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перемена 

Большая перемена 

СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ! 
Первое апреля – день смеха –  

поистине необходимый и широ-

ко распространённый праздник.  

Эта дата не отмечена в кален-

даре красным цветом, и, думаю, 

напрасно. Ведь, как утвержда-

ют врачи, смех способен даже 

излечить от некоторых болез-

ней. Вполне возможно, что по-

лезные свойства смеха преуве-

личены и не так чудодействен-

ны, как хотелось бы, однако хо-

рошее настроение  в любом слу-

чае несёт только пользу.   

Очень радует, что в нашей 

школе не забыли об этом дне и 

первую среду апреля провели ис-

ключительно в хорошем настрое-

нии. В этот день на переменах 

Совет Старшеклассников провёл 

интереснейшую акцию «Смеяться 

разрешается».  Как организатор, 

могу сказать, что  те,  кто принял 

участие в мероприятии, остались 

очень  довольны. По крайней ме-

ре, улыбка наблюдалась на всех 

лицах. Суть акции проста: ребята 

отправляли своим друзьям и то-

варищам смайлики, отражающие 

различные эмоции. На них можно 

было написать пожелания,  ком-

плименты, поздравления, в об-

щем, всё, что душе угодно. Своё 

имя при этом указывать было не 

обязательно.  

Смеяться в такой день было 

дозволено всем! Даже очень заня-

тые завучи и педагоги, а также 

директор школы, с удовольстви-

ем  поделились своим позитивом 

и отправили несколько веселых 

смайликов ученикам и коллегам.   

Мне выпал замечательный 

шанс  доставить  весёлые посла-

ния адресатам. Это был самый 

приятный момент всего меропри-

ятия. Видеть улыбки ребят, полу-

чивших  послание  – невероятное 

удовольствие и  подтверждение 

того, что  всё получилось.  
Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 
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Девять десятых нашего сча-

стья зависит от здоровья. А 

как часто на самом деле мы 

задумываемся о своём здоро-

вье? Ежегодно 7 апреля отме-

чается Всемирный день здо-

ровья. И каждый год к этой 

дате в нашей школе организу-

ется целая неделя мероприя-

тий, направленных на сохра-

нение и укрепление здоровья 

школьников.  

Этот год не стал исключе-

нием. В рамках акции 

«Гомельщина – за здоровый 

образ жизни» с 7 по 10 апреля в 

школе прошли всевозможные 

акции, классные и информаци-

онные часы, конкурсы и, конеч-

но, спортивные мероприятия, в 

организацию и проведение ко-

торых включились и педагоги, 

и учащиеся.  

Свой вклад в проведение 

мероприятий внесли и волонте-

ры клуба «Ровесник». Всю не-

делю они проводили интерак-

тивные встречи по принципу 

«равный равному» с ребятами 7

-10 классов на темы, связанные 

с сохранением здоровья и отка-

зом от вредных привычек. Все 

встречи прошли интересно, 

эмоционально и, по мнению 

участников, с бесспорной поль-

зой для здоровья. 

Среди интересных меро-

приятий, посвящённых Дню 

здоровья, нельзя не отметить 

квест-игру «По ступеням к здо-

ровью», которую также органи-

зовали члены волонтёрского 

клуба «Ровесник». В игре при-

няли участие 7 команд из более 

40 ребят с 7 по 11 классы.  

Получив задания, ребята с  

азартом и интересом бегали по 

этажам школы и в поисках от-

ветов искали нужные стенды, 

интересных людей, жизнь кото-

рых связана со здоровым обра-

зом жизни. В стремлении к по-

беде команды заглянули в 

спортзал и пересчитали пере-

кладины шведской стенки, в 

столовой узнали, какой салат в 

нашей школе хуже всего съеда-

ется школьниками, в кабинете 

психолога создали замечатель-

ный плакат с призывом вести 

здоровый образ жизни.  

Как организатор, могу ска-

зать, что ребята из-за своей не-

внимательности и в спешке де-

лали некоторые задания не до 

конца. Возможно, это связано с 

тем, что первые три команды 

получали бонусные баллы.  

В любом случае, все участ-

ники в итоге справились с зада-

ниями. Напомню результаты 

игры: третье место заняла ко-

манда 7 «А» класса, второе ме-

сто – 9 «А», первое место – 8 

«А» класса. Все ребята получи-

ли сладкие призы и остались 

очень довольны своим участи-

ем. По мнению старшеклассни-

ков, такие мероприятия нужно 

проводить почаще, ведь это не 

только весело, но и полезно. 

В современном мире глав-

ными ценностями стали семья, 

деньги, хорошие знакомства, 

работа, учеба, развлечения. И 

многие забывают про главное – 

про здоровье! Благодаря таким 

дням, как Всемирный день здо-

ровья, мы вспоминаем о важно-

сти здоровья в нашей жизни.  
Виктория Цурко, 

учащаяся 10 класса 

По ступеням к здоровью 



Новости месяца 3 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№4 Апрель 2015 

Гордись собой, ведь ты – пожарный! 

«В юном месяце апреля в ста-

ром парке тает снег…», а ко-

манда Юных Спасателей По-

жарных Красненской школы 

уже занимает призовые ме-

ста! 18 апреля в Урицкой 

средней школе проходил рай-

онный этап слёта-конкурса 

Юных спасателей-пожарных, 

где команда нашей школы 

«Оптимисты» с успехом и 

отличием заняла почетное 

первое место.  

Несомненно, чтобы достичь 

высоких результатов, нужно 

хорошо потрудиться, вложить 

много сил, тренировать волю и 

упорство. А все знают, что 

Красненские учащиеся, а также 

педагоги, отличаются особым 

трудолюбием! 

«Во время подготовки, – 

говорит участник команды, уча-

щийся 9 «А» класса, Макаренко 

Андрей, – старались выклады-

ваться на всю. Это отнимало 

много сил и энергии. Иногда 

приходилось запастись терпе-

нием... И все же, было очень  

интересно». 

Однако, несмотря на хоро-

шую  подготовку, во время со-

ревнования ребята всё же не-

много волновались. Еще бы! 

Столько конкурсов и испыта-

ний пришлось пройти в этот 

день! Столько сил нужно было 

вложить в эту победу!  

«Как сейчас помню: так 

сильно дрожало сердце в ожи-

дании очередного конкурса! – 

вспоминает Евсеенко Виктория, 

учащаяся 9 «Б» класса». – В те 

моменты были и страх, и волне-

ние, и гордость за то, что мы 

всё-таки тут, что мы уже делаем 

это. И мы смогли!».  

Победа на районном кон-

курсе досталась ребятам не 

только усиленным трудом, но и 

определёнными жертвами. 

Многим членам команды при-

ходилось жертвовать собствен-

ными интересами: тренажер-

ным залом, занятиями танцами  

и даже уютными посиделками 

за чашечкой чая вечерком.  

«Я не жалею, что мне при-

шлось немного пожертвовать 

своими делами ради репетиций 

или самого выступления, – го-

ворит Шаметкина Анастасия, 

учащаяся 9 «Б» класса, –  ведь 

это новый жизненный опыт, 

который, несомненно, приго-

дится в будущем». 

Итак, команда Юных спа-

сателей-пожарных нашей шко-

лы снова доказала, что МЫ – 

ЛУЧШИЕ!  Это – уровень! И 

этот уровень нужно держать! 

Мы поздравляем всех участни-

ков и желаем им побеждать и 

дальше! 

Пусть достойным будет ва-

ше выступление на зональном 

и, конечно, на областном этапе 

соревнований! А вся школа 

будет за вас болеть. 
Анастасия Борисенко,  

учащаяся 10 класса  
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Знайте наших! 

После победы в районном, а 

также в зональном конкурсе 

«Лингвистические горизонты» 

наши талантливые ребята 

отправились на областной 

конкурс в город Жлобин.  

Дорога в Жлобин была не 

близкой, зато она была очень 

интересной и весёлой, чему 

очень способствовало приподня-

тое и счастливое настроение 

конкурсантов, то есть нас!   

Когда мы приехали в Жло-

бин, нас радушно и  гостеприим-

но встретили,   специально для 

нас выделили уголок для подго-

товки. Спустя некоторое время 

началась конкурсная программа. 

В областном конкурсе при-

няли участие 12 команд со всей 

Гомельской области. Шесть из 

них выступили в первой части 

конкурса (до обеда). Во время 

перерыва нас повезли в столо-

вую, в которой нас покормили 

необычайно вкусно.  

Наша долгожданная очередь 

пришла во второй части конкур-

са.  

Перед выходом на сцену 

волнение немного беспокоило 

нашу труппу, но, оказавшись на 

сцене, я сразу перестала всего 

бояться и с твердой уверенно-

стью погрузилась в игру. Мы 

показали зрителям очень трога-

тельную историю о войне. Каж-

дый сидящий  в зале прочув-

ствовал всё то, что пытались пе-

редать начинающие актёры-

лингвисты. После нашего вы-

ступления не осталось ни одно-

го равнодушного к проблеме 

погибающих на войне сыновей и 

ждущих дома матерей.  

Выступать нам очень понра-

вилось. Необычайно приятно 

наблюдать, как на тебя так увле-

ченно смотрят зрители.    

К сожалению, наша миниа-

тюра не заняла призового места, 

зато мы получили грамоту за 

участие. И хоть мы не победили, 

мы знаем: нас точно запомнили!  

По дороге домой мы не уныва-

ли, поскольку для себя мы ре-

шили, что МЫ – ЛУЧШИЕ.  

Кроме того, в ходе этой поездки 

мы получили массу ярких и ин-

тересных впечатлений, посмот-

рели на других участников!   

И это так здорово, что есть 

много различных конкурсов, 

ведь все они придуманы не зря: 

они учат нас быть дружными, 

ответственными, развивают 

наши творческие и другие спо-

собности. 

Дорогие учащиеся Краснен-

ской школы, наше будущее за-

висит от нас! И слава, и процве-

тание нашей родной школы так-

же зависят от нас. Так давайте 

же будем активными во всех 

конкурсах, чтобы везде ЗНАЛИ 

НАШИХ!  
Виктория Гулевич, 

учащаяся 9 «А» класса 

Спортивный апрель 

В субботу, 25 апреля, прошли 

Малые Олимпийский игры на 

базе Торфозаводской школы.  
Участие приняли команды 

школ Гомельского района. 

Наша школа не стала исключе-

нием. Соревнования проходили 

между учащимися четвертых 

классов. Для наших ребят Ма-

лые Олимпийские игры стали 

очень важным и серьёзным ис-

пытанием. И несмотря на то, 

что победить им не удалось, 

ребята не огорчились, ведь от 

игр они получили массу поло-

жительных эмоций и заряд ве-

селого настроения.  

Ещё активнее спортом 

увлекаются наши старшекласс-

ники. Свои умения они показа-

ли на летнем «Многоборье за-

щитника Отечества». Соревно-

вания прошли 21-22 апреля на 

базе Головинской и Урицкой 

школ. Комплекс защитника 

Отечества включает в себя 

стрельбу с расстояния 10 мет-

ров с положения стоя из пнев-

матической винтовки, метание 

гранаты, бег и плавание. Ребята 

во время уроков по военной 

подготовке весь год готовились 

к этому соревнованию. И счи-

тают, что выступили вполне 

достойно!  

Поздравляем всех со спор-

тивными достижениями! Жела-

ем здоровья и сил! 
Роман Морозько и  Андрей Макаренко, 

учащиеся 9 «А» класса 
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Айда в 

библиотеку! 

Какие бывают библиоте-

ки? Как пользоваться биб-

лиотекой? Как выбрать 

книгу? Как с ней рабо-

тать? Всегда ли вы знали 

ответы на эти вопросы? 

И когда вы их получили?  

Большинство малышей, 

приходя в школу, не умеют 

читать и поэтому, наверня-

ка, не умеют пользоваться 

библиотекой. Именно поэто-

му каждый год для учащих-

ся младших классов в 

школьной библиотеке про-

ходят занятия по основам 

информационной культуры, 

где ребята и получают отве-

ты на такие непростые во-

просы.  

Все знания на этих заня-

тиях они получают в игре, 

разгадывая кроссворды, 

участвуя в викторинах, кон-

курсах, сказочных постанов-

ках и отгадывая загадки.  

В апреле библиотечные 

занятия проходили для уча-

щихся первых классов и те-

мой встреч стала «Книга – 

твой друг». 

Приходите, ребята, в 

библиотеку, и она откроет 

для вас совершенно особый 

мир – мир мечты, фантазий 

и чудес. 
Софья Нащенцева,  

библиотекарь  

Пришла весна – пора чудес, 

журчит родник – Христос вос-

крес! Светлее в мире нет сло-

вес – «Воистину Христос вос-

крес!» 17 апреля в нашей школе 

состоялась тёплая встреча с 

протоиереем Отцом Валерием  

и праздничный концерт, посвя-

щенный святой Пасхальной 

неделе.   

Ведущие этого мероприятия 

рассказали об истории праздни-

ка, о многих забытых подробно-

стях и особенностях пасхальных 

традиций. Например, знали ли 

вы, что слово «Пасха» произо-

шло от древнееврейского 

«прехождение»? Неделя перед 

пасхой называется страстной. 

Великий четверг напоминает о 

последнем причастии. В пятницу 

Христос был распят на кресте, 

его тело поместили в пещеру. В 

Великую субботу на Гроб Госпо-

день сошёл Благодатный Огонь, 

знаменующий Воскресение Хри-

ста. На третий день, ночью, 

Иисус Христос ожил. Ангел Гос-

подень повелел рассказать об 

этом всем ученикам. В старину 

на Пасху люди устраивали 

народные гулянья, игры, водили 

хороводы. В Чистый четверг лю-

ди наводят порядок в квартирах, 

красят яйца, в Страстную пятни-

цу дома наполняются запахом 

пекущихся куличей, творожен-

ных пасок. Яйцо считается сим-

волом новой жизни, возрожде-

ния. По преданию, первое пас-

хальное яйцо святая Мария Маг-

далина преподнесла римскому 

императору, яйцо окрасилось в 

ярко красный цвет, подтверждая 

благую весть. Красный цвет – 

цвет крови Христа. 

Ещё на этой встрече ребята 

послушали Отца Валерия, кото-

рый также рассказал много инте-

ресного о Пасхальной неделе. А 

ребята тем временем порадовали 

Отца Валерия и зрителей своими 

трогательными творческими но-

мерами, которые стали чудес-

ным дополнением к праздничной 

встрече. 
Анна Лебедева, 

учащаяся 10 класса 

Светлый праздник Пасхи 
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Учитель в погонах 
Накануне юбилея Великой По-

беды мы задались вопросом 

«Насколько наши педагоги-

мужчины подготовлены к бо-

евым действиям?» Иными 

словами мы решили выяс-

нить,  кто из учителей не по-

наслышке знает о службе в 

армии. 

Такие люди, безусловно, 

нашлись.  И хотя  в педагогиче-

ском составе нашей школы все-

го пять мужчин, большинство 

из них прошли службу в армии. 

Некоторые даже с удовольстви-

ем поделились своими воспо-

минаниями о тех временах.  

МАРТЬЯНОВ СТАНИСЛАВ 

АНАТОЛЬЕВИЧ 

Служил в танковых  вой-

сках, в учебной части в Печах 

под Борисовом, затем в танко-

вой дивизии в Ледищах с мая 

1979 года по ноябрь 1980 года. 

Получил звание Лейтенанта 

вооруженных сил СССР.   

С чем у Вас ассоциируется 

слово «армия»?   

Пожалуй,  первое, что при-

ходит на ум, – это молодость, 

мужское товарищество, и от-

крытие в себе новых  возмож-

ностей.   

В армии осознаёшь, что 

твое тело может намного боль-

ше, чем ты предполагаешь. Я 

даже и подумать не мог, что 

провести ночь в десятиградус-

ный  мороз в лесу не составит  

для меня огромной трудности.  

Да и вообще, за полтора года 

службы  я очень много получил  

в развитии некоторых личност-

ных качеств.  Например,  стал 

относиться ко всему более от-

ветственно. Ведь в армии нет 

Иванова, Петрова, Сидорова. 

Есть только члены воинского 

коллектива. И если кто-то один 

плохо справляется со своими 

обязанностями, не выполняется 

боевая задача всего подразделе-

ния.    

Что для вас  было самым 

трудным в армии? 

 Первое время. Период 

адаптации всегда проходит не-

легко, а в армии, когда ты рас-

стаёшься с друзьями, со знако-

мыми, с семьёй, приходится 

ещё сложнее, меняется твой 

образ жизни.  Первые месяцы 

очень часто пишешь письма. 

Мне, кстати,  пришлось на вре-

мя позабыть  и о футболе. Од-

нако последние четыре месяца 

служил в спорт-роте и все-таки 

играл в футбольной команде.  

 Что получалось лучше 

всего?  

Дважды мне удалось вы-

полнить стрельбу из танка бое-

вым снарядом на отлично. Та-

ких в батальоне было немного, 

а впрочем, только я один спра-

вился с этой задачей на пять 

баллов. Еще мне нравились 

учения, когда ситуация была 

максимально приближена к бо-

евой обстановке. С ними я тоже 

справлялся неплохо.      

Мне, кстати говоря, очень 

рьяно предлагали остаться в 

армии для дальнейшей службы.  

Для этого нужно было всего 

лишь сдать специальные экза-

мены. Но как бы настойчиво 

меня не убеждали, я отказался. 

И это совсем не удивительно. 

Ведь тогда я был молод и очень 

хотел играть в футбол.  

Возможно, если бы  мне 

сейчас снова предложили слу-

жить в армии, я бы согласился. 

Однако я рад, что все сложи-

лось так, как есть.   

Каковы особенности ар-

мейской жизни? 

Очень хорошо, что в армии 

за тебя думают. Существует  

Устав внутренней службы, где 

расписано всё по минутам. В 

твои обязанности входит лишь 

выполнять все пункты Устава.  

А голова в это время абсолют-

но свободна для творчества.  

Ты можешь сочинять стихи,  

писать книги,  песни.  

В феврале, когда школа со-

всем надоедает, я бы не отка-

зался послужить в армии. Если 

бы уйти на недельку дежурным  

по КПП, было бы  совсем здо-

рово. Не надо никого учить, 

ругать, детей нет. Отличный 

отдых!  

Отличаются ли  условия в 

современной армии от преж-

них? 
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Конечно, различия есть.  

Раньше  дисциплина  и требо-

вания были жёстче, каждый 

понимал, что он пришел слу-

жить. Сейчас такого нет. К то-

му же в современной армии  

положен отпуск 20 дней, а в 

моё время  его нужно было  за-

служить. Я, между прочим,  

дважды бывал на гражданке. 

Первый раз получил отпуск за 

отличное выполнение боевых 

стрельб, а второй – за высокие 

спортивные достижения.  

НАЩЕНЦЕВ ЕВГЕНИЙ  

МИХАЙЛОВИЧ  

Служил в учебной части г. 

Ленинграда, затем в  Гвардей-

ской Краснознаменной Криво-

рожской дивизии в г. Николае-

ве с 9 мая 1974 по 9 мая 1976 г. 

Получил звание Старшего сер-

жанта.  

 Какие ассоциации возни-

кают со словом «армия»? 

С армией я всегда ассоции-

ровал такие понятия, как поря-

док, дисциплина, точность и 

обязательность.  

Расскажите об особенно-

стях жизни в армии? 

Служба в армии,  прежде 

всего, – это занятия спортом, 

несение караула, наряды по 

кухне, марш-броски, боевые 

стрельбы на полигоне, ну и, 

конечно же, общение. Вместе 

со мной во взводе служили ре-

бята 12 национальностей. Сам 

я дружил с узбеком и могу ска-

зать, что армейская дружба – 

это особые взаимоотношения.  

Что у вас получалось де-

лать лучше всего? 

В Ленинграде, в учебной 

части, освоил специальность 

мастера по ремонту стрелково-

го оружия, артиллерийского 

вооружения и СББ (средств 

ближнего боя). Учебную часть 

освоил с отличием. Во время 

дальнейшей службы был  заме-

стителем командира взвода по 

обеспечению и ремонту стрел-

кового вооружения дивизии. 

Всегда сам выполнял все при-

казы и того же требовал от сво-

их подчиненных. А вообще, 

горжусь тем, что научился раз-

бирать и собирать оружие «в 

темную» (с закрытыми повяз-

кой глазами).    

 Чем отличается,  на ваш 

взгляд, современная армия от 

прежней ? 

Главное отличие заключа-

ется в технике. Военное воору-

жение стало сложнее. Для ра-

боты с современной техникой 

необходим большой запас зна-

ний, предельная точность и ис-

полнительность. 

Как раньше относились к 

службе в армии?   

Конечно же, служба в Со-

ветской армии есть ни что 

иное, как гражданский долг. 

Наше поколение было готово 

идти в армию. Еще в детстве 

мы играли  «в войну», проводи-

ли интересные игры, такие, как 

«Зарница», например.   

Два моих деда прошли Ве-

ликую Отечественную войну. 

Имели ранения, но оба оста-

лись живы. Получили различ-

ные награды. Один из них вое-

вал еще и в Первую мировую. 

На войне побывали и мои дяди. 

Тот, что по материнской линии, 

помимо орденов и медалей  

был награжден 25-ю Сталин-

скими  похвальными грамота-

ми.  Полагаю, именно отсюда, 

и вытекает мой гражданский 

долг – служить Родине. 

Каждый воспринимает 

службу в армии по-своему и 

описывает её с разных сторон. 

Но чтобы до конца понять, что 

такое армия, нужно самому 

пройти этот путь.  Но хочет ли  

подрастающее поколение юно-

шей служить? Сомневаюсь.   

По мнению Станислава Анато-

льевича, многих ребят пугает 

беспредел, творившийся в ар-

мии в 90-е годы, то есть дедов-

щина, отношения не по Уставу,  

использование солдат в каче-

стве рабочей силы.  Отчасти я с 

ним соглашусь. Возможно, 

именно поэтому некоторые ста-

раются «откосить» от армии. 

Однако по результатам опроса  

могу сказать, что в нашей шко-

ле 59 % старших ребят (9-11 

классы) желают пройти службу 

в армии.   
Юлия Цурко и Виктория Цурко 

учащиеся 8 «А» и 10 классов  
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«Я никогда не пройду мимо, если увижу  

человека, нуждающегося в помощи» 
Мы уже не раз замечали в 

«Большой перемене», как мно-

го в нашей школе интересных 

и даже удивительных лично-

стей. И наши читатели мог-

ли убедиться, что это, дей-

ствительно, так. Поэтому 

мы решили открыть новую 

рубрику «Есть личность», в 

которой каждый месяц будем 

общаться с наиболее интерес-

ными и необычными предста-

вителями нашей школы. И 

начнём с учащегося 9 «А» 

класса Андрея Макаренко. 

БП: Скажи Андрей, нравится 

ли тебе учиться? 

АМ: Да. Учиться – это круто! Я 

думаю, что люди должны быть 

образованными и всегда стре-

миться к развитию. 

БП: Куда ты планируешь по-

ступать после школы? 

АМ: Этот вопрос еще выясняет-

ся, но, честно сказать, я думаю 

о профессии врача, так как люб-

лю биологию и химию. И ещё я  

люблю помогать людям. Или 

второй вариант – програм-

мист ,так как программирова-

ние мне интересно. 

БП: Расскажи нашим чита-

телям о своих увлечениях. 
АМ: Я играю на гитаре, люблю 

слушать музыку 60-90-х. годов, 

хожу в спортзал. Эти увлечения 

позволяют мне расслабиться, 

активно самосовершенствовать-

ся, дисциплинироваться, пра-

вильно питаться. 

БП: Насколько ты считаешь 

полезной и правильной актив-

ность молодёжи в школе и в 

социальной жизни?  
АМ: Я считаю, что это и пра-

вильно, и полезно. Проявляя 

активность в школе и  жизни,  

молодёжь вносит свой вклад в 

будущее нашего общества и 

нашей страны. Фактически, мы 

определяем нашу будущую 

жизнь. К тому же это развитие, 

вклад и в себя тоже, а также но-

вый полезный опыт в жизни. 

БП: Проявляешь ли ты сам 

какую-нибудь социальную ак-

тивность? 
АМ: Да, проявляю, хоть и не 

так давно стал этим заниматься. 

За последний учебный год я 

принял участие в волонтёрских 

тренингах у Ирины Владими-

ровны, включился в отряд юных 

спасателей-пожарных, попробо-

вал себя в работе школьной ред-

коллегии. Сейчас я состою в 

волонтёрском клубе 

«Ровесник» , в котором мы про-

пагандируем здоровый образ 

жизни и не только. Я никогда не 

пройду мимо, если увижу чело-

века, нуждающегося в помощи. 

Ведь все мы равные, и всё зави-

сит от нас самих, и мы должны 

помогать друг другу, чего бы 

это нам не стоило. 

БП: Что бы ты мог поже-

лать нашим малышам, буду-

щему поколению? 
АМ: Цените родных и близких, 

помогайте другим, меньше те-

лефонов и компьютеров, боль-

ше гуляйте, общайтесь и не за-

бывайте о подвигах наших 

предков, ведь благодаря им мы 

живы. 
Виктория Гулевич, 

учащаяся 9 «А» класса 

Важные годы жизни 
1999 - год рождения 

2006 - первый класс 

2009 - начал играть на гитаре 

2012 - переезд на жительство в 

Гомель 

2014 - стал заниматься собой  

2015 - начал проявлять соци-

альную активность  

Анкета 
ФИО: Макаренко Андрей Ни-

колаевич. 

Дата Рождения: 01.09.1999 

Знак зодиака:  дева. 

По китайскому календарю:  

кролик. 

Мечта: побывать в космосе и 

изучить его. 

рост:  179 см. 

Цвет глаз: голубой. 

Девиз: «Давайте жить мирно». 

Любимое 
Цвет –  синий  

Животное – кот (кошка) 

Занятие – игра на гитаре 

Время года – лето 

Город – Гомель 

Черта характера – наличие 

чувства юмора 

Время суток – день 

Погода – тёплая  

Предмет в школе – биология 

Фильм – «1+1» (2011 г.) 

Книга – «Дорога» (автор Кор-

мак Маккарти ) 

Место отдыха – дача 
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Изменим школу, мечтая! 
– Ваш сын стрелял во время урока 

из рогатки, – жалуется учитель 

матери ученика.  

– Ах! Этот шалун опять потерял 

кольт, который я подарила ему ко 

Дню рождения.     

☺ 
Мать - сыну:  

– Ты что, сломал все игрушки, ко-

торые тебе купил папа?  

– Нет! Остался еще молоток!   

☺ 
Маленький мальчик подходит к 

папе, который смотрит по телеви-

зору чемпионат по легкой атлети-

ке, и спрашивает:  

– Папа, а зачем эти дяди бегут?  

– А затем, что первому из них да-

дут приз.  

– А остальные тогда зачем бегут?   

☺ 
Мама – 5-летней Юле:  

– Вон твоя подружка Инга на це-

лый год позже тебя начала учить 

азбуку и уже научилась читать, а 

ты – нет.  

– Мамочка, не волнуйся. Я ее от-

учу!    

☺ 
Мать с сынишкой пришли на вы-

ставку современного оружия. Ма-

ленький Семочка заинтересовался 

зенитными ракетами и спрашивает 

сержанта, дежурящего у стенда:  

– Дядя, а для чего эта ракета?  

– Чтобы сбивать самолеты.  

– Ой, правда? А сбейте вон тот, 

который в небе пролетает!  

Мать вмешивается в разговор:  

– Не делайте этого, товарищ воен-

ный, пока он не скажет 

«пожалуйста».  

☺ 
– Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

– Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

– Я в третий раз спрашиваю, кто 

разбил окно?  

– Да ладно, Марья Ивановна, чего 

там! Спрашивайте уж и в четвер-

тый раз.   
Подготовила: Елена Курилина,  

учащаяся 8 «Б» класса 

Улыбнись! 
Школа – неотъемлемая часть 

нашей жизни. Каждый человек 

связывает со школой значи-

тельную часть своей жизни. 

Вопрос о том, что в современ-

ных  школах следует изменить, 

зачастую поднимают государ-

ственные власти, администра-

ция, родители... А что думают 

об этом сами учащиеся. Им, а 

также нашим учителям мы 

задали сегодня вопрос в новой 

рубрике «Есть мнение»: 

«ЕСЛИ БЫ ВЫ ИМЕЛИ 

ВЛАСТЬ, ЧТО БЫ ВЫ ИЗМЕ-

НИЛИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ШКОЛЕ?»  

И вот какие ответы мы полу-

чили. 

Козлова Алина, 1 «Б» 

класс: «Если бы я имела власть, 

я бы сделала уроки чуточку  по-

меньше, убрала бы из программы 

математику, а в столовой давала 

бы больше сладостей».  

Привалов Антон, 2 «А» 

класс: «Я бы хотел, чтобы в каж-

дой школе можно было не только 

учиться, но и развлекаться. По-

этому я бы поставил в школе 

настоящие американские горки!» 

Настя Евтушенко, 3 «А» 

класс: «А я каждый день мечтаю 

о лифте в школе… А ещё я бы 

хотела, чтоб у всех всегда были 

хорошие отметки».  

Рыбинская Вита, 8 «А» 

класс: «Если бы я имела власть, 

я бы изменила обстановку в шко-

ле. Добавила бы больше мягкой 

мебели, внедрила новое оборудо-

вание, раскрасила бы стены. 

Ведь и в школе хочется чувство-

вать себя хорошо и уютно. Я 

считаю, обстановка должна радо-

вать глаз».  

Шведов Никита, 9 «Б» 

класс: «Я сделал бы в каждой 

школе собственный тренажер-

ный зал, а также красивое и хо-

рошее футбольное поле».  

 Немченко Дмитрий, 9 «Б» 

класс: «Подумав о том, что бы я 

сделал, если бы имел власть, 

пришёл к выводу, что сделал бы 

бесплатный школьный Wi-Fi, ко-

торый бы дети получали в опре-

деленное время». 

Софья Евгеньевна Нащен-

цева, библиотекарь: «Имея 

власть, я бы создала различные 

благоприятные условия для рабо-

ты и учебы в школе. А также сде-

лала бы так, чтобы все учились 

только на отлично».  

Ольга Викторовна Чувасо-

ва, учитель английского язы-

ка: «Если бы я могла повлиять 

на распорядок учебного цикла, 

то обязательно сделала бы три 

выходных, а не два».  

Станислав Анатольевич 

Мартьянов, учитель физиче-

ской культуры: «Будь я вла-

стен, сменил бы систему оценки 

снова на 5-бальную. Учебных 

дней было бы 6, а урок физкуль-

туры всегда бы стоял последним 

уроком и был бы каждый день. У 

входа в школу я вывесил бы пра-

ва и обязанности учеников, а так-

же требовал их знания».  

Алла Михайловна Тарасен-

ко, педагог социальный: «А я 

бы сделала продолжительность 

зимних каникул два месяца». 

Конечно, это все пока только 

мечты, но ведь мечты имеют 

свойство сбываться. И если мы 

мечтаем о чём-то действительно 

хорошем, то почему бы и нет?! 

Мечтайте, господа, мечты сбыва-

ются!  
Анастасия Борисенко, 

учащаяся 10 класса 
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Наш творческий коллектив 

Результаты районного смот-

ра-конкурса художественной 

самодеятельности педагоги-

ческих коллективов были 

подведены на празднике, ко-

торый прошёл в Поколюбич-

ском СДК 30 апреля.  

Коллектив Красненской 

школы никогда не пропускает 

районный смотр художествен-

ной самодеятельности, ведь в 

нашей школе столько талан-

тов! И всякий раз все номера, 

представленные на смотр, ока-

зываются оценёнными по до-

стоинству. 

В 2015 году смотр тради-

ционно прошёл в дни весенних 

каникул. Результаты же стали 

известны в конце апреля. 

В гала-концерте 30 апреля 

приняли участие многие номе-

ра-победители конкурса. Были 

представлены как сольные но-

мера, так и коллективные вы-

ступления. Учитель музыки 

нашей школы Виктория Вале-

рьевна также повторила для 

зрителей гала-концерта свой 

номер. 

По итогам смотра коллек-

тив нашей школы завоевал по-

беду в номинации «Вокальный 

ансамбль», а учитель музыки 

Третьякова Виктория Валерь-

евна победила как «Автор му-

зыки и песен».  

Поздравляем и гордимся 

талантами наших педагогов!  
 Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 

Коротко о главном... 

25 апреля прошёл районный 

конкурс популярных песен 

прошлых лет «Песни юности 

наших отцов».  

Традиционно учащиеся и 

педагоги нашей школы прини-

мают в нём участие. В этот раз 

учитель музыки Красненской 

школы Третьякова Виктория 

Валерьевна заняла первое ме-

сто в номинации «солист-

вокалист». Грамотами за уча-

стие были награждены дуэт 

учащихся Курилиной Елены и 

Тимашенко Максима, а так же 

инструментальный ансамбль 

«Весёлые ребята».   

25 апреля в Гомельском об-

ластном Доме творчества 

Детей и Молодежи 

«Юность» состоялся област-

ной конкурс по черлидингу 

«Пионерские искры». 

Учащиеся Красненской 

школы представляли Гомель-

ский район в номинации 

«Искорки». Подготовив класс-

ную программу, наши ребята 

достойно выступили в соревно-

вании. И зрители, и судьи были 

заметно поражены непробивае-

мым позитивом и оптимизмом 

Красненской команды!   

Ансамбль «Весёлые ребята» 

Красненской школы под руко-

водством Уголева Александра 

Леонидовича принял участие 

в V районном фестивале ин-

струментальной музыки 

«Звёздная россыпь».  
Уже не первый год ан-

самбль принимает участие в 

этом конкурсе. И не первый раз 

побеждает! Результатом уча-

стия в этом году стал Диплом 3 

степени. Поздравляем ребят с 

удачным выступлением и жела-

ем дальнейших побед!  
Алёна Курилина, 

учащаяся 9 «Б» класса 
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Поздравляем педагогов и работников школы! 

1 – Иванчикова Дарья  

(5 «А»); 

3 – Будович Егор (4 «Б»); 

6 – Шевченко Валерия  

(6 «А»); 

7 – Лапунов Алексей (9 «А»); 

8 – Вакина Кристина (3 «Б»); 

Иванчикова Дарья(7 «А»); 

10 – Цурко Виктория (10); 

11 – Серкова Анастасия (8 

«Б»); Ковалёва Елена (9 «Б»); 

12 – Ковалёв Михаил (9 «Б»); 

14 – Фролов Виталий (8 «Б»); 

Лабушева Карина (9 «Б»); 

Шведов Никита (9 «Б»); 

15 – Фоменко София (1 «А»); 

Карлашов Никита (2 «Б»); 

Бычков Артём (9 «А»); 

21 – Казимиров Владислав  

(5 «Б»); 

22 – Дорожкин Николай  

(3 «А»); 

23 – Побудинская Римма  

(4 «А»); 

25 – Горбачёва Милана  

(1 «А»); Шляхтенко Мария  

(2 «А»); 

26 – Горбачева Карина  

(8 «Б»); 

28 – Фролов Иван (2 «А»); 

31 – Панов Владислав (9 «Б»). 
   Материал подготовила:  

Алёна Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников в МАЕ: 

1 мая –  Каребо Майя Анатольевна 

4 мая –  Кожемякина Татьяна Петровна 

7 мая –  Пенязькова Татьяна Дмитриевна 

10 мая –  Третьякова Виктория Валерьевна 

14 мая – Непша Галина Аркадьевна 

18 мая – Проневая Татьяна Алексеевна 
 

Клуб субботнего дня «Общение» 

в мае приглашает: 

9 мая – Праздник «Салют Победе».  

Митинг, посвящённый 70-летию Победы  

16 мая – День здоровья, посвящённый Международному 

дню семьи, Дню физической культуры и спорта 

23 мая – творческий отчёт педагогов дополнительного  

образования «Праздник талантов».  

Фотоконкурс «Экология и человек» 

30 мая – Праздник последнего звонка 

«Праздник семьи и школы»  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 2 ЭТАПА ОБЛАСТНЫХ  

ОЛИМПИАД ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ!  
 

Ерохов Евгений, 5 «А»  класс  

Диплом 3 степени по истории 
 

Оснач Дарья, 5 «Б» класс  

Диплом 3 степени по русскому языку 

 и литературе 
 

Пищук Алексей, 7 «Б» класс  

Диплом 2 степени по математике 
 

Титов Кирилл, 7 «Б» класс  

Диплом 3 степени по истории 
 

Цурко Юлия, 8 «А» класс  

Диплом 3 степени по русскому языку  

и литературе 

 


