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Арсений, Данило, Роберт, Алиса – 

первоклассники 2010!  

С педагогами класса: Инной 

Федоровной и Светланой Викторовной 
 

 

 

В этом учебном году школа приняла 

участие в конкурсе символики школы. 

И получила призовые места. Теперь в 

школе есть свой герб, гимн и девиз 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Венскович Сергей Александрович - 

импозантный, энергичный мужчина, 

папа двух сыновей (один из них ученик 

4-го класса Венскович Алексей), 

постоянный участник «Канкана», 

сыграл в театре роль Индейца в 

спектакле «Полет над гнездом 

кукушки», заядлый путешественник… 

Он гость нашей рубрики «Интересный 

собеседник» 

 



Первый раз в первый класс                                «Наша газета», сентябрь-декабрь, №12, 2010 

 

Данило, Роберт, Арсений, Алиса–  

первоклассники 2010! 
Каждую осень порог нашей школы переступают первоклассники. Все 

они очень разные: маленькие и большие, застенчивые и не очень, робкие 

и самостоятельные… Педагогам предстоит помочь им прожить 

школьные годы, помочь им вырасти здоровыми, сильными, умными, 

счастливыми гражданами. 

 
Первый вдох, 
первый шаг, первое 
слово, первый раз в 
первый класс... 
С первых минут 
жизни человек 
попадает в 
большой и 
удивительный мир, 
в котором ему 

предстоит 
разобраться, что-то 
познать и постичь... 

Данило. Роберт, Арсений. Алиса и их педагог – Инна Федоровна Дисковец 
 

А это невозможно без социализации и культурного обогащения человека. Конеч-
но, в первую очередь, этот процесс зависит от семьи. Но и школа - один из 
главных помощников на пути становления и формирования полноценной 
личности, яркой и самобытной. 
Приходя в первый класс, ребенок приобретает новый социальный статус. Он 
теперь уже не тот сорванец, который бесшабашно бегает с друзьями на улице и 
смотрит мультфильмы. Он - УЧЕНИК. Наверное, это самая первая и одна из 
самых сложных ступеней в процессе социализации ребенка. И ввести его в новый, 
«взрослый» мир необходимо как можно мягче. С первых дней пребывания в 
школе дети окунаются в атмосферу, где педагоги, открывая им двери в 
удивительный мир знаний, помогают детям научиться работать с источниками 
информации, анализировать ее и доступно, четко формулировать мысли, 
понимать других и успешно взаимодействовать с ними. 

Редколлегия газеты 
 



Наши достижения                                                «Наша газета», сентябрь-декабрь, №12, 2010 
Среди факторов, которые влияют на атмосферу школы, важное место 
занимают традиции. "Традиция" (от лат. traditio - передача) - это элементы 
социального и культурного наследия, передающиеся от предков к потомкам и 
сохраняющиеся в социальных группах в течение длительного времени.  
Поскольку опыт человеческий в области воспитания меняется в соответствии 
с условиями развития общества, меняются и сами традиции. Отсюда 
традиция предполагает "выбор, поиск и даже изобретение". 
Школьные традиции формируют дух школы, определяют ее лицо, являются 
объединяющим началом для детей, педагогов, родителей, выпускников. 
Традиции в нашей школе позволили наладить творческий и  эмоциональный 
контакт между педагогами, детьми и родителями. 

                                                                                                   Гимн школы 
                                                                                                                                                                                          
В этом учебном году школа приняла 
участие в конкурсе символики школы. И 
получила призовые места. Теперь в 
школе есть свой герб, гимн и девиз. Герб 
представляет собой раскрытую книгу, на 
которой изображены буквы и цифры, 
символизирующие процесс обучения. На 
книге расположен земной шар,  
облаченный в наушники, - символ мира, 
в котором живут дети с нарушением 
слуха. В центре земного шара – руки, 
сложенные в жест, - символ общения 
неслышащих людей мира. Цветок, 
нарисованный на книге, - символ 
творчества и свободы.  

Герб школы                                                                   

 
Укрывшись зеленью листвы, березами да ивами, 
Среди цветенья пестроты стоит наша Школа 
любимая, 
Здесь жизнь кипит и бьёт ключом, найдет себя 
любой. 
И даже горе нипочём, когда друзья с тобой. 
 
Припев 
 
А ведь для дружбы не нужны слова, у нас гостям 
открыты дверцы. 
Пока блестят глаза, душа жива, вы говорите, мы 
услышим сердцем. 
Здесь нет чужих, здесь свет и доброта, и каждый 
рад другому улыбнуться. 
Вот потому наверно, сквозь года сюда так хочется 
вернуться! 
 
Мы помним первый наш урок, и первый помним 
класс, 
Когда улыбкой и теплом встречала школа нас. 
И побежал ребячий смех по длинным коридорам 
И в тот же миг для нас для всех Школа стала 
домом! 
 
Припев 
 
 
 
 

Зам. директора по ВР Прохницкая Е.Б. 



Наши традиции                                                 «Наша газета», сентябрь-декабрь, № 12, 2010 
Мы школьниками стали 

Мы проучились целых два месяца, подходит к концу первая четверть. Наши 
первоклашки стали настоящими учениками. Для них был организован весёлый 

праздник, который так и назывался «Мы школьниками стали» 
 
Это был второй школьный праздник в 
жизни наших первоклассников. На этом 
празднике мы старались показать детям 
значимость звания ученика школы; дали  
возможность почувствовать себя 
участниками школьной жизни;  проявить 
себя во внеурочной деятельности; 
донести до сознания родителей мысль о 
необходимости тесного сотрудничества 
со школой; приобщали новых учеников и 
их родителей к традициям школы. 
Праздник, ориентированный на ребенка-
первоклассника, полностью 
соответствовал таковому: в процессе 
мероприятия удалось увлечь детскую 

аудиторию, длительное время 
удерживать внимание ребят, вызывая их 
сопереживание происходящему. 
Ребята окунулись в увлекательное 
путешествие по стране Знаний, на своём 
пути им пришлось преодолеть немало 
преград, проявить сообразительность, ум 
и смекалку. Каждый из детей имел 
возможность принять активное 
деятельное участие в празднике 
(конкурсы, пантомима, инсценировки, 
чтение стихов). 
Удалось заинтересовать родителей 
идеей праздника, дать возможность 
увидеть своих детей в атмосфере 
контакта и взаимодействия со сверст-
никами. Праздник прошел в 
доброжелательной, теплой, 

психологически 
комфортной 
обстановке. Было 
весело и интересно. 
Радовала искренняя 
реакция детей на все 
происходящее, 
особенно ребятам 
понравился конкурс 
«Художники», «Собери 
портфель», 
«Воздушные пузыри»… 
Дети были горды 
получением первого 
школьного документа – 
медали «Ученик 1-го 
класса».  В течение ближайшего времени 
после праздника были оформлены 
стенды с фотографиями. Фотографии  
праздника были предложены родителям. 
 

Инна Федоровна: Дорогие ребята! Это 
очень интересно - каждый день узнавать 
что-то новое, находить верных друзей, 
участвовать в веселых играх, 
устанавливать рекорды на уроках 
физкультуры, с удовольствием лепить, 
рисовать и танцевать. Я бы хотела, 
чтобы жизненный опыт и знания, 
полученные в школе помогли вам стать 
воспитанными, образованными, 
трудолюбивыми людьми, уверенными в 
себе и в своих силах. В добрый путь! 

Редколлегия газеты 



Наши праздники                                                  «Наша газета», сентябрь-декабрь, №12, 2010 
 

«Сердце матери — это бездна, в глубине  
которой всегда найдется прощение». 

Оноре де Бальзак 
День матери — праздник, посвященный 
мамам, а также беременным женщинам, т.е. 
будущим мамам. Во многих странах мира 
отмечается День матери, и в каждой стране он 
приходится на разные даты. В России, 
например, День матери отмечается в 
последнее воскресенье ноября, в США — во 

второе воскресенье мая. Вслед за США второе воскресенье ноября был объявлен 
Днем матери в 23-х странах (среди них Индия, Малайзия, Никарагуа, Мексика, ОАЭ 
и др.). В Беларуси мамы принимают поздравления ежегодно в День матери 14 
октября. 
 
В Беларуси и в нашей школе День матери 
отмечается с 1996 года, однако даже за такой 
непродолжительный срок праздник также 
приобрел свои характерные черты. В школе 
дети своими руками мастерят мамам 
открытки и подарочки, оформляются 
выставки творческих работ, готовятся  
праздничные концерты для мам…  

Заместитель директора по воспитательной 
работе Елена Борисовна вручает 

приветственное письмо от президента РБ 
многодетной маме Слапик Ольге 

Николаевне 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маму первоклассника Данило посвящают в 
состав родительского клуба 

 

 
       Синквейн, 

посвященный мамам: 
Мама. 
Красивая, добрая 
Кормит, любит, помогает 
Сердце матери – источник света 
Солнышко! 
 
Составлен учащимися 6-го класса, 
совместно с классным руководителем – 
Надеждой Константиновной. 
 

Педагог-психолог Кудренок Е.М. 



Мы – за здоровый образ жизни                        «Наша газета», сентябрь-декабрь, № 12, 2010 
К сожалению, культуры отношения к своему здоровью нет ни у нас, взрослых, ни у 

детей. Мы считаем, что здоровье – наше личное дело, и не чувствуем вину перед 
людьми, окружающими нас, за его утрату. А ведь от наших болезней страдают, 

прежде всего, близкие нам люди. Наверное, поэтому так необходимо еще в 
начальном звене школы научить детей воспринимать свою жизнь и здоровье как 

величайшую ценность, дарованную нам. Эта задача включает в себя формирование 
у ребенка основ физиологической, физической, психической и интеллектуальной 

культур. В этом направлении работают учителя нашей школы. Посмотрим, каким 
образом данная проблема решалась на внеклассном мероприятии у Макаровой 

Марины Валерьевны. 
 

НАУЧИТЬ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ 

 
Большие возможности в этом 

отношении имеют внеклассные 
мероприятия. Внушать младшим 
школьникам, что полезно, а что вредно 
для нашего организма, - 
бесперспективно: их возраст равнодушен 
к понятию польза. Для того чтобы дети 
получали не просто знания, но и умели 
их использовать, педагог-организатор 
школы Макарова Марина Валерьевна 
провела интересную игру-путешествие в 
страну «Чистоты и здоровья». Перед 

детьми ставились ситуационные задачи, 
затрагивающие их интересы, с 
последующим выбором альтернативных 
решений. Например, детям предлагалось 
выбрать из предложенного материала, 
что моют и чистят: лицо, книгу, руки, 
зубы, шею, карандаш, нос, цветок, уши, 
ноги, волосы; чем моют и чистят: мылом, 
песком, зубным порошком, сахаром, 
шампунем. Ребята помогали чумазой 
девочке стать чистой;  в сценке дети 
увидели, что  на немытом яблоке много 
микробов; неряшливого мальчика приво - 

 
 
дили в порядок, а в заключении было 
продемострировано 
дефиле школьной 
одежды.   
Учащиеся познако-
мились с новыми 
правилами ЗОЖ, им 
напомнили правила 
дорожного движения, 
их подвели к выводу о 
том, что для 
сохранения здоровья 
при современном 
состоянии 
окружающей среды необходимо 
соблюдать ряд правил: правильно 
питаться, соблюдать режим дня, мыть 
овощи и фрукты, следить за внешним 

видом, 
соблюдать 

правила 
дорожного 
движения, 

заниматься 
физ-

культурой и 
спортом и т.д. 

Комплексное 
использова-

ние оздо-
ровительных 
мероприятий 

в учеб-ном процессе позволяет снижать 
утомляемость, повышать эмоциональный 
настрой и работоспособность, а это в 
свою очередь способствует сохранению и 
укреплению здоровья школьников. 
 

Педагог-психолог Кудренок Е.М. 



Мы выбираем здоровье                                    «Наша газета», сентябрь-декабрь, № 12, 2010 
Ежегодно в третий четверг ноября (в этом году это 18 ноября) 

большинство стран отмечает Международный день отказа от курения. Его 
цель - снизить распространение никотиновой зависимости на всех 

континентах. 
В нашей школе стало традицией проводить в эти дни Неделю по 

профилактике курения
    Результаты многочисленных исследований  (в 
том числе, и в нашей школе) подтверждают, что 
дети и подростки не мотивированы на сохранение 
и укрепление здоровья.  
   В беседе с младшими подростками предлагаю: 
«Хотите, я расскажу вам о тех продуктах, 
которые нас убивают, разрушают наш организм?» 
И получаю ответ: «Нам это неинтересно». Таким 
образом, антиникотиновое воспитание в школе 
необходимо, и начинать его нужно как можно 
раньше.  
   В программе Недели были запланированы 
творческие задания для детей и взрослых, в том 
числе и для родителей. Им было предложено 
принять участие в конкурсе по составлению 
синквейна и сочинить новые пословицы и 
лозунги на тему курения.  
   Вот один из синквейнов Байгужаковой 
Кристины Антониевны, мамы ученицы 4-го 
класса - Маши: 
 Наказ 
Молодому. Озорному 
Не пробуй, не бери и не кури. 
Курить – расстраивать родителей напрасно. 
Здоровым быть – вот это классно! 

А вот  лозунги и пословицы против курения: 
1. «Курение для умных людей 

презрение» 
Орлова Е.В., учитель русского языка 

2. «Никотин и верзилу сведет в могилу» 
Макарова М.В., педагог-организатор 

3. «Чтобы долго жить на свете – не 
тянитесь к сигарете 

Бандык И.И.. педагог 11-го класса 
Всего же в конкурсе приняло участие 14 человек. 
Дети своё 
отношение к этой 
проблеме выразили 
в рисунке и в 
словах. Вот, к 
примеру, плакат 
Венскович Алёши: 
альтернативе 
курения он предлагает спорт. 
Курение для них это: вред здоровью, запах изо 
рта, болезнь, грязный воздух, отрава, горе, 

желтые зубы и ногти… Эти 
записи были сделаны на 
лепестках цветка.  
С учащимися 6-го и 8-го 
классов провели 

психологическое занятие «Курить или не курить». 
Мы предлагали подросткам ролевые игры, где 
обучали, как сказать «нет» в ответ на 

предложенную сигарету; В процессе опыта они 
наблюдали, что происходит в легких человека, 
когда он курит: копоть и сажа оседали на ватных 
шариках так же, как дым от сигарет на легких. Им 
было предложено отметить цветными 
карандашами, как страдает организм курящего 

человека.  
   С собой учащиеся унесли буклеты  «Как 
отказаться, если предлагают закурить?» В нем 
мы обращаемся к подростам с призывом: 
«Если предлагают закурить, лучше отказаться 
и сохранить свое здоровье, найти других 
друзей, не огорчать родителей. А что же можно 
сказать в ответ на предложение покурить? 
Есть простые практические советы, которые 
будут полезными». И далее следуют 13 
вариантов советов, как отказаться от 
предложения закурить. 
Кроме того, посоветовали способ, предложенный 
В.М. Лизинским – разговор с мозгом. Каждый 
раз, когда возникает желание закурить, следует 
начать разговор с мозгом: А зачем мне это? Я 
знаю, что ничего, кроме туберкулёза или рака, 
курение не даёт, и если я не буду курить, то я 
буду здоровым и красивым…». Если разговор с 
мозгом длится в течение нескольких минут, то 
первоначальное желание отступает. 
   В конце занятия провели тайное голосование 
«за и против» курения, все дети выбрали второй 
вариант. 
   Уважаемые родители, если вы хотите уберечь 
ребенка от курения, то, прежде всего, сами 
должны избавиться от этой пагубной привычки 
(если она у вас есть), культивировать в семье 
здоровый образ жизни.  Дети должны знать, что 
курение — враг здоровья, учебы, спорта, 
будущего — судьбы человека. Помните главное 
условие антиникотинового воспитания — пример 
взрослых. 

Только совместными усилиями семьи и 
школы  можно решить проблему табакокурения 
среди наших детей. 

 
Кудренок Е.М., педагог-психолог. 
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Венскович Сергей Александрович - импозантный, энергичный мужчина, 
папа двух сыновей (один из них ученик 4-го класса Венскович Алексей), 

постоянный участник «Канкана», сыграл в театре роль Индейца в 
спектакле «Полет над гнездом кукушки», заядлый путешественник… 

И откуда только черпает силы!? Как везде успевает? 

Мы обратились к 
Сергею 
Александровичу  с 
вопросами: 
 

1. Какие картинки детства вам чаще всего 
вспоминаются? О чем мечтали в детстве? 
О какой профессии? Из картинок 
детства вспоминаются разные – и 
походы с отцом в зоопарк, и 
общежитие, в котором мы жили, и 
деревня, куда я приезжал летом, и 
спортивный лагерь, где проводил 
каникулы. 

2. В вашей родительской семье, какое 
наказание было самым суровым? 
Наказывали только за дело, но наказания 
не были суровыми. 

3. Знаете ли вы свою родословную?  Знаю 
до своего прадеда. А более глубокие корни 
знает мой двоюродный дед, который 
этим занимается. 

4. Что повлияло на ваше увлечение 
театром? С чего началось?  Увлечение 
театром началось со школьных 
постановок на концертах. 

Вы замечательно сыграли в спектакле «Полет 

над гнездом кукушки» роль человека с 
сильным характером. А что вам самому дает 
силы бороться с жизненными трудностями?  
В этом помогает спортивный характер, но, 
самое главное, ответственность перед 
близкими. 
5. Чем занимаетесь в свободное время? 

Ваше увлечение?  Люблю активный 
отдых, путешествия. 

6. Чтобы бы вы пожелали школе, ученикам и 
их родителям?  Школе я пожелал бы быть 
более приспособленной к новым веяниям 

Сергей Александрович в роли 
Индейца в спектакле «Полет 
над гнездом кукушки». 
 

 
современной жизни в педагогическом процессе. 
Ученикам – не замыкать себя в  какие-то рамки. 
Знать, что вы полноценные, разные, 
талантливые и находить применение своим 
способностям. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Педагог-психолог Кудренок Е.М. 
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    Профессии наших родителей 
 
Мы продолжаем знакомить вас с профессиями 
наших родителей. В этом номере газеты вы 
познакомитесь с профессией провизора, расскажет 
вам о ней   Байгужакова Кристина   Антониевна –                                                         
мама Байгужаковой Маши, ученицы 4-го класса. 
  
 
 «В 1989 

году, окончив школу с медалью, я 
поступила в Витебский Ордена Дружбы 
народов медицинский институт. После 
его окончания, уже 15 лет работаю в 
аптеке № 158 г. Гродно в должности 
провизора-рецептора. Чтобы работать в 
аптеке, необходимо хорошо знать химию. 
Недаром в институте изучают 9 химий: 
органическую, неорганическую, 
физическую, токсикологическую, 
аналитическую, биологическую, 
микробиологическую, 
фармацевтическую, физиологическую.  
Работник аптеки должен знать язык, на 
котором не разговаривают нигде в мире – 
это латинский язык. Именно на языке 
латыни выписываются все рецепты. 
  В настоящее время в аптеках примерно 
4 тысячи лекарственных препаратов. 
Аптекарь должен знать их названия, 
дозы, способ применения, побочные 
эффекты, совместимость с другими 
лекарствами. 
  Каждый день в нашу аптеку приходят 
около 400-х человек. У одних болит 
горло, другие жалуются на плохой сон, 
третьи на неважное самочувствие. Кто-то 
просит сироп, кто-то таблетки, капли, 
кто-то микстуру или лекарственные 
травы. Всем им нужна помощь. Важно не 
просто отпустить лекарство, объяснить 
его применение, но и добрым словом 
поднять человеку настроение, выслушать 
проблемы, утвердить веру в 
выздоровление; ведь ничто так не лечит и 
не калечит, как слово. И какой бы ни был 
посетитель, даже агрессивный, даже 
дерзкий – аптекарь должен быть сдержан 
и тактичен. Ведь наша задача – 

заботиться о самом дорогом, о здоровье 
людей. 
  В обязанности работника аптеки входит 
заказ лекарственных препаратов со 
склада, сверка со справочно-
информационной службой города, 
проверка качества лекарственных форм, 
изготовленных в аптеке, отпуск лекарств, 
контроль за сроками годности и т.д. 
  Профессия аптекаря требует большой 
ответственности и точности. Ведь от 
самого маленького количества – 
миллиграмма лекарства, может зависеть 
жизнь человека. Права на ошибку в 
работе аптекаря нет».  

Об этом нам рассказала Кристина 
Антониевна. А еще мы узнали, что кроме 
основной работы, она является 
профгруппоргом аптеки, старается 
защищать права работников, 
организовывает их досуг и оздоровление: 
походы в театр, на концерты, экскурсии и 
другие мероприятия в выходные, и 
праздничные дни. 
  «Дорогие ребята! Плохих профессий не 
бывает. Просто каждый человек 
должен делать свою работу 
качественно, хорошо, ответственно. И 
тогда будет порядок на работе, в 
городе, в стране».                          

Редколлегия газеты 
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Для души, ума и дела 

Какой бы  хорошей ни была школа, родителям всегда хочется дать своему ребенку 
качественное дополнительное образование. 

Практически все дети от природы талантливы, и школа призвана не только дать им 
базовые знания, но и помочь развить таланты. В школе приобщение к прекрасному 
и развитие юных талантов идет через живопись, театральную студию – пантомима, 

декоративно-прикладное искусство, жестовый вокал… 
 
ПАЛИТРА КРАСОК 

Рисование — такая же неотъемлемая часть 
жизни ребенка, как игра. Поэтому занятия в 
изостудии наверняка доставят удовольствие 
вашему сыну или дочери. 
Покрывая лист бумаги рисунками, ребенок 
познает окружающий мир и себя самого. 
Изобразительное творчество позволяет 
автору выразить свое настроение, передать 
собственное видение того, что происходит 
вокруг, воплотить на бумаге свои мечты и 
фантазии. Кроме того, рисунок может стать 
важным терапевтическим средством: в  
процессе рисования ребенок заново 
переживает прошлые события, осмысливает 

их, ищет способы выхода из сложив-
шейся ситуации. Руководит кружком 
изостудии Самусева Ирина Сергеевна. 
 
 
 
ВЕСЬ МИР — ТЕАТР?  
Даже если ваш ребенок никогда не станет актером, занятия пантомимой он будет 
вспоминать с удовольствием. Участие в  
постановках развивает кругозор, 
интерес к театру, учит работать в 
команде. Кроме того, занятия принесут 
ребенку пользу в развитии навыков 
общения: научат держаться на публике, 
помогут преодолеть застенчивость, 
скованность, а это, согласитесь, 
немаловажно. Руководитель кружка 
пантомимы – Околова Элла 
 



ЗОЛОТЫЕ РУКИ 
К декоративно-прикладному искусству относятся: основы кройки и шитья, 
конструирование одежды, вязание крючком и на спицах, вышивание, изготовление мягкой 
игрушки, макраме, бисероплетение, изделия из кожи, лоскутная мозаика, резьба по 
дереву, керамика и многое другое.   
В нашей школе с ребятами проводятся занятия по изготовлению изделий из кожи. 

Руководит кружком Булаева Ирина.     
В первую очередь эти занятия 
предоставляют ребенку возможность 
творить и создавать вещи своими 
руками. У ребят развиваются художе-
ственные способности, глазомер, 
мелкая моторика и координация 
движений, пространственное 
мышление, внимание и воображение. 
Однако важен и другой момент: «руч-
ные» занятия учат планировать свою 
работу, действовать по задуманной 
стратегии, рассчитывать силы и 

возможности. Эти занятия приучают быть 
усидчивым, верить в успех и полагаться только на 
свои силы. 
Последнее особенно важно для тех детей, которые 
не могут добиться успехов в учебе. Неудачливый в 
школьных науках ребенок может компенсировать 
это «ручными» умениями и оригинальными твор-
ческими идеями в кружках. Кроме того, 
изготовление изделий из кожи развивают не-
обходимые учебные навыки, например умение работать по образцу. 
 
ТАНЦУЮТ ВСЕ!                                                          

Основная польза танцев, хореографии и 
ритмики — хорошая общая физическая 
подготовка. Другие немаловажные 
плюсы этих занятий — развитие 
двигательных навыков и координации 
движений, умение владеть своим телом и 
формирование правильной осанки. Кроме 
того, танцы «для удовольствия» — 
отличный способ снять физическую и 
психологическую усталость, а также 
повысить общий тонус организма. 
Танцы особенно полезны детям, которые 
чувствуют себя скованно в общении с 
другими, так как позволяют расслабиться 

и снять излишнее напряжение. Детям же, которых обычно называют «расторможенными», 
танцы помогут научиться направлять бурную энергию в мирное русло. Руководит 
танцевальным кружком – Болдовская Елена Григорьевна. 

 
Кудренок Е.М., педагог-психолог 
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    ЖИВЯ ВОСПОМИНАНИЯМИ… 

Оглядываясь назад… или «По следам фестивалей-конкурсов» 
 

Август 2009 года.       

   Первый Международный фестиваль 
народного творчества для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья, г. Москва.  

Фестиваль проводился на базе Московского 
социально-гуманитарного института. В нём 
приняли участие около 320 талантов в 
возрасте от 14 до 30 лет. Гродно 
представляли учащиеся  детей школы-
интерната для детей с нарушениями зрения 
Валентин Станкевич, Виктория Глинская и 
учащиеся нашей школы Эмилия Шрейдер и 
Ксения Салихова.  

  Гостям фестиваля была предложена 
обзорная экскурсия по Москве, в ходе 
которой мы побывали на Красной площади, 
на Старом и Новом Арбате, в Храме Христа 
Спасителя, на Воробьёвых горах. Но самой 
незабываемой оказалась прогулка в 
Царицыно. Особенно запомнился «поющий» 
фонтан!  

Мы привезли из Москвы награды: Эмилия 
стала дипломантом фестиваля в номинации 
«декоративно-прикладное искусство», а 
Ксения в номинации «жестовое пение». А 
самое главное – хорошие воспоминания о 
новых друзьях (куклу авторской работы 
Глеба Шнитцера и картину армянского 
художника Айка)…  
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Апрель 2010 года.       

   Третий Международный творческий 
фестиваль детей с ограниченными 
возможностями «Шаг навстречу!», г. Санкт-
Петербург. 

  В рамках программы фестиваля мы посетили 
различные галереи искусств и музеи. 

Во всемирно известном Эрмитаже мы увидели 
зал культуры Древнего Египта, где нас поразила 
настоящая мумия фараона. 

 
 
В Русском этнографическом музее мы 

познакомились с обычаями и традициями 
разных народов России. 

 
 

Во время пешей прогулки по Санкт-
Петербургу мы стали свидетелями репетиции 
парада Победы на Дворцовой площади. 
 

 

 

 

 

 

 

 
В Художественной академии имени И.Репина  

побывали в учебных мастерских художников и 
скульпторов, музее, где собраны работы выпускников 
академии. Познакомились с преподавателями, которые 
показали мастер-классы для участников фестиваля. Затем 
мы побывали в православной церкви академии, где был 
отслужен молебен за всех детей, приехавших на 
фестиваль. 

 
 
 

Молодые дизайнеры Санкт-Петербурга устроили 
настоящий праздник для нас в отеле «Коринтия». Они 
продемонстрировали свои коллекции одежды.  

     
 

В нашей памяти навсегда останутся прогулки по 
ночному Питеру, путешествие на речном трамвайчике, 
уличные танцы и игры. И конечно же – фейерверк на 
Марсовом поле! 
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Июнь 2010 года.       
   Второй Международный фестиваль 
народного творчества для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, г. 
Москва. 

 

     Эмилия Шрейдер во второй раз представляла на 
этом фестивале нашу школу с работами из бисера. 
А Елена Ковшик выступила в номинации 
«жестовое пение»  с песней «Радуга».  

Во время пребывания в Москве мы увидели 
Красную площадь, дворцы, улицы и Мамаев 
курган 

 
 
Нам удалось посетить заповедник  

Коломенское, где познакомились  с образцами 
древнерусского зодчества и впервые в жизни 
увидели скульптуры из песка. 

     

   
     Посетили один из старейших и красивейших 
зоопарков мира. К большой нашей радости 
смогли увидеть представление в дельфинарии. 

Побывали мы и в парке «Сокольничий», где 
по берёзовым аллеям любил гулять В.И.Ленин. 

А затем отправились в Царицыно посмотреть 
на «поющий» фонтан, глядя на который мы 
ловили объективом фотоаппарата радугу. 

 

 
 
На фестивале мы встретились со своими 

друзьями – неслышащими студентами 
Московского специализированного института 
искусств – Лемешевым Алексем, Янковской 
Мариной, Молосновой Алёной и Ани Абрамян. 

 

 
 

С фестиваля мы привезли награды и подарки. 
Эмилия стала дипломантом фестиваля, а Елена – 
лауреатом. 

      
Шрейдер С.В.,  учитель белорусского языка  
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3 декабря - день инвалидов Республики Беларусь
Международный день инвалидов в Белоруссии проводится с целью 

привлечения внимания общественности к проблемам людей с ограниченными 
возможностями. В рамках подготовки к этой дате проводятся разнообразные 
мероприятия, целью которых является формирование позитивного, 
толерантного общественного отношения к людям с особыми потребностями, 
донесение до всех членов общества мысли о том, что огромное количество 
людей (около 10% населения нашей страны) в той или иной мере ограничены 
в своих физических, интеллектуальных и сенсорных возможностях, многие из 
них  практически выключены из общественной жизни. 

Как это было у нас: 
телевизионный репортаж 3 декабря 2010 года

3 декабря – особенный день в жизни 
нашей школы. Это день, когда вокруг много 
приветливых, участливых лиц, много добрых 
слов, теплых улыбок, гостей и даже 
подарков. В этом году   на мероприятия 
были приглашены школьники-артисты 5-ой 
гимназии, футболисты клуба «Неман», 
журналисты гродненского телевидения. 
В адрес наших детей  звучало немало 
приветственных слов с самыми лучшими 
пожеланиями.  

Подобные встречи проходят всегда 
очень плодотворно: ведь своим участием и 
сопереживанием все, кто приходит 
поприветствовать наших воспитанников, 
протягивают руку помощи, дают детям силу 
и веру, веру в себя и свое достойное 
будущее. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
школы Валюкевич Татьяна Владимировна дает 
интервью гродненскому телевидению  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Футболист Коваленок Дмитрий рассказывает о 

сотрудничестве клуба «Неман» со школой  

      
                

Приветствие от творческого коллектива 
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Калейдоскоп школьных дел                                                       Наша газета, сентябрь-декабрь, №12, 2010 
                                                 Встреча Нового 2011 года 

23 и 24 декабря  в нашей школе прошли 
Новогодние утренники. 
  По старой доброй традиции  к нам 
пришли родители, друзья, бывшие выпускники.   
 Дед Мороз,   Снегурочка, Кикимора,  

Клоун, Емеля,  Кот, Пират веселили всех 
присутствующих.                                                        
 Старшеклассники удивили своими 
театральными  талантами  даже педагогов…       
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Конкурсная работа Булаевой Ирины В. 
«Свет Рождества» 
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