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И снова здравствуйте… 

Газета нашей школы 
«Большая перемена» берет 
свое начало с 2005 г., когда 
учитель информатики Та-
расенко Татьяна Евгеньев-
на вместе со своими уча-
щимися решили осветить 
некоторые школьные собы-
тия. Выход первого номера 
был встречен очень тепло, 
и поэтому редакция газеты 
начала расширяться, объё-
мы издания увеличиваться, 
а  интерес к газете возрас-
тать. Однако с этого време-
ни «Большая перемена» пе-
режила немало: забвение в 
течении нескольких лет, а 
также новое оформление, 
новый формат, новые руб-
рики, начав тем самым но-
вую жизнь. 

В 2013 г. А.В. Захар-
кова и И.В. Понамарева 
вместе с ребятами решили 
возродить школьное изда-
ние, а благодаря новым 
технологиям, креативным 
идеям, большому желанию 
и активной работе учащих-
ся наша газета стала луч-
шей в Республике Беларусь 
(победа в республиканском 
фестивале-конкурсе дет-
ских СМИ «Свежий ветер» 
2014 г., 2015 г.). Однако с 

2016 г. издание БП приос-
тановилось…  

2020 – необычный 
год, и мы решили: пусть он 
запомнится не только трех-
недельными весенними ка-
никулами, но и возрожде-
нием нашей школьной га-
зеты. Поскольку в состав 
редакции входят новые ре-
бята, опыта у нас маловато, 
но желания и работоспо-
собности хватает. Обнов-
ленное издание имеет не-
которые изменения: вместо 
ежемесячного выпуска га-
зета будет выходить 1 раз в 
три месяца, однако полю-
бившиеся рубрики «Есть 
личность», «Из жизни шко-
лы» и др. продолжат свою 
работу. 

Надеемся на поддерж-
ку со стороны учащихся и 
хотим поблагодарить всех 
кто принимал участие в 
создании первого обнов-
лённого номера! 

В добрый путь… 

Большая перемена 
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После долгожданной 
бессонной  ночи с 31 декаб-
ря на 1 января, каждый из 
нас не хочет отпускать 
новогоднее настроение. Те-
плые семейные вечера с ка-
као и настольными игра-
ми, шумные гости с бен-
гальскими огнями и, конеч-
но, танцы у ёлки -  хочет-
ся, чтобы все это празд-
ничное настроение оста-
валось подольше. 

Учащимся  нашей 
школы повезло, ведь вся 
первая половина января у 
них была заполнена волшеб-
ными новогодними меро-
приятиями с запахом ели. 
Во время зимних каникул 
старшеклассники ежедневно 
тренировали вальсовые 
«па», потому что были при-
глашены на Рождественский 
бал, который впервые про-
водился в Гомельском рай-
оне. Место проведения ме-
роприятия было выбрано 

неслучайно — охотничий 
домик князя Паскевича в 
Кореневке, который позво-
лил участникам бала про-
чувствовать всю атмосферу 
традиций и исторического 
колорита второй половины 
19 века. Наши ребята пред-
ставили гостям бала потря-
сающий фигурный вальс, 
который никого не оставил 

равнодушным. Кроме этого, 
пара из нашей школы — На-
риманов Руслан и Купцова 
Дарья — была награждена 
символическим орденом и 
диадемой, как отличившие-
ся в творчестве, обществен-
ной и волонтерской деятель-
ности. 

В канун Старого Но-
вого года в стенах нашей 
школы прошла, уже ставшая 
традиционной встреча с на-
стоятелем храма Успения 
Божьей Матери отцом Вале-
р и е м .  Е ж е г о д н о 
«Рождественские встречи» 
соединяют в актовом зале 
нашей школы духовную, 
светскую и традиционную 
белорусскую культуру. Это 

мероприятие всегда прохо-
дит в теплой, дружеской ат-
мосфере диалога и знаком-
ства с различными аспекта-
ми нашей жизни: выступле-
ние воскресной школы по-
гружает в историю рожде-
ния Иисуса Христа, свет-
ские музыкальные произве-
дения дарят праздничное на-
строение, а показательные 

выступления ребят, которые 
воспроизводят калядные 
традиции Щедрого Вечера, 
пополняют наши знания по 
истории. 

Этот год не стал ис-
ключением, 14 января в зале 
царила атмосфера праздни-
ка, волшебства и Рождества! 
И хотя зима нас не баловала 
сугробами и снежными гор-
ками, такие праздничные 
мероприятия позволяют по-
грузиться в чудесное ново-
годнее время, когда каждый 
человек, будь то взрослый 
или ребенок, верит в испол-
нения мечты, сказку и про-
сто готов дарить добро. 

Иванова-Праля Е.С., 
педагог-организатор  

Новый Год—традиционное время праздничных встреч 
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От теоретических знаний к практическим победам! 

Участники отряда 
«Оптимисты» Юных Спа-
сателей Пожарных (ЮСП) 
в нашей школе давно явля-
ются особыми ребятами, 
которые прославили имя 
нашей школы — не только 
в Гомельском районе, но и 
на зональных и областных 
уровнях. Не важно, сколько 
лет прошло с первого со-
става ЮСП, все равно наши 
ребята остаются самыми 
красивыми, быстрыми, му-
зыкальными и, конечно, ум-
ными!  
 В начале 2020 года 
юные спасатели-пожарные 
вновь громко о себе заявили! 
Они успешно преодолели зо-
нальный этап конкурса брейн

-ринг «За безопасность» и 
вышли на следующий уро-
вень. Уже пятый год подряд 
команда «Оптимисты» штур-
мует областной пьедестал 
данного конкурса: в разные 
годы ребята занимали 3 и 2 
места, но всегда чего-то не 
хватало для победы. В этот 
раз все сложилось идеально!  

Парадная форма, не-
большой снегопад, аккуратно 
заплетенные косы и постоян-
но прокручиваемые в голове 
вопросы и задания по ОБЖ– 
это всё только некоторые 
компоненты успеха ребят. 

Скорость реакции, импрови-
зация и, кончено, большая 
подготовка стоят за успехом 
нашей команды. Объявления 
команды-победителя област-
ного этапа брейн-ринг игры 
«За безопасность» заставили 
ребят кричать от радости, 
всплакнуть от эмоций и, ко-
нечно, радоваться долго-

жданному успеху! 
Ведущий игры Леонид 

Климович пригласил  коман-
ду нашей школы принять 
участие в интеллектуальной 
телевизионной игре «Эрудит 
пятерка». Для ребят это было 
волнительно, но очень инте-
ресно. Студийные софиты, 
микрофоны и работа на каме-
ры при ответах  стали отлич-
ным опытом для учащихся. А 
главное,  мы поняли, что 
нельзя останавливаться на 
достигнутом, нужно усердно 
работать, пробовать себя в 
новых начинаниях, и тогда 
успех будет на нами! 

Иванова-Праля 
 Екатерина Сергеевна 
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«За любимую школу» или квест к 14 февраля 
возвращается! 

Школа – это светлый дом, 
Мы учиться будем в нём. 

 
В этом храме знаний 

дети познают мир, учатся 
читать и писать, узнают 
много интересных фактов 
из различных областей зна-
ний. Но еще именно здесь 
зарождаются первые ро-
мантические чувства. День 
Святого Валентина или 
День всех влюбленных —
самый романтичный празд-
ник, который отмечают в 
большинстве стран мира. 
14 февраля - в этот день на 
протяжении более полутора 
тысяч лет люди признаются 
друг другу в любви. 

После долгого пе-
рерыва Совет стар-
шеклассников решил 
снова организовать 
интересную и увлека-
тельную программу в 
этот день: проведе-
ние квест-игры и по-
здравление любимых 
учителей. Также была  
организована тайная 

почта Св. Валентина, кото-
рая позволяет анонимно 
признаться в теплых чувст-
вах любому ученику, педа-
гогу или работнику школы.  

Как результат, боль-
шая подготовка не прошла 
зря и мероприятие получи-
лось довольно масштабным 
и произвело огромное впе-
чатление на всех ребят. На-
пример, учащаяся класса-
победителя Дарья Чулкова 
принимала активное уча-
с т и е  к  к в е с т е : 
«Мероприятие было очень 
веселое и классное! Труд-
ности вызвал только длин-
ный пример с вычислением 

даты вывода войск из 
Афганистана». 
Действительно, гово-
ря о данной проблеме 
можно сказать о том, 
что математические 
вычисления вызвали 
трудности у учеников 
младших классов. А 
вот учащаяся 8 клас-
са Светлана Котяй 
высказала свое мне-

ние: «Это прекрасно, что 
Совет старшеклассников 
придумывает такие инте-
ресные мероприятия для 
школы, давно такого не бы-
ло. Мы не испытали ника-
ких трудностей при выпол-
нении заданий квест-игры, 
наоборот, было очень весе-
ло и познавательно». 

Школьное  само-
управление старается сде-
лать что-то новое и совре-
менное для наших учащих-
ся, а слыша такие отзывы, с 
уверенностью могу сказать: 
у нас это получается!  

Впереди нас ждет 
еще больше веселого и ин-
тересного! 

 
Суднека Анастасия,  
учащаяся 10 класса  
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Одним из важнейших 
событий весны является 
праздник 8 марта. Этот 
день, посвященный предста-
вительницам прекрасного 
пола, не обошел и нашу шко-
лу. Подготовка к нему нача-
лась еще в середине февраля, 
но не успели мы оглянуться, 
как этот праздник на-
стал… 

Установлено, что са-
мыми ожидаемыми подарка-
ми к 8 марта 44% женщин на-
зывают цветы, а дарить их 
ежегодно собираются около 
55% мужчин. Приняв этот 
факт во внимание,  учащиеся 
поздравляли своих классных 
руководителей, любимых 
учителей букетами цветов и 
сладкими презентами, дабы 
окрасить этот праздничный 
день не только запахом мимо-

зы, но и вкусом шоколада. 
Еще с порога школы 

всех представительниц жен-
ского пола, которые работают 
в школе, ожидал приятный 
сюрприз: Совет Старшекласс-
ников подготовил им по-
здравления в виде открыток с 
очаровательными высказыва-
ниями известных людей о 
красоте, женщинах и любви к 
ним. Кроме того был органи-
зован праздничный концерт, 
к подготовке которого твор-
ческие коллективы подошли   
серьезно и креативно. Песни, 
разнообразные танцы и по-
здравления-всё это радовало 
наших женщин. Концертная 
программа оставила на па-
мять о себе приятное, солнеч-
ное, праздничное настрое-

ние!   
Хочется отметить ак-

тивность и заинтересован-
ность учащихся, которые по-
сещали репетиции, принима-
ли участие в оформлении 
праздничных стенгазет, под-
держивали своих сверстников 
во время выступления. 

Как просто, оказывает-
ся, сделать женщину счастли-
вой! Не всегда для этого тре-
буются большие финансовые 
затраты, достаточно лишь 
внимания. 

Дарите девушкам цве-
ты! Ни для чего, а просто 
так. Во имя их волшебной 
красоты. А нужен ли для 
этого повод? 

Суднека Анастасия, 
учащаяся 10 кл. 

О самых милых и любимых….  

Мама – 5-летней Юле:  
– Вон твоя подружка Инга на целый 
год позже тебя начала учить азбуку и 
уже научилась читать, а ты – нет.  
– Мамочка, не волнуйся. Я ее отучу!    

☺ 
– Дети, кто разбил окно?  

Молчание.  

– Дети, кто разбил окно?  
Молчание.  

– Я в третий раз спрашиваю, кто раз-
бил окно?  

– Да ладно, Марья Ивановна, чего там! 
Спрашивайте уж и в четвертый раз. 

☺ 
Маленький мальчик подходит к папе, 
который смотрит по телевизору чем-
пионат по легкой атлетике, и спра-

шивает:  
– Папа, а зачем эти дяди бегут?  
– А затем, что первому из них дадут 
приз.  
– А остальные тогда зачем бегут?   

☺ 
Кулагина Валерия,  

учащаяся 10  класса 

Улыбнись! 
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Вечер перемен  
или о том, как выпускники вспоминали школьные  

годы, и чем запомнился вечер встреч-2020.  

Вечер встречи с выпуск-
никами – один из немногих 
дней в году, когда гардероб 
работает по правилам гардеро-
ба: с номерками и очередью. 
Это первое, что замечаешь, 
когда возвращаешься в род-
ную школу через 7 месяцев, 2 
года или 30 лет. Отдавая паль-
то десятиклассникам, я - еще 
совсем зеленый выпускник- и 
то удивилась, как выросли и 
изменились эти дети. О чем же 
тогда думают взрослые дяди и 
тети, закончившие школу де-
сятки лет назад? Их мысли 
можно случайно подслушать 
на первом этаже, где половина 
гостей кучкуется и вспоминает 
о былом, а другая половина с 
любопытством рассматривает 
фотозону. 

Школа в первую субботу 
февраля преображается. При-
вычные роли «учитель», 
«ученик» и «работник» меня-
ются местами. Многие педаго-
ги вдруг становятся детьми, 
которые, как и мы когда-то, 
прогуливали уроки, списывали 

домашнее задание, нервничали 
перед контрольными, а сейчас 
вот стоят и ждут своих одно-
классников точно так же, как 
мы ждем своих. 

У входа в школу каждого 
гостя с улыбкой встречает 
Раиса Романовна. Пока она 
здесь, никто не спешит под-
няться наверх, а ведь там уже 
давно волнуются ведущие за 
кулисами, настроена презента-
ция, зрители заняли почти все 
места в зале.  

Пожалуй, есть три вещи, 
которые делают вечер встречи 
вечером встречи. 

Первое – это выпускники
-«отличники». Юбилейный 
класс, который подготовился: 
собрал весь состав (ну или 
почти весь), купил цветы, заго-
товил речь, заказал кафе. Та-
ких всего пару выпусков в год, 
но именно они делают вечер 
праздником. В этом году это 
были выпускники 1975 го-
да.Они вышли толпою к сцене, 
растянулись от стены до стены 
и стали по цепочке передавать 

микрофон, чтобы каждый смог 
поблагодарить любимых учи-
телей. Потом позвали классно-
го руководителя (тоже класси-
ческий маневр) и вспоминали 
турпоходы. А когда на экране 
показали фото их юности, они 
принялись объяснять, что про-
исходит на этих снимках. Ка-
залось, выпускники были гото-
вы собрать из своих архивов 
целый альбом таких фотогра-
фий и, глядя на них, вспоми-
нать и смеяться часы напро-
лет.  

Песня от Надежды Федо-
ровны Кривой – это обязатель-
ный компонент вечера встреч 
с выпускниками номер два.В 
этом году она исполнила вальс 
и заранее объявила, что ждет 
желающих потанцевать под 
сценой. Ноги не забыли, как 
это делается. Одноклассники 
приглашали одноклассниц, а 
выпускники – педагогов, пока 
не закончились места на 
танцполе. По-моему, такие 
интерктивы бесценны.  

И наконец, третье, без 
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чего не обойдется вечер встре-
чи, – это рассказы выпускни-
ков о том, как сильно они не 
хотели учить английский в 
школе и как сильно он им по-
надобился в жизни. Фразу 
«Вот говорила мне Раиса 
Александровна...» обязательно 
произнесет хоть один из быв-
ших учеников. А другие вдо-
гонку могут озвучить, чему 
еще, кроме английского, нау-
чила их Раиса Александровна 
или любой другой педагог.  

Праздничный концерт в 
этот вечер показал, на что го-
разды сегодняшние ученики, и 
вспомнить, как сам спешил 
залезть на сцену перед номе-
ром, старался не зацепиться за 
провода и станцевать все с ши-
роко натянутой улыбкой, как 
велела Любовь Васильевна. 
Ностальгия в этот час – твой 
лучший друг. Вот дети танцу-
ют вальс – и ты вспоминаешь, 
как топтал ноги партнеру в 
своем одиннадцатом классе. 
Вот читают стихи ведущие – и 
тут же флешбеки, как первый 
раз семиклашкой взяла в руки 
папку и микрофон (иногда да-
же узнаешь знакомые строчки 
в сценарии). Вот тебе дают фо-
тоаппарат, и ты не отказыва-
ешь, даже рада помочь и побе-
гать по залу с техникой – точ-
но, как в последние годы уче-
бы.  

Ради справедливости, в 
список вещей, которые делают 
вечер встреч настоящим, надо 
добавить знаменитое 
«Пройдем по тихим школьным 
этажам». Это символ праздни-
ка. И не важно, кто произнес 
эту фразу (хотя у Светланы 
Сергеевны органичнее выхо-

дит), услышав ее, понимаешь: 
да, я дома.  

После концерта на вто-
ром этаже формируется толпа, 
выпускники и педагоги рады 
поделиться новостями из сво-
ей жизни и узнать, чем живут 
другие.  

— Идите в наш класс, я 
возьму ключ, — внезапно го-
ворит нам Тамара Николаевна. 
Мы послушно шагаем в конец 
коридора, как сказал нам пер-
вый учитель. В кабинете усе-
лись за столы (уж простите, 
первоклашки), и накатила но-
вая волна ностальгии и смех 
над коленками, забавно торча-
щими из-под малюсеньких 
парт.  

— Проверим домашнее 
задание, — став на место учи-
теля, снова удивила Тамара 
Николаевна. Пришлось импро-
визировать, как это часто бы-
вало в школе. Каждый стал 
рассказывать, где он учится и 
кем будет через три-четыре 
года. А позади сидели выпуск-

ники постарше – у них десяти-
летний юбилей — и рассмат-
ривали свои детские рисунки, 
фото с 8 марта в 4 классе и вы-
пускные альбомы – все, что 
смогла отыскать в своих архи-
вах Тамара Николаевна. Тут до 
меня наконец-то дошло, что 
настоящий вечер встречи на-
чинается после концерта.  

Самое важное в этот 
праздник – успеть заглянуть на 
пару слов или на чай к каждо-
му преподавателю, который 
для тебя что-либо значит, пока 
дежурный завуч вдруг не объя-
вит, что школа закрывается. И 
сделать фото на память тоже 
важно. Потом ведь и у нас дол-
жен собраться альбом, пере-
сматривая который, мы будем 
вспоминать и смеяться часы 
напролет. 

Цурко Юлия, 
выпускница школы 2018 г.  
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Новости одной строкой... 

Февраль богат на памятные  и 
праздничные даты. 15 февраля – день вои-
нов-интернационалистов, 23 февраля – 
День защитников Отечества и Воору-
женных сил Республики Беларусь – обе 
эти даты посвящены храбрости, стойкости 
и мужеству.  В текущем учебном году было 
принято решение объединить содержание 
эти два важных события в большой «Урок 
мужества». В рамках праздничных меро-
приятий  всех мужчин школы поздравляли 
учащиеся, коллеги, профком. В актовом за-
ле было организовано торжественное меро-
приятие, хедлайнером которого стал учи-
тель истории – Нащенцев Евгений Михай-
лович. Он рассказал ребятам о собственной 
службе в рядах Красной Армии и нацелил 
наших парней на то, что служба в армии – 
это долг каждого ответственного граждани-
на. 

Начало года – это время активно-
сти, свежих идей и различных конкурсов. 

В этом году двое учащихся нашей школы 
—Марченко Александр (11 кл.) и Толстен-
ков Илья (8 кл.) – представляли Гомель-
ский район на областном этапе конкурса 
«Школа безопасности». Соревнования про-
ходили в 3 этапа, где ребята должны были 
решить тест по ОБЖ, представить выступ-
ление на 1 минуту и сыграть в «Свою иг-
ру». Конкуренция была очень серьезной, и, 
для того чтобы подняться высоко в рейтин-
ге, необходимо было обойти больше 25 
участников в каждой категории. Однако 
ребята отлично справились и вошли в ТОП
-6 лучших знатоков безопасного поведе-
ния. 

В марте в нашей школе начал свою 
работу проект «Школа правового просве-
щения», целевой аудиторией которого 
являются учащиеся 6 – 8 классов. Целью 
ШПП  является просвещение  обучающих-
ся,  что поспособствует снижению уровня 
правонарушений и преступлений. Гостями 
первого мероприятия в рамках данного 
проекта  стали участковый инспектор ИДН 
ГРОВД лейтенант милиции Баер Владислав 
Владимирович и помощник главного врача 
Красненской врачебной амбулатории Мар-
тыненко Любовь Николаевна. С учащимися 
6 – 8 классов была проведена профилакти-
ческая беседа, направленная на формирова-
ние у них потребности в безопасной жизне-
деятельности и соблюдении правовых норм 
как основной способности противостоять 
вредным привычкам и негативным тенден-
циям. 

Иванова-Праля Е.С.  
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Я родным краем ганаруся 
 І ведаю – Я не адзін.  

Я Грамадзянін Беларусі,  
Зямлі сваёй адданы сын. 

 
15 марта мы встречаем праздник, ко-

торый имеет особое значение для нашего 
суверенного государства, для каждого его 
гражданина – День Конституции Респуб-
лики Беларусь. Без малого почти 146 ста-
тей Конституции РБ обеспечивают права и 
свободы граждан. Достигая 14 летнего 
возраста, вы получаете главный документ, 
удостоверяющий личность, тем самым 
становитесь полноправными гражданами 
нашей страны. В связи с этим событием 
государство стремится сформировать по-
зитивный образ начала нового этапа в ва-
шей жизни. 

 Уже много лет подряд каждый уча-
щийся, достигнув возраста 14 лет, получа-
ет в подарок книгу «Я гражданин Респуб-
лики Беларусь», содежание которой знако-

мит с основными вехами истории и на-
правлениями развития страны. Этот год не 
стал исключением, но он стал особенным. 
Ведь ничего не стоит на месте, наше об-
щество развивается, мы становимся умнее 
и лучше, следим за новыми достижениями 
белорусов и тенденциями развития мира.  
Поэтому в 2019 году настоящая книга бы-
ла дополнена актуальной информацией, 
спроектирована в новом формате и 15 
марта вручена  учащимся нашей школы, 
новым гражданам Республики Беларусь. 

Кроме того,  в рамках традиционной 
акции БРСМ «Мы граждане Республики 
Беларусь» талантливые и активные уча-
щиеся учреждений образования, достиг-
шие возраста 14 лет, получают паспорта 
из рук руководителей района. Чернякова 
Вероника приняла участие в торжествен-
ных мероприятиях и данной акции. 

Иванова-Праля Екатерина Сергеевна,  
педагог-организатор 

Когда мы стали взрослыми! 

 «Время открывать себя» - интерактивный проект Совета 
Старшеклассников, который рассказывает о интересах, достиже-
ниях и увлечениях учащихся нашей школы.  
 Каждую пятницу выходит выпуск с новой личностью. 
 Все выпуски можно найти на официальной странице  школь-
ного самоуправления в социальной сети в ВКонтакте в группе 
« С о в е т  С т а р ш е к л а с с н и к о в »  и л и  п о  х е ш т е г у 
#ВремяОткрыватьСебя_Красненская_СШ.  
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«Пробуйте пытайтесь… и вы придете к победе!» 
Нравится ли тебе 

учиться? Да. Я люблю учить-
ся, так как считаю, что полу-
чение новых знаний необхо-
димо человеку. Наверное, 
именно поэтому у меня нет 
любимого предмета в школе, 
ведь каждый из них чем-то 
важен и полезен. В будущем я 
хочу много путешествовать, 
поэтому знание языков мне 
точно не помешает.  

 Расскажи о своих ув-
лечениях. Несколько лет на-
зад я поставила себе цель най-
ти увлечение, которое будет 
приносить мне радость и удо-

вольствие. Первое, что я хоте-
ла попробовать— это нау-
читься кататься на скейтбор-
де. Не скажу, что это просто и 
быстро, но вскоре мне уда-
лось крепко стоять на доске. 
Совсем недавно в руках оказа-
лась ракетка для тенниса. По-
сле нескольких тренировок 
игра начала приносить мне 
реальное удовольствие. Но 
чем больше я играла, тем бы-
стрее пришло осознание, что 
никакое увлечение не будет в 
радость, если рядом нет вер-
ного друга, готового поддер-

жать тебя в любых начинани-
ях.  

Считаешь ли ты, что 
кроме учебы нужно прояв-
лять социальную актив-
ность в школе (участие в 
фестивалях и конкурсах)? 
Конечно да. Такого рода ме-
роприятия сплачивают това-
рищей.  

Участвуешь ли ты са-
ма и есть ли у тебя достиже-
ниея Есть ли позитивный 
опыт? Естественно. На протя-
жении всего времени обуче-
ния в школе я поучаствовала 
во многих конкурсах. Да, бы-
ли проигрыши, но я не сдава-
лась, получала опыт и добива-
лась успехов. Так, совсем не-
давно моя команда выиграла 
областной конкурс брейн-
ринг «За безопасность» . Эта 
победа — огромный опыт для 
меня, и я очень рада, что наша 
кропотливая работа принесла 
плоды: мы были приглашены 
на съёмку телеигры «Эрудит 
пятерка». 

Помнишь ли ты, как 
ты первый раз учувствова-
ла в  каком-либо конкурсе, 

тебе понравилось? 
Да, конечно. Это было в 

6 классе. Я согласилась участ-
вовать в конкурсе "Юная те-
лезвезда". Тогда мне не уда-
лось одержать победу, но это 
был огромный опыт в том, как 
следует вести себя на сцене 
или красиво отвечать на по-
ставленные вопросы. Мне 
очень понравилось! 

Есть ли в школе тот, 
кто вдохновляет тебя на бу-

дущие успехи? 
Да. Это мои друзья. Они 

настолько искренне рады каж-
дой моей победе или хорошей 
оценке,что я не хочу их раз-
очаровывать. 

Что бы могла посове-
товать младшим товари-
щам? Живите сейчас, не ос-
тавляйте ничего на потом: «Я 
потом поучаствую, потом вы-
учу, потом погуляю и тд.» 
Нет. Этого не будет. Пробуй-
те, пытайтесь, делайте ошиб-
ки, в конечном итоге вы при-
дёте к победе! 

Кулагина Валерия, 
 учащаяся 10 класс 

Анкета 
ФИО: Оснач Дарья Александ-
ровна  
Дата рождения: 07.07.2004 
Знак зодиака:  рак 
По китайскому календарю:  
обезьяна  
Мечта: добиться поставленных 
целей  
рост:  165 см 
Цвет глаз: синий 
Девиз: «Живи настоящим, цени 
момент»  

Любимое 
Цвет - сиреневый 
Занятие - кататься на скейт-
борде 
Время года - лето 
Город- Лондон 
Черта характера- стрессо-
устойчивость 
Время суток - закат  
Погода- после дождя 
Фильм- «Твое имя» (2016 г.) 
Книга-  трилогия 
«Таймлесс» (автор Керстин 
Гир) 
Место отдыха - дом 
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А вы умеете читать язык тела?  
Общение является неотъемлемой 

частью в жизни каждого человека. Благо-
даря ему мы передаём друг другу информа-
цию и свои эмоции. 

Выражение лица, поза, взгляды, мими-
ка – все это составляющие невербального 
общения, которые помогают точнее пере-
дать собеседнику чувства и отношения к 
определенной информации. Многие знают о 
том, что эти дополнительные знаки обще-
ния могут выдавать настоящий уровень за-
интересованности и отношение вашего со-
беседника к разговору, однако не каждый 
может распознать и «прочитать» эти знаки. 

Мы опросили 20 старшеклассников, 
чтобы узнать, что они знают о невербаль-
ном общении. Результат опроса показал, 
что многие ребята слышали об этом, но точ-
но объяснить не могут. Варианты ответа 
были разнообразными: «это общение рука-
ми», «ну, общение, что же еще!», «знаю, но 
не скажу». Поэтому мы решили подробнее 
рассказать о невербальном общении. 

Вы когда-нибудь обманывали? Даже 
безобидной ложью типа «мам, это послед-
няя серия»? А задумывались ли на тему: 
«Можно ли обмануть свое тело?» Ответ 
прост – нет, нельзя, как бы вы ни пытались 
это сделать. Когда человек лжёт, его тело 
всё выдаёт, поэтому следует уметь пони-
мать язык тела. 

1.Жест сцепленных рук 
Руки, переплетенные пе-

ред лицом или внизу, сигнали-
зируют о неоправданных ожи-
даниях и попытке скрыть свое 
негативное отношение. 

Пока человек сидит в такой позе, с 
ним сложно договориться, поэтому старай-
тесь как-то отвлечь его и де-
лайте так, чтобы человек ее 
поменял. 

2. Жест "Пирамида" 
Свидетельствует о само-

уверенности, как бы заменяя 

собой слова "Я все это знаю". Его часто ис-
пользуют руководители в разговоре с под-
чиненными, а также люди, кото-
рые дают наставления. 

3. Скука 
Слушатель поддерживает 

голову рукой, чтобы не уснуть. 
Полное отсутствие интереса де-
монстрируется, когда голова пол-
ностью лежит в ладонях. Часто при этом 
начинают постукивать кончиками пальцев 
или ногой, демонстрируя нетерпение, неже-
лание дальше слушать. 

Но немного измененный вариант этого 
жеста обозначает уже заинтересованность, 
когда рука также слегка прислонена к щеке, 
но не поддерживает голову.  

4. Почесывание или потирание уха 
Этот жест говорит о том, что человеку 

надоело вас слушать, он хочет высказаться 
сам или быстрее закончить разговор 

5.Когда человек отводит глаза или 
не смотрит на вас во время диа-
лога –  это является ярким по-
казателем того, что он что-то 
скрывает. 

Наше подсознание всегда 
раскрывает отношение к какой-
либо ситуации, как ни пытайся 
это скрыть. 

На сегодняшний день в некоторых от-
делениях милиции по всему миру создают-
ся отделы, которые занимаются «чтением» 
невербальной информации. Для того чтобы 
увидеть, как это работает, можно посмот-
реть сериал «Обмани меня» (2009 г.). 

Самое важное – это научиться видеть 
и понимать эти знаки, но лучше всего про-
сто быть честным человеком по отношению 
к другим и, конечно, к себе самому! 

 
Кондрикова Виолетта,  

учащаяся  9 «Б» класс 
Рисунки: Баркова Александра,  

учащаяся 11 класс 
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Защита Отечества всегда считалась по-
четным долгом  каждого гражданина. С са-
мого раннего детства  подрастающее поко-
ление нашей страны с огромным уважением 
относится к людям в военной форме и стара-
ется во всем подражать им.  

Сохраняя и продолжая лучшие тради-
ции пионерии 28 февраля 2020 года в школе 
прошел смотр-конкурс «Парад октябрятских 
войск». Смотр-конкурс проводился с целью 
воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма, гражданственности, 
совершенствования идеологической работы 
среди младших членов общественного объе-
динения «Белорусская республиканская 
пионерская организация». 

В конкурсе приняли участие отряды 
учащихся 2 – 4 классов.  

В течение нескольких недель команды 
готовились к этому дню: разучивали песни, 
учились ходить строевым шагом, подбирали 
соответствующую форму, каждый отряд 
разработал эмблему, выбрали название. Все 
горели желанием выглядеть бравыми солда-
тами и победить. И, как показал смотр-
конкурс «Парад октябрятских войск», по-
священный Дню защитника Отечества и 
Вооружённых Сил Республики Беларусь, у 
ребят это получается очень здорово!  

Победителем смотра-конкурса стал 
4«Б» класс, учитель — Горохова Светлана 
Михайловна. 

Поздравляем победителей! 
Сусолкина Ольга Ивановна,  

учитель информатики 
 

Сохраняя и продолжая лучшие традиции пионерии  



За нами будущее! 

Кто такие пионеры? Это учащиеся, с 
активной гражданской позицией, честные, 
трудолюбивые и очень ответственные ребя-
та. А еще это те, кто своей деятельностью 
показывают пример другим девочкам и 
мальчикам. Именно они пропагандируют 
ведение здорового образа жизни, занимают-
ся с младшими школьниками и проводят 
активно свой досуг.  

В этом году ребята из нашей пионер-
ской дружины две недели готовились к то-
му, чтобы на весь район  своей агитбрига-
дой рассказать об истории праздника 23 
февраля, представить свои песни о Великой 
Отечественной войне и со сцены рассказать 
о любви к Родине. 

Районный  смотр-конкурс пионерских 
агитбригад «На страже Отечества» состоял-
ся на базе ГУО «Торфозаводская средняя 

школа», куда съехались 12 пионерских дру-
жин в борьбе за звание победителя. Как 
оказалась,  учащиеся нашей школы были 
одними из самых юных, однако воля к побе-
де, усердная подготовка, отличное настрое-
ние и артистизм произвели на членов жюри 
такое впечатление, что заставили их пла-
кать от пережитых эмоций. А уже через 
полчаса слезы радости катились из глаз на-
ших пятиклассников, потому что именно 
они стали безоговорочными победителями 
смотр-конкурса! 

Желаем нашей пионерской дружине 
еще больших успехов и призываем активно 
вступать в ряды пионеров! 

Иванова-Праля Екатерина Сергеевна,  
председатель пионерской дружины 
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Несколько лет подряд Гомельская 
Епархия Белорусской Православной Церкви 
в сотрудничестве с известным педагогом и 
телеведущим, постоянным игроком клуба 
«Что? Где? Когда?» Леонидом Климовичем 
проводит районный этап международного 

конкурса по интеллектуальным играм 
«Фавор». Участникам предлагается ряд во-
просов на знание основ православной куль-
туры. Стало доброй традицией участие в 
конкурсе и команды ГУО «Красненская 
средняя школа» – «Надежда». В 2019 году 
команда учащихся нашей школы одержала 
победу, обойдя соперников из 13 школ Го-
мельского района. В игре приняли участие 
Красантович Елизавета (капитан команды, 9 
«А» класс), Марченко Александр (11 класс), 
Лаптева Таисия (7 класс), Евтушенко Ана-
стасия (8 класс), Чернякова Виктория (8 
класс). 

Меркуль Александр Валерьевич, 
учитель истории 

Знай наших! 
Коротко о немалых успехах наших учащихся и их педагогов. Результаты участия в 

предметных конкурсах и конференциях учащихся 5-11 классов. 

Толстенков Илья, 8 класс, руково-

дитель - Баскова И.А. 

Районный конкурс  
«Искусство говорить»  

(английский язык) 

Диплом 3 степени 

Марченко Александр, 11класс, ру-

ководитель - Меркуль А.В. 

Областной этап республиканской 
олимпиады по  

финансовой грамотности 

Диплом 1 степени 

Марченко Александр,11 класс, ру-

ководитель - Шульман Л.И. 

Областной этап республиканского 
конкурса по основам профессио-

нальной подготовки среди школьни-
ков  «JuniorSkills Belarus 2020»  

Диплом 2 степени 

Красантович Елизавета,9 «А» класс, 

руководитель - Чепик К.С. 

Районный этап фестиваля-конкурса 
«Хочу быть педагогом» 

Диплом 2 степени 

Литвинкова Мария, 6 «Б» класс, 

руководитель - Довыдейко В.В. 

Районный этап конкурса сочинений 
эпистолярного жанра 

Диплом 3 степени 

Нариманов Руслан, 11 класс, руко-

водитель -  Чепик К.С. 

Районный этап областного конкурса 
чтецов «Захаваем свет разам» 

Диплом 1 степени 
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Долгожданный успех 
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Поздравляем педагогов и работников школы! 

1 апреля –  Файзрохманова Оксана Игоревна 

4 апреля –  Огнева Светлана Ивановна 

7 апреля –  Лупик Виктор Иванович 

8 апреля – Красниченко Мария Владимировна 

9 апреля –  Малыш Татьяна Викторовна 

16 апреля – Нащенцева София Евгеньевна 

19 апреля – Баскова Анастасия Павловна 

22 апреля – Волков Филипп Валерьевич 

23 апреля – Чепик Кристина Сергеевна 

24 апреля – Пенязькова Елена Михайловна 

1 мая – Каребо Майя Анатольевна 

2 мая—Шульман Леонид Ильич 

4 мая—Кожемякина Татьяна Петровна 

7 мая– Ващенко Татьяна Дмитриевна 

10 мая - Довыдейко Виктория Валерьевна 

18 мая - Баранова Ольга Ивановна 

   Проневая Татьяна Алексеевна 

19 мая –  Домашкевич Екатерина Гавриловна 

26 мая –  Никитенко Екатерина Юрьевна 



www.kr-

school.gomel.by 
Официальный сайт государственного  

учреждения образования  
«Красненская средняя школа» 
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Официальное сообщество ученического  

самоуправления в социальной сети «ВКонтекте» 

Совет старшеклассников является органом ученического самоуправления 
в учреждении образования, призванный активно содействовать становлению 
сплоченного ученического коллектива, формированию у всех обучающихся 
сознательного и ответственного отношения к правам и обязанностям закреп-
ленным в Уставе школы.  

Деятельность школьного самоуправления направлена на: 
— защиту прав и интересов учащихся; 
— помощь учащимся в реализации творческих способностей, в поиске своего 
места в обществе, в утверждении 
своей жизненной позиции; 
— пропаганду здорового образа 
жизни; 

— поддержку общественно ценных 
инициатив учащихся. 

 

 Вступайте в официальное сооб-
щество школьного самоуправления в 
социальной сети ВКонтекте - Совет 
Старшеклассников. Будьте активными! 

 


