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Большая перемена 

ПРИЗНАЙСЯ СВОЕЙ ШКОЛЕ  

В ЛЮБВИ 
В этом году в нашей школе в 

День Влюблённых  никто  не 

остался без валентинки.  Даже 

родная Беларусь.  

А всё потому, что день 14 

февраля в этом году прошёл не 

так, как всегда.  Все классы с 5 

по 11 приняли участие в акции 

ОО «БРСМ» «За любимую Бела-

русь!» Для участия в конкурсе 

каждый класс подготовил твор-

ческую и трогательную вален-

тинку, в которой признавался в 

нежных чувствах своей стране. 

Все валентинки получились 

очень оригинальными. Таких 

изумительных идей и интерес-

ных реализаций, наверное, не 

встретишь ни в одной школе 

страны! Победили в конкурсе 

учащиеся 10 класса!  

А ещё интересно в этот день 

в нашей школе прошла квест-

игра «Признайся своей школе в 

любви».  С помощью этой игры 

ребята 5-11 классов рассказали о 

своих чувствах не только одно-

классникам и друзьям (как это 

обычно бывает), но и учителям, и 

даже работникам школы. Эти ра-

достные моменты надолго оста-

лись в памяти учеников и учите-

лей, а также на фотографиях, ко-

торые ребята сделали во время 

квеста.   

Ну и, конечно, традиционно в 

холле первого этажа работала 

«Почта Валентина», а атмосферу 

праздника поддерживала музыка, 

звучавшая на каждой перемене. 

Завершился день романтической 

комедией «8 новых свиданий».    
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса 
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Привет, наша школа! Мы снова  

пришли.  

Прими нас, родная, в объятья свои! 

Открой  свои двери для нас поскорей! 

Сегодня мы празднуем свой юбилей.  

 

Спешим мы на праздник. Он манит, 

зовёт. 

И каждый с надеждой  на встречу 

идёт, 

И каждый мечтает, что встретит 

тут вновь, 

И детство, и юность, и даже  

любовь. 

Традиционно в первую суббо-

ту февраля наша школа гос-

теприимно раскрывает двери 

для своих бывших учеников.  

На пороге школы в это раз, 

как и всегда, выпускников 

встречали Раиса Романовна и  

Светлана Сергеевна. Старше-

классники каждому выпускни-

ку на грудь прикрепляли сим-

патичный колокольчик с годом 

окончания школы. 

Праздник для гостей начи-

нался уже у входа в актовый 

зал: там они встречали своих 

родных одноклассников и учи-

телей, делились с ними своими 

воспоминаниями, рассматрива-

ли фотографии из школьного 

альбома. Благодаря этому они 

на несколько минут вернулись 

в прошлое, как будто и не рас-

ставались вообще. 

«Уважаемые пассажиры, 

поезд номер 2015 по маршруту 

из настоящего в прошлое от-

правляется с первого пути. Вре-

мя отправления 16 часов 0 ми-

нут». Именно с этих слов 

начался концерт, который по-

грузил выпускников в атмосфе-

ру путешествия по школьным 

годам. Концерт пестрил музы-

кальными подарками: радовали  

замечательные танцевальные 

номера, ребята исполняли весе-

лые, а также лирические песни, 

показывали весёлые сценки. 

   Первой станцией стал 

«Юбилейный 2010-ый». Здесь 

выпускники 2010-го года рас-

сказали всем о своих интерес-

ных историях, которые случа-

лись с ними в школе, подели-

лись своими эмоциями и пере-

живаниями, отметили, как важ-

ны для них такие встречи. Ду-

шевно побеседовали они также 

со своим классным руководите-

лем Нащенцевым Евгением 

Михайловичем. 

На следующей станции пер-

вые учителя выпускников 2000-

го года Кривая Надежда Федо-

ровна и Рабкова Тамара Нико-

лаевна высказали свои добрые 

и напутственные пожелания.  

Кривая Надежда Федоровна 

подарила всем выпускникам   

нашей школы  красивую и 

нежную песню. 

Выпускники 1995 года на 

своей станции вручили цветы и 

добрые пожелания своей учи-

тельнице Торня Людмиле  

Алексеевне.  
Всем составом сели на наш 

поезд выпускники 1985 года. 

Некоторые выпускники этого 

года не спешили прощаться со 

школой и через несколько лет 

пришли в свою родную школу 

как преподаватели. Лупик Еле-

на Павловна, учитель русского 

языка и литературы, и Подте-

робкина Елена Александровна, 

учитель труда у девочек, сейчас 

работают     в     нашей    школе.  

Тёплый вечер для друзей 
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А Александров Виктор Дмитри-

евич, заместитель председателя 

Красненского    сельисполкома, 

некоторое время работал в 

нашей школе учителем истории. 

На сцене они, не скрывая  эмо-

ций, рассказывали о своих чув-

ствах к родной школе, с глубо-

кой добротой вспоминали свое-

го классного руководителя – 

Сурина Игоря Николаевича.   

Свой маршрут гости закон-

чили на юбилейной станции 

1975-го года, где их встретила 

«начальник вокзала» – дирек-

тор школы Кравцова Раиса Ро-

мановна. В своем выступлении 

она поблагодарила всех за ви-

зит и подчеркнула, насколько 

важны подобные мероприятия 

как для школы, так и для вы-

пускников.  

Взавершение встречи, при-

глушив свет, в трогательно-

романтической обстановке на 

прощание все участники кон-

церта подарили выпускникам 

песню «Вместе мы с тобой». 

Так праздничный концерт 

подошел к концу, но не вечер! 

После концерта бывшие учени-

ки нашей школы совершили 

экскурсию по до боли знако-

мым местам школы. А затем 

каждый выпуск собрался в сво-

ем родном классе со своим 

классным руководителем, где 

ещё раз вспомнил свою непо-

вторимую школьную историю! 
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса 

Пионерский 

зачёт 

Члены ПО БРПО Краснен-

ской школы приняли уча-

стие в районном турнире 

«Что? Где? Когда?» среди 

пионерских дружин 

«Пионерский зачёт». 

Интеллектуальный тур-

нир прошёл на базе Торфо-

заводской средней школы 

14 февраля и был посвящён 

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и 25-

летию общественного объ-

единения «Белорусская рес-

публиканская пионерская 

организация».  

Нашу команду представ-

ляли учащиеся 6-8 классов: 

Козловец Кирилл, Поленок 

Кирилл, Бойкова Катя, 

Нахимов Артём, Удодов 

Женя и Купцов Дима.  

Ребята справились пора-

зительно хорошо! Результа-

том участия нашей команды 

стало 8 место из 15.  

Поздравляем наших эру-

дитов!  
Екатерина Иванова,  

педагог-организатор  
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Тыдзень беларускай мовы  

Тыдзень беларускай мовы 

прайшоў у Красненскай школе 

з другога па шостага лютага. 

Увесь тыдзень быў 

насычаны рознымі 

мерапрыемствамі.  Напрыклад, 

вучні 8 «А» класа правялі 

класную гадзіну пад назвай 

«Гімн роднай мове».  На ўроку 

дзеці  чыталі беларускія  вершы 

паэтаў розных пакаленняў: пра 

каханне, пра Радзіму. Кожны з 

чытальнікаў  стараўся перадаць 

прыгажосць беларускага слова. 

У 6-7-ых класах прайшлі 

пазакласныя сустрэчы на 

конкурснай аснове. Вучні 

дзяліліся на каманды, 

выконвалі розныя заданні, тым 

самым паляпшалі свае веды па 

беларускай мове.   

У нейкім плане выявіць 

узровень вучнёўскіх ведаў 

дапамагла акцыя «Гавары са 

мной па-беларуску».   

У ходзе акцыі дзеці 

прапаноўвалі равеснікам  

беларукія словы, патрабуючы 

іх рускія адпаведнікі. Усе 

адказы фіксаваліся, і па 

выніках  пераможцамі  

аказаліся вучні 11 класа. 

Асаблівыя веды паказалі 

Піліпенка Марыя і Іванова 

Анастасія.  

Натаўнікаў таксама 

запрашалі паўдзельнічаць у 

акцыі, але, на жаль, яны ветліва  

адказаліся. 

Цікавыя мерапрыемствы 

адбыліся і ў пачатковай школе. 

У 2-3-х класах былі праведзены 

ранішнік «Мову родную 

шануй»  і «Гульня-падарожжа ў 

Краіну Ветлівасці».  Дзеці 

чыталі вершы, адказвалі на 

пытанні, слухалі казкі і песні на 

беларускай мове.  

Закончыўся тыдзень 

беларускай мовы, але 

працягваецца яе вывучэнне. 

 

Паважаныя равеснікі, 

памятайце, што ваша 

родная мова – 

беларуская. Больш 

карыстайцеся ёй не 

толькі на ўроках, але і 

ў паўсядзённым 

жыцці. І тады яна не 

стане ў шэрагу 

«мертвых» моў ніколі. 
 

  Юлия Цурко,  

учащаяся 8 «А» класса  

Неделя иностранного языка 

прошла в нашей школе с 9 по 

13 февраля.  

Прошла она очень ярко и 

насыщенно во многом благода-

ря учащимся, которые активно 

включились в её проведение и 

творчески её разнообразили. 

Ребята подготовили тематиче-

ские плакаты, презентации и 

рисунки, оформили газеты. 

 Всю неделю трудилась 

наша Фея-малышка, которая 

учила всех желающих англий-

скому языку. В четверг к нам 

заглянул французский мим, ко-

торый раздавал всем радость и 

счастье в виде воздушных ша-

ров.  

Для организации «Анг-

лийского марафона» учащиеся 

сами разносили конверты с за-

даниями по классам, а малыши, 

которые только начали изучать 

иностранный язык, приняли 

участие в конкурсе рисунков. 

Старшеклассники свои силы в 

знании английского языка 

смогли проверить в конкурсе 

«Эрудит».  

Кульминацией недели стал 

творческий концерт, который 

также подготовили учащиеся: 

здесь они смогли проявить все 

свои таланты и фантазию.  
Ольга Чувасова, 

учитель английского языка 

В мире иностранного языка 
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Заглянем в библиотеку? 

Чудесный праздник прошёл в 

Красненской школе 23 февра-

ля. В этот день все мальчики 

и мужчины празднуют День 

защитника Отечества и Во-

оружённых сил Республики 

Беларусь. 

Первым неожиданным 

сюрпризом для учителей и уче-

ников стал флэш-моб,  органи-

зованный Советом старшеклас-

сников. После первого урока в 

подарок учителям ребята тан-

цевали восхитительный вальс, 

трогательный и нежный, кото-

рый сразу создал неповторимое 

праздничное состояние в душе. 

В течение всего дня веща-

ло школьное радио, с помощью 

которого девчонки поздравляли 

учителей-мужчин, однокласс-

ников  и даже пап, а также за-

казывали музыкальные по-

здравления.  

Девочки вообще в этот 

день постарались: торжествен-

но, в военной форме они про-

шли по школе и поздравили 

всех педагогов-мужчин не-

обычными открытками, кото-

рые сделали своими руками.  

Креативным образом по-

здравили своих одноклассни-

ков девочки из 8 «А» класса. 

Они организовали для них 

большой сладкий стол прямо в 

столовой.  Для мальчишек это 

стало настоящим сюрпризом.  

Завершил день, как всегда, 

праздничный концерт, на кото-

ром  девочки ещё раз поздрави-

ли всех мальчиков и мужчин с 

Днём защитников Отечества.    
Анна Лебедева, 

учащаяся 10 класса   

Праздник для Настоящих Мужчин 

В феврале в школьной библио-

теке прошло сразу несколько 

интересных мероприятий.  

Одно из них называлось 

«Маленький герой большой 

войны». Так как февраль богат 

на знаменательные даты, свя-

занные с военными действия-

ми: День юного героя-

антифашиста, День вывода со-

ветских войск из Афганистана, 

День защитников Отечества и 

Вооруженных сил Республики 

Беларуси,  то и мероприятие 

было очень актуально.  

Готовили мероприятие  

учащиеся 5 «Б» класса. Инфор-

мационный час проходил в 

форме рассказа-эстафеты. Уча-

щиеся рассказывали о роли де-

тей и подростков в Великой 

Отечественной войне, тем са-

мым воспитывая уважение к 

юным героям войны, любовь к 

Родине, познавательную актив-

ность и читательский интерес.  

«Все работы хороши – вы-

бирай на вкус!» так звучала те-

ма мероприятия для учащихся 

4-х классов. Много времени 

потратили учащиеся на подго-

товку к нему. Проводили бесе-

ды  с родителями об их профес-

сиях, посещали места работы, 

писали сочинение на тему 

«Кем быть?». В библиотеке 

оформили уголок «Все работы 

хороши», «Жизнь – это труд». 

Дети разучивали стихи, подби-

рали пословицы и поговорки о 

труде,  оформили выставку ри-

сунков о профессиях.  

В ходе мероприятия дети 

отправились  в путешествие  и 

посетили следующие станции:  

«Трудовая», «Игровая», 

«Загадочная», «Гора посло-

виц», «Народные умельцы».  

Слушая монолог учителя 

или стихотворение друга,  отга-

дывая загадки или называя по-

словицы и поговорки, расска-

зывая о профессиях родителей 

или близких, дети пытались 

определить, какая профессия 

лучше, как воспитать трудолю-

бие, пробудить уважение к лю-

дям труда, вызвать чувство гор-

дости за тружеников нашей Ро-

дины.  
Ребята, давайте почаще за-

глядывать в библиотеку. Как 

видите, вас там ждут не только 

книжки и журналы, но и инте-

ресные, познавательные меро-

приятия. Мы рады вам всегда! 
Софья Нащенцева, 

библиотекарь 



6 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№2 Февраль 2015 

Творчество или волшебство? 

Не секрет, что в нашей шко-

ле каждый день происходит 

что-то волшебно-

интересное. Каждый день 

наполнен весельем, радостью, 

добротой и, конечно же, 

творчеством с капелькой вол-

шебства… А в чем же заклю-

чается это волшебство? Мы 

попытались разобраться. 

 

Объединение по интересам 

«Вокальный ансамбль» 

Прогуливаясь по второму 

этажу  нашей школы в поне-

дельник, а также во вторник и 

четверг после уроков, можно 

услышать удивительное пение 

ребят первых, вторых и третьих 

классов, доносящееся из каби-

нета музыки. Виктория Валерь-

евна с учениками разучивают 

новые песни, знакомятся с про-

изведениями известных компо-

зиторов, таких как Бах, Мо-

царт, Чайковский Бетховен, 

учатся музыкальной грамоте, 

изучают нотный стан.  

Свои навыки ребята демон-

стрируют  не только на школь-

ных праздниках, но и на кон-

курсах. Кстати, совсем недавно 

в конкурсе «Здравствуй мир» 

участники объединения по ин-

тересам  заняли два призовых 

места.  

Может, ты тоже хотел бы 

так заниматься вместе с ребята-

ми? Если у тебя правда к этому 

лежит душа, то не стесняйся и 

зайди на занятие к Виктории 

Валерьевне. 

 

Объединение по интересам  

«Рукодельница» 

Каждую среду в 16:20, от-

крыв двери в библиотеку, ты 

увидишь Софью Евгеньевну, 

окруженную ребятами из чет-

вертых классов. Они внима-

тельно слушают советы своего 

творческого руководителя, ста-

рательно их выполняют, тво-

рят, креативничают, создают 

что-то новое и оригинальное.  

Именно так проходит объ-

единение по интересам  

«Рукодельница».  На нём ребя-

та занимаются декоративно-

прикладным   творчеством. 

Нередко они отправляют свои 

работы на различные конкурсы. 

И, конечно, занимают призовые 

места, получают  дипломы. 

Важный плюс такой 

деятельности: ребята всегда 

знают, что подарить на любой 

праздник, так как в преддверии 

торжества ребята вместе с 

Софьей Евгеньевной делают 

оригинальные подарки своим 

родным, учителям и друзьям.  

А ты знаешь, что 

подарить? Загляни на занятие, 

и наши рукодельницы тебе с  

удовольствием подскажут и 

даже помогут создать подарок 

из подручных материалов. Ведь 

Handmade  –  это круто и очень 

современно!!!   

 

Объединение по интересам 

«Дизайн» 

Также в среду проходит 

объединение по интересам 

«Дизайн». К Ирине Викто-

ровне, руководителю объедине-

ния, на занятия ходят учащиеся 

пятых и шестых классов. Ребя-

та создают декоративные пред-

меты для украшения интерьера, 

делают удивительно красивые 

поделки из газеты и других 

подручных материалов.  

В кабинете царит друже-

ская обстановка, все друг другу 

помогают. Эти эстеты тоже ни-

когда не пропускают конкурсы, 

во всех с удовольствием участ-

вуют. Частенько занимают при-

зовые места. Но даже, если по-

беда досталась другим участни-

кам, ребята никогда не огорча-

ются, ведь они только начали 

свой творческий путь в этом 

учебном году. Они смело идут 

вперед и охотно развиваются!  

Если тебя заинтересовало 

это объединение, то включайся 

в работу вместе с ребятами по 

средам 7 уроком в кабинете 3-6.  
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Объединение по интересам 

«Развивающая  

информатика» 

Ну а в четверг, приоткрыв 

дверь в кабинет информатики, 

вы окунетесь в волшебный мир 

странных слов «War» и 

«Begin». Нет, это не урок ан-

глийского языка, это объедине-

ние по интересам 

«Развивающая информатика».  

Ольга Ивановна ребятам  

седьмых и восьмых классов от-

крывает мир компьютерных 

терминов и необычных про-

грамм, учит создавать различ-

ные текстовые и графические 

документы, помогает понять  

векторную графику, а также 

растровую графику и различия 

между ними.   

Если ты используешь свой 

компьютер не только для игр и 

социальных сетей, а создаешь с 

его помощью интересные про-

екты, то каждый четверг каби-

нет 3-3 с радость ждет тебя в 

своих уютных стенах.  

 

Объединение по интересам  

«Слово за нами» 

 По субботам, когда учащи-

еся максимально свободны, для 

самых старших ребят проходят 

занятия объединения по инте-

ресам «Слово за нами». Суббо-

та была выбрана не случайно, 

ведь для творческого процесса, 

считает Ирина Владимировна, 

руководитель объединения, 

необходимо много времени и 

сил. На занятиях объединения 

старшеклассники  разбирают  

такие важные понятия, как 

"заметка", "репортаж", 

"интервью", "лид", знакомятся 

с жанрами журналистики и спо-

собами подачи информации, 

учатся создавать школьную га-

зету и делают ещё многое дру-

гое интересное.  

Всё это проходит в нефор-

мальной творческой среде, где 

каждый может проявлять ини-

циативу и творчество, где все – 

члены одной команды, делаю-

щие общее дело.  Продукт, ко-

торый создает объединение по 

интересам «Слово за нами», 

сейчас вы держите в руках. Это 

газета, которая ежемесячно рас-

сказывает нам всё самое свежее 

и актуальное о жизни нашей 

школы.   

«Достижений у нас, может, 

и немного, но они серьёзные, – 

рассказывает Ирина Владими-

ровна. – Наша газета уже не-

сколько раз принимала участие 

в республиканских конкурсах 

детских СМИ и получала ди-

пломы. Был даже диплом 

"Лучшая газета" (в 2013 году). 

А в этом учебном году члены 

объединения приняли участие в 

10-м республиканском фестива-

ле-конкурсе детских СМИ 

"Свежий ветер" и победили. С 

фестиваля они привезли глав-

ный приз – "Хрустальный 

зубр". Это самое серьёзное 

наше достижение на сегодняш-

ний день!» 

Если ты желаешь научиться 

креативно мыслить и красиво 

излагать свои мысли на бумаге, 

а также писать статьи в газету 

«Большая перемена», тогда 

объединение «Слово за нами» 

как раз для тебя! И  не важно, 

что у тебя по русской литерату-

ре за сочинение далеко не 10 

баллов, главное желание… Всё 

придет с опытом.  

 

Вот какая наша школа раз-

нообразная!!! Не сидите на ме-

сте, развивайтесь, участвуйте в 

жизни школы, бесстрашно тво-

рите, и вы удивитесь, как на 

многое вы способны!!!  

Удачи вам во всех ваших 

начинаниях! 
Виктория Цурко и  

Анастасия Борисенко, 

учащиеся 10 класса   
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Сон – лучшее лекарство 

Для полноценного обучения 

или работы необходимо от-

дыхать. А одним из основных 

видов отдыха является сон.  

Сон играет огромную роль 

в нашей жизни. Он обеспечива-

ет отдых организма, способ-

ствует переработке и хранению 

информации, восстанавливает 

иммунитет. Именно во время 

сна наиболее активно отдыха-

ют и восстанавливаются мы-

шечные волокна.  

Выходит, что человек, 

оставленный без сна, лишается 

возможности подзарядить свой 

«аккумулятор», переварить 

тщательным образом информа-

цию. По сути, это можно было 

бы назвать своеобразным авто-

пилотом, существованием в 

виде некоего зомби. В свое вре-

мя даже практиковалась пытка 

через лишение сна. Заключен-

ного будили каждый раз, когда 

тот засыпал. В итоге, спустя 

энное количество циклов, чело-

век становится настолько по-

датливым и обессилевшим, что 

готов был пойти на все, что 

угодно, лишь бы ему дали по-

спать. 

Сон – огромное богатство. 

Но, к сожалению,  в наши дни 

многие люди страдают от недо-

сыпа.  

Опрос, проведённый в 

нашей школе, показал, что по 

некоторым причинам школьни-

ки спят недостаточно. Кто-то 

засиживается за компьютером, 

не замечая времени, кто-то де-

лает домашнее задание очень 

поздно, а у кого-то это просто 

вошло в привычку и стало ре-

жимом. 

Так какие всё-таки послед-

ствия неправильного сна? 

В период с 22:00-24:00 ча-

сов происходит, скажем так, 

перезагрузка нервной системы. 

А если же человек по каким-

либо причинам не ложится 

спать в это время, то его нервы 

будут на пределе. Если ночной 

отдых продолжается недоста-

точное количество времени, то 

возникают следующие наруше-

ния: ухудшение памяти и 

настроения, заторможенность 

реакции, появление раздражи-

тельности, снижение иммуни-

тета,  галлюцинации.  

Однако следует помнить, 

что чрезмерная продолжитель-

ность сна  также негативно 

влияет на организм. В таком 

случае человек целый день чув-

ствует себя вялым, дряблым и 

испытывает дискомфорт.    

Существует предположе-

ние, что ценность сна в различ-

ное время суток может разли-

чаться. Разумеется, оптималь-

ным временем для ночного от-

дыха является период до полу-

ночи. А ещё доказано, что если 

лечь раньше, то раньше вста-

нешь и лучше выспишься.  
Виктория Гулевия, 

учащаяся 9 «А» класса 

Мы провели опрос среди 

учеников нашей школы, что-

бы понять, сколько и в какое 

время спят представители 

разных возрастов. Вот, что в 

среднем получилось: 

1 «А»    21:00-6:30 

1 «Б»    21:00- 6: 30 

2 «А»   21:40-6:45 

2 «Б»    21:20-7:00 

3 «А»   21:30- 7:00 

3 «Б»    20:00- 7:30 

4 «А»   22:00-7:10 

4 «Б»    22:15- 7:00 

5 «А»   21:40-6:25 

5 «Б»   22:35-6:50 

6 «А»  22:20- 7:15 

6 «Б»   21:40-7:30 

7 «А»  22:05-7:50 

7 «Б»   23:00-7:20 

8 «А»  22:20-7:20 

8 «Б»   23:30-7:25 

9 «А»  00:30-7:30 

9 «Б»  22:00-8:00 

10       0:00- 7:00 

11       01:15-7:35 

Ученые из Берлинской уни-

верситетской клиники Ша-

рите провели эксперимент и 

выяснили, что ночной образ 

жизни буквально убивает 

мозг. 

Специалисты наблюдали за 

двенадцатью добровольца-

ми, которые работают в 

дневную и ночную смену. В 

результате выяснилось, что 

ночное бодрствование дела-

ет людей менее активными. 

Их головной мозг работает 

хуже, чем у тех, кто спит но-

чью, а не днем. 

Оказалось, что производи-

тельность труда минимальна 

в период с 03:00 до 06:00 

утра. Даже если человек по-

стоянно ведет ночной образ 

жизни, его биологические 

часы все равно требуют ноч-

ного отдыха в это время. 
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Как победить авитаминоз? Улыбнись! 
☺ 

– Здравствуйте дети!  

– Здравствуйте Мариванна! Можно 

в туалет?  

– Ты же на уроке, можно попри-

личнее сказать? Например, пойду 

позвоню!  

– Тогда я пойду СМС-ку сброшу!       

☺ 
– Тема сегодняшнего урока - 

"Решение квадратных уравнений". 

Весь класс:  

– У-у-у...  

– Hу ладно, ладно, в конце немного 

потанцуем, послушаем музыку.    

☺ 
Отец - сыну:  

– Ты прав, я тоже учился на двой-

ки, поэтому будет справедливо, 

если я тебя буду поощрять так, как 

твой дед поощрял меня... ремнем.    

☺ 
Разговор на школьной переменке:  

– Ребята, что там за шум?  

– А, дураков бьют.  

– Ох, надо уносить ноги.       

☺ 
– Дети, сейчас я вам расскажу про 

обезьян... да хватит смотреть в ок-

но, Петров, там нет никаких обезь-

ян, все смотрим на меня.    

☺ 
Обеспокоенная мать говорит свое-

му сыну-школьнику:  

– Скорей, ты опоздаешь в школу!  

– Не беспокойся, мама, ведь школа 

открыта весь день.   

    ☺ 
Отец разговаривает с сыном, кото-

рый плохо учится:  

– Что нужно сделать, чтобы ты не 

получил двойку?  

– Нужно, чтобы учитель меня не 

вызывал.    

☺ 
 – Вова! На прошлом родительском 

собрании учитель физкультуры 

жаловался, что у тебя дисциплина 

хромает. Ты уже отреагировал на 

замечание?  
– Отреагировал. Теперь учитель 

хромает!  
Подготовила: Алёна Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

С приходом весенних дней, 

многие люди ощущают на себе 

межсезонный стресс организ-

ма, внутреннюю и внешнюю 

перестройку, а также послед-

ствия недостатка витаминов 

– авитаминоз.  

Самое неприятное, что ре-

зультат дефицита этих элемен-

тов проявляется незамедлитель-

но – усталость, головные боли, 

тусклые волосы, в неудовлетво-

рительном состоянии кожа, лом-

кие ногти и т.д., а в общей кар-

тине – снижение иммунитета 

после зимнего периода. Не-

сколько представленных советов 

помогут преодолеть авитаминоз 

и настроить организм на пози-

тив. 

Почувствовав первые лучи 

солнца, не стоит резко менять 

теплую одежду на легкий вари-

ант, так как еще не устоявшееся 

тепло и холодный ветер могут 

привести к неожиданной про-

студе.  

Не поленитесь отводить 10-

15 минут утром для зарядки, это 

придает тонус и заряд бодрости. 

Правильное питание – глав-

ная основа поступления в орга-

низм жизненно важных полез-

ных веществ. В частности, 

наибольшее предпочтение луч-

ше отдавать именно свежим ово-

щам и фруктам, зелени, и молоч-

ным продуктам.  

Хорошей добавкой станет 

употребление поливитаминного 

комплекса (в идеале – предвари-

тельно проконсультировавшись 

с врачом). Единственное, что не 

стоит чрезмерно ни них нале-

гать.  

Ну и конечно, здоровый про-

должительный сон поможет 

снять нагрузку всего дня и орга-

низовать работу всего организ-

ма. 
Алла Тарасенко, 

педагог социальный 

Художник 

Константин Божовский, 

учащийся 9 «А» класса 

http://www.obsheedelo.com/sledovanie_mificheskim_idealam_krasoti_moshet_privesti_k_bulemii
http://www.obsheedelo.com/note/67946/
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Новая инициатива 

В результате реорганизации 

Гомельского районного клуба 

ЮНЕСКО «Наше время» в де-

кабре 2014 года все 4 секции, 

работавшие на базе школ, бы-

ли расформированы. Таким 

образом, деятельность 

«Нашего времени» на базе 

Красненской школы была пре-

кращена.  

В конце 2014 года учащие-

ся вышли из БелАЮ и соответ-

ственно перестали быть члена-

ми клуба ЮНЕСКО.  

При этом инициативность, 

лидерские качества и желание 

действовать на благо общества 

у ребят не утратились. И в фев-

рале 2015 года они выступили с 

новой инициативой в своей 

школе.  

В поддержку инновацион-

ного проекта по внедрению 

принципа «равный обучает рав-

ного» ребята создали свой во-

лонтёрский клуб «Ровесник», 

основным направлением дея-

тельности которого станет об-

разовательное волонтёрство и 

пропаганда общечеловеческих 

нравственных ценностей, гу-

манных принципов, здорового 

образа жизни. В клуб вошли 

12 учащихся 8-11 классов. 

Это ребята, желающие и умею-

щие проявлять социальную ак-

тивность, творить на благо 

окружения и изменять действи-

тельность.  

Куратором нового волон-

тёрского клуба стала бывший 

куратор Красненской секции 

клуба ЮНЕСКО «Наше вре-

мя», педагог-психолог школы 

Пономарёва Ирина Владими-

ровна.  
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 

Завершилось обучение  

волонтёров-инструкторов 
В Красненской школе продол-

жает реализовываться инно-

вационный проект по внедре-

нию в воспитательную рабо-

ту школы принципа «равный 

обучает равного». 

С декабря 2014 года по 

февраль 2015 года в ходе реа-

лизации практического этапа 

инновационного проекта осу-

ществлялась подготовка во-

лонтёров-инструкторов равно-

го обучения.  

В ходе подготовки ребята 

освоили темы, связанные с 

профилактикой разных форм 

зависимостей, улучшением ка-

чества взаимодействия с людь-

ми, а также основы деятельно-

сти волонтёров-инструкторов 

и тренерской работы. 

Подготовку проходили 14 

учащихся нашей школы с 8 по 

11 класс. 

 10 из них успешно завер-

шили курс. 28 февраля они 

прошли аттестацию и получи-

ли свидетельство о прохожде-

нии обучения. Теперь ребята 

готовы к проведению самосто-

ятельных интерактивных 

встреч со сверстниками, кото-

рые они планируют начать 

проводить в ближайшее время.  
Мария Пилипенко,  

учащаяся 11 класса 
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С Днём рождения,  

педагоги и работники школы! 
4 марта – Сапоненко Светлана Николаевна 

8 марта – Рудина Нина Ивановна 

13 марта – Журова Анна Михайловна 

17 марта – Чувасова Ольга Викторовна 

17 марта – Фролова Татьяна Адамовна 

24 марта – Суднека Сергей Николаевич 

В Поколюбичском СДК 

21 февраля прошёл рай-

онный этап республи-

канского молодёжного 

вокального конкурса 

«Новые имена Белару-

си».  

Участие в нём приняла 

учитель музыки Краснен-

ской школы Третьякова 

Виктория Валерьевна. 

Виктория Валерьевна – 

обладательница чудесно-

го голоса, творческая, ха-

ризматичная личность, не 

только прекрасный педа-

гог и талантливый испол-

нитель, но и композитор 

(сама пишет музыку и со-

чиняет тексты для своих 

песен). На конкурсе Вик-

тория Валерьевна испол-

нила известную компози-

цию «Дети войны», с ко-

торой обошла всех участ-

ников и заняла заслужен-

ное первое место!  

Коллектив Краснен-

ской школы от души по-

здравляет Викторию Ва-

лерьевну и гордится та-

ким успехом вместе с 

ней!  
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 

Новые имена Беларуси 

4 – Чубуков Матвей (2 «А»);  

Велишкевич Артем (6 «А»);  

Силивончик Екатерина (8 «Б»); 

Холопов Игорь (11); 

6 – Чевдарь Анна (5 «Б»); 

7 – Гавриленко Анастасия  

(9 «А»); 

9 – Шаметкина Анастасия  

(9 «Б»); 

10 – Колбасов Иван (1 «Б»); 

11 – Федоренко Евгений(3 «Б»); 

Пяцуро Ангелина (4 «А»);  

Купцова Дарья (5 «Б»);  

Божовский Константин (9 «А»); 

13 – Лазовой Максим (4 «А»); 

15 – Русыкина Алина (1 «А»); 

Никитенко Артём (1 «Б»);  

Лесникова Ульяна (8 «А»); 

16 – Романовский Максим  

(3 «А»); 

18 – Нахимов Артем (8 «А»); 

19 – Гладкова Виктория (7 «Б»); 

23 – Евтушенко Анастасия  

(3 «А»); 

24 – Иванов Кирилл (5 «А»); 

25 – Чернякова Юлия (6 «А»); 

26 – Шашков Александр (8 

«А»); 

28 – Гринкевич Татьяна (10); 

29 – Ковшарова Полина (3 «Б»); 

Душкевич Игорь (5 «А»).   
Материал подготовила:  

Алёна Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников в МАРТЕ: 
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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 

 

НАШ САЙТ – ЛУЧШИЙ В 

РАЙОНЕ!  
 

В феврале 2015 года прошёл  

конкурс интернет-сайтов  

учреждений образования  

Гомельского района. По итогам 

конкурса сайт Красненской 

школы  занял первое место  
среди учреждений  

общего среднего образования.   

КЛУБ СУББОТНЕГО ДНЯ «ОБЩЕНИЕ» 

В МАРТЕ ПРИГЛАШАЕТ: 
 

7 марта – Конкурс «Мисс Весна»   

14 марта – День здоровья  

«Всемирный день борьбы с туберкулёзом»  

21 марта – День школьного театра миниатюр,  

посвящённый Всемирному дню театров (27.03).  

Вечер отдыха  


