
 

 
 

 

 

 2008 год, январь-май, № 7 

 Для школьного и домашнего чтения 

 Выходит 1 раз в полугодие 

 Издатель: специальная СШ для 
      детей с нарушением слуха г. Гродно 

Уважаемые 

 читатели! 

 У вас в руках очередной, 

седьмой номер «Нашей газеты». 

А это значит, что мы развиваем-

ся, совершенствуемся и стано-

вимся более интересными для 

своих читателей.  В свежем 

номере вас ждет очередная 

встреча с нашими авторами: 

Инной Владимировной, Евге-

нией Михайловной, Еленой Бо-

рисовной, Дарьей Талановой, 

Татьяной Сергеевной и Свет-

ланой Кузьмой … 

    Знаменитый тренер фигурист-

ов Татьяна Тарасова как-то за-

метила, что у известных актеров 

и режиссеров есть любимое  

слово - «Получается!» Пусть же 

оно станет волшебным и для 

нас: детей и взрослых. У всех 

все должно получаться. Конеч-

но, для этого надо приложить 

старание и активность. Надо 

выполнять любое дело без вся-

кого негатива с желанием. Ду-

маем, что тогда свои счастливые 

минуты мы будем находить 

везде: в школе, дома, вообще в 

жизни. 

   И еще: начиная с восьмого 

номера, «Наша газета» будет 

создаваться редакцией в 

обновленном и расширенном 

составе: Кудренок Евгения 

Михайловна, Хоменко Наталья 

Петровна, Будилович Нина 

Валерьевна.  
 

Семашко Т.В.,  

директор школы 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Здоровый образ жизни – 

главная задача школы.  

 

Руководит этим 

направлением  учитель 

физкультуры Болдовская 

Елена Григорьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-я поездка в Тчев на 

фестиваль состоялась!  

 

С хорошим настроением 

и призами ее участники  

возвращаются домой. 

 

 

 

 

 

 

 

Класс-победитель кон-

курса:  «Живи, книга!» 

 

3-й класс с классным 

руководителем Жанной 

Викентьевной и библиио-

текарем Инной Владими-

ровной. 
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Прохницкая Е. Б., 

 заместитель директора по воспитательной работе 
 
 

 
В духе традиций! 
 

В очередной раз учащиеся школы 
удостоились высокой награды VIII 
Республиканского фестиваля 
художественной самодеятельности 
«Вясёлкавы карагод» - Диплом лауреата.  

 

 «За профессионализм»!  
 

Такую награду получила 
ученица нашей школы Бондарчук 
Марианна  за участие в 
международном конкурсе рисунков 
и сочинений «След великой победы 
в моей семье».  

 

 

«Ура, мы первые!» 
 

По традиции учащиеся школы 
принимают активное участие в 
ежегодной спартакиаде Гродненской 
области среди детей-инвалидов. В 
первенстве Гродненской области среди 
инвалидов по слуху наша команда 
завоевала призовые места по шахматам 
и шашкам. 
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      Мой город Гродно, мой герой, 

Ты будешь вечно молодой 
                                       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Я хочу описать свой любимый уголок в 

Гродно – центр города. Я люблю бывать здесь, в 
самом сердце города, где собрано стразу 
столько достопримечательностей, столько 
восхитительных памятников и шедевров 
прошлого и настоящего. История и культура 
древнего Гродно начертана линиями 
извилистых улочек и старых домов, замков, 
храмов. Оказываясь среди них, я влюбляюсь в 
их красоту, чувствую их настроение, характер, 
впитываю в себя опыт, накопленный ими, 
словно отголоски прошлого, доносящиеся 
издалека. 

А еще здесь, на центральной улице, очень 
много магазинчиков. Я обожаю ходить по 
магазинам, а особенно - книжным, где так много 

нового, интересного, яркого и непрочитанного. 
В торговом доме «Неман» есть кафе, где можно 
купить вкусное мороженое и прочие сладости. 
Напротив него - необычный магазин «Детский 
мир». 

 
 

 
Когда в него входишь, кажется, что он состоит 
из двух секций: детских игрушек и бытовой 
техники. На самом же деле, из секции бытовой 
техники ты попадаешь еще в 
продовольственный отдел и мини отдел по 
продаже мобильных телефонов.   

Прогуливаясь по  центральной улице, 
посещая все магазины, выхожу на площадь 
Ленина. По площади  иду не спеша, наслаждаясь 
потоком  ветра, который иногда тут дует. И, 
переходя дорогу по пешеходному переходу, я 
направляюсь в парк Жилибера. Начинаю свой 
маршрут с памятника погибшим воинам. Стою 
долго возле Вечного огня и про себя говорю 
павшим героям: «Спасибо за жизнь».   
Далее спускаюсь вниз к быстрой речушке 
Городничанке, иду на мост и оттуда наблюдаю, 
как плавают и ныряют утки. Они такие 
забавные, что я не могу не улыбнуться. Возле 

Городничанки часто фотографируются 
молодожены.  
     Гуляя по парку, получаешь  много 
удовольствия. Я очень люблю свой город 
Гродно! И эти слова я говорю от души, ведь 
Гродно – это моя маленькая Родина.                    
                               
 
Таланова Дарья(10 «Б») 
 
Материал подготовила Кудренок Е.М. 
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Праздник семьи 
                                         Счастье – это когда 

утром хочется  
идти на работу, а вечером домой  

                                                                                                                                 
Народная мудрость 

 
 
 

  Иногда  посмотреть на свою семью со стороны, заставить понять некоторые 
важные вещи людям помогает знакомство с жизнью других семей. Именно с этой 
целью стали мы проводить ежегодно, в мае месяце, Праздник семьи. 
 
     В этом учебном году, наряду с другими формами работы, были объявлены 
конкурсы: 

1. «Когда мы были совсем маленькими». 
2. «Давай поговорим о нас с тобой» и др. 
 

     Мы хотим познакомить вас с результатами этих конкурсов. Напомним  
содержание первого. «Как известно самые смешные истории происходят с нами, 
когда мы маленькие. И сейчас, наверное, дедушки, бабушки, родители, 
рассказывают забавные случаи из своего детства. Опишите одну из таких 
историй. Победителей ждут призы». 
     Немногие откликнулись принять участие в названном конкурсе, в основном это 
родители учащихся начальной школы. Интересные, увлекательные сочинения 
совместно с детьми были написаны родителями: Шапель Т. Н. (2-ой класс), 
Некрашевич Н. Г. (2-ой класс), Хасаевой С. О. (5-ый класс). 
     Вот, к примеру, сочинение от семьи Хасаевых (в семье четыре человека: мама, 
папа, наш ученик 5-го класса Наиль и младшая его сестра Ирада).  
 
          «Это случилось неделю назад. Вечером, после ужина, я легла с Ирадой в ее 
комнате, а Наиль лег спать в зале. А надо сказать, что Наиль любит прятаться в 
детской комнате, в коробке. В тот вечер пока папы не было дома, Наиль из зала 

перешел в детскую комнату, взял с собой одеяло, лег 
в коробку и уснул. Когда папа вернулся домой, он 
услышал в детской комнате шорох, заглянул туда, 
но на кровати никого не было. Не нашел он       
.Наиля и в зале. Тогда он разбудил меня и спросил, 
где же Наиль. Мы включили свет  и увидели в 
коробке спящего Наиля.  Папа взял его и перенес на 
свое место. Утром, за завтраком, мы вспомнили 
эту историю и долго хохотали».  

 
Наиль и его папа – большие друзья 



     А вот история, которую нам рассказала семья  Дианы Некрашевич:  
«На днях в автобусе мы встретились  с нашей бабушкой. Она возвращалась с дачи 
домой, а мы - с гостей. Вдруг в ее сумке 
громко зазвонил сотовый телефон. Бабушка 
долго его ищет в своей объемной сумке, а 
пассажиры уже недовольно поглядывают в ее 
сторону. Порывшись в сумке еще какое-то 
время, бабушка безнадежно произнесла: 
«Наверное, я его на даче забыла» Все 
пассажиры автобуса громко захохотали, и мы 
вместе с ними».  
    
 

Семья вместе – так и душа на месте. 
 

      Содержание второго конкурса: «Представь, что наступил 2020 год. У тебя 
есть дом, семья, дети. В свободное время каждый занят своим любимым делом. 
Интересно узнать, как ты себе это представляешь. Напишите вместе с 
родителями. Принимаются любые истории». 
     На этот конкурс откликнулась, наряду с другими, семья Шапель: и мама, и дочь. 
Вот видение Насти этого вопроса на сегодняшний день:  
 

 
 
 
                      Настины работы на конкурс 

 
 
 
 

 
 



                                        А у мамы получилось настоящее эссе 
 

Любите, и не стесняйтесь этого чувства. 
Учите любить своих детей. 

     Моя семья! Это не просто красивые слова. Для меня это вся моя жизнь. Я пишу 
«моя жизнь» - это, наверное, неправильно – наша жизнь. Мы не мыслим себя  друг 
без друга, вне семьи. Ведь мы смогли преодолеть непреодолимое вместе, и у нас это 
получилось. Все наши поступки, все наши мысли, так или иначе, друг о друге. Мы 
зависим друг от друга, и я счастлива от этого. Это Радость! 
     Вы спрашиваете, как я представляю свою семью в будущем? Я не спешу об этом 
думать. Уверяю вас – это и не плохо. Почему? Для меня, да и, наверное, для 
каждого, важно научиться чувствовать и ценить минуты счастья настоящего, 
того, которое у тебя в руках и в сердце в сию минуту. 
     Не скрою, для нас тревожно и боязно принять сам факт  взросления нашего 
ребенка. Очень хочется верить, что мы смогли и еще сможем раскрыть и 
показать ей первостепенную важность Любви, Веры и Доброты. Как бы ни 
сложилась судьба нашей семьи, а я хочу верить, что будущее нашей Насти долгое и 
солнечное. Мы всегда будем любить ее, как любим творение рук своих. 

 
 
 
 
 Отдыхаем всей семьей 
 
 
 
 
 
 
 

                                                     
ФОРМУЛА ОНОРЕ де БАЛЬЗАКА 

Универсального рецепта семейного счастья нет, но есть некий свод советов, который 
приписывают Оноре де Бальзаку: «Любите и берегите семью, но не забывайте о себе. 
Помогая домочадцам, не взваливайте на себя их проблемы. "Пропускайте" их через себя, 
но не позволяйте им ложиться непосильным грузом на плечи. Уступая, оставайтесь собой. 
Слушайте других, но верьте себе. Если вас что-то тяготит, говорите об этом. И самое 
главное. Человеческое сердце одарено потрясающей способностью, о которой часто 
забывают. Оно может любить. Вспоминайте об этом и любите: себя, своих близких и 
жизнь — во всех ее проявлениях». 
 
     Семья — это та крепость, те стены, за которыми  дети чувствуют себя в 
безопасности. Если стены рушатся, то защищаться от невзгод и бурь жизни 
приходится под развалинами этих стен. Но стены должны быть. 
     Каждый из наших родителей, когда рассуждал о семье, вкладывал в это свой 
собственный смысл, что-то личное, что-то важное для него.  
                                                                       Педагог-психолог школы Кудренок Е.М. 
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Отзыв о 
«Нашей газете» 

     
   Газету прочитали с большим удовольствием от 
первой до последней строчки. Была приятно 
удивлена, что за столько лет существования школы 
была проведена такая работа, т. е. выпуск «Нашей 
газеты».  

Газета очень интересная. Узнала, про КВИЛТ, 
чего раньше не знала. Это номер, как отчет о 
проделанной работе школы. Некоторые советы по 
воспитанию детей-подростков также полезны. 
Приятно было познакомиться с новыми детьми, 
которые пришли учиться в первый класс. 

…Если эта газета для учеников школы, то  можно написать статьи от имени самих 
учеников, т. е. они могут рассказать, например, о своих домашних питомцах, о своих 
интересах. Можно провести конкурс на лучшее стихотворение, лучший рисунок. И все это 
опубликовать на страницах газеты. 

В общем, это очень хорошая идея. Желаю процветания газете, подольше 
просуществовать. Спасибо главному редактору и всему педагогическому коллективу. 

 
Татьяна Сергеевна Кузьма  

  
 
Мы прислушались к предложению Татьяны Сергеевны и публикуем рассказы 

наших учащихся о домашних питомцах. Героиня этой статьи – кошка Мурза, 
любимица семьи Кузьмы. 

 
«Нашу кошку зовут Мурза. Она обыкновенная, но все же очень красивая. У Мурзы 

пушистый черно-белый мех и зеленые глаза. Наша кошка - привереда в еде. Она любит 
сухой корм «Кити-Кэт» и свежего кальмара.  

Когда кто-то из нас приходит 
домой, Мурза бросается на руки, 
ласково мурлычет. Еще наша кошечка 
любит хватать нас за ноги. Иногда она 
может и поцарапать, но все же Мурза 
очень добрая. Больше всего она 
любит маму и даже спит вместе с ней. 
Мурзочка любит играть с игрушками, 
наперстками и шариками. Мы не 
пускаем нашу Мурзу на улицу, 
потому что боимся ее потерять».      

                                                                         
       Светлана Кузьма, ученица 11б класс 

 
 

Подготовила Кудренок Е.М 
 

Татьяна Сергеевна в швейном ателье. 
 

Светлана  с Мурзой 
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ФОТОРЕПОРТАЖ  
 

                                                    ИЗ ПОЛЬШИ
 

 
По улицам Гданьска. 

 
 
 

Возвращаемся домой с победой и 
хорошим настроением. 

 
 

 

 
Отдых у Балтийского моря. 

 
 
 

 
 
 

    Наши награды – 2 место среди 23 команд! 
 

 
  Редколлегия газеты 
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   Давайте потанцуем! 
 
 

             Давно подмечено, что люди, когда их  

         что-то тревожит или когда им надо  

         принять ответственное решение, невольно 

         начинают ходить по комнате.  

            Движение дает необходимую разрядку, 

         напряжение ослабевает, и решение    

         проблемы появляется будто само собой.  

             А если человек двигается под музыку,   

          например, исполняет восточный танец,  

          то результат превосходит все ожидания.  
 

 

    

 

Эту особенность восточных танцев давно подметила Елена Николаевна 

Гетманская, воспитательница нашей школы. Она сама увлекается 

восточными танцами и приобщает к этому всех желающих. 

В связи с этим мы поинтересовались у нее: 

 

      - Елена Николаевна, а есть ли возрастные ограничения для занятий? 

   Ограничений в возрасте нет. Но чем раньше начнешь заниматься восточными 

танцами, тем лучше. Если девочка танцует с 5-6 лет, то со временем это будет 

уверенная в себе, пластичная, красивая девушка. Но и в сорок начинать не 

поздно. Всегда есть шанс стать стройнее и полюбить себя еще больше. 

 

 

 - Как влияют на здоровье восточные танцы? 

      Как я уже говорила, у людей, занимающихся восточными танцами, 

появляется уверенность в себе, удовлетворенность, они никогда не будут 

выглядеть неуклюжими, неловкими. Конечно же, улучшается осанка. Ведь 

держать спину ровной в течение учебных занятий очень тяжело, а дети, 

занимающиеся восточными танцами, делают это без проблем. Походка 

становится более легкой, свободной, что реально видно на примере девочек, 

которые занимаются в моем кружке. Их походка и осанка изменились в 

лучшую сторону. Очень надеюсь, что благодаря танцам со здоровьем у них не 

будет проблем. 

Тот, кто умеет танцевать, - всегда в «плюсе».  

 

 

                                                                      Материал подготовила Кудренок Е.М. 

 



Создание комфортной атмосферы для 
развития каждого ученика – одна из 
основных задач школы 
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Школьная жизнь одной строкой 

 
 
 
 
Особый интерес вызывают у детей уроки                      
 на свежем воздухе,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                           
                  Кудренок Е.М. педагог-психолог школы 
 

Учащихся школы  знакомят с людьми 
разных профессий. Знания и умения, 
полученные на экскурсии, закрепляются в 
игре. Одновременно ребята получают 
речевую практику. 

Особый интерес вызывают у детей уроки на 
свежем воздухе, во время которых 
проводятся подвижные игры, веселые 
эстафеты, упражнения…  

Совместные мероприятия сближают 
детей и взрослых. 
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         В Год здоровья особенно важно принять меры по 
сохранению здоровья детей. Здоровый образ жизни давно стал 
важной частью школьных будней и праздников. Многое в 
школе делается в этом направлении. Цель этих мероприятий – 
популяризация спорта и здорового образа жизни, воспитание 
бережного отношения школьников к своему здоровью. 
Полноценное физическое развитие детей в школе 
обеспечивает Елена Григорьевна Болдовская. 

 
 

В игре важно все успеть и не подвести 
команду 
 
 
 

Спортивные мероприятия помогают 
каждому ребенку проявить себя в 
движении, ощутить себя членом команды 
и продемонстрировать свои лучшие 
качества. 
 
                     

 

   Нам нравится заниматься спортом! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 

Спортивный праздник – это радостное 
событие: его ждут, к нему готовятся и 
долго о нем помнят.   
 
                     Редколлегия газеты 
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    Дорогие ребята, 

педагоги и воспи-

татели! Вот и по-

дошел к концу 

наш учебный год.     

    Для каждого из 

нас он был разным - для одних более удачный, 

для других - менее удачным, но всё же это был 

целый год нашей жизни, который открыл перед 

нами много нового и интересного для нас. И 

вот пришло время подводить итоги этого года. 

И, как всегда в конце года, сегодня мы 

собрались здесь, чтобы провести наш ежегод-

ный праздник «В гостях у книги». В рекламном 

объявлении Вы должны были прочитать се-

годняшнюю нашу программу: 

1.Сценка «Суд книжки над неряхой маль-

чишкой» 

2.Сценарий мини-сказки «Курочка Ряба на 

новый лад» 

3. Книжное шоу «10 самых популярных книг 

нашей библиотеки» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Награждение 

лучших читателей 

2007-2008 учебного года. Вручение переходя-

щего вымпела «Живи, книга!» лучшему классу 

по сохранности учебников и учебных пособий в 

2007 - 2008 учебном году. 

 

И.В.Балуева , библиотекарь 

 

 
 
 
 

 

Почетные грамоты и призы в 

конкурсе «Лучший читатель» 

2007 - 2008 учебного года 
получили: 

1. Самый маленький читатель-

Бялонос М.  -  3 класс 

2. Самый взрослый читатель- 

Евсей Е . -  10 б класс 

3. Самый активный читатель -

Гулевич М.- 4 кл., Дружинин А.- 5 

класс;  

Ашуркевич Д, 

Цесарева А. - 6 

класс; 

Салихова К., 

Андрушкевич 

О. -  8 класс;  

Мовлик И. - 9 

класс; 

4. Самый читающий класс - 3 и 4 

классы 

5. Читатель с 

самым 

большим 

библиотечным 

стажем- 

Журенко Н., 

Таланова Д., 10 

б класс 

6. Читатели-помощники библиотеки-

Кухаренко А., Таланова Д., Журенко Н., 

Шпак Н. - 10 б; 

Ивановская А., 

Соколинский Е., 

Бодяк И . - 9 кл.; 

Ашуркевич Д., 

Цесарева А.. - 6 

кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся -  Гулевич М. 

и Селевич А. демон-

стрируют  книги   

Гулевич М. - активная 

читательница 

библиотеки 

Ашуркевич Д. и Цесарева А.- 

первые помощники библио-

теки 
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