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В этом убеждали жителей агрогородка 
Красное активисты нашей школы 
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Не прожигай свою 

жизнь! 

Последний этап  республиканской акции 

прошёл в нашем агрогородке 

… стр. 5 

перемена 

Большая перемена 

А ВЫ ВЕРИТЕ В ЧУДО? 
Какой праздник целый год 

ждут дети? Конечно же Но-

вый год. 26 и 27 декабря учащи-

еся начальных классов празд-

новали в школе приход Нового 

года.  
Необычные костюмы, вос-

хитительные платья, весёлые 

хороводы, улыбки до ушей – всё 

это подогревало волнующее 

ожидание чуда. 

 Ребята полностью погрузи-

лись в чудесную сказку, кото-

рую подготовили для малышей 

старшеклассники. Чтобы осво-

бодить Деда Мороза и Снегу-

рочку из рук Бабы Яги и Леше-

го, ребятам пришлось пройти 

нелёгкий путь. На этом пути им 

встречались такие сказочные 

персонажи как Снежинки, Зима, 

пионеры Маша и Витя, Водя-

ной, Шапокляк, Лиса Алиса и 

Кот Базилио.  

Несмотря на все преграды и 

сложности ребята вместе со ска-

зочными героями освободили 

Деда Мороза и Снегурочку, а 

потом вместе поиграли в весё-

лые игры, попели песни и по-

танцевали вокруг нарядной 

ёлочки. В завершение праздника 

Дед Мороз подарил каждому 

ребёнку подарок. 

А 29 декабря свои празднич-

ные вечера провели учащиеся 

средних и старших классов.  

Собрав команду одноклас-

сников, учащиеся 5-7 классов 

соревновались за право стать 

помощниками Деда Мороза. А 

умудрённые опытом старше-

классники в ходе своего вечера 

представляли свою версию са-

мой незаменимой вещи в Новый 

год.  
Анна Лебедева, 

учащаяся 10 класса 

Газета для учащихся, их родителей и педагогов 

Печатный орган Красненской средней школы 

Гомельского района 
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Мы в милицию пойдём... 
22 ноября, в профессионально-техническом 

училище №144, прошёл 1-й областной слёт 

юных друзей милиции.  

25 команд, приехавших из разных уголков 

Гомельской области, боролись за звание победи-

теля и право защищать область на уровне респуб-

лики. Наша школьная команда «Дети дяди Стё-

пы» тоже приняла участие: мы представляли Го-

мельский район. 

На торжественном открытии слёта, взвод 

почётного караула продемонстрировал мастер-

класс по построению и рукопашному бою, чем 

сразу пробудил во всех участниках дух сражения 

и волю к победе.  

Программа слёта была очень насыщенной. 

Она включала в себя такие (во многом традици-

онные) конкурсы, как «Смотр строя», 

«Видеоролик», «Оказание первой медицинской 

помощи», «Что? Где? Когда?», «Агидбригада», 

«Эстафета», «Рукопашный бой», «Стрельба». В 

большинстве из них наши ребята показали себя 

как одни из лучших. 

Несмотря на то, что конкурсы были доста-

точно сложные, а соперники необычайно силь-

ные и хорошо подготовленные, «Дети дяди Стё-

пы» достигли, на наш взгляд, отличного резуль-

тата, войдя в десятку лучших, и заняли достой-

ное 9 место!  
Анна Лебедева,  

учащаяся 10 класса  

1 декабря – Всемирный день  

борьбы со СПИДом 

За окном 21 век. Компьюте-

ризация и нанотехнологии 

ежедневно входят в нашу 

жизнь. Совершенствование 

мира происходит уже даже 

не ежедневно, а  ежечасно. 

Однако остаются проблемы 

нерешенные по сей день.  

Одной из таких проблем 

является  вирус иммунодефи-

цита человека (ВИЧ). До сего-

дняшнего дня не найдено ле-

карство, способное остановить 

такую смертельную болезнь, 

как ВИЧ-инфекция.  

Именно поэтому Совет 

Старшеклассников подготовил 

информационный стенд, где 

ознакомил ребят с данной про-

блемой и мерами ее профилак-

тики.  

Ведь легче болезнь предот-

вратить, чем ее лечить!  
 Екатерина Иванова, 

педагог-организатор   
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Книжное царство – премудрое 

государство 

По традиции школьная биб-

лиотека ежегодно привлекает 

к себе новых читателей. 

Привлечь к чтению с по-

мощью акции или какой-то 

«рекламной кампании» невоз-

можно. Заразить чтением мож-

но только через интерес, увле-

чённость и взаимопонимание. 

Поэтому каждый год в 

нашей школьной библиотеке 

проходит праздник детской 

книги. 

Именно такая атмосфера 

(увлечённости, интереса и взаи-

мопонимания) царила на празд-

нике и в этом году. Сказочные 

герои специально спустились со 

стеллажей, чтобы заинтересо-

вать наших ребят сказочными 

историями, познавательными 

материалами, поэтическими 

строками. 

Фея-Книгочея, Незнайка, 

Почтальон Печкин, Нотки и чи-

татели не только рассказывали 

интересные истории, но и про-

водили для гостей праздника 

игры, конкурсы, викторины, 

загадывали загадки. Совместно 

с детьми герои пели песни, ин-

сценировали сказки. 

Сказочные герои приглаша-

ли своих читателей почаще за-

ходить в библиотеку не только 

на праздничное представление, 

но и в обычные дни. 

Всех, кто книге доброй рад, 

Приглашаем в Книгоград, 

Вас, девчонки и мальчишки, 

Ждём. Скучаем. Ваши книжки. 

Награды за участие в кон-

курсах участники праздника 

получили из рук героев книг. 

Праздничные медали и заклад-

ки сделали члены объединения 

по интересам «Рукодельница». 
Софья Нащенцева, 

библиотекарь  

ЭНЕРГО-

марафон 

13 ноября на базе Торфо-

заводской школы прошёл 

районный этап конкурса 

агитбригад «Энергомара-

фон-2014». Участие при-

няли семь школ Гомель-

ского района.  

Нашу школу представ-

ляли: Гулевич Виктория, 

Лебедева Анна, Цурко Вик-

тория, Шамаева Карина, 

Шведов Никита, Суглоб 

Юлия, Морозько Роман, 

Евсеенко Виктория, Зе-

зюлин Максим, Цыганков 

Алексей и наш DJ Суздале-

ва Карина.  

Целью конкура была 

демонстрация юному поко-

лению того, что ресурсы 

Земли «не резиновые».  

Было видно, как внима-

тельно зрители слушали 

факты и сообщения, кото-

рые наша команда трансли-

ровала в ходе агитбригады. 

Преподаватели подметили, 

как ловко и по-совре-

менному, мы поднесли ин-

формацию. А жюри объ-

явило, что Красненская 

школа заняла 1 место! 

Теперь наши ребята бу-

дут представлять Гомель-

ский район на областном 

этапе конкурса агитбригад. 

Пожелаем им удачи!   
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса  
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13 ноября старшеклассники 

нашей школы провели в своей 

школе и агрогородке акцию 

«Меняем сигарету на конфе-

ту». Акция была посвящена 

Дню отказа от курения, ко-

торый отмечается ежегодно 

в третий четверг ноября.  
В стремлении продлить 

жизнь своих односельчан, ребя-

та призывали жителей агрого-

родка в магазине, на ферме, на 

улицах обменять сигареты на 

очень вкусные конфеты. Ведь 

сейчас не все знают, или не до 

конца понимают, к чему может 

привести курение и многие 

другие вредные привычки. По-

этому в ходе акции ребята рас-

сказывали о вреде курения. Мо-

жете ли вы себе представить, 

что при курении в организм 

человека из сигареты проника-

ет 20-25% ядовитых веществ, а 

50% поступает в воздух, кото-

рым дышат окружающие. И так 

получается, что некурящие то-

же невольно «курят», находясь 

в обществе курильщиков. Куре-

ние приводит к множеству бо-

лезней. Вдыхая сигарету, ку-

рильщик вдыхает в свой орга-

низм более 48 химических со-

единений, которые стимулиру-

ют развитие рака и других 

страшных заболеваний. В ходе 

акции ребята заставили заду-

маться красненских курильщи-

ков, стоит ли «прокуривать» 

свою жизнь, ведь она у нас од-

на.   

В стенах школы кроме ак-

ции старшеклассниками был 

оформлен информационный 

стенд о вреде курения и орга-

низован конкурс проектов 

«Здорово жить здорово!»  
Виктория Гулевич, 

учащаяся 9 «А» класса 

Курение – отличная привычка для того,  

чтобы умереть 

26 ноября – День освобождения Гомельщины 

от немецко-фашистских захватчиков 

«Народ, который не знает 

свою историю, обречен на уни-

чтожение». 

26 ноября – День освобож-

дения Гомельщины от немецко

-фашистских захватчиков! В 

этот день освобождение от фа-

шистского гнета получила и 

наша родная деревня. 

Учащиеся всю неделю по-

сещали с поздрав-

лениями ветеранов, 

так же помогая им 

по дому. Кроме 

этого ребята подго-

товили концертную 

программу, где, 

каждый присут-

ствующий вспом-

нил о событиях 

связанных с этой 

важной датой! Ведь память о 

прошлом, позволяет нам не до-

пускать ошибок в будущем. 
Екатерина Иванова, 

педагог-организатор   
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Чрезвычайные ситуации в 

нашей жизни, в том числе и 

пожары, к сожалению, явле-

ние не редкое и причиной их 

возникновения чаще всего ста-

новится неосторожное обра-

щение с огнем. В беде может 

оказаться каждый, и поэтому 

так важно привлечь внимание 

различных категорий населе-

ния к проблеме безопасности, 

чтобы никто не остался в 

стороне от такой важной те-

мы. 

Завершающий этап респуб-

ликанской акции «Не прожигай 

свою жизнь» работники Гомель-

ского районного отдела по чрез-

вычайным ситуациям совместно 

с отделом образования спорта и 

туризма Гомельского райиспол-

кома, Гомельским районным 

комитетом ОО «БРСМ», а также 

представителями Гомельской 

районной газеты «Маяк» прове-

ли в доме культуры агрогородка 

Красное. 

Для жителей и гостей агро-

городка была подготовлена ин-

тересная программа. Возле дома 

культуры участников мероприя-

тия ждала пожарная машина 

ПАСЧ-7. И дети, и взрослые, 

словом, каждый хотел хотя бы 

посидеть в такой машине. Спа-

сатели-пожарные ПАСЧ-7 с 

удовольствием демонстрирова-

ли технику, даже разрешили ре-

бятам немного пошалить и 

нажимать любые кнопки, отве-

чали на все вопросы, интересу-

ющие детей.  

На входе в дом культуры 

участников ожидала, так назы-

ваемая, «лотерея». Каждому 

необходимо было получить 

браслетик с тематической 

надписью «Завяжи с курением» 

и с заветной цифрой. В конце 

мероприятия были подведены 

ее итоги.  

В самом доме культуры для 

детей и взрослых были органи-

зованы конкурсы, за участие в 

которых ребята получали вкус-

ные тематические призы, а так-

же наклейки, журналы и др. Ре-

бята смогли посоревноваться в 

таких состязаниях, как «Самый 

ловкий» (на скорость ребята 

надевали боевую одежду спаса-

теля-пожарного), «Самый быст-

рый» (на скорость ребята нама-

тывали веревку на палочку), 

«Самый здоровый» (на скорость 

надували воздушные шары). 

Также был проведен конкурс 

рисунков на тему «Не прожигай 

свою жизнь». Учащиеся Крас-

ненской средней школы всю 

неделю готовили рисунки. 

Члены районного отделения 

БМООСП также помогали в 

проведении мероприятия. Лю-

бители сладостей и желающие 

бросить курить смогли обме-

нять сигарету на вкусную кон-

фету у членов БМООСП.  

Для самых меленьких участ-

ников мероприятия был органи-

зован просмотр обучающих 

мультфильмов пожарной тема-

тики. 

И конечно, не осталась в 

стороне и подписная кампания 

на журналы «Юный спасатель» 

и «Служба спасения». Гости аг-

рогородка Красное, герои жур-

нала «ЮС» лисичка Лилька и 

зайчик Филька распространяли 

наглядную продукцию, расска-

зывали о журналах, с удоволь-

ствием фотографировались с 

местными жителями. 

 После познавательных бе-

сед и интересных конкурсов со-

стоялось подведение итогов 

конкурса рисунков «Не прожи-

гай свою жизнь». 

Самыми лучшими и инте-

ресными художниками оказа-

лись: 

- Пяцуро Ангелина, 4 класс; 

- Чванькова Анастасия, 3 

класс; 

- Роговская Анна, 1 класс; 

  Мероприятие вызвало 

много положительных эмоций 

у каждого из присутствующих 

и стало ярким финалом респуб-

ликанской акции «Не прожигай 

свою жизнь!» в Гомельском 

районе.  
Ника Родионова, 

районный инспектор МЧС 

Не прожигай свою жизнь! 



6 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№9-10 Ноябрь-декабрь 2014 

Когда мы вспомним о войне и  

понесём открытки ветерану... 
Гомельский район, а значит и 

наша родная деревня Красное, 

были освобождены от немец-

ко-фашистских захватчиков 

71 год назад. Это событие 

отмечалось 26 ноября и ста-

ло отличным поводом узнать 

побольше о военной истории  

нашей деревни. 

Война стала неожиданно-

стью не только для наших од-

носельчан, но  и для жителей  

всех стран бывшего СССР в 

целом.  В довоенный период  

трудолюбивые крестьяне Го-

мельской земли  мирно труди-

лись в колхозе «Первое мая»  в 

деревне  Красное.   

Организация колхоза было 

делом не из легких, так как в те 

годы велась ожесточенная 

борьба  с кулацкими элемента-

ми. Колхозному строительству 

вредили кулаки, являвшиеся 

злейшими врагами советской 

власти и колхозного движения. 

Однако в 1931 году колхозное 

хозяйство  было  организовано. 

Одним из  его организаторов  

стал  Пенязьков В. И.  Он про-

вел несколько собраний с  кре-

стьянами, где  доступно объяс-

нил все преимущества ведения 

совместного хозяйства.  

Спустя  два года в  колхоз 

вступили 95% жителей нашей 

деревни. По их воспоминаниям 

к 1937 году были построены 

школа, изба-читальня, ясли, все 

жители были  выведены из зем-

лянок.  

После 10 лет работы колхо-

за крестьяне  были вынуждены 

забыть о прежней жизни и 

стать на защиту родины. Нача-

лась Великая Отечественная  

война, ставшая тяжелейшим 

испытанием для людей.   

Участниками  войны стали 

902  жителя деревни Красное. 

В обороне страны были задей-

ствованы  все от мала до вели-

ка.  Женщины, старики, под-

ростки  нашей деревни еже-

дневно трудились на строи-

тельстве  оборонительных со-

оружений.  Детям Пришлось 

позабыть о школе.   

«Летом 1941 года мы окон-

чили 3 класс, а уже в августе 

(когда жали хлеба) в деревню 

вошли немцы. Накануне их при-

хода видели, как отступали 

наши солдаты. В спешке один 

солдат попал под гусеницы 

танка. Схоронили его местные 

мужики где-то возле деревни. 

Однажды днем услышали 

на улице немецкую речь. Очень 

испугались. родители работали 

в поле, а я пряталась с сосед-

кой и ее взрослыми дочерями в 

блиндаже. Помню: плакали, а 

вокруг голоса, крики, выстре-

лы… 

А мама, узнав о случившем-

ся, под пулями бежала через 

все поле в деревню, не надея-

лась увидеть меня в живых. А 

потом каждый год отмечала 

этот день как второй день 

своего рождения. И каждый 

раз благодарила Бога, что 

осталась жива. 

Начались страшные дни. 

Первое время даже на улицу 

выходить боялись. Занятия в 

школе отменили. Целый год мы 

не учились», – вспоминает  жи-

тельница деревни Красное Ко-

валева      (Левченко)      Ульяна   
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Сидоровна. Она как и многие 

другие ребята имела огромное 

стремление к учебе. Уже в 42 

году возобновилось обучение. 

Ульяна пошла в 4 класс.  

«В  учебниках учителя вы-

черкивали материал про Лени-

на, Сталина, комсомол…  - 

вспоминает она - Книг не хва-

тало. По одному учебнику учи-

лась вся улица (по очереди или 

собирались в одной хате целы-

ми компаниями). Читали при 

фитилях, трудно, но учиться 

было большое желание.  

Сейчас уже и не помню 

точных адресов тех школ во-

енного времени (где-то по ули-

це Ленина, на месте продукто-

вого магазина, кажется, возле 

нынешнего детского сада, ведь 

это было так давно). 

Но учителя в памяти оста-

лись. Мне тогда казалось, что 

они святые, совсем не такие 

как мы, необычные люди. Пом-

ню, очень гордились, если полу-

чали от них поручения, стара-

лись выполнить. Очень любили 

и уважали.» 

На защиту непосредственно 

нашей родной деревни  встал 

еще совсем юный  Фролов 

Иван Георгиевич. Он участво-

вал в строительстве оборони-

тельных сооружений вокруг 

Гомеля.  Когда в 41-ом немцы 

взяли в окружение областной 

центр,  юноша не достигший 

еще 17 лет  на собственном 

опыте узнал, что такое оккупа-

ция.  

В день освобождения Го-

мельщины, Иван стал солдатом 

4-й Бежицкой стрелковой ди-

визии.  

За достаточно короткий пе-

риод времени он хорошо осво-

ил станковый пулемет и смог  

продемонстрировать свои бле-

стящие возможности молодого 

пулеметчика  в битвах на Дне-

пре в районе Стрешина, а по-

том и Жлобина.  

Солдату Ивану Фролову не 

раз приходилось принимать 

участие в разведке боем, взя-

тии «языка», отбивать контр-

атаки фашистов. Трудно под-

считать, сколько раз Фролов 

рисковал жизнью.   

Не обошелся его  риск  без 

тяжелых травм. В битве за 

станцию Мормаль в феврале 

1944 года солдат получил тя-

желые ранения в обе ноги. По-

сле этого ему пришлось пройти 

долгий курс лечения, однако 

полностью восстановиться так 

и  не удалось.  Его признали не 

годным для строевой службы и 

направили в 220 отдельный ра-

бочий батальон.  

За свои военные подвиги  

Фролов Иван Григорьевич был  

Награжден орденом Отече-

ственной войны 2-й степени, 

медалью «За победу над Гер-

манией» и пятью юбилейными 

медалями.  

Он стал одним из 621 жите-

ля нашей деревни, получивший 

награды за героические по-

ступки, совершенные для за-

щиты Родины.  

В памяти выживших солдат 

навсегда останутся те жуткие 

годы войны. Каждый повидал 

немало ужаса, будь то бес-

страшный боец, участвующий 

в битвах или маленькая девоч-

ка, наблюдавшая смерть близ-

ких со стороны.   
Продолжение см. стр. 8 
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Когда мы вспомним о войне и  

понесём открытки ветерану... 
Продолжение. Начало см. стр. 6 

«Когда уехали партизаны в 

феврале 1943 года, в деревню 

нагрянули полицейские вместе с 

фашистами. Как вороны наки-

нулись они на мирных жителей. 

Ворвались они и в наш дом. До-

ма находились три сестры Та-

ня, Парасья и Мария и моя ма-

ма Анна. Первая была больна 

тифом. Враги стали выбрасы-

вать моих родных во двор и на 

моих глазах стали расстрели-

вать. Я по чистой случайности 

бежала вместе с соседкой из 

дома в другой дом. А люди по-

хоронили моих родных. 

На следующий день, захва-

тив корову и вола, я ушла в 105-

й Первомайский партизанский 

отряд (командир отряда Глу-

щеня Владимир, комиссар Дер-

бан). 

Я стала помогать партиза-

нам, варить для них пищу. И 

радовалась моя душа, когда 

могла горячей пищей встре-

тить вернувшихся с боевого 

задания партизан». Это собы-

тия из жизни Ахрамович Ольги 

Павловны.  

Участники похода по ме-

стам боевой славы, ребята из 

Красненской школы,  встрети-

лись с бывшей партизанкой 

Ахрамович О.П. 8 мая 1982 го-

да.  Воспоминания Ольги и дру-

гих участников войны ребята 

оставили в архивах нашего 

школьного музея.  

В нашей деревне тоже 

нашлись девушки-герои. Карту-

зова Евдокия Ивановна, жи-

тельница деревни Красное, 

вспоминает события в Ленин-

граде, где оказалась будучи 

страшим лейтенантом медицин-

ской службы.  

«900 дней и ночей немцы 

стояли вокруг города. Ладога 

была замерзшая, только через 

нее можно было переправить-

ся. Однажды весной мы шли 

через Ладогу на другой берег. 

Лед под ногами трещал. Мы 

сделали небольшой привал. В 

это время к нам подошли не-

сколько ребят и попросили не 

хлеба и не сухарей, а крошек от 

сухариков».  

Ее воспоминания в очеред-

ной раз доказывают жестокость 

и  беспощадность войны, вре-

мени страшного голода и разру-

хи.  

  Девушка побывала в не-

скольких воинских частях, за 

что была награждена многими 

правительственными награда-

ми: медали «За боевые заслу-

ги», «За победу над Германи-

ей».  

События на  Ленинградской 

Ладоге помнит и Коробцов Ев-

гений Иванович. «Артиллерию 

и машины перевезти не уда-

лось, Ладогу все время бомбили 

фашисты. Когда озеро стало 

замерзать, на санитарных лод-

ках возили боеприпасы и продо-

вольствие на противополож-

ный берег. Передвигались толь-

ко ночью, т.к. фашисты совер-

шали частые налеты и бомби-

ли тяжелой артиллерией пере-

правы. Машины с хлебом уходи-

ли под лед, но люди бесстрашно 

делали свое дело. Вскоре пере-

правили артиллерию и машины.  
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Нашу бригаду бросили на от-

ветственный участок». Евге-

ний стал участником историче-

ской Курской битвы в составе 

21-ой артиллерийской дивизии 

и был награжден различными 

орденами и медалями. 

Когда же пришел тот самый 

счастливый день освобождения 

Гомельщины счастью жителей 

деревни Красное не было пре-

дела. «В 1943 году при отступ-

лении немцы заминировали 

многие места в деревне, очень 

много мин было заложено в 

районе теперешнего пере-

крестка ул. Ленина и объездной 

дороги. 

Первыми вошли в деревню 

минеры. Мы радовались осво-

бождению, теперь уже плака-

ли от счастья».  Так запомни-

лось это событие той самой Ко-

валевой (Левченко) Ульяне, 

девочке, которая боялась по-

тратить лишний рубль на хлеб, 

что бы купить учебники. 

 Уже потом, когда война 

закончилась, к спокойной жиз-

ни стали возвращаться с фрон-

та солдаты. Фролов Иван  Ге-

оргиевич после войны вернулся 

в родные места. Стал работать 

в артели «Гомтекстиль», там он 

трудился  39 лет от ученика по-

мощника мастера до начальни-

ка цеха. В Красном его запом-

нили как активиста, несколько 

раз выбирали депутатом Сель-

ского Совета. Коробцов Евген-

ний Иванович вернулся в род-

ную деревню и  работал в Крас-

ненской школе  с конца 40-х по 

1986 год учителем физической 

культуры. Лейтенант медицин-

ской службы Картузова Евдо-

кия Ивановна после войны 9 

лет работала в Гомельской 25-й 

средней школе, затем медицин-

ской сестрой Красненского 

фельдшерско - акушерского 

пункта.  

 Как и другие города, Го-

мель и наша деревня были раз-

рушены и нуждались  в восста-

новлении зданий,  хозяйства, 

школ. Колхоз «Первое мая» во 

время фашистской  оккупации 

был  разгромлен полностью и 

один из первых получил по-

мощь от государства. Колхозу 

выделили семенную ссуду зер-

новых, льна, картофеля, проса 

и других культур.  С 1958 года 

наш колхоз стал называться 

«Победа» в честь славной побе-

ды советского народа в Вели-

кой Отечественной войне. 

 Когда мы снова вспомним 

о войне и понесем открытки 

ветеранам, стоит задуматься о 

том, какой сложный путь они 

прошли, какой ужас видели их 

глаза, какие слезы лились чаще, 

слезы горя или слёзы счастья.  
 Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 

В статье использованы материалы 

из архива школьного музея 
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Что нужно знать школьникам  

о пиротехнических изделиях? 

Наверное, вряд ли найдется 

человек, который не любит 

фейерверки и салюты. И со-

всем невозможно предста-

вить Новый год без запуска 

ракет, бенгальских огней, пе-

тард. Ведь все эти атрибуты 

создают праздничное новогод-

нее настроение.  А теперь ска-

жите, кто в такие минуты 

думает о безопасности? 

Всем известно, что любая  

даже самая маленькая петарда  

взрывоопасна, это - во-первых, а  

во-вторых, даже самый лучший 

экстрасенс не предскажет вам 

куда полетит ваша петарда.  

Неспроста в нашей стране 

пиротехнику продают в специ-

альных отделах магазинов. По-

купать ее разрешено только 

взрослым, а детям только с 15 

лет. В магазине продавец предо-

ставит инструкцию, чтобы лю-

бой человек мог прочитать, как 

правильно запускать пиротехни-

ку, где ее хранить и что делать, 

если вдруг она не сработала. 

Если покупать пиротехнику у 

случайных продавцов в перехо-

дах и на рынках, гарантий по ее 

безопасному использованию 

вам никто не даст. 

Еще один нюанс, о котором 

нужно обязательно знать – пи-

ротехнику нельзя оставлять на 

солнце (под прямыми солнеч-

ными лучами вещества, которые 

содержатся в петарде, могут 

воспламениться), хранить вбли-

зи источников огня и газовых 

приборов. Категорически запре-

щено сушить намокшие пиро-

технические изделия на отопи-

тельных приборах  - батареях 

отопления, обогревателях и т. п. 

Теперь хотелось бы обра-

тить внимание еще на одно об-

стоятельство – дети покупают 

пиротехнику на улице и носят 

ее в рюкзаках и карманах. И да-

же не подозревают о том, что 

она может сработать от малей-

шего удара. Это тоже самое, что 

носить в руках гранату с выдер-

нутой чекой. Как говорится, 

«рвануть» может в любой мо-

мент! 

Если пиротехнику запуска-

ют взрослые, напомните им, что 

нужно  отойти на безопасное 

расстояние от зданий и соору-

жений, а также автомобилей. 

Лучше всего это делать на пу-

стыре, при этом следите за тем, 

чтобы рядом не было случай-

ных прохожих. Ни в коем слу-

чае нельзя использовать пиро-

технику в общественных ме-

стах.  К ним относятся площади, 

парки, тротуары и все те места, 

где скапливается большое коли-

чество людей. Нельзя запускать 

пиротехнические изделия при 

сильном ветре. 

Гомельский районный отдел 

по ЧС напоминает: не нарушай-

те правила пожарной безопасно-

сти при использовании пиротех-

нических изделий! 
Ника Родионова, 

районный инспектор МЧС 

Улыбнись! 
☺ 

Утром первого января из детской 

раздается крик:  
– Мама, ты же обещала, что Дед 

Мороз мне настольный футбол 

подарит! А под елкой ничего нет!  
– Да не кричи ты так! Я из-за тебя 

гол пропустила.         

☺ 
– Папа, угадай, какой поезд боль-

ше всех опаздывает?  
– Какой, сынок?  
– Тот, который ты обещал мне по-

дарить еще на прошлый Новый 

год.      

☺ 
– Вам не кажется, что это новогод-

нее представление очень похоже 

на прошлогоднее?  
– Ну что вы, в прошлом году елка 

крутилась совсем в другую сторо-

ну!     

☺ 
– Дед Мороз, прошу тебя, подари 

мне конструктор, - кричит ребе-

нок.  
– Не кричи так, Дед Мороз услы-

шит даже шепот, - успокаивает его 

мама.  
– Да, но папа закрылся в своей 

комнате, и мог бы не услышать.      

☺ 
Новый год! Дети собрались на 

празднике водят хороводы вокруг 

елки. Тут приходит Дед Мороз со 

снегурочкой:  

– Здравствуйте дети, здравствуйте! 

Чего у нас не хватает на елке дети? 

Огоньков! Давайте попросим елку 

зажечься раз-два-три – елочка го-

ри.  

Не горит. Дети опять пробуют раз-

два-три – елочка гори, не горит.  

Тут один из детей достает сотовый 

из кармана набирает номер и гово-

рит:  

– Слышь па, пришли братву, пусть 

разберутся, а то елка не горит.   

     
Подготовила: Елена Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Х
уд

о
ж

н
и

к
: А

н
н
а

 Л
еб

ед
ева

, 1
0

 к
ла

сс 



11 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№9-10 Ноябрь-декабрь 2014 

С Днём рождения,  

педагоги и работники школы! 

1 января – Несолёная Галина Георгиевна 

2 января – Лупик Елена Павловна 

8 января – Ковалёва Светлана Сергеевна 

18 января – Калинина Галина Владимировна 

В декабре в ходе реализации 

инновационного проекта по 

внедрению в воспитательную 

работу школы принципа 

«равный обучает равного» 

началась подготовка волон-

тёров-инструкторов. 

Чтобы грамотно и эффек-

тивно проводить профилакти-

ческие занятия со сверстника-

ми, ребятам, участникам про-

екта, нужно сначала самим 

пройти обучение.  

В ходе интерактивных заня-

тий, которые начались в декаб-

ре, ребята осваивают основы 

деятельности волонтёров-

инструкторов равного обуче-

ния, а также профилактические 

модули для организации само-

стоятельных занятий.  

За декабрь ребята уже про-

шли такие темы, как «Эмоции 

и чувства», «STOP, напряже-

ние: профилактика стрессовых 

состояний», «Чужой среди 

своих: профилактика под-

росткового буллинга», а также 

«Гендерные роли и семейные 

ценности». 

Кроме того, ребята 

разобрали принципы не-

формального образования в 

системе «равный-равному», 

получили представление о 

модели волонтёра-инструктора  

и сформировали отвтственное 

отношение к предстоящей 

деятельности. 

Впереди у ребят ещё новые 

темы, так как обучение 

продлится в январе и декабре. 

Пожелаем им терпения и 

усердия в выбранной 

деятельности! А также удачи!    
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 

На пути к волонтёрству 

2 – Рыбинская Вита (8 «А»); 

4 – Зайцев Владислав (7 «Б»); 

Шамаева Карина (9 «А»); 

5 – Сорокина Ольга (3 «А»); 

6 – Колбасов Кирилл (7 «Б»); 

7 – Русакова Елена (6 «А»); 

8 – Драпеза Елизавета (5 «А»); 

9 – Куликов Антон (1 «А»); 

10 – Лупик Анастасия (8 «А»); 

13 – Лапунова Анна (5 «А»); 

14 – Иванов Захар (5 «А»); 

16 – Сорока Таисия (2 «Б»);  

Юрковский Владислав (2 «Б»); 

Чернякова Виктория (3 «Б»); 

17 – Панова Анжелика (7 «А»); 

18 – Суднека Анастасия (5 «Б»); 

19 – Мартынов Игорь (11); 

20 – Рогаль Валерия (3 «Б»); 

21 – Будник Данила (3 «А»);  

Сиваков Иван (8 «А»); 

22 – Переуда Вадим (1 «А»);  

Чеботарёв Игорь (8 «А»); 

23 – Курилина Татьяна (7 «А»); 

Самуйлявичюте Аудра (9 «А»); 

24 – Василенко Евгения (2 «А»); 

25 – Мельников Данила (2 «Б»); 

Сорокина Татьяна (7 «А»); 

26 – Переуда Татьяна (3 «А»); 

Кондрикова Виолетта (4 «Б»); 

Купцов Дмитрий (8 «Б»); 

28 – Шевень Руслан (4 «А»); 

29 – Лапицкий Максим (1 «А»); 

31 - Тырлов Кирилл (1 «А»);  

Рябоконь Анастасия (9 «А»). 
 Материал подготовила:  

Елена Курилина, учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников в ЯНВАРЕ: 



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 

 

Школьные КИНОпремьеры 
 

6 декабря в нашей школе состоялся первый показ кинофильма.  

На премьеру пришло не очень много людей. А зря!  

Было необычайно интересно! К тому же это очень приятно 

провести субботний вечер в хорошей компании за просмотром 

хорошего фильма и при этом совсем недалеко от дома  

(ведь не нужно никуда ехать). Ребята, посетившие  

киносеанс, остались очень довольны и сказали,  

что в следующий раз придут обязательно!  

Ждём всех на наших субботних КИНОвечерах!   
                                                                                  Виктория Кожуханова и Алёна Привалова 

                                                                                                                          учащиеся 9 «Б» класса       

Редакция газеты «Большая перемена»  

поздравляет своих читателей с наступившим 

Новым годом, Рождественскими и Крещенскими  

праздниками! 
 

Мы желаем всем счастья,  

веселья и радости в  

наступившем году. Пусть 2015 год 

будет наполнен приятными  

подарками, а счастливые  

улыбки как можно чаще  

озаряют лица и детей,  

и взрослых! 


