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перемена 

Большая перемена 

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ 

Замечательной традицией в 

Красненской школе стало про-

водить в начале 3-й четверти 

волшебный праздник 

«Рождественские встречи».  

Несмотря на то, что Рожде-

ство отмечают все жители наше-

го агрогородка, далеко не все 

учащиеся школы знают тради-

ции и историю этого замеча-

тельного праздника.  

Интересные рассказы, трога-

тельные танцы, весёлые инсце-

нировки, добрые слова: всё бы-

ло на нашем празднике. И всё 

создавало особое настроение: не 

просто праздничное, а волшеб-

ное. И замечательно, что многие 

наши ребята смогли погрузиться 

в эту атмосферу в дни Крещен-

ских и Рождественских праздно-

ваний. 

Кроме этого, «Рождест-

венские встречи» становятся хо-

рошим поводом для бесед с 

настоятелем  храма Успения 

Святой Богородицы Отцом Ва-

лерием. Ведущие в начале тор-

жества дали слово Отцу Вале-

рию, и его добрая, праздничная 

речь, обращённая к детям, роди-

телям и педагогам, была напол-

нена теплом и самыми светлыми 

пожеланиями. 

Как было бы здорово, если 

бы подобные встречи проходили 

чаще и собирали представителей 

самых разных возрастов, ведь 

именно такие традиции объеди-

няют, сплачивают и сохраняют 

общее между разными поколе-

ниями, поколениями детей, ро-

дителей и бабушек. 

С Рождеством вас, друзья! 
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 
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Традиционно в дни зимних ка-

никул в Центре туризма и 

краеведения детей и молодё-

жи Гомельского района в д. 

Старые Дятловичи проходит 

районный праздник для уча-

щихся-лидеров.  

Это всегда яркая и незабы-

ваемая новогодняя вечеринка 

на определённую тему.  Тради-

ции этой уже четыре года. И 

каждый год тема меняется. В 

этом году дискотека проходила 

8-9 января, и темой её была 

«Оранжевая вечеринка 

«Мандариновое настроение».  

Важной особенностью этих 

праздников всегда становится 

то, что ребята-участники сами 

оформляют праздничный зал, а 

также подбирают себе обяза-

тельно костюмы, соответствую-

щие теме. Яркие, сочные оттен-

ки оранжевого, апельсинки и 

мандаринки, радостные смайли-

ки на стенах и оранжевая ёлка 

создавали прекрасное настрое-

ние. А фантазия ребят при со-

здании образов превзошла все 

ожидания! 

На  Лидерскую Ёлку в этом 

году отправились 10 учащихся 

нашей школы: Гетченко Марга-

рита,  Лебедева Анна,  Тимо-

шенко Максим,  Божовский Ко-

стя,  Пилипенко Мария,  Мо-

розько  Роман,  Иванова Елиза-

вета, Шведов Никита, Гулевич 

Вика и Рудин Александр.  Все 

они очень ждали этого дня. И 

не удивительно! Центр туризма 

и краеведения в Старых Дятло-

вичах стал родным местом для 

наших ребят. И не только из-за 

лидерской дискотеки. Ежегодно 

летом там проходит лидерская 

смена в районном лагере 

«Есенец», поэтому многие 

участники ёлки знают друг дру-

га не первый год. Все стремятся 

на встречу друзей и, приезжая 

туда, снова становятся одной  

большой и дружной семьёй. 

Несмотря на это, участники 

чуточку волновались в начале 

вечера. Правда, благодаря хоро-

шей организации, волнение 

быстро перешло в активное ве-

селье. Организаторы  вечера 

(Янина Юрьевна Огородникова, 

а также наши педагоги Светла-

на Николаевна Сапоненко и 

Ирина Владимировна Понома-

рёва) настолько интересно и 

зажигательно подготовили про-

грамму вечера, что скучать и 

волноваться было некогда. В 

короткое время все участники 

перезнакомились и были уже на 

танцполе. Никто и сообразить 

не успел, как был уже втянут во 

всеобщее веселье. 

Было так интересно, что 

время пролетело очень быстро 

и незаметно. Когда дискотека 

подошла к концу, все настолько 

сплотились и не хотели расста-

ваться, что сидели ещё до утра, 

рассказывая друг другу свои 

жизненные истории.  

Не могу не рассказать еще 

про одну традицию «Есенца», 

которую ввела наша Мария. 

Это пирог желаний в виде миш-

ки. Если отломать кусочек 

мишки и, загадав желание, ску-

шать его, то желание непремен-

но сбудется. На нашей елке в 

который раз каждый отломал 

себе кусочек и загадал желание. 

Да-а, мы очень здорово и 

незабываемо  провели время в 

полюбившемся месте!  И очень 

хотим туда вернуться. И вер-

нёмся непременно, вот увидите!  
Виктория Гулевич, 

учащаяся 8 «А» класса, 

Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 

Оранжевого много не бывает! 
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Показав отличный результат 

на районной олимпиаде, уча-

щийся 10 класса Золотухин 

Дмитрий,  представлял нашу 

школу и  на областной олим-

пиаде по истории, которая 

проходила с  12 по 16 января. 

Итогом стало почётное тре-

тье место.  
– Немногим удаётся попасть 

на областной этап республи-

канской олимпиады. Дима, рас-

скажи, как она проходит? 

– Олимпиада включала в себя 2 

этапа: 1 этап – работа с изобра-

жениями и таблицами; 2 этап – 

решение тестового задания и 

показ презентаций.    

– Как тебе удалось достичь 

такого результата? 

–  Конечно же, регулярные за-

нятия по истории. На подготов-

ку к олимпиаде ушло около ме-

сяца. За это время мы с Евгени-

ем Михайловичем перепробо-

вал почти все методы подготов-

ки: тестирование, проработка 

различных заданий областных и 

республиканских олимпиад, по-

вторение школьного курса все-

мирной истории и истории Бе-

ларуси и, конечно же самопод-

готовка, хотя времени не всегда 

хватало.   

– Какие впечатления ты полу-

чил от участия в олимпиаде? 

– Было очень интересно, позна-

вательно и моментами весело. 

На олимпиаде  я встретил своих 

старых друзей. Очень был рад, 

когда услышал свою фамилию в 

числе победителей. Но немного 

огорчился, узнав, что до рес-

публиканской олимпиады не  

хватило всего 10 баллов.  

– Доволен ли ты своим резуль-

татом?  

– Относительно. Был бы совсем 

доволен, если бы всё-таки смог 

попасть на республиканскую 

олимпиаду. 

– Планируешь ли ты связать 

свою жизнь с историей? 

– Нет. История – это для меня 

хобби, но, думаю, что она все-

гда пригодится мне в жизни. 

Нащенцев Евгений Михай-

лович – это тот человек, ко-

торые сыграл большую роль в  

подготовке к олимпиаде наше-

го победителя.  

– Евгений Михайлович, как Вы 

поддерживали Дмитрия? 

– Поддержка учителя – это 

условие создания у ученика 

уверенности в том, что он дела-

ет.  Надо сказать, что Дима об-

ладает историческими знания-

ми, может их применить, пони-

мает и знает, как правильно их 

использовать. Поэтому на олим-

пиаду он шёл уверенно. Пере-

живал он уже потом, когда 

убеждался, что были сложные 

задания, требующие хорошей  

эрудиции. Но не огорчался, уве-

ренно шёл дальше.  Это, кстати, 

было видно за несколько минут 

до начала первого, а затем  и 

второго тура олимпиады. Он 

перебирал в памяти задания, 

постоянно задавал вопросы, 

иногда приходилось искать 

компромиссные ответы. Самое 

главное, я замечал в глазах Ди-

мы  надежду на победу.  

– Довольны ли Вы результатом 

Дмитрия? 

– Конечно, я доволен результа-

том Димы,  занявшим  3 место в 

областной олимпиаде, но хотел 

бы заметить, что у Димы есть 

резервы. Отчасти он знает о них 

сам. 

– Как Вы думаете, Дима будет 

участвовать в олимпиаде в сле-

дующем году? 

– Думаю, что Дима подгото-

виться и будет участвовать в 

олимпиаде по истории и в сле-

дующем учебном году. Тем бо-

лее, что для этого есть стимул – 

в случае победы, он освобожда-

ется от обязательного экзамена 

по истории Беларуси в школе, 

автоматом получает 10 баллов 

по предмету.  Поэтому я желаю 

ему успехов, терпения, настой-

чивости и удачи в дальнейшем. 

Мы тоже радуемся за Диму 

и поздравляем его с заслужен-

ным успехом!!! Желаем ему но-

вых достижений в олимпиаде и 

не  только!!! 
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса 

Школа гордится своими УМАМИ 
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С Защитниками Отечества у нас порядок!  

21 января состоялись район-

ные соревнования Комплекса 

защитника Отечества. Про-

шли они на базе Головинской 

средней школы.  

В соревнованиях принимала 

участие команда Красненской 

средней школы в составе Руди-

на Александра (11 класс), Ти-

мошенко Максима (11 класс), 

Золотухина Дмитрия (10 класс), 

Мартынова Игоря (11 класс), 

Фролова Виталия (8 «Б» класс), 

Панова Владислава (9 «Б» 

класс).  

Комплекс защитника Отече-

ства включает в себя стрельбу с 

расстояния 10 метров с положе-

ния стоя из пневматической 

винтовки, подтягивание и 

кросс. Всего в соревнованиях 

приняли участие 19 команд. 

Среди них наши ребята были 

одними из лучших. Об этом яс-

но говорит результат – достой-

ное 7 место. Поздравляем 

наших мальчишек!!! Так дер-

жать!!!  

По итогам соревнований в 

сборную района попал и наш 

учащийся – Золотухин Дмит-

рий. Дима подтянулся 23 раза, 

показав лучший результат сре-

ди всех участников. Поздравля-

ем его с отличными достижени-

ями в спорте!!! 

Не успев отдохнуть от со-

ревнований, Дима в составе ко-

манды Гомельского района от-

правился на областное первен-

ство среди команд городов и 

районов Гомельской области, 

которое прошло с 26 по 28 ян-

варя в Гомеле.  

Наш спортсмен, принял 

участие в беге на 1500 метров и 

в соревнованиях по подтягива-

нию и стрельбе. И представьте 

себе, сборная нашего района 

заняла первое место! Победите-

ли были награждены медалями 

и почетными грамотами.  

Определённо, Родина может 

спать спокойно, раз у нас такие 

достойные защитники!   
Виктория Цурко,  

учащаяся 10 класса  

«Здравствуй, Мир!» 

8 января в нашей школе прошёл 

районный этап республикан-

ского смотра-конкурса детско-

го творчества «Здравствуй, 

Мир!», посвященный 70-ой го-

довщине Победы в Великой 

Отечественной войне.  

Десятки творческих коллек-

тивов Гомельского района съеха-

лись в нашу школу «себя пока-

зать и на других посмотреть». 

Красивые наряды и яркие номера 

радовали глаз зрителя и поража-

ли воображение жюри. 

От нашей школы на конкурс 

были представлены 12 творче-

ских номеров в трёх номинациях: 

«Хореографическое творчество», 

«Вокальное творчество», 

«Хоровое творчество». 

Ребята и творческие ру-

ководители постарались 

на славу!  

Все 12 номеров, по-

казанные на конкурсе, 

прошли в зональ-

ный этап смотра-

конкурса.  

Кроме того, 

наши работы бы-

ли представлены 

также и в номи-

нации «Декора-

тивно-приклад-

ное творчество».   
Алла Тарасенко, 

педагог социальный   
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Зимний экстрим или 

В прорубь всей семьёй 

Знаменитый православный 

праздник  «Крещение» отме-

чался 19 января. Окунуться в 

такой день снова решил Зе-

зюлин Максим из 9 «Б» класса. 

Уже на протяжении трех лет  

Максим  не упускает шанса ис-

купнуться зимой  и каждый год 

с нетерпеньем ждет замечатель-

ный праздник «Крещение».  

Впервые окунуться юному мор-

жу довелось в 12 лет.  Как бы 

странно это ни звучало, вдохно-

вителем оказался не кто иной, 

как мама, Зезюлина Елена Фе-

доровна. Она заявила, что жела-

ет сама принять участие в такой 

процедуре, и тогда вся семья 

поехала к святому источнику в 

Чернае. Максим не стал просто 

так смотреть на все, что проис-

ходит, и рискнул окунуться сам.  

С тех пор каждый год он 

снова и снова погружается в 

ледяную воду. «Мне было 

безумно холодно, но ни капель-

ки не страшно. Единственная 

мысль, возникающая в голове  – 

скорее бы выйти из воды», –  

так описал свои ощущения 

Максим во время последнего из  

погружений.  Вода, по его сло-

вам, была холоднее, чем в про-

шлые годы, хотя  этой зимой 

погода совсем не напоминает 

крещенские морозы.  

Выдержать холод и преодо-

леть страх Максиму помогает  

закалка. Чтобы воспитать в себе 

моржа, с шести лет он приучал 

свое тело к холоду. «Мама-

моржик сама бегает в снег и ме-

ня приучила, – рассказывает  

Максим. – После бани распа-

рился – и в снег, потом опять в 

баню. Вот так и закаляемся всей 

семьей».  

Кстати, окунаться на Кре-

щение у Зезюлиных,  действи-

тельно, дело семейное. В этом 

году впервые ощутить настоя-

щий холод довелось Кате, млад-

шей сестре Максима. Девочке 

исполнилось всего 4 года, а ее 

бесстрашными решениями мож-

но только восхищаться. Как 

только она услышала, что все 

будут окунаться, тут же закри-

чала: «Я тоже хочу!». По сло-

вам Максима, мама совсем не 

беспокоилась, что может что-то 

случиться и спокойно разреши-

ла еще очень маленькой Кате 

окунуться со всеми.   

Крещение Максим считает 

одним из своих любимых 

праздников, хотя о нем много и 

не знает. Ему известно только 

то, что в этот день крестили 

Иисуса Христа. В принципе,  

это и есть основная информа-

ция.  Хотя есть другие интерес-

ные факты. Например, то что  

этот праздник по-другому назы-

вают Днем Богоявления. Но это  

поправимо. Прочесть о празд-

нике всегда успеется, а вот оку-

нутся в ледяную воду – на это 

не часто время найдется. Да и 

смелости не у каждого хватит. 
Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 

Собрание 

для  

родителей 

16 января в Красненской 

школе прошло общешколь-

ное родительское собрание 

«Поддержка талантливых 

детей – инвестиции в буду-

щее страны».  

В ходе собрания родите-

ли подробно узнали о дости-

жениях учащихся школы, о 

ходе реализации программы 

«Способные и одарённые 

дети» в нашей школе, о том, 

каким образом организуется 

работа с высокомотивиро-

ванными учащимися при 

проведении различных 

учебных занятий.  

Кроме того, родители 

смогли и сами увидеть та-

лантливых ребят школы 

(своих детей и других уча-

щихся): прямо на собрании 

родителям были показаны 

творческие номера, в кото-

рых ребята проявили не 

только свои таланты, но и 

то, как они их развивают. 

Очень важно, в таком 

важном вопросе заручиться 

поддержкой родителей, ведь 

только вместе мы можем 

достичь таких высоких це-

лей! 
Ирина Пономарёва,  

педагог-психолог  
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Конфликт поколений. Может, это хорошо? 
Время, в котором живем,  и 

возраст неизбежно наклады-

вают отпечаток на то, чем 

мы интересуемся.  

Мир постоянно меняется, и 

вполне естественно, что мы не-

многое понимаем из рассказов 

о юношеских увлечениях 

наших родителей, а они редко 

хорошо понимают то, о чём 

сейчас говорим мы.  Что каса-

ется наших любимых бабушек, 

то они вообще в растерянности 

разводят руками, послушав 

наши разговоры.  И это нор-

мально! Просто невозможно  

быть компетентными во всех 

вопросах. Однако иногда это 

приводит к курьёзам и интерес-

ным ситуациям, когда люди 

разных поколений не понима-

ют или недопонимают друг 

друга.  

Мы провели маленький экс-

перимент в нашей школе, хоро-

шо демонстрирующий, что ни в 

одном возрасте нет совершен-

ных эрудитов. В ходе экспери-

мента мы предложили нашим 

учащимся термины, понятные 

более старшему поколению, но 

мало применимые сейчас, а 

нашим педагогам – современ-

ные молодёжные словечки. И 

попросили объяснить смысл 

услышанного Вот что отвечали 

ученики. 

 Комсомолец 

– Человек в СССР такой был. В 

то время сначала становились 

пионерами, а потом – комсо-

мольцами! 

– Это вроде нашего БРСМовца. 

– Это такой 

человек, кото-

рый всем по-

могает. Он 

спортсмен, хо-

рошо учится, 

учит младших хорошему, стро-

ит скворечники, а зимой кор-

мушки для птичек. 

– Человек, участник какой-то 

организации, он добрый, навер-

ное. 

Ну что ж, давайте узнаем, 

как толкует словарь это опреде-

ление. Комсомолец — член ком-

сомола, Коммунистического 

союза молодёжи. 

Авоська 

– Это булочка. 

– Кличка собаки. Или попугая.  

– Какая-нибудь забава. 

– Может, это какое-то имя из-

вестное? 

– На овсянку похожа. 

Посмотрев в толковый словарь, 

мы нашли определение этого 

слова. Аво́ська – разговорное 

название сетчатой, сплетён-

ной из суровых нитей хозяй-

ственной сумки, используемой 

преимущественно для посеще-

ния рынков и магазинов. 

«Музыка на костях» 

– Я думаю, что у древних ин-

дейцев был такой инструмент 

из костяшек. Ну, вроде как у  

нас  синтезатор. По нему моло-

точками били. 

– Это, может, какие-то дрынь-

калки. 

– Может, это когда люди соби-

рают косточки, а потом по ним 

другими косточками бьют? 

– Электрошок. 

– А может, это подвеска такая? 

Как музыка ветра, только из 

костей. 

А вот что нам  рассказала 

Википедия. Музыка на костях 

– явление музыкальной культу-

ры СССР 60−70-х годов 20 ве-

ка. Названо оно так потому, что 

музыка записывалась на обыч-

ные рентгеновские снимки – 

недорогой и доступный мате-

риал – и внешне такие 

«пластинки» были именно 

«костями». 

Жабо 

– Музыкальный инструмент. 

–  Это что-то из одежды. 

–  Это какой-то аксессуар. 

–  Жаба. 

–  Я думаю, что это какая-то 

интересная аббревиатура, кото-

рую использовали тайные ры-

цари. Они в тайне от всех защи-

щали свой замок, а по ночам 

ходили к своим принцессам. 

– Я думаю, это как боди-арт, то 

есть на губах рисуют какие-

нибудь зелёные штуки. 

Открыв толковый словарь, 

мы узнали,  что  жабо́ — от-

делка блузки, платья или муж-

ской рубашки в виде оборки из 

ткани или кружев, спускаю-

щейся от горловины вниз по 

груди, также разновидность 

воротника. Такие отделки ко-

гда-то были в моде. Они и сей-

час опять в моду входят. 

Для наших учителей мы 

подобрали другие слова. И вот, 

как рассуждают взрослые. 
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Батл   
– Беседа бабушек на завалинке. 

– Коврик для ног. 

– Передача такая. 

– В переводе с английского, это 

битва. 

На самом деле, батл – это 

современное творческое сорев-

нование. Участники батла до-

казывают, кто из них лучше 

двигается, рисует граффити, 

читает рэп и т.д.  

Тектоник   
– Энергетик, тонизирующий  

напиток. 

– Сигнал, пульсирующий  из 

космоса. 

– Когда  у тебя всё хорошо.  

– Человек который танцует на 

столе. 

Толковый словарь нам сооб-

щает, что тектоник – это тан-

цевальное движение XXI века, 

возникшее вокруг танца, сме-

шавшего в себе элементы 

джампстайла, хип-хопа, локин-

га, поппинга, техно и т. д. 

Селфи 

– Это вид черепашек. 

–  Серия фотографий из жизни. 

Вот, например, покушала, сфо-

тографировалась, вышла на 

улицу, сфотографировалась. 

– Брошь.  

– Когда любишь себя.  

– Компьютерная техника. 

Пробив в интернете, мы 

узнали, что се́лфи — разновид-

ность автопортрета, заключа-

ющаяся в запечатлении самого 

себя на фотокамеру (чаще все-

го на телефон). 

Результаты первого экспе-

римента показали, что если 

нашим учителям или ученикам 

и не хватает иногда знаний о 

каком-то специфическом пред-

мете, то фантазии им точно не 

занимать! И мы решили продол-

жить эксперимент, задав один и 

тот же вопрос и тем, и другим. 

Термины мы брали новые, 

не находящиеся на слуху. Даль-

ше мнения педагогов и детей 

перемешаны! 

Мультифора 

– Боязнь смотреть мультфиль-

мы. 

– Это когда ты попадаешь в 

страну мультиков и тебе дают 

фору. 

– Право отыграться. 

– Конкурс среди мультиков. 

– Подделка. 

– Медиа-программа. 

– Посуда. 

– Я думаю, это такая желяшная 

штука, которая плавает в воде.  

– Программа для создания 

мультиков. 

– Тропическое растение с ярки-

ми полосатыми листочками. 

– Это такая специальная пауза, 

когда спортсмены бегут, бегут... 

Им дают фору. Так вот это су-

пер-пупер мультифора, которая 

даёт им паузу побольше, чем 

обычная фора. 

– Разноцветная флора.  

Вы, может быть, будете 

удивлены (как были удивлены и 

мы) мультифора – это обыч-

ный канцелярский файл, в кото-

рый мы складываем докумен-

ты. 

Пипидастры. 
– Какие-то приспособления для 

краски в принтере. 

– Новый вид астры. 

– Политический термин. 

– Нос клоуна. 

– Звонок на велосипеде. 

– Краска для волос.  

– Деталь в машине. 

– Обувь. 

– Кепка.  

– Петарды. 

– Пушистый зверёк. 

На страницах толкового 

словаря мы нашли, что такое 

пипидастры. Это специальные 

мохнатые цветные помпоны, 

которыми машут танцующие 

черлидеры на стадионах в пере-

рывах матчей. 

Удивительно, но многие из 

тех, с кем мы говорили, знали 

предложенные нами термины. 

Особенно эрудированными ока-

зались наши учителя! Но лично 

мы, проводя этот эксперимент, 

узнали много нового. А глав-

ное, мы поняли, что отличия в 

увлечениях, взглядах и знаниях 

между поколениями должны 

быть обязательно, ведь именно 

это и делает нас такими разны-

ми! И это здорово! 
 Виктория Цурко и Анна Лебедева, 

учащиеся 10 класса,  

Роман Морозько, 

учащийся 9 «А» класса, 

Художник: Анастасия Борисенко, 

учащаяся 10 класса 
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Как влияют на нас домашние животные 
Еще в конце двадцатого века 

ученые доказали: если чело-

век заводит домашнего пи-

томца, общее состояние его 

здоровья значительно улуч-

шается в течение месяца. Ре-

гулярные головные боли или 

простуды становятся более 

редкими, снижается частота 

сердцебиения, нормализуется 

давление. В чём же секрет ма-

леньких пушистых докторов? 

1. Если человек счастлив – 

скорее всего, он будет здо-

ров. 

Присутсвие в доме животных 

создает особую атмосферу, 

ощущение благополучия, 

надёжности и покоя. Это, в 

свою очередь, снижает отри-

цательный эмоциональный 

фон, повышает настроение, 

что приводит к общему улуч-

шению самочувствия. 

2. Животные помогают нам 

развивать себя морально и 

физически. 
Милые и активные собаки 

имеют потребность в каждо-

дневных  прогулках, а, значит, 

и хозяин будет чаше гулять на 

свежем воздухе. Тренируя пу-

шистых непосед, хозяин сам 

развивается физически, а так-

же морально. 

3. Наличие домашних жи-

вотных в доме положитель-

но влияет на иммунитет хо-

зяев. 

Учеными доказано, что если в 

доме есть меленький ребенок, 

стоит завести домашнее жи-

вотное. Это до минимума сни-

зит возможные аллергии у ре-

бенка. А также, ребенок уже с 

самого детства будет взаимо-

действовать с природой и раз-

виваться. 

Тем, кто менее активен, стоит 

завести себе кошку: она со-

здаст в доме тёплый эмоцио-

нальный фон, при этом не 

требуя регулярных прогулок. 

Поглаживание кошки норма-

лизует давление у гипертони-

ков и улучшает работу сер-

дечной мышцы. 

4.  Наши пушистые друзья 

успокаивают и расслабля-

ют, снижают стресс. 

Понаблюдайте за своим котом 

или кошкой. Если в доме кто-

то болеет, ваш питомец обяза-

тельно будет рядом. Его мур-

лыкание снимет напряжение, 

поможет расслабиться. Жи-

вотное чувствует, что именно 

болит у его хозяина, и стара-

ется лечь поближе к этому 

месту. 

5. Общение с животными 

уменьшает агрессию и по-

вышает навыки социально-

го общения. 

Американские исследователи 

описывая опыт проведения 

«собакотерапии» с тридцатью 

учениками начальной школы, 

доказывают правомерность и 

успешность проведения тера-

пии, приводят данные об 

улучшении социальных навы-

ков, умении слушать и вести 

беседу, повышении активно-

сти учеников. 

6. Животные – это здорово! 
Они приносят в дом тепло и 
дарят самую настоящую пси-
хологическую поддержку. Пу-
шистики становятся верным 
другом одиноким людям, а 
семья от присутствия этого 
животного станет только 
крепче.    

Анастасия Борисенко, 

учащаяся 10 класса, 

рисунки автора 
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Развиваем уверенность в себе Улыбнись! 
☺ 

Ученик спрашивает у учителя:  

– Иван Петрович! Я не могу разо-

брать, что вы написали в моей тет-

ради.  

– Я написал: пиши разборчиво!        

☺ 
Отец удивляется:  

– И как же у тебя могла разбиться 

скрипка?  

– Очень просто, – отвечает сын. – 

Я разучивал упражнение, разучи-

вал... Вдруг – раз! – и скрипка вы-

пала из окна.     

☺ 
Маленькая девочка пришла к со-

седке и говорит: 

– Папа очень заболел и хочет клуб-

ничного варенья. 

– О боже! А во что тебе положить? 

Ты взяла стакан или блюдце? 

– Да ничего не нужно. Я тут съем.   

☺ 
Папа позвал сыновей:  

– Ребята, вызовите врача. Я забо-

лел. Пальцем не могу пошевелить.  

Старший шепчет младшему:  

– Самое время признаться, что мы 

разбили окно!      

☺ 
Пятилетний Коля отцу:  

– Папа, а ты знаешь, на сколько 

хватает одного тюбика зубной пас-

ты? 

– Не знаю, сынок.  

– На весь коридор, зал и половину 

балкона...   

☺ 
– Когда соседский мальчишка 

начал бросать в тебя камни, поче-

му ты, вместо того, чтобы сказать 

мне, стал бросать в него? – спроси-

ла мама Вовочку.  

– Мам, а чего тебе говорить?! Ты 

даже до гаража добросить не мо-

жешь...  

    ☺ 
— А у меня под окном коты рань-

ше времени распелись - такой кон-

церт устроили!  

— Хороший?  

— Да так, попса всякая.   

Подготовила: Алёна Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

К человеку, излучающему 

уверенность в себе, люди тянут-

ся, словно растения к солнцу. В 

его обществе чувствуешь себя 

достойно и комфортно. На него 

хочется быть похожим. Стать 

таким человеком – в твоих силах, 

ведь вера в себя – это то, чему 

можно научиться. Существуют 

техники, которые помогут  тебе 

развить уверенность в себе. 

Я – герой 

Кого бы ты назвал настоя-

щим воплощением уверенности? 

Чей образ сразу возникает в тво-

ём воображении? 

Возможно, это герой из како-

го-нибудь культового фильма 

или персонаж из твоей любимой 

книги, известный ведущий или 

кто-то из твоего окружения? А 

может быть, это ты сам, но без 

малейшего намека на робость, 

нерешимость и сомнение? 

Создай образ такого героя в 

своём воображении, понаблюдай 

за тем, как он держится, какие у 

него привычки, как он говорит. 

Вживись в этот образ, соединись 

с ним, ты – это он. 

Вспоминай твоего героя пе-

ред сном и, засыпая, говори себе, 

что завтра утром ты проснешься 

в образе этого на 100% уверенно-

го в себе человека.  

Следующий день веди себя 

так, как вёл бы себя твой герой. 

Повторяй данную технику в те-

чение недели. 

Заводящий жест 

Данный прием позволяет за 

секунды изменить внутреннее 

состояние. Встань ровно, сделай 

глубокий вдох, расправь плечи, 

подними голову, смотри прямо 

перед собой… постой так не-

сколько секунд… произнеси что-

нибудь твердым и ровным голо-

сом, можешь даже скомандовать 

что-нибудь. Зафиксируй этот об-

раз на себе. Ты – победитель, ты 

исполнен уверенности и чувства 

собственного достоинства. 

Облако уверенности 

Сядь поудобнее, закрой глаза 

и расслабься. Сделай глубокий 

вдох и скажи себе, что с каждым 

вдохом ты вдыхаешь уверен-

ность, силу, энергию, а с каждым 

выдохом ты выдыхаешь робость, 

волнение и беспокойство. Сде-

лай 5 пар медленных вдохов-

выдохов. 

Теперь, не открывая глаз, 

представь цвет, с которым у тебя 

ассоциируется уверенность. В 

какой цвет, по-твоему, может 

быть окрашена уверенность? Ко-

гда определишься с цветом, 

представь облако цвета уверен-

ности, окружи себя облаком, по-

грузись в него. 

Насладись чувством спокой-

ствия и защищенности. А теперь 

добавь музыку. Какая музыка 

тебя окрыляет и заряжает? 

Наверняка это будет что-нибудь 

очень жизнеутверждающее. 

Под эту музыку выходи на 

сцену огромного зала. Слышишь 

аплодисменты? Это тебе. Про-

никнись успехом, зафиксируйся 

на нем. Глубоко вдохни и открой 

глаза.  
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 
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ТОП лучших мероприятий 2014 года 

Вот и попрощался с нами 

2014 год. Согласитесь, год был 

наполнен интересными меро-

приятиями и событиями, яр-

кими впечатлениям и эмоция-

ми. Наша редколлегия провела 

опрос и узнала, какое школь-

ное мероприятие стало са-

мым ярким и запоминающим-

ся в 2014 году.   

Предлагаем Вашему внима-

нию топ  трёх лучших школь-

ных мероприятий уходящего 

года. 

На третьей ступени разме-

стился славный праздник 

«День учителя!». 

Напомню,  в этот осенний 

денёк наши учителя были в 

центре внимания.  Педагогов 

встречали на пороге школы два 

незабываемых  мима, было ор-

ганизованно чаепитие, на пере-

менах звучали радио-

поздравления от учеников. А в 

конце дня всех ждал восхити-

тельный праздничный концерт, 

где наша творческая молодёжь 

показала свои самые новые но-

мера. 

Серебро в нашем списке 

взял Международный женский 

день! 

8 марта безусловно запом-

нили большинство девушек и 

девочек нашей школы. Ведь в 

этот день их осыпали компли-

ментами, подарками и внима-

нием. По традиции в этот день 

тоже прошёл праздничный кон-

церт, играла музыка на коридо-

рах школы и, конечно, звучали 

поздравления в адрес нашей 

женской половины.  

Победителем в нашем рей-

тинге стало даже не одно, а не-

сколько мероприятий, прошед-

ших совсем недавно. Это Ка-

лейдоскоп новогодних празд-

ников!!! 

В этот новый год учащиеся 

начальной школы побывали в 

чудесной сказке, где вместе со 

сказочными героями спасали 

Деда Мороза и Снегурочку, а 

потом играли в весёлые игры, 

пели песни и танцевали вокруг 

нарядной ёлочки.  Учащиеся  5-

7 классов в этом году, объеди-

нившись в команды,  соревно-

вались  за право стать помощ-

никами Деда Мороза. А стар-

шеклассники решали без чего 

не может обойтись Новый год.  

Конечно же, в ходе опроса 

ребята назвали все мероприя-

тия 2014 года: Вечер встречи 

выпускников, День святого Ва-

лентина, акцию «День без ин-

тернета», Масленицу, Творче-

ский марафон «Собери здоро-

вье», Первый и Последний 

школьные звонки, Осенний 

бал… Да что и говорить, не за-

были ни одного! И не удиви-

тельно! Ведь внеурочная жизнь 

в нашей школе всегда была 

насыщенной и очень интерес-

ной. И, несомненно, каждое из 

прошедших мероприятий за-

служивает награды. Поэтому 

так непросто было участникам 

нашего опроса выбрать самое-

самое. Одно можно сказать с 

уверенностью: хорошо, что мы 

учимся в этой школе! 
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса 
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С Днём рождения,  

педагоги и работники школы! 

1 февраля – Сковородина Татьяна Юрьевна 

8 февраля – Казимирова Наталья Николаевна 

10 февраля – Моисеенко Зинаида Максимовна 

14 февраля – Новикова Валентина Ивановна 

В последние годы в нашей 

стране уделяется большое 

внимание вопросам реализа-

ции государственной моло-

дежной политики.  

Решение проблем, волную-

щих молодежь, в настоящее 

время является важным прио-

ритетом в области социально-

экономического, культурного и 

национального развития стра-

ны. И, наверное, это правильно, 

ведь именно сегодняшняя мо-

лодёжь завтра будет решать 

судьбу государства: создавать 

новое, преобразовывать старое, 

совершенствовать мир и реали-

зовывать свои идеи в жизнь. 

Именно поэтому так важно 

сейчас воспитать неравнодуш-

ных, целеустремлённых, ини-

циативных молодых людей. 

Важно уже сегодня активно 

привлекать молодёжь к прове-

дению социально экономиче-

ских преобразований в Белару-

си, воспитывать у молодых 

граждан чувства патриотизма и 

гражданской ответственности, 

развивать их творческий, науч-

ный и профессиональный по-

тенциал. 

 В стремлении к достиже-

нию этих целей президент Рес-

публики Беларусь в 2014 году 

принял Указ, в соответствии с 

которым 2015 год объявлен 

ГОДОМ МОЛОДЁЖИ в нашей 

стране.  

Дорогие наши старшеклас-

сники! Наступает ваше время – 

время принимать смелые реше-

ния, инициировать, действовать 

и быть впереди! От вашей ак-

тивности сегодня зависит, ка-

кой будет наша страна завтра. 
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 

Год молодёжи в Республике Беларусь 

1 – Дробышевский Марк (4 «А»); 

5 – Сковородина Алина (2 «А»); 

Казанцева Дарья (6 «А»);  

Карловская Татьяна (7 «Б»); 

6 – Дубовской Вадим (1 «А»); 

7 – Рогаль Виктория (1 «Б»); 

8 – Суздалева Карина (9 «Б»); 

9 – Красантович Елизавета  

(4 «А»); 

11 – Козловец Кирилл (6 «Б»); 

Сафонова Анастасия (6 «А»); 

Грузенкова Галина (8 «А»);  

Кабкова Екатерина (11); 

13 – Ковалёва Виктория (1 «А»); 

15 – Беляков Даниил (3 «Б»);  

Андреева Анастасия (2 «А»);  

Кулагина Валерия (5 «А»);  

Якушева Алина (9 «А»); 

16 – Поленок Кирилл (6 «Б»); 

18 – Борсукова Алина(6 «Б»); 

19 – Фролова Елизавета (3 «Б»); 

Винокуров Станислав (7 «А»); 

20 – Шмидт Кирилл (7 «Б»); 

21 – Алешкевич Кирилл (3 «А»); 

Тырлов Захар (4 «Б»); 

22 – Крюков Кирилл (3 «А»); 

23 – Болбасов Артем (6 «Б»); 

27 – Сидоров Евгений (6 «Б»); 

Байлукова Вероника (2 «А»);  

28 – Бобкова Екатерина (9 «А»); 

Иванова Елизавета (10).  
Материал подготовила:  

Алёна Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников в ФЕВРАЛЕ: 
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ШКОЛА ПРИГЛАШАЕТ ДРУЗЕЙ  
 

Красненская средняя школа приглашает своих выпуск-

ников на Вечер школьных друзей  07.02.2015 в 16.00.  

Напоминаем, что ЮБИЛЕИ отмечают выпускники 

1975, 1980, 1985, 1990, 1995, 2000, 2010 годов.  

Встреча с учителями, одноклассниками, школой,  

детством… Что может быть удивительнее? 

Мы ждём вас! Приходите обязательно!    

КЛУБ СУББОТНЕГО ДНЯ «ОБЩЕНИЕ» 

В ФЕВРАЛЕ ПРИГЛАШАЕТ: 
 

7 февраля – Вечер встречи с выпускниками  

«Школа встречает друзей»   

14 февраля – День здоровья «День профилактики  

инфекций, передающихся  

половым путём»  

21 февраля – Вечер отдыха «Бал рыцарей и дам»  

28 февраля – Фотокросс «Весна идёт.  

Весне дорогу!»   


