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Колонка главного редактора 
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, «НАША ГАЗЕТА»! 

 

 Уважаемый читатель! У тебя в руках первый номер газеты специаль-

ной общеобразовательной средней школы для детей с нарушением слуха 

города Гродно. 

 Идея школьного печатного издания, в современном понимании этого 

слова, зародилась еще несколько лет назад и вот сегодня стала реальностью. 

До сегодняшнего дня в школе выходило немало удачных информационных 

листков, бюллетеней, тематических плакатов, общешкольных и классных 

стенных газет. Сейчас у нас – настоящая «Наша газета». Это газета учащих-

ся, их родителей, педагогов, наших шефов и спонсоров, друзей. А это значит 

всех, кто неравнодушен к проблемам и перспективам развития нашей шко-

лы, всех, кому близки понятия добра, гуманизма, душевной щедрости, гармоничного развития уча-

щихся школы, их успешной адаптации и интеграции в среду сверстников, взрослую жизнь. Это газета 

всех, кто хочет сделать школьную жизнь еще интереснее и содержательнее, наполнить ее более соч-

ными яркими красками и звуками, кто поможет нашим учащимся ощутить окружающий их мир во 

всем его многообразии и великолепии.  

 Это именно для тебя на страницах «Нашей газеты» - многообразная школьная жизнь, советы 

педагогов-дефектологов, психологов, лучший опыт семейного воспитания, встречи и интервью с ин-

тересными собеседниками, спортивные достижения школьников, их первые творческие успехи в поэ-

зии, музыке, живописи, прикладном искусстве. Надеемся, что интересными для вас будут помещен-

ные в газете кроссворды, ребусы, анекдоты. Ну а самых смышленых и активных читателей газеты 

ждут призы. 

 Итак, первый номер школьной газеты увидел свет. Надо признать, что рождался он непросто. 

Мы будем благодарны вам, дорогие читатели, за вашу объективную оценку этого выпуска «Нашей га-

зеты», за ваши дельные советы, предложения, интересные идеи, которые найдут свое место на ее 

страницах в будущем. 

 К подготовке этого выпуска был привлечен широкий актив. Но особая заслуга в этой кропотли-

вой работе принадлежит педагогу-психологу Евгении Михайловне Кудренок. Именно благодаря ее 

целеустремленности, настойчивости и терпению наша давняя идея воплощена в жизнь. 

 Мы искренне благодарны нашим друзьям из Гродненского государственного университета 

имени Янки Купалы, которые взяли на себя техническую сторону нового для нас дела. 

 Пусть выход первого номера «Нашей газеты» будет новым этапом в жизни школы – этапом но-

вых успехов в учебе, общественной жизни, спорте, творчестве, этапом новых надежд и свершений! 

 

     С.В. Ламеко, 

директор школы 

 

 

 

 

 

 



ХРОНИКА 

ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

 60 мирных лет 

2005 год проходит под знаком 60-летия Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне. Мы благодарны тем, кто завоевал для нас победу и сделал бу-

дущее возможным (репортажи, посвященные знаковой дате, читайте на страницах 

газеты). 

 

  Окно в Европу! 

В начале июня делегация школы защищала честь 

и славу Гродно на III Международном фестивале 

самодеятельных театров в Тчеве (Республика 

Польша). 28 коллективов из Беларуси, Польши, 

Литвы, Германии, Англии, Испании делились 

своими талантами. Мы – в тройке лидеров. (Ре-

портаж с фестиваля – в бли1жайшем номере газе-

ты). 

 

 «Рисунок-поздравление 

к празднику Победы» 

С сентября 2004 года по февраль 2005 года проводился республиканский детский 

конкурс, на который поступило около 1000 работ со всех областей Беларуси. Антони-

на Гринько (7б класс) награждена Дипломом II степени. Поздравляем! 

 

 Наши – в Москве! 

Завершился IV Международный фестиваль изобразительного искусства имени В.А. 

Тропинина. Дипломом награждена педагог А.А. Юргелевич, Грамотами – Дарья Та-

ланова, Антонина Гринько, Светлана Кузьма, Илья Подлипко (все – 7б класс). Так 

держать! 

 

 

 

 

 

• «Мисс Очарование» 

В мае в Гомеле прошел открытый межобластной кон-

курс красоты и грации. Анастасия Карпук (7а класс) 

заняла второе место, Анна Бондарчук (10а класс) 

награждена специальным призом. Знай наших! 

 

 

 



 
             

 
       День Победы – особая дата истории нашего Отечества. В далекие огненные 

сороковые на защиту  Родины встала вся многонациональная страна, миллионы 

сыновей и дочерей. Нынешние мальчишки знают о войне лишь по книгам, кино-

фильмам, рассказам очевидцев.  Память сохранит события военных лет, потому что по-

двиги героев, павших за Отчизну, будут вечным напоминанием о том, что не должно по-

вториться.  

              Низкий поклон, Вам ветеранам, выжившим в этой страшной войне. С благодарностью 

пронесем мы через годы эстафету доблести и мужества! 

 
  Готовясь достойно встретить 60-летие 

освобождения Республики Беларусь от 

немецко-фашистских захватчиков и Победы 

советского народа в Великой Отечественной 

войне, учащиеся школы активно включи-

лись в патриотические акции «Память», 

«Забота». В школе сложились свои патрио-

тические традиции: это  уроки Мира и уро-

ки Мужества, линейки Памяти, поездки по 

местам боевой славы, возложение цветов у 

памятников и мемориалов погибшим вои-

нам, встречи поколений, праздничные кон-

церты, конкурсы.   

 

        Тепло и радушно встречали учащиеся 

школы ветеранов Великой Отечественной 

войны, которые стали здесь  частыми гостя-

ми.  

 

Ярким событием в школьной жизни стал туристический слет с участием очевидцев военных 

событий Волончуком Дмитрием Трофимовичем и Судаковой Зинаиды Тимофеевны, которые не 

только поделились воспоминаниями военных лет, но и принимали участие в спортивных соревнова-

ниях.    

    



                                    
 

 

Прием учащихся младших классов в ряды БРПО  стал настоящим 

праздником для всех участников данного события. В канун Дня Победы 14 мальчиш-

кам и девчонкам в  торжественной обстановке повязали  пионерские галстуки.  Гости 

праздника ветераны ВОВ  Судакова Зинаида Тимофеевна и  Гонтий  Георгий 

Владимирович выступили перед ребятами с напутственным словом. 
        

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Неизвестный солдат…Это он в роковом сорок первом до последнего патрона 

оборонял наш город. Это он с гранатой в руках бросился под танк, защищая своих 

товарищей. Сколько их таких неизвестных? Но они не забыты! 
 

 

  

 

 

 

У учащихся школы стало тради-

цией в течение года ухаживать за 

братскими могилами воинов, погиб-

ших в годы Великой Отечественной 

войны. А в праздничные дни к 

подножию памятников дети приносят 

цветы. 

 
 

 

 

 

 



 
  
Во  

 
                                                                                       

 

Во время проведения месячника по патриотиче-

скому воспитанию в школе был проведен 

конкурс классных информационных уголков, 

изготовлены поздравительные открытки для  

ветеранов. 

 

 

Победителями конкурса стали учащиеся 2 «А», 

3 «А», 6 «А», 7 «Б», 8 «А», 11 «Б» классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках мероприятий, посвященных 60-летию 

Великой Победы, учащиеся школы приняли участие в областном  фестивале самодеятельного 

художественного творчества «Беларусь – моя песня», по итогам которого учащиеся школы были 

отмечены дипломом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На снимке: Евгений Шамрук, танцевальный коллектив «Ритм». 

 



 
 

                                                   
 

                                                                                     

 

Аркадий Иосифович Толкачёв, ветеран ВОВ, фронтовик. Награждён 2 

орденами: «Отечественной войны», «Красной звезды», 19-ю медалями.  

 

Когда началась война, ему ещё не исполнился 21 год. За плечами Ленинградская 

авиационная школа. По окончании школы был направлен в полк бомбардировщиков в 

распоряжении Генерального штаба фронта. 

    …Новый 1942 год Аркадий Иосифович Толкачёв встречал на очередном боевом 

задании. 1 января 1942 года при выполнении боевого задания его самолёт  был сбит под 

Ленинградом. Лётчику удалось посадить горящий самолёт на середину Ладожского 

озера. При 23° морозе весь обгоревший, без верхней одежды прошёл он по Ладожскому 

озеру 13 километров до ближайшего госпиталя. 

Затем - палата смертников. Отправлять на «большую землю» врачи не хотели  «Все 

равно не жилец», - говорили они. Даже документы о смерти выписали. Но  желание 

жить победило смерть. Аркадий Иосифович выжил.   

Потянулись долгие годы лечения. Позади 19 пластических 

операций. В Москве ему сделали первую операцию по пересадке 

кожи лица. Пока лежал в госпитале, полк, в котором воевал Аркадий Иосифович, 

расформировали. Награды нашли героя только после войны.  

Сейчас Аркадий Иосифович проживает в г. Гродно.  Уже в мирное время  он 

закончил два высших учебных заведения. Пройдя через все испытания, Аркадий  

Иосифович всегда  остаётся в строю, сохраняя бодрость духа. 

 

 

                                                                                                       *** 

     Уходят годы в облачную даль 

     Как журавлиный клин в осенней дымке  тают. 

    Легла на сердце времени печаль, 

   И все ж  оно стучит, и устали не знает. 
 

                                   *** 

 

    Судакова Зинаида Тимофеевна, младший сержант 

медицинской службы, ветеран ВОВ, фронтовик. Награждена 

медалями за «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За Победу 

над Германией». 

     В доме, где живет Зинаида Тимофеевна, всегда звучит детский 

смех. А сегодня, 9 мая, в нем особенно празднично, пахнет 

знаменитыми праздничными пирогами. Как всегда по традиции 

соберутся за праздничным столом  дети, внуки, правнуки. И вновь 

воспоминания военных лет. 

     

…17-летней девчонкой ушла Зинаида Тимофеевна  на фронт. Воевала медицинской сестрой  саперной части. 

Прошла от Москвы до Одера со Вторым Белорусским фронтом. Всю войну  спасала  хрупкая  бесстрашная 

девушка  раненых бойцов. Под вражеским  огнем выносила их с поля боя.  

Очень тяжелыми  были бои  за освобождение Беларуси. Зинаида Тимофеевна вспоминает, как 

зверствовали немцы отступая. .Летом 1944 года ее батальон в составе частей Советской  армии освобождал д. 
Павловку, что в сорока километрах от  г. Бобруйска. Отступая, фашисты согнали всех жителей этой деревни  в 

деревянную баню и подожгли. Когда батальон вошел в деревню,  слышны были стоны и крики умирающих 

людей.  Спасти жителей не удалось. Было слишком поздно.  От ужаса и. боли сжималось сердце. 

При освобождении г. Гродно, спасая раненого замполита, была сама ранена в голову. Осколок  до сих 

пор напоминает о военных годах. 

 

Елена Прохницкая, 

заместитель директора  



 
 

 

 

 
 

  

Такое название выбрали ученики 11 

«Б» класса для литературно - музыкальной 

композиции, посвящённой 60 –летию 

Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

В торжественной тишине зала 

взволнованно прозвучали слова: « Кто знал 

что между миром и войной всего каких-то 

пять минут осталось!» В продолжение 

песни Лебедева-Кумача и А.Александрова 

«Священная война» звучит рассказ о том, 

как 22 июня 1941 года писатели Москвы 

решили сражаться не только пером, но и с 

оружием в руках: поэзия надела 

фронтовую шинель и шагнула в бой. 

«Жди меня и я вернусь, 

Только очень жди…» 

К.Симонов 

«Жди меня» стало в годы войны 

настоящим гимном  женщин огромной 

страны. Всю глубину и трогательность 

симоновских строк сумела передать Ирина 

Слушко. Ещё более усилила впечатление 

гостей песня А.Суркова «Землянка». 

Открытиями для ребят стали произведения 

поэтов-фронтовиков Н.Майорова и 

Ю.Друниной «Зинка», которые 

продекламировала Рита Шумакова и 

Марта Шадуро. Затаив дыхание слушали 

ребята стихотворение К.Симонова 

«Родина», проникновенно прочитанное 

Женей Шамруком: 

«Да, можно выжить в зной, в грозу,  

в морозы, 

Да, можно голодать и холодать, 

Идти на смерть… 

Но эти три берёзы, три жизни Никому   

нельзя отдать». 

Вдохновенно продолжил тему Родины 

Дима Бубнович строками Н.М. 

Рыленкова: 

«Нам было всё отпущено сверх меры— 

Любовь и гнев, и мужество в бою, 

Теряли мы друзей, родных, но веры 

Не потеряли в Родину свою». 

 

Напоминанием о трагедии мирных 

жителей стало стихотворение поэта-

песенника М. Исаковского «Враги 

сожгли родную хату» в исполнении 

Иры Слушко. 

 И наконец — долгожданная 

Победа! Под чудесную мелодию 

«Майского вальса» ребята прочли стихи 

о Великой Победе. Призывом ко всем 

живущим прозвучали в притихшем зале 

слова Расула Гамзатова:   

«Всё, что мы защищали, 

                      И вам защищать. 

 Всё, что мы завещали, 

                      И вам завещать» 

 

Своим выступлением ребятам 

удалось показать, что стихи военной 

поры, которые окрыляли душу солдат, 

совершавших бессмертный подвиг, 

могут вдохновлять и поныне. 

Спасибо вам, ребята, за то, что вы 

храните в сердцах память о прошлом! 

                                                                    

                                                 

           Елена Тарасевич, воспитатель,                                                                                                          

 

 



                                     

 

 

 

Отгремели залпы праздничных салютов, отзвучали поздравления ветеранам, но продолжает жить 

в наших сердцах ПАМЯТЬ. Вот уже 60 лет народ нашей страны живет в мире. Что знают и думают о 

той страшной войне те, будущее которых было отвоевано ценою ужасных жертв? О тех далеких, 

опалённых войною годах, решили поделиться своими мыслями ребята 7 «Б» класса. Отрывки их 

классных сочинений ещё раз подтверждают то, что детские души наполнены благодарностью к тем, 

кто страдал и погибал во имя Победы. 

 

                    *** 

Идут мальчишки все с отвагой, 

За Родину сражаться в бой. 

Хотя без сил, но не сдаются –  

Метут врага с земли родной. 

Стреляют танки и «катюши», 

Они идут отважно в бой, 

Чтобы закончить этот ужас, 

Покой чтоб был для нас с тобой, 

Чтоб тишина была всегда. 

Их не забудем никогда! 

                          Дарья Таланова  

 

 

   *** 

Когда началась Великая 

Отечественная война, моему дедушке 

Станиславу было 10 лет. Он рассказывал, 

как война ворвалась в их родную деревню. 

Ему запомнились вооруженные немцы и 

немецкие танки «тигры». Дедушка 

помнил, как взрывались снаряды, как 

горели дома. Еще сильнее запомнилось, как 

плакали женщины и дети, когда получали 

похоронки. Дедушка мне говорил, что 

война – это очень большое зло. 

Спасибо ветеранам за то, что у нас 

мирное небо над головой. Пусть всегда 

будет мир!  

                                Илья Подлипко  

 

 

                                                                                                                    



 

 

 

*** 

Бойцы Брестской крепости 

первыми стали на дороге врагов. Они 

отбивали сильные атаки, страдали от 

голода и жажды, стояли до конца и 

умирали героями, ведя бой до последнего 

патрона, до последней капли крови. 

Меня поразили слова на стене 

Брестской крепости «Умрем, но 

крепости не оставим. Прощай, 

Родина!». Сегодня над Брестской 

крепостью и над всей нашей 

 

страной мирное небо. Мы не знаем 

ужасов войны, но читаем в книгах, 

смотрим фильмы о войне и слушаем 

рассказы ветеранов о войне. Кто 

помнит эту войну, никогда ее не 

забудет. Низкий поклон ветеранам за 

Победу!  

                                    Николай Журенко  

 

 

 

*** 

Я никогда не видела войны. Война в 

моем понимании – это сожженная 

деревня Хатынь, это разрушенный 

город Минск, это разбитая крепость-

герой Брест, это горе и страдание 

миллионов людей. Пусть никогда люди 

не знают войны!  

                              Светлана Кузьма  

 

*** 

Война, по моему мнению, - это 

страшная беда для всего народа. В 

каждый дом приходило горе – смерть 

близких и родных, голод и страх. О 

войне мне запомнились такие слова: 

«Война – это древнейшая человеческая 

трагедия. Если бы люди помнили и 

никогда не забывали все горе, ужас, 

страдания, принесенные войнами, то на 

земле не звучали бы выстрелы».  Мне 

бы хотелось, чтобы люди жили 

счастливо, чтобы дети не знали, что 

значит это страшное слово – война.                

                                   Николай Шпак  

 

Наталья Хоменко, учитель.

 

 



                                                                  
Если дети 

нужны Вам,                                                          

То и нужны 

самим себе.  

                                                               

Дж. Макдауэлл. 
 

 

 

 

 

 

    Это удача, 

если есть основания 

сказать: «Я прошел 

курс в двух учебных заведениях - в средней 

школе и в хорошей семье». 

Хорошая семья – не обязательно означает, что 

это материально благополучная семья или такая, 

взрослые члены которой занимают высокое 

положение в какой-то общественной иерархии. 

Хороша прежде всего та семья, члены которой 

принимают, любят друг друга не «за что-то»,  а 

«просто так»: по народному принципу: «Не по 

хорошему мил, а по милу хорош».Такой тип 

отношений к человеку (без какой либо тирании, 

попыток властвовать, при выраженных 

положительных чувствах друг к другу) особенно 

важен для нормального развития детей. 

    Вырастет ребенок добрым или 

озлобленным, честным или лживым, способным 

или не способным к равноправному 

сотрудничеству - это и многое другое зависит от 

внутрисемейного уклада. 

    Сегодня семья претерпевает 

существенные изменения. Разрушается 

традиционная структура семьи, общепринятые 

нормы поведения, характер супружеских 

отношений, падает престиж семьи в обществе, 

значимость семейных ценностей у молодых. 

 По нашим исследованиям, две трети 

отцов и матерей признают недостаточность 

своих психолого-педагогических знаний. 

Наибольшую трудность для родителей 

представляют установление доверительных 

отношений с детьми, умение вести с ними 

беседу в атмосфере взаимопонимания. К 

сожалению, не умеют родители учитывать 

возрастные изменения в психике детей, 

обращаются с ними по модели предыдущего  

 

 

 

 

Психология семьи 

 

возрастного этапа, стараются 

подчинить их своей воле. Речь идет о 

нарушении семейных взаимоотношений 

родителей и детей. 

    В последние годы отчетливо 

осознается необходимость семьи в коррекции 

отклонений в развитии ребенка, но ее роль в 

этом тоже недостаточна. Чтобы снизить 

темпы разрастания этих явлений, необходимо 

более эффективное сотрудничество школы и 

семьи. 

 Главную задачу в рубрике 

«Психология семьи» вижу в решении этих 

задач, просвещении родителей, повышении их 

компетентности и активности, формировании 

личности ребенка.  

   ***  
         Совместное проведение 

семейного    

  отдыха благотворно влияет на  

психологический климат семьи. 

 

   *** 

На снимке:  

Бондарчук Анна и Марианна 
вместе с родителями на прогулке в 

парке отдыха (г. Гомель) у дерева 

«Счастья» во время путешествия по 

Беларуси. 

 
Евгения Кудренок, психолог школы

 



 

Дети –  
 

зеркало образа 
 

жизни отцов 
 

и матерей  

СЕМЬЯ В МЕНЯЮЩЕМСЯ  

МИРЕ 

 
   На развитие семьи не может не влиять общая 

обстановка в мире. Меняется мир – меняется 

семья. Известно, что патриархальная семья  

укреплялась посредством религии. Важнейшей 

задачей советской семьи было воспитание в духе 

высокого уважения к своей культуре, 

интернационализма и патриотизма. 

   Сегодня идет переоценка прежних ценностей. 

Представители старшего поколения являются в 

основном носителями тех идеалов, которые новое 

поколение не всегда принимает. Жизненные 

ценности в настоящее время 

складываются в основном 

стихийно, под влиянием как 

положительных, так и 

отрицательных факторов. 

   Мы поставили своей целью 

изучить некоторые аспекты 

микроклимата наших семей, их 

ценностей. В обследовании 

приняло участие 18 учащихся и их 

родители. Они заполнили две 

анкеты: «Моя семья», и «Ценности, 

которые мы выбираем». Результаты 

ответов анкет свидетельствуют, 

что: 

     - почти все опрошенные высоко оценивают то, 

что определяет понятие – «моя семья» (это 

любимые люди; самое дорогое, что есть у меня; 

главное в моей жизни; мой очаг, моя крепость; 

место, где каждый поддерживает и уважает друг 

друга); 

     - у двух человек (это учащиеся) не обнаружено 

никаких ассоциаций с понятием «моя семья»; 

     - у всех родителей и детей взаимоотношения 

хорошие и очень хорошие; неприязненных, 

безразличных отношений между детьми и 

родителями не отмечено; 

     - для 17 учащихся родители во многом (а для 

некоторых во всем) являются авторитетом, только 

один так не считает. 

 

 

 

 Семейный вечер «Мои увлечения и 

увлечения моей семьи». 

 На снимке: Шадуро Антон 

Антонович и Марта, Ирина, Раиса 

Таймурзовна и Сергей Григорьевич 

Самусевы. 

 

Е.М. Кудренок, Е.Б. Прохницкая. 

 

 

Психология семьи 
 
     - все учащиеся и их родители отмечают, что 

они часто проводят вместе досуг в разных 

формах (отдыхают на природе, смотрят ТВ, 

работают на даче, читают книги и т.д.); 

     - все родители гордятся своими детьми и 

многому учатся у них (быть самим собой, 

умению самоутверждаться, радоваться жизни, 

новым взглядам, всему новому и 

прогрессивному, чему сами не научились в 

жизни). 

   По результатам второй анкеты пир 

сопоставлении ответов детей и 

родителей обнаружилось, что: 

     - некоторые ценности (хорошая 

работа, образование, уважение и 

восхищение окружающих) дети 

оценивают выше, чем их родители; 

     - если для родителей такие 

ценности, как хорошее здоровье, 

счастье близких являются 

первостепенными, то дети эти 

ценности поставили на одно из 

последних мест; 

     - совпала у родителей и детей 

такая ценность, как хорошая семья: 

она первостепенна для одиноких и 

других; 

     - есть совпадения и среди отвергаемых 

ценностей: и у родителей, и у детей власть и 

наука не представляются как значимые. 

   Каждому возрасту свойственно свое 

понимание. Не совпадение ценностей может быть 

обусловлено и тем, что формирование личности 

современных детей и подростков проходит под 

сильным влиянием рыночных отношений. 

Родители же являются носителями ценностей 

прежней социальной системы. Тем не менее, 

среди наиболее важных жизненных ценностей 

есть совпадение. Понимая сложность затронутой 

темы, мы хотим побудить родителей задуматься – 

о себе и своих детях.      

 

 



                                                         
 

 
 

 
Ура, каникулы! Вот и закончился школьный год. 

Пришли долгожданные тёплые летние деньки. 

Все! Больше не надо ходить в школу. Теперь 

появилось много свободного времени. Можно 

много спать, гулять на свежем воздухе, 

отдыхать. Стоп, а что значит отдыхать?  Это 

значит лежать на диване, смотреть телевизор и 

щелкать семечки? Это тоже быстро надоест, как 

надоело ходить в школу. Значит, отдых должен 

быть активным. Ведь в мире столько  

интересного! Поэтому, необходимо правильно 

организовать активный отдых. Но что можно 

предложить? 

  Сейчас появилось  много возможностей 

совершить различные турпоездки. Здесь вам 

предложат перечень различных городов и даже 

стран, куда можно поехать. Вас сможет 

заинтересовать иная культура, иная природа,  

интересные экскурсии. При этом разговор будет 

сопровождаться показом красочных фотографий  

и буклетов. И если ваши родители приобрели 

такую путевку, езжайте смело! 

  Разъезжаются ученики: кто «за границу», 

кто в гости к родственникам, кто в лагерь, а 

кто в деревню к дедушке и бабушке. 

  А как же быть тем, кто остается в городе? 

Но и они могут интересно провести время. 

Взгляните на наш город летом. Это же 

настоящий «дивный сад»: можно часами 

смотреть на красивые старинные строения, 

фонтаны,  пышную растительность. Возьмите 

справочник, и вы узнаете много нового о 

нашем городе. А сколько в Гродно музеев! 

Вы там ещё не бывали?!  

Тогда необходимо срочно 

наверстать упущенное! А 

когда в последний раз вы 

ходили в театр? Не 

ходили?! Достаточно хотя 

бы один  

раз в месяц посещать 

театр, и вы по праву будете 

называться настоящим 

театралом. А как насчет 

выставочных залов? Вы 

можете похвастаться, что 

видели работы знаменитых  

людей нашего города. 

 Вот сколько возможнос-

тей дает вам лето. 

Трудитесь отдыхая. 

Гуляйте по городу, ходите 

в зоопарк, в музеи, театры, 

выставочные залы, фотографируйтесь. А нам 

присылайте интересные рассказы о вашем 

отдыхе: где вы провели лето, что нового 

узнали. Рассказ можете дополнить 

фотографией. 

  Удачного вам отдыха и солнечных дней. 

 

 

 

Оксана Купраш, воспитатель. 

 

 

            



                                              

                                        

Закончился учебный год. Рюкзак убран в шкаф, учебники сданы в библиотеку. 

Настроение прекрасное - каникулы! Как сделать, чтобы ребёнку было 

интересно? Чтобы три летних месяца принесли сплошную пользу? 

 

 

 

Чем бы ни занимался ваш ребёнок во 

время каникул – катался на велосипеде, 

ловил рыбу, собирал ягоды, он приобретает 

массу полезных навыков и совершенствует 

то, что ему уже известно. Ведь ребёнок 

познаёт мир через игру, любимое занятие, 

творчество. Не упрекайте сына или дочь, 

если они часами напролёт наблюдают за 

ящерицами или бабочками, полдня проводят 

на рыбалке или подолгу в задумчивости 

смотрят на облака. 

 Познание  законов  природы – 

важный шаг к познанию  самого  себя. 

Исследуя  мир, ребенок не  только  изучает  

интересующие  его  явления,  но и  развивает 

интеллектуальные  функции,  внимание,  

память,  логическое  мышление  и  т. д. А  

еще  учится    терпению  и упорству. 

В  летние  каникулы  у  детей  есть  

редкая  возможность  отдаться  любому  

занятию.  Многие  дети 10-12- лет   хотят  

делать  что-то  своими  руками,  например, 

смастерить  скамейку,  оформить  небольшой  

прудик  на  даче,  сделать клумбу,  

альпийскую  горку,  вырастить  цветы,  

заняться  бисероплетением…     Даже  если   

вам  не  очень  нравится   их  творение,  не  

критикуйте!  Кто  знает,  может  быть,  

увлечение  перерастет  потом  в  серьезное  

хобби,  а  хобби,  в  свою  очередь,  в  работу. 

 

Лето – лучшее время для 

занятий верховой ездой. Когда человек 

садится в седло, к нему приходит 

ощущение уверенности в своих силах, 

необыкновенная энергия и осознание 

своей значимости. 

Исключительно  полезны  для  детей  

путешествия,  ведь  они  расширяют  

кругозор.  А  если  ребенок   с  вашей  

помощью  еще   и  делает  путевые  заметки,  

ведет  дорожный  дневник,  это хорошо в 

вдвойне.  Этим  они  совершенствуют  

словарный  запас,  систематизируют  

собственные  мысли. 

Американский  психолог  Зигфрид  

Лерль  считает,  что  школьники  за  время  

каникул  …  глупеют.  Внезапное   снижение  

умственной  деятельности  вызывает    

«усыхание»  нервных  клеток  в  лобных  

долях  мозга  и  снижает  интеллект  на  20%.  

Чтобы  это  не  происходило,  в  каждый  

каникулярный  день    уделите  полчаса  для  

занятия  головоломками,  пазлами,  

шахматами  или  чтению  книг.      

 

 

 
 

 

 

Евгения Кудренок, психолог школы 

 

    



 

 

 

Рубрику «Интервью с интересным человеком» 

мы решили начать с разговора с Натальей Васильевной 

Кодзаевой по многим причинам.  

Во-первых, она – замечательная мама. Её дочь 

Тамара не просто отлично учится и активно участвует в 

жизни нашей школы, но и успешно сочетает занятия 

спортом и выступление в самодеятельности. 

 Во-вторых, Наталья Васильевна на собственном 

опыте знает, каково приходится в жизни человеку с 

нарушением слуха. И, наконец, это просто интересная 

женщина. Медик по образованию, Наталья Васильевна 

отдаёт всю себя профессии и воспитанию дочери, 

успевая, однако, перечитывать любимого Джека 

Лондона, баловать родных вкуснейшим пловом.  

1Семья, что с ней происходит? Что нужно сделать, 

чтобы поднять статус семьи в обществе, повысить 

ответственность родителей?  

Приходит время, когда общество перестало относиться к 

неполным семьям, как к неполноценным. Наверное,  в 

этом есть и заслуга школы. В желании помочь семье в 

воспитании ребёнка школа взяла на себя очень многое. 

Думаю, каждый родитель чувствует себя уверенней, 

зная, что его ребёнка научат не только грамотно писать 

и безошибочно считать, но и жить в этом сложном мире. 

Хотя, к сожалению, некоторые из родителей сняли с 

себя обязанности по воспитанию собственного ребёнка и 

переложили их на педагогов. Мне кажется это не совсем 

правильным. В первую очередь воспитанием ребёнка 

должна заниматься семья . Статус семьи повышается, 

если  она дружная, сплоченная, если в ней преобладают 

доброжелательные взаимоотношения. Думается, что все, 

что привито в семье ребенку, он потом берет с собой во 

взрослую жизнь. Чем крепче семья, тем лучше 

общество. Родители должны постараться побольше 

уделять времени детям, вникать в  их интересы и круг их 

общения, поддерживать правильным  советом, если надо 

– сочувствием. 

2 Есть ли какие- то  традиции, правила в вашей семье, с 

которыми вы бы хотели поделиться с родителями 

нашей школы? 

 Отмечаем дни рождения и праздники обязательно всей 

семьей. Вместе ходим в музей, костел. 

3 В воспитании вашей дочери Тамары принимает 

участие и бабушка. Она не возражает против ваших 

методов воспитания, а вы – против ее?  
С нашей бабушкой у нас нет ни каких разногласий в 

вопросах воспитания. 

4 Когда ваша дочь повзрослела, вам с ней стало легче 

или труднее? 

В некоторых аспектах труднее, в некоторых – легче. Она 

стала более самостоятельна, сама принимает решения, 

не все из которых мы одобряем, в результате чего 

становится возможным конфликт. В такой ситуации 

стараемся привести все доводы и убедить в нашей 

правоте, предлагаем пересмотреть свою точку зрения 

5 Какие темы вы с ней обсуждаете? Делится ли она с 

вами своим секретами? 

Темы и вопросы мы обсуждаем любые. Тома 

делится с нами своими секретами. 

6 Говорит ли ваша дочь на молодежном сленге, как 

вы к этому относитесь? 

Сленговые слова проскакивают в лексиконе, но я 

отношусь к этому  спокойно, так как надеюсь, что 

со временем это пройдет 

7 Вы много читаете. Какая книга для вас 

настольная? Чем она вам нравится? 

Настольной книги нет. Люблю перечитывать 

Митчелл, 

Дюма, Джека 

Лондона , из 

современных 

– Донцову. 

8 Что для вас 

включает 

понятие 

дружба, 

дружеские 

отношения? 

Много ли у 

вас  друзей ? 

Много знакомых. Друзей мало, но они 

проверенные. Дружба – это доверие. Мне кажется, 

что приятельские отношения в наши дни 

встречаются куда чаще, чем дружеские. Ведь 

«роскошь человеческого общения» требует 

времени. А сейчас далеко не каждый готов 

пожертвовать собственным временем ради другого. 

Думаю, что дружба возникает между людьми тогда, 

когда помимо общих интересов и взглядов на мир, 

появляется желание помочь человеку решить его 

проблему, не обременяя своими собственными. 

9 В каких местах вы бывали, чем запомнились они 

вам? 

Мы переехали в Беларусь из Осетии. Сначала жили 

в Солигорске. Мне очень нравится этот город 

чистотой, современным стилем строений. Город 

молодой, ему всего 40 лет, но он разрастается, 

модернизируются места отдыха. 

10 Какие качества, по вашему мнению, должен 

воспитать в себе человек с недостатками слуха, 

чтобы быть востребованным среди нормально 

слышащих людей? 

Чтобы стать востребованным, человеку нужна 

коммуникабельность и желание стать хорошим 

специалистом. Надо быть компетентным в своей 

работе. 

11 Что бы вы  хотели пожелать детям, родителям 

и педагогам нашей школы? 

Всем – здоровья, детям – успехов в учебе, 

родителям и учителям – побольше терпения. 

 

 

                                                Татьяна Валюкевич, 

                                                 Наталья  Хоменко.



                                                        
 

 

 
 

Учитель коррекционной работы 

Мицкевич О.Л. 

Развитие зрительного восприятия речи (чтение с губ). 
 

Неполноценное слуховое восприятие 

слабослышащего ребенка может быть с большим 

успехом  дополнено так называемым чтением с 

губ. Как только у ребенка обнаружен дефект слуха, 

необходимо воспитывать в нем стремление и 

навык смотреть в лицо говорящего.  

Для этого с ребенком следует говорить так, 

чтобы он одновременно и слушал и смотрел за 

движением рук. Каждый раз, обращаясь к ребенку, 

следует осторожно повернуть его лицо к себе и, 

показывая на свои губы, начать говорить. 

Ошибкой было бы думать что, научившись 

зрительно воспринимать речь, слабослышащий 

ребенок перестает прислушиваться к обращенной к 

нему речи. 

Подобная опасность была бы вероятной, если 

бы зрительное восприятие речи могло бы 

полностью заменить слух. Чтение с губ 

используется при пониженном слухе только как 

дополнительное средство. 

При восприятии речи с помощью чтения с 

губ имеют место проблемы, которые приходится 

восполнять по смыслу путем догадки. 

Отнюдь не все элементы речи могут быть 

восприняты зрительно. Наиболее доступными 

зрительному восприятию оказываются гласные 

звуки и лишь некоторые в той или иной мере 

видимые согласные. 

Таким образом, условия зрительного 

восприятия речи не настолько заманчивы, чтобы 

ребенок мог отказаться от своего хотя бы 

неполноценного слуха зато одновременное 

пользование обоими способами восприятия речи 

оказывается очень выгодным. 

Как показывают наблюдения, по мере 

развития навыка чтения с губ, ребенок приобретает 

возможность значительно лучше пользоваться 

своим слухом. Чем лучше развита речь, тем 

больше возможностей пользоваться ею для 

речевого общения. 

Необходимы все же специальные 

тренировочные упражнения по овладению 

навыкам чтения с губ. Очень важно подвести      

 

ребенка к сознательному использованию 

группировки сходных по артикуляции звуков. 

Подбирая слова, в состав которых входят сходные 

звуки, можно обратить внимание на это сходство; 

так, например, слова папа, мама, баба, не 

возможно отличить по их внешнему выражению, 

если они предъявлены вне контекста. Однако, если 

предъявить их в сочетании с другими словами, то 

их различение становится доступным. Так, 

например, фразы Папа ушел, Мама ушла будут 

правильно прочитаны с губ, если ребенок имеет 

представление о грамматических формах мужского 

и женского рода. Предложение Мама молодая, а 

баба старая ребенок также сможет правильно 

прочесть с губ, если ему уже известны 

прилагательные молодая и старая. 

Подбирая таким образом контекст, можно 

показать ребенку, какие существуют группировки 

сходных звуков, и обратить его внимание на то, 

что по контексту можно различать их. Ребенку 

необходимо специально упражняться в узнавании 

слов при помощи контекста. 

Для развития догадки по смыслу 

высказывания при слуховом и зрительном 

восприятии речи необходимо разговаривать с 

ребенком в условиях подсказывающей ситуации. 

Простой пример такой ситуации: перед 

ребенком на столе разложены 3-4картинки с 

изображением знакомых ему предметов. Названия 

этих предметов ребенок знает. Если называть эти 

картинки на расстоянии, превышающем слуховые 

возможности ребенка, он будет слышать знакомые 

слова, дополняя недослышанное по догадке. 

Очень полезны для развития зрительного и 

слухового восприятия речи беседы при помощи 

картинок. Для этого сначала используются 

картинки с элементарным, а впоследствии и более 

сложным сюжетом. 

Вообще усваиваемый материал 

рекомендуется повторять многократно, чтобы дать 

возможность ребенку привыкнуть и к его видимым 

проявлениям, и к его звучанию.

. 



    В древности Сириус часто называли «собачьей 

звездой», т.к. это была самая яркая звезда в 

созвездии Большого Пса. Время летнего перерыва 

в работе сената называли «песьи дни» - 

«каникулы» (от «canis», что означает «собака»). 

Из латинского языка это слово перешло в 

русский, и им стали называть всякий перерыв в 

учебе, независимо от времени года и погодных 

условий. 

 

 

 

 

 

 

                      

   Все, конечно, знают это: 

   За зимою будет… 
 

   Мы спросить хотим вас, дети: 

   «Снег бывает только…?» 

                     

  Нашёл пять ягодок в траве. 

  И съел одну. Осталось… 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
На каникулах встретились две одноклас- 

сницы. Одна рассказывает другой, как ей 

отдыхалось на Красном море, да всё 

жалуется: 

-Ужас, целых десять дней лил дождь! 

-И всё-таки ты загорела. 

-Это не загар, это- ржавчина. 

 

 
Курорт. Тёплое море. Приезжие туристы 

в одном отеле на побережье донимают 

экскурсовода вопросами: 

-Скажите, а вот медузы или там морские ежи 

на пляжах встречаются? 

-Да ну что вы! Какие там Ежи! Акулы 

абсолютно всё съедают. 

 

 

 

 

 

ВИКТОРИНА 

«Литературные перевертыши» 
Из данных ниже выражений, в которых 

каждое слово заменено на противоположное 

по смыслу или близкое по значению, угадайте 

названия литературных 
произведений: 
Пример: «Очевидный материк - 

таинственный   остров » 

 «Наташа, короткий носок» 

 «Счастье по глупости» 

 «Килограммочка» 

 «Чёрный Тим белый хвост» 

 «Пёс без босоножек» 

 

 

 

 

 

                               Инна Балуева,  

                                            библиотекарь школы 

 

 

                                

  

     Дорогое каждому школьнику слово 

«каникулы» придумали в Древнем Риме. В конце 

июня ранним утром, незадолго до восхода солнца, 

на небе появлялась звезда Сириус из созвездия 

Большого Пса. Это означало наступление 

сильной жары, и сенат – главный 

законодательный орган великой империи – 

удалялся на отдых. 
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