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Одной строкой                                                   «ВСЁ О НАС», сентябрь-декабрь, №14, 2011 
 
   Мы переключаемся с одного дела на другое, меняем надоевшую обстановку, 
посещаем интересные места – все 
это для того, чтобы внести 
ПЕРЕМЕНЫ в нашу жизнь. Без них 
тоска и монотонность. Только меняя 
что-то, мы делаем жизнь 
интереснее. Перемены не обходят и 
жизнь нашей школы. Наступивший 
новый учебный год школа начала  с 
обновленным составом редколлегии 
и изменением названия газеты. С 14 
номера газета будет называться – 
«ВСЁ О НАС». Новое название 
газете выбирали всем составом 
школы. Сохраняя традиции, мы 
будем привносить новшества в 
школьное издание и постараемся 
сделать газету еще более интересной.  
 

 
 
 

 
 
 
Первое сентября. В этот день 
все дороги ведут к школе. 
Нарядные ученики, 
взволнованные родители и 
учителя. Этот день в нашей 
стране является 
государственным праздником - 
Днем знаний. Для тех, кто идет 
впервые в школу, этот праздник 
- особый. Для них все — 
первое. Первый портфель и 
первый учебник, первый букет 
первой учительнице. 

        Первоклассники 2011 года – Шевченко Андрей и 
                                   Бодак Максим 
 

Редколлегия газеты 
 

Редколлегия газеты в новом составе: 
1-й ряд – Татьяна Владимировна 
Валюкевич, главный редактор газеты; 
Евгения Михайловна Кудренок – 
выпускающий редактор; 
2-ой ряд: - Ирина Викторовна Ловцевич, 
Елена Вячеславовна Гапон, Елена 
Эльдаровна Гурская – корреспонденты 

 
 



Обратная связь                               «Наша газета», сентябрь-декабрь, №14, 2011 
 

ОТЗЫВ О ГАЗЕТЕ 
 

Как правило, то, 
что связано с нашими 
родными, близкими 
или просто знакомыми 
людьми, интересует 
нас в большей степени. 
А «Наша газета» - 
газета о наших 
учениках и их 
родителях, о педагогах 
и обо всем том, что 
непосредственно 
касается нашей школы. 

Газета освещает 
многообразную школьную жизнь, 
знакомит с талантливыми людьми 
(здесь печатаются стихи и статьи 
многих педагогов и учащихся 
школы). Из газеты мы можем 
узнать о профессиях и увлечениях 
родителей наших учеников, об их 
взглядах на воспитание своих 
детей, о семейных традициях. 

Здесь много интересных 
рубрик, разнообразных 
любопытных материалов. Каждый 
читатель найдет для себя массу 
полезной информации, 
консультации и советы психолога, 
научные статьи и мнения 
дефектологов. Поэтому газету 
читать интересно и полезно. 
Желаю всему творческому 
коллективу процветания и 
благодарных читателей. 

Воспитатель ГПД 
 1-го класса Берилло Юлия 

Леонидовна 
 

Недавно моя дочка Оля 
принесла домой один из номеров 

«Нашей газеты. Я даже не ожидал, 
что наша семья столько времени 
посвятит чтению и обсуждению 
самых разнообразных рубрик и 
статей. В этот день у нас выдался 
действительно семейный вечер.  

Я узнал много нового и 
интересного из жизни школы. 
Хорошо, что в газете много 
фотографий, рисунков детей.  

Меня заинтересовали советы 
педагога-психолога Евгении 
Михайловны Кудренок, учителя–
дефектолога Ольги Леонидовны 
Мицкевич. Сразу видно, что это 
небезразличные к судьбам детей 
люди, стремящиеся оказать помощь 
семьям своих учеников.  

Хочется пожелать редакции 
газеты дальнейших творческих 
поисков и решений,  ведь «Наша 
газета» действительно сближает нас 
со своими детьми, помогает понять 
мир их интересов. 

 
Серко Вацлав 

Станиславович, папа ученицы  
8-го класса Серко Ольги 
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Школьный турслет 
В нашей школе много замечательных мероприятий. Учителя, ученики и родители 
дорожат традициями школы. Одно из наиболее запоминающихся событий учебного 

года - туристический слёт, который проводится в канун Международного дня глухих  
при поддержке ГУО «Областной центр туризма и краеведения учащейся молодёжи». 

 
Вот так ежегодно в середине сентября у 
нас интереснейшее мероприятие – 
туристический слёт. Главный его 
организатор - заместитель директора по 
воспитательной работе Прохницкая 
Елена Борисовна 
В тот день стояло обыкновенное осеннее 
утро. Всё как обычно, но только не в 
нашей школе. В ней необычайно тихо. 
Все-все собрались идти в поход. Ребята 
встретились возле школы, получили 

последние 
указания и веселой яркой вереницей 
отправились на берег реки к месту 
прохождения нашего турслета. Там нас 
уже ждали сотрудники из центра 
туризма: Евгений Мартынович Долинин 
и Горбатюк Виталий. В программе 
похода под их руководством проводились  

 
соревнования на спортивной полосе.  
Вот уже все команды на старте. На 
первом этапе надо было установить 
палатку. Следующий этап – подъём 

«траверс-спуск»: держась за натянутую 
веревку, участники соревнований 
спускались вниз и поднимались наверх. 

Вот, где нужны координация и сноровка, 
чтобы не сорваться вниз. 

Дружно, весело, задорно 
мы идем в поход. 

 



Затем этап – «бурелом»: между 
натянутыми и переплетенными 
горизонтально веревками надо было 
пройти, не задев веревку. В этом 
конкурсе дети проявили гибкость и  

 
 
 
ловкость. А впереди ещё четыре этапа – 
«маятник», «параллельные веревки», 
разбор палатки и разжигание костра. 
Условия соревнования таковы, что самое 
главное не время прохождения маршрута, 
а «чистота» его, т. е без штрафов. 
Команды смогли показать свои знания в 
ориентировании, технике пешеходного 
туризма, навыки действий в 
экстремальных ситуациях; проявили 
такие качества, как взаимовыручка, 
поддержка друг друга, сплоченность. Все 
приближено к реальным событиям.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   
Отдохнули. Здоровье укрепили. Завтра в 
школу с удовольствием все придут. 
У всех осталось солнечное настроение. 
Замечательный праздник надолго 
запомнится детям. У ребят и взрослых  
было отличное настроение.   
    

 
Е.М. Кудренок, выпускающий редактор 

 

Соревнования  
закончились, отдохнули 

отлично. Фото на память. 
Мы придем сюда через год. 

 
 

 

Настоящие туристы всегда 
помогают друг другу. 

 

Надо научиться ставить палатку. В жизни 
пригодится 
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Как мы были учителями 
 

30 сентября по традиции в нашей школе 
проводился День самоуправления.  

Состав участников: 
директор школы – Владислав Гулевич; 
заместители директора – Дарья Ашуркевич и 

Агата Цесарева; 
учителя начальных классов – Эмилия Шрейдер, 

Дарья Ашуркевич, Агата Цесарева, Елена Ковшик, 
Максим Слапик, Андрушкевич Ольга; 

учителя-предметники – Денис Колодкин 
(история и география), Дарья Шадрина (математика), 
Владислав Гулевич (физика), Евгений Кичко 
(белорусская литература и трудовое обучение), Ольга 
Серко (химия и биология), Владислав Величко 

(русский язык и литература). 
День самоуправления дал возможность ребятам 

познакомиться с профессией учителя. Мы взяли у 
них интервью. 

 - Понравилось ли вам быть учителем? 
Владислав Г.: Директором быть понравилось, а 

учителем не очень. 
Максим С.: Мне понравилось быть учителем. 
Елена К.: Так себе. 
Дарья А.: Понравилось, но было сложно 

работать. 
Наиль Х.: 

Понравилось быть 
учителем, но тяжело 
было работать в 3 
классе. 

Евгений К.: Очень 
понравилось. 

 
 
- Вам было легко или тяжело работать с детьми? 
Агата Ц.: Дети были невнимательными и трудно 

было им 
объяснять 
задания. 

Эмилия Ш.: 
Всё было 
хорошо, но 
очень устала. 
Дети ничего не 
знают и им 
нужно было 
много объяснять. 

Денис К.: 
Очень легко и 
просто. 

Дарья Ш.: Тяжело было объяснять детям как надо 
выполнять задания. 

Владислав В.: Было очень легко. 
- Хотите ли вы в будущем выбрать профессию 

учителя?  
Эмилия Ш.: Нет. У меня мама учительница и я 

знаю, что это трудная профессия. 
Дарья А.: Не хочу быть учителем. 
Агата Ц.: Я хотела бы быть учителем. 
Владислав В.: Нет, не хочу быть учителем. 
Максим С.: Я хочу быть учителем. 
Ольга А.: 

Нет, учителем 
быть тяжело. 

Денис К.: 
Не очень хочу. 
Это трудная 
профессия и у 
учителей 
маленькая 
зарплата. 

Хотите ли 
вы ещё быть в роли учителя на Дне самоуправления? 

Ольга А.: Да хочу, но только в 5 классе. 
Максим С.: Хочу быть учителем физкультуры. 
Владислав Г.: Да, учителем математики в 7 классе. 
Евгений К.: Да, хочу опять быть учителем 

белорусской литературы. 
Денис К.: да, я хотел бы снова быть учителем, 

особенно в 11-12 классах. Дети в этих классах уже 
умные и их не надо учить. 

Эмилия Ш.: Да, в 1 классе. 
Ольга С.: Хочу быть учителем математики. 
Елена К.: Да, но в другом классе. 
Дарья Ш.: Хочу быть учителем математики в 9 и 10 

классах. 
Агата Ц.: Да, но учителем белорусской литературы 

во всех классах. 
 

С.В. Шрейдер, 
учитель белорусской литературы 
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Лучше нет на свете мамочки моей!!! 

Праздн
ик День 

матерей 
Беларуси 

был 
установле
н Указом 
Президен

та  в1996 
году. Это 

день, когда воздается должное 
материнскому труду и бескорыстной 
жертве женщин ради блага своих 
детей. Многие страны отмечают 
собственный день матери.  

В нашей школе, конечно же, тоже 
не упустили возможность в очередной 
раз поблагодарить мам за всё 
хорошее, что делают они ради своих 
детей. 

Замечательный праздник прошёл в 
7 классе. На вечер собрались все 
мамы ребят, и даже бабушка. 
Чаепитие с разными «вкусняшками», 
которые, кстати, приготовили сами 
мамочки, чередовалось с различными 
забавными конкурсами. В течение 
всего праздника мамы превращались 
в детей, а дети - в их родителей, 
ребята готовили различные блюда, а 
мамы их  

оценивали. Очень интересным 
оказался конкурс, где дети с 
закрытыми глазами по рукам 
угадывали своих мам. И, что 
удивительно, никто не ошибся.            
В конце вечера ребята на лучиках 
солнышка записывали самые нежные 
и самые добрые слова для своих 
любимых 
мамочек. 

Праздни
к 
получился 
очень 
добрым и 
очень 
душевным
.  
На протяжении всей жизни у каждого 
человека самые теплые чувства, 
светлые и незабываемые 
воспоминания ассоциируются с 
образом мамы. Она дает первые 
уроки нравственности, духовности,  
доброты и терпимости. 

  Часто довольно поздно мы 
замечаем, что все, чего мы добились в 
жизни, получилось благодаря маме. 
Ее ненавязчивому, порою просто 
незаметному участию. Никто в жизни 
не любит нас так, как мама. Давайте 
отвечать ей тем же! 
                     Е.Э. Гурская, кл. руководитель 

 7-го класса 
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По традиции каждую осень в нашей школе 

проходит осенний бал. Не исключением стал и 
этот год. И главная героиня этого праздника – 
сама Осень. А пришла она на праздник не одна, 
а со своими маленькими помощниками – 
осенними листьями! 

Одним из самых интересных событий на 
празднике стала презентация осенних нарядов.  
Сколько гостей! «Прикатились» спелые овощи, 
ароматные фрукты. В «параде 

костюмов» 

участвовали  
черная редька, 
патиссон, огурец и даже 
горький перец! Вот 

золотистый 
лук, сладкая 
морковка, спелый  банан 
– сколько фантазии 
проявили ребята  и, конечно же, 
педагоги! А главным сюрпризом праздника 
оказался вместительный холодильник для 
хранения наших замечательных овощей и 
фруктов! А «Осенняя фантазия» - просто глаз не 
отвести! (Ковшик Елена) 

Приехали на праздник и любимые сестрички 
нашей Осени:  Сентябрина, Октябрина и 
Ноябрина. Заглянул на осенний бал  и 
названный брат – осенний Листопадик 
(Колодкин Денис).  

Гости играли с ребятами, загадывали загадки, 
проводили  веселые конкурсы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Кульминацией праздника  стало голосование 
зрителей за лучший костюм. Каждый из них был 
особенным и неповторимым, ведь в их 
изготовлении участвовали  ребята, их родители, 
педагоги, и все они внесли  в этот праздник 
частичку своего умения и тепла. И только 
благодаря их совместным усилиям получилась 
удивительная атмосфера  осеннего бала. И, 
конечно же, ни один из наших замечательных 
участников не остался незамеченным. Гостей 
ждало много сюрпризов и неожиданностей, а 
положительные эмоции достались абсолютно 
всем!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В.И. Каленик, воспитатель ГПД, 
И.В. Ловцевич, корреспондент газеты 
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Профилактика табакокурения 

 

 

В последнее время многие говорят о 
табакокурении, алкоголизме и их 
последствии. Эта беседа стала всемирной, и 
найти пути ее решения достаточно сложно. 
Так, в нашей школе ежегодно проходит 
неделя профилактики табакокурения и 
алкоголизма. В ноябре по данной теме было 
организовано и проведено общешкольное 
мероприятие, в котором ответственность 
легла на учащихся 10 класса. 

В ходе занятия были поставлены 
следующие задачи: информировать учащихся 
об истории распространения табакокурения и 
алкоголизма, об их мотивах и последствиях, 
пропаганде  ЗОЖ школьников. Так же оно 
включало информационный блок, 
презентации, викторины по теме, 
инсценировки «Не бывать в школе табаку и 
алкоголю», «Береги свое здоровье». 

За неделю до этого учащиеся 10 класса 
провели анкетирование  в  6 - 12 классах 
«Личный опыт  школьника относительно 
одурманивающих веществ». Стоит отметить, 
что согласно опросу, большинство учащихся 
пробовали и алкоголь, и никотин. Что и 
послужило толчком для информационного 
блока о вреде вредных привычек.  

 
 

Не остались в стороне и родители 
учеников, так как ими были созданы 
семейные плакаты «Нет вредным 
привычкам».  

 

Ребята активно приняли участие в подготовке 
данного мероприятия, ответственно отнеслись к 
распределению поручений и их выполнению.  

Проведенное мероприятие было рассчитано на 
1 час времени, было четко организованно. 
Школьниками также были подготовлены 
интересные театральные представления на тему 
пагубного влияния на организм человека 
алкоголя и никотина.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В инсценировках приняли участие, как 

ученики школы, так и воспитатели, что 
способствовало сплочению взаимоотношений и 
пониманию взрослого поколения и младшего. 
Все представление сопровождалось красочными 
иллюстрациями.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В заключении детям были даны сердечки с 
вопросом «Будете ли вы курить и пить 
алкогольные напитки?»  Все ответили «Нет». 
Ответ учеников внушает надежду. Хочется 
верить, что проведенная акция была не напрасна. 
Ведь не зря гласит народная мудрость: «Деньги 
потерял – ничего не потерял. Время потерял – 
много потерял. Здоровье потерял – все потерял».  

 
Е.В. Гапон, учитель русского языка и 

литературы 
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Программа реабилитации детей с ограниченными возможностями по 
слуху «Я слышу мир!» 

Для детей с врожденной глухотой 
эффективным методом реабилитации 
является кохлеарная имплантация. Это 
сложный процесс, включающий в себя 
три обязательных этапа:                              
·обследование и отбор пациентов;             
·хирургическую операцию;                         
·послеоперационную слухоречевую 
реабилитацию.                                      
Зачем нужна реабилитация после 
кохлеарной имплантации?  
Послеоперационная слухоречевая 
реабилитация является важнейшей 
составной частью всех мероприятий по 
кохлеарной имплантации, без нее 
невозможно достижение оптимального 
результата после кохлеарной 
имплантации в развитии естественного 
слухоречевого поведения. Цель 
реабилитации - научить воспринимать 
звуковые сигналы, понимать их и 
использовать новые слуховые 
ощущения для развития устной речи. В 
процессе послеоперационной 
реабилитации участвует целая команда 
специалистов: оториноларинголог, 
логопед, сурдопедагог, психолог, 
психиатр, инженер и т.д.                                        
Операция — это лишь начало пути, она 
возвращает ребенку слух, но не учит 
его слышать. Над развитием слуха и 
речи ребенка еще долгое время после 
операции работают сурдопедагоги, 
другие специалисты и родители. 
Длительность процесса восстановления 
слуха у детей с врожденной глухотой 
составляет более 5 лет.               
Программа слухоречевой реабилитации 
«Я слышу мир» - это инновационная 
методика, разработанная сотрудниками 
«Санкт-Петербургского НИИ ЛОР», 
объединяющая усилия врачей, 
сурдопедагогов, детей и их родителей и 
обеспечивающая создание единой 
развивающей слухоречевой среды для  

ребенка, а также интеграцию его в 
общество слышащих людей.                        
В программе задействованы любимые 
мультипликационные герои детей — 
Смешарики. Благодаря этим героям 
процесс обучения становится 
занимательной игрой — самой 
эффективной формой обучения детей. 
И самое главное — появляется новый 

герой, львенок Ушарик, 
олицетворяющий ребенка с 

нарушенным слухом. Он становится 
полноправным членом мира слышащих 
любимых детских героев. Это 
способствует развитию у слышащих 
детей представлений о том, кто есть 
дети, которые плохо слышат и говорят, 
обучает их взаимодействию с ними, 
помогает формированию 



доброжелательного отношения к 
неслышащим детям у детей и их 
родителей. Распространение этого 
подхода способствует формированию 
гуманистического отношения к детям-
инвалидам в целом.                           
Увлекаясь такими героями, любой 
ребенок попадает в страну 
Смешариков. Т.о. ребенок после 
кохлеарной имплантации не оторван от 
окружающего мира. Вместе со 
Смешариками он обучается слушать и 
пользоваться развивающейся устной 
речью в обычном обществе слышащих.                 
Оформление в увлекательном стиле 
пособий для детей и педагогов, 
компьютерных развивающих программ, 
кабинетов и детских площадок 
реабилитационных центров создает 
единую развивающую среду для 

ребенка с нарушенным слухом. И это та 
среда, которая уже признана 
слышащими детьми. Она меняет 
отношение детей со слуховыми 
аппаратами или имплантами к 
занятиям: играя, они увлеченно 
занимаются, а значит, активно и быстро 
обучаются.                                                 
Для этого был специально разработан 
методический портфель для детей и 
родителей, включающий ряд полезных 
для них материалов.                      
Структура портфеля: книга-история, 
подготавливающая ребенка к 

кохлеарной имплантации «Невероятная 
история Ушарика»; книга для 
родителей «Кохлеарная имплантация и 
дети», автор И.В. Королева; рабочие 
тетради по развитию слухового 
восприятия (4 шт. – каждая для разного 
уровня сформированности слухового 
восприятия) и методические 
рекомендации для родителей к ним, 
автор О.В. Зонтова; настольно-
печатные игры для детей с нарушенным 

слухом, направленные на развитие их 
слухового восприятия. 1 игра – «Сло-
ги-ка» для развития представлений 
ребенка о словах с разным количеством 
слогов. 2 игра «Узнавай-ка» - для 
развития слухового восприятия детей и 
подготовки их к настройке речевого 
процессора; компьютерная программа 
для развития слухового восприятия 
неречевых и речевых звуков и 
овладения ими азбукой - «Букварик-
смешарик». 

Адрес медицинского центра «ФГУ 
Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, 
носа и речи Росздрава / НИИ ЛОР»: 
Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, 9. 

Подробней о программе «Я слышу 
мир» вы можете узнать на сайте: 
usharik. ru 

 

О.Л. Мицкевич, учитель-дефектолог 
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Добрый отец – детям гордость 
 

Не надобно другого образца,  
Когда в глазах пример отца. 

А. С. Грибоедов 
 

Непросто быть отцом, трудна, сложна, ответственна эта миссия. Сыновья 
подрастают, чем-то, радуя вас, а чем-то разочаровывая. Мальчишки особый народ, 
беспокойный и непоседливый, и чтобы ваш сын вырос настоящим мужчиной, нужен 
огромный труд вашей души, ум, такт, мужская строгость, твердость, терпение и 
взаимопонимание. Мальчику необходимо мужское влияние, воспитание мужских качеств, 
таких, как мужское достоинство, рыцарское отношение к женщине, умение брать на себя 
ответственность, способность к труду, и множество других качеств, присущих насто-
ящему мужчине. 

Для полноценного воспитания девочек, для формирования гармоничного женского 
характера, им, как и мальчикам, крайне необходимы постоянные контакты, совместная 
деятельность с отцами. С момента рождения именно от отца дочери необходима похвала, 
например, такая: «Принцесса, красавица ты моя»; это воспитывает гармоничность, само 
принятие, уверенность. Воспитание дочери — дело особое, чрезвычайно тонкое, крайне 
ответственное. Отец присутствует во всей будущей жизни женщины: интуитивно она 
выбирает себе партнера такого же, как отец; папа является прообразом мужа; общение с 
отцом накладывает серьезный отпечаток на взаимодействие с другими мужчинами. 
Именно в семье, наблюдая роли отца и матери, дети получают представление о 
полноценных взаимоотношениях мужчины и женщины, об их родительских ролях, 
обязанностях, семейных заботах, проблемах, о разумных способах их разрешения. 
     Многие современные женщины суперсамостоятельны, что не всегда оправдано и порой 
отрицательно влияет на освоение мужчинами роли отца. Женщина работает, сама воспи-
тывает ребенка, гордится собой и в то же время возмущается тем, что папа в семье - как 
бесплатное приложение. 
     Как поступать, чтобы муж научился быть самым лучшим, добрым, справедливым, 
храбрым, умным папой на свете? Психологи и жены из благополучных семей считают 
необходимым: 

• готовить мужа к появлению малыша (рассказывать о своем состоянии, читать 
книги о детях, вместе рисовать картины будущего отцовства и материнства); 

• с первых дней привлекать папу к уходу за малышом (купать, гладить детскую 
одежду и т.д.) и уверять, что он хорошо справляется; 

• поручить отцу вести дневник-фотоальбом малыша и поощрять любую инициативу 
в отношении ребенка; 

• говорить не «мой ребенок», а «наш ребенок»; 
• не критиковать мужа в присутствии детей; 
• не обсуждать поведение отца; 
• в конфликте стараться поддерживать отца. Если он не прав, спор прекратить, а 

позже вернуться к проблеме; 
• подчеркивать в разговоре с детьми лучшие стороны отца; 
• гордиться мужем, хвалить его, поддерживать авторитет отца в глазах детей. 

     Важно достичь гармонии во взглядах отца и матери на процесс воспитания ребёнка, 
понимания, что в доме есть не просто мама и папа, а семейная чета, родители, для 
которых ребенок - их настоящее и будущее. Тогда в душах детей рождаются 
необыкновенное тепло и благодарность. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Алеша Венскович с папой Сергеем 
Александровичем любят путешествовать 

ОТЦЫ НАШИХ ДЕТЕЙ, 
 кого с гордостью можем назвать воспитателями детских душ. 
 

Оля Серко с папой Вацлавом 
Станиславовичем любят побыть 

вместе 

Роберт Слапик под надежной защитой 
сильных рук папы -  Геннадия 

Вацлавовича 

Владик Бекиш разделяет увлечение папы 
(примеряет рыцарские доспехи)– Романа 
Владимировича 



 
ДЕТИ ОБ ОТЦАХ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                                                                                 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                         Педагог-психолог Е.М. Кудренок 

«Мой папа». Рисунок ученика 5-го 
класса Венсковича Алеши 

Портрет папы 
Рисунок ученицы 7-го класса 

Главинской Елены 

Папа Михаленок Дарьи вместе с мамой и Дашей 
помогают зимующим птицам холодной зимой 

СОВЕТЫ НАШИХ ДЕТЕЙ  
ПАПАМ 

 
• Получай больше денег.  
• Побольше давай денег. 
• Не будь таким строгим.  
• Работай меньше. 
• Пожалуйста, обращай на меня 

хоть чуточку побольше 
внимания. 

• Будь добрым. 
• Не соглашайся работать по 

выходным.  
• Помогай маме во всем и люби 

ее очень сильно.  
• Меньше смотри телевизор.  
• Будь осторожен за рулем.  
• Отпускай меня играть в 

футбол. 
• Будь чаще дома и езди реже в 

поездки 
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Родной пейзаж – источник вдохновения 
В современном мире достаточно 

большое внимание уделяется 
проблемам экологии.  В ноябре 
2011 года «Гродненский 
государственный областной 
эколого-биологический центр 
детей и юношества» проводил 
областной конкурс коллекций 
моделей одежды  
из экологически чистых материалов  
«Современность и традиции». 
Целью этого конкурса являлось 
привлечение внимания молодёжи к 
экологическим проблемам города, а 
также развитие творческого 
потенциала учащихся через создание 
предметов декора и одежды. 

В конкурсе было представлено 

несколько номинаций. Основными 
требованиями к костюмам были их 
экологичность и сочетание  

современного стиля и народных 
традиций. 
Нашу школу на этом конкурсе 
представляла ученица 5 класса 
Панасюк Анна, которая 
занимается в кружке 
«Вдохновение и фантазия» под 
руководством Юргелевич А.А. 
Ими была выбрана номинация 
«Родной пейзаж – источник 
вдохновения». В данной 
номинации представлялись 
коллекции, выполненные с 
использованием натуральных 
тканей (хлопка, льна, шерсти, 
шёлка и т.д.), а также из 
природных материалов, например, 
соломы, семян, зерна, морских 
ракушек.  

Наши участницы выполнили 
все требования организаторов 
конкурса. Модель и элементы 
декора платья заимствованы из 
белорусского костюма XVI- XVII 
века. 

Костюм выполнен с 
использованием натуральных 
тканей: хлопка, льна, а также из 
природных материалов (фасоль 
шести видов). Действительно, 
получился потрясающий наряд, 
который желала бы примерить 
любая модница. Эту работу по 
достоинству  оценило строгое 
жюри, которое присудило 
Панасюк А. III место. 
 
Е.Э. Гурская, корреспондент газеты 
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Неделя инвалидов 
3 декабря – Международный день инвалидов. Эта дата установлена Генеральной 

Ассамблеей Организации Объединенных Наций в 1992 году. 
 

В связи с этой датой в школе 
проходила неделя инвалидов, в рамках 
которой состоялись различные 
мероприятия. 

 

 
 
Первыми пришли поприветствовать 

наших детей и пожелать всего самого 
доброго  танцевальные коллективы из 
гимназии № 5 и студии восточного танца 
«Аида».  

 

 
               

 

           
Ребята с огромным интересом 

окунулись в мир народных, современных 
и восточных танцев. Многие из учащихся 
заинтересовались таким творчеством и 
решили сами проявить  свои способности 
в танцевальных кружках.   

 

      Одним из лучших зимних развлечений, 
которое нравится и взрослым, и детям, 
считается каток.  

        
Его любят за гладкий лед, острые 

коньки, чувство легкого скольжения и 
веселья. Так, 29 ноября  администрация 
Ледового Дворца организовала спортивно-
развлекательное мероприятие на катке. 
Ребята испытали огромное удовольствие 
от катания. Некоторые впервые ощутили, 
что такое настоящий лед, а другие уже с 
уверенностью стояли на коньках и 
помогали новичкам. 

 



Для любого человека главное – 
здоровье! Чтобы стать по-настоящему 
здоровым, нужно себя укреплять, 
повышать иммунитет и заниматься 
спортом. Поэтому не только зимний вид 
занятий поддерживает здоровье, но и 
летний, например, плавание.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Плавание – закаляет человека, 
способствует формированию силы и 
выносливости, устойчивости организма к 
заболеваниям.  

 
1 декабря спортивно-оздоровительным 

центром ГГКУП «Аквацентр» была 
проведена благотворительная спортивно-
развлекательная программа специально 
для наших ребят.    Учащиеся школы не 
только плавали, спускались с водяных 
горок, участвовали в конкурсах, но и 
пытались разгадать секреты фокусов, 
которые показывал иллюзионист. 

Главным, заключительным 
мероприятием был концерт 2 декабря, 
посвященный дню инвалидов, который 
прошел в зале гимназии № 1. Это была 
благотворительная акция «Рука в руке», 
организованная Гродненским городским 
исполнительным комитетом с целью 
привлечения внимания общественности, а 
также на благотворительность средств от 
организаций и предприятий города на 
нужды детей-инвалидов. 

В концерте принимали 
участие дети с 
ограничением 
психофизического развития. 
Ребята показали интересные 
номера, в которых проявили 
свое творческое мастерство. 
Участники концерта 
призвали людей с ОПФР не 
падать духом, стойко 
переносить трудности, 
верить в себя и в свое 
будущее. 

 Несмотря на действительно 
ограниченные возможности, многие из 
детей, которые официально признаны 
«инвалидами», стараются вести активный 
образ жизни, и на торжестве таким детям 
были вручены подарки. 

Также, помимо концерта, была 
организована выставка прикладного 
искусства. На ней были представлены 
работы из бисера, кожи, глиняные изделия, 
картины, которые выполнены руками 
детей-инвалидов. 

 

Подводя итоги, прошедшей недели, 
можно сказать, что дети с нарушением 
психофизического развития постоянно 
находятся в поле зрения общества, к ним 
относятся с большой теплотой, огромным 
пониманием, с желанием всегда прийти на 
помощь, чтобы дети-инвалиды 
чувствовали себя свободно в окружающем 
мире. 

 
Е.В. Гапон, корреспондент  газет ы 
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 «Я хочу, чтобы в 2012 году я хорошо училась, чтобы мои 
родные были здоровы. И еще хочу побольше радости, и чтобы 
люди меньше ссорились. Наконец, чтобы я была самая 
счастливая.                                                            Ашуркевич Дарья 

 
 
 

«Я хочу, чтобы новый год был 
счастливым, чтобы исполнились желания. Хочу, чтобы все отлично 

было у меня, и хочу, чтобы в новом году меня появились коньки и 
клюшка. Летом хочу купить скутер. Чтоб моя семья была здорова. 

Кичко Евгений 
 
 

 
«Я хочу, чтобы у меня было много счастья, родители были здоровы и 
счастливы. Я хочу хорошо учиться, получать хорошие оценки. Я 
мечтаю о любви».                                                               Цесарева Агата 

 
 
 
 

«Я хочу, чтоб на новый год было очень весело, чтобы было много 
салатов. Хочу, чтобы моя семья была здорова и счастлива». 
Слапик Максим. 

 
 
 
 
«Я хочу, чтобы в 2012 году было больше праздников. Почаще 
проводить с друзьями время, ходить на дискотеку, гулять и 
веселиться».                                                    Величко Владислав 
 
 
 

 
 
«Я хочу, чтобы у родителей было все хорошо. Хочу много 
путешествовать. Чтобы я и мои родные были счастливы». 

Шадрина Дарья 
 
 
 
 

          Е.В. Гапон, корреспондент газеты, 
ЕМ. Кудренок, выпускающий редактор 

 

О чём мечтаем мы, спеша в 2012-й? 
Заглянули в будущее и рассказали о самых заветных 

желаниях ученики 10-го класса 
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Так держать!!! 

Есть известная фраза: «О, спорт, ты - 
мир!».    У нас в школе это выражение 
очень актуально. Наши дети любят 
спорт, активно им занимаются и, что 
очень важно, достигают высоких 
результатов. 

Доказательством тому могут служить 
различные соревнования, которые 
проходили в сентябре-октябре 2011 года. 

Так, 19 сентября 2011 года наша 
школа приняла участие в XXII 
спартакиаде Гродненской области по 
лёгкой атлетике. В состав команды 
вошли: Базевич В., Ходорович М., 
Панкевич Д., Яроцкая О., Панасюк А., 
Микутайтис И. Мы можем гордиться 

нашими ребятами, т.к. под 
руководством учителя физкультуры 
Болдовской Е.Г. наша команда заняла I 
место.    

С 4 по 6 октября на базе 
Олимпийского спортивного комплекса 
«Стайки»  проводилась 
Республиканская спартакиада для детей 
с особенностями психофизического 
развития, которая является 
традиционным мероприятием, 
проводимым в 7-ой раз совместно 
Министерством  спорта и туризма 
Республики Беларусь и Министерством 
образования Республики Беларусь. 
Наши ребята участвовали в 
соревнованиях по лёгкой атлетике. 

      Лучшим стал ученик 6 класса                   
                  Базевич Виталий. 

 
 
 Из семи представленных на 

соревнованиях команд со всей 
Беларуси  наша команда заняла II 
место. 

Мы выражаем огромную 
благодарность всем тренерам и 
ребятам-спортсменам, которые 
достойно выступают за честь нашей 
школы на спортивных соревнованиях 
различного уровня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Е.Э. Гурская, 
 корреспондент газеты 
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Ключик для Нового года! 
Школьные сочинения… Сколько от них ждет учитель: и 

откровенности, и самостоятельности, и творческого полёта. 
Восхищением от сочинения нашего  ученика 7-го класса Бялоноса 
Максима, хочется поделиться… Предлагаем Вашему вниманию 

его творение! Тема свободная. Называется сочинение   
«Ключик для Нового года!» 

 
 В недалёкой деревне проживал бедный дворник. Он так долго мечтал о 
счастье, но так и не дождался. Однажды он подметал улицу и нашёл странный 
ключик. Обрадовался и сказал: « Вот моё счастье! Я обрёл его!»  И тут всё 
началось: веник стал подметать сам, у дворника появилась тёплая дорогая 
шуба. 
Но дворник узнал ключ и понял, что он от Деда Мороза, который его потерял. 
  - За эту услугу, что я могу тебе подарить? 

 Дворник ответил:  
  - Мне ничего не надо… 
 А Дед Мороз сказал:  
  - Я подарю тебе этот 
ключик, пусть он дарит 
тебе счастье! 
 Дворник обрадовался, 
что сейчас он может 
исполнять все свои 
желания. 
   На добро отвечают 
добром! 
 
 

 
Сочинил сказку и нарисовал картинку к ней  

Максим Бялонос, ученик 7-го класса 
 

 
 

 
 
 
 

Учредитель - специальная СШ 
для детей с нарушением слуха 

Т.В. Валюкевич, 
главный редактор 

 
Е.М. Кудренок,  

выпускающий редактор 
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