
 

 
 

 

 

 2008 год, сентябрь-декабрь, № 8 

 Для школьного и домашнего чтения 

 Выходит 1 раз в полугодие 

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

Уважаемые читатели! 

Мы уверены, что материалы этого номера 

привлекут внимание большинства вас.  Ведь 

темы, которые мы обсуждаем,  одинаково 

интересны и учащимся, и родителям, и 

педагогам. Вот некоторые из них. 

 

Хорошей традицией в нашей школе стало 

проведение Недели словесности. В этом 

году она проходила под руководством Хо-

менко Натальи Петровны. Предлагаем ва-

шему вниманию странички дневника 

Недели словесности. 

Неделя словесности 

Хоменко Н.П. 
 

стр. 9-11    

Не зря говорят: «Слова учат, а примеры 

влекут». Особенно это имеет место в 

воспитании детей. Стиль жизни отца - 

Григория Адамяна продолжают его сыновья. 

 «Мой папа – деловой человек» 

Кудренок Е.М. 

Стр. 1. 

 

В мире достаточно много знаменитых глу-

хих художников, поэтов, спортсменов. 

Начиная с этого номера, мы будем 

рассказывать вам о судьбах людей, побе-

дивших свою глухоту в социальном плане. 

О жизни двух таких личностей читайте в 

этом номере. 

 «О времени и о себе» 

Кудренок Е.М. 

стр. 2 

.Аделаида Герцык 

Хоменко Н.П. 
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Семашко Т.В., 

директор школы 
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                                                                                   «Гродзенская прауда», 22 мая 2008 года 

   
    Рассказ о семье Адамянов будет 
неполным, если не сказать о старшем брате 
Нурека – Геворге. Кандидат в мастера 
спорта по греко-римской борьбе среди 
слышащих. Имеет награды 
республиканского и международного 
уровня.  Прошедший  2008 год был 
ознаменован двумя высокими наградами:  
    I место среди глухих на чемпионате РБ 
(февраль); 
   V место среди глухих на чемпионате мира 
(сентябрь).   
   Не зря говорят: «Слова учат, а примеры 
влекут». Особенно это имеет место в 
воспитании детей. Стиль жизни отца 
Григория Адамяна продолжают его сыновья. 
 
                                                       Редколлегия газеты 
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О времени и о себе 
 

 
Чествование ветерана 

     Слух – величайшее благо, данное челове-

ку природой. Но есть люди, потерявшие его 

по разным, не зависящим от них причинам. 

При этом они также значимы для общества 

и многих сфер жизни, как любой человек. 

Среди них немало интересных и активных 

личностей, чей жизненный опыт, знания и 

роль поучительны для всех.  Дорогие Чита-

тели, предлагаем вам встречу с председа-

телем Гродненской областной организации 

Общественного объединения «Белорусское 

общество глухих» Орловой Анной Никола-

евной.  

   В составе Общества около 15 тысяч 

инвалидов по слуху. Основная его цель - 

защита прав граждан с нарушением слуха.  

 

1. Анна Николаевна, как начиналась ваша 

жизнь?  
  - В детстве, переболев, я потеряла слух. До 11 лет 

училась в массовой школе, чтобы слышать учи-

теля, сидела за первой партой. Позднее родители 

перевели меня в Кобринскую школу для детей с 

нарушением слуха. Здесь мои сверстники обща-

лись жестовой речью, которой вскоре овладела и я. 

2. Что подтолкнуло вас посвятить себя 

общению с людьми, потерявшими слух? 

  - Стремление помогать таким, как я, во всех 
жизненных вопросах. Ведь никто не поймет мир 

неслышащего человека так, как тот, кто сам 

оказался в подобной ситуации. 

3. Если бы вы могли поселиться в любой точке 

земного шара, где бы вы жили? 
   - На Урале. Я там жила когда - то. До сих пор в 

моей памяти исключительно красивая природа, 

горный пейзаж, четкое соответствие климати-

ческих условий соответствующим временам года.  

4. Какое в вашей семье было самое суровое 

наказание? 
   - Общим для всех было правило: пока не выпол-

нишь поручения родителей, не отпускали гулять. 

5. Ваша самая любимая домашняя обязан-

ность? 
   - Все свое свободное время люблю проводить на 

даче. Мне очень нравится работать с землей, 

ухаживать за овощами, деревьями, цветами. 

6. Анна Николаевна, а каким должен быть 

человек, чтобы вам понравился? 

    - Надежным. Для меня это качество 

включает в себя всё! Если человек надежен, 

то он никогда не подведет, будет честен и 

справедлив. В таком человеке есть всё, что 

делает нас людьми. Это всеобъемлющее ка-

чество, увы, редко встречается. 

7. А как вы расслабляетесь, снимаете 

усталость? 
  - Чтение  всегда доставляет мне огромную 

радость. Люблю также на досуге разгадывать 

сканворды, нравятся познавательные тесты 

по самопознанию. 

8. Что бы вы пожелали нашим педа-

гогам, родителям, ученикам? 
  - Терпения, веры в себя, умения пронести 

сквозь годы  юность, успехов, вдохновения!  

Цветлит. Посещение швейного производства. 

 

Кудренок Е.М., педагог-психолог школы 
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                        Наши мамы в детстве 
 
  Фотография – мгновение, в 
котором отражены многие 
периоды жизни человека: его   
детство, юность, взрослые годы… 
   В каждую пору жизни мы меня-
емся внешне и внутренне. Но при 
внимательном изучении фото-
графии можно найти в чертах лица 
немало характерного для того или 
иного человека. 
 
 
 
 

    В мамин праздник в школе была 
организована выставка детских фото-
графий наших мам. Из семейных альбомов  
были представлены фотографии: 
Бялонос Елены Евгеньевны 
Венскович Евгении Михайловны 
Дружининой Елены Михайловны 
Журенко Ирины Викторовны 
Кондрусевич Елены Александровны 
Кузьмы Татьяны Сергеевны 
Салиховой Светланы Викторовны 
Ходорович Галины Николаевны                                                                                                                           

     Совместный просмотр  детских 
фотографий наших мам вызвал 
приятные воспоминания, рассказы о 
пережитом, теплые и нежные чувства 
к своему дому, традициям семьи. Эти 
эмоции послужили стимулом к 
созданию новых снимков из дня 
сегодняшнего. Ведь через время они 
будут не менее памятны и дороги 
каждому из нас.  Не зря фототерапия 
считается хорошим средством 
оздоровления человека, решения 
многих психологических проблем.      
 

                                           
                                                                                     Педагог – психолог  Кудренок Е.М. 
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Фоторепортаж о наших мамах 
Самые лучшие слова на всей земле – мама, матуля. В разных краях света они звучат 

по-разному, но всегда с особой теплотой. Мама дала нам жизнь, радовалась нашей 

первой улыбке, первым несмелым шагам, первым удачам… От нее, как с чистого 

родничка, начинается все лучшее в человеке. 

 
            Елена Михайловна с сыновьями. 

 

 

 

 

   Галина Генриховна с Ольгой       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  

Виктория Григорьевна с Владиславом 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                           Галина Ивановна с Евгением

Если в дошкольном и младшем 

школьном возрасте у родителей 

образовался эмоциональный контакт с их 

детьми, то он будет продолжаться и в 

подростковом, и в 

раннем юношеском, 

когда увеличивается 

опасность негативных 

внешних влияний. 

Общность интересов с 

родителями делает 

детей более 

устойчивыми перед 

этими влияниями 

 

                Дорогие ребята! 

Пройдут годы, забудутся в нашей 

памяти многие события, люди, встречи. 

Но воспоминания всегда 

будут возвращать нас в 

светлый мир детства, 

к образу матери, научившей 

нас ходить, радоваться, 

любить. Уважайте и любите 

маму, не причиняйте ей боли 

своими поступками. А когда 

станете взрослыми – пишите, 

звоните, приезжайте. 

 

                                                  Семья Анны Ивановны Снигирь                            Подготовила Евгения Кудренок 

Счастлив тот, кто с детства 

познал материнскую ласку и 

вырос под заботливым теплом 

и светом материнского взгляда.                                   
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Родители о детях 

   Что самое важное в жизни ребенка? В чем он нуждается больше всего? Те, кто задает себе такой вопрос 
уверены в ответе: главное для ребенка – конечно же, наша любовь. Но что это значить на деле любить своего 
ребенка? Не вообще, а каждый день. Только занимаясь его воспитанием и любя его, мы помогаем ребенку 
успешно строить свою личность и взрослеть. Как? Об этом наша страничка  «Психология семьи».
  
 Андрей Владимирович, 
 папа     9-летней  Насти                                                                      

                                                                                                                 
Говорят, что настоящий 
мужчина  должен в своей 
жизни сделать три вещи: 
посадить дерево, построить 
дом и вырастить сына. Я 
соглашусь с этим, но для себя 
отмечу: воспитать в любви, 
нежности и ласке дочь не 
менее трудная, а, порой, куда 
более сложная и 
ответственная задача для 
меня, как для мужчины и 
отца.  
   Я – отец для своей 
единственной, ненаглядной и 

обожаемой дочурки. Уверен, что никто из 
родителей не сможет словами передать свое 
чувство любви к детям; так и я не могу передать те 
определения, которые бы полностью выразили мои 
чувства и отношения к дочери.  
    Порой, когда летишь и спешишь по жизни, ты 
вдруг сам себя останавливаешь, смотришь в глаза 
своему ребенку и понимаешь, что это целая 
Вселенная, это мир, в котором для тебя есть место, 
и ты счастлив.  
    Знаете, в моей жизни самое главное это то, что 
моя дочь не стесняется говорить мне: «Я люблю 
тебя папа». И, когда я слышу это, то понимаю, что 
мы правильно воспитываем свою дочь. Ведь 
миром правит любовь. 
    Ещё для себя я понял, что с ребенком надо 
хотеть и уметь разговаривать. Пусть ты занят чем-
то очень важным (это тебе только так кажется), но 
когда твоего внимания требует ребенок, забудь о 
своих делах, отложи всё и ответь на вопрос дочери. 
Это легко сказать, порой не легко сделать.  
    Честно признаюсь – я балую свою дочь. Не вижу 
в этом ничего дурного. Для девочки отец должен 
быть воплощением настоящего, сильного, 
заботящегося о ней мужчине. Ведь в будущем, став 
девушкой, она будет оценивать противоположный 
пол именно по этим критериям.  
   Одаривая дочь подарками, я спокоен: ведь наша 
мама всегда «опустить нас на землю», напомнит о 
чувстве меры.  
В воспитании нашей дочери главную роль играет 
жена, она подсказывает мне правильное решение, 
ибо моими поступками чаще руководят чувства, 
чем разум. Не знаю даже, что важнее: жена чаще 
выбирает книги, пособия, развивающие игры, а я 
готов скупить целый отдел кукол Барби вместе со 
всеми нарядами. Очень хочется объяснить дочери, 
что в человеке есть, как разумное, так и  
 

 
 
 
 
романтичное, и эти два начала надо научиться 
совмещать в себе на равных.  
Сказать, что мы никогда не наказываем свою дочь 
– это слукавить. Но стараемся это делать на 
«холодную голову». Есть такие ситуации, когда 
кажется, что «дальше некуда», наказание 
неминуемо, а потом сам себя успокаиваешь и 
говоришь «стоп, это не так уж и страшно». Нужно 
всегда постараться найти слова, которые бы 
убедили её в том, что делать некоторые вещи 
нельзя. 
  Любовь и забота - это методы моего воспитания. 
 
              Александр Владимирович,  
               папа 12-летней  Агаты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В нашей 
семье 
воспитанием дочери занимаемся как я, так и моя 
жена – одинаково. Мы учим Агату понимать, что 
хорошо, а что плохо, что за все ошибки в жизни 
человеку надо платить. Прежде, чем ругать 
ребенка, стараемся выяснить, почему так 
получилось? Советуем, как надо поступать в той 
или иной жизненной ситуации. Если Агата устала 
после занятий и капризничает, то стараемся 
спокойно поговорить, успокоить, а если это просто 
- «хочу и всё», то пресекаем такое поведение. Как 
все нормальные родители, мы свою дочь балуем, 
но в пределах разумного. Все хорошие поступки в 
нашей семье поощряются. Я бы хотел, чтобы моя 
Агатушка была похожа на маму. Наша мама 
добрая, внимательная и трудолюбивая.  
В этом возрасте моя девочка тянется ко мне, 
старается всё уловить, чему я её учу. Я с ней 
стараюсь проводить как можно больше свободного 
времени; мы играем, рисуем, а самое главное, 
много общаемся. Я считаю, что наш ребенок 
чувствует себя с нами защищенной. 
 
Педагог-психолог школы               Е.М.Кудренок 
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МОБИЛЬНИКИ ПОЗАБОТЯТСЯ О ЗДОРОВЬЕ 
 
Наша самая главная жизненная проблема 
— это наше здоровье. У нас нет времени 
на его сохранение и поддержание. 
Производители мобильных устройств 
решили эту задачу. Теперь о нашем 
драгоценном здоровье будет думать 
телефон! Он следит за здоровьем, 
анализируя наше питание и образ жизни, а 
также «выслеживает» других владельцев 
подобных устройств, решивших стать 
здоровыми. Кстати, в телефоне есть своего 
рода обонятельные рецепторы, которые 
будут «отслеживать» по запаху все, что 
мы едим и пьем. В результате анализа 
будет подготовлен подробный отчет о том, 
чего пользователю не хватает, а от чего 
стоит отказаться. Жаль, что пока телефон 
находится в стадии разработки.         
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
МОБИЛЬНИК НА ЗАПЯСТЬЕ 

 

Компания Аustralian SМS Тесhnologу 
выпустила телефон М500, способный 
крепиться на запястье, как обычные 
наручные часы. Устройство поддерживает 
сети стандарта GSМ на частотах 
850,900,1800 и 1900 МГц. Объем встроенной 
памяти составляет 128 Мb, имеется 
поддержка МРЗ и МР4, USВ, Jaуа, WАР. 
Аккумулятора хватает на 200 минут 
разговора и 80 часов в режиме ожидания. 
Внешне М500 выглядит довольно 
миленько, пугает только цена в 800$. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЛУХОВОЙ АППАРАТ ИЛИ 
ТЕЛЕФОН? 

 

В Германии разработан новый тип 
телефона, помещающегося в ухе. На этот 
раз он совмещен со слуховым аппаратом. 
Этот телефон рассчитан на молодых 
людей с плохим слухом. Маленькое 
устройство, напоминающее внешне 
Вluetooth будет смотреться более стильно, 
чем старый привычный слуховой аппарат, 
лишенный всякого эстетического вида. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Материал подготовила Н.П.Хоменко 

 
 



Думаю, многие из вас согласятся, что 
трудно быть непохожим на других – кому-
то мешает невысокий рост, а кому-то, 
наоборот, двухметровым великаном, 
слишком полным, рыжим…  

Аделаида Герцык 
В зимней Москве начала 1911 года в 
квартире издателя Д.Е.Жуковского 
состоялась встреча трех московских 
поэтов, у которых только что вышли 
первые сборники. Поэт Максимилиан 
Волошин привел знакомиться 
восемнадцатилетнюю, но уже 
поражавшую силой своих стихов Марину 
Цветаеву к хозяйке дома, известной в 
литературных кругах поэтессе Аделаиде 
Казимировне Герцык. Марина Цветаева 
так описывает эту встречу: "В первую, 
горячую голову нашего с ним 
(М.Волошиным) схождения он 
живописал мне ее (Герцык): глухая, 
некрасивая, немолодая, неотразимая. 
Любит мои стихи, ждет меня к себе. 
Пришла и увидела - только 
неотразимую. Подружились 
страстно".  

Так же как и М.И.Цветаева. Аделаида, 
рано лишившись матери, росла и 
воспитывалась со своей младшей сестрой 
Женей которая, пережив сестру почти на 
двадцать лет, оставила интересные 
воспоминания о семье Герцык и ее 
окружении. Евгения Казимировна пишет, 
что Аделаида росла замкнутым, 
вдумчивым ребенком, и, несмотря на 
глухоту, проявляла настойчивость в 
учении. Домашний учитель Карлин, 
который взялся готовить девочку для 
поступления в московский пансион и 
который сам писал стихи, привил ей вкус 
к сочинительству. Учитель и ученица 
часами сидели в классной комнате, 
сочиняя, каждый - свое. "Узнают ли в 
этой нелюдимой, всегда напряженно 
думающей девочке, - вспоминала 
Евгения, - детский образ сестры, - ту, 

которая была чудесно чутка к болям 
окружающих душ, владела даром 
говорить с каждым?" 

Имя Аделаиды Герцык появилось в 
печати в самом начале века как 
переводчицы и автора небольших эссе, 
опубликованных в разных толстых 
журналах. Первая значительная 
стихотворная публикация поэтессы 
появилась в 1907 году в альманахе 
"Цветник ор", там же помещен сонет Вяч. 
Иванова, который по его же словам 
можно рассматривать как характеристику 
творчества начинающей поэтессы. 
   Так ты скользишь, чужда веселью дев, 
   Замкнувши на устах любовь и гнев, 
   Глухонемой и потаенной тенью. 
   Глубинных и бессонных родников  
   Внимая сердцем рокоту и пенью,  
  Чтоб вдруг взрыдать про плен земных 
оков. 

В 1908 году Аделаида вышла замуж за 
Дмитрия Евгеньевича Жуковского, 
ученого и переводчика.  

Революция застала семью Герцык-
Жуковских в Судаке. Аделаиде уже 
никогда не пришлось выехать из Крыма 
хотя бы ненадолго. Ее жизнь в 1918-1925 
годах сложилась очень трудно. 
Гражданская война, голод и холод, едва 
не унесший ее детей, тяжкий труд, чтобы 
накормить семью, несколько месяцев 
проведенных в тюрьме-подвале, разлука с  
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 близкими. Однако именно в эти годы 
написаны лучшие ее стихи. 
 Удивительная одухотворенность всегда 
питала ее творчество, и особенно заметно 
это в поздних стихах. С.Н.Булгаков, 
который был очень дружен с семьей 
Жуковских-Герцык, писал в двадцать 
пятом году из Парижа Евгении Герцык: 
"У меня давно, давно, еще в Москве 
было о ней (об Аделаиде), чувство, что 
она не знает греха, стоит не выше его, 
но как-то вне. И в этом была ее сила, 
мудрость, очарование, незлобивость, 
вдохновенность. Где я найду слова, 
чтобы возблагодарить ее за все, что она 
мне давала в эти долгие годы - 
сочувствие, понимание, вдохновение, и 
не мне только, но всем, с кем 
соприкасалась. Не знаю даже, не могу 
себе представить, чтобы были слепцы, 
ее не заметившие, а заметить ее это 
значило ее полюбить, осияться ее 
светом. …Видел же я ее последний раз в 
Симферополе в двадцатом году. Она 
очень изменилась, состарилась, но 
внутренний  свет ее оставался тот же, 
только светил еще ярче и чище. Она 
меня провожала на почту, я как-то 
знал, что прощаюсь с нею навсегда, что 
в этом мире не увидимся. ….В ней я 
любил все: ее голос, глухоту, взгляд, 
особую дикцию. Прежде я больше всего 
любил и ценил ее творчество, затем 
для меня стала важна и нужна она 
сама с дивным, неиссякаемым 
творчеством жизни, гениальностью 
сердца... " 

И этот внутренний свет, увиденный еще 
Булгаковым, - незлобивость, высшая 
мудрость, дающая силы для примирения с 
жизнью, - отблеском ложится на все 
творчество Аделаиды Герцык. 

Из записей сына А.Герцык Даниила 
Жуковского: "Помню, как она писала 
стихотворение "Какая радость снять 
оковы", как отбивала ритм на мокром, 
засыпанном мукой для лепешек столе, 
переходя от кастрюли к кастрюле. 

Помню как потом взволнованно и 
радостно читала мне его: 

Из темных недр, из заточенья  
Всех выпускать на вольный свет – 
Пусть думы, шепоты, виденья  
Узнают вновь, что смерти нет. 
Слова танцуют как в похмелье,  
И каждый звук их к сердцу льнет.  
Из них сплетая ожерелье  
Неслышно двигаюсь вперед. 

И она делала движение, как бы оплетая 
ожерельем свой пояс: 

Как знать, дождусь ли я ответа, 
Прочтут ли эти письмена?  
Но сладко мне перед рассветом  
Будить родные имена. 
"Ну что же. нравится тебе мамино 

стихотворение?" - робко и ласково 
спрашивала она меня. Я пожимал 
плечами, и она обиженно отходила к 
своим кастрюлям, а через минуту с 
увлечением говорила о том, какое 
сегодня меню, забывая о стихотворении 
или, должно быть, думая: "Ну конечно, 
это только мне кажется, что я 
выразила то, что хотела, конечно, это 
никому не понятно". И клочок бумаги 
(должно быть) ронялся в грязное ведро, 
так что чудо, что сохранились эти 
последние стихи".  

Умерла Аделаида Казимировна летом 
1925 года в Судаке. Не сохранилось ни 
креста, ни камня на старом кладбище, где 
она была похоронена, а несколько лет 
назад снесено и само кладбище - на его 
месте построен дом. И только написанное 
ею, главным образом стихи, может по-
служить достойным памятником ей. 

 
*** 
Чтобы слышать звёзды, облаков движенье, 
Звон луча в росинке, трав растущих пенье, 
Слышать боль и счастье, полнящее душу, 
И мажор в ненастье – слух особый нужен. 

 
Материал подготовила Н.П.Хоменко 
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       Традиционной стала проводимая в 
нашей школе Недели словесности, где 
проходит кропотливая работа по 
воспитанию у детей интереса к русскому 
языку и литературе, создаётся 
атмосфера творчества. Викторины, 
литературные гостиные прививают 
интерес к изучению русского языка и 
литературы, помогают раскрыть 
творческие способности учащихся. 
Ребята также начинают с большим 
интересом относиться к изучению 
школьных предметов. 

  На открытых уроках в рамках Недели 
учащиеся демонстрируют активную 
творческую деятельность: они работают 
в парах, группах, учатся самостоятельно 
добывать знания, выполняют творческие 
задания. Цели, поставленные перед 
учениками, реализовываются через 
нестандартные формы проведения 
уроков: урок-викторина, урок-игра… 

Предметная неделя даёт хорошую 
возможность и учителям-филологам 
лишний раз продемонстрировать 
значимость изучаемых в школе 
предметов. Ну и, наконец, предметная 
неделя является увлекательным  
ученическим соревнованием. В этом году 
Неделя русского языка и литературы  
проходила  с 24 по 28 ноября 2008 года под 
руководством Хоменко Натальи 
Петровны. 

Предлагаем вашему вниманию странички 
дневника Недели словесности  

24.11.08   
В рамках предметной недели прошёл 
кинопоказ художественного фильма 
«Вий» по произведению Н.В.Гоголя для 
учеников 9-12 классов. Предваряла 
просмотр беседа о жизни и литературной 
деятельности Н.В.Гоголя 

 

Библиотечный обзор «Мир периодических 
изданий для детей» был дополнен 
выставкой книг и компьютерных дисков 
«Русские классики конца 18–19 веков», 
которая включала в себя произведения 
Гоголя, Толстого, Лермонтова, Тургенева 

25.11.08   
Состоялся открытый урок русского языка 
в 7 классе по теме «Словообразование». 
Нестандартная форма урока-игры помогла 
заинтересовать учащихся и насытить 
обобщение темы занимательными 
заданиями и разнообразными видами 
работы.  

 

Участие в литературной гостиной, 
посвященной А.С.Пушкину, приняли 
ребята 6-12 классов.    Компьютерную 
презентацию «Болдинская осень. 1830» 
под музыку Ф.Шопена, 
написанную  в тот же 
временной период, 
дополнило выступление 
чтецов. Ребята 9 и 11-х 
классов читали 
произведения поэта в 
сопровождении жестов. 
Интересным оказалось 
шуточное гадание на 
стихотворных строчках А.С.Пушкина 

 

26.11.08   
Вниманию зрителей была представлена 
тематическая газета, посвященной 
творчеству И.С.Тургенева. Главной целью, 
которую ребята перед собой ставили, 
выпуская эту газету, было донести до 
читателей интересные факты из жизни 
писателя и рассказать об основных этапах 
его литературной деятельности. Газета 
получилась очень интересной, 
познавательной и красочной. 

 

Литературная страничка                                Наша газета, сентябрь - декабрь, №8, 2008 Литературная страничка                                Наша газета, сентябрь - декабрь, №8, 2008 

 
 



В 6-12-ых классах состоялся конкурс  
тетрадей, где ученическому жюри, в 
состав которого входили представители от 
каждого класса, было предложено выбрать 
самые аккуратные, образцовые тетради. 
Итоги конкурса подводились с участием 
учителей. 

 

27.11.08   
Был проведен открытый урок русского 

языка в 10 классе по теме «Строение 
сложноподчиненного предложения», в 
ходе которого были использованы разные 
способы и приёмы организации учебной  
деятельности, в том числе индивидуальная 
работа, работа в парах и группах.  

 

Подведены итоги и названы победители 
конкурса сочинений «Мой любимый 
писатель» (6-12 классы). Возможность 
принять участие получили все желающие. 
Книги, заинтересовавшие ребят, включали 
не только произведения, изученные в 
рамках школьной программы, но и 
прочитанные самостоятельно. 

Лучшие сочинения организаторы 
пообещали опубликовать в «Нашей 
газете»  

  

Мои любимые писатели 
У меня два любимых 

писателя. Их книги мне 
очень нравятся, и я 
хотел бы рассказать о 
них. 

Однажды   папа   мне   
предложил   прочитать   
книгу  «Три мушкетёра» 
А. Дюма. Книга оказалась просто СУПЕР!!! 
Благодаря Александру Дюма, я узнал много 
интересного из жизни во Франции в 18 веке. В 
его книге очень подробно описаны 
политические события, жизнь и обычаи 
французского народа. Главные герои книги - 
мушкетёры: Атос, Портос, Арамис и 
Д'Артаньян. Разные по характеру, они 
верны дружбе и своему долгу. Читая эту 
книгу, я узнал об их знакомстве друг с другом, 
приключениях на войне, о любви к прекрасным 
дамам. 

Затем я прочитал ещё несколько книг 
Дюма: «Двадцать лет спустя», «Виконт де 
Бражелон» и «Десять лет спустя». В этих 
книжках я узнал о войне французов с 
американцами. В этих частях тетралогии 
Д'Артаньян получил повышение на военной 
службе, но друзья у него остались прежними. 

Я много понял о чести настоящего 
мужчины, верности в любви, и верности 
своему долгу. Мне бы хотелось 
посоветовать вам прочитать эти книги, 
и я уверен, вы очень много интересного 
узнаете для себя об истории Франции, о 
жизни французских военных и горожан. 

Также я очень люблю 
книги ещё одного 
зарубежного автора - 
Джоан Роллинг. Когда я 
был маленький, моя 
любимая учительница, 
Наталья Петровна, 
предложила мне 
прочитать книгу этой 
английской писательницы 
«Гарри Поттер и 
философский камень». Эта книга мне очень 
понравилась!!! Дж.Роллинг замечательная 
писательница. Она так фантастически 
пишет, что когда читаешь её произведение, 
прямо захватывает дух. Такое впечатление, 
как будто ты сам участвуешь в событиях 
и испытываешь все описанные чувства. 
Иногда даже ощущаешь выброс адреналина. 
Все проблемы и препятствия, которые 
преодолевают герои, кажутся вам очень 
реальными и невероятно сложными. И когда 
главные герои с упорством и терпением 
проходят все трудности, все опасности - это 
просто немыслимо интересно. 

После этой книги я прочитал все семь книг 
о Гарри Поттере. Некоторые книги я даже 
перечитывал несколько раз. 

Я бы посоветовал ребятам прочитать эти 
книги. Я вас уверяю, что произведения 
Александра Дюма и Джоан Роллинг вам очень 
понравятся. 

Журенко Николай 11 «Б» класс 
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Марк Твен 
Мой любимый 

писатель Марк Твен. 
Больше всего мне 
понравилось его 

произведение 
«Принц и нищий». 
Действие повести 
происходит в 

Англии в конце второй четверти 
шестнадцатого столетия. 

Главные герои этой истории принц 
Эдуард Тюдор и бедняк Том Кенти, 
которые поменялись жизнями. Том попал 
во дворец, а будущий король стал нищим. 

Много трудностей было на пути принца, 
поэтому потом, благодаря пережитым 
несчастьям, он стал справедливым и 
честным королём. 

Я хочу посоветовать прочитать 
ребятам эту историю, потому что книга 
очень интересная. 

Карпук Анастасия 11 «А» класс 
 

Мой любимый поэт 
Мой любимый 

писатель и поэт - 
Александр Сергеевич 
Пушкин. Мне очень 
нравятся его 
«Капитанская 
дочка», 
«Дубровский» и, 
конечно,  стихи. 

Я хотела бы 
рассказать об этом 
великом человеке. Родился Пушкин 20 мая 
(6 июня) 1799 года в Москве в семье 
отставного майора Сергея Львовича 
Пушкина и его жены Надежды Осиповны. 
Мать поэта была правнучкой любимца 
Петра I африканского царевича Абрама 
Ганнибала.  

У Александра была сестра Ольга и брат 
Лев. Саша был нелюбимым ребенком в 
семье. Поэт рос в далеких от роскоши 
условиях. Воспитанием Пушкина 
занималась бабушка Мария Ганнибал, 

учившая его читать и писать по-русски, и 
няня Арина Родионовна Яковлева. Пушкин 
с ранних лет освоил французский язык, 
рано принялся читать книги из отцовской 
библиотеки, а ученые, бывавшие в доме 
Пушкиных, давали богатую пищу к 
воображению. 

В Лицее, где учился Пушкин, он не был 
первым учеником, но его все любили и 
уважали за то, что он рано начал писать 
очень хорошие стихи и обладал большим 
чувством юмора. В Лицее Александр 
написал поэму «Руслан и Людмила».  

Пушкин женился в 1831г. на Наталье 
Николаевне Гончаровой и посвятил ей 
много стихов. Наталья Николаевна стала 
его Музой. В 27 января 1837 году на 
Черной речке между поэтом и 
поклонником его жены Ж.Дантесом 
состоялась дуэль. Пушкин получил ранение 
в живот и после двух дней мучительной 
агонии скончался.  

Я бы посоветовала ребятам прочитать 
все книги А.С.Пушкина, потому что в них 
можно выбрать ответы на любые 
вопросы, возникающие в жизни. 

Салихова Ксения 9 класс 
 

28.11.08   
Были подведены итоги Недели 

словесности и названы её активные 
участники и победители конкурсов. 
Наиболее отличившиеся ученики были 
награждены сертификатами на получение 
отличных отметок по предмету. 

 

Сертификатами  награждены 
 

Журенко Николай 11 «Б» класс 
Подлипко Илья 11 «Б» класс 

Кузьма Светлана 11 «Б» класс 
Карпук Анастасия 11 «А» класс 

Салихова Ксения 9 класс 
Менщиков Роман 11 «А» класс 

Ашуркевич Дарья 7 класс 

Поздравляем! 
 

Материал подготовила Н.П.Хоменко 
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«Мой любимый уголок в Гродно» 
 

Я живу в прекрасном городе Гродно! Часто 

гуляя по улицам своего города, не перестаю 

восхищаться его величественными замками и 

храмами, старинными улочками, уютными 

скверами и парками. Особенно мне нравится 

живописная набережная Немана, над которой 

возвышаются уникальные памятники 

архитектуры нашего города. Каложская 

церковь, построенная в XII веке, 

завораживает меня своей красотой, 

таинственной атмосферой, 

божественностью. Каждый раз, когда я 

вхожу в нее, мое внимание приковывают к 

себе большие красивые иконы. В стенах 

этой церкви находятся глиняные кувшины, благодаря которым появляется эхо, что 

усиливает впечатление от этого загадочного, восхитительного места.  

 Если пройти чуть-чуть дальше вдоль берега, то 

можно увидеть красивый Старый замок, а 

неподалеку и Новый, который был построен, по-

моему, в XVIII веке. В Старом замке сейчас 

находится музей, экспонаты которого 

повествуют нам о прошлом этого места и всего 

нашего города. Говорят, под замком находятся 

старые катакомбы. (Вот бы побывать там и 

увидеть их собственными глазами!) Мне очень нравятся эти места! Я надеюсь, что вы тоже 

любите гулять по ним, и возможно, мы там встретимся.                                                                                            

                                                                                           Журенко Николай, ученик 11б класса 

 

Подготовила Кудренок Е.М. 



 

Традиции и праздники                               Наша газета, сентябрь - декабрь, №8, 2008 
 

Знаки Нового года 
Любому из нас знакомо предчувствие новогоднего праздника. Год за годом, 31 декабря, мы все с нетерпением 

ждём наступления самой волшебной ночи в предвкушении радости и счастья, ведь так хочется верить, что 
новогодняя сказка вернёт нас в детство. И, конечно, всем знакомы приятные хлопоты, сопровождающие подготовку 
к Новому году – это и украшение ёлки, и выбор подарков для близких людей. А может, кому-то интересны новые 
рецепты праздничных блюд для новогоднего стола…  

«Какая для вас самая главная примета Нового года?» - спросили мы у педагогов и учеников нашей школы. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Татьяна Валентиновна:  
 
«В новогодние праздники снова ощущаю себя 
маленькой девочкой в ожидании любимых 
лакомств – спелых мандаринов и маминого 
ароматного клубничного компота»  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Инна Владимировна:   

 
     
 Наталья Петровна:  

 
«Какой Новый год без ёлки! Раньше её ставили 
для меня родители, а теперь это делаю я – для 
своего сына (впрочем, и для себя тоже)» 
 
 
 

 

 
 «Для меня Новый год – семейный праздник. 
Когда самые дорогие моему сердцу люди 
рядом со мной, я абсолютно уверена, что в 
будущем году все мои желания сбудутся!» 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
Татьяна Владимировна:  
 
«Почему бенгальские огни  называют 
именно так, я не знаю, но с детства 
загадываю желания под бой курантов и 
искрящийся свет бенгальского огня» 

 
 



 

  

 
Анна 
Францевна:  
«Спасибо тому 
человеку, 
который 
придумал мишуру 
и дождь - сам их 
вид сразу 
навевает мысли о 
Новом годе и в 
одну секунду 
делает праздничным 
любой наряд»  

Вова Барцевич:  
 
 «Люблю 
карнавальные 
маски, ведь под 
ними можно 
долго 
оставаться 
неузнанным». 
 
 
 
 

 
 
 
 Настя 
Карпук: 
«Не 
представляю 
Новый год без 
подарков! Их 
так приятно 
получать, 
разве не так?!»  

 

 
 
 
Саша Гринюк: 
 
«Под Новый год 
обязательно нужен снег 
можно с ребятами  
вдоволь наиграться в 
снежки или сходить в 
зимний лес» 
 

 
 
                        
 

 
 

 
 

 

Коля 
Журенко:  

Света Кузьма:  

«Мне всегда 
нравилось 
устанавливать 
с 
 отцом ёлку, а 
потом 
наряжать её. 
Украшенная 
ёлка и запах хвои – вот   
для меня главная 
примета Нового года» 

«Все дети в 
Новогоднюю ночь ждут 
прихода Деда Мороза с 
мешком подарков. 
Конечно, я уже взрослая 
и в Деда Мороза     не 
верю, но без него, всё-
таки, праздник не 
праздник»

 
    С Новым годом! Пусть все приметы принесут вам удачу!
                               Приметы собирали Н.П.Хоменко, Е.М.Кудренок 
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