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Осенний винегрет 
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вечере 
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перемена 

Большая перемена 

ОТ ФИНАЛИСТА К  

ХРУСТАЛЬНОМУ ЗУБРУ 
В очередной раз Зубренок со-

брал на смену  юных журнали-

стов со всей  республики для 

участия в конкурсе детских  

СМИ. В этом году наши ребята 

отличились и вошли в историю 

«Зубрятского корпункта»  как 

победители X республиканского 

фестиваля-конкурса детских 

средств массовой информации 

«Свежий ветер».  

В период с 17 октября по 6 

ноября в Национальном детском 

образовательно-оздоровительном 

центре «Зубрёнок» прошла смена 

«Зубрятский корпункт». В ней 

приняли участие в качестве фи-

налистов фестиваля-конкурса 

«Свежий ветер» члены редакци-

онной коллегии нашей газеты: 

Гулевич Виктория (9 «А»), Бо-

жовский Константин (9 «А»), 

Шведов Никита (9 «Б»), Цурко 

Виктория (10), Лебедева Анна 

(10), Борисенко Анастасия (10), 

Холопов Игорь (11), Бойкова 

Инесса (11), Козырева Ангелина 

(11), Цурко Юлия (8 «А»).  

 Все свои способности и та-

ланты 10 учащихся нашей школы 

смогли показать в ходе журна-

листской смены.  На протяжении  

всех трех недель  скучать не при-

шлось ни разу, ведь в рамках 

смены были организованы раз-

личные конкурсы, участие в ко-

торых значительно повышало 

шансы на победу. Например,  ре-

бята входили в состав редакций 

медиа-холдинга «Лазурный» и 

были задействованы в создании 

газеты или журнала, видео- и ра-

диопередач, принимали участие 

в журналистском расследовании 

«Кросс-медиа по-зубрятски» и  

проводили исследовательскую 

работу «Вектор на будущее». 
Продолжение см. на стр. 2 
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Продолжение. Начало см. на стр. 1 

Участвуя  во всём выше пе-

речисленном,  ребята набира-

лись опыта, узнавали что-то 

новое и интересное. Кстати, 

знания они также приобретали 

на дополнительных занятиях. 

За шесть «Академий мультиме-

дийного журналиста» познако-

мились с новыми терминами и 

десятью заповедями журнали-

ста. На факультативе «Живая 

риторика» учились ораторско-

му мастерству, что немаловаж-

но для юнкоров, ведь как 

утверждают профессионалы,  

главным качеством журналиста 

является коммуникабельность.   

 На своих  мастер-классах  

студент БГУ Кирилл Шантыко, 

главный редактор медиа-

холдинга «Лазурный», познако-

мил учащихся с азами веб-

журналистики, рассказал об 

особенностях интервью. Также 

он делился бесценным опытом 

с ребятами в ежедневном обще-

нии с ними.  Кирилл стал глав-

ным помощником и наставни-

ком для юных журналистов. 

Виктория Гулевич стала 

непосредственным участником 

всех событий: «Мне безумно 

понравилось работать в редак-

ции и создавать газету под чут-

ким руководством опытного 

журналиста. Все материалы для 

издания нужно было подгото-

вить за очень короткий срок. 

Было сложно, но на удивление, 

мы всегда справлялись успеш-

но. После выпуска газеты мы 

было  вздохнули с облегчени-

ем, но передышка была не 

большой. Уже совсем скоро нас 

с Юлией Цурко увлекла новая 

работ. На этот раз мы исследо-

вали фестиваль-конкурс 

«Свежий ветер» и подсчитыва-

ли количественные показатели 

за десять лет его существова-

ния.  Эта работа заняла целую 

неделю. Нам помогала  куратор 

смены Швайко Татьяна Михай-

ловна. Она всё время поддер-

живала нас, за что мы ей очень 

благодарны. По итогам иссле-

довательской работы мы созда-

ли книгу, которую представля-

ли другим ребятам  и гостям, 

приехавшим в «Зубренок». В  

дальнейшем нас  наградили за 

проделанную работу грамота-

ми».  

Кстати о гостях! На нашу 

смену для работы с ребятами 

были приглашены студенты  из 

БГУ, практикующие журнали-

сты и другие специалисты. Они 

совместно с юными корреспон-

дентами участвовали в пресс-

конференции, проводили ма-

стер-классы, давали дельные 

советы. Нам удалось пообщать-

ся с представителями молодёж-

ной газеты «Переходный воз-

раст» и журнала «Бярозка». 

Корреспонденты этих изданий 

присутствовали на презентации 

нашей газеты «Большая пере-

мена» и отметили ее как одну 

из лучших. В дальнейшем они 

оценили наше издание высоким 

количеством баллов и присвои-

ли нам номинацию «Лучший 

информационный материал». 

Их мнение сыграло большую 

роль в определении победителя 

фестиваля.  

По итогам смены команда 

нашей школы набрала наиболь-

шее количество баллов и увезла 

с собой главный приз фестива-

ля – «Хрустальный зубр».  Это 

значит, что наша газета вышла 

на новый уровень! Приятно 

знать, что это во многом наша 

заслуга, а ещё приятнее то, что 

от нас зависит её дальнейшее 

развитие и совершенствование.  
Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 

От финалиста к Хрустальному зубру 
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Сохраняя тра-

диции, 3 октяб-

ря в Краснен-

ской средней 

школе праздно-

вали День учи-

теля.  

      Совет стар-

шеклассников, 

планируя праздник, задумал всё так, чтобы весь 

день наши учителя чувствовали себя именинни-

ками. С самого утра на пороге школы учителей 

встречали два незабываемых мима, которые 

цветами и оригинальными пожеланиями прида-

ли атмосфере праздника не-

много нежности. Подарки и 

поздравления не прекраща-

лись в течение дня. На первом 

уроке прошло приятное чае-

питие (ребята сами испекли 

торты, а урок провели вместо 

учителей). Во время перемен 

на нашей радио волне звуча-

ли трогательные музыкаль-

ные поздравления: не 

был забыт ни один 

учитель!  Большое 

количество цветов, 

шары, открытки и 

конфеты – всё было 

призвано доставить 

любимым учителям 

как можно 

больше приятных мгновений и сделать празд-

ник незабываемым.  

В этот день в школу были приглашены ве-

тераны педагоги-

ческого труда: 

Михаил Ароно-

вич Кан, Надеж-

да Федоровна 

Кривая и мно-

гие другие. Эти 

люди посвяти-

ли годы своей дея-

тельности нашей школе. Конечно, им был ока-

зан самый тёплый приём.  

А в конце дня всех ждал восхитительный 

праздничный концерт, где 

наши творческие люди показа-

ли свои новые номера. 
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса 

С любовью. Ваши ученики 
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Выбрана Мисс Осень – 2014 

Этого события ждут в Крас-

ненской средней школе с не-

терпением, старательно го-

товятся, планируют, фанта-

зируют... Однако это совсем 

не каникулы! 17 октября уча-

щиеся 5-7 классов выбирали 

Мисс Осень – 2014! Четыре 

потрясающие девочки боро-

лись за почетное звание, пере-

ходящую ленту и корону по-

бедительницы конкурса! 

Участницы рассказывали о 

себе, мастерили помощницам 

прически, рисовали свои впе-

чатления об осени, составляли 

букеты, пели, танцевали и даже 

шутили! Жюри в составе учи-

теля иностранных языков Майи 

Анатольевны Каребо, воспита-

теля группы продлённого дня 

Ольги Михайловны Лось, и 

представителя школьного са-

моуправления Анастасии 

Шаметкиной , были поражены 

стараниями участниц и их 

классов!  

Выбрать победительницу 

было очень тяжело, но все-таки 

мнение жюри было единоглас-

ным! Ленту победительницы –

«Мисс Осень-2014» приняла 

ученица 5 «А» класса – Анна 

Лапунова.  

При этом никто не остался 

без поощрительных призов, 

были вручены дипломы всем 

участницам в номинациях 

«Мисс Очарование», «Мисс 

улыбка» и «Мисс Элегант-

ность». 
Екатерина Иванова,  

педагог-организатор  

Мама жизнь подарила... 

Мама – простое, казалось бы, 

слово, а сколько в нем нежно-

сти, ласки, тепла. Ребенок 

лопочет его бестолково, ру-

чонки раскинув, припухший 

от сна. 

Посвящённый мамам,  14 

октября в нашей школе прошел 

праздник. В этом году на празд-

ничный концерт в школу были 

приглашены многодетные мамы 

наших учеников. Хотелось, что-

бы они, несмотря на свои боль-

шие семьи, заботы и хлопоты, 

поделились со всеми своим сча-

стьем.  

Наши героини воспитывают 

талантливых детей – будущих 

спортсменов, художников, пев-

цов, танцоров. Они уверенно 

утверждают, что много детей – 

не много забот, а много детей – 

много счастья! Когда у ребенка 

всё хорошо, у мамы на душе 

светло и радостно. А все труд-

ности и неприятности нужно 

преодолевать вместе. Порази-

тельно, как сильно мамы верят 

в своих детей. Они делают всё 

возможное для их счастья и 

благополучия, ведь для мамы 

нет ничего лучше, чем видеть 

своих детей здоровыми и жиз-

нерадостными.   

Цените своих мам, дорожи-

те ими, ведь благодаря им вы 

живёте! 
Виктория Гулевич, 

учащаяся 8 «А» класса   
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Прекрасный финал I четверти 

или Осенний винегрет 

Неповторимые костюмы, яр-

кие номера, буйство фантазии 

и торжество таланта – осве-

щали вечер! Вечер 24 ноября 

2014 года, когда в Красненской 

средней школе состоялся кон-

курс для старшеклассников, где 

они попытались перевопло-

титься из людей в овощи! Не-

вероятно? А вот и нет! 

Нашим ученикам все под силу. 

Желание поучаствовать и 

воля к победе были настолько 

велики, что даже 11 класс, кото-

рый не мог прийти на концерт, 

снял все конкурсы на видео и 

предложил жюри оценить стара-

ния ребят заочно!  

А старались конечно все: 

стеснительная морковь из 8 «Б», 

очаровательная свёкла из 8 «А», 

незабываемый баклажан из 9 

«А», благородный гриб из 9 «Б» 

и веселая петрушка из 11 класса 

со своими командами заставили 

зал смеяться до слез и аплодиро-

вать до тех пор, пока ладошки не 

стали красными.  

Представление овощей, уга-

дывание известных песен, 

озвучка мультфильма и домаш-

нее задание – именно по итогам 

этих конкурсов компетентное 

жюри объявило победителей!  

Во главе со своим баклажа-

ном команда 9 «А» класса ока-

зались самым лучшим ингреди-

ентом «Осеннего винегрета», 

однако каждый класс внёс непо-

вторимый вклад в атмосферу 

вечера и оставил добрые и теп-

лые воспоминания в памяти 

зрителей.  
   

Екатерина Иванова, 

педагог-организатор 

и Совет старшеклассников 

Красненской средней школы  

А как ты 

провёл  

каникулы? 

Всю неделю осенних кани-

кул с 27 октября по 1 но-

ября школа открывала 

двери для активных, лю-

бознательных, спортив-

ных и жизнерадостных 

ребят! 

Для учащихся помлад-

ше, как обычно, в канику-

лярное время работал 

пришкольный оздорови-

тельный лагерь «Орлёнок». 

Учащиеся средних и 

старших классов вместо 

домашнего сна до полудня 

и ленивого просмотра теле-

визора получили возмож-

ность поиграть в спортив-

ные игры, посетить школь-

ную библиотеку, побывать 

на экскурсии в археологи-

ческом музее и многое дру-

гое!  

Каждый каникулярный 

день заинтересованных 

школьников ожидала новая 

увлекательная программа, 

где они узнавали для себя 

что-то новое, чему-то удив-

лялись и даже учились!   

А как ты провёл кани-

кулы? 
Ирина Пономарёва,  

педагог-психолог  
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Счастье быть матерью 
В суете, в марафоне дней  

Мы спешим, пропуская чувства. 

Нам всегда всех других трудней,  

Время давит сильней, до хруста. 

Но однажды, в покое сна  

Вырывается больно «Мама!»  

И заплачет в окно луна,  

Разливая на память драму.  
 

Мама – самый нежный и 

чуткий человек на планете. 

Она именно тот, кто всегда 

поддержит, приласкает и при-

мет тебя таким, какой ты есть. 

Быть матерью – это выполнять 

огромную, важную миссию: 

вырастить маленького несо-

знательного человечка в боль-

шого самодостаточного чело-

века, который сможет достой-

но использовать возможность 

жить, что даровала ему мама. 

Как же это, быть матерью? 

Антонина Викторовна За-

харкова, всеми любимый 

учитель информатики, при-

мерила на себя этот образ и 

поделилась с нами своими яр-

кими впечатлениями:  

«Вот и мне посчастливи-

лось примерить на себя ста-

тус МАМЫ. Сразу хочется 

сказать, что занятие это 

очень весёлое! Интересно 

наблюдать, как три  кило-

грамма счастья превращают-

ся в восемь килограммов вред-

ностей.  

Для меня, как для молодой 

мамы, было удивительным 

открытием, что у такого ма-

ленького человечка есть уже и 

свой характер, и свои предпо-

чтения. Моя бабушка всегда 

говорила, что не мы воспиты-

ваем детей, а дети воспиты-

вают нас. Так оно и выходит 

на самом деле. Вот я – взрос-

лый человек с педагогическим 

образованием и своей моделью 

воспитания, а не тут-то бы-

ло! Как закапризничает моя 

Анюта, так куда-то и исчеза-

ют все мои модели и правила. 

Однако за проявленное терпе-

ние и ласку ребенок щедро 

одаривает улыбками и беско-

рыстной добротой. 

И в заключение хочу ска-

зать спасибо всем своим уче-

никам за то, что вы учили ме-

ня общаться с детьми. Этот 

бесценный опыт помогает 

мне в воспитании своей ма-

лышки». 

Мы, Ваши ученики, очень 

рады, что смогли внести свой 

кирпичик в Ваш огромный за-

мок счастья! 

Но что же скажут более 

опытные, закаленные време-

нем и опытом многодетные 

мамочки наших учеников? 

Вот, что говорит о мате-

ринстве Светлана Анатоль-

евна Тимошенко, наша гарде-

робщица. Она с успехом вос-

питывает четырех мальчишек, 

трое из которых учатся в 

нашей школе.  

«Я считаю, что дети -  

это смысл жизни - то, ради 

чего ты живешь. Дети -

продолжение тебя, именно те 

люди, которым ты сможешь 

передать свой опыт, свою 

мудрость. Мне искренне жаль 

тех женщин, которые не ис-

пытали счастье иметь детей, 

они многого лишены. Ведь 

быть матерью – значит от-

крыть для себя еще одну грань 

прекрасного чувства 

«любовь». Они никогда не ис-

пытают то счастье, которое 

испытывают матери, когда 

их малыш впервые произносит 

настоящее слово или делает 

первые шаги. Тем более, что 

материнство – это огромный 

опыт в жизни, ведь дети учат 

тебя быть не только по-

особенному нежной или ласко-

вой, они учат быть тебя силь-

ной и ответственной, какой 

должна быть любая мама. 

Ведь родители – это самый 

главный пример для ребенка». 

Несомненно, это так и 

есть, ведь недаром старая по-

словица гласит: «Яблочко от 

яблоньки не далеко падает!»  
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Также, высказать свое мне-

ние решила и мать троих де-

тей (двое из которых являются 

учащимися нашей школы) –  

Наталья Владимировна Бо-

рисенко: 

«Материнство - это забо-

та о детях, а также ответ-

ственность за них.  Это - со-

стояние души, когда искренне 

даришь любовь, нежность, 

тепло и счастье. 

Мать, если она бросила 

ребенка –  настоящая кукуш-

ка. Не хочется таких девушек 

вообще называть матерями. 

Лично я, к матерям-кукушкам 

отношусь отрицательно, так 

как считаю, что человеку дано 

столько, сколько он способен  

вынести, а значит, он должен 

достойно вырастить и воспи-

тать своего ребенка. Но не 

только родители учат детей, 

а еще и дети родителей. Мои 

дети научили меня правильно 

распределять свое время, все-

гда держать свое слово, а 

главное лучше понимать своих 

собственных родителей. 

Сейчас, я бы сказала: да, 

счастье действительно в де-

тях! Счастья без детей нет, 

оно не настоящее, да и детей 

без счастья тоже…» 

А ведь действительно, сча-

стье и дети – две нераздели-

мые вещи, которые не могут 

существовать друг без друга… 

 Но что же думают об этом 

совсем еще юные девушки, 

которые планируют стать ма-

терью еще только в будущем? 

Елизавета Иванова, уча-

щаяся 10 класса, любезно со-

гласилась поведать нам о сво-

их взглядах на этот вопрос: 

«Как говорят, дети – это 

цветы жизни, и я считаю, что 

это действительно так. Ребе-

нок – это маленький челове-

чек, за которого мама несёт 

ответственность. С его рож-

дением приходит понимание, 

что значит жизнь, которая 

дороже собственной… Мате-

ринство – это целая палитра, 

в которой присутствуют раз-

личные краски жизни… Па-

литра нежных чувств, тре-

петных переживаний и безгра-

ничной радости.  

Мне кажется, когда рож-

дается ребенок, ты по друго-

му смотришь на мир: все 

тусклые стороны жизни вдруг 

становятся для тебя чем-то 

особенным и светлым. Ты за-

мечаешь, что мир стал таким 

объемным, в нём появилось 

столько новых мелочей, кото-

рых раньше как будто не бы-

ло. Конечно, все это я поняла 

не на собственном опыте, а 

узнала с появлением младшей 

сестренки от своей мамы. И 

на самом деле, я очень хочу 

почувствовать на себе всю 

радость материнства. Я во-

обще очень люблю детей и да-

же планирую связать с ними 

свою будущую профессию:  

еще с садика я мечтаю стать 

врачом-педиатром…» 

Ну что же, пожелаем Ели-

завете удачи в исполнении ее 

детской мечты, всем матерям – 

терпения и счастья, а всем де-

тям – веселья и добра!  
Своё мнение для «Большой 

перемены» высказал и выпуск-

ница нашей школы 2014 года 

Анастасия Кузьменцова:  

 «Наверное, каждый ребе-

нок в детстве играл в дочки-

матери. Так заложено приро-

дой, что уже с раннего возрас-

та каждой девочке хочется 

подарить тепло, заботу, лю-

бовь своей игрушке. Когда мы 

вырастаем, это желание 

трансформируется в потреб-

ность заботиться о собствен-

ных детях. Я считаю, что 

быть матерью – это самый 

большой дар, который дает 

нам жизнь. Это возможность 

вырастить свое маленькое 

счастье, комочек любви и ра-

дости!» 

Как хотелось бы, чтобы 

все молодые девушки относи-

лись к материнству также. 

Пусть все мамы на свете будут 

счастливы, тогда счастливы 

будут и дети!  
Анастасия Борисенко, 

учащаяся 10 класса 
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Новые старты 

Не для кого не секрет, что наша жизнь со-
стоит из этапов, которые постепенно приходят 
на смену друг другу. Окончание школы, пожа-
луй, стало для меня завершением очередного 
жизненного этапа. И уже этим летом мне при-
шлось сделать выбор, который впоследствии 
положил начало моей университетской исто-
рии. 

Но, несмотря на то, что школа кончилась, 
знания и умения, приобретённые в родных сте-
нах, помогают мне и в дальнейшем. В частно-
сти, работа в составе редколлегии школьной 
газеты «Большая перемена» дала мне хороший 
старт для творческой реализации в рамках бу-
дущей профессии. 

Приобретённый писательский опыт приго-
дился мне и в университете, но немного в дру-
гой плоскости: теперь я оформитель газеты и 
сайта минского территориального центра соци-
ального обслуживания населения. На базе цен-
тра организована школа: «Университет третье-
го возраста». Это бесплатные курсы для пожи-
лых людей, организованные при поддержке 
немецкого фонда. Бабушки и дедушки имеют 
возможность стать активными пользователями 
компьютера, выучить любой иностранный 
язык, овладеть навыками сурдоперевода. Среди 
этих курсов есть и направление 
«журналистика».  

Обычно, учащимся специальности 
«социальная работа» предлагают быть препо-
давателями-волонтёрами на этих курсах. Я ко-
нечно же изъявила желание быть преподавате-
лем, но, к сожалению, в связи с плотным учеб-
ным графиком, у меня не получилось занимать-
ся этой деятельностью. И тогда организаторы 
проекта предложили мне делать газету на осно-
ве материалов, которые будут создавать ново-
испеченные журналисты, а также размещать 
материалы на сайте. А ведь всё это могло не 
произойти в моей жизни, если бы однажды я не 
решилась зайти в кабинет педагога-психолога и 
не предложила бы идею новой статьи для 

«Большой перемены.  

Мой дружеский совет: если вы чувствуете в 
себе потенциал к писательству, то начните 
свой творческий путь с работы в «Большой пе-
ремене». Вы приобретёте не только отличное 
хобби, а ещё много хороших друзей, получите 
возможность общаться с интереснейшими 
людьми и узнаете больше о родной школе. Вы 
можете предложить идею статьи или начать с 
посещения субботних занятий. Главное – не 
бояться и помнить, что это не бесполезное за-
нятие! А знания, которые вы приобретёте, мо-
гут быть полезны и после окончания школы. 

Пусть удача сопутствует вам во всех начи-
наниях!   

Дарья Холопова, 

выпускница 2014 
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Наверное, многие наши ученики и учителя помнят удивительную девочку, девушку, которая 

ещё совсем недавно училась в нашей школе. Дарья Холопова закончила 11 класс в 2014 году. 

Сейчас она студентка Белорусского государственного университета.  В нашей школе Даша 

оставила память о себе не только как добрый, светлый и очень умный человек. Последние го-

ды учёбы она принимала активное участие в деятельности редколлегии «Большой перемены». 

Её творческие и несомненно талантливые статьи не раз украшали номера нашей газеты. Да-

ша и сейчас ещё пишет для нас.  С нами она делится своими успехами в журналистике. 
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Тебе предлагают наркотик? Улыбнись! 
☺ 

В школе я изучал 2 иностранных 

языка: английский и геометрию.        

☺ 
После экзамена:  

– Сдал?  

– Да, сдал, кажется...  

– А что спрашивали? 

– Да я не понял, на английском же 

спрашивали...     

☺ 
На уроке истории: 

– Каким событием знаменателен 

1799 год?  

– Родился Пушкин...  

– А 1812?  

– Пушкину стукнуло 13 лет!    

☺ 
Сын возвращается со школы, папа: 

– Как успехи в школе, сын?  

– Хорошо, пап! Сегодня по резуль-

татам годовых контрольных про-

длил контракт с пятым классом 

еще на год!      

☺ 
Мальчик с фамилией Гоаграмаки-

ишкирян очень редко выходит к 

доске...  

☺ 
В школе на физкультуре: 

– Тренер, я не могу заниматься 

физкультурой, акула отгрызла мне 

ногу. 

– Да? А освобождение у тебя есть?  

    ☺ 
Уpок в школе. Учитель: 

– Кто считает себя пpидуpком, 

встаньте. 

Чеpез несколько минут встает Во-

вочка. 

– Ты что, считаешь себя 

пpидуpком? 

– Hет, но нехоpошо, когда вы один 

стоите.      

☺ 
В младших классах мальчики бьют 

красивых девочек портфелями по 

голове, а потом удивляются, поче-

му красивые девушки дуры...  

Подготовил: Роман Морозько,  

учащийся 9 «А» класса 

Тебе предлагают наркотик? 

Оглянись назад. Вспомни свое 

детство, первый класс, лучше-

го друга, первую любовь, инте-

ресный фильм, интересную 

книгу. Вспомни, что ты чув-

ствовал при этом. А теперь 

забудь, ты уже никогда это не 

вспомнишь.  

Зато в твоей жизни останет-

ся первый кайф, первая тошнота 

на следующий день, первая го-

ловная боль, первый озноб, пер-

вая ломка. Постепенно исчезнут 

и эти воспоминания. В памяти 

останутся только последняя 

ломка,  и твоя доза, которая тебе 

нужна, чтобы ходить, доза, что-

бы говорить, доза, чтобы ду-

мать, доза, чтобы умереть. Ты 

спросишь: «А где же доза для 

кайфа?» Она бывает только один 

раз в жизни. В первый раз. 

Вспомни, какие планы ты 

строил на будущее. Тебе нравит-

ся мечтать? Теперь у тебя будет 

только одна мечта – употребить. 

Нет, две. Употребить и умереть. 

Тебе не хватит сил, чтобы сде-

лать это самому, ты будешь 

ждать, когда наркотик сделает 

это. Но он ужасный эгоист, ему 

нравится быть с тобой, и он бу-

дет очень долго тебя мучить, 

прежде чем отправить тебя туда, 

где его нет, туда, где вообще ни-

чего нет. 

Ты все еще хочешь попробо-

вать то, что тебе предлагают? 

Ты говоришь: «Я сильный, ум-

ный, я смогу себя контролиро-

вать». Все, кто начинал, думали 

так же. Теоретически это воз-

можно, но практически ни у ко-

го не получалось. Хочешь про-

верить опыт сотен тысяч? Прой-

дет некоторое время…Ой, а кто 

это такой серый, хлюпкий и жа-

леющий себя сидит в луже зави-

симости? Ты?! Но как?! Ведь ты 

был у нас самый сильный и ум-

ный.  Ведь ты говорил, что смо-

жешь контролировать нарко-

тик… 

Если тебе предлагают нарко-

тик, вспомни о Боге, о своей 

Высшей Силе, как ты ее понима-

ешь. Проси у нее помощи и ска-

жи своим «друзьям», что зай-

дешь завтра, а завтра ты не вер-

нешься сюда. Твоя высшая сила 

поможет тебе, даже если ты ни-

когда не замечал ее рядом. Мо-

жет, у нее просто не было пово-

да вмешиваться, ведь ты силь-

ный и умный (помнишь, ты  сам 

об этом сказал). Помни, что за-

разиться этой  болезнью легко, а 

вот вылечиться невозможно.  

ОГЛЯНИСЬ!  

СТОИТ ЛИ ТЕРЯТЬ ВСЁ,  

ЧТО ИМЕЕШЬ?  
 

Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 
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На пути к волонтёрству... 

С Днём рождения,  

педагоги и работники школы! 

2 ноября – Кравцова Наталья Александровна 

10 ноября – Тарасенко Алла Михайловна 

15 ноября – Подтеробкина Елена Александровна 

31 ноября – Мельникова Анна Леонидовна 
 

Стать или не стать волонтё-

ром-инструктором? Таким во-

просом этой осенью задались 

многие старшеклассники 

нашей школы.  

Дело в том, что педагог-

психолог нашей школы Ирина 

Владимировна Пономарёва  сей-

час набирает группу старше-

классников, желающих прово-

дить профилактические занятия 

со сверстниками. И многие наши 

ребята могут попробовать свои 

силы в этом непростом, но очень 

интересном деле. В сентябрь-

ском номере нашей газеты мы 

публиковали статью, хорошо 

повествующую о том, что собой 

представляет такая деятель-

ность.  

В нашей школе много ини-

циативных, творческих ребят, 

желающих и могущих проявлять 

себя, как лидеры. Среди них 

нашлись такие, кто захотел по-

пробовать себя ведущим тренин-

гов для сверстников. В октябре 

для них прошла встреча, на ко-

торой Ирина Владимировна рас-

сказала о том, что требуется от 

волонтёров, что будет включать 

в себя работа волонтёра-

инструктора и какие требования 

выдвигаются к желающим  стать 

волонтёром.  

В нашей школе уже есть 

опытные волонтёры. После 

встречи, проведённой Ириной 

Владимировной, к ним присо-

единились новые замотивиро-

ванные старшеклассники. И в 

ноябре планируется начать но-

вый курс обучения, после кото-

рого ребята смогут самостоя-

тельно проводить свои занятия. 

Если кто-то пропустил мо-

мент формирования группы, но 

хочет тоже стать волонтёром-

инструктором, обращайтесь к 

Ирине Владимировне, ещё не 

поздно! 
Ольга Сусолкина, 

учитель информатики 

В рамках 1 этапа рес-

публиканской акции 

«Молодежь за безопас-

ность» инспектор МЧС Го-

мельского района совмест-

но с учащимися Краснен-

ской школы оказывали 

шефскую помощь ветера-

нам и узникам Великой 

Отечественной войны, оди-

ноким и одиноко прожива-

ющим гражданам агрого-

родка Красное.  

Ребята посетили пенси-

онеров, помогли им с до-

машними делами, узнали 

много нового о далеких во-

енных годах, рассказали им 

про свою яркую школьную 

жизнь.  Молодцы, ребята!  

Молодёжь  

помогает  

пенсионерам 
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Все началось с того, что Гомельская органи-

зация БРСМ объявила патриотический кон-

курс на лучшее селфи «Я люблю Гомель». 

Наши ученики заинтересовались и решили 

принять участие. 

Подумав, мы решили, что, пожалуй, одним 

из самых важных мест в городе, является его 

начало. Как говорится, как представится город, 

такой он и есть. А город Гомель берет свое пре-

красное начало у стелы, которая находится 

именно в агрогородке Красное.  

Мы, живя рядом с 

таким знаменатель-

ным местом, просто 

не могли пропустить 

конкурс! В итоге у 

нас, учащихся Крас-

ненской средней 

школы, получилось 

красивое и доброе 

селфи, отражающее 

любовь к своему го-

роду.  

Исполнителями 

идеи стали старше-

классники: Афона-

сенко Дарья, Прива-

лова Елена, Шамаева 

Карина, Непша Евге-

ний, Тимошенко 

Максим.  

У нас есть большая просьба к учащимся и 

педагогам нашей школы. Помогите нам по-

бедить! Именно от вашей активности зависит 

результат конкурса. Для этого вам нужно прого-

лосовать за нашу фотографию в социальной се-

ти «ВКонтакте», вступив в группу «Молодежь 

Гомеля». Ваш голос может оказаться решаю-

щим! Заранее спасибо за поддержку!   
Карина Шамаева, 

учащаяся 9 «А» класса, 

член Совета Старшеклассников 

Я люблю Гомель 

1 – Выдровский Алексей (2 «А»), 

Мозговая Наталья (1 «А») 

3 – Давыденко Павел (9 «А») 

4 – Соколов Кирилл (8 «А»),  

Ткаченко Эдуард (6 «Б») 

5 – Кирьянова Ирина (10) 

6  – Гуцев Александр (3 «Б») 

7 – Курилин Виктор (7 «А») 

8 – Роговская Анна (1 «Б») 

12 – Гулевич Александр (10),  

Камовский Прохор (6 «Б») 

13 – Сирота Дмитрий (5 «А») 

14 – Шаповалов Владислав (10) 

15 – Привалов Антон (2 «А») 

16 – Анисимова Екатерина (8 

«А»), Сметанчук Виталий (8 «Б»)  

17 - Гулевич Виктория (9 «А») 

18 - Лопата Екатерина (9 «А»), 

Торня Кирилл (9 «А») 

19 - Мельников Данила (2 «Б») 

21 – Тимошенко Иван ( 5 «Б»), 

Тимошенко Михаил ( 5 «Б») 

23 – Черникова Вероника (6 «Б») 

24 – Котяй Светлана (3 «Б») 

25 – Сафонова Диана (7 «А») 

26 – Курилина Алина (4 «А») 

27 – Казанцева София (1 «Б»), 

Тарасенко Анастасия (1 «Б») 

28 – Гопонова Диана (9 «Б»), 

Ерохов Евгений (5 «А») 

29 – Сорокин Роман (6 «Б») 

30 – Леончиков Никита (2 «А»), 

Пилипейко Анна (4 «А»).  
 

Материал подготовила:  

Виктория Цурко,  

учащаяся 10 класса 

Поздравляем именинников в НОЯБРЕ: 



www.kr-school.gomel.by 
Официальный сайт  

государственного  

учреждения образования 

«Красненская средняя школа» 
 

Ищите на сайте электронный вариант газеты  

«Большая перемена»  
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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 

 

ВУЗы Гомеля приглашают  

абитуриентов с 16 ноября по 21 декабря принять 

участие в 1-м этапе репетиционного тестирования.  
 

Репетиционное тестирование в Гомеле будет проходить в:  

ГГТУ им. П. О. Сухого, ГГУ им. Ф. Скорины, БелГУТе, ГГМУ. 

Стоимость одного предмета - 50100 рублей. 
  

Дополнительную информацию вы найдете на стендах нашей 

школы и на сайтах институтов. 
  

И помните: КАЧЕСТВЕННАЯ ПОДГОТОВКА – ЗАЛОГ  

ВАШЕГО УСПЕХА!   

КЛУБ СУББОТНЕГО ДНЯ «ОБЩЕНИЕ» 

В НОЯБРЕ ПРИГЛАШАЕТ: 
 

8 ноября – Круглый стол «Интернет как источник  

информации: за и против».  

Практикум «Работа на правовом сайте»   

15 ноября – День здоровья «Всемирный день  

борьбы против диабета».  

«Малые Олимпийские игры»   

22 ноября – Игра «Собери Беларусь в своём сердце»  

29 ноября – Вечер отдыха «Юные дарования   

школы. Конкурс «Я пою»»   


