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В этом учебном году наряду с предметными 

неделями в школе прошла Неделя 

воспитателей. Об опыте проведения такого 

мероприятия рассказывает «Наша газета». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Последний звонок. Директор школы Татьяна 

Владимировна Валюкевич вручает родителям 

благодарственные письма 

 

 

 

В мае, на базе пограничной заставы  

А. Сивачева,   состоялся пионерский                                                           

праздник, в рамках которого произошло 

значимое и волнующее событие для учащихся 

4-го класса – прием в пионеры. 
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   Со 2 марта в нашей школе 
стартовала  Неделя словесности. 
Она традиционно проводится у нас 
с целью привлечения интереса 
учеников к родному языку 
и русской литературе. В рамках 
«Недели» было проведено много  
интересных мероприятий. Но мне 
хочется рассказать о своём уроке. 

Кладовая солнца  

   Это был обобщающий урок по русской литературе в 6-ом классе по 
сказке-были М.М.Пришвина «Кладовая солнца». 

  Все в школе знают, что 
наш 6 класс — 
замечательный! 

   Ребята  к данному уроку 
основательно 
подготовились. Бялонос 
Максим, Ходорович 
Максим и Бартко Настя 
нарисовали, под чутким 
руководством воспитателя  
Юргелевич Анастасии 
Александровны, шикарные 
рисунки по сюжетам  

Ходорович Максим 

сказки-были. Хорошо изучили содержание произведения. Максим Бялонос 
подготовил презентацию «Биография М.М.Пришвина», мальчики 
придумали инсценировку к сюжету сказки-были.  

  И вот – урок начался… 

   Шестиклассники  совершили увлекательное путешествие по страницам 
произведения, а планом урока и схемой продвижения от задания к 
заданию послужили их собственные рисунки. 



   Дети здоровались по-тетеревиному, слушали голоса птиц и животных, 
различали звуки леса, 
проявляли творческую  
инициативу, воображение, 
составляли логические 
цепочки, развивали речь, 
делали описания детей, 
показывали 
доброжелательное 
отношение друг к другу, 
бережное отношение к 
природе и т. д. 

 

                                                                               Бортко Анастасия 

Очень задорно прошла презентация «Викторина». Дети активно отвечали 
на все вопросы, а Максим Бялонос выбирал самые сложные и отлично 
справлялся с ответами на них. 

   Оживила урок придуманная мальчиками инсценировка к сюжету          
«Встреча Митраши с собакой  Травкой и его спасение». 

   С лёгкостью все ученики выполнили 
сложный тест по сказке-были. 

   Завершая урок, мы сделали вывод: 

Пути открывателей и осваивателей нужны и 
полезны людям, но сила и красота 
проявляется в полной мере только тогда, 
когда на выбранном пути он следует высшему 
долгу - быть полезным другим. Отступление 
от этого делают несчастным, прежде всего 
самого человека. 

Соединяя жизнь людей и природы, Пришвин 
выражает свою главную мысль: Человек 
должен быть разумным в своих                          
отношениях с природой,                 понимать 

  её, любить и охранять. 

   Неделя русской словесности завершилась. Но интерес 
к родному языку и литературе в сердцах ребят не угас. Так что, ждём 
от них новых побед и свершений! 

Примачек И.И., учитель русского языка и лит. 

Речкина Наталья                                                                                                 
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Традицией стало проведение в школе Недели 
психологии. Время для Недели было выбрано не случайно. 

Известно, что в конце учебного года отмечается  
закономерный спад настроения, успеваемости, 

самочувствия, и именно в это время была организована 
Неделя психологии. 

 
План мероприятий был расписан на каждый день, где названы тема дня, эмблема, 

цитата и основные мероприятия. Так, темой первого дня был 
цвет, эмблема – разноцветные человечки в круге, цитата дня – 
«По мнению психологов, пристрастие к тому или иному цвету 
может многое рассказать о характере и темпераменте 
человека», а основными мероприятиями были: тест «Цветная 
мозаика», «Цветной конкурс» для старшеклассников и 
воспитателей школы, на стенде была размещена информация 
о целительной силе цвета. 

Началась Неделя с игрового теста «Цветная мозаика». Игра направлена в 
определенной степени на самопознание. Кроме того, эта игра способствовала укреплению 
межличностных отношений. Не менее важным является такое следствие игры, как 
усиление интереса к школе, к тому, что в ней происходит, в частности — к работе 
психолога. Всего в анкетировании приняли участие 53 человека: 29 детей и 24 взрослых. 
Самое большое предпочтение было отдано розовому и зелёному цветам, самый низкий 
рейтинг – у красного, коричневого и серого. На следующий день и взрослые, и дети 
познакомились с результатами теста. Обратила внимание на шуточность процедуры. При 
этом добавила, что «сказка — ложь, да в ней намек...». 
Тема второго дня: «Эрудиты», цитатой дня стали слова  Лоуренса Питера «Измерение 
уровня интеллекта порою показывает, каким умницей ты был бы, если бы не позволил 
измерять свой интеллект». События этого дня - конкурсы на интеллект среди учащихся и 
педагогов. Лучшими эрудитами среди школьников названы Ковшик Елена (ученица 8-го 
класса) и Цесарева Агата (ученица 9-го класса).  

На информационном стенде взрослым предложена информация о том, как 
улучшить память, как помочь головному мозгу работать в полную силу. К примеру, были 
предложены такие рекомендации: пить отвары и настои растений, содержащих кремний 
(хвощ, спорыш, шелуха овса, ячменя, проросшие зерна пшеницы, ржи); есть бананы: они 
содержат калий и вещество, из которого в организме вырабатывается серотонин, 
улучшающий память и т.д. 
«Игра» – тема третьего дня, цитата: «Чтобы вырасти здоровыми, детям не обязательно 
уметь читать – им необходимо уметь играть. (Фред Роджер)                           
Игра — это метод, преимущества которого в работе с детьми трудно переоценить. 

Народная мудрость гласит: «В игре и в 
дороге узнают людей».     Кроме того, 
это приятное занятие еще и 
замечательная психотерапия. 

Как всегда в программу 
Недели включила любимые игры детей 
«Болото», «Бой подушками» и «Бой 
петухов». В этот раз в игре «Болото» 
приняли участие учащиеся 9-го класса. 
Победителем назван Слапик Максим, 
он первым нашел безопасный путь 
через болото.  



Игра  «Бой подушками»  привлекла не только мальчишек, но и девочек. Самое 
замечательное, что 
агрессивные дети, 
посражавшись на перемене, 
спокойнее и внимательнее 
были на уроках. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В игре «Бой петухов» 
Семенович Коля и Рейшель Дима 

 
Один из дней Недели был посвящен фантазии, воображению. В этот день среди 

взрослых и детей прошли конкурсы. Детям было предложено обвести свою ладошку и на 
её основе сделать рисунок. Тематика рисунков детских работ разнообразная: рыбка, 
лисичка, человек, дерево, далматинец, цветок, птица и т.д. Была организована выставка 
рисунков, а победители 
отмечены призами. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          Рыба», Серко Оля, 8-й кл. 
«Долматинец», Венскович Алеша, 4-й кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                    «Павлин», Бортко Настя, 6-й кл. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   «Семейка», «У озера», Михалёнок Дарья, 2-ой кл. 
                                                                                          «Человек», Главинская Лена, 6-й кл. 
                 
И для взрослых, и для ребят эта не было обычным мероприятием в череде школьных дней. 
Все почувствовали нечто особенное и в формате мероприятий, и в их содержании. И такие 
Недели провожу ежегодно. 
 

Педагог-психолог Кудренок Е.М. 
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Вечер встречи школьных друзей  
ФЕВРАЛЬ 2011 

 
Да … Школьная пора... Сколько радости и разочарований, открытий и 

ошибок приходится на эти лучшие годы детства. Эх, начать бы все снова... 
Но время не вернуть назад. Остается только вспоминать... 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Редколлегия газеты 

Выпускники (слева-направо): Эдита и Марта Савосько, 
Оксана Повайбо, Инга Хведук (1-й ряд);  

Ирина Рубина,   Слава Колодейский (2-й ряд). 

Зинаида Владимировна Мечник со своими 
выпускниками: Кириллом Басалаем, 

Светланой Довиденок  и Славой 
Колодейским 

Импровизация выпускников 
в жанре жестового пения 

 

Игру проводит педагог-организатор Макарова 
М.В.. На фото: Николай Шпак - выпускник 

2010 года. 
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В этом учебном году наряду с предметными неделями в школе прошла Неделя 
воспитателей. Это своеобразный творческий отчет, смотр их профессиональных 
достижений.  Неделя дала возможность воспитателям обменяться опытом — 
продемонстрировать свои лучшие воспитательные мероприятия, позаимствовать 
лучшее у коллег. Об опыте проведения такого мероприятия рассказывает «Наша 
газета». 

Подготовка к Неделе воспитателей началась 
задолго до назначенного срока. Детально 
обсуждался план, готовились конкурсы, 
стенгазеты, инсценировки.  
1. Открывалась неделя праздником 
«Рождественские колядки». Это 
было костюмированное 
представление, 
сопровождающееся играми, 
танцами, гаданиями. А 
познакомили с культурой 
белорусского народа и его 
традициями Каленик В.И. и 
Макарова М.В. 
2.«День милосердия и доброты» 
продолжил методическую 
неделю.  Воспитателями Жилко 
Л.А. и Юргелевич А.А. была представлена 
мультимедийная презентация «Не жалейте 
сердца». Через картины известных 
художников, инсценировку притчи и 
добрые дела детей педагоги помогли 
ребятам понять, что такое «сочувствие», 
«милосердие», «сопереживание».  
3. Следующим днем был «День игр». 
Воспитателями Довиденок С.В. и Коленко  
О.Г. была подготовлена интересная игровая 
программа, в которой малыши с 

удовольствием  приняли участие. 
4. За днем игр последовал «День 
интеллектуалов».       Дети приняли участие 
в интеллектуальной игре «Умники и 
умницы», которую подготовила Самусева 

И.С. с 
учащимися 8 
класса. 
5. Заключитель-
ный день -  день 
экономии и 

бережливости. В его 
подготовке 
участвовали Бандык 
И.И., Жилко Л.А., 
Тарасевич Е.З. и 
другие воспитатели. В этот день все ребята 
школы  искали ответ на вопрос «Сколько 
стоит «бесплатно?». Большую 
заинтересованность вызвало у детей 
обсуждение памяток по экономии 
электроэнергии и воды, решение 

кроссворда и викторины. 
Дети извлекли хороший урок 
из того, что услышали об 
экономии электричества, 
воды, тепла. В будущем это 
поможет им стать  
бережливыми хозяевами 
Неделя воспитателей прошла 
на высоком уровне. Это 
мероприятие — праздник 
для школьников и школа 

профессионального 
мастерства для педагогов.
            

               Заместитель директора по ВР Прохницкая Е.Б. 



Профессии наших родителей                                                         Наша газета, январь-май, №13, 2011 
                                                                                                     

Продавец 
Как шутят бизнесмены, хорошие 
продавцы - залог успеха любого дела, 
поскольку только эти люди приносят 
фирмам «живые» деньги (а все 
остальные работники лишь помогают 
эти деньги тратить). В нашей школе три 
мамы имеют профессию продавца – 
Цесарева Жанна Владимировна, 
Гулевич                и Снигирь Анна 
Ивановна. Об особенностях работы 
продавца рассказывает нам Анна 
Ивановна 

Анна Ивановна Снигирь на рабочем месте 
«После окончания в 1995 году СШ №7 поступила учиться в ПТУ торговли 
№225 на профессию продавец продовольственных товаров, контролер-кассир. 
В настоящее время работаю продавцом в магазине «Журавинка».  
Продавец – это человек, работающий с людьми, который предлагает 
покупателям товары от производителей. Уже 6 лет я работаю в этой сфере. 
Труд с людьми нелегкий, но мне моя профессия очень нравится. Как известно, 
каждый человек индивидуален, у каждого свой характер, свои вкусы. Умение 
понимать это и поступать в каждом случае неординарно, творчески приходит с 
годами. Самые главные качества, которыми должен обладать продавец – это 
честность, справедливость, вежливость, а также терпение.  
  Чтобы быть профессиональным продавцом, нужно также много знать о 
товаре, который продаёшь, грамотно  отвечать на вопросы, интересующие 
покупателей. Конечно, в каждом отделе свой ассортимент товаров и если тебя 
направляют на новое место работы, приходится каждый раз изучать 
характеристика товаров. 
Мне приходилось трудиться 
в водочном отделе по 6 
разряду. Сейчас я работаю в 
молочном отделе. Отдел 
довольно сложный, 
трудность заключается в 
том, что необходимо следить 
за сроками реализации, 
качеством продаваемой 
продукции, чтобы 
покупатели были всегда 
довольны.                                                                     В кругу семьи 

                 Кудренок Е.М., педагог-психолог                                                                                                                                      
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- Уж е март . Когда   мы  пойдём  на коньки? 
- Когда ж е мы, наконец, пойдём в Ледовый кат ат ься? Вы ж е обещали! 
От  эт их вопросов Елена Борисовна, замест ит ель директ ора по воспит ат ельной работ е, 
уж е порядком уст ала.  

    А ведь всё не так просто. В наше время 
далеко не каждая организация готова 
предоставить свои услуги бесплатно, или хотя 
бы по минимальным ценам. Но администрация 
стадиона «Неман» пошла нам на встречу, и… 
Свершилось! 16 марта 2011 года холодный, но 
от того ни менее гостеприимный и желанный, 
крытый каток Ледового дворца спорта принял 
наших ребят на своём льду.  
    Это был настоящий праздник! Взрыв эмоций 

и впечатлений! Катались все: ученики и учителя, взрослые ребята и малыши, мальчишки и 
девчонки, те, кто хорошо умеет кататься и те, кто первый раз ступил на лёд.  
И вот Максим Ходорович изо всех сил пытается угнаться за 
Максимом Слапиком. Женя Цывинский и Даша Ашуркевич, 
нежно держась за руку, плавно скользят по льду. А вот Жене 
Кичко и Агате Цесаревой лёд никак не поддаётся, и они 
медленно карабкаются вдоль бортиков. Зато наши малыши 
катаются смело и уверенно. Их не пугают даже частые 
падения. Вот Женя Кондрусевич, устав от бесполезных 
попыток научиться самостоятельно держаться на льду, на 
четвереньках ползёт к выходу. Но тут его подхватывают Оля 
Серко и Денис Колодкин. Мимо проносится Лёша Голобурдо и Наиль Хасаев. Не так 

уверенно, но не менее настойчиво 
катаются наши учителя. Ребята в любой 
момент готовы прийти к ним на помощь. 
    45 минут пролетели, как один миг. 
Вроде бы только раскатались, а уже надо 
собираться… 
- Когда мы опят ь пойдём в Ледовый? 
- Давайт е ещё раз сходит  покат ат ься на 
коньках? 
Похоже, с этими вопросами Елене 
Борисовне придётся смириться. 
 

                            Н.К. Градовская. учит ель  
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Весна идёт, всё теплее становятся деньки, и отовсюду слышен птичий гомон.   
ДЕНЬ ПТИЦ В ШКОЛЕ 

 
Птицей 2011 года в Беларуси объявлен большой 
кроншнеп. В марте Министерство связи и 
информатизации Республики Беларусь выпустило в 
обращение почтовую марку «Большой кроншнеп» 
из серии «Птица года». 
 

День птиц в нашей школе проводится 
обычно в марте. 
Целью этого экологического праздника 
является пополнение знаний учащихся о 
роли птиц в природе и жизни человека. 
Учитель биологии, классные 
руководители и учителя начальных 
классов заранее готовят учеников: 
предоставляют и подсказывают 
необходимые литературные источники, 
из которых дети узнают новый, 
интересный, дополнительный материал о 
птицах.  
В этом году в школе прошел конкурс 
рисунков на «птичью тему». Работы были 
выполнены в технике живописи и 
графики. Предлагаем вашему вниманию 
рисунки победителей конкурса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Маскаль Даша, 4-й класс 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Величко Владик, 9-й класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слапик Максим, 9-й класс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шадрина Дарья, 9-й класс 
 

Редколлегия газеты 
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В мае месяце на базе пограничной заставы А. Сивачева                                                                   

состоялся пионерский праздник, в рамках которого произошло значимое и 
волнующее событие для учащихся 4-го класса – прием в пионеры.. 

 
«Белорусская республиканская пионерская 
организация» - самое массовое детское 
объединение в нашей стране. Каждый год 
ученики нашей школы пополняют ее ряды, 
обещая быть верными идеалам правды, 
добра и справедливости.  
В этом мае прием в пионеры прошел на 
пограничной заставе. Первые шаги по 
стране пионерии: галстуки на груди и 
торжественное обещание: «Любить свою 
Родину, быть честным, добрым, 
справедливым». И как важно, чтобы эти 
произнесенные юными пионерами слова, 
имели продолжение в личных поступках и 
общих делах. 

Почетное право повязать красные галстуки  
предоставили солдатам пограничной заставы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Судя по взволнованным и торжественным 

лицам детей решение быть пионером принято 
с энтузиазмом. 

 

После приема в пионеры солдаты рассказали 
юным  гостям о своей службе 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ведущий: «Дорогие ребята! Вот вы уже и 
пионеры. А ведь жизнь у пионеров такая 
интересная, насыщенная!» И чтобы это 
подтвердить для пионеров была 
организована экскурсия в Коробчицу 
 
   Выпускающий редактор Кудренок Е.М. 
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Оглядываясь назад… или По следам фестивалей-конкурсов 
 

 

Март 2011 года 
   
  Первый  открытый восточноевропейский 
конкурс хореографического, театрального, 
музыкального и изобразительного искусства 
«Романтическая экспрессия», г.п. Островец 

В этом конкурсе принимали участие 
представители разных городов и посёлков 
Беларуси, Украины, России, Молдовы, Польши, 
Словакии, Чехии, Болгарии, стран Балтии в 
возрасте от 4 лет и старше 30 лет. 

На концертной площадке выступали как 
начинающие артисты, так и профессионалы. 

 

   Нашу школу в номинации «Изобразительное искусство»  
искусство представляла Эмилия Шрейдер с работами из 
бисера. По решению жюри она стала Лауреатом I степени 
среди возрастной категории до 18 лет.  

Мы были очень обрадованы, когда увидели, что в этом 
конкурсе приняла участие со своими работами выпускница 
нашей школы Марианна Бондарчук. Она тоже стала 
Лауреатом I степени среди возрастной категории до 25 лет. 

 
                                                                          Шрейдер С.В.,  
                                        учитель белорусской литературы 
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Последний звонок — это самый трогательный, самый незабываемый из всех 
школьных праздников. Слово «последний» у всех без исключения вызывает 

определенные ассоциации. Это расставание, грусть, добрые напутствия. Последний 
звонок — символ окончания прекрасной школьной поры. И этот праздник должен 

остаться в памяти выпускников навсегда. 
 
Последний звонок в нашей школе — 
большой общешкольный праздник, 
который адресован выпускникам, 
учителям и родителям. Торжественная 
церемония включает выступления гостей, 
директора школы, первой учительницы, 
родителей, приветствие 
первоклассников… 
Во время празднования звонят в 
колокольчик, символически 
изображающий школьный звонок, 
обозначающий окончание уроков. По 

традиции в колокольчик звонит 
первоклассница или первоклассник, в 
этом году эту почетную миссию 
поручили Слапику  Роберту. 

Директор школы Татьяна Владимировна 
вручает родителям благодарственные письма 

 
Уже много лет в школе существует 
добрая традиция: наши выпускники  

 
оставляют на память о себе посаженные 
хвойные кустарники. 

Татьяна Владимировна вместе с выпускником 
Евгением Кондрусевич и его мамой Еленой 

Александровной  выбирают место для нового 
кустарника 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Материал подготовила  
Е.М. Кудренок, педагог-психолог  
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                     ТЧЕВ 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                     

Наши артисты выступили 
с театральной постановкой 
«Возрождение» и заняли 
призовое второе место. 

 
 

 
 
 

 
Учредитель - специальная СШ 
для детей с нарушением слуха 

Валюкевич Т.В., 
главный редактор 

Наш адрес: 
ул. Сухомбаева, 9 
Гродно, 230009 
Справки по телефонам- 
43-21-97 
43-57-91 
 

Кудренок Е. М., 
выпускающий редактор 

  
Редактор-стилист Градовская Н.К. 
Газета печатается на компьютерно-
множительной технике школы и 
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Участники фестиваля в Тчеве 2011 
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