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САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ ИЛИ 

КАК МЫ СТАЛИ ЗВЁЗДАМИ 
С 14 по 31 июля в ДОЛ 

«Есенец» на базе ГУО «Центр 

туризма и краеведения детей и 

молодёжи Гомельского района» 

прошла очередная лагерная 

смена для учащихся-лидеров 

школ Гомельского района. В 

этом году Красненские школь-

ники вместе с другими ребята-

ми стали участниками проек-

та «Holliwood.tut или Как 

стать звездой». 

В этом заезде приняли уча-

стие 10 учащихся нашей школы с 

8 по 11 классы. Так же с нами 

поехали: педагог-психолог 

нашей школы Ирина Владими-

ровна Пономарёва и учитель 

начальных классов Светлана Ни-

колаевна Сапоненко. 

В этом году мне чудом уда-

лось попасть на лидерскую сме-

ну в «Есенец», и я, честно гово-

ря, не знал, чего ждать от этого 

лагеря. Однако я быстро освоил-

ся и втянулся в эту прекрасную 

жизнь в «Есенце»! 

Лидерская смена всегда про-

ходит в виде какой-то игры. В 

этот раз мы стали участниками 

Школы звёзд. В ходе всей смены 

из нас готовили звёзд, какими и 

должны быть настоящие лиде-

ры.   

 В первый день пребывания 

в лагере нас разделили на 3 ко-

манды и объяснили, что одна 

группа выполняет различные 

дела, связанные с жизнью в ла-

гере: дежурит, оформляет еже-

дневный фотоотчёт, готовит ве-

черние мероприятия и дискоте-

ки. Две другие группы в это вре-

мя должны были посещать тре-

нинги.   
Продолжение см. стр. 2 
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Продолжение. Начало на стр. 1 

Каждую неделю группы 

менялись обязанностями. Та-

ким образом все участники за 

смену побыли в роли дежурных 

и посетили два четырёхднев-

ных тренинга.  

Кроме того, в первый день 

всем командам было дано зада-

ние представить презентацию 

мероприятий, в которых мы 

хотим принять участие (а мо-

жет и самим провести) в лагере. 

После чего путём голосования 

мы выбрали самые лучшие! Так 

участники стали активными 

организаторами собственного 

отдыха. 

Потом дни пошли настоль-

ко скоротечно, что порой я не 

успевал сделать все, что хотел. 

А дел было действительно мно-

го: готовить и проводить дис-

котеки, ходить на тренинги (это 

отдельная тема), принимать 

участие в дневных мероприяти-

ях лагеря, которые всегда про-

ходили весело и необычно. В 

ходе смены мы несколько раз 

организовывали вечерние поси-

делки с гитарой у костра, а так-

же один раз совершили поездку 

в развлекательный центр Гоме-

ля «Континент», где целых два 

часа забавлялись игрой в бо-

улинг. И всё это делало каждый 

день в лагере незабываемым и 

непохожим на предыдущие. 

На тренингах, которые про-

ходили в первой половине дня 

нам рассказывали о том, что 

такое наркотики и почему их 

надо бояться. Занятия не были 

скучными, ведь все знания мы 

получали через игры, дискус-

сии и общение в приятной не-

формальной обстановке. На 

тренинге Ирины Владимиров-

ны мы узнали, что значит быть 

волонтёром. А что как ни во-

лонтёрство делает нас настоя-

щими звёздами? 

Что касается людей, с кото-

рыми я отдыхал, то каждый из 

них был по-своему уникален и 

ярок. Все были настолько креа-

тивными и интересными, что 

порой можно было забыть, что 

это подростки.  

Как это всегда бывает, по-

следние дни в лагере были са-

мыми весёлыми и, конечно же, 

самыми грустными. Каждый 

понимал, что заезд не будет 

длиться вечно и нужно как-ни- 

будь  развлечься. Разным заба-

вам и причудам не было конца! 

Вот так мы и жили в «самом 

лучшем лагере на земле».  

В последний день на закры-

тии смены нам всем присвоили 

статус звезды, а самым актив-

ным лидерам вручили премию 

«Оскар». Наши ребята оказа-

лись в числе наиболее актив-

ных участников лагеря. Они не 

только получили премию, но и 

смогли за проявленную актив-

ность приобрести сертификаты 

на получение путёвок на лидер-

скую сену на следующий год, а 

также на новогоднюю дискоте-

ку для лидеров, которая еже-

годно проходит на зимних ка-

никулах. 

Разумеется, я не смогу вам 

рассказать всего, что было в 

«Есенце», но поверьте, заряда, 

который мы получили в лагере, 

нам хватит на весь учебный 

год. А может, и больше! И я 

всем рекомендую этот лагерь: 

отдыхать там действительно 

классно!   
Игорь Холопов, 

учащийся 11 класса 

Самый лучший лагерь или  

как мы стали звёздами 
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Провести каникулы в Ита-

лии. Не об этом ли мечтают 

все школьники? У девяти уча-

щихся нашей школы такая 

мечта сбылась в этом году. 

Проект «Люблю» реализу-

ется итальянской обществен-

ной организацией «Орден Де 

Мальта Италити» уже 5 лет. По 

этому проекту группы ребят из 

деревни Дуравичи Буда-

Кошелёвского района не раз 

ездили отдыхать в Итальянский 

город Чечино. В этом году туда 

поехали и Красненские ребята, 

а сопровождала их Раиса Рома-

новна, директор нашей школы. 

Проживали они в симпа-

тичном пансионате прямо на 

берегу моря. Но купанием в 

море или бассейне пансионата 

их отдых отнюдь не ограничи-

вался. За 24 дня своего пребы-

вания в Чечино ребята посети-

ли много интересных мест и 

стали участниками удивитель-

ных и даже экзотических собы-

тий. Они катались на аттракци-

онах и каруселях Лунапарка, 

лазили с туристическим снаря-

жением по канатной дороге, 

учились стрелять из лука по 

мишеням.  В один из дней они 

посетили город Ливорно, где 

спускались в большой аквари-

ум и видели подводных обита-

телей, акул и огромных чере-

пах. В Чечино ребята приняли 

участие в Карнавале, который 

проходил на улицах города. 

Еще побывали в зоопарке, на 

ферме, покатались верхом, по-

играли в боулинг, покупались в 

горячем источнике, поприсут-

ствовали на католической мес-

се, прошли медицинское обсле-

дование и бесплатное лечение, 

изучали язык. 

Однажды ребятам предста-

вилась возможность поиграть в 

футбол с итальянцами. И, что 

бы вы думали? Наши ребята 

выиграли у местных со счётом 

2:1. 

В Чечино дети получили 

уникальную возможность уви-

деть мэра города, епископа 

местного храма, а также побы-

вать в гостях у местного графа. 

Наверное, самым незабыва-

емым событием стала экскур-

сия в Пизу, где ребята любова-

лись удивительной архитекту-

рой города и знаменитой Пи-

занской башней, а также побы-

вали в Храме святой Марии. 

Экзотической для наших 

детей стала также итальянская 

кухня. Но больше всего, пожа-

луй, поразили итальянцы. Их 

открытые сердца, дух служения 

и бескорыстной помощи вызы-

вают неподдельное восхищение 

и искреннюю любовь. К ним 

так и хочется вернуться снова.  
Ирина Владимировна Пономарёва, 

педагог-психолог 

Итальянские каникулы 

Волонтёром в лагерь –  это здорово! 

С 23 июня по 10 июля в числе 7 

учащихся нашей школы я бы-

ла принята на третью смену 

в ДОЛ «Есенец» волонтёром. 

Эта смена отличалась от 

других тем, что в это время в 

лагере отдыхали учащиеся 

школ Гомельского района, со-

стоящие на учёте в ИДН, на 

внутришкольном контроле.  

Работая волонтёрами, мы 

отвечали за порядок в лагере, 

помогали воспитателям вклю-

чать участников в жизнь лагеря, 

помогали организовывать раз-

личные увлекательные конкур-

сы, спартакиады, посиделки у 

костра и тематические дискоте-

ки.  

Одним из самых необычных 

стал праздник «Купальские за-

бавы». В этот вечер мы прыгали 

через костер, пели песни, отпус-

кали в реку свои венки. А наши 

девочки-волонтёры подарили 

всем очень красивый танец! 

Несмотря на сложные ха-

рактеры ребят в лагере, мы 

неожиданно для себя обнаружи-

ли, что на самом деле все они 

очень хорошие и добрые. Мы с 

радостью подружились со мно-

гими из них так, что даже не 

хотели уезжать. Надеюсь, мы 

попадём ещё в этот замечатель-

ный лагерь, ведь волонтёром 

быть так здорово!!!  
Елена Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса  
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По-английски на новом уровне 

С 4 по 15 августа четверо уча-

щихся 9-11 классов нашей 

школы (членов клуба ЮНЕ-

СКО «Наше время») стали 

участниками международно-

го лингвистического лагеря 

«Мост английского языка и 

культуры», который прово-

дится Белорусской ассоциаци-

ей клубов ЮНЕСКО на терри-

тории Гомельского района 

вот уже третий год подряд.  

В их числе (Тимошенко 

Максим, 11 класс, Борисенко 

Настя, 10 класс, Шведов Ники-

та, 9 «Б» класс) поехала и я.  

Этот лагерь создан с целью 

улучшить разговорный англий-

ский школьников, поэтому вся 

жизнь в лагере проходила на 

английском языке. Это не слу-

чайно, ведь работали с нами 

носители языка, педагоги-

волонтёры из других стран.  И 

они, конечно, русского языка 

не знали. 

На протяжении всего лагеря 

мы учились, но занятия прохо-

дили легко и весело в нефор-

мальной, дружеской обстанов-

ке. В ходе игр, конкурсов, куль-

турных и спортивных меропри-

ятий, театрализованных поста-

новок, просмотра видеофиль-

мов мы постигали язык. И знае-

те, это так здорово: словно дей-

ствительно попадаешь в дру-

гую страну. 

Этот лагерь не только по-

могает улучшить языковые 

навыки, но и знакомит с куль-

турой англоязычных стран, 

учит терпимому и толерантно-

му отношению к представите-

лям других наций и народов.  

Я уже второй раз в этом ла-

гере и всем его рекомендую! К 

тому же по 

итогам обуче-

ния все участ-

ники получили 

сертификаты 

международно-

го образца и 

подарки от Бе-

лорусской ас-

социации клубов ЮНЕСКО. 
  Мария Пилипенко, 

учащаяся 11 класса  

Лето в школе: умные каникулы 2014 

Если вы думаете, что с нача-

лом летних каникул жизнь в 

школе замирает, вы серьёзно 

ошибаетесь! Летом школа 

предоставляет много воз-

можностей для отдыха и 

развития всем желающим. 

Специально для организа-

ции занятости учащихся в 

начале каникул была разрабо-

тана программа «Умные кани-

кулы. Лето – 2014». В соответ-

ствии с этой программой в 

школе всё лето организовыва-

лись разноплановые мероприя-

тия для детей и подростков. 

Не успел прозвенеть по-

следний звонок, а в Краснен-

ской школе уже начал работу 

пришкольный оздоровитель-

ный лагерь «Орлёнок». 

«Орлёнок» открывается у нас 

каждое лето. В этом году нём 

смогли отдохнуть 50 ребят, в 

основном учащихся начальной 

школы. Много интересных ме-

роприятий и событий, увлека-

тельных игр и соревнований 

ждали детей в лагере. Никто из 

них не пожалел, что записался 

сюда.  

Старшеклассники тоже 

нашли себе дело по душе. Для 

работы по программе вторич-

ной занятости из учащихся 10 

(теперь уже 11) класса  была 

сформирована бригада по ре-

монту школьной мебели. Кро-

ме того, в течение всего лета 

на пришкольном участке ве-

лась работа полевых звеньев. В 

этой работе были задействова-

ны все учащиеся с 5 по 11 

классы. 

 А в июле и августе в шко-

ле открылись пришкольные 

оздоровительные площадки, 

где на протяжении двух меся-

цев ребята могли принять уча-

стие в различных спортивных 

мероприятиях, играх и сорев-

нованиях. Площадки заверши-

ли свою работу только 28 авгу-

ста.  
Людмила Сергеевна Рабенок,  

педагог-оганизатор  
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Последний школьный вечер 

11 июня  все школы страны в 

очередной раз провожали вы-

пускников  во взрослую жизнь. 

Трогательное прощание  ребят 

со школой прошло и в Краснен-

ской школе. 

Выпускной вечер, пожалуй, 

одно из самых важных событий 

в жизни. Поэтому  и педагоги, и 

ребята вместе с родителями по-

тратили много сил на то, что бы 

это мероприятие стало по-

настоящему  ярким и незабывае-

мым.  И я думаю, у  них получи-

лось!  

В этот вечер  на празднике 

царила чудесная атмосфера Гол-

ливуда, а  наши выпускники бы-

ли настоящими кинозвездами. 

Большой неожиданностью для 

них стала официальная часть 

праздника, которая началась 

еще на пороге школы.  

«Журналисты» и  «фанаты» 

встретили наших звезд на крас-

ной дорожке и провели до акто-

вого зала, где  уже собрались все 

приглашенные гости.  

Когда все уселись на свои 

места, началось самое интерес-

ное  –  вручение премии 

«Оскар».   В ходе  церемонии 

обсуждался и оценивался 

фильм,  снимавшийся на протя-

жении  одиннадцати лет. Глав-

ными героями фильма стали вы-

пускники. А режиссерами – учи-

теля. Каждый из ребят был оце-

нён по достоинству и вместе с 

аттестатом  получил заслужен-

ную награду – статуэтку 

«Оскар», отражающую номина-

цию, в которой он оказался луч-

шим.   

Однако на этом сюрпризы 

не закончились. Первые учителя 

подарили выпускникам сувенир-

ные подковки на удачу, а 

остальные педагоги сняли не-

большой фильм с поздравления-

ми. Правда, он не номинировал-

ся на премию, но бывшим уче-

никам пришелся по нраву.  

Далее наших звезд ожидал 

банкет и неформальная часть 

праздника: танцы, весёлые кон-

курсы, трогательное общение.  

Во время праздника  вы-

пускники записали свои жела-

ния и бросили в «Капсулу вре-

мени», которая откроется только 

через 10 лет, а пока будет хра-

ниться у любимого классного 

руководителя  Лупик Елены 

Павловны.  Атмосфера праздни-

ка создала его участникам вол-

нующее и весёлое настроение, 

однако ближе к утру всех стала 

окутывать грусть. Ведь многие 

стали осознавать, что всё проис-

ходящее в этот момент  никогда 

не повторится…   

Встречая рассвет, ребята за-

пустили в небо китайские фона-

рики, а вместе с ними и самые 

заветные свои желания. А ещё 

ребята оставили  в память о себе 

надпись на школьной дорожке.  

И даже на этом  веселье не 

закончилось. Буквально на сле-

дующий  день  дружные бывшие 

одноклассники отправились  на 

пикник, организовав его в своём 

родном агрогородке. Там они 

продолжили свой праздник. И, 

между прочим,  именно тогда 

они  пообещали друг другу  со-

бираться такой компанией как 

можно чаще.  

Юлия Цурко,  

учащаяся 8 «А» класса  
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В поисках летних приключений.  

Истории тех, кто их нашёл 
Лето – это маленькая жизнь. 

Человек всегда может вы-

брать, как её прожить: про-

сидеть дома за компьютером 

или отправиться на поиски 

приключений. В нашей школе 

смелых и активных ребят 

много. Интересно, где же они 

побывали? Что видели?  

Мария Пилипенко,  

учащаяся 11 класса 

 Маша начала своё лето с 

поездки в замечательный ла-

герь «Зубрёнок». Зимой в офи-

циальной группе в социальной 

сети «ВКонтакте» проходил 

отбор людей на работу волон-

тёром в этом лагере. Она запол-

нила мини-анкету и совсем про 

это забыла. Через несколько 

месяцев  Марии позвонили и 

сообщили, что она прошла от-

бор. Так Маша оказалась вожа-

той в самом восхитительном 

белорусском лагере. Там она 

работала с детьми в возрасте от 

7 до 9 лет. И эта работа принес-

ла ей массу удовольствия.  

Здесь Мария познакоми-

лась с потрясающими ребятами

-лидерами, которые так же, как 

и она, работали в лагере волон-

тёрами. Не передать словами 

весь полученный опыт и всю 

гамму эмоций, что пережила 

Мария в ходе своего вожатско-

го дебюта. И, конечно, на во-

прос, хотела бы она снова по-

ехать в этот лагерь, Маша без 

колебаний ответила «Даааа!!!» 
 

Анастасия Лупик,  

учащаяся 8 «А» класса 

Настя этим летом колесила 

по просторам России. В ходе 

своего путешествия она посе-

тила Анапу – город солнца 

(которое, кстати, светит здесь 

около 300 дней в году), где 

Настя с удовольствием гуляла 

по берегу Черного моря. Одна-

жды, побывав в порту, она уви-

дела Лёгкий крейсер «Михаил 

Кутузов», являющийся кораб-

лем-музеем. 

Ещё юная туристка нанесла 

визит в Смоленскую область на 

родину знаменитого русского 

адмирала Павла Степановича 

Нахимова, участвовавшего в 

Наваринском сражении в 1827 

году в Крымской войне. 

В это лето Настя также по-

бывала в усадьбе Грибоедова. 

С этим местом тесно связаны 

детские и юношеские годы пи-

сателя – каждое лето юный 

Грибоедов проводил в доме 

своего дяди. В музее, располо-

женном в усадьбе, Настя виде-

ла рабочий стол писателя, мно-

гочисленные портреты, руко-

писные копии «Горе от ума», 

картины и многие предметы, 

связанные с жизнью писателя.  

Да, повезло нашей Анаста-

сии побывать в таких интерес-

ных и необычных местах и по-

лучить массу ярких эмоций и 

новых познаний!  

 
Егор Осипенко,  

учащийся 8 «А» класса 
Егор этим летом посетил 

культурную столицу России – 

Санкт-Петербург, где побывал 

в Петергофе, восхищался ви-

дом Большого Петергофского 

дворца, был потрясён Верхним 

садом, площадь которого 15 

гектаров.  

Егор – выносливый парень: 

он выстоял большую очередь в  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эрмитаж (не каждый сможет), 

заглянул на спектакль во всем 

известный Мариинский театр. 

Впечатления от города получил 

незабываемые!  

Как сказал Егор, хоть Санкт-

Петербург и прохладный город, 

но очень красивый.  
 

Привалова Алёна,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Алёна рассказала нам об от-

дыхе в замечательном лагере 

«Зубрёнок», который находится 

под Минском на озере Нарочь, 

куда она попала на 4-ю лагер-

ную смену сезона этого лета.  
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 Интересно было то, что с 

самого первого дня у ребят в 

лагере не было ни минуточки 

свободного времени. Целыми 

днями они были заняты подго-

товкой и участием в конкурсах. 

Кроме того, они помогали дру-

гим вожатым с детьми помлад-

ше. Самыми незабываемыми 

событиями в лагере для Алёны 

стали: «День Нептуна» (когда 

они обливались водой), 

«Пижамная вечерин-

ка» (дискотека, на которой нуж-

но было быть в пижаме), 

«Карнавал» (делали необычные 

костюмы), «Мисс Зубрёнок», 

«Хохоша» ( ребята снимали не-

заметно вожатых, а потом инте-

ресно это озвучивали).  

В лагере Алена познакоми-

лась с замечательными ребята-

ми, нашла себе много новых 

друзей. По мнению Алёны, это 

самый лучший лагерь, в какой 

она когда-либо ездила. 

 

Татьяна Курилина,  

учащаяся 7 «А» класса 

Этим летом побывала в 

Турции, в городе Калкан. По-

ездка была спонтанным реше-

нием, и Танины приключения 

начались с аэропорта. Мама 

Тани, очень беспокоилась о 

перелете и только настроилась 

на благополучную дорогу, как 

вдруг объявляют, что рейс за-

держивается из-за технических 

неполадок. Само собой, мами-

но спокойствие сразу же улете-

ло. Пришлось прождать в аэро-

порту около трёх часов. Одна-

ко, несмотря на все трудности, 

перелёт прошел хорошо.  

Чем же заняться в Турции? 

Конечно же, лежать на золоти-

стом пляже под пальмами. Таня 

опробовала водный банан (где 

получила море впечатлений), 

побывала на знаменитом пляже 

«Чалыш» (изюминка пляжа – 

редкий вид морских черепах 

«каретта-каретта»), забралась 

на горный массив Немрут-Даг 

(культовый символ эллинисти-

ческого периода). 

По признанию Татьяны, 

она запомнит на всю жизнь это 

веселое приключение и ещё не 

раз вернется в эту прекрасную 

страну.  

 

Кожуханова Виктория 

учащаяся 9 «Б» класса 

Этим летом Виктории уда-

лось побывать в Болгарии. Там 

с родителями она жила на ку-

рорте «Солнечный берег». 

Очень много иностранцев мож-

но увидеть, идя по улицам Бол-

гарии: немцев, китайцев, япон-

цев, французов, англичан и мно-

гих других. За то время, которое 

Вика провела там, она успела 

посетить жемчужину Болгарии 

город – Несебр. Он является од-

ним из самых древнейших горо-

дов Европы: великолепная архи-

тектура, очень красивые старые 

дома из дерева. Однажды Вика 

так загулялась, засмотрелась на 

красоты Болгарии, что даже за-

блудилась. Несомненно, это пу-

тешествие Вике понравилось.   

Шведов Никита,  

учащийся 9 «Б» класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Болгарии этим летом по-

бывал и Никита. С группой дру-

гих ребят, с которыми он там 

отдыхал, Никита ездил на раз-

личные экскурсии, видел цер-

ковь, которая была построена 

еще в 11 веке. Конечно, он ку-

пался в теплом море, загорал, 

наслаждался красотами страны 

и, само собой, нашел себе но-

вых друзей, причём не только из 

Беларуси, но и из Питера и 

Украины.   

По словам Никиты, это был 

лучший отдых в его жизни!  
 

Виктория Лашкевич,  

учащаяся 10 класса  

Виктория решила этим ле-

том отправиться в Москву.  

Москва для Вики оказалась 

чем-то новым и интересным. 

Там она повеселилась в аква-

парке, блеснула талантом в ка-

раоке, гуляла по знаменитой 

Красной площади, любовалась 

красотами города с прогулоч-

ного катера, проходящего по 

Москве-реке.  

Удивил Вику темп жизни 

горожан: на улицах Москвы 

толпы людей, и все куда-то 

бесконечно спешат.  

Из своей поездки Вика 

привезла не только море впе-

чатлений, но и кучу всяких 

вкусностей, которыми до сих 

пор угощает друзей. 
Виктория Цурко и Виктория Гулевич, 

учащиеся 10 и 9 «А» классов 
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Умеете ли вы убедительно говорить? 
Общение – это основа взаимо-

отношений между людьми. 

Человек имеет потребность 

высказаться, однако это не 

значит, что он будет услы-

шан.  Чтобы быть услышан-

ным, необходимо  уметь пра-

вильно доносить информа-

цию. Существует насколько 

хитростей, которые можно 

использовать в разговоре. Не-

которые из них ниже предо-

ставлены вашему вниманию. 

 

1. Говорите «и» вместо 

«но».  Например, «Это ты хо-

рошо сделал, и если ты...»  вме-

сто  «Да, это хорошо, но ты до-

лен...». Потому что «но» пере-

черкивает все, что было сказа-

но перед ним. 

 

2. Избегайте грубого 

«нет», поскольку «нет», произ-

несенное с соответствующей 

интонацией, может произвести 

очень негативное впечатление 

на собеседника. 

 

3. Измените угол зрения, 

используя слово «уже» вме-

сто слова «еще». Например, 

«Ты уже сделал половину» 

вместо «Ты сделал еще только 

половину?». Потому что слово 

«уже» превращает мало в мно-

го. 

4. Уберите слово «непра-

вильно». Лучше задайте уточ-

няющий вопрос и покажите со-

беседнику, что вы тоже старае-

тесь решить проблему. Напри-

мер, «Это получилось не так, 

как нужно. Давай подумаем, 

как исправить ошибку или из-

бежать ее в будущем» 

вместо «Неправильно! Это 

только твоя вина». 

 

5. Задавайте открытые 

вопросы. Не довольствуйтесь 

односложными ответами «да» 

или «нет». Например, «Как Вам 

это понравилось?», «Когда мне 

можно будет Вам перезво-

нить?» вместо «Вам это понра-

вилось?», «Можно будет Вам 

перезвонить». Потому что во-

просы с «Как», «Что» или 

«Кто» добывают ценную ин-

формацию. 

 

6. Вычеркните слова 

«вообще-то» и «собственно» 

из своего словаря. Например, 

«Это правильно» вместо «Ну, 

вообще это правильно». 

«Вообще-то» не содержит ни-

какой информации и восприни-

мается как ограничение. 

 

7. Говорите «Я рекомен-

дую тебе» вместо «Ты дол-

жен». Например, «Я советую 

тебе довериться мне», «Я реко-

мендую тебе подумать над 

этим», «Я советую тебе при-

нять решение как можно ско-

рее». Словами «должен» и 

«следует» Вы подвергаете со-

беседника давлению и отбирае-

те у него возможность самосто-

ятельно принять решение. «Я 

рекомендую тебе» звучит 

намного более доброжелатель-

но и позитивно. 

 

8. Подключайте собесед-

ника с помощью «Вы/ты» и 

«мы», вместо того, чтобы по-

стоянно ставить себя в центр 

внимания с помощью «я». 

Например, «Вы видите теперь, 

в чем дело», «Пожалуйста, дай 

мне твой адрес», «Сейчас мы 

вместе разберемся» вместо 

«Сейчас я покажу, в чем дело», 

«Мне еще нужен твой адрес», 

«Сейчас я тебе это объясню». 

Если Вы все время говорите от 

первого лица, то Вы выдвигае-

те на передний план себя и 

свои действия. Употребление 

«Вы/ты» и «мы» объединяет и 

концентрирует внимание на 

собеседнике тоже. 

  

И не забывайте, что самое 

главное правило в общении – 

это улыбка и позитивное от-

ношение к собеседнику.  
Настя Борисенко, 

учащаяся 10 класса 

Х
уд

о
ж

н
и

к
: М

а
к
си

м
 Т

и
м

о
ш

ен
к
о

, 1
1

 

Х
уд

о
ж

н
и

к
: М

а
к
си

м
 Т

и
м

о
ш

ен
к
о

, 1
1

 

Х
уд

о
ж

н
и

к
: М

а
к
си

м
 Т

и
м

о
ш

ен
к
о

, 1
1

 



9 Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№6 Лето 2014 

Дорогие одиннадцатиклассники! Улыбнись! 
☺ 

Первоклассник приходит из шко-

лы 1 сентября и говорит: 

– Всё, в школу больше не пойду. 

Родители: 

– А почему? 

– Писать я не умею! Читать не 

умею! Так там еще и разговари-

вать не дают!      

☺ 
Учительница рассказывала на уро-

ке о великих изобретателях. Потом 

спросила учеников: 

– А что бы вы хотели изобрести? 

Один ученик сказал: 

– Я бы изобрел такой автомат: 

нажмешь кнопочку – и все уроки 

готовы! 

– Ну и лентяй! – засмеялись дети. 

Тут Вовочка неожиданно поднял 

руку и сказал: 

– А я бы придумал такое устрой-

ство, которое нажимало бы эту 

кнопочку!   

☺ 
– Петров, почему ты так плохо 

учишь английский язык? 

– А зачем? 

– Как зачем? Ведь на этом языке 

говорит половина земного шара! 

– И разве этого мало?   

☺ 
Учитель спрашивает у Вовочки: 

– Какие зубы появляются у челове-

ка последними? 

– Искусственные, – отвечает Во-

вочка.    

☺ 
Родителям было некогда, и на ро-

дительское собрание пошел де-

душка. Пришел он в плохом 

настроении и сразу стал ругать 

внука: 

– Безобразие! Оказывается, у тебя 

по истории сплошные двойки! У 

меня, например, по этому предме-

ту были всегда пятерки! 

– Конечно, – оправдывается внук, 

– в то время, когда ты учился, ис-

тория была намного короче! 
 

Подготовила: Елена Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Вот и начался ещё один дол-

гий учебный год, но именно он 

станет для вас особенным, 

ведь это последний год вашей 

школьной жизни. Постарай-

тесь сполна насладиться 

этим замечательным време-

нем, хоть иногда придётся и 

нелегко. Не забывайте, что в 

конце пути вас ждёт большое 

испытание – поступление в 

выбранное учебное заведение.  

Если вы выбрали ВУЗ, то 

вам предстоит сдавать центра-

лизованное тестирование. Про-

цесс подготовки к тестам будет 

отнимать много времени и сил, 

но я уверена, вы справитесь, как 

справилась и я! Исходя из соб-

ственного опыта сдачи и подго-

товки к ЦТ, могу дать вам не-

сколько советов, надеюсь они 

вам пригодятся. 

 Определитесь с предмета-

ми, по которым в дальнейшем 

вы будете проходить централи-

зованное тестирование. Если же 

вы поменяете своё решение, по-

заботьтесь о том, чтобы у вас 

осталось время для подготовки. 

 Приобретите необходи-

мую литературу: сборники ЦТ 

прошлых лет, различные слова-

ри и учебные пособия. И, при 

любом удобном случае читайте, 

решайте, учите! 

 Начинайте готовиться 

уже сейчас. К концу первого 

полугодия постарайтесь изучить 

хотя бы один-два предмета. Так 

как после нового года времени 

почти не будет. 

 Старайтесь получать зна-

ния отовсюду: посещайте фа-

культативные занятия, курсы 

при университете и т.д. Но, 

помните, что учителя не вол-

шебники, поэтому на досуге 

старайтесь заниматься сами. Так 

же хороший результат даёт ра-

бота в парах. 

 Не впадайте в панику! В 

какой-то момент вам может по-

казаться, что вы ничего не успе-

ваете, но главное делать всё по-

степенно. Составьте расписа-

ние, в котором отведите по паре 

дней в неделю для занятия каж-

дым предметом. Но, не пере-

утомляйтесь, не забывайте об 

отдыхе.  

 По возможности посетите 

РТ (репетиционное тестирова-

ние). Особенно 3-й этап, т.к. на 

ЦТ могут быть похожие зада-

ния. 

 Регистрируйтесь на ЦТ 

правильно! Проверьте всё не-

сколько раз. Потому что из-за 

одной ошибки вы можете пере-

черкнуть целый год подготовки. 

 Если же вы всё сделали 

правильно, и вас допустили до 

сдачи ЦТ, то не рискуйте спи-

сывать! С телефона или шпарга-

лок много не спишешь, ну, а ес-

ли заметят, то эти советы вам 

пригодятся ещё и в следующем 

году. 

Удачи вам, в этом нелегком 

испытании! 
Дарина Холопова, 

выпускница 2014 года 
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Достойные звания «спасатель» 

Чествование талантливой молодёжи 

19 июня в торжественной 

обстановке большого зала 

Гомельского райисполкома 

состоялся праздник, в ходе 

которого прошло чествова-

ние талантливой молодё-

жи Гомельского района.  

Многие учащиеся нашего 

района, выступая на олимпи-

адах по учебным предметам, 

участвуя в творческих кон-

курсах и спортивных состя-

заниях, показывают стабиль-

ные высокие результаты.  

Среди них учащаяся 8 

«А» класса нашей школы 

Юлия Цурко. За свои дости-

жения Юлия стала лауреатом 

премии Гомельского район-

ного исполнительного коми-

тета, которую вручают уча-

щимся, добившимся высоких 

результатов в интеллектуаль-

ной, творческой и спортив-

ной деятельности.  

Благодарность на торже-

ственном чествовании среди 

прочих талантливых работ-

ников Гомельского района 

получила и педагог-психолог 

нашей школы Ирина Влади-

мировна Пономарёва. По-

здравляем Юлию и Ирину 

Владимировну и желаем им 

дальнейших творческих и 

интеллектуальных достиже-

ний!   
Пилипенко Мария,  

учащаяся 11 класса 

С 16 по 24 июня, в Прибор-

ском государственном про-

фессиональном аграрно-

техническом лицее прошёл 

16-й слёт отрядов юных 

спасателей-пожарных.  

10 команд из разных 

уголков Гомельской области 

боролись за звание победите-

лей. Участники приехали из 

Речицы, Светлогорска, Гоме-

ля, Калинкович. Гомельский 

район представляла команда 

нашей, Красненской, школы 

«Оптимисты». 

Слёт представлял собой 

оздоровительный лагерь и 

продолжался 9 дней. Помимо 

основных соревнований каж-

дый день организаторы слёта 

поднимали нам настроение 

разными конкурсами, такими 

как: соревнования по волей-

болу и футболу, «Минута 

славы», «Город мастеров», 

«Спортивный поезд». А так-

же были организованы вече-

ра знакомств и весёлые дис-

котеки. 

Несмотря на то, что слёт 

представлял собой серьёзное 

соревнование, между 

участниками сложи-

лись хорошие, добро-

желательные отноше-

ния, многие обрели 

новых друзей, поэто-

му по окончании слё-

та из наших ребят ни-

кто не хотел уезжать 

домой.  

По итогам мероприятия 

наша команда получила ди-

плом 3 степени в конкурсе  

«Установка палатки», ди-

плом 3 степени за активное 

участие в жизни лагеря по 

ОБЖ и диплом 2 степени в 

мероприятии «Спортивный 

поезд». В общем зачёте наша 

команда заняла достойное 6 

место. 
Аня Лебедева,  

учащаяся 10 класса, 

член школьной команды ЮСП 
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С Днём рождения,  

педагоги и работники школы! 
4 сентября – Бычкова Татьяна Сергеевна 

8 сентября – Осипенко Елена Николаевна 

9 сентября – Горохова Светлана Михайловна 

11 сентября – Нащенцев Евгений Михайлович 

12 сентября – Сурин Игорь Николаевич 

13 сентября – Непша Раиса Александровна 

27 сентября – Бабачёнок Тамара Ивановна 

 

В начале каждого нового учеб-

ного года педагоги школы под-

водят итоги своей деятельно-

сти, анализируют результа-

ты аттестации учащихся и 

вступительной кампании вы-

пускников. 

В 2013/2014 учебном году 

17 выпускников школы получи-

ли аттестаты об общем среднем 

образовании, среди них – 1 с 

отличием. Марина Мочалова – 

золотая медалистка. 

Высоких результатов до-

стиг и Алексей Вавулов. В его 

аттестате – отметки 9 и 10 бал-

лов.  

Сегодня мы уже знаем, что 

Марина – студентка Гомельско-

го государственного медицин-

ского университета, а Алексей 

поступил на один из престиж-

ных факультетов БелГУТа. 

Порадовала нас своими до-

стижениями и Дарья Холопова, 

член редколлегии школьной 

газеты, наш постоянный поэти-

ческий корреспондент. Даша 

успешно прошла централизо-

ванное тестирование и посту-

пила в Белорусский государ-

ственный университет в Мин-

ске. 

Будущая специальность Те-

решковой Лолиты – студентки 

ГГУ имени Франциска Скори-

ны – бухгалтер-экономист. Шу-

рьякова Кристина будет зани-

маться коммерческой деятель-

ностью. А выпускница школы 

Кузьменцова Анастасия посту-

пила на факультет маркетинга. 

В средние специальные 

учебные заведения поступили 5 

учащихся. Наиболее востребо-

ванными стали медицинские 

учебные заведения. 

Порадовали своими дости-

жениями и наши девятиклас-

сники. Зуборева Виолетта 

успешно прошла испытания и 

поступила в Гомельский об-

ластной лицей. Бандаренко 

Алеся и Данченко Яна являют-

ся учащимися средних специ-

альных учебных заведений. 5 

выпускников базовой школы 

поступили в ПТУ, где они по-

лучат хорошие рабочие специ-

альности. 

Хорошо, когда сбываются 

мечты! Пусть все получится у 

наших выпускников. Успехов 

им в дальнейшей учебной дея-

тельности. 
Мария Владимировна Красниченко,  

заместитель директора  

по учебной работе 

По итогам вступительной кампании 2014 

1 – Макаренко Андрей (9 «А»); 

3 – Баскова Вероника (6 «А»); 

Лебедева Анна (10); 

4 – Литвинкова Мария (1 «Б»); 

5 – Иванчиков Ростислав  

(9 «Б»); 

9 – Овсяник Алиса (5 «А»); 

12 – Алексейков Дмитрий  

(7 «А»);  Цымбалов Александр 

(9 «А»);  Цуприкова Алек-

сандра (10); 

13 – Курилина Александра  

(4 «Б»); 

14 – Зайцева Мария (1 «Б»); 

Тригрибцева Виктория (2 «А»); 

23 – Барабанова Мария (1 «Б»); 

28 – Лазовой Никита (7 «А»); 

Борисенко Владислав (7 «Б»); 

29 – Пенязькова Дарья (7 «А»); 

30 – Иванов Никита (4 «А»); 

Фролова Анна (9 «А»). 

  
Материал подготовила:  

Елена Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников в СЕНТЯБРЕ: 
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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
ёв

а И
. В

.,  

З
ах

ар
к
о
в
а А

. В
., Х

о
л
о
п

о
в
а Д

., К
о
в
ал

ёв
 И

.,  

П
и

л
и

п
ен

к
о
 М

.,  Ц
у
р

к
о
 Ю

, Ц
у
р

к
о
 В

.,  

Л
еб

ед
ев

а А
., Б

о
р

и
сен

к
о
 Н

.,  Б
о
ж

о
в
ск

и
й

 К
.,   

К
у
р

и
л
и

н
а Е

., М
о
р

о
зь

к
о
 Р

., Х
о
л
о
п

о
в
 И

.,  

Г
у
л

ев
и

ч
 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
., К

р
асн

и
ч

ен
к
о
 М

.В
.,  

К
р
ав

ц
о
в
а Р

.Р
.  

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

: 2
5

 эк
зем

п
л
я
р

о
в
 

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 

СЛОВО ЗА НАМИ!  
 

С сентября этого года начинает свою работу  

объединение по интересам «Слово за 

нами». Занятия предназначены для 

юных журналистов, членов школьного 

пресс-центра, представителей школьно-

го ученического самоуправления.  

На занятия приглашаются учащиеся 8-11 классов, желаю-

щие научиться ярко и свежо воспринимать мир, креативно 

мыслить, творчески выражать своё мнение, а также готовые 

ежемесячно выпускать школьную газету «Большая перемена».  

Занятия будут проходить по субботам, ведёт  

занятия педагог-психолог Ирина Владимировна Пономарёва. 

С ПРАЗДНИКОМ, РЕБЯТА, УЧИТЕЛЯ,  

РОДИТЕЛИ! 
 

Редакция газеты «Большая перемена» с большой  

радостью поздравляет всех с праздником, Днём знаний,  

и началом нового учебного года! 

Желаем всем в новом учебном году успехов, творчества, 

позитива, радости от процесса познания  

и только отличного настроения! 


