
 

 
 

К Международному дню глухих 
 

Чтобы слышать звезды, 
Облаков движенье, 
Звон луча в росинке, 
Трав растущих пенье, 
Слышать боль и счастье, 
Полнящие душу, 
И мажор в ненастье –  
Слух особый нужен. 

Н. Хоменко 
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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА ПРИГЛАШЕНИЕ В МИР ПОЭЗИИ 

 

Уважаемый читатель! Можно сказать, 

что идея школьного печатного издания 

реализовалась. Первый номер «Нашей 

газеты» разошелся стремительно и вы-

звал у читателей живой, неподдельный 

интерес. Мы не смогли удовлетворить в 

полной мере запросы по количеству эк-

земпляров первого номера, что было 

связано с рядом технических и финан-

совых причин. Поэтому с сегодняшнего 

выпуска газеты тираж возрастает. 

Спасибо тебе, читатель, за положитель-

ную оценку труда редакции, за интерес-

ные советы и предложения, которые 

обязательно найдут свое место на стра-

ницах газеты в дальнейшем. 

Сегодняшний выпуск «Нашей газеты»  – 

специальный. Он выходит накануне 

Международного дня глухих, который 

ежегодно отмечается в последнее вос-

кресенье сентября. 

Не секрет, что учащиеся нашей школы 

острее своих сверстников воспринима-

ют мир с его радостями и огорчениями. 

Подтверждение этому – первые попытки 

учащихся в литературном и художе-

ственном творчестве, которые представ-

лены на страницах «Нашей газеты». 

С.В. Ламеко, 

директор школы 

 

Волны Нарочи 

тихо качаются, 

Низко чайки летят над ней. 

Солнце тихо, 

устало прощается, 

Озаряя лес в синеве. 

Теплый вечер 

мои гладит волосы 

И приятно ласкает лицо. 

И не хочется 

думать об осени, 

Хоть приходит она к нам 

с добром. 

Чудо-озеро, кувшинки, 

лебеди, 

Райский сад и птицы, 

водопад –  

До чего же этот край 

прелестен! 

Буду помнить 

и вернусь сюда. 

Вот и звезды загорелись 

на небе, 

Даже падает одна при мне, 

Загадаю я свое желание: 

Счастья Вам, 

всем людям на Земле! 

 

Вероника Забельская, 

выпускница 2005 года 

 

В дорогу, девчонки, 

В дорогу, мальчишки. 

Берите, читайте 

Веселые книжки. 

Чтоб стать всех умнее– 

Учиться нам надо, 

Ведь весело будет 

Нам с книжкою рядом. 

 

Даша Таланова, 

учащаяся 8б класса 

 

 

Уже прошло лето – 

Вокруг меньше света. 

Торопится осень, 

«Зачем?» - ее спросим. 

 

Светлана Кузьма, 

учащаяся 8б класса 
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Наталья Петровна Хоменко – учитель русского языка и литературы.  Окончила Гроднен-

ский государственный университет имени Янки Купалы и Белорусский государственный педагоги-

ческий университет имени Максима Танка. В школе работает пятый год. Имеет публикации по 

проблемам преподавания русского языка в республиканском журнале «Дефектология». Коллеги и 

учащиеся характеризуют Наталью Петровну как вдохновителя на творческие идеи и дела, в реали-

зации которых она принимает самое активное участие. Увлекается поэзией давно, каждый год по-

являются ее новые литературные находки. Некоторые из них – перед тобой, читатель. 

 

 

Какие у любви глаза? 

Солёные от слёз и брызг 

морских, 

По цвету – бирюза; 

Быть может сладкие, 

Как дикий мед, с горчинкой 

ревности, 

Черны, как уголек; 

А может горечь, соль и 

сладость их 

В едино собраны в асфальтовых – 

моих. 

 

 

РЫЦАРЬ 

 

Вовка с улицы явился 

И ужасно удивился: 

Лишь ступил он на порог –  

Начал сыпаться песок. 

Мама, бабушка и дед 

Ищут этому ответ: 

- Ты копался, словно крот?.. 

- Тайно рыл подземный ход?.. 

- Превратился в самосвал 

И в карманах груз таскал?.. 

Мальчик руку сжал в кулак: 

- Было все совсем не так! 

Маша с третьего подъезда 

Из песка лепила тесто, – 

Сын ужасно покраснел, 

- И я все печенье «съел». 

 

*  *  * 

Нарисую льва портрет. 

Вы хотите дать совет? 

Нет, мой лев совсем другой: 

Золотистой головой 

Он кивает и смеётся. 

Колокольцем смех несётся 

К солнцу, звездам и луне, – 

Очень нравится он мне. 

Я рисую льва портрет. 

Вы хотите дать совет? 

 

СЮРПРИЗ 

 

Вот удача, вот везенье, 

Невозможно описать! 

Ждет на ужин угощенье 

Не варенье, 

Не печенье, 

Ну, попробуй угадать: 

Может торт из взбитых сливок? 

Пицца с баночкой оливок? 

Крем-брюле? 

Желе? 

Тартинки? 

Запеченные сардинки? 

Шоколадный крем? 

Черника? 

Со сметаной земляника? 

Мармелад? 

Омар в салате? 

Рыбное филе в томате? 

Может быть пирог с брусникой? 

Мусс фруктовый с ежевикой? 

Дожидаться нету мочи –  

Пахнет… 

чем-то вкусным очень. 

Папа в кухне кулинарит  –  

Что-то варит, что-то парит, 

Подсластил и посолил – 

Кашу манную сварил! 
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Педагог – духовный посредник между обществом и учащимися. Наталья Петровна Хо-

менко, сама увлеченная творчеством, увлекла в чудесный мир поэзии своих воспитанников. Она 

умело создает условия для развития индивидуального самовыражения учащихся, для раскрытия их 

творческих способностей. Первые творческие шаги в мир поэзии учащиеся 8 «Б» класса сделали 

ещё несколько лет назад, когда гродненская газета «Аркуш» ежегодно в специальном выпуске «Ар-

кушонка» знакомила читателей с небольшими поэтическими произведениями наших учащихся. Се-

годня на страницах «Нашей газеты» представлены новые стихотворения детей. Согласитесь, они 

заставляют задуматься о многом. 

 

Дарья ТАЛАНОВА 

 

Тянутся березки 

к небу голубому, 

Зеленые листочки пляшут 

в облаках. 

Стелется туманчик 

по дороге к дому –  

Туманные носочки 

на моих ногах. 

 

 

 

 

* * * 

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, 

Светлана КУЗЬМА 

 

Плывут по небу облака 

И солнце светит мало. 

Листва зеленая пока, 

Но тучка пробежала. 

Прогнал нас дождик со двора 

И в школу скоро нам пора. 
 

 

 

 

 

 

 
Даша (вторая слева) принимает самое активное 

участие в художественной самодеятельности. 

 

Николай ЖУРЕНКО 

 

На просторах всех морей 

Плывут сотни кораблей 

И не заблудятся в морях – 

Огни горят на маяках. 

Играет ветер в парусах, 

Матросы помнят о друзьях! 

 

Илья ПОДЛИПКО 

 

Белый медведь –  

Рыбу он ест. 

Чтоб не забрали – 

Смотрит окрест. 
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Стихи пишут и дети, и педагоги.  Среди членов педагогического коллектива выделяется 

Валентина Ивановна Каленик, воспитатель, которая радует нас своими небольшими стихотворения-

ми к праздничным дням и не только. 

 

Влюблены мы с детства были 

И веселой жизнью жили. 

Кто в мальчишку, кто в девчонку, 

Кто-то в рыжего котенка. 

Был влюбленным ты и я: 

В океаны и моря, 

Любишь ты и папу, маму 

И с любовью моешь раму. 

А еще мы влюблены: 

Кто в котлеты, кто в блины, 

Любим мы леса, полянки 

И веселые гулянки. 

Но любовь другая у нас есть, 

Всех достоинств здесь не счесть. 

 

 
 

 

Мир сказки до сих пор не исчерпал своих возможностей. Заведующая библиотекой Инна Вла-

димировна Балуева объявила о проведении конкурса «Сочиняем сказку». Наибольший отклик он 

вызвал среди учащихся 8 «Б» класса. На твой суд, читатель, предлагаются некоторые из работ. 

 

КАК ОВОЩИ СПОРИЛИ НА ОГОРОДЕ 

 

Николай ЖУРЕНКО 

 

Росли-были Овощи на огороде. Было им хорошо, 

росли они быстро. Хозяйка ухаживала за грядка-

ми: вырывала сорняки, рыхлила землю, поливала. 

И Овощи выросли на диво хороши, такие, что ни в 

сказке сказать, ни пером описать. 

Однажды Овощи поспорили между собой, кто из 

них главнее. Красная девица с зеленой косой – 

Морковь, говорит: «Я главнее всех!». «Нет!» - 

кричит синьор-Помидор. «А вы забыли, что меня 

называют вторым хлебом?» - отозвался Карто-

фель. И такой тут поднялся шум… 

А в это время хозяйка решила сварить борщ. Она 

взяла корзину и пошла в огород. Выкопала куст 

картофеля, вырвала морковку, сорвала помидор. И 

тогда Овощи убедились, что спорили напрасно. 

Вот и сказке конец. 

                 

 

ПОЧЕМУ У ЗАЙЦА ДЛИННЫЕ УШИ? 

 

Светлана КУЗЬМА 

 

Жили-были заяц и зайчиха. Родился у них ма-

ленький сыночек-зайченок. Назвали его Корли. 

Рос Корли непослушным, настоящим непосе-

дой. Мама и папа учили его, но ничего путного 

из этого не вышло. В деревне, где жили зайцы, 

было очень много полей, засаженных морко-

вью и капустой. И вот однажды решил заяц-

сын попробовать морковку. Только он начал 

лакомиться сладкой морковью, как откуда ни 

возьмись появился сторож-медведь. Он схва-

тил Корли за уши так сильно, что у зайца уши 

вытянулись. С тех пор у зайцев и растут такие 

длинные уши. 

Не разевай роток на чужой кусок. 
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Ученица, спортсменка, артистка и главное – хороший человек. Несомненно, 

учащаяся 11 «Б» класса Тамара Кодзаева личность яркая, целеустремленная и неординарная. Лидер 

класса, секретарь школьной первичной организации ОО «БРСМ», инициатор многих школьных 

дел. Тамара – активный участник самых разнообразных фестивалей художественного творчества. 

Наиболее значимый – III Международный фестиваль художественной самодеятельности, который 

проходил в Республике Польша (июнь 2005 года). В течение многих лет Тамара занимается спор-

том. Является членом сборной РБ по легкой атлетике и молодежной сборной РБ по баскетболу. 

Призер открытой молодежной спартакиады Союзного государства Беларуси и России (сентябрь 

2005 года). Тамара любит рисовать, много читает, в свободное время пробует себя в литературном 

творчестве. 
 

 
 

 

Я влюблена в пустой твой образ, 

В твои записки и цветы. 

Ты далеко, а мне так сложно: 

«Вдруг не заметишь меня ты…» 

Как странно все, 

как странно все вокруг: 

И власть, и люди, и друзья. 

Друзья нам не всегда друзья, 

А лишь пустое место. В сердце 

Бывает селится предательство и ложь. 

Как жаль: 

 я влюблена в пустой твой образ, 

В твои записки и цветы. 

А ты влюблен в мой добрый образ – 

Тепла, улыбки и любви. 

И ты идешь ко мне навстречу, 

Навстречу радости и, может быть, любви! 

Так пусть пустой твой образ 

Воспламенит моя любовь. 

 

Инна Владимировна Балуева – профессионал. Так характеризуют заведующую 

школьной библиотекой коллеги, учащиеся, их родители. Она умело расширяет круг чтения читате-

лей, способствует формированию у них культуры чтения. Одной из первых начала внедрять ин-

формационные технологии. Как всякая творческая личность, Инна Владимировна глубоко воспри-

нимает окружающий мир и отображает его в стихах. 

 

 

ДРУГУ 

 

Пусть порой бывает нелегко, 

Пусть надежда сердце покидает. 

Помни: будь душою высоко, 

Помни: нас друзья не забывают. 

 

И когда придет к тебе успех –  

С высоты небес озришь мир взглядом, 

Ты не забывай тогда о тех, 

Кто вдали, но сердцем с тобой, рядом. 

 



ВДОХНОВИТЕЛЬ И ОРГАНИЗАТОР Наша газета, сентябрь-октябрь 2005 года (№2) 
 

Главный вдохновитель и организатор – Елена Борисовна Прохницкая. Не-

удивительно, что Елена Борисовна пробует себя в литературном творчестве. Как заместитель ди-

ректора по воспитательной работе, она постоянно соприкасается с творчеством и делает все от нее 

зависящее, чтобы новые школьные «звездочки» светили ярче. Огромное количество фестивалей и 

конкурсов, в которых школа принимает участие, - ее заслуга. Она не перестает удивляться, радо-

ваться и восхищаться всему новому и интересному и это находит отражение в ее лирике. 

 

Подарите мне взгляд ваш ясный, 

Разожгите в душе огонь! 

Ведь любовь – это так прекрасно! 

Пусть звездой упадет в ладонь. 

 

Она будет в ночи мне светом 

И согреет в минуты грусти. 

Никому не скажем об этом, 

Никого к себе мы не пустим. 

 

Будет счастье над нами кружиться, 

Будет вихрем срывать седину. 

Коль любви суждено зародиться, 

Я с восторгом ее приму. 

 

* * * 

Был обычный осенний вечер. 

Падал лист, оголяя стволы. 

Я бежала судьбе навстречу – 

Вдруг внезапно возникли Вы. 

 

Вы коснулись плеча нечаянно, 

Нежным взглядом пронзив меня 

И в висках застучало отчаянно, 

Вальсом листьев призывно маня. 

 

Словно тысячи молний в небе, 

Яркий луч среди хмурого дня. 

Разве раньше такого не было, 

Разве не было в сердце огня? 

 

Был обычный осенний вечер. 

Падал лист оголяя стволы. 

Я бежала судьбе навстречу. 

И судьбой моей стали Вы. 

 

 

 

 

 

* * * 

Когда заря с Венерою прощалась, 

Рассвет мне даровал тебя. 

Земля тобою тихо восхищалась, 

Приветствуя, ликуя и любя. 

 

И так же я с восторгом, с восхищеньем 

Принять хочу все чары твоих глаз. 

Они переполняют вдохновеньем 

И в них я утопаю каждый раз. 

 

Перед тобой хочу склонить колени, 

Коснуться рук и тихо прошептать: 

«Ты – совершенство, милое творенье! 

Других таких на свете не сыскать!» 

 

* * * 

Я любовью к тебе жива, 

Я жива лишь твоим дыханьем. 

С моих губ не слетят слова, 

Слова нежности и признанья. 

 

Грусть свою навеки храня, 

Растворяюсь в ночном тумане. 

И душа, тонкой нитью звеня, 

В ночь уйдет по реке ожиданий. 
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А знаете ли вы, что…  
Верховной музой лирической поэзии считалась 

ЭВТЕРПА. Она изображалась обычно с двой-

ной флейтой в руке.  

 

 

А знаете ли вы, что…  
У некоторых писателей есть странности. Так, 

Шиллер, работая, держал ноги в холодной воде; 

Бальзак иногда работал босиком, стоя на ка-

менном полу; Руссо помогало стояние под 

солнцем с непокрытой головой. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
В Москве на Пушечной улице расположен Му-

зей экслибриса. Там хранится множество мини-

атюрных книжечек – книжных бриллиантов, 

размером с огромный перстень или обручальное 

кольцо. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
На создание письменности и появление иеро-

глифов в Японии большое влияние оказали ку-

ры. У них очень своеобразный отпечаток лапок, 

который и был взят за основу письма. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
Знаменитый сыщик Шерлок Холмс – авторский 

вымысел. Он имеет поклонников во многих 

странах мира и особенно в Англии, где издается 

специальный журнал раз в три месяца. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
В Париже многое напоминает о России и очень 

часто можно услышать русскую речь. Есть там 

и памятник классику русской литературы Льву 

Николаевичу Толстому. 

 

 

 

 

 

 
 

 

А знаете ли вы, что…  
В настоящее время на Земле насчитывается 

5621 язык. Из них хорошо изучены только око-

ло 500. 

 

 

А знаете ли вы, что… 
В истории России творчеством занимались и 

цари: писали музыку и даже сочиняли комедии. 

Так, творческой работой занималась Екатерина 

II. Она написала комедию «Обманщик», кото-

рая была поставлена в театре. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
Крылатый конь Пегас считается покровителем 

поэзии и поэтов. По преданию, под ударом его 

копыта возник ручей Муз, вода которого вдох-

новляет поэтов. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
Многие писатели не курили и не переносили 

запах дыма. Так, Гете не терпел табак, Бальзак 

разражался против него грозными речами. Мно-

гие писатели заставляли курить эту «мерзость» 

своих персонажей, стоявших на низших ступе-

нях общественной лестницы: отставных солдат, 

конюхов, шпионов. 

 

 

А знаете ли вы, что…  
Тарзан – всемирно известный литературный ге-

рой, созданный писателем Берроузом. Книги 

писателя переведены на 56 языков мира и изда-

ны в количестве 30 миллионов экземпляров. 

Первый кинофильм о Тарзане появился в 1918 

году, а всего о Тарзане снято 35 кинофильмов. 
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«Разгадай-ка» - так можно назвать сегодняшнюю литературную разминку. Здесь представлены 

загадки и пословицы, викторина и кроссворд. Первых десять участников ждут призы. Свои ответы 

приносите в редакцию газеты. 

Литературная ВИКТОРИНА 

Зная кличку животного, 

назови произведение и его автора 

Разгадай ЗАГАДКИ 

Самого не видно, а песню слышно; 

Летит, пищит, случая не упустит: 

Сядет и укусит. 1. Конёк-горбунок. 6. Пудель Артемон. 

2. Кот Бегемот. 

3. Волк Акела. 

4. Кот Матроскин. 

5. Крокодил Гена. 

7. Белый Бим. 

8. Ослик Иа. 

9. Собака Мастино. 

10.Чеширский кот. 

На поляне возле ёлок 

Дом стоит из иголок. 

За травой не виден он, 

А жильцов – миллион. 

Не жужжу, когда сижу, 

Не жужжу, когда хожу, 

Не жужжу, когда тружусь, 

А жужжу, когда ложусь. 

 

ЗАГАДКИ о сказочных героях 

Лечит всех зверей подряд, 

Лечит взрослых и ребят. 

К вам спешит, когда болит, 

Добрый доктор … 

 Деревянным острым носом 

Всюду лезет он без спросу. 

Даже дырку на картине 

Носом сделал … 

 Он не знает ничего. 

Вы все знаете его. 

Мне ответьте без утайки, 

Как зовут его? … 

Веселились все вокруг, 

Но вмешался злой паук… 

Пауков боится Муха, 

Эта Муха - … 

 

Закончи ПОСЛОВИЦЫ И найди им продолжение 

Копейка рубль … 

Не имей сто рублей … 

Деньги любят … 

Человек без друзей, что дерево … 

Много хочешь знать, надо меньше … 

Не спеши языком, торопись … 

Не хвались началом, хвались … 

Где песни –  

Курить –  

Старость – 

Где сладко естся –  

Чистота –  

Чего нет –  

Кого люблю – 

 там плохо спится 

 не радость 

 залог здоровья 

 там молодость 

 здоровью вредить 

 того и бью 

 того и хочется 

 

КРОССВОРД «ИМЕНА» 

Впиши в каждую строчку женское имя. Оно должно начинаться и заканчиваться на «А» 

    А  А   

А   А 

А    А 

А     А 

А      А 

А       А 

 А        А  

А     А    А 
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