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СЕНТЯБРЬ – НАЧАЛО  

ВСЕХ ДОРОГ 
Торжественной линейкой 

начался новый 2014/2015 учеб-

ный год. 1 сентября открылись 

двери школы для ребят, гото-

вых учиться.  

Начало линейки ознамено-

вал гимн Республики Беларусь. 

В этом году право поднять флаг 

было предоставлено учащейся 8 

«А» класса, отличнице учёбы, 

многократной участнице и побе-

дительнице районных и област-

ных учебных и творческих со-

стязаний Цурко Юлии. 

С началом нового учебного 

года учащихся, педагогов и ро-

дителей поздравили директор 

школы Раиса Романовна Кравцо-

ва, заместитель председателя 

Красненского сельисполкома 

Виктор Дмитриевич Алексан-

дров, ветеран ВОВ Владимир 

Федотович Загорский, ветеран 

педагогического труда Михаил 

Аронович Кан. Почётным гос-

тем линейки стала председатель 

Гомельской районной организа-

ции Белорусского профсоюза 

работников образования и науки 

Лариса Евгеньевна Леглик. 

Прозвучали напутствия и 

советы выпускникам. Отметили 

своим вниманием присутствую-

щие и тех, кто первый раз пере-

ступил порог школы. И вот 

наступил самый долгожданный 

момент – прозвенел первый 

школьный звонок! Его в этом 

году дали Непша Евгений 

(учащийся 11 класса) и перво-

классница Тарасенко Анастасия.  

Сразу после линейки для 

всех  школьников прошёл пер-

вый урок «Спасибо солдатам  

Победы за то, что не знаем вой-

ны». 
Ирина Владимировна Пономарёва, 

педагог-психолог 
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На второй неделе сентяб-

ря в школе прошли выборы в 

органы ученического само-

управления.  

Всё честно и справедливо. 

Каждый учащийся с 8 по 11 

класс получил право голоса и 

даже возможность предложить 

собственную кандидатуру в Со-

вет старшеклассников. По ито-

гам анонимного голосования  

были выбраны 7 человек, кото-

рым остальные учащиеся дове-

рили право представлять мне-

ние всей ученической обще-

ственности,  принимать важные 

решения по созданию условий 

для реализации важных учени-

ческих потребностей, занимать-

ся организацией досуга и инте-

ресных мероприятий в школе. 

 Кто же вошёл в этом году в 

Совет старшеклассников? 

Абсолютным большин-

ством голосов победила на вы-

борах в этом году учащаяся 8 

«А» класса Юлия Цурко. Имен-

но она стала новым председате-

лем нашего школьного Совета 

старшеклассников.  

Следующей в списке идёт 

очень важная должность –

заместитель председателя. Её 

будет занимать в этом учебном 

году одиннадцатиклассница 

Мария Пилипенко. Девочки не 

раз доказали, что обладают не-

заурядными лидерскими и ор-

ганизаторскими способностя-

ми. Недаром им доверяет боль-

шинство. 

Настя Борисенко (10 класс) 

будет ответственной за органи-

зацию культурно-массовой ра-

боты, Лена Привалова (9 «Б») 

займётся организацией трудо-

вых и полезных дел. Максим 

Зезюлин (тоже 9 «Б») – спор-

тивной и туристической рабо-

той. Карина Шамаева (9 «А») 

теперь отвечает за дисциплину 

и порядок, а  Вика Гулевич – за 

работу по связям с обществен-

ными организациями. 

Вперёд, ребята, вам верит 

вся школа! 
Игорь Холопов, 

учащийся 11 класса 

Молодёжной инициативе дорогу 

В сентябре в клубе субботне-

го дня «Общение» прошло  

два дисковечера.  

На первой неделе прошла 

первая дискотека «Здравствуй, 

школа». Она была посвящена 

началу нового учебного года. 

Новинкой на этом вечере стал 

танец, специально подготов-

ленный девочками из танце-

вального коллектива нашей 

школы. А Вика Лашкевич, уче-

ница 10 класса, спела для всех 

замечательную песню. 

Темой второй дискотеки 

был выбран «Чарующий кар-

навал». На эту дискотеку все 

должны были прийти в не-

обычном образе какого-либо 

персонажа. Большинство пред-

ставленных образов были ска-

зочными.  

И снова девочки из танце-

вального коллектива поразили 

всех танцем «Современных 

бабок Ёжек».  

Немаловажно то, что раз-

работкой программ дискотек и 

их музыкальным сопровожде-

нием занимаются сами старше-

классники.  

По отзывам ребят, у всех 

остались самые радостные впе-

чатления от этих дискотек. Хо-

телось бы, чтобы такие вечера 

проводились почаше!  
Елена Курилина, 

учащаяся 9 «Б» класса  

Весёлые субботние вечера 
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Во всём мире с 2003 года 10 

сентября отмечается как 

День предотвращения само-

убийств. 

Этот день просто не может 

быть обычным нудным днем, 

считают члены клуба ЮНЕСКО 

«Наше время». Поэтому 10 сен-

тября среди подростков своей 

школы они организовали очень 

жизнеутверждающую акцию 

«Голосуем за жизнь!» 

По задумке ребят, каждый 

участник акции (а их было более 

70) голосовал за жизнь, отправ-

ляя своим друзьям добрые поже-

лания на цветных листочках-

ладошках.   

Эта идея сразу увлекла стар-

шеклассников, и уже на первой 

перемене собралась целая кор-

зинка писем. А с каждой следу-

ющей переменой их становилось 

всё больше. Специальные почта-

льоны оперативно разносили 

послания адресатам. 

Акция принесла кучу пози-

тивных эмоций, радостных улы-

бок и оптимизма. Так что можно 

с уверенностью сказать, что по-

ставленной цели организаторы 

достигли.  

В конце дня участников ак-

ции ждал ещё один приятный 

сюрприз: каждый, кто отправил 

хотя бы одно радостное письмо, 

принял участие в розыгрыше 

маленьких подарков.   
Вика Цурко, 

учащаяся 10 класса 

Голосуем за жизнь или 

ладошки радости 

Энергосбережение в школе 

В рамках клуба субботнего дня 

«Общение» учащиеся 5-8 клас-

сов приняли участие в конкурсе 

проектов.  

«Энергосбережение в школь-

ном доме» — под таким названи-

ем прошёл конкурс в субботний 

день 20 сентября.  

В ходе мероприятия ребята 

узнали, что подразумевается под 

словом «энергосбережение» во-

обще, о его связи с проблемами 

экологии, о важных экологиче-

ских и материальных проблемах 

общества. Работая над проекта-

ми, творческие группы учащихся 

придумывали, а затем представ-

ляли свои решения проблем эко-

номии энергии в условиях соб-

ственной школы.  

По итогам конкурса участни-

ки получили грамоты от совета 

клуба «Общение» в разных но-

минациях.  
Екатерина Сергеевна Иванова, 

педагог-организатор  

Акция  

«В центре  

внимания –  

дети!» 

«Причина пожара — дет-

ская шалость с огнем» — 

лозунг, который использу-

ют спасатели. И очень 

печально, что напротив 

этой строки ежегодно 

стоят весьма неутеши-

тельные цифры.  

Стечение обстоятель-

ств, родительская беспеч-

ность, а зачастую и отсут-

ствие полного контроля со 

стороны взрослых приводит 

к тому, что в руках детей 

оказываются спички. В рам-

ках республиканской про-

филактической акции «В 

центре внимания – дети!» 

инспектор ГПиО Гомель-

ского РОЧС совместно со 

стажером из Чечерского 

РОЧС посетили Краснен-

скую школу. Со школьни-

ками была проведена про-

филактическая беседа, орга-

низован просмотр обучаю-

щих фильмов, проведена 

презентация журнала 

«Юный спасатель». Также в 

школе прошла практиче-

ская отработка  плана эва-

куации.   
Ника Родионова, 

инспектор МЧС 
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Встреча с поэтом 

14 лет подряд в первую неде-

лю сентября в Красненской 

школе проходят встречи с 

писателями и поэтами Го-

мельщины. Нашу школу уже 

посетили Василий Ткачёв, 

Ева Дудорга, Нина Шклярова, 

Галина Атрощенко, Тамара 

Крученко и другие.  

Традиция не нарушилась и  

этом году: 9 сентября нашей 

гостьей стала гомельская по-

этесса, член Союза писателей 

Беларуси, Вера Кветковская.  

Эта простая с виду женщи-

на поражает необычайным ду-

шевным теплом, добротой, ро-

мантизмом, искренностью 

чувств. Её стихи – это размыш-

ления о жизни, о любви, о Ро-

дине, о природе. Большинство 

своих стихов Вера Кветковская 

посвятила любовной лирике и 

красоте осени. При чтении не-

которых из них на глаза наво-

рачиваются слёзы.  

Ещё в ходе встречи поэтес-

са провела для ребят презента-

цию своей новой книги 

«Оттаявшие небеса», а также 

познакомила со своими други-

ми книгами: «Листопад люб-

ви», «Странник у огня», «Мир 

у ног амазонки».  

Не случайно в этой встрече 

приняли участие старшекласс-

ники, учащиеся 9-10 классов. 

Они действительно с удоволь-

ствием слушали её, задавали 

вопросы. Видя их интерес, по-

этесса рассказала об особенно-

стях написания стихов и созда-

ния книг. Некоторые ребята 

заинтересовались и после окон-

чания встречи задержались, 

чтобы поговорить с поэтессой 

об этом поподробнее.  

Такие события развивают 

творческий мир ребят, делают 

их добрее и светлее. Спасибо за 

них нашему школьному биб-

лиотекарю Софье Евгеньевне и 

нашему сельскому библиотека-

рю Ирине Альбертовне.   
Аня Лебедева,  

учащаяся 10 класса  

Общешкольное родительское собрание 

18 сентября в Красненской 

школе состоялось традици-

онное сентябрьское об-

щешкольное родительское 

собрание «Организация обра-

зовательного процесса в 

2014/2015 учебном году. Зада-

чи семьи и школы на новый 

учебный год».  

На собрании обсуждались 

вопросы здоровья и безопасно-

сти детей, так как эта тема вол-

нует зачастую больше всего. 

Гостем собрания стала район-

ный инспектор РОЧС Родио-

нова Вероника Владимировна, 

которая рассказывала родите-

лям, как следует учить детей 

поведению в чрезвычайных 

ситуациях.  

Заместитель директора по 

воспитательной работе Кова-

лёва Светлана Сергеевна осве-

тила вопросы организации ра-

боты в школе по сохранению и 

укреплению здоровья учащих-

ся (спорт, оздоровление, пита-

ние и др.).  

Педагог-психолог Понома-

рёва Ирина Владимировна рас-

сказала родителям о работе по 

внедрению в воспитательную 

работу школы принципа 

«равный обучает равного», 

направленного на формирова-

ние самоохранительного пове-

дения учащихся.  

Впервые для родителей 

учащимися школы была прове-

дена презентация школьной 

газеты. Несмотря на то что все 

выпуски есть в электронном 

виде на школьном сайте, мно-

гие родители с нашей газетой 

знакомы не были. 

Других важных вопросов 

организации школьной жизни 

коснулась директор школы 

Кравцова Раиса Романовна. 

Завершила собрание замести-

тель директора по учебной ра-

боте Красниченко Мария Вла-

димировна успехами и трудно-

стями учащихся в учебной дея-

тельности и планами на новый 

учебный год.  
Мария Пилипенко, 

учащаяся 11 класса   
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Теперь не малыши, а ученики 

Первый школьный праздник 

для первоклассников прошёл в 

нашей школе 27 сентября. Ре-

бята теперь не малыши, а 

ученики. 

До начала праздника было 

видно волнение ребят. Они 

очень долго ждали этого важно-

го для них дня и усердно к нему 

готовились: учили стихи, песни, 

танцы.  

Первый месяц в школе для 

первоклассников был погруже-

нием в школьную жизнь. Весь 

месяц у ребят был только один 

школьный предмет «Введение в 

школьную жизнь». Дети готови-

лись к более взрослой жизни, к 

учебе в школе, чтобы в даль-

нейшем заниматься уже как 

настоящие ученики.  

На празднике ребята доказа-

ли, что они действительно гото-

вы учиться в школе: они уже 

умеют решать простые задачки, 

писать, читать, рассказывать 

стихи. Они уверенно заявили, 

что в их в классах самые стара-

тельные девочки и самые умные 

мальчики. И, в общем, ребята 

показали себя очень задорными, 

активными, энергичными и по-

зитивными детьми.  

В конце праздника учителя 

подарили ребятам символиче-

ские сувениры-подарки, чем 

очень их порадовали. 

Думаю, за первоклассников 

теперь можно не волноваться. 

После такого погружения ребя-

та легко вольются в школьную 

жизнь и будут учиться с удо-

вольствием. А со временем ста-

нут сильными и уверенными 

людьми, успешными и, конеч-

но, добрыми гражданами своей 

страны. 
  Вика Гулевич, 

учащаяся 9 «А» класса  

Здоровье в 

сентябре 

Спорту и спортивным иг-

рам в начале этого учебно-

го года было уделено 

необычайно много внима-

ния. 

Традиционно во вторую 

субботу месяца прошёл 

День здоровья. Он был по-

свящён профилактике нару-

шения зрения. В этот день 

учащиеся 6-11 классов про-

бежали привычный осенний 

кросс. 

А с 15 по 19 сентября в 

школе прошла неделя здо-

ровья «Молодёжь. Здоро-

вье. Образ жизни». На про-

тяжение всей недели про-

шло множество разнообраз-

ных спортивных и других 

оздоровительных меропри-

ятий.  
Рома Морозько,  

учащийся 9 «А» класса  
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О Родине своей пою... 

Увидеть Париж и умереть! А 

он увидел этот замечатель-

ный город во Франции и... ему 

захотелось жить. Речь идет о 

человеке, которому, кроме Па-

рижа, довелось повидать  

огромное количество городов, 

прожить часть жизни в Из-

раиле и всё равно всем сердцем 

любить свою Родную Беларусь. 

Кан Михаил Аронович – чело-

век,  который готов петь о 

Родине своей.  

Всю свою жизнь Михаил 

Аронович был окружён детьми, 

а они были  окутаны огромной  

любовью своего вечно молодо-

го учителя истории.  Свою карь-

еру педагога он начал  после 

окончания Могилевского педа-

гогического института. До этого 

были семилетняя школа в Гоме-

ле, Дорожно-строительный тех-

никум (предпочтение родите-

лей), армия. И всё это время он 

ждал осуществления мечты – 

педагогической деятельности в 

школе.    

В Красненской школе Ми-

хаил Аронович начал работать с 

1979 года, и спустя 20 с лишним 

лет ушел на законный отдых. 

Но до этого успел сделать очень 

много полезных и действитель-

но достойных дел. Одна из 

наиболее важных его заслуг –  

открытие школьного краеведче-

ского музея. Начиная с 1980 го-

да, вместе со своими учениками 

Михаил Аронович, учитель ис-

тории, потратил много времени 

на поиски и сбор материалов. 

Юные исследователи побывали 

в гостях у ветеранов Великой 

Отечественной войны,  связа-

лись с архивами Минска и 

Москвы,  поработали в област-

ном краеведческом музее и про-

делали еще множество непро-

стых дел в поисках нужной ин-

формации.  

Любовь к истории своей 

страны и фанатичная увлечён-

ность Михаила Ароновича были 

так заразительны, что ученики 

готовы были следовать за своим 

учителем везде. Со временем на 

базе открывшегося музея бое-

вой и трудовой славы был орга-

низован краеведческий клуб 

«Радзімічы». Благодаря все то-

му же Михаилу Ароновичу ре-

бята в составе клуба посетили 

13 республик бывшего СССР 

(Кроме Туркмении и Таджики-

стана), а также  10 городов–

героев (кроме Тулы, Мурманска 

и Волгограда). Во время таких 

путешествий ребята знакоми-

лись с достопримечательностя-

ми городов, встречались с вете-

ранами Великой Отечественной 

войны, людьми необычных су-

деб.   

Как уже было сказано ранее,  

Михаил Аронович безумно лю-

бит детей. Об этой любви он 

опубликовал немало статей в 

газетах и журналах, написал не-

сколько книг. Его чудесное из-

дание «Учитель в мире детства» 

и ещё два других находятся сей-

час не только в библиотеке 

Красненской школы, но и в 

национальной библиотеке 

нашей столицы.  
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Пройдя такой интересный 

путь в Беларуси, в силу сложив-

шихся обстоятельств Михаил 

Аронович уехал жить в Израиль. 

Но, несмотря на это, каждый год 

он возвращается в родную Бела-

русь. Приезжая, обязательно за-

глядывает в родную школу и про-

водит там замечательные поэти-

ческие уроки, объединённые об-

щей темой «Страна любви», во 

время которых читает старше-

классникам стихи и даже поёт.  

Я бы даже сказала, что это не 

роки, а своего рода беседы о пре-

красном чувстве. Эта тема близка 

Михаилу Ароновичу, ведь он еще 

со времен  работы в Красненской 

школе известен как лирик-

романтик.  

Каждый раз очень чувственно 

и проникновенно Михаил Ароно-

вич декламирует около десятка 

произведений известных и неиз-

вестных поэтов. Не забывает он и 

о любви к Родине и потому обяза-

тельно  заканчивает свой урок 

очень красивым стихотворением 

Ильи Петлах «Израиль». Здесь 

всего лишь отрывок , но я думаю, 

его достаточно, чтобы понять всю 

суть этого замечательного произ-

ведения.  

 

Тобой, Израиль, я горжусь, 

Но мне милей мой кут – 

Моя родная Беларусь, 

Что предкам дал приют. 

 

Здесь мой отец, и мать, и брат, 

Деды и бабки здесь. 

Покой их ветры здесь хранят 

И наш полесский лес. 

 

Любви к тебе я  не стыжусь, 

Я - твой библейский сын, 

Но мне Роднее Беларусь! 

У всех господь один… 
 

Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 
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Феноменальная память. Возможно ли это? 
Несомненно, каждый из нас 

хотел бы иметь отличную 

память. Ведь это очень удоб-

но: быстро запоминать сти-

хи и правила, параграфы по 

истории; помнить то, что 

мама попросила вынести му-

сор…  

Память - это довольно мощ-

ный, однако бесполезный ин-

струмент, если ее постоянно не 

тренировать. Существует не-

сколько методов тренировки 

памяти, основные из них вы мо-

жете увидеть ниже. 

1. Проговаривание. Так мы 

развиваем слуховую память. 

Когда мы вслух проговариваем, 

например, номер телефона, ад-

рес или имя, то наш мозг фик-

сирует эту информацию быст-

рее, нежели мы просто запи-

шем. 

2. Переписывание развива-

ет зрительную память.  Для это-

го вооружитесь листком бумаги 

и ручкой и просто перепишите 

все стихотворение. Даже если 

оно длинное, поверьте, перепи-

сывая, вы только сэкономите 

время на заучивание стихотво-

рения. 

3. Ассоциации. Пытаясь 

за-

помнить слово или фразу, по-

пробуйте ассоциировать 

(связать) её с предметом, кото-

рый напоминает вам об этой 

фразе. 

4. Повтор. Например, если 

речь идет о школьном стихо-

творении, учить начинайте за-

ранее. Лучше всего за 2 дня до 

назначенного срока, а дальше 

просто повторяйте. 

5. Физическая активность. 

Ходьба, бег трусцой, танцы – 

все то, что тренирует тело, 

улучшает память. 

6. Гимнастика для глаз. 

Если каждое утро перемещать 

глаза из стороны в сторону в 

течение 30 секунд, то память 

улучшится на 10%. Это дости-

гается тем, что оба полушария 

мозга будут работать в гармо-

нии друг с другом. 

7. Хороший сон – залог 

здоровья. Во сне наш организм 

расслаблен. Выспавшийся орга-

низм запоминает информации в 

2 раза больше, чем тот, кто 

страдает бессонницей. 

8. Правильное питание. 

Например, если включить в 

наш рацион виноградный сок, 

то память улучшится на 20%. В 

нем содержится много антиок-

сидантов, которые омолажива-

ют мозг.  
Настя Борисенко, 

учащаяся 10 класса. 

Рисунки автора 
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Осень – время для радости! Улыбнись! 
☺ 

Продавец в магазине маленькому 

мальчику: 

– Ты действительно уверен, что 

тебя послали купить четыре кило-

грамма конфет и двести граммов 

картошки?       

☺ 
В школе.  

– Дети, давайте знакомиться. Рас-

скажите, например, кто у кого в 

семье самый старший? 

– У меня в семье – бабушка. 

– А у меня – дедушка. 

– Пра-пра-пра-пра-прабабушка. 

– Но это же невозможно! 

– Во-во-во-во-возможно.    

☺ 
Физрук хотел потанцевать на 

школьной дискотеке, но, как ни 

старался, всё равно у него получа-

лись только приседания и отжима-

ния.    

☺ 
В школе я был примерным мальчи-

ком. Меня всегда ставили в при-

мер: «Не делай так, как он!»     

☺ 
Типичная школа. Пока звучала 

фраза учительницы: «Итак, к доске 

пойдёт...», кто-то получал микро-

инфаркт, кто-то успевал помолить-

ся, а кое-кто умудрялся выучить 

половину домашнего задания. 

☺ 
Двоечник сдаёт экзамен по литера-

туре. 

– Ты хоть Горького «На дне» чи-

тал? 

– Конечно. 

– И о чём там речь? 

– ... О водолазах. 

    ☺ 
– Папа, а меня сегодня в школе 

вызывали! 

– Я ничуть не удивлюсь, если зав-

тра вызовут меня...     

☺ 
 

Подготовила: Елена Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Осенью люди очень часто впа-

дают в депрессию. Начало но-

вого учебного года, работа, ка-

тастрофическая нехватка вре-

мени, усталость, сырость, сля-

коть, заморозки – примерно 

так может описать человек, 

загруженный работой, это пас-

мурное время года.  

Но ведь это такая увлекатель-

ная игра – находить приятные 

моменты повсюду, отыскивать 

радости в каждом мгновении. 

Ведь именно маленькие приятно-

сти и составляют наше настрое-

ние и отношение к жизни.  

Осень создана для прогулок!  
И с этим не поспоришь. Как 

приятно пошелестеть сухими ли-

стьями, которые ковром покры-

вают землю! А золото солнечных 

лучей так красиво вплетается в 

желтые кроны деревьев! Непо-

вторимый аромат осени: к запаху 

опавшей листвы и свежего ветра 

примешивается что-то неулови-

мое, знакомое с детства. Прогул-

ка на природе или даже пикник 

за городом – отличная возмож-

ность отдохнуть душой и телом. 

 Осень – пора мечтаний.  
Недаром Александр Сергее-

вич Пушкин писал свои лучшие 

стихи именно в эту пору. И прав-

да – когда за окном дождь, при-

ятно сидеть дома в тепле за чаш-

кой чая и мечтать, выдумывать, 

фантазировать… Вдохновение 

любит такие расслабленные вече-

ра и часто заходит на огонек. Но 

сочинять вовсе не обязательно – 

можно просто закрыть глаза и 

представлять себе самое хорошее 

и приятное.  

Осень – час для расслабления. 

 Вечерний просмотр комедии 

с семьёй или любимым челове-

ком, рисование картин в парке, 

путешествие в соседний город на 

выходных, катание на лошади – 

существует множество развлече-

ний, для которых идеально под-

ходит осеннее время. 

Выгоняйте из головы всю 

хандру! Идите по жизни с улыб-

кой, и пусть она не померкнет 

перед лицом проблем. Ведь 

осень – это походы за грибами и 

посиделки у камина. Это горячее 

какао и домашние заготовки. И, 

конечно же, резиновые сапоги и 

зонтики – без этого не обойтись. 

Осень – золотая, с лёгким при-

вкусом горечи… 
Ирина Владимировна Пономарёва, 

педагог-психолог 
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Волонтёром может стать каждый! 

Возможно, вы ещё не знаете, 

что с этого учебного года в 

нашей школе начинает реали-

зовываться инновационный 

проект по внедрению в воспи-

тательную систему школы 

деятельности волонтёров-

инструкторов равного обуче-

ния.  

Принцип «равный обучает 

равного» не является чем-то 

новым для Красненской школы. 

Наши старшеклассники на про-

тяжение последних двух лет 

становились участниками про-

грамм и проектов, основанных 

на этом принципе. Однако с 

этого учебного года данная дея-

тельность должна стать значи-

мой частью всей воспитатель-

ной работы школы. 

Кто же такие волонтёры? 

Это люди, которые добро-

вольно готовы потратить свои 

силы и время на пользу обще-

ству или конкретному челове-

ку. Синонимом слова 

«волонтер» является слово 

«доброволец».   

Волонтёр-инструктор отли-

чается от обычного волонтёра 

спецификой своей деятельно-

сти: волонтёр-инструктор про-

ходит специальное обучение, 

позволяющее ему проводить 

тренинговые занятия со сверст-

никами по вопросам здорового 

образа жизни, культуры поведе-

ния. 

С чего начинается  

волонтёрство?  

Все начинается с идеи по-

могать кому-либо, желания или 

необходимости сделать мир во-

круг нас лучше, с потребности 

развиваться, самовыражаться,  

расти над собой, интересно и 

необычно проводить время, 

знакомиться с новыми людьми 

и просто быть полезным обще-

ству. 

Зачем нужны волонтёры-

инструкторы? 

Казалось бы, действитель-

но: зачем они нужны? Ведь есть 

учителя, классные руководите-

ли, родители… Их задача – 

научить подрастающее поколе-

ние конструктивному безопас-

ному поведению, основам здо-

рового образа жизни и т. д. Но в 

том-то и дело, что ни учителя, 

ни родители, ни врачи не име-

ют у подростков (а на них как 

раз и направлены программы 

равного обучения) такого авто-

ритета, как такие же подростки. 

Только совместными сила-

ми педагогов, родителей, вра-

чей и самих учащихся можно 

решить многие современные 

проблемы в обществе. 

Кто может стать волонтёром-

инструктором? 

Волонтёром-инструктором 

может стать любой учащийся 

нашей школы 14 лет и старше, 

имеющий активную жизненную 

позицию, любящий общаться, 

стремящийся развиваться и го-

товый после прохождения обу-

чения проводить интерактив-

ные занятия (тренинги) со свои-

ми сверстниками в нашей и 

других школах. 

Новый этап обучения во-

лонтёров начнётся в ноябре. 

Более подробно о деятельно-

сти волонтёров-инструкторов 

будет рассказано в ходе встре-

чи, которая пройдёт 11 октяб-

ря для всех желающих вклю-

читься в волонтёрский отряд. 
Желающие принять участие 

обращайтесь к педагогу-

психологу Ирине Владими-

ровне Пономарёвой.  
Ирина Владимировна Пономарёва, 

педагог-психолог 

и группа волонтёров-инструкторов 

равного обучения Красненской школы 
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С Днём рождения,  

педагоги и работники школы! 

19 октября – Пономарёва Ирина Владимировна 

23 октября – Курилина Раиса Михайловна 

Ежегодно в сентябре на базе 

Торфозаводской средней шко-

лы проходит районная учени-

ческая научно-практическая 

конференция «Першыя крокі ў 

навуку».  

В этом учебном году в кон-

ференции приняла участие Ма-

рия Пилипенко, учащаяся 11 

класса нашей школы. 

Вместе с научным руково-

дителем, учителем белорусско-

го языка и литературы Козусе-

вой Людмилой Борисовной Ма-

рия представила для участия в 

конференции научную работу. 

Работа прошла отбор на 

районном уровне, и Марию 

пригласили в Торфозаводскую 

школу, где 27 сентября прохо-

дила конференция. 

Мария приняла участие в 

работе секции филологического 

направления. Кроме Машиной 

работы там были представлены 

работы по иностранным язы-

кам, истории и белорусскому 

языку. 

Конечно, наша Мария до-

стойно выступила на конферен-

ции. Доброжелательность, от-

крытая улыбка и оптимизм по-

могли ей произвести хорошее 

впечатление на слушателей. 

Старательно подготовленная 

презентация добавила работе 

яркости и выразительности. А 

хорошая теоретическая подго-

товка убедила жюри в том, что 

перед ними ученица высокого 

уровня. Диплом третьей степе-

ни стал её наградой и достиже-

нием.  

Молодец, Маша! Так дер-

жать!  
Алла Михайловна Тарасенко, 

педагог социальный 

Научно-практическая конференция 

2 – Сельвич Карина (3 «Б»); 

3 – Василенко Елизавета (3 «Б») 

4 – Касинский  Максим (2 «Б»); 

Шамаев Никита (3 «Б»); 

5 – Рыбинский Кирилл (6 «Б»); 

6 – Булчинская Елена (1 «Б»); 

Сницаренко Ксения (2 «А»); 

Зайцева Юлия (8 «Б»); 

8 – Донюшкин Александр  

(4 «А»); Иванчикова Валерия  

(7 «Б»); 

10 – Лахмыткина Алеся (6 «Б»); 

12 – Коваленко Владислав  

(3 «Б»); 

13 – Брайцев Данила (4 «Б»); 

Афанасенко Михаил (5 «А»); 

Грицков Роман (6 «Б»); 

16 – Белогуров Виталий (2 «А»); 

Диденко Алина (5 «Б»);  

Анисимов Владимир (7 «А»); 

19 – Русакова Анастасия  

(1 «А»); 

20 – Шилец Данила (1 «Б»); 

21 – Лебедько Николай (4 «А»); 

22 – Пяцуро Егор (1 «Б»);  

Нариманов Руслан (6 «Б»);  

Кожуханова Виктория (9 «Б»); 

23 – Зезюлин Никита (1 «А»); 

Журов Андрей (7 «А»); 

25 – Суржикова Елизавета (10); 

26 – Рыжова Виктория (1 «А»); 

30 – Сагайдак Олег (7 «А»); 

31 – Донюшкина Софья (1 «Б»).  
 

Материал подготовила:  

Елена Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 
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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 В «ЗУБРЁНОК»  
 

Радостным достижением стало для ред-

коллегии «Большой перемены» приглаше-

ние на журналистскую смену в детский 

оздоровительно-образовательный центр 

«Зубрёнок». 10 человек отправятся в ок-

тябре на три недели совершенствовать 

своё журналистское мастерство в самый 

современный лагерь Беларуси. 

Там им уже второй раз предстоит  

представлять нашу газету на фестивале детских средств  

массовой информации «Свежий ветер». 

Пожелаем им удачи! 

КЛУБ СУББОТНЕГО ДНЯ «ОБЩЕНИЕ» 

В ОКТЯБРЕ ПРИГЛАШАЕТ: 
 

4 октября – Всемирный день охраны животных. Суд над  

жестокостью в обращении с животными.  

Конкурс агитбригад «Защитим природу».  

11 октября – День здоровья. Первенство по волейболу  

среди команд школьников, родителей, педагогов.  

25 октября – Вечер отдыха «Осенний бал».   

Фотокросс «Удивительное рядом».  


