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В этом номере газеты появилась 
новая рубрика «Профессии наших 
родителей». 

 

 

 

 

 Вот прохладой дохнуло, и листья спешат, 

                                       словно Золушка с бала. 

Обгоняя друг друга, слетают 

                              в безудержной спешке с ветвей. 

Вот и кончилось лето, и осень привычно настала. 

Осень. Школа, Звонок. И родные улыбки детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы – за здоровый образ жизни! 
 

Под таким девизом прошёл четвёртый 

общешкольный туристический слёт  23 

сентября в Пышках. Он был приурочен ко дню 

Туриста, который во всём мире отмечают 27 

сентября. Предлагаем вашему вниманию 

фоторепортаж с места событий. 

 

 



Первый раз в первый класс                                                       Наша газета, сентябрь-декабрь, №10, 2009 

С приближением учебного года меня всё чаще стали посещать мысли о том,  как  я приду в школу, 

познакомлюсь со своим новым классом, чему я смогу их научить, чем заинтересовать и как вообще 

будут строиться наши отношения. Мне очень хотелась сделать так,  чтобы  мои воспитанники-

первоклашки с большой охотой и радостью каждый день шли в школу в ожидании, чего-то нового 

интересного. В мыслях я  представляла, как будет проходить наш день, какие игры, занятия, беседы, 

конкурсы мы будем проводить… Наконец, этот день настал! 1 сентября 2009 я переступила порог 

нашей  школы и увидела их, своих первоклашек! Они предстали передо мной, на удивление, рослыми, 

красивыми, взволнованными и немного испуганными. С широко распахнутыми глазами и открытым 

сердцем они пришли сегодня в школу, чтобы стать учениками и окунуться в этот захватывающий мир 

знаний. Так кто же они, новые ученики? Всего их восемь и каждый из них неповторим, индивидуален, 

со своей характерной отличительной чертой. 

Даша – лидер нашего класса, к 

ней все прислушиваются, с ней 

все хотят играть. Очень 

ответственная, исполнительная, 

старательная девочка. Вместе с 

тем надо постараться подобрать 

ключик к сердцу Даши, чтобы 

раскрыть в ней все самое 

лучшее.  

Марта – девочка с большими 

открытыми глазами и доброй 

улыбкой, которую дарит всем 

окружающим. Яркая, творческая, 

интересная личность. Её фантазии 

хватает не только на себя, но и на 

других учеников класса. Но если 

Марту кто-нибудь обидит, она 

вмиг может стать колкой, 

неуступчивой, сердитой.  

 

Юля – шустрая, непоседа, ей 

всё интересно и любопытно. 

Юля очень эмоциональная 

девочка, по её выражению 

лица всегда можно 

определить  чувства и 

переживания, которые она 

испытывает. 

 

 

 

Владик – веселый и  озорной 

мальчик. Не может и минуты 

пройти, чтобы Владик чего-

нибудь  не вытворил. Но стоит 

взглянуть в его добрые 

искренние глаза, сразу готов все 

простить. В учебе Владик 

проявляет себя активным, 

любознательным, быстро схватывающим новый 

материал.  

 

 

Данила – с первых дней я 

увидела в нём настоящего 

ученика. Данила хочет, 

может, умеет учиться и у 

него это хорошо получается. 

Он хороший друг и товарищ, 

всегда готов прийти на 

помощь. 

 

Никита – самый 

маленький ученик 

нашего класса. 

Аккуратный,  

рассудительный, 

любознательный 

мальчик, желающий 

учиться и постигать 

новое. Но в силу своего возраста у него на это не 

всегда хватает выдержки, внимания, усидчивости. 

Я уверена, что через годик-другой у Никиты 

обязательно всё получится. 

Андрей – очень добрый, 

жизнерадостный, активный 

мальчик. Андрюшу все в классе 

любят и всегда готовы прийти  

ему на помощь. 

 

 

Дима – с ним всегда что-то происходит, сам того 

не желая, Дима становится 

виновником какого-нибудь 

происшествия и с испуганным, 

извиняющимся видом  он 

предстаёт перед классом. В то 

же время, Дима очень добрый,  

отзывчивый мальчик, 

увлекается машинами и очень 

любит их рисовать 

Вот такой наш первый класс – весёлый, 

шумный, дружный коллектив! 

И.Ф. Дисковец, воспитатель ГПД 



Делимся опытом                                                             Наша газета, сентябрь-декабрь, №10, 2009 
 

Фонетическая ритмика 
Учеными доказана связь между развитием движений и формированием 

произношения. Одновременность движений тела и речевых органов 
способствует снятию напряженности и монотонности речи, свойственные 
детям с недостатками слуха. Этому способствует фонетическая ритмика.

 
  Фонетическая ритмика - это  уп-

ражнения, в которых различные 
движения туловища, головы, рук, ног 
сочетаются с произнесением фраз, 
слов, слогов, звуков. 

  Конечная цель этих занятий – 
фонетически правильно офор-мленная 
речь без движений. 

   Надо иметь в виду, что не всякое 
движение может быть использо-вано 
для получения любого звука. 
Определенным группам звуков 
соответствует определенный ха-
рактер движений: произнесение 
взрывных звуков сопровождается  
резкими движениями, а протяж-ных – 
более плавными.                                                                                                                                                 

      Для вызывания звука «П» 

можно использовать похлопыва-вания 
по бедрам, взмахи в возду-хе, хлопки 
в ладоши. 

     Характер движений при работе 
над звуком «Т» должен быть та-ким 
же резким, как и при вызы-вании 
звука «П», т.е движения  

 
 
 

должны быть резкими, например, резкие 
движения указательным пальцем. 
    Чтобы вызвать произношение звука «К» и 
слогов с этим звуком, нужно также делать 
резкие движения назад руками, согнутыми в 
локтях. 
     Произношение звуков «М», «Н» требует 
спокойных, плавных движений.  
     Слог «Ма» сопровождается плавными 
движениями раскинутых в стороны рук. При 
произношении  слога «НА» медленно раз-
жимаем  сжатые кулаки рук, согнутых в 
локтях. Язык при этом прижат к верхней 
губе. 
     Чтобы научить произносить слог «Фу», 
нужно разжимать кулаки жестом от себя. 
     Фонетическая ритмика применяется в 
качестве одного из приемов работы по 
формированию и коррекции произносите-
льной  стороны речи. 
 

Р.Н. Левонец, сурдопедагог  
 



 

 

 

 

Под таким девизом прошёл четвёртый общешкольный туристический слёт  23 сентября в Пышках. Он был 
приурочен ко дню Туриста, который во всём мире отмечают 27 сентября. Предлагаем вашему вниманию 

фоторепортаж с места событий. 

    

 

 

 

 

 

                 

                                                                                                          

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

Школьный калейдоскоп: в фоторепортаже                Наша газета, сентябрь-декабрь, № 10, 2009 
  

 



 

 

      

                                                                  

 

 

 

 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     
                                                                                      
                                                                                    
                                                                                     
                                                                                    

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Н.К. Градовская,  

учитель начальных классов 



Психология семьи                                                   Наша газета, сентябрь-декабрь, №10, 2009 
Уважаемые родители! Просим Вас продолжить сказку на воспитательную 

тему!  Лучшие варианты будут напечатаны в школьной газете 
 

В одной коробке с карандашами родился 
маленький карандашик. Взрослые карандаши — 
мама, папа, бабушка и дедушка — были 
цветными. Причем у каждого из них был свой 
цвет. Маленький карандашик еще не имел 
своего цвета, ему еще предстояло стать цвет-
ным. 
Каждый день синяя мама учила его, как быть 

синим. Красный папа — как окраситься в красный цвет, потому что его 
выбирают чаще всего, рисуя прекрасные картины. Желтый дед спорил со 
всеми, говоря о важности желтого цвета, а зеленая бабушка брала внука за 
руку, и на какое-то мгновение он зеленел. Так проходил день за днем, и вот... 
 
Продолжение сказки 
 

Семьи Ашуркевич 
... однажды маленький карандашик 
решил пойти прогуляться. Он уже 
считал себя довольно 
самостоятельным и резво выпрыгнул 
из домика - коробки. На минуту он 
встал как вкопанный, испугавшись 
множества незнакомых предметов, 
но в следующую секунду уже бодро 
зашагал вперед. 
      Весело напевая свою любимую 
песенку, он уже почти дошел до 
большой карандашницы,  которая 
красовалась посредине письменного 
стола и тут… Случилось то, чего 
малыш ну никак не ожидал - перед 
ним как из-под земли выросло три 
карандаша-незнакомца.. Они были 
серого, черного и коричневого цветов, 
а вид был весьма неопрятный и 
сердитый. «Эй, ты, бесцветный, а  ну 
проваливай отсюда по-хорошему, 
здесь все наше!» - нагло выкрикнули 
хулиганы карандашику. Он попятился 
назад, весь дрожа от страха. И вот 
уже край стола за спиной у малыша, 
а злобные карандаши все наступают 
на него. «Не смейте его трогать, а 

то мой папа живо отправит вас в 
ведро, где вам уже давно самое 
место!» - донесся откуда-то звонкий 
голосок. Из-за хулиганов смело вышла 
вперед девочка-карандашик - она 
была прекрасного оранжевого цвета. 
Карандаши-забияки бросились 
наутек, ведь на самом деле они были 
обычными трусишками. Девочка-
карандашик протянула руку малышу и 
он … тут же окрасился в оранжевый 
цвет. Поблагодарив свою 
спасительницу, карандашик гордо 
зашагал домой - ему так много нового 
хотелось побыстрее рассказать 
своим родителям  карандашам. 
 

Семья Цесаревых 
 

…и вот  в один день карандашик 
решил, что у него должен тоже 
быть свой цвет. Он взял от мамы 
синего цвета; от папы, которого 
выбирают чаще всего, – красного, 
взял от дедушки и бабушки их цвета, 
и превратился в карандашик белого 
цвета. Чистый, добрый, самый 
красивый, как он считает, цвет на 
земле 
 



Семьи Речкиных 
 

… пришел день, когда маленький 
карандашик должен был выбрать 
свой цвет. 

    Он долго думал, вспоминал уроки 
папы, мамы, бабушки и дедушки. 
Малыш не мог выбрать: ведь ему 
нравилось быть синим, как мама, 
красным как папа и желтым, и 
зеленым тоже быть хорошо. И вот 
однажды, думая  о маме и папе, 
соединил их уроки и вдруг сделался 
фиолетовым. Карандашику это так 
понравилось, что он продолжил 
экспериментировать. Смешав, 
красный и желтый, он стал 
оранжевым, зеленый и красный  
превращал карандашика в 
коричневый. Все, кто брали его 
рисовать, были очень довольны. Ведь 
стоило попросить -  и малыш менял 
цвет. А родители гордились своим 
малышом. Ведь ни у кого не было 
такого замечательного сына, 
который соединил в себе все лучшее и 
стал самым неповторимым. 
 
   Комментарий психолога 
То, что мы получаем изначально, а потом 
стремимся обрести – заслуга наших 
родителей и близких, которые щедро 
делятся с нами тем, что имеют.  
   Благодаря этому сохраняется великая и 
неразрывная связь семей, родов, наций, 
народов. 
   Замечательно, если ребенок получает от 
родных  и близких только лучшее, 
достойное. Тогда и свой жизненный путь 

он будет выстраивать подобным образом: 
красиво, успешно. Похвально стремление 
к белому цвету! В действительности, 
белый цвет – это смесь разных цветов. 
Это можно обнаружить, если посмотреть 
через стеклянную призму. Свет, проходя 
через нее, распадается на различные 
цвета: красный, оранжевый, желтый, 
зеленый, голубой, синий, фиолетовый. 
Значить, стремясь к белому, мы 
стремимся постигать все многоцветье 
жизни. Но не только цвета, но и чистота 
белого цвета Ребенок уже понимает, что 
жизнь не одномерна, не одноцветна: с 
детства можно формировать отношение к 
жизни творческое, поисковое, 
многозначное. 
  Ничье поощрение к самостоятельности 
не обладает большей силой, чем 
семейное. Семья направляет 
самостоятельность ребенка. И она же 
внушает мысль, что, несмотря на наличие 
негативного, в жизни все-таки больше 
хорошего. 
  И благодаря встречам именно с этим, 
мы обретаем уверенность, смелость, мы 
действуем. А значит, строим 
собственную жизнь. 
  И правильно поступают те родители, 
которые не ограждают от жизни, а 
позволяют ребенку обретать свой 
собственный жизненный опыт. 
   Одновременно ребенок узнает о 
многоцветье жизни, о всяких ее цветах – 
приятных, радостных, темных и 
невеселых. 
   Замечательно, что есть родители, 
которые позволяют ребенку 
экспериментировать: то есть творить. 
Такие родители верят в многоцветье 
(читай: в разнообразие) жизни и хотят, 
чтобы ребенок не просто верил, а сам 
творил это многоцветье. Родители 
гордятся своим нестандартным ребенком 
и поощряют его. И им их собственный 
ребенок кажется особенным, 
единственным и неповторимым. 
 

В.С. Богословская, старший преподаватель 
кафедры психологии ГрГУ  

 
Материал подготовила  

Е.М. Кудренок, педагог-психолог  



14 октября – мамин день                                               Наша газета, сентябрь-декабрь,  №10, 2009 

Праздник милых мам 
     В этом году Беларусь и наша школа в четырнадцатый 
раз 14 октября отметили День Матери.  
     К сожалению, пока День Матери ещё не имеет 
устоявшихся традиций, и его отмечают не в каждой 
семье наших школьников. Но есть уверенность, что со 
временем значение этого дня возрастёт, потому что по 
смыслу и содержанию он является одним из самых 
значимых. В этот день в школе отложили все заботы и 
вспомнили о наших мамах, уделили им больше 
внимания, выразили свои чувства, подарили им 
нежность и любовь. Наши мамы это заслуживают. 
 

  
 К празднику мам школа готовилась 
заранее. Учащиеся всех классов сов-
местно с педагогами оформили выставку 
на осеннюю тематику. Эту замечате-

льную композицию создали педагоги и 
учащиеся 12 класса, а идея  сюжета при-
надлежит Ирине Константиновне Васи-
льчик. Автор панно «Поздравляем лю-
бимых мам» (вверху слева) – Булыко 
Юлия Леоновна, а помогали ей осущест-
вить идею учащиеся 8-го класса.  

   Наши мамы с удовольствием играли,  

были участниками театра - экспромт, 

восхищались юными артистами школы… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Улыбнемся: 
Мальчик. Три года. С обожанием смотрит на 
маму: «Мама знает все. Надо слушать маму». 
Восемь лет. Смотрит на маму: «Н-е-ет, не все 
знает мама…» 
Восемнадцать лет. Смотрит на маму: «Да что 
вообще мать понимает в жизни!» 
Тридцать лет. С обожанием смотрит на маму: 
«И откуда мама все знает? Надо БЫЛО слушать 
маму…» 
 

Е.М. Кудренок, педагог-психолог 



Мы - за здоровый образ жизни                                  Наша газета, сентябрь-декабрь, № 10, 2009 
 

Проблема курения в нашей стране очень актуальна, число курильщиков с каждым 
днём растёт, а возраст курильщика снижается. Первые курильщики среди детей 

появляются в 4 - 5 классах. Причём детьми в таком возрасте движет любопытство и 
элементарная неосведомлённость о вредных последствиях курения. Всё это говорит 

о том, что необходимо предостеречь детей от пагубной привычки. Это и было 
задачей недели по профилактике курения, приуроченной к Всемирному дню отказа 

от курения. 
 
На стенде были  приведены факты медико-
социальной значимости проблемы курения 
для нашей страны,  факторы вредного 
воздействия курения на здоровье, даны 
советы тем, кто хочет бросить курить,  
приведены убийственные проценты, 
связанные с курением, помещены 
иллюстрации, показывающие 
неприглядный облик курильщика. К 
примеру, такой плакат, предложенный 
учеником 8-го класса Слапиком 
Максимом:  

В рамках недели был объявлен конкурс 
«Буриме против курения» 

Предлагалось придумать и записать 
стихотворение, в котором будут 
присутствовать следующие рифмы: курени 
е— озарение, выходил — победил. Слова в 
рифме можно менять местами, но нужно 
использовать все слова. Вот одно из 
стихотворений, автор его Примачек Ирина 
Ивановна и ученики 6-го класса.  
    Меня всего поглотило курение, 
    Без него не прожить мне и дня.  
   Но пришло вдруг ко мне озарение 
   И оно воскресило меня. 
 
  Просыпаясь, я чувствовал с легкостью, 
 Что не нужно бежать и курить, 
 Перестал мучить вражеский кашель –  

вдруг. 
И так стало легко мне без этого жить! 

 
И сейчас понимаю я, в общем-то,  
Что за многие годы курения 
Положил там свое я здоровье 
И хорошее настроение. 
 
Выходил из меня еще долго он 
Запах дыма из легких пропаленных, 
Но курение я победил и вновь 
Заживу жизнью новой и радужной. 
 
Мой совет вам, почтенные зрители, 
Будь-то дети, подростки, родители. 
Бросьте вы сигареты-вредители, 
И вы станете все – победители! 
 
Благодаря этой акции  свою точку зрения, 
свое видение данной проблемы высказали 
и учащиеся начальной школы. Им легче 
это было сделать в рисунке. 

 
Рисунок Ходоровича  Максима , 5-й класс 
 
Очень радует, что они выбирают здоровую 
жизнь. Главное, чтобы их позиция в 
рисунке совпадала с позицией в жизни 
 

Е.М. Кудренок, педагог-психолог 
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Рисуя, ребёнок неосознанно изливает на бумагу свои эмоции, переживания, за которыми 

могут скрываться те или иные проблемы. Если его волнует какая-то тема, то при её 
изображении проявятся определённые признаки. Рисуночные тесты позволяют оценить 

умственное развитие, выявить личностные и психологические особенности ребёнка.  
Если вы внимательно ознакомитесь с  «шедеврами» сына или дочери,  

 то сможете  узнать о них кое-что
 

«Моя семья» глазами ребёнка 
 
Хотите заглянуть в душу ребёнка? Как только у него 
появится желание порисовать, то предложите ему тему 
«Моя семья», дайте лист бумаги формата А4, простой 
карандаш и набор цветных карандашей. Не спешите 
подсказывать и уточнять, кого и как он должен 
изобразить, предоставьте ему полную свободу. А вы 
тем временем наблюдайте за процессом рисования. 
Когда работа будет закончена, внимательно её 
изучите: в какой последовательности ребёнок 
нарисовал членов своей семьи, в каком составе он 
изобразил семью, соответствует ли она реальному 
составу, как расположил родственников относительно 
друг друга и рисунок в целом на листе, и т.д.  
Уверенные в себе дети располагают рисунок, как 
правило, на всём пространстве листа, а не на какой-то 
его части. Они рисуют чёткие линии, нисколько не 
сомневаясь в своих действиях. Агрессивность про-
является в излишне сильном надавливании карандаша, 
который может прорвать лист, мягкость - в 
извилистых, плавных линиях, твёрдость - в прямых 
линиях и чётких углах. 
Важно обратить внимание на то, как ваш ребенок 
раскрашивает рисунок. Если карандаш выходит за 
пределы контура, значит, ребенок свободолюбив и 
независим. Если же раскрашивание выполнено  
аккуратно и до контура осталась белая полоса - это  

Рисунок, ученика 9 лет, семья изображена в полном 
составе. Обе фигуры одинаковые по росту, себя 

автор рисует в одеждах взрослого мужчины, это 
может свидетельствовать о том, что ребенок 

старается взять на себя роль отсутствующего в 
семье отца. 

 
признак неуверенности и беззащитности, 
сигнализирующий о том, что ребёнок нуждается в ро -  
дительской поддержке. 

 
В какой последовательности ребёнок нарисовал 
членов семьи? Если он первым изобразил себя, то не 
спешите с выводами... 
Это не всегда означает, что он эгоцентрик, ребенок 
просто рисует свой микромир, в нём он - главный 
герой. Другое дело, если он нарисовал себя одного. 
Возможно, в этом случае он и есть маленький эгоист, 
привыкший к всеобщей заботе, но может быть и иначе:  
он одинок и не чувствует себя частью единого целого 
под названием «семья». Хуже, когда его совсем нет на  
рисунке. Если он изобразил себя отдельно, либо 

Рисунок выполнен в светлых, ярких тонах, это может 
свидетельствовать о высоком жизненном тонусе 
автора рисунка (ученица 10 лет). У всех членов семьи 
положительные эмоции, их близость друг к другу 
говорит о  жизнерадостной атмосфере в семье. В 
норме и то, что на первом месте – отец, на втором – 
мать, на третьем – сам ребенок. 

 
спиной к другим членам семьи - скорее всего, ваш 
ребенок страдает от дефицита любви и внимания. 
Затем ребёнок рисует, как правило, того члена семьи, 
кого считает самым значимым. Если ребенок «забыл» 
нарисовать кого-то из близких, это тревожный сигнал. 
Стало быть, этот «кто-то» ребёнку неприятен, 
возможно, за какое-нибудь наказание. 
По величине и расположению фигур на рисунке можно 
судить о том, как ребёнок воспринимает 
взаимоотношения членов семьи и как он относится к 
близким людям. Главная для ребенка фигура 
возвышается над остальными. Этот член семьи 
«выше» других не только по росту, но и по 
социальному статусу и, с точки зрения малыша, явля-
ется главным. Им может быть как папа, так и мама. 
Если папа слишком  велик  (или  мал)  по сравнению с  
мамой и соотношения их тел чрезмерно нарушены, то, 
возможно, существуют проблемы в отношениях 
родителей. Позитивным признаком является 
изображение родителей в одном стиле с сохранением 
пропорций их фигур. 



Рисуя родных, ребёнок, как правило, чётко определяет 
место каждого и наделяет всех членов семьи чертами, 
присущими только им. Если он нарисовал допол-
нительные детали (украшения, игрушки), то это 
признак любви и особого расположения к этому 
человеку. Если на рисунке все родственники стоят 
близко друг к другу, улыбаются, повёрнуты лицом к 
зрителю и держатся за руки, это означает благоприят-
ную семейную ситуацию и тесное общение. Родители, 
которые мало общаются друг с другом и с ребёнком, 
появятся на листе бумаги в разных углах. Хуже, если    
братья и сестры изображаются микроскопическими и 
расположенными в стороне от остальных - значит, 
ребёнок борется за расположение родителей. 

. Большая фигура бабушки, к тому же она нарисована 
первой – признак того, что в семье она является для 
ребенка самой значимой. Это не является нормой. 

 
 Отсутствие какой-либо части тела должно 
настораживать родителей. По мнению некоторых 
специалистов, если ребёнок как-то особенно рисует 
голову, например больших размеров, чем тело, - 
значит, в его воспитании значительное место 
отводится разуму, а не душе. То, как изображён рот, 
говорит об уровне способности выражать свои 
интересы, отстаивать права. Уши - показатель умения 
воспринимать информацию, мнение других людей, 
критику, а также слушать и слышать. Руки 
символизируют способность устанавливать контакты с 
родственниками, ноги - свободу передвижения в 
пространстве. Длинные руки у кого-то из 
родственников говорят о страхе перед наказанием. 
Если отец часто ругает непоседу, то ребёнок может 
«забыть» нарисовать ему рот. Большие и толстые ноги 
свидетельствуют о его зависимости, напряженности в 
семье и стремлении к более надёжным и созидающим 
семейным отношениям. 
Выбор цвета отражает психоэмоциональное состояние 
ребёнка. Если внутренний мир эмоционально 
насыщен, то он предпочтёт яркие, светлые цвета.  
 Признаком плохого настроения и сниженного 
эмоционального состояния ребенка будут мрачные 
тона - серые, тёмно-синие, чёрные. Контраст чёрного и 
белого говорит о внутреннем конфликте, с которым 
ребёнок не может справиться. Непоседливые дети 
выбирают обычно тёплые и горячие цвета (розовый, 
оранжевый, красный), спокойные и мечтательные - 
холодные тона (голубой, синий, бледно-жёлтый), 
нерешительные - блёклые тона, не привлекающие 
лишнего внимания к рисунку. 
Нарушение семейных контактов, их недостаточность 
или конфликтность - один из наиболее 
распространённых источников психологического 

неблагополучия детей, невротизации и отклонений в 
личностном развитии, что часто проявляется в рисунке 
следующим образом: 
• подчёркнуто небрежное изображение всех членов 
семьи или некоторых из них; 
• взаимная удалённость или разделённость фигур 
какими-либо перегородками; 
• отсутствие кого-либо из членов семьи; 
• изображение фигур со спины или отвёрнутыми друг 
от друга; 
• наличие штриховки, штриховых или множественных 
линий, стираний, исправлений; 
• большое количество мебели, вещей; 
• чётко нарисованные части лица и тела: зубы, кулаки, 
поднятая крупная ладонь, острые ногти, а также 
оружие в руках. 
Если рисунок вызвал у вас беспокойство, не 
расстраивайтесь. Возможно, ребёнок отобразил в нём 
сиюминутное настроение, на которое влияет 
множество факторов: ссора с братом или сестрой, 
наказание за проступок, страшный фрагмент из 
фильма и т.д. Обсудите с автором рисунка все 
насторожившие вас моменты, избегая высмеивания и 
навязывания своего мнения. Спустя какое-то время 
попросите ещё раз нарисовать его семью. И если 
результат повторился, следует обратиться за 
консультацией к  психологу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эмоциональное самочувствие родителей 
положительное, но отсутствие автора в рисунке 

(ребенка семьи) может свидетельствовать о 
подавлении в семье детской активности, излишней 

требовательности со стороны взрослых, либо о 
нежелании ребенка подчиняться родительским 

требованиям. Самый значимый персонаж в семье для 
ребенка – мама, она нарисована первой. 

 
Рисуйте, творите 
и, вооружившись 

знаниями, познавайте и 
созидайте многогранный 

внутренний мир 
ребёнка. 

 
(В статье использованы рисунки детей начальных классов) 

 
Е. М. Кудренок, педагог-психолог 
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Путешествие в страну прав 

10 декабря – Международный день прав человека. 
Изучать права необходимо для того, чтобы никто никому 
не мешал, всем нормально жилось и не случалось 
никакой беды. Все имеют одинаковые права и самое 
главное право – право на жизнь. Права придумали люди, 
с правами легче жить и никто не должен их нарушать. В 

целях повышения правовой культуры и грамотности, в школе проведена 
неделя правовых знаний. 

В рамках недели для учащихся 1-7 
классов была организована игра-
путешествие «Мир прав и обязанностей». 
Получив маршрутные листы, ребята 
отправились в чудесную страну – страну 
прав, где в интересной игровой форме их 
ждало не только знакомство с главными 
правами ребенка (право на имя, право на 
учебу, право на отдых, право на 
медицинское обслуживание и т.д.), но и 
напоминание  обязанностей ученика.  

 
Среди самых 
важных прав – 
право на 
здоровье. Не зря 
люди при 
встрече 
говорят: 
«Здрав-
ствуйте!»  
Это значит: 
«Живите и 
будьте 
здоровы!» 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

У детей есть право учиться и узнавать новое 

 

 

     В кабинете психолога учащиеся  имеют 
право на поддержку 

     В библиотеке – на получение информации… 

Вместе с взрослыми ребята определяли, 
что они могут сделать дома, чтобы не 
нарушить права других членов семьи на 
жизнь и покой, не заставлять папу и маму 
волноваться, задерживаясь допоздна на 
улице…  
 
Опрос детей и взрослых показал, что 
ситуация в школе с соблюдением прав 
детей достаточна благоприятна 
 

Редакция газеты 
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Самый важный шаг, который влияет на всю последующую жизнь 
человека – это выбор профессии. От заданного в 16-17 лет направления  
зависит, будет ли человек счастлив или будет с трудом пробивать себе 
дорогу в жизни. Как не ошибиться в  выборе профессии? В этом поможет 
нашим старшеклассникам и рубрика «Нашей газеты» - «Профессии 
наших родителей». 

Заточник – древняя профессия 
 

 

Аркадий Иванович Маскаль – отец 
Маскаль Даши, ученицы третьего 
класса нашей школы. После 
окончания Порозовской школы в 1996 
году, Аркадий Иванович начал 
трудовую деятельность на предприя-
тии «Цветлит». В течение трех 
месяцев он осваивает профессию 
заточника и получает второй разряд. 
Заточник – это специалист, который 
затачивает режущие инструменты. 
      Заточка  инструментов является 
наиболее древней из всех работ. 
Например, камнем, насаженным на 
вал, точильщик мог заточить и 
столовый нож хозяйке, и режущий 
инструмент плотнику, и оружие 
воину. В современных условиях 
заточник  осуществляет эту 
ответственную операцию на 
специальных автоматизированных 
станках. Труд этого рабочего 
достаточно сложный и творческий. 
Очень важно правильно решить, 

каким способом лучше обработать 
поверхность инструмента, какое для 
этого использовать приспособление и 
т.д. Заточник должен обладать 
хорошей памятью, быть 
внимательным, аккуратным, 
собранным, иметь развитый глазомер 
и осязание. Всеми этими качествами и 
умением обладает Аркадий Иванович.   
За 14 лет работы Аркадий Иванович 
повысил свой разряд со второго на 
пятый. В 2003 году выдвинут на место 
почета предприятия. Чтобы стать 
заточником такой высокой 
квалификации, не обойтись без знаний 
по геометрии, физике, химии. Тем, кто 
в будущем хотел бы стать заточником, 
сегодня необходимо прилежно  

                             В кругу семьи 
изучать эти предметы в школе.  
   Аркадий Иванович принимает также 
активное участие в спортивных 
мероприятиях. И здесь его 
достижения достойны всяких похвал, 
ведь он является кандидатом в 
мастера спорта по волейболу.  
 

Редакция газеты. 
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В этом номере газеты о себе, о своей работе в школе (в 2011 году 
будет 20 лет) рассказывает воспитательница, в прошлом 
заместитель директора по воспитательной работе, Шишова Инна 
Михайловна. В педагогической работе Инну Михайловну 
отличает любовь к детям, преданность делу, требовательность к 
педагогам, себе, ученикам. Профессия педагога требует многих 
качеств. Инна Михайловна считает, что главным из них является 

прилежание, от него многое зависит. Это и отсутствие внутренней разболтанности, и 
самодисциплина, и умение настроиться на самоотдачу. 
 
   С детьми с нарушением слуха я начала 
работать с октября 1991 года. На базе 
детского сада №79 были сформированы две 
группы для глухих детей. Моими первыми 
воспитанниками были Юля Бобрицкая, 
Наташа Омельянович, Илья Предко, Юра 
Ольховик, Эдита Сладкова, Света Борцевич. 
Вместе со мной работали сурдопедагог 
Р.Н.Левонец, воспитатель З.К. Савицкая.  

Встречаем 1997 год. В  роли деда Мороза Инна 
Михайловна. 

   В 1995 году открыли специализированный 
детский сад №13 для детей с нарушением 
слуха и все педагоги вместе с детьми 
переехали на новое место, где заведующей 
была Бовшевич С.И. По мере увеличения 
количества учащихся, детскому саду  
приходилось часто менять свой статус. 
Хочется сказать несколько слов о старой  
школе, об этом уютном, зеленом уголке в 
центре города. Когда мы  переехали на новое 
место, там было много деревьев и 
кустарников, и мы с детьми наблюдали, как 
белки прыгали с ветки на ветку. 
   Сейчас наши первые дети-дошкольники 
закончили школу и работают на УПП 
«Цветлит», ООО «Эксклюзив», Эдита 
Сладкова уехала за границу.  
  Очень хорошие впечатления оставили у 
меня и другие дети, с которыми я работала 
впоследствии. Это Кодзаева Тамара, 
Давиденок Света, Колодейский Слава, 
Коробович Дима, Антончик Алеша, Оверко 
Дима. Они были активными участниками 
всех школьных мероприятий, ведущими всех 
праздников. Благодаря их таланту, школа 
постоянно занимала призовые места в 
фестивалях, конкурсах. Они показывали  

 
хорошие результаты и в спортивных 
соревнованиях областного и республика-
нского уровня. С ними было легко работать, 
они были заинтересованы в учебе, и мы легко 
понимали друг друга. Сейчас почти все  

С коллегами за чашкой чая 
приходят на встречи с выпускниками. С 
теплотой и любовью они отзываются о своей 
первой учительнице Мечник Зинаиде Влади-
мировне, их бессменном классным руководи-
телем с 1-го по 12-й классы.  
   После некоторого перерыва в работе я  
вернулась в школу, и в этот раз мои 
воспитанники - ученики начальной школы. 
  В работе с ними есть своя специфика и во 
многом работать с ними еще интереснее, чем 
со старшими. Они более любознательны, 
непосредственны; воспитательные моменты 
в работе с ними дают больший эффект.  

2002 год. Коллеги поздравляют с юбилеем. 
 

Я желаю всем, кто работает и учится в нашей 
школе крепкого здоровья, успехов в учебе, 
работе; благополучия во всех делах.  
 

И.М.Шишова,  
воспитатель ГПД 
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  Многие умеют вышивать, однако часто вы-
шивка сводится к простому копированию узо-
ра. Совсем другое дело – художественная вы-
шивка. Такой вышивке, как и любому дру-
гому искусству, нужно учиться: освоить вы-
шивальные швы, грамотно подбирать цвета 
ниток и фона, знать законы композиции, 
уметь выбрать сюжет. Все это делает вышив-
ку самостоятельным видом изобразительного 
искусства. И что особенно приятно, с масте-

ром такого уровня мы можем познакомить вас. Тем более что 
ею является мама ученицы нашей школы Лещевской Марии - 
Елена Францевна. Некоторые ее работы экспонировались в 
школе. 
  Вот что рассказала о своем 
увлечении Елена Францев- 
на: 
«Вышиваю я уже два года. 
Познакомила меня с этим 
искусством моя сестра. 
Сначала я работала над 
небольшими картинами, а 
позднее перешла к более 
масштабным проектам. 

Когда беру в руки чистую 
ткань, испытываю волнение. 
Уже через некоторое время 
передо мной новая картина. В  
эти минуты  ощущаю себя настоящим творцом. 

Думаю, что всякая вышивка сохраняет тепло рук вышивальщицы, впитывает те 
положительные эмоции, которые передаются произведению во время работы над 
ним. 

Своим творчеством хочу подарить окружающим светлое, радостное 
настроение. Нет в мире места лучше, чем родительский дом. А вещи, созданные 
его домочадцами, непременно сделают его теплым и уютным». 

 
  Это удивительно, как при помощи 
иглы и ниток можно создать такие  
чудесные картины. Все люди 
талантливы, важно для каждого 
развить свои внутренние 
способности. 
 

Редакция газеты 
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              Карл Павлович Брюллов 
                                                             (1799-1852) 
 
Знаменитый русский художник. Он был 
нерусского происхождения: отец его - 
известный резчик Павел Брюлло, был 
потомок эмигрантов из Франции. 
 
 
В детстве 

Брюллов был очень болезненным 
мальчиком, рано потерял слух. Но с 
ранних лет он уже обнаружил 
замечательные способности. Отец отдал 
его в Академию художеств. В 1821 году 
он окончил Академию, получив первую 
золотую медаль за картину «Явление 
Аврааму трёх ангелов у мамврийского 
дуба». В 1822 г. отправлен на средства 
Общества поощрения Художеств за 
границу. Поселившись в Италии, он 
написал картины «Итальянское утро» и 
«Итальянский полдень».  

 

Итальянка, снимающая виноград  
«Итальянский полдень» 

 
Главную известность принесли Брюллову 
его знаменитая картина «Гибель 
Помпеи». 

 
Исполненная за два года, эта гигантская 
композиция выставлялась в Риме,                                                                                            

Последний день Помпеи 
Милане, Париже, Петербурге и повсюду 
была встречена с восторгом. Пробыв 
недолго в Петербурге, где он был 
встречен всеобщим поклонением, 
Брюллов уехал в Константинополь. Под 
впечатлением этой поездки им написана 
одна из лучших картин «Сладкие воды». 
Вернувшись в Россию, жил в Москве и 
Петербурге, где получил множество 
заказов. Им создана целая школа 
последователей, но ни один из них не 
достиг его мастерства. 
В 1849 г., вследствие болезни вынужден 
покинуть Россию, уехал в Италию и в 
1852 г. умер в местечке Марчьяно близ 
Рима.   
  

Редакция газеты 
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Восточные способы улучшения слуха и зрения 

 
     Согласно представлениям древней восточной медицины на кистях (как и на 
стопах) спроецированы все внутренние органы, и в частности органы чувств. 
Здесь расположены биологически активные точки, воздействие на которые 
улучшает зрение и слух. Поэтому так важно применять всевозможные методы 
согревания кистей и улучшения в них кровообращения. 
Почаще потирайте кисти друг о друга, сдавливайте их, встряхивайте. Делайте это 
до тех пор, пока не почувствуете сильную вибрацию в кистях. 
Зимой натирайте руки снегом, а летом — льдинками из холодильника так, чтобы 
пальцы и кисти рук сильно горели. 
Делайте контрастные ванночки для рук, держа 1 минуту кисти в холодной воде, 
потом 1 минуту — в горячей, повторив это не менее 10 раз за сеанс. 
Соедините ладони и поместите их между коленями. Колени согните и сильно 
сжимайте ими кисти рук, при этом потирая ладони друг о друга. 
Катайте между ладонями орехи, стараясь сильнее надавливать ими на те места, 
где соединяются пальцы. 
Нацепите на кончики пальцев прищепки и походите с ними. 
Полезно давить или кусать кончики пальцев. Прижимайте к ним с силой зубчики 
расчески. 
Все эти способы не только активизируют кровообращение в кистях, но и 
оказывают действие на биологически активные точки. 
После разогрева пальцев можно приступать к специальным упражнениям, 
которые также оказывают благотворное влияние на слух и зрение. 
• Массаж точки хэ-гу, которая находится между большим и указательным 
пальцами (рис. 1), позволяет воздействовать на слуховые и зрительные центры в 
мозге. Массируйте ее при головных болях, сниженном зрении, заболеваниях глаз 
и ушей, шуме в ушах и тугоухости. Используйте 
этот массаж и как общеукрепляющее средство. 
• Массаж точки шан-ян, которая находится сбоку от 
ногтя указательного пальца на его внешней 
стороне (см. рис. 1), поможет при глаукоме, 
болезнях глаз, шуме в ушах и тугоухости. 
• При слабости слуха почаще массируйте 
безымянный палец и мизинец, так как здесь на-
ходятся зоны уха. Каждый палец растирайте пол-
ностью от кончика до его основания у самой ла-
дони, а также подушечки под этими пальцами. 
• Страдающим заболеваниями ушей и снижением 
слуха полезно также упражнение из 
древнеиндийского учения Аюрведа — мудра 
«Небо» (рис. 2). Выполняют его следующим об-
разом. 
Средний палец сгибается так, чтобы подушечкой 
он прикасался к основанию большого пальца, а 
большой палец прижимает согнутый средний. 
Остальные пальцы выпрямлены и не напряжены. 
Мудра выполняется сидя, желательно лицом на 
восток, по 5, 10 или 15 минут 3—4 раза в день.   
 

О.Л.Мицкевич,  
учитель-дефектолог  
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Ежегодно, в сентябре месяце, в библиотеке школы проходит 

посвящение в читатели учащихся 3-го класса 

Посвящение в читатели 
    
22 сентября 2009 года в библиотеке школы 
состоялось долгожданное и трепетно - 
официальное мероприятие «Посвящения…» 
как для меня - молодого библиотекаря, 
Анны Григорьевны Гармаш, так и для детей 
третьего класса. 
    Прежде всего, я определила задачи 
встречи: 
 - познакомить детей с библиотекой, 
 - проверить эрудицию и знания в области 
знакомых сказок, стихов, загадок и, конечно 
же,    
 - сделать приход в библиотеку событием, 

которое запомнилось бы на долгие годы. 
Была предусмотрена занимательная форма 
проведения занятия: дети узнали немного из 
истории библиотеки, вспомнили 
литературных героев, приняли участие в 
игре-викторине «Угадай, откуда эти 
строки», узнали правила обращения с 
книгой и приняли участие в процедуре 
записи в библиотеку. 
 

 
 

Далее, при детях заводились читательские 
формуляры, записывалась выбранная 
 ими литература, выдавались памятки 
обращения с книгами и приятные  

 

подарки-сувениры от библиотекаря на 
память. Раскроем секрет – это были 
сладости и книжки-малышки 

 
А. Г. Гармаш,  библиотекарь  
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