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Столько всего произошло в школе в 

преддверие Дня Победы... 
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Волонтёр-инструктор  

– звучит гордо! 

 
 

 

 

 

 
Завершился первый год реализации 

инновационного проекта по равному 
обучению 

… стр. 4 

ЮИДовцы рулят! 

Наверное, неудивительно, что наши  
ЮИДовцы опять впереди, но чего им это 

стоило... 

… стр. 5 

перемена 

Большая перемена 

ТВОЙ ВЫХОД, ВЫПУСКНИК! 
Ежегодно наша школа выпуска-

ет из своих стен в среднем 20 

ребят, прошедших одиннадца-

тилетнее  обучение.   Момент 

расставания со школой, каким 

бы он ни был, счастливым или 

нет, переживает каждый чело-

век в своей жизни. И вот 16 вы-

пускников-2015 уже готовы пе-

решагнуть школьный порог.  

До традиционной линейки в 

честь завершения учебного года 

остались считаные дни. Многие 

ребята ждут этого дня с нетерпе-

нием, ведь  после – летние кани-

кулы.  Другие тревожно ожидают  

экзаменов.  Ну, а они, выпускни-

ки, прекрасно понимают, что для 

них это действительно, послед-

ний звонок. 

С улыбкой на лице они вспо-

минают  начальную школу: как 

впервые сели за парты, как учи-

лись читать и писать, свой пер-

вый выпускной после четвертого 

класса. А любимых педагогов   

они уж точно запомнят надолго, 

и, пожалуй,  ещё не один  раз ска-

жут им огромное спасибо. 

 «Вот  и  пришло наше время. 

Совсем недавно мы учились 

держать в руках карандаш и 

слушали наставления учителей. А 

теперь мы уже не маленькие, и в 

это трудно поверить не только 

нам, но и  нашим родителям,  и 

даже  педагогам, которые прошли 

с нами все эти 11 лет»,  – говорит 

одна из выпускниц, Дмитриева 

Анна.  

Ни одно поколение учащихся 

не покинуло школу бесследно. 

Каждое из них запомнилось учи-

телям своими поступками и ха-

рактером. А теперь, наконец, мы 

сможем оставить в памяти школы 

имена выпускников-2015...  
Продолжение см. стр.6-7 
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Семидесятую годовщину мир-

ной жизни отмечают в этом 

году жители нашей страны. 

День Победы на некоторое 

время стал одним из основных 

событий, к которому тща-

тельно готовились и дети, и 

взрослые. В нашей школе в 

преддверие праздника тоже 

прошла череда событий и ме-

роприятий, о которых хочет-

ся рассказать.  

Целую неделю до 9 мая на 

классных часах и во внеурочное 

время организовывались бесе-

ды, конкурсы, просмотры и об-

суждение фильмов на военную 

тематику. В школе прошла ак-

ция  «Спешите делать добро». 

Юные пионеры с поздравления-

ми посетили ветеранов нашего 

агрогородка. 

Всю неделю работал школь-

ный Историко-краеведческий 

музей, куда не прекращались 

экскурсии, ведь в нём собрано 

множество интереснейших экс-

понатов времён Великой Отече-

ственной войны. 

В начальном и среднем 

звене прошли конкурсы чтецов, 

где ребята, блистая талантом 

декламировать, читали берущие 

за душу военные и современные 

произведения. 

Большое внимание уделя-

лось спортивным мероприяти-

ям. Так, первые классы приняли 

участие в спортландии «Слава 

тебе, Победитель-Солдат!», где 

показали свою силу и мужество.  

Урок мужества прошёл и в 

восьмых классах. «Это нужно 

живым» – так называлось их 

мероприятие.  

Литературно-музыкальные 

композиции, устные журналы, 

уроки мужества и конечно кон-

церты... Одним словом, множе-

ство событий наполнили по-

следнюю неделю перед празд-

ником. Каждый классный кол-

лектив посчитал своим долгом 

пригласить на мероприятие па-

раллельный класс. Таким обра-

зом, для всех учащихся и взрос-

лых в это время прошло по не-

скольку праздничных меропри-

ятий. 

Кроме того, были подведе-

ны итоги школьного конкурса 

презентаций, объявленного в 

марте.  Результаты конкурса 

ищите на последней странице 

номера. 
Светлана Горохова, 

руководитель школьного музея 

70-летию Победы посвящается... 

Гордимся своим физруком! 
В субботу, 23 мая, в агрогород-

ке Новая Гута проходил рай-

онный спортивный праздник 

«День здоровья». Мероприя-

тие включало в себя интерес-

ные соревнования и конкурсы. 

В празднике приняла уча-

стие 21 команда предприятий, 

организаций и сельсоветов Го-

мельского района. В команде 

Красненского сельсовета вы-

ступил наш мужественный и 

сильный учитель физкультуры 

Суднека Сергей Николаевич.  

Не зря так любят и ценят 

нашего физрука и дети, и взрос-

лые! В личном зачете он занял 

первые места в таких номина-

циях, как прыжки в длину, под-

тягивания и забег на 100 мет-

ров. Тем самым он принёс ко-

манде большое количество оч-

ков, что и способствовало ко-

мандному первому месту. За 

каждую победу Сергей Никола-

евич получил почетную грамо-

ту, а также ценный приз.  

«Мне всё понравилось! Это 

отличная возможность не толь-

ко хорошо провести время, но и 

проверить свои силы. Я бы ска-

зал, прошедшие соревнования – 

логическое завершение трени-

ровочного процесса за год!» – 

поделился впечатлениями Сер-

гей Николаевич. 
Роман Морозько и  Андрей Макаренко, 

учащиеся 9 «А» класса 
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Во славу Победы 

Бывают события, которые 

по прошествии десятилетий 

стираются из памяти людей. 

Но есть такие, которые с 

каждым новым десятилети-

ем приобретают особую зна-

чимость, становятся бес-

смертными. К таким собы-

тиям относится победа 

нашего народа в Великой 

Отечественной войне, 70-

летие которой мы отмечаем 

в этом году! 

Парадный, солнечный день 

начался со сборов у порога род-

ной школы. Цветы, шарики, 

ленточки, сирень, бутоньерки – 

всё это придавало особую 

остроту ощущению праздника. 

Ученики в сопровождении учи-

телей и администрации школы, 

торжественной колонной 

направились к мемориалу, что-

бы воздать дань погибшим. 

Митинг торжественно от-

крыл заместитель председателя 

Красненского сельисполкома 

Александров Виктор Дмитрие-

вич. В числе выступающих 

свою речь произнёс полковник 

Литвинов Владимир Дмитрие-

вич. Этот гость приехал к нам 

из Украины на могилу своего 

родственника, погибшего во 

время войны и похороненного 

на территории Красненского 

сельского совета. 

Удивительно красивые и 

трогающие душу танцы и пес-

ни наших творческих коллекти-

вов и исполнителей пробужда-

ли сильные патриотические и 

просто душевные человеческие 

чувства. 

Необычайно много жителей 

агрогородка пришли в этот 

день на митинг: и молодые, и 

маленькие, и пожилые – все 

хотели отдать дань сражавшим-

ся и погибшим в тяжёлые воен-

ные годы. В завершение митин-

га присутствующие почтили 

память павших минутой молча-

ния и возложили венки и цветы 

к мемориальным плитам, по-

здравили ветеранов. Во славу 

Победы был дан торжествен-

ный салют. 
Анастасия Борисенко, 

учащаяся 10 класса 

За почётное звание «Лучший 

школьный повар-2015» боро-

лись 14 команд поваров из 

школ Гомельского района. В 

течение месяца участники 

боролись за право выйти в фи-

нал.  

К финалу командам-

участницам необходимо было 

заранее подготовить домашнее 

задание: холодную закуску, го-

рячее второе блюдо из продук-

тов, используемых в школьном 

питании, разработать новое 

блюдо и всё это подготовить к 

подаче в банкетном исполне-

нии на произвольную тему. На 

итоговый этап в Романович-

скую школу поехала наш повар 

Елена Михайловна Пенязькова. 

В составе команды с поварами 

Урицкой школы ей предстояло 

ответить на вопросы блиц-

турнира, засервировать стол с 

оригинально оформленными 

блюдами домашнего задания, 

внести новые элементы оформ-

ления. Всё это оценивалось 

жюри.  

Наша команда по итогам 

конкурса стала победителем в 

номинации «Лучшее художе-

ственное оформление блюд», а 

также заняла призовое место в 

конкурсе «Карвинг» (весенняя 

композиция из овощей и фрук-

тов». 
Светлана Сапоненко, 

председатель профкома 

Наши повара – самые лучшие! 
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Волонтёр-инструктор – звучит гордо! 

В шестом выпуске 2014 года, в 

перед началом учебного года, 

мы сообщали в «Большой пере-

мене» о запуске инновационно-

го проекта в нашей школе.  

Ход проекта освещался и в бо-

лее поздних номерах. Проект 

по внедрению в воспитатель-

ную работу школы принципа 

«равный обучает равного» за-

вершил свой первый этап и 

пришло время подвести проме-

жуточные итоги.  

Самым непростым этот этап 

оказался не столько для педаго-

гов, непосредственно задейство-

ванных в проекте, сколько для 

его младших участников – уча-

щихся, которые выполняли 

свою часть как волонтёры-

инструкторы. 

В сентябре-октябре 

2014/2015 учебного года среди 

учащихся старших классов (8-

11) прошёл набор в группу для  

прохождения обучения. Всего 

набралось 15 человек, желаю-

щих стать волонтёрами-

инструкторами. Однако в ходе 

обучения некоторые ребята по-

няли, что проводить тренинги со 

сверстниками не хотят и, завер-

шив обучение, вышли из волон-

тёрской команды. Таким обра-

зом, после обучения готовых 

работать волонтёров-

инструкторов осталось 9. В их 

число вошли: учащиеся 10-х 

классов Цурко Виктория, Бори-

сенко Анастасия, Лебедева Ан-

на, Иванова Елизавета; учащие-

ся 9-х классов: Морозько Роман, 

Гулевич Виктория, Курилина 

Алёна, Шведов Ники-

та, учащаяся 8 класса 

Цурко Юлия. 

Ребята в феврале 

2015 года создали свой 

волонтёрский клуб, который 

назвали «Ровесник». Основной 

деятельностью клуба стало об-

разовательное волонтёрство и 

деятельность по пропаганде здо-

рового образа жизни. После за-

вершения обучения принялись 

проводить интерактивные заня-

тия со сверстниками.  

Занятия они проводили в 

классах с 7 по 11. Работать в 

тренинговом режиме очень ин-

тересно, но не всегда легко, осо-

бенно если класс большой. По-

этому некоторые классы волон-

тёры делили на группы и прово-

дили параллельно сразу два тре-

нинга. Всего таким образом во-

лонтёры провели около 20 заня-

тий. Темы, с которыми они при-

ходили, касались разных важ-

ных для подростков сфер их 

жизни: вредных привычек и за-

висимостей, эмоций и стресса, 

социальных сетей и мобильных 

телефонов, гендерных 

ролей и умения гово-

рить «нет». 

Каждый волонтёр пе-

ред началом работы 

получил особый документ – за-

чётную книжку волонтёра-

инструктора. В этой зачётке на 

протяжении его деятельности 

отражались все изученные и 

проведённые занятия. Таким об-

разом каждый волонтёр вёл учёт 

своей деятельности. 

Работа и в самом деле про-

делана была большая и непро-

стая. И радует то, что все: и 

участники, и исполнители – 

остались довольны результатом. 

Ведь самое главное в волонтёр-

ской деятельности, чтобы она 

нравилась и приносила кому-то 

пользу. Будем надеяться, что 

второй (завершающий) год в 

проекте будет ещё более про-

дуктивным и интересным. 
Ирина Пономарёва, 

педагог-психолог 



Новости месяца 5 
Б О Л Ь Ш А Я   П Е Р Е М Е Н А 

№5 Май 2015 

На дворе тёплый месяц май, 

учёба подходит к своему 

завершению, а это значит, 

что ЮИД совсем не за 

горами. Команда нашей 

школы  «Светофорыч», 

почти полностью  обновив 

состав, в очередной раз 

одержала неоспоримую 

победу на районных 

соревнованиях, которые 

прошли 2 мая на базе 

Красненской школы.  

Как обычно,  ребята должны 

были продемонстрировать 

умения езды на велосипедах, 

знания правил дорожного 

движения и медицины, а также 

покорить судей своей 

харизмой, безупречно 

выступив с агитбригадой. И 

хотя результаты нашей 

команды в фигурном вождении 

велосипеда оставляли желать 

лучшего, с ездой в условиях, 

максимально приближенных к 

реальным, мы справились на 

отлично. А правила дорожного 

движения члены отряда ЮИД 

не только выучили назубок, но 

и были готовы рассказать о них 

каждому, что, впрочем, и 

сделали с помощью 

агитбригады. Справиться с 

заданиями по медицине тоже 

не составило большого труда, 

ведь перед этим – бессонные 

ночи зубрёжки учебных 

пособий. В общем, выступление 

команды «Светофорыч» было 

на достаточно высоком уровне. 

Не зря же мы, обойдя 15 

команд-соперников, отправи-

лись защищать честь района на 

областные соревнования. 

В Мозыре, где, собственно, 

и проходил областной этап 

слёта, ребята пробыли три дня. 

За это время они успели 

получить массу 

положительных эмоций и даже 

занять 7 место из 26 команд.  

Своими впечатлениями с 

читателями «Большой переме-

ны» поделилась учащаяся 8 

«А» класса Суглоб Юлия,  одна 

из старожилов команды: «Так 

сложилось, что в поездке мы 

были в учебное время, с 10 по 

12 мая. И если многие педагоги 

считают, что мы отдыхали, они 

не совсем правы. Подъём у нас 

был в 7 часов утра. Будили нас 

сиреной машины ГАИ. Затем  

все дружно шли на зарядку, 

дальше – завтрак, конкурсы, 

обед. Потом, конечно, было 

свободное время, но мы стара-

лись провести его с пользой, 

повторяли ПДД и медицину.  

Никогда не забуду, как мы го-

товили стенгазету. Рисовали 

все вместе, но справились толь-

ко к пяти часам утра. Наша ра-

бота заняла 12 место, но, по-

моему, результат всё равно за-

мечательный. В последний ве-

чер для нас устроили дискоте-

ку, где мы хорошо провели вре-

мя и отпраздновали свой 

успех».  

Деятельность юных инспек-

торов дорожного движения  

приносит огромную пользу 

окружающим и им самим. 

Знания ПДД, безусловно, 

пригодятся ребятам в жизни. 

Очень радует тот факт, что в 

нашей школе не забывают об 

этом, и с каждым годом 

уровень подготовки ЮИДовцев  

растёт. Пожелаем ребятам 

дальнейших побед и удачи в 

следующем году! 
Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 

ЮИДовцы рулят! 
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Твой выход, выпускник! 
Продолжение. Начало см. стр.1 

Ковалёв Илья  

О нем (Бычкова Светлана Петровна):  Когда он был 

маленьким, всегда относился ко всем заданиям очень от-

ветственно. Любую работу вы-

полнял творчески, старался сде-

лать не так, как у других, очень 

по-особенному. Помню его лиде-

ром среди детей. Всегда был по-

движным, активным и исполни-

тельным ребенком.    

О себе: Немного странный, 

скрытный, но в общем-то, 

добрый, хотя иногда замечаю за 

собой черты эгоиста.   

От себя: Учителям пожелаю 

здоровья! А также скажу: 

принимайте всех детей такими, 

какие они есть!  

Козловец  Яна 

О ней (Сусолкина Ольга Ива-

новна):  Необычная по харак-

теру девочка. Удивительно, но 

находит общий язык с Ковалё-

вым Ильей. Очень хорошо фор-

мулирует свои мысли. Умеет и 

любит  мастерить различные 

фигурки из воздушных шаров, 

преимущественно медвежат.   

О себе: Прямолинейная и не-

много ленивая. Порой бываю 

забавной и даже очень весёлой.                

От себя: Спасибо учителям, 

которые дали нам «знания в 

жизнь». 

 Иванова Анастасия 

О ней (Непша Раиса Александровна): Очень старатель-

ная ученица, хотя, конечно, всякое 

бывает. Как человек, очень интерес-

ная, яркая, немного экстравагантная, 

обаятельная. 

О себе: Обожаю движение, это всегда 

бодрит и делает меня счастливее. 

Люблю общаться с позитивными и 

уверенными в себе  людьми. 

От себя: Уважаемые учителя, желаю 

вам позитивного 

настроения, талантливых 

учеников, терпения и 

здоровья.  

Пилипенко Мария 

О ней (Королева Наталья 

Николаевна): Мария доб-

рая и отзывчивая девочка. 

Стремится к знаниям,  старается уточнить всё, 

что ей непонятно на уроках. Знаю, что в свобод-

ное время она увлекается рисованием. Видела ее 

работы, и могу сказать, что они заставляют  

мыслить глубоко.   

О себе:  Я человек творческий и 

слегка любопытный. Не очень 

активный по жизни, но зато 

рассудительный. Очень люблю 

генерировать новые идеи.   

От себя: Не верю, что я уже 

выпускница! Я благодарна 

судьбе за сложившиеся обсто-

ятельства и моменты, которые 

произошли за школьные годы. 

Хочу пожелать ребятам  того же: берите от судьбы всё, не 

думайте за других – думайте за себя.  

 Рудин Александр 

О нем (Третьякова Виктория Валерьевна):  Ответ-

ственный и дисциплинированный. Прекрасно, на мой 

взгляд,  раскрыл свои способности на конкурсе «Его вели-

чество вальс», чем очень всех удивил. 

О себе: Позитивный и добрый активист. Часто опаздываю 

в школу, обладаю огромным количеством скрытых талан-

тов.  

От себя: Не бойтесь 

нового! Эксперимен-

тируйте!   

Инесса Бойкова 

О ней (Казимирова 

Наталья Николаев-

на): Ученица разно-

сторонняя, стара-

тельно выполняет за-

дания, всегда доби-

вается своих целей, 

однако не редко 

предпочитает погу-

лять  в учебное вре-

мя.  

О себе: Важной положительной чертой своего характера  

считаю целеустрем-лённость и трудолюбие. Люблю 

хорошо проводить время с друзьями и открывать в себе 

что-то новое. 

От себя: Хочется пожелать 9 классу успешной сдачи 

экзаменов, 10 классу – хорошего отдыха, а всем 

остальным –  не терять времеми. Будьте активными 

сейчас! Только в 11 классе понимаешь всю ценность 

школы и как потом будешь по ней скучать. 

Тимошенко Максим 

О нем (Непша Раиса Александровна):  Ученик способ-

ный, однако не использующий свои воз-

можности на все 100% (конкретно касатель-

но иностранного языка). По характеру спо-

койный, добрый юморист.   

О себе:  Очень весёлый  и общительный,  

люблю подшутить над друзьями. Не 

представляю свою жизнь без творчества,  

люблю читать. 

От себя: Ученикам  стоит серьезнее  

относиться  к учёбе, чтобы учителя могли 

гордиться ими. Педагогам, в свою очередь,  

пожелаю огромного терпения, и как можно  

меньше  огорчений. 
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Дмитриева Анна 

О ней (Козусева Людмила Бори-

совна): Аня – обладательница  чу-

десного характера. Очень вежли-

вая, скромная и старательная де-

вочка. 

О себе:  Очень люблю находиться 

в компании близких мне людей. Считаю себя весёлым че-

ловеком. Ценю честность в людях и сама стараюсь быть 

такой.   

От себя: Ребята, цените время, оно быстрее ваших мыс-

лей!  

Кабкова  Екатерина 

О ней (Сусолкина Ольга Ивановна): Хорошенькая, тру-

долюбивая девочка. Прилагает немало усилий для выпол-

нения заданий. Частенько выручает своих  одноклассни-

ков. Настойчива в достижении целей.  

О себе: Я считаю себя  добрым, веселым, общительным  и  

отзывчивым человеком. Но порой бывают моменты, когда 

лень даёт о себе знать. 

От себя: Всем  ребятам  

нашей школы скажу: 

просто держитесь, 

дышите, терпите, всё 

будет хорошо! 

 Мартынов Игорь 

О нем (Королёва Ната-

лья Николаевна): Игорь 

– общительный парень, 

уважительно относится к 

людям. На уроках обычно 

пассивный: видимо, сильно увлечен хок-

кеем. Однако, если дело касается задания 

на отметку, то тут Игорь любыми спосо-

бами старается заработать высокий балл.  

О себе: Обаятельный и очень весёлый, но 

в определенных ситуациях бываю 

застенчивым. А ещё я хитрый, часто 

ленивый, зато добрый. 

От себя: Ребята, не прогуливайте 

физкультуру и занимайтесь спортом! 

Юлия Цыганкова 

О ней (Козусева 

Людмила Борисов-

на):  Юля – самая ответственная из 

всех ребят в классе. На неё, действи-

тельно, можно положиться. Она по-

стоянно готовит домашние задания и  

творчески подходит к работе.  

О себе: Я общительная, 

дружелюбная, вежливая девушка. 

Достаточно терпеливая и совсем не 

обидчивая.  

От себя: Хочется всем пожелать 

терпения. Получайте знания и  

выбирайте себе такую профессию, 

которая будет вас радовать.  

Непша Евгений 

О нем (Коровкина Лариса Александровна): Очень хо-

роший товарищ, замечательный человек и просто самый 

лучший ребёнок.  

О себе: Я достаточно 

уверенный  в себе мо-

лодой человек. Ино-

гда бываю грубым,  но 

исключительно в вос-

питательных целях.  

От себя: Напоследок,  

пожелаю учащимся 

меньше спать на 

уроках. А учителям, на 

мой взгляд, всегда стоит держать своих учеников в 

ежовых рукавицах. 

Холопов Игорь  

О нем (Нащенцев Евгений Михайлович):  Отличается 

от многих своей целеустремлённостью и самостоятельно-

стью.  

О себе: Я добрый, отзывчивый, не всегда честный, 

немного циничный. Думаю 

скромность – одна из самых 

положительных черт моего 

характера. 

От себя: Учителям, как 

обычно, желаю крепких нервов 

и терпения. А ребятам хочу 

сказать: не будьте такими же 

безответственными,  как ны-

нешний 11 класс! 

Середина Анна 

О ней (Баскова Ирина Александровна): Особенностью 

Ани считаю ее милейшую улыбку. Каким бы ни был день, 

она всегда улыбается искренне и как-то загадочно.  

О себе: Я очень общительный и 

жизнерадостный человек. А ещё я 

непостоянна: очень часто меняется 

настроение.  

От себя: Дорогие учителя, не теряйте 

интереса к своей работе. От вас так много 

зависит! 

Козырева Ангелина 

О ней (Королева Наталья Николаевна): 

Красивая и гламурная девчонка. В буду-

щем желает работать в ювелирном мага-

зине.  

О себе: Я люблю всё всегда планировать и 

считаю себя немного эгоистичным человеком. Всегда 

говорю то, что думаю.  

От себя: Ученикам желаю добиваться поставленных 

целей и быть открытыми.  

Конюшенко Кристина 

О ней (Сусолкина Ольга Ива-

новна):  Девочка очень непред-

сказуемая. Активно занималась 

спортом (дзюдо). Имеет высокие 

спортивные достижения.  

О себе: Я весёлая, артистичная 

оптимистка, очень люблю знако-

миться с новыми людьми.  

От себя: Желаю всем радоваться 

жизни и быть добрыми и внимательными друг к другу. 
  Юлия Цурко, учащаяся 8 «А» класса  

Художники: Константин Божовский и Ирина Пономарёва 
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Анастасия Иванова: «Главное в дружбе  

для меня – честность!» 
В поисках интересных  уча-

щихся «Большая Перемена» 

решила  обратить  внимание 

на 11 класс. Среди выпускни-

ков, конечно же, нашлись  та-

лантливые и необычные ребя-

та. Одной из таких учениц  

оказалась Иванова Анастасия, 

яркая и  сильная личность.   

БП: Настя, что ты можешь 

сказать о своих одноклассни-

ках? 

АИ: Это люди достаточно раз-

нообразные по характеру. Все, 

безусловно, хорошие, но каж-

дый со своими особенностями.   

Но, несмотря на свои странно-

сти, все ребята замечательные.  

Нужно также сказать, что у нас 

вполне дружный класс. Бывает, 

конечно, и посмеемся друг над 

другом, но, к счастью, все  по-

нимают, что это шутки.   

БП: Что ты любишь делать 

дома в свободное время? 

АИ: Я люблю смотреть филь-

мы,  особенно  военные. Это 

очень помогает  пополнить  за-

пас знаний по истории. К тому 

же Евгений Михайлович всегда 

хвалит за такое времяпрепро-

вождение. Так что, ребята, сове-

тую всем смотреть почаще 

фильмы о войне.  

БП: В восьмом классе ты ста-

ла заниматься академической 

греблей. Что ты чувствовала, 

когда впервые пришла на тре-

нировку? 

АИ: Это было что-то новое и 

безумно интересное.  Мне сразу 

же понравилось, и я без сомне-

ния решила, что буду поступать 

в училище олимпийского резер-

ва.  Там я проучилась три года.  

БП: В училище ты приобрела 

новых друзей. Что для тебя 

главное в дружбе?  

АИ: Самое главное для меня – 

это честность. Однако, люди 

должны просто понимать друг 

друга. Человек может быть 

безумно хорошим, но если с 

ним не комфортно, то такая 

дружба, на мой взгляд, невоз-

можна.  

БП: Расскажи о главных пере-

менах в твоей жизни. 

АИ: Основные перемены нача-

лись в 2011 году, когда я посту-

пила в УОР (училище олимпий-

ского резерва). Я называю это 

место школой жизни. Там я  по-

лучила огромный бесценный 

опыт: освоила гребной спорт, 

научилась  зарабатывать  авто-

ритет, приобрела кулинарные  

навыки (сборы были долгими,  

около двух месяцев, готовили 

себе сами). 

В этом же  2011 году на респуб-

ликанских соревнованиях  мне 

вручили  мою  первую медаль – 

почётную бронзу. Это был старт 

моих достижений.  Позже я 

привозила награды с каждого 

состязания. В итоге мною было 

завоёвано порядка 16 медалей. 

Так сложилось, что в 2014 году 

мне пришлось вернуться в род-

ную школу.  Я не смогла остать-

ся в училище из-за проблем со 

здоровьем. Нисколько не жалею 

о случившемся. Я верю в судь-

бу, а значит, всё сложилось 

наилучшим образом. Здесь, в 

школе, меня дружелюбно при-

нял назад мой класс – уже со-

всем повзрослевшие мальчишки 

и девчонки. Но я не забыла о 

спорте навсегда. Я бегаю, про-

должаю ходить на тренировки  

и даже собираюсь поступать на 

факультет физической культу-

ры.  

Также я решила заниматься тан-

цами. Это активное времяпре-

провождение и душевное рас-

слабление. Это невероятные 

эмоции, несравнимые ни с чем. 
Юлия Цурко, 

учащаяся 8 «А» класса 

Анкета 
ФИО: Иванова Анастасия Сер-

геевна 

Дата рождения: 02.12.1997 г. 

Знак зодиака: стрелец 

По китайскому календарю: 

бык  

Рост: 180 см 

Цвет глаз: каре-зелёные 

Девиз по жизни: «Что ни де-

лается – всё к лучшему!»  

Любимое 
Цвет – белый  

Животное – не могу выде-

лить, люблю всех 

Время года – весна 

Время суток – утро 

Погода – солнечная 

Предмет в школе – физкуль-

тура, биология 

Фильм – «Серфер души», 

«Особо опасен» 

Место отдыха – природа: реч-

ка, лес, платки.  

Игра – шахматы  
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В лето с головой! 
Школа: 

Первый день: все супер!  

Второй день: спёрли ручку.  

Третий день: сперли вторую руч-

ку.  

Четвертый день: спёрли опять руч-

ку.  

Пятый день: я спёр ручку.      

☺ 
– У тебя есть любимый урок? 

– Ага. 

– Какой? 

– Последний.  

☺ 
– Почему тебя вчера не было в 

школе? 

– Мой старший брат заболел. 

– А ты-то причем? 

– А я катался на его велике!   

☺ 
– Мама, знала бы ты, какие слова у 

нас в школе на доске пишут... 

– Ну, сынок, я надеюсь ты-то не 

пишешь??? 

– Нет!!! Я диктую!  

☺ 
Спрашивают ученика: 

– Сколько будет два плюс два? 

– Восемь. 

– А десять плюс четыре? 

– Двадцать два. 

– Кем работает твой папа? 

– Официантом. 

– То-то я смотрю, ты как-то стран-

но считаешь.  

☺ 
Новый учитель, решив проверить 

уровень знаний в классе, спраши-

вает: 

– Дети, кто взял Бастилию 

– Мы не брали... 

Учитель пошел к директору и рас-

сказывает ему это. 

Директор. 

– Да вы не расстраивайтесь. Если 

не вернут, в конце года спишем.   

☺ 
Учительница классу: 

– Тема следующего занятия 

"Устройство мозга человека". При-

несите завтра с собой молоток, 

зубило и зеленку.   

Подготовила: Елена Курилина,  

учащаяся 8 «Б» класса 

Улыбнись! 
Учебный год подходит к концу. 

Каникулы уже совсем близко. 

Судя по погоде, это лето обе-

щает быть жарким и, хочется 

верить, интересным! А чего 

ждут другие представители 

нашей школы? В этот раз мы 

решили задать участникам 

опроса три вопроса: 

1. На сколько вы устали за это 

год? 

2. Какой отдых вы считаете 

самым лучшим? 

3. Как вы планируете провести 

это лето? 

Иванова Екатерина Сергеевна, 

педагог-организатор: 

1. Устала очень! Совмещать уче-

бу и работу очень сложно. 

2. Летний отдых обязательно 

должен быть активным. Здорово, 

когда можно отправиться в путе-

шествия, как за границу, так и по 

Беларуси. Здорово купаться в 

речке, кататься на велосипеде, 

отправляться в походы и танце-

вать до утра. 

3. В июне у меня будет защита 

диплома, затем выпускной… А в 

начале июля на 3 недели я поеду 

в археологическую экспедицию в 

д. Мохов, Лоевского района, где 

я буду работать лаборантом у 

студентов-практикантов истори-

ческого факультета.  

Никитенко Юрий Александро-

вич, учитель физкультуры: 

1. Немного утомляет работа в 

школе. Особенно первоклашки... 

Эх, задорные детишки! Но, как 

ни странно, я вообще не устал. 

2. Так как я прожил все свое дет-

ство на море, я даже не знаю, что 

сказать... На территории Белару-

си можно отлично провести вре-

мя в хорошей компании где-

нибудь на природе. Беларусь и 

без моря очень красивая. 

3. Планов на лето много… Но 

вряд ли всё удастся осуществить, 

так как я буду работать! 

Бычков Артём, учащийся 9 

«А» класса: 
1. Немного устал.  

2. Лучший вариант отдыха – это, 

конечно же, поездка на море 

3. Но вот что я сам буду делать 

этим летом, я пока не придумал. 

Шамаева Карина, учащаяся 9 

«А» класса 

1. В отличие от Артёма, очень 

устала за этот год. А впереди еще 

экзамены! 

2. Лучший отдых для меня – это 

катание на велосипеде с люби-

мым фотоаппаратом. Столько 

интересных мест можно увидеть, 

разъезжая на велосипеде, а глав-

ное, ещё и запечатлеть их! 

3. Определенного занятия на ле-

то я ещё не придумала. Ну ниче-

го, всё впереди! 

Гулевич Александр, учащийся 

10 класса  

1. Год прошел спокойно. Ещё бы, 

ни аттестат получать, ни экзаме-

ны сдавать не нужно. Живи и ра-

дуйся!  

2. Лучшим отдыхом считаю про-

ведение времени с хорошими 

людьми. 

3. На лето у меня очень много 

различных планов, надеюсь всё 

успеть! 

Бойкова Инесса, учащаяся 11 

класса 

1. 11 класс – самый трудный год 

из всех, которые были ранее. Ко-

нечно же, я устал, но расслаб-

ляться рано, ведь скоро экзамены 

и ЦТ!  

2. Летний досуг предпочитаю 

проводить вне дома.   

3. Главное – успешная сдача всех 

экзаменов и поступление.  
Анастасия Борисенко, 

учащаяся 10 класса 
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С гордостью «НАШИ»! 
Ежегодно выпускники 

школ Гомельского района, 

представляют свою пару 

на районном хореографи-

ческом конкурсе «Звёздный 

дождь» в номинации «Его 

величество вальс». Этот 

год не стал исключением, 

и ОЧЕРЕДНУЮ ПОБЕДУ 

нам принесли ученики 11 

класса Бойкова Инесса и 

Рудин Александр.  

Эмоциональный и чув-

ственный танец Саши и Инессы 

покорил сердца строгого жюри. 

Да и не только жюри. Глядя на 

эту пару, забываешь дышать и 

лишь наслаждаешься замеча-

тельным номером. Достойно! 

Технично! Одним словом, бра-

во!  

Выступая первыми, ребята 

особенно чувствовали свою от-

ветственность, ведь от первого 

номера зависит настроение все-

го мероприятия и эмоциональ-

ный заряд зрителей. НАШИ, 

безусловно, справились с 

этой задачей! Ведь в этом 

году особое внимание уде-

лялось теме Победы Совет-

ского народа в Великой 

Отечественной войне, 70-

летию победы над фашиз-

мом. Трогательный номер 

Саши и Инессы перенес 

зрителей в далекое про-

шлое и показал настоящие 

чувства молодых людей и без-

жалостную разлуку, с которы-

ми пришлось им столкнуться 

во время войны, а также пода-

рил надежду на мирное и доб-

рое будущее.   
 Мария Пилипенко, 

учащаяся 11 класса 

Ура! Ещё одна победа! 

Уже второй год подряд наша 

Красненская школа стано-

вится победителем зонально-

го этапа слёта юных спаса-

телей и пожарных. 

В этом году зональный 

этап проходил 21 мая на базе 

Гомельского района в Урицкой 

средней школе. 5 команд-

победителей районных этапов  

приняли участие в простом, на 

первый взгляд, конкурсе. На 

самом деле этот конкурс очень 

непростой. В первую очередь 

потому, что всем участникам 

слёта нужно забыть все обиды, 

ссоры и стать КОМАНДОЙ. 

Ведь только став командой, 

можно победить. Вот наши ре-

бята и стали настоящей коман-

дой, которая «порвала» всех 

своим энтузиазмом, оптимиз-

мом, силой и умом.  

Сначала,  команда наших 

ребят «Оптимисты» поразила 

жюри умом и сообразительно-

стью в конкурсах «ОБЖ» и 

«Оказание первой медицин-

ской помощи». И неудивитель-

но, ведь ребята неделями гото-

вились, читали разную литера-

туру, решали тесты. Результат 

– 1 место в обоих конкурсах. 

После этого они демон-

стрировали свои навыки в кон-

курсе «Боевое развёртывание» 

– это самый сложный конкурс. 

Именно здесь нужно показать 

свою силу, быстроту и лов-

кость. Нашим ребятам немнож-

ко всего этого не хватило, и 

здесь они заняли 3 место.  

Самостоятельно жюри оце-

нивало конкурс «Видеоролик». 

В этом конкурсе наша команда 

заняла 2 место. 

И завершающим этапом 

стали конкурсы «Смотр строя» 

и «Агитбригада «БМООСП – 

организация моя»». Здесь наши 

ребята выложились навсю: со-

средоточились, зажгли на 

сцене и заняли два заслужен-

ных 1-ых места. 

С этого слёта Красненская 

команда увезла с собой море 

подарков, отличное настроение 

и 9-дневную путёвку в Прибор 

на областной этап слёта ЮСП. 
Анна Лебедева, 

учащаяся 10 класса, 

капитан команды «Оптимисты» 
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Поздравляем педагогов и работников школы! 

В ИЮНЕ: 

1 – Сафонова Алина (5 «Б»); 

2 – Белогурова Алина (5 «А»); 

3 – Черняков Александр (5 «Б»); 

4 – Кныш Владимир (1 «А»); 

5 – Войтенкова Ольга (3 «А»); 

6 – Боровцов Сергей (6 «А»);  

Толкачева Анастасия (6 «Б»); 

7 – Белозорова Оксана (2 «А»); 

8 – Курилина Елена (9 «Б»);  

11 – Гайшун Иван (5 «Б»); 

14 – Гончаренко Валериан (2 «А»); 

Новикова Екатерина (2 «Б»);  

Чепелева Дарья (8 «Б»); 

16 – Палковская Ярослава (2 «А»); 

Гетченко Николай (9 «А»); 

18 – Беляков Даниил (1 «А»);  

Левченя Евгений (5 «А»);  

Головешкин Денис (5 «Б»); 

19 – Толстенков Илья (3 «Б»);  

Кириченко Денис (7 «Б»); 

21 – Самойлова Милана (2 «Б»); 

Суздалева Екатерина (3 «Б»); 

23 – Павлюченко Кристина (1 «Б»); 

Побудинский Александр (6 «Б»); 

Ковалева Лидия (8 «Б»);  

24 – Фролова Виктория (6 «А»); 

25 – Козлова Алина (1 «Б»); 

26 – Гапонова Дарья (2 «А»); 

27 – Афонасенко Дарья (8 «А»); 

28 – Ананьев Денис (1 «А»);  

Кутень Александр (3 «А»); 

 

В ИЮЛЕ: 

1 – Александров Сергей (6 «А»); 

Горбачёва Гезаль (9 «Б»); 

2 – Удодов Евгений (8 «А»); 

3 – Беспалов Сергей (1 «А»);  

Здрестова Ангелина (6 «Б»);  

Куликов Алексей (7 «Б»); 

5 – Голубева Мария (3 «А»); 

7 – Оснач Дарья  (5 «Б»); 

8 - Морозько Егор (5 «А»);  

Сиваков Павел (6 «А»);  

Осипенко Егор (8 «А»); 

9 – Кормянская Елизавета (4 «Б»); 

Байкова Екатерина (7 «А»); 

10 – Середина Анна (11); 

12 – Шипош Кира (2 «Б»); 

13 – Лесько Виктория (9 «А»); 

14 – Панова Анастасия (1 «Б»);  

Пишнюк Павел (5 «Б»);  

Шинкаренко Ярослав (8 «Б»); 

16 – Пенязьков Алексей (8 «Б»); 

Завадская Наталья (9 «Б»); 

17 – Лёвкина Алина (2 «А»); 

18 – Тарасенко Илья (7 «Б»);  

Титов Кирилл (7 «Б»); 

20 – Фролов Кирилл (8 «А»);  

Загорский Дмитрий (9 «Б»); 

21 – Бычкова Анжелика (2 «А»); 

23 – Бойкова Инесса (11); 

24 – Полевач Дарья (1 «Б»);  

Тюхно Елизавета (9 «Б»); 

27 – Дмитриев Илья (5 «А»); 

28 – Данченко Дарья (5 «А»); 

29 – Черняков Илья (2 «Б»); 

30 – Иванова Евдокия (2 «Б»); 

 

В АВГУСТЕ: 

2 – Лаптева Таисия (1 «А»); 

3 – Пилипенко Мария (11); 

5 – Кравченко Кристина (5 «Б»); 

Цыганкова Юлия (11); 

6 – Картель Тимофей (4 «А»); 

7 – Савкова Алина (10);  

Дмитриева Анна (11); 

8 - Бородачёв Александр (4 «А»); 

Дорожкин Никита (6 «А»); 

10 – Фролов Артем (4 «А»); 

11 – Тарасенко Владимир (4 «Б»); 

Ваниковский Денис (9 «Б»); 

12 – Горбачёв Руслан (4 «А»); 

13 – Пахместеров Дмитрий (4 «Б»); 

Фролова Александра (5 «А»);  

Кабков Даниил (8 «Б»); 

14 – Чупрына  Дмитрий (3 «Б»); 

Переуда Полина(6 «Б»); 

16 – Силицкий Антон (1 «А»);  

Павлючкова Вероника (5 «А»); 

18 – Остапенко Кирилл (4 «А»); 

Тимошенко Максим (11); 

20 – Борило Александр (3 «А»); 

Найденова Анастасия (9 «Б»);  

Козырева Ангелина (11); 

21 – Кононенко Ксения (2 «А»); 

Немченко Дмитрий (9 «Б»); 

22 – Чех Алина (9 «А»);  

Цыганков Алексей (9 «Б»); 

23 – Шагулина Виктория (4 «Б»); 

Восковцова Екатерина (5 «Б»); 

25 – Самусенко Елизавета (2 «А»); 

Баркова Александра (6 «А»); 

26 – Панов Никита (4 «А»);  

Рудин Александр (11); 

30 – Новиков Александр (8 «А»); 

31 - Зезюлин Максим (9 «Б»).     
 

Материал подготовила:  

Алёна Курилина,  

учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников ЛЕТОМ: 

11 июня –  Козусева Людмила Борисовна 

16 июня –  Арастович Сергей Павлович 

23 июня –  Баскова Ирина Александровна 

26 июня –  Сусолкина Ольга Ивановна 

2 июля –  Чуешкова Людмила Андреевна 

3 июля –  Алексеенко Надежда  

                                            Владимировна 

4 июля –  Кравченко Александр Павлович 

13 июля –  Параскун Елена Юрьевна 

17 июля –  Яцкова Татьяна Викторовна 

22 июля –  Кравцова 

Раиса Романовна 

9 августа –  Королёва 

Наталья Николаевна 

11 августа –  Морозько 

Оксана Дмитриевна 

15 августа –  Лось  

Ольга Михайловна 

18 августа –  Никитенко 

Юрий Александрович 



www.kr-school.gomel.by 
Официальный сайт  

государственного  
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Ищите на сайте электронный вариант газеты  

«Большая перемена»  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ  

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ПРЕЗЕНТАЦИЙ,  

ПОСВЯЩЁННОГО 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ!  

В мартовском выпуске «Большой перемены» мы размещали усло-

вия конкурса презентаций, который объявлялся в Красненской 

средней школе и был посвящён 70-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (1941-1945 г.г.) 

В этом месяце мы с радостью можем назвать победителей.  

Ими стали: 

Гулевич Александр Дмитриевич, учащийся 10 класса  

                                                                         – Диплом I степени 

Золотухин Дмитрий Николаевич, учащийся 10 класса  

                                                                         – Диплом I степени 

Борисенко Анастасия Юрьевна, учащаяся 10 класса  

                                                                         – Диплом II степени 

Цурко Виктория Александровна, учащаяся 10 класса  

                                                                         – Диплом II степени 

Иванова Елизавета Александровна, учащаяся 10 класса  

                                                                         – Диплом III степени 

Савкова Алина Владимировна, учащаяся 10 класса  

                                                                         – Диплом III степени 


