
 

Наша школа: вчера, сегодня, завтра… 
 
 

 
 

• 2005 год, ноябрь - 2006 год, февраль  
• № 3 
• Для школьного и домашнего чтения 

• Выходит 1 раз в четверть 
• Издатель: специальная СШ для 
      детей с нарушением слуха г. Гродно 

 
КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 1995-2005: ИСТОРИЮ ПИШЕМ ВМЕСТЕ 
 
Уважаемый читатель! В 1995 году в 
городе Гродно по настойчивым прось-
бам родителей детей с нарушением 
слуха, при поддержке отдела образо-
вания решением горисполкома от-
крылся специальный детский сад. 
Подрастали дети – менялся и статус 
учебного заведения. А с 2002 года мы 
– специальная общеобразовательная 
средняя школа для детей с нарушени-
ем слуха с интернатом при школе. 
Именно открытие детского сада стало 
отправной точкой в создании системы 
специального образования детей с 
нарушением слуха в городе Гродно. И 
можно с уверенностью сказать, что 
годы становления нового учебного за-
ведения не прошли напрасно. Уже се-
годня наша школа занимает достойное 
место в системе специального образо-
вания как Гродненской области, так и 
Республики Беларусь. 
Минувшие десять лет и послужили 
поводом оглянуться на  вчерашний 
день учебного заведения, осмыслить 
достигнутое, определить его ближай-
шую перспективу. Сегодня на страни-
цах «Нашей газеты» представлены 
воспоминания тех, кто стоял у истоков 
детского сада и школы, планы и идеи 
тех, кто ведет ее по пути перемен се-
годня, мечты и надежды учащихся, 
родителей, выпускников. 

С.В. Ламеко, 
директор школы 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
открытие в г. Гродно специального 
дошкольного учреждения «Детский сад 
№ 13 для детей с нарушением слуха» 
 
изменение статуса специального до-
школьного учреждения на статус спе-
циальной начальной школы с до-
школьными группами 
 
изменение статуса специальной 
начальной школы на статус специаль-
ной базовой школы для детей с нару-
шением слуха с дошкольными группа-
ми 
 
переезд дошкольных групп и открытие 
специального дошкольного учрежде-
ния «Детский сад № 14 для детей с 
нарушением слуха» 
 
изменение статуса специальной базо-
вой школы на статус специальной об-
щеобразовательной средней школы для 
детей с нарушением слуха с интерна-
том при школе 
 
открытие реконструированного здания 
школы по адресу: г. Гродно, улица Су-
хомбаева, 9 

            

            
 

 



ХРОНИКА ШКОЛЬНЫХ ПОБЕД Наша газета, ноябрь 2005 – февраль 2006 (№3) 
 

Достойное завершение 2005 года! 
Первое полугодие 2005-2006 учебного года принесло 
в копилку школьных побед значимые награды город-
ского, республиканского и международного уровня.  
 

 

 
 

• Награда Министерства образования 
    Республики Беларусь 

Завершился II Республиканский методический конкурс «Современ-
ные педагогические технологии в обучении и воспитании детей с 
особенностями психофизического развития. Региональные модели 
специального образования». По результатам конкурса авторский 
коллектив школы награжден Дипломом Министерства образования 
Республики Беларусь за практическую значимость представленного 
материала. Напомним, что в 2003 году на I Республиканском кон-
курсе школа уже награждалась Дипломом Министерства образова-
ния, так что нынешняя награда только укрепила наши позиции среди 
«золотых имен» специального образования. 
Так держать, школа! 

 

• Спартакиада Союзного государства для 
детей и юношества 

В сентябре 2005 года в городе Воронеж (Российская Федерация) 
прошла Спартакиада Союзного государства Беларуси и России. Ор-
ганизатором соревнований выступил Российский спортивный союз 
глухих. Среди членов команды Республики Беларусь – учащиеся 
нашей школы Тамара Кодзаева, Антонина Гринько, Сергей Булой-
чик, Алексей Антончик. Три Диплома I степени и два Диплома II 
степени привезли наши учащиеся из Воронежа. Достаточно весо-
мый вклад в копилку сборной Республики Беларусь (репортаж из 
Воронежа читайте на страницах газеты). 
Поздравляем и желаем новых спортивных побед! 

 

 
 

 
 

 
 

• Городской фестиваль национального 
фольклора 

Дипломом лауреата I степени награжден художественный коллектив 
нашей школы за значительный вклад в возрождение и развитие 
национальной культуры и высокое творческое мастерство в сцениче-
ской постановке «Вянок веснавых свят» по результатам фестиваля 
национального фольклора, прошедшего в городе в октябре – ноябре 
2005 года. Около двадцати учащихся и столько же педагогов было 
задействовано в фестивале. Особый вклад в подготовку к фестивалю 
внесли педагоги Елена Григорьевна Болдовская и Марина Валерьев-
на Макарова. Школа с 2003 года ежегодно принимает участие в 
праздниках фольклора и каждый раз наша выступление приносит 
награды в список школьных побед. 
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Николай 
Бондарчук 

Художник 
Педагог 

Спортсмен 

 

Николай Трофимович Бондарчук – творческая личность. Его призва-
ние – искусство, общение с которым множит жизненные силы, раз-
вивает гармонию, дарит радость. Родился в 1952г. Окончил теат-
рально-художественный институт. Член Союза художников Белару-
си. С 1975 года – участник республиканских и международных выста-
вок. Работает в области монументально-декоративного искусства и 
станковой живописи. Произведения Николая Бондарчука находятся в 
музеях Беларуси, в частных коллекциях Польши, Италии. Увлечения: 
самбо, гитара. Предлагаем интервью с преподавателем Гродненского 
колледжа искусств, отцом двух дочерей – учащихся нашей школы. 
Срочно в номер! Накануне новогодних праздников Н.Т. Бондарчуку присуждена премия 
Гродненского облисполкома имени А.И. Дубко «За творческие достижения в области куль-
туры и искусства» за 2005 год в номинации «Выкладчык года». 
Поздравляем и желаем новых творческих побед! 
- Вы родились в семье худож-
ника или художником стали 
«назло» обстоятельствам? 
- Я родился в крестьянской се-
мье в небольшой полесской де-
ревушке. Отец очень хорошо 
играл на гармошке и баяне. Но 
так сложились обстоятельства, 
что я стал художником. 
- Школьные годы накладыва-
ют отпечаток на всю жизнь. 
Каким Вы были учеником? 
Какие оценки чаще бывали в 
вашем дневнике? 
- Судьба распорядилась так, 
что мне пришлось учиться в 
четырех школах. С 5-го по 11-й 
классы я учился в Республи-
канской школе-интернате по 
музыке и изобразительному ис-
кусству. В 1971 году я написал 
дипломную картину «Масле-
ница», окончил 11 классов и 
поступил в Белорусский госу-
дарственный театрально-худо-
жественный институт (ныне – 
Белорусская Академия искус-
ств). Оценки по общеобразова-
тельным предметам были раз-
ные. Изобразительное искус-
ство захватило целиком. По ри-
сунку, живописи и композиции 
получал только «4» и «5» (по 5-
балльной системе).  

- Мужчины обычно любят 
игровые виды спорта - фут-
бол, баскетбол. А Вы? 
- Я человек спортивного скла-
да: играл в футбол, волейбол, 
баскетбол, настольный теннис. 
Увлекался борьбой самбо. Был 
чемпионом общества «Динамо» 
среди юношей, выиграл откры-
тый чемпионат Латвии. Любовь 
к спорту осталась и по сего-
дняшний день. 
- Когда в Вашей жизни появи-
лась живопись? 
- С живописью я столкнулся 
еще в 4-м классе и тогда не ду-
мал, что она станет моим обра-
зом жизни. 
- От чего зависит оригиналь-
ность произведения? 
- Основные условия возникно-
вения шедевра – это мастер-
ство, умноженное на душевное 
сопереживание художника и 
его интеллект. Во всех шедев-
рах присутствует таинство, ко-
торое позволяет произведению 
пережить свое время. 
- Каким из своих произведений 
гордитесь больше всего? 
- Картиной «Дот», которая 
приобретена Национальным 
художественным музеем Бела-
руси в 1986 году. 

- Как Вы относитесь к своей 
популярности? 
- Спокойно. Для фортуны ха-
рактерно непостоянство. В уго-
ду моды и рынка я не работаю. 
А для настоящего художника 
не столь важно – популярен он 
или нет, так как в творчестве он 
видит смысл своей жизни. 
- Как Вы представляете себе 
идеальную семью? 
- Идеального в жизни не быва-
ет. Хороша та семья, в которой 
сложились уважительные от-
ношения друг к другу. Когда 
можно придти домой и поде-
литься не только успехами, но 
и неудачами, зная, что найдешь 
поддержку. А основой семей-
ного счастья всегда была и бу-
дет мама. 
- Что для Вас самое приятное 
в отцовстве? 
- Когда чувствуешь, что явля-
ешься опорой семьи. 
- Ваши пожелания читате-
лям нашей газеты. 
- Поздравляю всех с новой 
школой и желаю, чтобы на ее 
основе была создана хорошая 
школьная семья. 

Материал подготовила 
Е.М. Кудренок, 

педагог-психолог 
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День вчерашний… 
Кажется, что это было совсем недавно, когда де-
тей с нарушением слуха из города Гродно и его 
окрестностей собрали под одной крышей в тихом, 
уютном уголке по улице Свердлова, 6а  
 
Тогда, десять лет назад, родители детей с нару-
шением слуха, не желая разлучаться с ними, от-
правляя в иногородние специальные школы-
интернаты, проявили настойчивость и последо-
вательность в достижении главной цели – от-
крытии в нашем городе специальной школы для 
своих детей. Сколько письменных просьб они 
направляли в различные государственные орга-
ны по этому поводу, сколько раз были на прие-
мах у руководителей района и города, убеждая 
их в необходимости открытия такого учрежде-
ния в нашем городе. И они были услышаны. 
Счастливым начинанием для детей и их родите-
лей стал специальный детский сад № 13 для де-
тей с нарушением слуха, куда поступило 60 вос-
питанников. 

с помощью которой коллектив школы воплотил 
немало интересных идей. 
А когда большинство детей переросло садов-
ский возраст, по решению Гродненского горис-
полкома с 1 сентября 1997 года детский сад №13 
был реорганизован в специальную начальную 
школу для глухих и слабослышащих детей с 
дошкольными группами. 
Мы все ощущали, как не хватало тогда специ-
альных учебных кабинетов, звукоусиливающей 
аппаратуры, оборудования. Независимо от за-
нимаемых должностей, мы все занимались бла-
гоустройством пришкольной территории, ма-
лярными и оформительскими работами, искали 
спонсоров. К нашей общей радости открылся 
слуховой кабинет с необходимой звукоусилива-
ющей аппаратурой, средства на ее приобрете-
ние, а также на ремонт здания выделил горис-
полком. К ноябрю 1997 года школа претерпела 
большие изменения. В это время на базе школы 
прошел Республиканский семинар директоров 
специальных учебных заведений. Своевремен-
ную помощь в обеспечении учащихся индиви-
дуальными слуховыми  аппаратами оказала бла-
готворительная организация из США, предста-
вителей которой вы видите на фотоснимке. 

 
Первые школьные педагоги Р.Н. Левонец и 

И.И. Бандык с учащимися (1998г.) 

 
Педагоги  с уч-ся и представителями благотво-

рительной организации из США (1999г.) 

С учетом их возраста и подготовки здесь в 1995 
году было открыто три дошкольные группы и 
пять классов. 
Многое о том, как было непросто начать новое 
дело могут рассказать первые педагоги Р.Н. Ле-
вонец, З.В. Мечник, И.М. Шишова, Л.П. Бакач, 
И.И. Бандык, а также заведующая детским са-
дом, а затем и первый директор школы – С.И. 
Бовшевич.  
В условиях становления нового учреждения 
свой первый педагогический опыт приобретали 
молодые дефектологи Т.В. Валюкевич, Ж.В. 
Ходькова, Е.П. Булавко, М.Н. Шадрина… 
С благодарностью вспоминает педагогический 
коллектив сурдопедагога сурдологопедического 
кабинета  областной  поликлиники В.В. Буткову, 

Подрастали школьники, и 1998-1999 учебный 
год школа завершала как базовая. В ней не толь-
ко обучались школьники с первого по восьмой 
классы, но и воспитанники двух дошкольных 
групп. Общее количество детей увеличилось до 
88 человек. 
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День вчерашний… 
Шли годы, росли ученики, школа меняла свой 
статус и приобретала надежных и верных друзей. 
Учащиеся постигали сложную «Науку слышать», 
принимали участие в фестивалях и спартакиадах  
 
Значительную помощь школе оказали наши ше-
фы – базовое предприятие «Цветлит». Его кол-
лектив подарил телевизор, видеокамеру, магни-
тофон, фотоаппарат, а специалисты помогли пе-
реоборудовать пришкольные спортивные сна-
ряжения. В цехах предприятия были изготовле-
ны стеллажи для школьной библиотеки, отре-
монтированы классные парты и стулья. 
Уже тогда была налажена тесная связь школы с 
Домом культуры предприятия. Более половины 
учащихся с удовольствием посещали кружки 
художественной самодеятельности, спортивные 
секции. Благодаря целенаправленной совмест-
ной работе педагогов школы и специалистов 
Дома культуры хорошие успехи были достигну-
ты в соревнованиях по шашкам, плаванию, лег-
кой атлетике, баскетболу, волейболу, настоль-
ному теннису, мини-футболу. 

Те, кто пришел работать в школу восемь лет 
назад, наверняка помнят, в какой крохотной 
комнатушке находилась тогда школьная биб-
лиотека. Я, как первый школьный библиотекарь, 
с благодарностью вспоминаю о деловом, твор-
ческом сотрудничестве с педагогами по ком-
плектации библиотеки, привлечению школьни-
ков к чтению. Помню, с каким желанием наши 
маленькие школьники исполняли на литератур-
ных вечерах роли полюбившихся героев. Как с 
помощью педагогов они не только учились пи-
сать рефераты, разгадывать кроссворды, но и 
лепили из пластилина литературные персонажи 
и даже отдельные сценки из народных сказок. 

 
Школьные спортсмены 

на районной спартакиаде (2000г.) 

 
Учащиеся школы на экскурсии 

в цехах предприятия «Цветлит» (2003г.) 

Успешно сотрудничала школа в прошедшие го-
ды с детскими библиотеками, с областной газе-
той «Аркуш». На страницах специального при-
ложения к газете под названием «Аркушонок» 
было опубликовано немало статей об интерес-
ной жизни школы, лучших рисунков юных ху-
дожников. А на юбилейную выставку творче-
ских работ, посвященную городу Гродно, было 
представлено 23 лучших рисунка наших школь-
ников и все они были отмечены специальными 
призами Гродненской областной типографии. 
Стремительно прошли годы становления нового 
учреждения образования. Сегодня школа – уже 
средняя общеобразовательная. Ее первые уча-
щиеся получили Аттестаты о среднем образова-
нии и вступили в самостоятельную жизнь. 

А.И. Кучеренко, 
первый школьный библиотекарь 

 

Все больше и больше раскрывались творческие 
способности школьников. Каждая школьная вы-
ставка декоративно-прикладного искусства, 
лучших работ изобразительной деятельности 
открывала новые и новые таланты. А сколько 
юных артистов приобщилось к школьной худо-
жественной самодеятельности! И неудивитель-
но, что именно творческий коллектив школы не-
однократно становился победителем различных 
районных и городских конкурсов, смотров ху-
дожественной самодеятельности и неоднократ-
ным лауреатом областного фестиваля художе-
ственного творчества среди специальных школ, 
школ-интернатов «Вясёлкавы карагод». 
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День сегодняшний… 
Значительные изменения происходят в послед-
ние годы в системе образования. И школа не мо-
жет оставаться в стороне от них, чтобы не утра-
тить исконно присущие ей функции…  
 

 

Ф.И.О. – Ламеко Сергей 
Васильевич 
Должность – директор 
Образование – высшее 
Возраст – 33 года 
Личные качества – 
умен, демократичен, от-
зывчив и внимателен, 
уверенно смотрит в бу-
дущее, любит школу, де-
тей, свою семью… 

Школа сегодня – это: 
• 92 учащихся 
• 35 педагогов 
• 20 человек технического и обслуживающего 

персонала 
• 1 стипендиат Специального фонда Прези-

дента Республики Беларусь по поддержке 
талантливой молодежи 

• 7 стипендиатов Гродненской областной ор-
ганизации ОО «Белорусский фонд мира» 

• около 2000 кв.м. школьных площадей 
 

Жизнь неумолимо движется вперед. Иначе ви-
дятся проблемы специальной школы с позиции 
современного подхода к обучению и воспита-
нию. Тревога за учеников заставляет педагоги-
ческий коллектив, с одной стороны, искать пути 
сохранения традиций специального образова-
ния, а с другой – изменения общества, новые 
направления развития отечественного образова-
ния. Педагоги школы постоянно совершенству-
ют свой профессионализм на курсах переподго-
товки и повышения квалификации. Так, только 
за последние два года количество педагогов с 
дефектологическим образованием увеличилось с 
33% до 50%. И это только начало. 

цесс, создавая новые методические разработки и 
адаптируя традиционные дидактические матери-
алы, что делает учебный процесс максимально 
насыщенным и интересным. Определенные 
наработки в этом направлении отмечены на I и II 
Республиканской методической выставке-
конкурсе «Современные технологии в обучении 
и воспитании детей с ОПФР». 

 
В школьной столовой после реконструкции 

 
Танцевальный коллектив «Ритм» 

на фестивале в Республике Польша (2005г.) 

Сегодня мы можем гордиться стипендиатом 
Специального фонда Президента Республики 
Беларусь Марианной Бондарчук (8 класс), наши 
танцевальные коллективы – неоднократные при-
зеры и лауреаты фестивалей самого высокого 
уровня. Определенные успехи ребята демон-
стрируют в спорте. 
Но основной результат нашей работы, мы наде-
емся, проявится в выпускниках, в их дальней-
шей самостоятельной жизни. 
Здоровья и удачи, успехов, оптимизма и надежд 
Вам –  учащиеся, педагоги и родители! 

С.В. Ламеко,  
директор школы 

 

Но, как известно, браться за что-то новое всегда 
непросто, особенно, если дело касается измене-
ния привычных форм работы.  
Понимая это, многие творчески работающие пе-
дагоги  активно  совершенствуют  учебный, вос-
питательный и коррекционно-развивающий про- 



ПСИХОЛОГИЯ СЕМЬИ Наша газета, ноябрь 2005 – февраль 2006 (№3) 
 

 

Поощрение и наказание 
в воспитании детей 

 
Чем больше у ребенка свободы, 

тем меньше необходимости в наказаниях. 
 Чем больше поощрений, тем меньше наказаний 

Я. Корчак 
Исследования семей позволили сделать вывод о 
том, что в случае нежелательного поведения детей 
основными методами воспитания, применяемыми к 
ним, является «чтение морали» и окрик. 
Очевидно, воспитывать ребёнка – нелёгкое дело… 

 
Дети – не ангелы, они еще маленькие человече-
ские существа, не имеющие жизненного опыта, 
потому из всех трудных ситуаций, в которые 
они нередко ставят своих родителей, нужно ста-
раться выйти с уважением к их человеческому 
достоинству, без применения физических нака-
заний или унизительных оскорблений. 
Телесные наказания и битьё детей абсолютно 
неприемлемы. Ребёнок, которого бьют, чувству-
ет себя оскорблённым и униженным, он чув-
ствует глубокую неприязнь к самому себе, обтд-
чику и окружающим. Его последующее поведе-
ние может быть продиктовано жаждой мести. 
Кроме того, его непрерывно мучает страх, что 
может оказаться губительным для его развития. 
Нужно заметить, что словесные оскорбления – 
обидные замечания, грубые слова, постоянные 
придирки, насмешки – могут оказаться не менее 
унизительными и способны причинить не мень-
ший вред, чем рукоприкладство. 
В своё время Спок (детский врач) предложил не 
наказывать детей. Практика показала, что по-
давляющему большинству поклонников его си-
стемы это вышло боком: дети воспитывались 
крайне безалаберными и плохо вписывающими-
ся в окружающий мир. Как это ни парадоксаль-
но, без реакции  взрослых на те или иные по-
ступки детей труднее жить прежде всего самому 
ребёнку. Чтобы сориентироваться в жизни, ему 
просто необходимо построить систему коорди-
нат - «право-лево», «хорошо-плохо». По призна-
нию ещё одного известного американского пе-
диатра Добсона, дети бывают несносны и их 
иногда  просто невозможно не наказать. Другое 
дело, что шкала строгости может быть разная. 
Итак, каковы в свете новейших открытий психо-
логии главные правила наказания? Во-первых, 
оно не должно быть постоянным – это незамед-
лительная реакция на недопустимый поступок. 

Во-вторых, оно должно быть только коротким. 
И, в-третьих, будьте последовательны: нельзя в 
одном случае наказать, а в другом тот же самый 
проступок не заметить. Есть ещё три категори-
чески важных замечания: ни одно наказание не 
должно нести своей целью унижение ребёнка; 
никогда нельзя наказывать домом и в качестве 
наказания прекращать разговаривать. 

 
Учащаяся 2 класса Ольга Серко 

рассматривает рождественский подарок 
Из экспресс - анкетирования родителей: 

Цесарева Ж.В., мама Агаты (4 класс): «Моя 
Агата часто говорит, что я ее подруга. А я 
стараюсь ею действительно быть. Дочь очень 
любит смотреть мультфильмы. Если она про-
винилась, то все отменяется. Наказание мо-
жет длиться до 1 месяца. Бывает, достаточно 
подойти спокойно, пожалеть, приласкать, по-
говорить». 
Снигирь А.И., мама Саши (2 класс): «Я стара-
юсь приложить максимум усилий, чтобы мой 
ребенок не чувствовал дефицита родительской 
любви, ласки и внимания. Часто Саша получает 
вознаграждение (что-нибудь сладенькое), слу-
чается, что мы его наказываем. Но каким бы 
Саша не был, он наш сын и мы его любим». 

Е.М. Кудренок, 
педагог-психолог 
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Твой день рождения! 
У тебя день рождения. Ты с нетерпением ждешь это-
го праздника целый год. Это твой самый любимый 
праздник. Ты сгораешь от нетерпения: что же тебе 
подарят? Думаешь, как лучше принять гостей, как 
сделать этот день настоящим праздником для всех. 

 
На день рождения приглашаются, как правило, 
ближайшие из одноклассников. Дома накрывают 
красивый стол, ставят традиционный торт, на 
котором столько свечей, сколько лет именинни-
ку. Затем свечи зажигают и дают их задуть са-
мому герою дня. (Взрослые, как правило, не си-
дят за столом с детьми). 
Однако надо заметить, что прием гостей – дело 
весьма хлопотное, потому что надо очень поста-
раться, чтобы эти часы прошли весело. И вся 
надежда только на тебя, на именинника, как на 
хозяина. Ведь не секрет, что иногда бывает так: 
соберется компания ребят, посидят за столом, 
поедят – а после скучают. При этом одни жела-
ют танцевать и веселиться, другие – смотреть 
телевизор, третьи – на компьютере играть… 
Как тут быть? 
А необходимо, прежде всего, постараться объ-
единить гостей, предложив им что-нибудь инте-
ресное: веселые игры, розыгрыши, фокусы, тан-
цы или даже устроить целый концерт (выступа-
ющих нужно обязательно ободрять и всячески 
хвалить). 
Кроме того, чтобы у тебя получился настоящий 
праздник, важно пригласить настоящих друзей, 
а не случайных людей, которые, возможно, 
очень обидчивы. Ведь только с настоящим дру-
гом можно по-настоящему пошутить. Надо про-
думать до мелочей, чем порадовать компанию. 
При этом нужно ни о ком не забыть. Постарать-
ся больше уделять внимания тому, кто впервые 
пришел к тебе, и не смотреть на часы, так как 
это невежливо. А когда твои гости будут ухо-
дить, обязательно их поблагодарить за все. 
Виновнику торжества, кроме всего прочего, 
необходимо уметь правильно принимать подар-
ки. Это просто целое искусство. Подарки надо, 
не откладывая в сторону, развернуть, рассмот-
реть и поблагодарить, даже если они тебе совсем 
не понравились. Подаренные цветы необходимо 
сразу же поставить в воду. А если тебе препод-
несли коробку конфет, то ее надо открыть и уго-
стить всех присутствующих. 
Остается только пожелать: «Веселых вам празд-
ников, именинники!» 

Когда на празднике 
интересно каждому ребенку? 
  

- Мама, а на этом празднике интересно будет? 
- Наверное, интересно. 
- А почему «наверное»? 
- А потому что это зависит от нас с тобой. 
  

Мама, я не хочу идти на этот праздник. На нем 
будет неинтересно. Потому что мы уже два ме-
сяца репетируем и я все знаю наизусть… 
  

- А давайте сделаем такую красоту, чтобы на 
нашем празднике всем было весело!.. 

 
Агата Цесарева (4 класс) в кругу друзей 

Что такое для Ребенка праздник? 
 Веселье, торт, нарядные дети и взрослые, 

шары, красивая музыка, интересные кон-
курсы, возможность «показать себя»… 

Когда для Ребенка праздник в радость? 
 Когда всем весело, звучит красивая му-

зыка, под которую можно танцевать 
 Когда нарядные дети и взрослые вместе 

танцуют и поют 
 Когда все участвуют в конкурсах, играют 

в игры и выигрывают 
 Когда приносят домой улыбку, хорошее 

настроение и ма-аленький сувенирчик, 
который «выиграл сам». 

Е.З. Тарасевич, 
воспитатель ГПД 
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О, спорт, ты – мир! 
Физическое здоровье человека непосредственно связа-
но с его образом жизни. Для ряда  учащихся спорт стал 
не просто увлечением, а способом самореализации, фи-
зического совершенствования. 

 
 
Учащиеся школы увлеченно занимаются баскет-
болом, футболом, настольным теннисом, борь-
бой, плаванием и другими видами спорта. Не раз 
они принимали участие в соревнованиях раз-
личного уровня и были призерами. 
Выпускница школы 2004 года Анна Гресь в со-
ставе женской сборной  Республики Беларусь 
принимала участие в Чемпионате Европы по 
баскетболу среди инвалидов по слуху в 2004 го-
ду в Венгрии. 
Еще одно спортивное событие войдет в историю 
школы. В сентябре 2005 года в городе Воронеже 
(Россия) впервые состоялась Спартакиада Со-
юзного государства для детей и юношества. 
Возглавило этот масштабный проект Федераль-
ное агентство по физической культуре, спорту и 
туризму Российской Федерации под руковод-
ством всемирно известного хоккеиста 
В.А.Фетисова, а также общественная организа-
ция «Российский спортивный Союз глухих». 
Восемьдесят восемь юных спортсменов из пяти 
городов (Минска, Витебска, Гомеля и Гродно) 
вошли в состав сборной команды Республики 
Беларусь. Право отстаивать спортивную честь от 
г. Гродно были удостоены учащиеся нашей  
школы Тамара Кодзаева, Антонина Гринько, 
Сергей Булойчик, Алексей Антончик, Аркадий 
Кузьма. 

- Чем была интересна поездка в Воронеж? 
Кодзаева Тамара: 
- Во-первых, очень разнообразная и насыщенная 
программа. Здесь и экскурсии по городу и его 
историческим местам, зоопарк, заключительный 
концерт для участников. Во-вторых, великолеп-
ное обслуживание, красивый гостиничный ком-
плекс, удобные номера, очень хорошее питание. 
- Какие  встречи особенно запомнились? 
- Потрясающей была встреча с В.А.Фетисовым, 
всемирно известным хоккеистом. Еще появи-
лось много новых друзей. 
- Мы знаем, что команда из Гродно хорошо вы-
ступила, а Антонина Гринько даже выполнила 
норматив кандидата в мастера спорта по бегу 
на дистанцию 100 метров. 
Сакута Л.В. (тренер): 
- Да, я довольна результатами ребят. Антонина 
заняла II место в эстафетном беге 4 по 400 мет-
ров, два I-х места - в эстафетном беге по 100-200 
метров и I место - в личном забеге на 100 мет-
ров. Здесь она и выполнила норматив кандидата 
в мастера спорта. Хорошо выступила Тамара 
Кодзаева в толкании ядра и заняла II место, хотя 
не имеет опыта в этом виде спорта. I место заво-
евала спортсменка из России, которая занимает-
ся этим видом спорта уже несколько лет. По 
сумме баллов командное первенство было за бе-
лорусскими спортсменами. 
- Можете ли вы назвать самый яркий эпизод из 
этой поездки? 
Тамара: 
- Самая волнующая минута - это когда получа-
ешь награду на пьедестале почёта.  
Тоня: 
- Да, когда тебе вручают медаль, а потом звучит 
Гимн Республики Беларусь. Просто слёзы льют-
ся от счастья. 
В жизни каждый день случаются прекрасные и 
счастливые минуты, встречаются добрые люди, 
совершаются большие и малые победы, благо-
родные поступки. 
Удачи Вам, ребята, и побольше счастливых ми-
нут на пьедестале почета! 

Е.Б. Прохницкая, 
заместитель директора 

 
Члены сборной Республики Беларусь 
С. Булойчик, А. Гринько, Т. Кодзаева 

Представитель редакции встретился с участни-
ками соревнований, спортивным тренером Лю-
бовью Валентиновной Сакутой и попросили по-
делиться впечатлениями о поездке. 
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А знаете ли вы, что…  
Поздравительные открытки впервые появились в Англии в 
конце XVIII века. В Россию их начали привозить купцы. 
Они покупали только такие послания, на которых был кра-
сивый рисунок, а надпись на иноземном языке отсутствова-
ла. Потом её наносили на русском. Долгое время открытки 
печатались лишь в Германии. В России их выпустили в 
1898 году – к Рождеству и Пасхе. Яркие, красочные, они 
являлись украшением интерьера, их коллекционировали в 
специальных альбомах. 

 

 

 
«Разгадай-ка» вновь у тебя в гостях, дорогой читатель.  
Сегодня мы подводим итоги викторины «Литературные перевертыши» (см. №1 «Нашей газеты»). 
Первыми правильные ответы в редакцию принесли Рита Шумакова и Ира Слушко (12 «Б» класс) и 
все учащиеся 8 «Б» класса. Поздравляем! Ждем вас за призом в редакции. 
А перед тобой, читатель, – новые загадки и викторины. Первых десять участников ждут призы. Свои 
ответы приносите в редакцию газеты. 
 

Новогодняя ВИКТОРИНА 
Как называют Деда Мороза? 

 

1. Французы 
2. Итальянцы 
3. Колумбийцы 

4. Немцы 
5. Чехи 
6. Австрийцы 

 
Разгадай ЗАГАДКИ 

Мы слепили снежный ком, 
Шляпу сделали на нем, 
Нос приделали и в миг 
Получился … 

• Если лес укрыт снегами, 
 Если пахнет пирогами, 
 Если елка в дом идет, 
 Что за праздник?  … 

• Он и добрый, он и строгий, 
Бородою весь зарос, 
К нам спешит сейчас на праздник, 
Кто же это? … 

Он все время занят делом. 
Он не может зря идти. 
Он идет и красит белым 
Все, что видит на пути. 

 
На веселой ВОЛНЕ 

Север. Чемпионат по гонкам на ездовых соба-
ках. Один участник хвастается другому. 
- У меня вожак упряжки такой умный, что когда 
возвращается домой, сам в дверь лапой стучит. 
- А вот мой не стучит… 
- Ха, он у тебя глупый, значит? 
- Да нет. У него от дома свои ключи имеются. 

К остановке подбегает дама, переодетая в снегу-
рочку, и кричит вслед отъезжающему автобусу: 
- Эй, подождите, я к детишкам опаздываю! 
Пассажиры упросили водителя, и тот остановил-
ся. Снегурочка впрыгивает в салон…  и громо-
гласным басом требует: 
- А ну-ка, зайчишки, предъявите билетики! 

И.В. Балуева, 
заведующая библиотекой 
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