий.  

Наша газета всѐ время 

развивается, совершенству-

ется, меняется. И мы рады 

новым людям в наших рядах. 

Присоединяйся к нашей 

творческой команде, стань 

частью школьной истории!   
Дарина Холопова, 

учащаяся 11 класса 

Фото: Сергей Холодилин,  

собственный фотокорреспондент 

БЕЛТА 

Школьная история. За кадром 

Флешмоб памяти  

Статистика умерших от 

СПИДа в мире сегодня ка-

тастрофическая. От СПИ-

Да умерло людей уже боль-

ше, чем было убито во Вто-

рой мировой войне в целом. 

СПИД уверенно шагает 

по планете, завоѐвывая всѐ 

новые страны. Не избежала 

этой участи и Беларусь. В 

настоящее время в нашей 

стране выявлено уже более 

15 тысяч заразившихся ВИЧ-

инфекцией и более 3 тысяч 

уже умерли.  

Ежегодно каждое третье 

воскресенье мая отмечается 

Всемирный День Памяти 

умерших от СПИДа. В этот 

день во многих странах мира 

проводятся различные меро-

приятия для того, чтобы по-

чтить память умерших и дать 

возможность живым заду-

маться о том, что эпидемия 

ВИЧ/СПИДа может коснуть-

ся каждого из нас.  

19 мая члены Краснен-

ской секции клуба ЮНЕСКО 

«Наше время» в течение 

учебного дня организовали 

проведение в своей школе 

флешмоба, посвящѐнного па-

мяти жертв СПИДа. В назна-

ченный час все участники 

собрались на школьном ста-

дионе и в память об умерших 

запустили в небо китайские 

фонарики красного и белого 

цвета. 

Очень надеемся, что в 

будущем ситуация в мире и 

Беларуси значительно изме-

нится к лучшему. 
 Вика Цурко, 

учащаяся 9 класса 
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 Не забывая 

школу 

В 2010 году среди вы-

пускников нашей школы 

были две девочки, закон-

чившие обучение с золо-

той медалью. Жогло 

Мария и Золотухина 

Александра сейчас явля-

ются студентками ме-

дицинского университе-

та, но занимаются они 

не только учѐбой. 

Недавно Мария и 

Александра приходили в 

гости в родную школу. 

Здесь они провели с уча-

щимися 8-ых и 9-ых 

классов занятие на тему: 

«Профилактика ВИЧ-

инфекции», в ходе кото-

рого поделились с ребя-

тами знаниями о данной 

проблеме. Школьники 

повт орили  п оня тия 

«ВИЧ», «ВИЧ-инфек-

ция», «СПИД», узнали 

пути передачи ВИЧ-

инфекции и многое дру-

гое.  

Тренинг прошѐл инте-

ресно и увлекательно ещѐ 

и потому, что ребята ак-

тивно участвовали в бе-

седе, интересовались и 

задавали вопросы.  
Аня Лебедева, 

учащаяся 9 класса 

9 мая - праздник, который 

помнят и ждут все жители 

Республики Беларусь. Наши 

школьники чтут традиции 

и ежегодно принимают уча-

стие в различных мероприя-

тиях, посвящѐнных этому 

празднику.  

Как обычно, праздничные 

мероприятия длились два дня. 

8 мая, накануне Дня Победы, 

среди учащихся начальных 

классов прошѐл конкурс чте-

цов, а также торжественный 

концерт. Зрители в очередной 

раз увидели музыкальные но-

мера на военную тему.  

Кроме того, пионеры лич-

но поздравили всех ветеранов 

нашего агрогородка. 

На сам праздник 9 мая 

всех ожидало традиционное 

шествие от школы до памят-

ника, и митинг. По традиции 

в нѐм приняли участие пионе-

ры, несущие караул; звучали 

пламенные и трогательные 

речи; вниманию зрителей бы-

ло представлено несколько 

музыкальных номеров. Обяза-

тельным ритуалом является 

возложение цветов к памятни-

ку. Но кое-что было новин-

кой: впервые на митинге отец 

Валерий провѐл поминальную 

панихиду. 

В центре внимания на 

празднике были, конечно, 

наши ветераны! Они не оста-

лись без внимания. Помимо 

всех поздравлений, прозву-

чавших на празднике, каждый 

ветеран получил подарок от 

учеников разных классов.  
Юля Цурко, 

учащаяся 7 «А»   класса 

Празднование Дня Победы 
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На шаг впереди 

Ежегодно в конце апреля 

или начале мая в нашей 

школе проходит районный 

слѐт-конкурс юных инспек-

торов дорожного движе-

ния. Красненская школа 

принимает участие в слѐте 

с 1994 года. И уже около 20 

лет мы занимем первое ме-

сто в районе.  

37-й слѐт-конкурс юных 

инспекторов дорожного дви-

жения прошѐл 3 мая. 14 

школьных команд Гомель-

ского района собрались в 

нашей школе, чтобы опреде-

лить лучшую команду для 

участия в областном слѐте. 

В ходе соревнований 

участники преодолевали 8 

непростых испытаний. Наша 

команда из 8 человек актив-

но и с азартом боролась за 

первое место.  

Наши ребята показали от-

личные знания и навыки, за-

няв первые места в конкур-

сах «Газета», «Мой отряд», 

«Фигурное вождение велоси-

педа»,  «Внимательный 

участник дорожного движе-

ния», «Вождение велосипеда 

в условиях, аналогичных ре-

альному движению» и а так-

же вторые места в номинаци-

ях «Теоретический экзамен 

н а  з н а н и е  П Д Д » , 

« А г и т а ц и о н н о -

художественное представле-

ние» и «Оказание первой по-

мощи пострадавшим». После 

такого количества побед ор-

ганизаторы не смогли не 

признать Красненскую ко-

манду лучшей. Так, ребята 

заслужили звание победите-

лей и получили из рук ГАИ 

диплом первой степени, а 

также подарки и море пози-

тива от достигнутой цели. 

Следующим этапом стал 

областной конкурс, который 

прошѐл 15-17 мая в ДРОЦ 

«Романтика». Победить в об-

ластном конкурсе нашим ре-

бятам не довелось, однако 

одна из участниц, Даша Афо-

насенко, выступив успешно в 

конкурсе «Вождение велоси-

педа в условиях, аналогич-

ных реальному движению», 

заработала диплом первой 

степени. 

Поздравляем ребят! Пусть 

каждая ваша победа будет 

ярче и значительнее преды-

дущей! 
Мария Пилипенко,  

учащаяся 10 класса  

Беседа с врачом-наркологом 
7 мая с учащимися 8 клас-

сов побеседовала подрост-

ковый врач-нарколог Го-

мельского района Ткачева 

Ирина Сергеевна.  

Темой встречи стало 

раннее употребление алко-

гольных и слабоалкогольных 

напитков. Ирина Сергеевна 

доходчиво рассказала ребя-

там о вреде алкоголя для ор-

ганизма, на примерах пока-

зала, как губителен может 

быть ранний опыт употреб-

ления пива, и ответила на 

все вопросы, волнующие 

наших ребят. 
Рома Морозько,  

учащийся 8 «А» класса 



5 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№5 Май 2014 

Спасателями не рождаются 

26 апреля на базе Урицкой 

средней школы состоялся 

ежегодный районный слѐт 

отрядов юных спасателей 

пожарных.   

Двенадцать команд, во-

семь конкурсов, проверка 

знаний, волнение, азарт. Все в 

одинаковых условиях и ника-

ких поблажек. В единой фор-

ме 5 девочек и 5 мальчиков 

нашей команды прибыли на 

конкурс за победой.  

В ходе соревнований 

участникам пришлось пре-

одолеть множество испыта-

ний: разжечь в короткие сро-

ки костѐр, чтобы как можно 

быстрее перегорела завязан-

ная на высоте 40 см ленточка; 

установить на время двух-

местную палатку типа 

«домик» (сделать это нужно 

было не только быстро, но и 

правильно); показать знание 

правил безопасности жизне-

деятельности; проявить уме-

ние оказывать первую довра-

чебную помощь.  

«Смотр строя» – самый 

серьѐзный конкурс, ведь тут 

успех зависел от умения отря-

да двигаться строем, пони-

мать и выполнять команды.  

Видеоролик «БМООСП – 

организация моя» ребята го-

товили заранее. А самым 

оживлѐнным и интересным 

конкурсом стало «Боевое раз-

вѐртывание». Как правильно 

одевать боевую одежду? Что 

и где крутить, чтобы из по-

жарного ствола пошла вода? 

И каким образом сработать 

слаженно, командой? Всѐ это 

ребята смогли продемонстри- 

ровать в ходе этого конкурса.  

Итог районных соревнова-

ний – Диплом первой степе-

ни. Мы доказали всему райо-

ну, что наша команда – луч-

шая! 

Следующим этапом стали 

зональные соревнования, ко-

торые прошли в Добруше 17 

мая. Упорный труд, сплочѐн-

ность команды и стремление 

к победе помогли нам побе-

дить и в этом этапе. Теперь 

нам предстоит выступать в 

ходе девятидневного слѐта в 

июне в областных состязани-

ях. Кроме нас там будут ещѐ 

4 команды-победительницы. 

Мы очень волнуемся, но 

постараемся выступить до-

стойно! 
 Маргарита Гетченко, 

учащаяся 9 класса, 

капитан школьной команды ЮСП  

Где мы, там победа! 
16 мая в рамках областной 

общественно-патриоти-

ческой акции «Парад побе-

дителей» состоялся второй 

этап районного конкурса 

«Фотокросс».  

В этот раз наши фото-

крошки выполняли непро-

стые задания патриотическо-

го характера, объединѐнные 

общей темой «Спасибо за 

мир!». Поддержкой нашим 

фотокрошкам в выполнении 

заданий стал школьный му-

зей, мемориал агрогородка 

Красное и ветераны, которых 

осталось так мало.  
Настя Борисенко,  

учащаяся 9 класса 
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Школьные мемуары 2003-2014 
Хотите верьте, хотите 

нет, но чувство окончания 

школы можно сравнить 

только с тем, которое ис-

пытываешь, когда первый 

раз переступаешь школь-

ный порог.  

В тот день, 1 сентября 

2003 года, мы стояли возле 

первого учителя, нарядные, с 

цветами в руках и дрожа-

ли… Дрожали от того, что не 

знали, что нас ожидает в сле-

дующие 11 лет жизни. Сей-

час, спустя такой долгий 

срок, мы на многое смотрим 

другими глазами, а в тот 

день было очень страшно, 

ведь мы стояли на ступеньке 

чего-то нового, неизведанно-

го.  

Сегодня мы выросли, 

нам уже не по 6 лет, но страх 

никуда не делся. И сейчас, 

когда мы уже готовы вот-вот 

переступить на следующий 

этап жизненного пути, по-

прежнему страшно за то, что 

будет дальше... Ведь обора-

чиваясь назад, мы понимаем, 

что в жизни не видели прак-

тически ничего, кроме до-

рожки от дома до школы. 

 Многое происходило с 

нами в школьных стенах, 

сейчас всего и не вспом-

нишь! Но, как и для всех, по-

жалуй, самое тѐплое и доб-

рое воспоминание за все го-

ды учѐбы – это первая учи-

тельница! Уверяем вас, по-

настоящему понять и осо-

знать, что сделал для тебя 

этот человек, можно только 

в выпускном классе. Ведь 

поначалу – это посторонняя 

женщина. Она воспитывает 

тебя на своѐм примере, при-

вивая лучшее, что есть в ней 

самой. Но очень быстро она 

становится настолько близ-

ким человеком, что хочется 

назвать еѐ второй мамой!  

Мы хотим выразить 

огромнейшую благодарность 

Любови Владимировне Яц-

ковой и Тамаре Николаевне 

Рабковой! Вы стали для нас 

примером, который мы по-

стараемся пронести через 

всю жизнь. Мы любим Вас и 

никогда не забудем! 

 Другим этапом нашей 

школьной жизни стала сред-

няя школа – наверное, самое 

весѐлое и беззаботное вре-

мя… В этот период мы по-

настоящему наслаждались 

школой, наслаждались всеми 

удачами и учились призна-

вать поражения. Ещѐ это 

время научило нас разби-

раться в людях, потому что 

частенько приходилось нахо-

дить индивидуальный под-

ход к новому учителю.  

Н а ш и м и  г л а в н ы м и 

наставниками в этот период 

стали  Елена Павловна Лу-

пик и Татьяна Петровна Ко-

жемякина. Зачастую им при-

ходилось с нами очень хло-

потно и даже тяжело. Уважа-

емые Татьяна Петровна и 

Елена Павловна! Наверное, 

не всегда мы были такими, 

какими Вы хотели нас ви-

деть. Простите нас за это! Но 

мы действительно всегда 

стремились быть лучше и 

хотели добиться Вашего ува-

жения. Жаль, что потрачен-

ного здоровья уже не возвра-

тить, но мы всегда будем 

помнить вашу поддержку и 

заботу!  
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Хотелось бы ещѐ расска-

зать о взаимоотношениях в 

нашем коллективе, ведь ис-

тория действительно инте-

ресная. До 10-го класса у нас 

было деление на «Ашек» и 

«Бэшек». Сейчас, конечно, 

всѐ вспоминается со смехом, 

но мы никогда между собой 

не дружили и даже не обща-

лись. Всегда было стремле-

ние быть лучшими в своей 

«параллели»: получать луч-

шие отметки, лучше высту-

пать на школьных мероприя-

тиях, лучше одеваться, луч-

ше выглядеть в глазах учите-

лей… Но когда объединили 

два класса, всѐ изменилось! 

 Конечно, поначалу было 

непросто искать компромис-

сы, ведь согласитесь: сложно 

уступить кому-то, если абсо-

лютно убеждѐн в своей 

правоте. Но мы очень стара-

лись. И у нас вышло стать 

единым целым! Опыт про-

шлых лет нам сейчас приго-

дился, ведь из-за того что мы 

постоянно конкурировали в 

детстве, сейчас научились 

защищать свои интересы и 

больше никогда не даѐм себя 

в обиду. И сейчас, если меж-

ду нами возникают ссоры и 

взаимные обиды, мы уже 

наперѐд знаем, что всѐ нала-

дится, потому что мы ОД-

НОКЛАССНИКИ! И всегда 

ими останемся! 

Заканчивая школу, мы хо-

тим оставить два пожелания, 

одно из которых посвящено 

учителям, а другое учени-

кам. 

Уважаемые учителя! 

Наш класс хочет сказать 

Вам всем огромное спасибо 

за терпение и понимание. 

Спасибо за то, что научили 

нас всему, что мы сейчас 

умеем. Каждый педагог ста-

рался приложить максимум 

усилий, чтобы мы выросли 

хорошими, образованными 

людьми. Мы надеемся, что 

мы Вас не разочаровали, а 

также не потратили напрасно 

все Ваши нервы! Спасибо за 

замечательные школьные го-

ды! Хотим пожелать Вам 

быть всегда здоровыми, тер-

пеливыми и еще долго дово-

дить до ума непутевых уче-

ников. Удачи вам в Вашем 

непростом труде! 

Дорогие друзья! 

Мы, выпускники 2014 го-

да, искренне желаем вам все-

гда оставаться собой, но ни-

когда не останавливаться на 

достигнутых результатах! Не 

бойтесь высказывать своѐ 

мнение, но не забывайте зо-

лотые правила одного из 

наших учителей: 1. Учитель 

всегда прав! 2. Если учитель 

не прав, смотри пункт 1. Ещѐ 

хочется пожелать вам поста-

раться раскрыть свой творче-

ский и спортивный потенци-

ал в школьные годы. Это ста-

нет для вас хорошим трам-

плином к будущим успехам! 

И, конечно же, высоких ре-

зультатов в учебе! Мы, как 

никто, знаем, как иногда бы-

вает трудно, но, поверьте, 

всѐ зависит от вас самих! 

Ведь как говорил древнерим-

ский философ Луций Сенека: 

«Через тернии – к звѐздам».  
Дарина Холопова 

и коллектив 11 класса 

Фото любезно предоставлены  

учащимися 11 класса 
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Опасности летнего периода 
Планируя летний отдых, 

не забудьте «воору-

житься» необходимыми 

сведениями о безопасном 

времяпрепровождении. 

На воде 

Находясь на водоѐме, 

будьте очень осторожны! 

Никогда не плавайте в оди-

ночестве, даже если увере-

ны в своих силах. 

К началу лета на дне во-

доемов, особенно у берега 

скапливается большое коли-

чество набросанного за зи-

му мусора, битых бутылок, 

о которые можно поранить-

ся. Перед купанием важно 

проверить дно на наличие 

таких предметов.  

Не стоит игнорировать 

запрещающие таблички на 

берегах рек и озер. Выбран-

ный вами водоѐм может 

быть опасен не только под-

водным мусором, он может 

содержать возбудителей ин-

фекции, особенно это каса-

ется тѐплой воды. 

В лесу 

Лесные пожары – опас-

ность, которая может под-

стерегать любого. Место 

для костра выбирайте по-

дальше от деревьев, на рас-

стоянии не менее 1,5 мет-

ров. Иначе вы рискуете 

устроить лесной пожар, осо-

бенно если и дождя не было 

уже давно. Лесной пожар 

потушить очень сложно, по-

рой просто невозможно. 

Всегда помните, вы для 

леса – гости. А гости не 

вправе диктовать хозяевам 

(животным) свои порядки, а 

тем более обижать их. Тут 

действует закон: вы не тро-

гаете – вас не трогают. 

В огороде 

Огород – место повы-

шенного травматизма. По-

этому будьте внимательны 

при обращении с садовым 

инструментом, различными 

садовыми конструкциями. 

На железной дороге 

Причиной несчастных 

случаев является хождение 

по железнодорожным путям 

в неустановленном месте. 

Не пытайтесь сократить 

путь и время,  подлезая под 

составами или перелезая че-

рез вагоны – поезд может в 

любой момент тронуться с 

места. Не приближайтесь к 

движущимся поездам. И, 

конечно, нельзя устраивать 

подвижные игры вблизи же-

лезнодорожного транспор-

та. 

Дорожные опасности 

Летом так и тянет пока-

таться на велосипеде, роли-

ках, скейтборде, которые 

кстати, являются практиче-

ски неуправляемыми веща-

ми. Будьте очень внима-

тельны, играя или катаясь 

вблизи автомобильных до-

рог. 

Хорошего вам лета, 

приятного и безопасного! 
Вика Цурко,  

учащаяся 9 класса 

Художник: 

Костя Божовский,  

учащийся 8 «А» класса 
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Накануне экзамена Улыбнись! 
☺ 

Мама, у нас в детском саду есть 

девочка, она мне очень нравится. 

Когда мы лежали в кроватках в 

тихий час, я хотел ее поцеловать, 

но она лежала очень далеко, поэто-

му я в нее плюнул.     

☺ 
Сын принес из школы двойку и 

говорит:  

– Пап ты только... это... ну не рас-

страивайся... ладно?  

– Хорошо сынок, ну и ты, если 

чего... не обижайся...   

☺ 
Анонс: 

Он был старше ее на 10 лет. Но 

она села ему на шею и свесила 

ноги. Смотрите 31 мая во всех 

школах – Последний звонок.  

☺ 
Директор школы говорит родите-

лям ученика: 

– Я должен обсудить с вами пове-

дение вашего сына. Он все переме-

ны только и делает, что бегает за 

девочками. 

– Ну и что, в его возрасте все бега-

ют за девочками. 

– С бензопилой?   

☺ 
Вовочка пишет школьное сочине-

ние по теме «Мой папа»:  

«Мой папа – самый сильный и са-

мый смелый! Он может переплыть 

самую широкую реку, полную кро-

кодилов и пираний, взобраться без 

страховки на самую высокую гору 

и побороть голыми руками медве-

дя или льва. Но обычно он моет 

посуду, стирает носки и выносит 

мусор».   

☺ 
Учительница проверяла школьные 

сочинения. В одном из них было 

написано: «Жизненный опыт при-

ходит с гадами». 

Она взяла уже было ручку с крас-

ными чернилами, чтобы исправить 

ошибку, но вдруг задумалась о чѐм

-то своём и... решила оставить всё 

как есть.   

Подготовила: Елена Курилина,  

учащаяся 8 «Б» класса 

Как бывает обидно, когда 

ты несколько дней тща-

тельно готовился, хорошо 

знаешь учебный материал, 

но в самый ответственный 

момент тобой овладевает 

такое волнение, что все 

поджилки трясутся, глаза 

ничего не видят, ладони 

становятся влажными и 

холодными и все вылетает 

из головы.  

Состояния ступора, когда 

вроде знаешь и понимаешь, а 

сформулировать не можешь, 

можно избежать, если пра-

вильно подготовиться к экза-

мену психологически. 

Закончи готовиться к эк-

замену до 17-18 часов. Опыт 

показывает, что  чем больше 

учишь в ночь перед провер-

кой знаний, тем меньше их 

остается в голове. Лучше пе-

ред сном немного погулять, 

принять душ, посмотреть ко-

медию или юмористическую 

передачу. Научно доказано: 

смех помогает расслабиться, 

снимает стресс и активизиру-

ет умственные способности. 

Ложись спать пораньше: пе-

ред экзаменом важно хорошо 

выспаться. 

Хороший эффект даѐт ис-

пользование психологиче-

ской техники «Созидающая 

визуализация». Перед сном 

лежа в постели в расслаблен-

ном состоянии постарайся 

п р е д с т а в и т ь  с е б е 

(визуализировать) процесс 

сдачи предстоящего экзаме-

на. 

Нарисуй мысленно кар-

тинку, как ты входишь в 

аудиторию, где проходит эк-

замен, как садишься на свое 

место, как берешь листы бу-

маги и спокойно начинаешь 

работать, легко справляясь со 

всеми заданиями. 

Представь, что из груды 

экзаменационных билетов ты 

вытаскиваешь самый подхо-

дящий и уверенно и правиль-

но отвечаешь на все основ-

ные и дополнительные во-

просы экзаменаторов. 

Словно на экране ты ви-

дишь и слышишь не только 

себя, но и преподавателей, 

всем своим видом они пока-

зывают, что удовлетворены 

твоим ответом. Представь се-

бе, что в конце твоего ответа 

экзаменаторы высказывают 

одобрение и ставят тебе же-

лаемую оценку. На душе у 

тебя легко и радостно. 

«Отрепетируй» свои предсто-

ящие действия и настрой се-

бя только на успех. 

Воспроизводи эту вообра-

жаемую картину как можно 

чаще, и при наступлении часа 

«Х» ты не испытаешь силь-

ного страха и волнения. 

Удачи! 
Ирина Владимировна Пономарѐва, 

педагог–психолог. 
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Весѐлые ребята 

Его величество вальс… 

Каждый год выпускники 

школ района представля-

ют вниманию строгого 

жюри свою пару для ис-

полнения прекрасного 

танца. Выпускники нашей 

школы всегда поддержива-

ют эту традицию.  

В этом году на район-

ном хореографическом кон-

курсе выступили наши 

одиннадцатиклассники Ло-

лита Терешкова и Алексей 

Вавулов.  Трогательно лѐг-

кий и нежно воздушный 

танец наших ребят покорил 

зрителей и заслужил симпа-

тии жюри. По итогам кон-

курса ребята заняли 1 место 

в номинации  «Его величе-

ство вальс». 

 Не менее успешно в 

этом конкурсе показал себя 

танцевальный коллектив 

нашей школы «Озорные 

девчонки». С танцем 

«Купальские забавы» дев-

чонки  победили в номина-

ции «Народно-сценический 

танец». 
Ирина Владимировна Пономарѐва,  

педагог-психолог 

В ритме вальса 

Благодаря инициативе му-

зыкального руководителя 

Александра Леонидовича 

Уголева в школе живѐт и 

успешно развивается  

творческий коолектив –

инструментальный ан-

самбль «Весѐлые ребята». 

«Весѐлые ребята» – это в 

основном учащиеся началь-

ных классов. Вместе со сво-

им руководителем ребята 

разучивают и исполняют 

известные или просто инте-

ресные музыкальные произ-

ведения. Со своими номера-

ми они успешно выступают 

на районных музыкальных 

конкурсах. Так, выступая в 

прошлом месяце на район-

ном фестивале «Песни юно-

сти наших отцов», коллек-

тив получил диплом второй 

степени. 

В мае ребята приняли 

участие в IV районном фе-

стивале инструментальной 

музыки «Звѐздная россыпь» 

и получили за своѐ выступ-

ление диплом третьей сте-

пени. Поздравляем ребят и 

желаем дальнейшего разви-

тия и новых побед! 
Настя Борисенко,  

учащаяся 9 класса 

Приѐм в  
октябрята 

30 второклассников Крас-

ненской школы 19 мая на 

торжественном сборе, по-

свящѐнном Дню пионер-

ской дружбы, были приня-

ты в октябрята.  

Мальчики и девочки в 

присутствии учащихся и пе-

дагогов школы дали торже-

ственное обещание, которое 

традиционно дают октября-

та, и получили из рук пионе-

ров разных лет значки и па-

мятки. 

Кроме того в ходе сбора 

пионеры школы показали 

для малышей выступление 

агитбригады, а вновь приня-

тые октябрята подарили 

всем присутствующим свои 

творческие номера. 
Людмила Сергеевна Рабенок,  

педагог-организатор 
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С Днѐм рождения,  

педагоги и работники школы! 
11 июня — Козусева Людмила Борисовна 

14 июня — Романенко Игорь Александрович 

16 июня — Арастович Сергей Павлович 

18 июня — Казимиров Сергей Витальевич 

23 июня — Баскова Ирина Александровна 

26 июня — Сусолкина Ольга Ивановна 

3 июля — Алексеенко Надежда Владимировна 

4 июля — Кравченко Александр Павлович 

13 июля — Праскун Елена Юрьевна 

17 июля — Яцкова Татьяна Викторовна 

22 июля — Кравцова Раиса Романовна 

4 августа — Рабенок Людмила Сергеевна 

9 августа — Королѐва Наталья Николаевна 

11 августа — Морозько Оксана Дмитриевна 

12 августа — Холодняк Людмила Васильевна 

В ИЮНЕ: 

01 – Сафонова Алина (4 «Б»); 

02 – Белогурова Алина (4 «А»); 

03 – Черняков Александр (4 «Б»);  

05 – Войтенкова Ольга (2 «А»); 

06 – Боровцов Сергей (5 «А»); 

Толкачева Анастасия (7 «Б»); 

07 – Белозорова Оксана (1 «А»); 

08 – Курилина Елена (8 «Б»); 

11 – Гайшун Иван (4 «Б»); 

14 – Гончаренко Валериан  

(1 «А»); Новикова Екатерина  

(1 «Б»); Чепелева Дарья(7 «Б»); 

16 – Гетченко Николай  

(8 «А»); 

Палковская Ярослава (1 «А»);  

17 – Бандаренко Алеся (9);  

18 – Левченя Евгений (4 «А»); 

Головешкин Денис (4 «Б»); 

19 – Толстенков Илья (2 «Б»);  

Кириченко Денис (6 «Б»); 

21 – Самойлова Милана (1 «Б»); 

23 – Ковалева Лидия (7 «Б»);  

Вакин Егор (8 «А»);  

26 – Кацуба Валерий (9); 

27 – Афонасенко Дарья (7 «А»); 

28 – Кутень Александр (2 «А»);  

 

В ИЮЛЕ: 

01 – Александров Сергей (5 «А»); 

Горбачѐва Гезаль (8 «Б»); 

02 – Удодов Евгений (7 «А»); 

03 – Здрестова Ангелина (5 «Б»); 

Куликов Алексей (6 «Б»);  

Черняков Денис (9); 

05 – Голубева Мария (2 «А»); 

07 – Оснач Дарья (4 «Б»); 

08 – Морозько Егор (4 «А»);  

Сиваков Павел (5 «А»);  

Осипенко Егор (7 «А»); 

09 – Токовенко Дмитрий (5 «А»); 

Кормянская Елизавета ( 3 «Б»);   

Байкова Екатерина (6 «А»); 

10 – Середина Анна (10); 

12 – Шипош Кира (1 «Б»); 

13 – Лесько Виктория (8 «А»); 

14 – Пишнюк Павел (4 «Б»); 

Шинкаренко Ярослав (7 «Б»); 

15 – Адаськова Ирина (3 «Б»); 

16 – Токовенко Полина (1 «А»); 

Пенязьков Алексей (7 «Б»);  

Завадская Наталья (8 «Б»); 

17 – Лѐвкина Алина (1 «А»); 

18 – Тарасенко Илья (6 «Б»); Ти-

тов Кирилл (6 «Б»); 

20 – Фролов Кирилл (7 «А»);  

Загорский Дмитрий (8 «Б»); 

21 – Бычкова Анжелика (1 «А»); 

23 – Бойкова Инесса (10); 

24 – Тюхно Елизавета (8 «Б»); 

27 – Дмитриев Илья (5 «А»); 

28 – Данченко Дарья (4 «А»); 

30 – Иванова Евдокия (1 «Б»);  

 

В АВГУСТЕ: 

03 – Пилипенко Мария (10) 

05 – Кравченко Кристина (4 «Б»); 

Цыганкова Юлия (10); 

06 – Картель Тимофей (3 «А»); 

07 – Савкова Алина (9);  

Дмитриева Анна (10); 

08 – Дорожкин Никита(5 «А»); 

Бородачѐв Александр (3 «А»);  

10 – Фролов Артем (3 «А»); 

11 – Тарасенко Владимир (3 «Б»); 

Ваниковский Денис (8 «Б»); 

12 – Горбачѐв Руслан (3 «А»); 

13 – Кабков Даниил (7 «Б»); 

Пахместеров Дмитрий (3 «Б»); 

Рубина Александра (4 «А»);  

14 – Чупрына  Дмитрий (2 «Б»); 

Переуда Полина (5 «Б»); 

16 – Павлючкова Вероника  

(4 «А»); 

18 – Остапенко Кирилл (3 «А»); 

Тимошенко Максим (10); 

20 – Борило Александр (2 «А»); 

Найденова Анастасия (8 «Б»);  

Козырева Ангелина (10); 

21 – Кононенко Ксения (1 «А»); 

Немченко Дмитрий (8 «Б»); 

22 – Чех Алина (8 «А»);  

Цыганков Алексей (8 «Б»);  

23 – Шагулина Виктория (3 «Б»); 

Восковцова Екатерина (4 «Б»); 

25 – Ляхович Наталья (11);  

Самусенко Елизавета (1 «А»);  

Баркова Александра (5 «А»);  

Шабалин Николай (11); 

26 – Панов Никита (3 «А»);  

Рудин Александр (10); 

29 – Баранов Глеб (3 «Б»); 

30 -  Новиков Александр (7 «А»); 

31 -  Зезюлин Максим (8 «Б»).  

  
Материал подготовила:  

Елена Курилина,  

учащаяся 8 «Б» класса 

Поздравляем именинников ЛЕТОМ: 
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Адрес редакции:  

247021, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Красное, ул. Гомельская, 1,  

тел. 8 0232 930600, страница в Интернете: http://www.kr-school.gomel.by/?page_id=1320 

СНОВА ЛЕТО!  
 

Редакция газеты «Большая перемена» с большим 

удовольствием поздравляет своих читателей  

с окончанием учебного года  

и началом чудесной летней поры!  

А также сообщает, что школа работает для вас всѐ лето: 

Со 2 по 26 июля для учащихся 2-6 классов будет 

действовать пришкольный оздоровительный лагерь 

дневного пребывания «Орлѐнок».  

А в период с 1 по 26 июля и с 1 по 28 августа будут 

открыты пришкольные оздоровительные площадки. 

Ждѐм вас в школе!  

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 
 

Праздничная линейка, посвящѐнная окончанию  

учебного года, состоится 31 мая в 9.00. 

Кроме линейки в этот день для всех желающих пройдѐт 

концертная программа с номерами-победителями  

районных смотров художественной самодеятельности и 

конкурс рисунков на асфальте «Здравствуй, лето!». 

Ждем всех на Праздник последнего звонка!  


