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Вперед, к знаниям! 
Традиционно 1 сентября во 

всех школах страны звенит 
первый школьный звонок. И 
наша дорогая школа не стала 
исключением.  

После незабываемых летних 
каникул  все учащиеся с нетерпе-
нием спешили в стены родной 
школы, чтобы поскорее поде-
литься пережитым за лето, уви-
деть любимых учителей и начать 
писать в новеньких тетрадях. 

Первый звонок - это всегда 
яркое мероприятие, но в 2015 го-
ду оно было особенным. Рекорд-
ное количество гостей и родите-
лей обеспечило аншлаг данному 
празднику. Большое количество 
людей ничуть не превратило ли-
нейку в посредственное собра-
ние. Наоборот, директор привет-
ственной  проникновенной  ре-
чью придала атмосферу теплоты 
и дружелюбности сентябрьскому 
утру.   
   А умиляться всех присут-
ствующих заставили 53 ново-
испеченных ученика. Вчерашние 

детсадовцы переступили порог 
школы, став первоклассниками! 
Их добродушно встретили класс-
ные руководители, которые ста-
нут для ребят вторыми мамами. 
 Администрация не забыла и 
про остальных учащихся, работ-
ников школы и родителей, кото-
рые плодотворно трудились ле-
том, делая школу красивее. Этих 
людей наградили похвальными 
листами.  
 Конечно, многие из присут-
ствующих на линейке ещё не раз 
услышат этот школьный звонок, 
но для 11 класса это был послед-
ний первый звонок, который они 
запомнят навсегда. Ведь празд-
ник по случаю начала нового 
учебного 2015/2016 учебного го-
да получился действительно 
увлекательным и ярким! 
 Желаем всем успехов в 
этом учебном году. Пусть он бу-
дет для вас лёгким и весёлым. 
Удачи! 

Лебедева Анна, 
учащаяся 11 класса 
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    «Этот лагерь —
самый лучший лагерь 
на земле…» 

 
Ни для кого не секрет, 

что уже, какое лето подряд, 
некоторые ребята нашей 
школы активно проводят 
часть своих каникул на лидер-
ской смене в детском оздоро-
вительном лагере «Есенец» 
Гомельского района. 

 В этот раз для того что-
бы оказаться среди елового ле-
са и самых активных ребят рай-
она, инициативным учащимся 
нашей школы необходимо бы-

ло написать настоящее резюме. 
И с надеждой верить, что эти 
несколько строчек оригиналь-
ных идей откроют им дорогу в 
«Есенец», а значит, в еще одно 
незабываемое лето! И вот нам 
повезло! 

Темой лидерской смены 
2015 стало загадочное, необъ-
яснимое и неконтролируемое 
явление – время. Каждый день 
был непохож на предыдущий: 
мы путешествовали на милли-
оны лет назад: в эпоху дино-
завров и людей Каменного ве-
ка. Бывало, что бродили по ко-
ридорам огромных замков, по-
сещали балы Галантного века 
и даже видели настоящих при-
зраков! А однажды, даже за-
глянуть в окошко таинственно-

го и волнующего будущего… 
Особо трепетной темой 
стала Великая Отечествен-
ная война. Ей мы уделили 
особое внимание. Ведь та-
кая страшная дата, как 22 
июня - нападение фашист-
ской Германии на Совет-
ский Союз, пришлась на 
эту смену! В залах царила 
тишина… «Никто не за-

быт, ничто не забыто» – стало 
лозунгом того дня. Весь день 
мы вспоминали о страшных 
днях войны, глядя  докумен-
тальные и игровые фильмы о 

войне. Но самым трогатель-
ным и важным моментом ста-
ла минута молчания, как сим-
вол памяти погибших.  

Вся смена была наполне-
на яркими и позитивными эмо-
циями. Даже если ребята за лето 
никуда, кроме лагеря, и не вы-
брались, эти несколько недель 
подарили всем нам огромный 
список веселых историй, о кото-

рых можно написать в сочине-
нии на тему: «Как я провел ле-
то». 

 
Борисенко Анастасия, 

учащаяся 11 класса 

Вперед в прошлое, назад в будущее 
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С заботой о мире 
Весь земной шар 15 

сентября отмечал День ми-
ра. Школьное самоуправле-
ние Красненской средней 
школы не осталось в сто-
роне. Мы решили об-
ратить внимание уча-
щихся на этот пре-
красный день и сов-
местно с активистами 
БРСМ организовали 
акцию «День Мира!». 

Молодое поко-
ление нашей страны 
не представляет, что 
такое война, голод и 
нищета. О всех этих 
проблемах мы узнаем из учеб-
ников истории, фильмов и 
книг. Однако на сегодняшний 
день не во всех уголках плане-
ты мирное и ясное небо над 
головой, и конечно же, для та-
ких стран, которые живут в 
атмосфере нестабильности, 

беззаконья и вооруженных 
столкновений, День Мира — 
не пустой звук, а попытка оста-
новиться и надежда  
сотен обычных людей на спо-

койствие и порядок. Ведь этот 
праздник символизирует отказ 
от насилия и всеобщее прекра-
щение огня. По задумке орга-
низаторов акции, ученики и 
учителя нашей школы остави-
ли добрые и теплые пожелания 
всему миру и получили в пода-

рок белого голубя. Ведь го-
лубь, как символ мира, был 
избран неслучайно, в основу 
легла библейская легенда, ко-
гда после всемирного потопа 

на корабль Ноя именно 
голубь принес оливко-
вую ветвь – знак того, 
что Бог примирился с 
людьми.  
Мирное время – это 
благо, дающее нам воз-
можность стабильно 
жить, учиться, работать, 
создавать семьи, реали-
зовывать свои идеи, 
расти духовно и нрав-
ственно. 

Оберегайте мир, а малень-
кий голубок, оставшийся на па-
мять, пусть всегда Вам напоми-
нает об этом. Берегите мир!        

  
Цурко Виктория 

учащаяся 11 класса 

 

14 сентября 2015 года— 
это не только начало новой 
трудовой недели, но и День, 
который заставляет сжи-
маться сердца тысяч лю-
дей на всей планете – День 
памяти жертв фашизма. 

Школьное самоуправле-
ние подготовило в честь зна-
менательной даты акцию. 

 В холле, на первом этаже, 
были представлены презен-
тация и документальный 
фильм про геноцид народов 
мира во время Второй Миро-
вой войны. Этой акцией 
старшеклассники хотели пока-
зать сущность фашистской 
идеологии и всю тяжесть, пере-
носимую народами и государ-
ствами, городами и деревнями, 
семьями. 
Именно сентябрь выбран пото-
му, что в этом месяце была офи-

циально начата Вторая Мировая 
война, а через пять лет крово-
пролитного шествия по планете 

вновь в сентябре подписана ка-
питуляция милитаристской 
Японии.  Во многих странах-
участницах в этот день принято 
проводятся памятные мероприя-
тия: минуты молчания и круг-
лые столы в честь этой знамена-
тельной даты. Принято  ухажи-
вать за  братскими могилами. 

Важно помнить и не допускать 
повторения таких событий, ведь 
кроме слез, страданий  и загуб-

ленных жизней война ни-
чего не приносит. 
 День памяти жертв фашиз-
ма — это именно та дата, 
про которую нельзя забы-
вать. В наши дни многие  
делают вид, что не знают о 
том, что несет фашизм и 
поэтому проявляют инте-
рес к созданию нацистских 
организаций. А наша зада-
ча — помнить и чтить лю-
дей, которые отдали свою 

жизнь, в борьбе с фашизмом за 
наше светлое будущее. 

Помня о прошлом, будем 
строить прекрасное будущее. 

 
 
 

Роман Морозько и Шведов Никита, 
учащиеся 10 класса 

 

Помним уроки прошлого... 
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Прощальный вечер 
Вот он последний 
денек, 
Со школой прощать-
ся решили 
15 ребят и Санёк! 
Звание выпускник 
сложили 
на полку, в коробку, 
в диван… 
Стать взрослыми 
завтра решили, 
сегодня  спешим мы 
на бал! 

 
 
 
 

Традиционно 
июнь — время, когда со шко-
лой прощаются одиннадца-
тиклассники. Выпускной ве-
чер — это самый долгождан-
ный и одновременно груст-
ный праздник, последнее дет-
ское и в тоже время, первое 
взрослое торжество!  Поэтому 
выпускной-2015 стал глав-
ным событием этого лета. 

Вечер 11 июня. Крыльцо 
Красненской школы. Родители 
и учителя. Лиса Алиса и Кот 
Базилио. Выпускники! Вечер 
обещал быть незабываемым и 
чудесным.  

И, правда, не успели вче-
рашние школьники ступить на 

порог родной школы, как нача-
ло происходить волшебство. 

Герои из детства на минутку 
окунули присутствующих  и 
даже заставили поверить в чу-
до. Выпускникам была пред-
ставлена уникальная возмож-
ность посадить дерево своей 
мечты. Алгоритм действий со-
всем простой: закопать монету 
в землю, загадать самое завет-
ное желание и, конечно же, 
произнести волшебные слова. 
Результат этих чудесных садо-
вых преобразований, ребятам и 
всем гостям, представился  по-
чти сразу — в актовом зале уже 
выросло «Дерево мечты».  

В торжественной обста-
новке ребята получили аттеста-
ты зрелости и грамоты. Кроме 

этого всем вы-
пускникам были 
вручены золотые 
медали. Не за 
«отлично» в каж-
дой графе аттеста-
та, хотя ребята с 
очень хорошими 
отметками закон-
чили школу. Ме-
дали были симво-
лом уникальных 

личностей, ведь каждый из вы-
пускников—это человек с уди-

вительным внутренним миром, 
талантом и способностями. Та-
кой подарок для ребят подгото-
вили их родители. Однако на 
этом их сюрпризы не закончи-
лись. Еще два неподражаемых 
музыкальных номера в испол-
нении мам и пап  поражали, 
удивляли, радовали и даже вос-
хищали ребят и педагогов.  

Сами выпускники поста-
рались ничуть не меньше. Их 
выступления вызывали то 
смех, то слезы. Забавные сцен-
ки, стихотворения, видеомате-
риалы, и трогательная про-
щальная песня никого не оста-
вили равнодушным. Да и сами 
они испытали невероятно силь-
ные эмоции. Слезы появились 
на глазах еще в начале вечера. 
О том, какие эмоции сложи-
лись у всех участников этого 
чудесного праздника, мы попы-
тались узнать из первых уст.   

Пилипенко Ира 
(выпускница 2010 г.): «Такого 
смешного выпускного еще не 
было. Я очень много смеялась, 
ребята просто потрясающие 
молодцы! Светлана Сергеевна 
поразила своей харизмой и ста-
раниями, вечер удался!» 
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 Гулевич Саша (выпускник 
2015 года, по совместительству 
Кот Базилио): «Выпускной мне 
очень понравился. Несмотря на 
то, что у ребят завтра ЦТ, они 
смогли подготовить такие сцен-
ки. Особенно запомнились и 
заставили плакать от смеха 
юмористическое представления 
про урок русской литературы и 
экзамен по математике.» 

Игорь Холопов (выпускник 
2015 г.): «Весело, грустно.» 

Курилина Елена (учащаяся 
10 класса, выступала на вечере): 
«Выпускной вечер в этом году 
был очень весёлый и интерес-
ный. Выпускники порадовали 
своими шуточными рассказами 
про уроки и экзамены не только 
нас, но и педагогов. Было при-
ятно видеть, как те люди, кото-
рые вкладывают в нас душу и 
знания, улыбались. Особенно 
было неожиданно увидеть сюр-
приз от родителей выпускников. 
Это было задорно и с юмором. 
Надеюсь, что и наш выпуск бу-
дет интересным и полным сюр-
призов!» 

Сергей Аркадьевич (отец 
выпускницы 2015 г.): «Честно 
говоря, я смеялся до упада от 
мимики Саши Рудина, когда он 

сдавал экзамен по матема-
тике. Даже пожалел, что не 
снял эту сценку на камеру. 
Ох, и смехотерапия была 
на вечере!» 

Маргарита Гетчен-
ко (выпускница 2016 г.): 
«Было очень здорово, хоть 
мне не с чем сравнить этот 
выпускной, так как  на 
прошлые я не ходила. Мне 
очень понравилось, как 
подготовились ребята, было 
видно, как они волновались, 
нервничали. Они умеют здорово 
выкручиваться из неловкой си-
туации. Я то плакала, то смея-
лась. Очень круто, молодцы! 
Отдельное спасибо ведущим и 
организаторам. Улёт! Жду не 
дождусь своего выпускного, 
надеюсь на нём будет столько 
же веселья, сколько и на этом 
выпускном.» 

Пилипенко Мария 
(выпускница 2015 г.): 
«Незабываемая ночь, любимые 
одноклассники, танцы, конкур-
сы, самые лучшие родители. 
Импровизация - наше второе я. 
Все было «вкусно»! Рассвет, 
небесные шарики, «школа, про-
щай», сон и.... теперь это только 
воспоминание…» 

 Наверное, прочие наши 
комментарии излишни. Ведь, 
даже гостья вечера, начальник 
отдела образования, спорта и 
туризма Гомельского раиспол-
кома Ерохина Елена Дмитриев-
на, отметила душевность и теп-
лую атмосферу праздника. Вы-
пускной вечер получился по ис-
тине незабываем, смешным и в 
тоже время, очень трогатель-
ным. В альбомах выпускников 
останутся сотни фотографий, а 
в памяти учителей еще одни 
благодарные ученики, которые 
получили путевку в жизнь. 

  
 

Иванова-Праля Екатерина,  
педагог– организатор, 

Цурко Юлия 
учащаяся 9 «А» класса 
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Время принимать благодарности 
О том, насколько про-

дуктивно работают педагоги, 
можно судить по их ученикам. 
Поэтому ежегодно редколле-
гия «Большой перемены» сов-
местно с учителями подводит 
итоги, анализируя результа-
ты поступления выпускников.  

В 2015 году из 16 ребят, 
получивших общее среднее об-
разование, 13 продолжили свое 
обучение в ВУЗах и колледжах, 
двое успешно обучаются на 
подготовительных ВУЗовских 
отделениях. Большинство из 
поступивших обучаются на 
бюджетной основе, что свиде-
тельствует о высоком уровне 
знаний и качественной подго-
товке выпускников к ЦТ. 

Выбирая учебное заведения, 
шестеро выпускников отдали 
свое предпочтение университе-
там г. Гомеля. Так, например, в 
ГГУ им. Ф. Скорины обучаются 
Козловец Яна ( специальность 
финансы и кредиты), Козырева 
Ангелина (экономический фа-

культет) и Цыганкова Юлия 
(факультет иностранных язы-
ков).  Непша Евгений и Тимо-
шенко Максим выбрали факуль-
тет промышленного и граждан-
ского строительства соответ-
ственно, в Белорусском госу-
дарственном университете 
транспорта. Кабкова Екатерина 

готовится стать врачом, обуча-
ясь в Гомельском государствен-
ном медицинском университете.   

Середина Анна также 
учится в г. Гомеле. Аня осваива-
ет профессию парикмахера в 
колледже бытового обслужива-
ния. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О поступлении в Минские 
ВУЗы некоторые абитуриенты 
могут только мечтать, но для 
выпускников нашей школы - это 
вполне достижимые цели. Ведь 
Иванова Анастасия и Мартынов 
Игорь стали студентами Бело-
русского государственного уни-
верситета физической культу-

ры; Пилипенко Мария поступи-
ла в Белорусский государствен-
ный университет культуры и 
искусств; а Рудин Александр, 
серьезно заинтересовавшись 
изучением информационных 
технологий и робототехники, 
стал студентом БНТУ 
(Белорусского национального 
технического университета).  
Байкова Инесса изучает сест-
ринское дело в БГМК 
(Белорусском государственном 
медицинском колледже). 

 Ежегодно Витебск принима-
ет тысячи студентов, мечтаю-
щих стать ветеринарами. Среди 
них оказался и Ковалев Илья, 
который, успешно сдав ЦТ, по-
ступил в Витебскую государ-
ственную академию ветеринар-
ной медицины. 

Кроме учеников, окончив-
ших третью ступень обучения, 
школа также выпустила ребят с 
базовым образованием. Бывшие 
учащиеся нашей школы, а те-
перь уже кадеты, Гулевич Вик-
тория и Зезюлин Максим как 
раз относятся к числу ребят, 
поступивших после девятого 
класса.  О том, как изменилась 
их жизни предлагаем узнать из 
первых уст.  
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ГУЛЕВИЧ ВИКТОРИЯ. 
 
БП:В связи с чем ты вы-

брала кадетское училище?  
 Во-первых, мне хотелось 

попробовать что-то новое. Во-
вторых, для меня было важно 
стать действительно полезной 
людям. Ну и в-третьих, после 
участия в слетах ЮСП мне ста-
ла интересна деятельность спа-
сателей. 

 Как оказалось, посту-
пить в Кадетское училище не 
так уж и просто. Однако я 
успешно сдала экзамены и всту-
пила в ряды кадетов.   

БП: Назови пять основ-
ных качеств, отличающих ка-
дета от обычного ученика.  

   Девиз кадета: Быть, а не 
казаться.  

Первое и самое основное 
качество – это дружелюбность. 
Также кадеты отличаются дис-
циплинированностью, честно-
стью, отзывчивостью, Любовью 
к Родине (патриотизмом).  

БП: Насколько важно 
принятие присяги лично для 
тебя? 

Принятие «Торжественной 
клятвы» было долгожданным 
событием, к которому мы гото-
вились на протяжении месяца. 
Это было очень важное и ответ-
ственное мероприятие, так как 
именно после присяги я стала 
настоящим кадетом. Теперь моя 
цель- получение более высоких 
званий, например, «старший ка-

дет», «Младший вице-сержант», 
«вице-сержант». 

За время учебы в учили-
ще я успела узнать много ново-
го и интересного, побывать в 
походе с классным руководите-
лем и офицером-воспитателем, 
и даже выделиться среди 
остальных кадетов. По итогам 
конкурса «Смотр строя» я заня-
ла почетное второе место. Я 
считаю, что важную роль в этом 
сыграл опыт, полученный мною 
в Красненской школе при под-
готовке к слетам ЮДМ и ЮСП. 

БП: Какие перспекти-
вы открываются после окон-
чания кадетского училища? 

В 2015 году в ГГКУ 
(Гомельском городском кадет-
ском училище) открыли первый 
правовой класс, в котором я 
сейчас и учусь. После оконча-
ния училища со средним баллом 
от семи и выше можно посту-
пить в Академию  МВД без ЦТ.  

 
ЗЕЗЮЛИН МАКСИМ 

БП: Чему ты хочешь 
научиться в кадетском учили-
ще? 

Хотелось бы как можно 
лучше овладеть военным делом 
и воспитать в себе настоящего 
мужчину с помощью строжай-
шей дисциплины.  

БП: Как проходит 
обычный день кадета? 

День начинается с по-
строения в 8:10 утра. Далее фи-
зическая подготовка: утренний 
кросс и зарядка. Затем начина-
ются занятия в школе. После 
обеда по плану прогулка, это по 
сути и есть минутка свободного 
времени. Далее СамПо (ред. са-
мостоятельная подготовка) – 
подготовка домашнего задания, 
посещение некоторых военных 
предметов (например, стрельба 
в тире) Заканчивается школь-
ный день в 18:30 вечерним по-
строением.  

БП: Расскажи о походе, 
в котором были недавно. 
Это было увлекательное путе-
шествие в укреп. район Птичь. 
Его организовал наш классный 
руководитель совместно с офи-
цером- воспитателем, за что мы 
им безумно благодарны. Ведь 
они предоставили нам уникаль-
ную возможность побывать на 
месте боевых действий Великой 
Отечественной войны.  Увидев 
всё своими глазами, мы начина-
ли воспроизводить картину тех 
времен, а проходя по подзем-
ным коридорам бункера, на се-
кунду показалось, что за углом 
можем встретить солдата  
Красной Армии.  

В заключении, важно заме-
тить, что знания и силы педаго-
гов, вложенные в учащихся, 
непременно принесут свои пло-
ды. На сегодняшний момент 
нашим учителям удалось воспи-
тать будущих медиков, эконо-
мистов, строителей, программи-
стов и других представителей 
важных профессий, а значит, 
целеустремленных ребят, про 
которых можно сказать 
«достойное будущее страны»! 

 
 
 

  Цурко Юлия, 
Учащаяся 9 «А» класса  
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«...благодаря танцам  
я научилась готовить» 

 «Большая перемена» не 

перестает искать уникальных 
учеников. В этом выпуске мы 

решили обратить внимание 
на ученицу 10 класса Чех Али-

ну.  
БП: Алина, знаем, что лю-

бишь играть в игру ArcheAge.  
Расскажи более подробно 
нашим читателям о своем 
увлечении.  

АЧ: Я уже 3 месяца играю 
в эту игру, и уверена это только 
начало. Игра ArcheAge позво-
ляет окунуться в мир опасно-
стей и войн. Также ты можешь 

поучаствовать в водных сраже-
ниях и на суше, тем самым по-
лучить море адреналина. Если 
мне наскучили бесконечные 
войны, то я перехожу на сторо-
ну мирного земледельца: заня-
тие сельским хозяйством и ры-
балка, поиск сокровищ, не за-
ставит скучать.  Как огромная 
поклонница игры ArcheAge, я 
советую вам сыграть в эту иг-
ру, не пожалеете. 

БП: Что ты думаешь об 
игровой зависимости? 

АЧ: Пож алуй, игровая 
зависимость – одна из важней-

ших проблем человечества се-
годня. По всему миру от нее 
страдают сотни людей. А ино-
гда игры приводят даже к ле-
тальному исходу, поэтому я 
считаю, что с этим нужно бо-
роться.  Мне, к счастью, такая 
зависимость не грозит. Все 
благодаря моей маме, которая 
частенько забирает у меня ком-
пьютер, ведь иногда могу я по-
долгу засиживаться за игрой. 

БП: Какой способ развле-
чения предпочитаешь 
(кроме компьютерных игр)? 

АЧ: Мне нравится смот-
реть сериалы, слушать музыку 
и читать книги. Так же я люб-
лю кататься на велосипеде с 
друзьями. Моё предпочтение в 
музыке зависит от композиции, 
поэтому мне нравятся разные 
жанры. Из книг я предпочитаю 
романы. Последняя книга, 
"Убить пересмешни-
ка» (Харпер Ли). Если бы мне 
предложили отправиться в ве-
лопоход, то я бы поехала на 
природу с палатками и шумной 
кампанией, ведь это всегда ве-
село, особенно в кругу друзей.  

БП: Какое-то время ты 

занималась танцами. Рас-
скажи об этом. 

АЧ: Да, я действительно 
танцевала, занималась хип-
хопом 1,5 года. Сначала это 
было просто увлечение, но по-
том я начала осознавать его 
пользу для здоровья. Однако 
по причине отсутствия време-
ни и неудобного графика 
(поздно возвращалась домой) 
пришлось бросить. Но благода-
ря танцам я научилась гото-
вить. 

БП: С чего началось твое 
увлечение Японскими ко-
миксами? 

АЧ: Сначала я смотрела 
мультфильмы АНИМЭ (с них 
все и началось), ну а дальше 
меня привлекли японские ко-
миксы МАНГА. Мне было бы 
очень интересно побывать на 
родине этих комиксов и узнать 
о них что-то новое и интерес-
ное. 
                        

Цурко Виктория, 
учащаяся 11 класса 

Анкета 
ФИО: Чех Алина  
Дата Рождения: 
22.08.2000  

Знак зодиака:  лев 
По китайскому кален-
дарю:  дракон 

Мечта: 55 lvl в игре Ar-
cheAge 

рост:  150 см 
Цвет глаз: зеленый 

Любимое 

Цвет –  бежевый  
Животное – конь 
Занятие – помогать ближ-
нему 
Время года – лето 
Город – Гомель 
Черта характера – трудо-
любие 
Время суток – день 
Погода – солнечная 
Предмет в школе – все 
Фильм – «Тарас Буль-
ба» (2009 г.) 
Книга – «Человек, кото-
рый смеется»  
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А где отдыхал ты? 
– Здравствуйте, дети!  

– Здравствуйте, Мариванна! Мож-

но 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 немно-

го 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 

окно, Петров, там нет никаких обе-

зьян, все смотрим на меня.    

☺ 
Обеспокоенная мать говорит свое-

му сыну-школьнику:  

– Скорей, ты опоздаешь в школу!  

– Не беспокойся, мама, ведь школа 

открыта весь день.   

☺ 
– 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 10 класса 

Улыбнись! 
В школе все дети получают воз-

можность бесплатно оздоро-
виться в санатории. Но сана-

торий - это не только лечение 
или процедуры, но и веселое вре-

мяпрепровождение. И мы реши-

ли узнать какие санатории впе-
чатлили учащихся больше все-

го. Поэтому наш вопрос звучал 
так: «В КАКОМ САНАТОРИИ 

ИЛИ ЛАГЕРЕ ВЫ  ХОТЕЛИ 

БЫ ПОБЫВАТЬ ?» 
Шипош Кира( 3 “Б” класс):  
«Мне понравилось в санатории 
“Качье”. Там было очень весело, 
мы много играли. С нами была 

Анна Леонидовна. Мы посещали 
дискотеки, разные мероприятия, 
процедуры, а больше всего мне 

запомнилось как учительница 
«зажигала» на дискотеке с дидже-
ем.» 
 Красантович Елизавета(5 “А”): 

“Была я в санато-

рии «Серебряные 
ключи». Очень 
красивый санато-

рий, было очень 
весело. С нами 
ездила Алла Ми-

хайловна. Мне 
больше всего по-
нравилось участвовать в разных 
конкурсах, получать призы, зара-

батывать баллы и привозить 
нашей школе награды.» 

Рыбинский Кирилл (7  “Б”):  
«В июне я отдыхал в лагере 

“Родничок”. Там было очень кру-
то, очень много развлечений.  Мы 
всегда были чем-то заняты. С 

нами занимались трое вожатых. 
Мне не понравилось, что забира-
ли телефоны. Но это не сильно 

обидно. Я же отдыхать ездил, а не 
в телефоне сидеть, ну а вообще— 
здорово, не жалею, что езжу ту-

да.» 

Чепелева Дарья  (9 “Б” класс): 

«Была в «Лесной Поляне». Мне 
там понравилось очень, хорошее 
обслуживание, внимательный 

персонал, воспитатель был очень 
крутой. Ездили мы с учителями с 
Сергеем Павловичем и Зинаидой 
Максимовной. Ходили на речку и 

в лес, где растет дерево любви и 
дружбы. Мне хочется побывать 
там еще раз.» 

Жгарев Ваня (3 “Б” класс):  
 «Я был санатории “Сидельники”. 

Там мне по-

нравилось хо-
дить в буфет, 
покупать иг-

рушки, ещё 
мне понрави-
лась физкуль-

тура. С нами 
ездила учи-

тельница по музыке Виктория 

Валерьевна. Мы ходили на танцы 
и отжигали по полной. Ночью мы 
рассказывали страшилки. Мне 

больше всего понравилось, что не 
нужно было убирать тарелки за 
собой.»  

Бычков Артем (10 класс):  «Для 
меня хороший санатории 
“Золотые пески”. Там есть физ-

культурно-спортивный комплекс, 
где можно заниматься различны-
ми видами спорта. А так же там 

очень красивая природа.» 

  

Татура Елизавета, Рыбинская Вита, 

учащиеся 9 “А” класса 
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Лето на пользу! 
        У кого-то лето начинает-
ся с каникул, а 
у учеников нашей школы с со-
ревнований.  Команда 
«Оптимисты» Красненской 
средней школы уже второй 
год подряд представляет Го-
мельский район на ежегодном 
слете-конкурсе юных спасате-
лей пожарных!  
 17-й слет БМ ОО СП про-
шел с 15 по 23 июня 2015 г., где 
отряд нашей школы соревно-
вался еще с 10 отрядами других 
районов. 
  На протяжении девяти 
дней участники слета боролись 
за звание лучших из лучших. 
Каждый день был расписан: 
«подъем, тренировка, конкурс 
основной программы и т.д.». В 
основную программу конкурса 
входили: «Смотр 
строя», «Основы безопасности 
жизнедеятельности», «Боевое 
развёртывание», «Установка 
палатки», «Первая медицинская 
подготовка», «БМООСП — ор-
ганизация моя», «Поисково-
спасательные работы».  

В каждый конкурс мы 

влаживали все силы и душу,  но 
часто нам чего-то не хватало: 
опытных членов команды, ско-
рости или уверенности в себе. 
Но мы не унывали и боролись 
до конца, ведь мы же оптими-
сты! Да и такой конкурс — это 
огромный опыт и невероятно 
полезный багаж знаний, ведь 
мы соревновались с победите-
лями республиканских слетов 
ЮСП, а это уже что-то значит!  

Хотелось бы ещё отме-
тить, что член нашей команды,  
Суглоб Юлия, была награждена 
дипломом и подарками в лич-
ном зачёте по медицинской 
подготовке. 

Помимо основной про-

граммы слёта, вне судейских 
оценок состоялся ещё один кон-
курс   — «Минута славы», где 
мы также приняли участие. И не 
напрасно, так как мы получили 
массу положительных эмоций и 
аплодисменты благодарных 
зрителей. 

По обоюдному мнению 
нашей команды, хоть мы глав-
ный приз, мы не завоевали, зато 
получили большое количество 
положительных эмоций, полез-
ных умений и, конечно, новых 
знакомств и друзей, с которыми 
и дальше будем общаться.  

Следующий год будет 
совершенно новым для коман-
ды ЮСП нашей школы. Ведь 
практически все нынешние 
участники отряда в будущем 
году могут быть только ин-
структорами, так как не подхо-
дят по возврату. Поэтому мы с 
нетерпением ждем ребят в ряды 
юных-спасателей пожарных!  

  
Лебедева Анна,  

учащаяся 11 класса 

     Новые люди– невероятные идеи– неожиданные результаты  

 3 сентября 2015 г. со-
стаялась школьная конфе-
ренция, целью которой 
явилось избрание нового 
состава школьного са-
моуправления на 
2015/2016 учебный год.   
Тайное голосование по-
казало интереснейшие 
результаты. Оказывает-
ся, что вотум доверия к 
прошлогоднему составу 
самоуправления еще не 
иссяк, а только укрепил-
ся! Всех членов прошло-
годнего состава Совета избра-
ли, так сказать, на второй 
срок. Но изменения все же 
произошли, ведь несколько 
ребят, после 9 класса, ушли в 
другие учебные заведения. 

Однако их место заняли не ме-
нее инициативные и талантли-

вые личности!  
 Уже 5 сентября состоя-
лось первое заседание обнав-
ленного состава во главе с  
Цурко Юлией, как председате-
лем самоуправления, а так же 

инициативной группы в лице 
Шамаевой Карины, Лебедевой 

Анны, Цурко Викто-
рии, Гулевича Алек-
сандра, Курилиной 
Елены и Афонасенко 
Дарьи. Ребята с энту-
зиазмом окунулись в 
работу, поток идей и 
мыслей не прекращает-
ся ежедневно! 
  Поэтому будем с 
нетерпением ждать реа-
лизации грандиозных 
планов внедрения в 

школьную жизнь различных 
идей и проектов!  
 

 
Иванова- Праля Екатерина,  

педагог-организатор  



В перспективе 11 
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№6-7 Лето-сентябрь 2015 

Поздравляем педагогов! 

1 – Иванчикова Дарья  
(5 «А»); 
Макаренко Андрей (10) 
2 – Латышева Виктория 
(1«А»); 
3—Баскова Вероника (7 «А») 
Лебедева Анна (11) 
4 –Литвинкова Мария (2 «Б») 
9– Овсяник Алина (6 «А») 
12—Алексейкова Дмитрий (8 

«А») 
Цуприкова Александра (11) 
13 -  Курилина Александра (5 
«Б») 
14 – Зайцева Мария (2 «Б»);  
14– Тригрибцева Виктория (3 
А») 
23 – Барабанова Мария 
(2, «Б»); 
28 -  Лозовой Никита (8 «А» 

Борисенко Владислав (8 «Б») 
29 – Черепнева Дарья (1 
«А»); 
 Грицкова Екатерина (1 «Б») 
Пенязькова Дарья (8 А) 
30 – Иванов Никита (5 «А»), 
Фролова Аня (10). 

   
 Материал подготовила:  

Кончиц Ксения,  
учащаяся 9 «Б» класса 

Поздравляем именинников в СЕНТЯБРЕ: 
 

6 сентября –  Иванова Екатерина Сергеевна 
9 сентября –  Горохова Светлана Михайлов-

на 
11 сентября  –  Нащенцев Евгений Михай-

лович 
12 сентября –  Сурин Игорь Николаевич 

14 сентября – Непша Раиса Александровна  

Клуб субботнего дня «Общение» 
во II четверти приглашает: 

 14 ноября – День здоровья, «Всемирный день борьбы 
против диабета». «Малые Олимпийские игры» 

21 ноября – Игра «Ганаруся табой, Беларусь»  

28 ноября – Вечер отдыха «Юные дарования учреждения 
образования «Я пою» 

5 декабря – Творческий отчет клубов и объединений по 
интересах за 1 полугодие 

12 декабря - День Здоровья «Профилактика травматизма» 

19 декабря - Костюмированный бал «Новогоднее волшеб-
ство» 



www.kr-school.gomel.by 
Официальный сайт  
государственного  

учреждения образования 
«Красненская средняя школа» 

 

Ищите на сайте электронный вариант 
газеты  «Большая перемена» . 
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Адрес редакции:  
247021, Республика Беларусь, Гомельская область, Гомельский район, агрогородок Красное, ул. Гомельская, 1,  
тел. 8 0232 930600, страница в Интернете: http://www.kr-school.gomel.by/?page_id=1320 

 

Обращаем ваше  
Внимание! 

Теперь самые свежие но-
вости, фото и видеоотче-
ты о жизни нашей шко-
лы, вы сможете найти в 

социальных сетях.  
Официальная группа 

школьного самоуправле-
ния находится в соц. сети 

ВКонтакте «Совет  
Старшеклассников»!   

vk.com/club78208675 


