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• Для школьного и домашнего чтения 
• Выходит 1 раз в полугодие 
• Издатель: ГУО «Гродненская 

специальная общеобразовательная 
школа для детей с нарушением слуха» 

 
Весной к нам приезжали 

профессиональные итальянские 
клоуны, чтобы показать своё 

мастерство и дать уроки сценического 
искусства детям 

 

Последняя школьная весна для наших 
выпускников 12-го класса: Шрейдер 

Эмилии, Гулевич Владислава и 
Андрушкевич Оли. Мы проводили  их 

со школьного порога. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
В марте прошло важное событие: встреча с 
педагогами первого коллектива специальной 
школы, которые начинали работать с детьми с 
нарушением слуха с 1991 года.  
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Встреча с первым коллективом специальной школы 
 
7 марта 2012 года в школе состоялся 
праздник, посвященный 
Международному женскому дню 8-ое 
марта. К этому торжественному 
мероприятию было приурочено важное 

событие: встреча с педагогами первого 
коллектива специальной школы, которые 
начинали работать с детьми с 
нарушением слуха с 1991 года.  
Пришли и поделились воспоминаниями 
Бовшевич Софья Ивановна (первый 
директор школы), Инна Михайловна 
Шишова (заместитель директора по 
воспитательной работе), Валентина 
Владимировна Будкова (методист), 
Татьяна Григорьевна Хоменко (учитель, 
председатель профкома), Раиса 
Николаевна Левонец (сурдопедагог), 
Любовь Андреевна Польянович 
(воспитатель), Анна Ивановна Кучеренко 
(библиотекарь), Галина Ивановна     

Трясуха (помощник воспитателя), 
Валентина Васильевна  Легаева 
(помощник воспитателя), Софья 
Николаевна Ватыль (повар). 
Директор школы Валюкевич Татьяна 
Владимировна поздравила коллег в связи 
с женским праздником 8 марта и 
отметила их значительный вклад в 

историю школы: «Дорогие наши коллеги! 
А вы ими были, есть и всегда будете! 
Поздравляем Вас с наступающим 
праздником - и, конечно, самое главное 

1991 год

Легаева
Валентина
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Помощник
воспитателя



пожелание - здоровья, здоровья, и ещё 
раз здоровья Вам! И радости от каждого 
дня жизни!»  
Учителя, работающие сегодня 
продемонстрировали презентации и 
рассказали о молодых годах ветеранов.  
На встрече прозвучали песни, дети 
выступили с театральными  
композициями, пантомимой, каждому 
гостю подарили коробочку конфет и 
цветы. 
Гости растрогались, рассматривая 
ставшие уже архивными фотографии и 
стенды из истории школы. Потом 
педагогам был предложен сладкий стол, 
они пели, шутили, танцевали, делились 
воспоминаниями и впечатлениями. И 
хотя все эти педагоги уже в пожилом 
возрасте, они молоды душой. Желаем им 
здоровья, мира, тепла, благополучия. 
Весь состав первого коллектива остались 
очень довольны этой встречей, Дали 
самый положительный отзыв, выразили 
огромную благодарность  
подготовившим такой замечательный,  
душевный праздник! 

Примите благодарность 
 

Несмотря на то, что 7 марта на 
улице было довольно прохладно, на 
душе у нас, ветеранов, в этот день 
было очень тепло. Оно исходило от 
улыбок, внимания учащихся, 
педагогов, дирекции и профкома 
школы!  
Это так здорово, что у нас была 
возможность встретиться с теми, кто 
был первым тогда, когда начиналась 
история спецшколы! 
С огромным интересом мы смотрели 
концерт, как учащихся, так и 
педагогов. И, конечно вспоминали 
наши праздничные вечера, 
«звездочек» - выпускников прежних 
лет.  
Приятно, что вы продолжаете 

хорошие учебно-воспитательные и 
творческие традиции коллектива, 
так же заботливо, по-матерински 
относитесь к детям, открываете и 
развиваете их творческие 
возможности. 
Спасибо вам, дорогие, за 
трогательную встречу, за 
подаренное нам прекрасное 
настроение! 
И милеют женские черты, 
И бледнеют возраста изъяны, Если 
дарят желтые тюльпаны 
Женщинам средь бурь и суеты… 
 

От имени ветеранов спецшколы 
А. Кучеренко 

 
 

 
Материал подготовила  

выпускающий редактор Е.М.Кудренок 
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Всеми любимый праздник – Масленица 

Масленица - древний славянский праздник, самый веселый, народный и 
сытный, длящийся аж целую неделю.

 
Каждый год на народных массовых 
гуляниях в Пышках, связанных с 
Масленицей, с проводами зимы, наша 
школа представляет свое подворье 
«Сонечны падворак», оформленное со 
вкусом, с соблюдением национальных 
белорусских традиций. Все экспонаты 
подворка изготовлены педагогами и 

учащимися школы. Здесь можно увидеть 
нарядные национальные костюмы, 
посмотреть выставки декоративно-
прикладного искусства, услышать 
старинные песни, отведать блинов и 
выпить ароматного чая. Живой интерес у 
гостей праздника вызвала школьная 
выставка. В центре праздничного 

мероприятия жгли большой масленичный 
костер. Этот древний ритуал 
символизирует победу жизни и 
избавление от болезней.  
Веселый и «вкусный» праздник 
Масленицы любят все: и взрослые, и  

 
 

дети. Наступление масленичной недели и 
массовое празднование встречи весны мы 
ждем каждый год с нетерпением.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    Наше подворье посетили родители 
учащихся. Семья Арсения Давидовича 
ученика 2-го 
класса.  

 
 
 
 
 
 

Евгения Кудренок,  
выпускающий редактор 
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Посвящение в читатели 
   

22 февраля 2012 года произошло 
знаменательное событие – посвящение 
в читатели учащихся 3 класса нашей 
школы. 

Библиотечное занятие было проведено 
в школьной библиотеке, куда самых 
маленьких читателей привели их 
классный учитель Шадрина Мария 
Николаевна и воспитатель Коленко 
Ольга Геннадьевна. 

  Библиотекарь Заневская Евдокия 
Леонидовна рассказала новичкам о 
библиотеке, книгохранилище, 
читальном зале. Говорилось о правилах 
пользования библиотекой и бережном 
отношении к книге. 

 Каждый учащийся получил в подарок 
«Памятку читателя», был записан в 
библиотеку и взял свою первую книжку. 

  

 

Было запланировано систематически 
проводить с ребятами библиотечные 
уроки в рамках Республиканского 
эксперимента с применением 
компьютерных технологий и 
мультимедиа. 

Главной целью этого мероприятия было 
познакомить детей с библиотекой, 
проверить эрудицию в умении 
различать знакомые сказки, стихи, 
загадки и, конечно же, сделать приход в 
библиотеку событием, которое 
запомнилось бы на долгие годы. 

        Нашими юными читателями стали: 

Бекиш  Владислав 

Кокаренко Дмитрий 

Лозовский Андрей 

Люберцева Юлия 

Михаленок Дарья 

Нилова Марта 

Панкевич Данила 

Шимбарецкий Никита 

 

 

Е.Л. Заневская, автор статьи 

И.В. Ловцевич, корреспондент газеты 
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Футболистка и артистка Оля Серко 
   

Кто бы мог подумать – 15-летняя 
блондинка с нежной улыбкой Ольга 

Серко увлекается футболом! Она – 
форвард женской команды «Спектр» 
г.Гродно. Кстати, стала лучшим 
бомбардиром турнира по мини-футболу 
между командами Гродно и 
Гродненского района – Оля забила 7 
мячей в ворота соперника. А серьезно 
заниматься футболом она начала всего 
полтора года назад, а до этого лет с семи 
играла с ребятами в дворовый футбол. 
Поначалу вместе со старшим братом 
Андреем ходила посмотреть, как гоняют 
мяч мальчишки на деревенском поле, а 
потом незаметно для себя влилась в ряды 
играющих. Именно Андрей  объяснил 
сестре нюансы игры и обучал приемам 

владения мячом. Кумир ее – Криштиану 
Роналду из «Реала». Оля следит за его 
выступлениями  на поле, читает новости 
в Интернете, старается подражать 
фланговому нападающему из Мадрида. 

     Сейчас Оля ходит на тренировки 4-5 
раз в неделю, занимается вместе с 
мальчиками и девочками из своей школы 
– Гродненской специальной школы для 
детей с нарушением слуха. А потом 
встречается на другом поле для 
тренировок с девочками из разных школ 
города.  Футболистки прекрасно 
понимают ее на поле, несмотря на то, что 
язык жестов они не знают – общение 
происходит скорее на каком-то 
интуитивном уровне. Дело в том, что Оля 
не слышит с рождения. Мир звуков 
закрыт для нее. Общаться ей помогает 
язык жестов и дактильная азбука.  

     Общаться мне с Олей помогала 
сурдопереводчик и учитель русского 
языка Елена Вячеславовна Гапон. Я 
задавала вопрос, его же проговаривала и 
показывала жестами Елена Вячеславовна, 
потом Оля отвечала на языке жестов, а 
затем сурдопереводчик озвучивала ее 
ответ. Во время разговора Оля – вся во 
внимании. Потому что слова она 
разбирает по губам. Так и происходит 
общение с незнакомыми людьми где-то 
на улице, когда подходят прохожие с 
вопросом: сначала Оля показывает, что 
не слышит их, потому они стараются 
говорить отчетливей и медленней, и 
тогда Оля читает по губам.  

Как рассказала директор школы Татьяна 
Владимировна Валюкевич, в 



Гродненской школе для детей с 
нарушением слуха учится 54 ребенка. 
Такие школы есть в каждой области. 

- Когда ребенок к нам приходит, он 
учится произносить звуки и учит 
дактильную азбуку - показывает каждую 
букву с помощью пальцев. Именно для 
обозначения имен, названий городов, 
научных терминов, предлогов, 
междометий, окончаний используется 
дактильная азбука. Люди с нарушением 
слуха используют для общения и эту 
азбуку, и жестовый язык. Жестовый язык 
в свою очередь дает возможность 
произнести целое слово одним жестом. У 
нас дети учат как предмет жестовую речь 
по темам, к примеру: овощи, фрукты, 
животные, транспорт, эмоции, чувства. К 
жесту добавляют с помощью  дактильной 
азбуки окончание, чтобы показать род. 
Например, прилагательное «красивый»: к 
жесту добавляется окончание дактилем, 
чтобы получилось слово «красивая».  

В школе мы обучаем эстетике жеста – 
жесты должны быть красивыми, 
техничными. Одни – на уровне груди, 
другие - на уровне лица, третья группа – 
на уровне туловища. Важно ставить 
красиво пальцы, чтобы размах рук не был 
очень большой, чтобы было компактно и 
понятно для собеседника.  

Дети учатся читать по губам. Легко это 
может делать тот ребенок, у которого 
большой словарный запас. Чем больше 
развита его речь, тем лучше он может 
считывать с губ. 

Наши дети особенные, да, они не слышат, 
но у них есть голос, артикуляционный 
аппарат – все для того, чтобы говорить. 
Другое дело, что им сложно, потому что 
они не слышат ничего вокруг, кроме 
тишины. Им ведь некому подражать, 
поэтому в их голосе нет интонации, речь 

обычно монотонная.  И она чаще всего не 
настолько внятная, чтобы окружающие 
могли свободно ее понимать. 

    В специальной школе для детей с 
нарушением слуха ребята учатся 12 лет, 
потому что начальная ступень не 4 года, а 
5 лет. Изучают дети все предметы, как и в 
любой общеобразовательной школе. Оля 
Серко отдает предпочтение математике, 
русскому языку и физкультуре. Целый 
день у нее занят – хватает времен и на 
футбол, и на баскетбол – тоже выступает 
на соревнованиях, а еще занимается в 
студии современного танца. Сейчас 
активно идут репетиции, потому что дети 
готовятся к выступлению в Польше на 
фестивале самодеятельных театров. 
Совсем недавно в школе побывали 
волонтеры из Италии, которые обучали 
основам циркового искусства. Оля очень 
увлеклась и жонглированием, и 
клоунадой, она тренируется активно – 
уже жонглирует 4-5 предметами.  У нее 
много друзей в школе, любит гулять с 
друзьями на улице, в парке, ходить в 
гости.  А еще ей нравится ездить в гости 
к родственникам в деревню - родная 
деревня под Щучином, где жила 
бабушка. Очень любит кататься на 
велосипеде, мечтает о своем 
двухколесном средстве передвижения, 
поэтому сейчас все деньги откладывает в 
копилку – на велосипед. Вот такая она по 
жизни – спортсменка, артистка, веселая и 
неунывающая Оля Серко. Будет рада, 
если ей сверстники будут писать письма.  
Адрес Оли: г.Гродно, ул Сухомбаева, 9, 
Гродненская специальная школа для 
детей с нарушением слуха, Оле Серко. 

 

  Светлана Смолей, внештатный 
корреспондент «ЮС» 
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ДЕТИ И КОМПЬЮТЕР 
 
В XXI  веке применение современных 
информационных технологий на уроке 
становится очень распространенным 
явлением. И конечно, школа не могла 
остаться в стороне. 
 
 
 

 

Урок математики в 9 классе,  
учитель Хоружая Е.А. 

 
Главная наша задача – это всестороннее 
развитие  детей и подготовка их к жизни. 
Еерешение невозможно без владения 
словесной речью. В контакте со 
слышащими предполагается умение 
глухого понимать речь собеседника, 
говорить разборчиво и понятно для 
окружающих. 
 
Любого ребенка, начиная с 3-х лет, можно 
научить элементарной работе на 
компьютере. Не все родители эрудиты, а 
компьютер может послужить хорошим 
помощником в изучении учебных 
дисциплин, не говоря уже о развитии 
логики, быстроты мышления. Работа на 
компьютере – это перспективная работа 
даже для глухих людей. Научившись 
владеть компьютером, глухие люди  
приближаются к миру слышащих и не  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Урок географии в 9 классе,  
учитель Ловцевич И.В. 

 
 окажутся на обочине жизни. 
С появлением компьютеров в нашей 
школе использование информационных 
технологий – распространенное явление. 
 
Стоит отметить, что компьютер – это 
лишь инструмент, который имеет силу 
только при правильном подходе к нему и 
последнее слово всегда остается за 
учителем, его умением и творчеством. 
 
Наиболее характерное для учителя 
состояние – это состояние поиска. Он 
постоянно ищет такой вариант подачи 
материала, который облегчит 
восприятие  и поможет надолго 
сохранить нужные факты  в памяти 
учеников. Он не упускает возможности 
придумать новую задачу, сохранить 
копию уникальной фотографии, 
записать еще один пример к известному 
правилу. 
Наконец, он стремится к тому, чтобы 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внеклассное мероприятие по белорусской 
литературе, шоу-игра «Поле чудес», учитель 

Шрейдер С.В. 
 

В последнее время у педагога появилось 
много помощников в достижении этих 
целей. Один из них – компьютер. 
Компьютер на уроке значительно 
расширяет возможности подачи учебной 
информации.  

 
Применение цвета, графики, звука, 
современных средств видеотехники 
позволяет моделировать различные 
ситуации и среды. Кроме того применение 
компьютера на уроках позволяет 
устранить одну из важнейших причин 
отрицательного отношения к учебе – 
неуспех.  
 
  Чтобы идти в ногу со временем каждый 
учитель должен владеть основами 
информационных технологий, которые 
превращают обучение в увлекательный 
процесс с элементами игры и 
способствуют развитию 
исследовательских навыков учащихся. 
 
Самая распространенная форма урока – 
это создание презентаций, когда можно 
анимировать материал. 
   Еще одна распространенная форма 
уроков – создание тестов. Тесты всегда 
пользуются успехом и ребята всегда 
стремятся пройти тест на «отлично». 
Не менее интересным является создание 
игровых программ, когда класс можно 
разбивать на команды и проводить такие  

сделать свой урок более интересным, 
превратить его в увлекательный процесс. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок географии в 9 классе, 
 учитель Ловцевич И.В. 

 
игры. 
Не менее интересным является создание 
игровых программ, когда класс можно 
разбивать на команды и проводить такие 
игры. 
  Таким образом, использование 
коммуникационных технологий на 
уроках развивает познавательный 
интерес, делая урок более наглядным, 
увлекательным, повышает качество 
знаний ребят по предметам, а главное, 
готовит их к будущей самостоятельной 
жизни в информационном обществе. 

 
Урок информатики в 10 классе,  

учитель Хоружая Е.А. 
 

 
Ирина Ловцевич,  

учитель истории 
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Годом книги объявлен в Беларуси 2012 год. 

Привить ребенку вкус к чтению – 
лучший подарок, который  

мы можем ему сделать.  
 С. Лупан 

 
Несмотря на технический прогресс и наличие всевозможных гаджетов, 
когда литературные новинки белорусы читают одновременно со всем 

миром, олицетворением книги все же остается бумажное, а не 
электронное издание. Ее, пахнущую типографской краской, можно взять 

в руки. 
Первая печатная, не только в Беларуси, но и на востоке, книга вышла 

495 лет назад. "Псалтырь" нашего Франциска Скорины, который 
основал первую типографию. 

 
Ни для кого не секрет, что желание 
читать, стойкий интерес к чтению 
формируется в семье. Поэтому одним из 
мероприятий, посвящённых году книги, 
было родительское собрание "Роль книги 
и чтения в жизни наших детей". Цель его: 
помочь родителям осознать ценность 
детского чтения как средства 
образования и воспитания школьников; 
вовлечь родителей в решение проблемы. 
Выступающие отметили значение книги 
в жизни человека, показали причины, 
мешающие чтению детей, родители 
получили советы и рекомендации о том, 
как  привить детям интерес к чтению и 
любовь к книгам.  
Психолог школы подчеркнула: «…для 
того, чтобы ребенок рос психически 
здоровым, ему необходимо полноценное 
общение с родителями, личностное 
общение, когда внимание уделяется ему 
полностью. Совместное чтение дает 
такую возможность. Как правило, в 
семьях, где родители часто и много 
читают детям, формируется гармоничная, 
доброжелательная атмосфера. Чтение 
книг родителями своему ребенку можно 
рассматривать как показатель 
благополучной семьи, в таких семьях 
низкий уровень насилия и семейной 
дисгармонии».  
Педагоги школы подготовили 
театрализованные постановки по 
литературным произведениям. 
Третьеклассники показали сказку 

«Теремок» (постановщик Шадрина 
Мария Николаевна), пятиклассники – 
«Разноцветная звезда» (постановщик 
Макарова Марина Валерьевна), 



десятиклассники – «Белая берёза под 
моим окном» (постановщик              
Гриневская Светлана Ивановна).  
 

Родители и педагоги также выступили с 
постановкой в стиле театр-экспромт. 
 

 
Закончилось собрание на эмоциональной 
волне: сценками в стиле клоунады, 

которые подготовили и провели 
Ходорович Максим и Шадрина Даша. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Евгения Кудренок.,  
выпускающий редактор. 
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Предметные недели 
В нашей школе каждый год проходят недели, посвящённые отдельным предметам. В 
них участвуют ученики всех классов средней и старшей школы. Они готовят 
интересные выступления, создают красивые стенды и стенные газеты, принимают 
участие в различных соревнованиях и викторинах. Все это дает возможность лучше и 
глубже узнать любимый или не очень любимый предмет, найти в нём для себя что-то 
новое и неожиданное 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
          Учиться должно быть всегда 
интересно. Только тогда учение может 
быть успешным. В этом твёрдо убеждены 
педагоги нашей школы.               
         Увеличение предметной нагрузки на 
уроках  заставляет задуматься 
над тем, как поддержать интерес 
школьников к учению. Одним из 
наиболее действенных способов 
формирования нового 
отношения к познанию является 
проведение предметных недель. 
        Основная цель их – 
повышение интереса учеников к 
предметам, формирование 
познавательной активности, кругозора.   
Принцип проведения предметной недели 
- каждый ребенок является активным 
участником всех событий недели. 
Он может попробовать свои силы в 
различных видах деятельности.   
       Предметная неделя в школе – это 
праздник длиною в целую неделю.  
Праздничное, приподнятое настроение, 
все дети заняты делом: играют, 
соревнуются, обсуждают, переживают…       
В ходе недели на суд коллег вынесли 
свой опыт Хоружая Екатерина Ивановна, 
Шрейдер Светлана Владимировна, 
Мечник Зинаида Владимировна, 
Ловцевич Ирина Викторовна, 
Шерстянкина Тареса Ивановна, Золотухо 
Анна Францевна… В рамках недели 
педагоги использовали следующие 

формы демонстрации своих 
профессиональных достижений: 
урок – путешествие с применением 
игровых технологий, шоу-игра «Дети 
нашего времени», урок с использованием 
интерактивной доски SMART Board, урок 
с презентацией… 
Все эти мероприятия были направлены 
на активизацию познавательной 
деятельности учащихся, развитие 
интереса к предмету, выявление 
способных учеников, развитие 
творческих способностей детей. 
Для многих она стала поводом взглянуть 

на любимые 
предметы с новой, 

неожиданной 
стороны, 

продемонстрировать 
свое умение решать 
трудные и 

нестандартные 
задачи. 
Ну, а для некоторых 

- просто дала возможность поучаствовать 
в веселых играх и викторинах! 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Евгения Кудренок,  
выпускающий редактор 
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ИГРА "ПОЛЕ ЧУДЕС" 

Кто не знает телеигры "Поле чудес"? Многие мечтают попасть на эту 
популярную телепередачу. Учитель белорусского языка Светлана 

Владимировна  помогла нашим детям стать ее участниками. Играя в "Поле 
чудес", ученики не только продемонстрировали свою эрудицию, но  

увлекательно и полезно провели свободное время.  
Тема игры «Творчество Янки Купалы». 

 
 

28 февраля 2012 
года в рамках 
«Межнароднага 
дня роднай 
мовы» 
проводилась 
игра-викторина 

«Узнай свой край»для учащихся 6-
10-х классов. 
Мероприятия проводились 
совместно с филиалом №8 детской 
библиотеки. 
Цель мероприятия: 

- широкая пропаганда белорусской 
книги; 
- повышение читательского 
интереса; 
- воспитание чувств национальной 
гордости и самоуважение; 
- развитие культуры речи. 
Внеклассное мероприятие было 
проведено на белорусском языке, в 
два этапа: 
 

1-й тур – викторина «Узнай свой 
край», 
2-ой тур – игра «Поле-чудес». 
По результатам первого тура был 
определён лучший знаток родного 
края – Максим Бялонос, учащийся 
7-го класса. Вместе с ним 

продолжили игру во втором туре 
Елена Ковшик, Екатерина Жук, 
Ольга Серко, Наиль Хасаев, 
Алексей Родевич, Дмитрий 
Рейшель, Дарья Шадрина. 

Победитель всей игры – Елена 
Ковшик, учащаяся 9-го класса. 
 

Евдокия Заневская., 
 билиотекарь школы 
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 «Мисс стихия 2012». 
 

Три гродненки участвовали в республиканском конкурсе 
красоты среди девушек с нарушением слуха 

В десятке лучших оказались гродненки Елена Егорова, Анна Бондарчук и 
Анастасия Карпук. Девушки покорили жюри обаянием и умением держаться на 
сцене. 
 В номинации «Мисс огонь» победила Анастасия Карпук. Навыки быть 

самойсамой получала в гродненском модельном агентстве у Натальи 
Прокопик. Соревнования в красоте и грации для Насти превратились в 
хобби. Несколько лет назад в подобном республиканском конкурсе девушка 
получила титул вицемисс. Самой красивой она признана и в Минском 
государственном профессиональном лицее №2 легкой промышленности, 
который недавно окончила. Планирует работать на одном из гродненских 
предприятий.  
Конкурс проводит Республиканский Дворец культуры имени Н. Шарко 

общественного объединения «Белорусское общество глухих». Участницами 
были девушки из Барановичей, Речицы, Орши, Бобруйска, Борисова и 
Минска.  

Жанна БАЙГОТ 
«Гродненская правда», 14 марта, 2012 года 
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5 апреля 2012 года для учащихся 
нашей школы была организована 
экскурсия «Шлях да старажытных 
замкаý». Первым свои 
достопримечательности нам раскрыл 
город  Новогрудок, где мы совершили  
экскурсию по площадям и улицам, 
посетили Борисоглебскую  церковь, 
увидели дом Адама Мицкевича, 
поднялись на Замковую гору, посетили 
курган бессмертия, где загадали свои 
заветные желания. Затем дорога привела 
нас в г. Несвиж, с первых минут который 

покорил нас своими живописными 
улицами. А замок Радзивиллов оставил 
самые незабываемые впечатления. После 
посещения замка мы отправились в парк , 
где увидели сотни видов различных 
деревьев, а также памятник самому 
верному другу человека, собаке, некогда  

 

Познаём край 
спасшей  жизнь своему хозяину. 

На обратном  пути дети приобрели 
сувениры и подарки своим родным. 
Следующей остановкой экскурсии был 
город Мир. Перед нами во всей красе 

предстал знаменитый мирский замок. Нас 
провели по подвальным помещениям, мы 
побывали  в личных покоях владельцев 
замка, а самые стойкие сумели подняться 
на одну из четырёх высоких башен.             
В целом экскурсия оставила самые яркие 
впечатления и эмоции, которыми , все 
дети, как и педагоги, делились всю 
обратную дорогу.   

 

Ольга Коленко, воспитатель ГПД 
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Итальянские клоуны 
В рамках сотрудничества с 
благотворительным фондом «Поможем им 
жить» был организован проект «Клоуны 
Фриули – живём положительными 
эмоциями». Этому проекту уже два года. В 

этом году, в апреле месяце, в рамках 
названного проекта, к нам приезжали 
профессиональные итальянские клоуны, 
чтобы показать своё мастерство и дать 
уроки сценического искусства детям. Это 
обучение способствовало более тесному 
общению, знакомству, обретению 
уверенности в себе, объединению группы, 
раскрытию творческих способностей, 
артистизма, установлению контакта со 
зрителями. В рамках занятий дети освоили 
технику твистинга (по-английски 
«скручивание» – создание фигур и 
скульптур из специальных шаров). В 
перспективе по линии фонда «Поможем им 
жить» дети смогут поехать в Италию, 

чтобы принять участие в подобных 
мероприятиях.  
 Вначале сценическое мастерство детям 
давалось тяжело, но постепенно они стали 

раскрепощаться. Детей учили правильно 
жонглировать, контактировать с 
партнёром, учили фокусам, показывали, 
как нужно жестикулировать, давали уроки 
выступления в комическом образе-маске с 
номерами, построенными на приёмах 
буффонады, эксцентрики, гротеска, 
пародии. Своим клоунским языком учили 
понимать, «что такое хорошо и что такое 

плохо».  
 Наши дети  были в огромном восторге от 
увиденного. Они с большим желанием 
принимали участие в тренингах. А позже 
ребята продемонстрировали свои навыки 
клоунады, полученные от профессионалов 
- родителям.  
 Итальянские клоуны – волонтёры 
находчивы, изобретательны, прекрасно 
ладят с детьми. Эти люди обладают 

прекрасным чувством юмора и целым 
набором дополнительных умений, которые 
радуют деток разного возраста. Наши 
ребята получили огромный заряд энергии 
от мероприятия и многому научились. 
 

Евгения  Кудренок,  
выпускающий редактор 
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«Спектр» расправился всухую
В Гродно, на базе лицея № 1 прошел 

турнир по мини-футболу на призы газеты 
«Перспектива», посвященный 
Международному женскому дню. В нем 
играли ученицы шестого-одиннадцатого 
классов школ областного центра и 
Гродненского района. 

Участвовало три команды. Победили 
футболистки центра творчества детей и 
молодежи «Спектр» Ленинского района 
Гродно – ученицы специализированной 
общеобразовательной школы с нарушением 
слуха Ольга Серко, Дарья Шадрина, Анна 
Селевич, Наталья Речкина и спортсменка 
лицея № 1 Татьяна Суптеленко. 
Прошлогодний победитель турнира команда 
Гожской СШ на втором месте. Дело в том, 
что за нее не смогли выступить две ведущие 
спортсменки, в том числе и лучший 
бомбардир прошлогоднего турнира Лиза 
Гоцманова. Интерес вызывала в первую 
очередь игра между командой Гожской СШ и 
«Спектром». Это уже сыгранные команды. 
На этот раз победа была за девушками из 
Гродно. «Спектр» победил со счетом 3:0. 

Третье место занял дебютант 
турнира, команда Путришковской СШ. 
Девчонки стали играть в футбол минувшей 
осенью. Поэтому, видимо, немного 
растерялись в начале игры со «Спектром», 
пропустили сразу четыре мяча. Но во втором 
тайме футболистки из Путришек чувствовали 
себя более уверенно. Игра закончилась 
победой «Спектра» 7:0. А в матче с командой 

Гожской СШ футболистки из Путришек уже 
сыграли вничью – 1:1. 

Лучшим бомбардиром турнира стала 
Ольга Серко из «Спектра», забившая 7 
мячей. Отмечены также лучшие игроки в 
каждой из команд. Ими стали Дарья 
Шадрина из «Спектра», Валентина Трушкова 
из Путришек и Бажена Ситкевич из Гожи. От 
РК ОО «БРСМ» им были вручены награды – 
книги. 

Организатор турнира Сергей Беззубов 
отметил возросший уровень игры юных 
футболисток. Его радует, что число 
занимающихся футболом в районе растет. 
Так, появилась команда девчонок в 
Сопоцкине, обещают создать ее и в 
Поречской СШ. Кстати, ее выпускница Ольга 
Манжук сейчас играет в самой сильной 
команде страны «Бобруйчанке». Девчонкам и 
тренерам школ района следует помнить, что 
у нас есть женская футбольная команда 
«Нива-Белкард», которая выступает в 
высшей лиге. Кому как не жителям района ее 
пополнять? Чем не пример Анастасия 
Колбыко из Квасовки, которая играет за 
«Ниву-Белкард».  

Сергей Беззубов предлагает всем 
девушкам, желающим заниматься футболом, 
обращаться в отдел физической культуры, 
спорта и туризма райисполкома по телефону 
74-07-11. 

Наталья РОМАНЮК  

Фото Ильи ГЕЛЕЯ 

Из газеты «Перспектива» 
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ТРУДОВАЯ БРИГАДА ШКОЛЬНИКОВ 
 

Истинное сокровище для людей –  
умение трудиться.  

Эзоп 
Если для кого-то лето — время долгожданного ничегонеделанья, то есть и детки, 

мечтающие подзаработать, отложить, помочь родителям. И это похвально! 
1 июня в крае стартовала ежегодная трудовая акция, в ходе которой школьники 

будут работать на пришкольных участках, благоустройству и озеленению 
территории 

 
 
          Вот и лето! С радостью встречают 
его школьники – каникулы! Для одних 
это время  отдыха  и развлечений, а для 
других  время подзаработать. 

Вручение трудовых книжек 
 

Куда податься  
несовершеннолетним  в летний  
период думают  родители?  
В рамках проведения в летний  
период специальной  программы в 
школе организована трудовая 
бригада  занятости 
несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет, где ученики могут 
заработать деньги. До достижения 
учащимся 16-летнего возраста для 
трудоустройства требуется письменное 
согласие одного из родителей. Работа  в 
рамках данной программы является  
серьёзным опытом трудовой 
деятельности учащихся. Школьники 

приобретают навыки  трудовой 
деятельности, которые пригодятся им в  
дальнейшем. Заработанные ими 
денежные средства не будут лишними в 
семейном бюджете. 

Поэтому организация трудовых 
бригад – это не только способ занять 
ребят полезными делами во время 
летних каникул, но и 
предоставление детям возможности 
получить свой первый заработок.  
Уважаемые  родители если Вам не  
безразлична  судьба  Вашего  
ребенка  приложите  усилия для  
того чтобы  организовать досуг 
Ваших детей в летний  период и 
занять их полезным занятием. Ведь 

именно когда подросток  занят работой 
или учебой он не пойдет на совершение  
правонарушений  и преступлений,  
сделайте все, чтобы нынешнее лето 
запомнилось всем как пора отдыха и 
развлечений, а не как время проблем и 
неприятностей.  
 



 
Полезный и несложный труд на 

школьной территории 
 

По словам педагогов, ребята с 
удовольствием трудятся на природе и 
серьезно относятся к своим 
обязанностям. Труд подростков 
оплачивается, и они не только проведут 
каникулы с пользой, но и помогут школе 
и своим родителям.  

 
 

 
 
 
 

 
В результате выполненных работ 

учащиеся: 
 

 
1. развили трудовые навыки по 

прополке зеленых насаждений; 
 

2. развили навыки общения со 
сверстниками;  

 
3. имели возможность заработать 

карманные деньги; 
 

4. заполнили свободное время;  
 

5. развили  навыки 
самостоятельности; 

 
6. усовершенствовали навыки 

безопасного пользования 
различными инструментами. 

 
 
 

Евгения  Кудренок,  
выпускающий редактор 



Выпускники – 2012                                                     «ВСЁ О НАС»,. Январь-май, №15, 2012 
Мы своих провожаем питомцев… 

 

Последняя школьная весна для 
наших выпускников 12-го класса: 
Шрейдер Эмилии, Гулевич Владислава и Андрушкевич Оли. Мы провожаем их со 
школьного порога. Человеку сегодня, как никогда, не хватает добра, любви, 
взаимопонимания, уважения друг к другу. Хотелось бы верить, что именно вы 
принесете в мир добро и веру, честность и благородство, что сами будете счастливы. 
Пусть все доброе и прекрасное освещает ваш путь впереди. 

 
 
Именно сегодня последний звонок возвестил 
им, что детство закончилось и никогда не 
возвратится. Пусть будет много счастья для 
любви, улыбок и успеха. Пусть каждый из 
вас найдет себя в хорошем и нужном деле, 
чтобы можно было безбоязненно смотреть в 
будущее. 

      Последний звонок на урок 
 
Поздравление директора школы  

Валюкевич Татьяны Владимировны: 
 

«Вот и настал тот день, когда для вас 
прозвенел последний звонок. Последнее – 
всегда несправедливо. Последнее всегда 
больно. Никогда вы больше не будете 
учениками, никогда больше не войдёте в класс 
как ученики. Конечно, расставание всегда 
печально. Но расставание означает 
завершение одного этапа в жизни и начало 
другого. Впереди вас ждёт новая жизнь. 
Непривычная, сложная, не во всём понятная. 
Но она прекрасна, эта новая жизнь. И я желаю 
вам успеха в этой новой, взрослой жизни». 
 
 

Кудренок Евгения, выпускающий редактор 
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Наши достижения в спорте 

Мы продолжаем с удовольствием наблюдать за спортивными достижениями наших ребят 
на различных соревнованиях. 
27 -29 января 2012 года в г. Бресте был проведен командный Чемпионат Республики по 
легкой атлетике среди инвалидов с нарушением слуха в закрытых помещениях. От нашей 
школы принимали участие 4 мальчика и 4 девочки. Лучше всех выступили ученик 10 
класса Слапик Максим и ученица 9 класса Серко Ольга. Они выполнили задания III 
разряда. 
Также наши ребята активно участвуют в соревнованиях 00 «БелОГ». 22 января 2012 года 
в г. Гродно проходили соревнования среди цехов предприятия ОО «БелОГ» по мини-
футболу, где выступали и наши ученики. Также учащиеся нашей школы Шадрина Дарья и 
Серко Ольга были включены в сборную команду по баскетболу, вместе с которой они 
съездили на Чемпионат Республики Беларусь в Гомель, где заняли II место. Есть 
ощущение, что нашим ребятам по плечу любые спортивные состязания. 3-4 апреля 2012 
года в г. Гродно проходило личное первенство области по русским шашкам. В этих 
соревнованиях приняли участие 5 мальчиков и 3 девочки нашей школы. Сильнейшей из 
наших ребят оказалась ученица 10 класса Цесарева Агата. Она заняла III место в личном 
зачёте. 
В очередной раз мы искренне поздравляем наших спортсменов и желаем им не 
останавливаться на достигнутом 

Вся жизнь-азарт!!! 
Белорусский детский фонд - общественная организация, главной целью которой является 
защита прав и интересов детей, оказание материальной, медицинской и юридической 
помощи детям-инвалидам, детям-сиротам, больным детям. 
Одно из направлений деятельности Фонда - активная поддержка талантливых детей-
сирот, детей с ограниченными возможностями. 
Белорусский детский фонд в рамках своей программы «Юные дарования» даёт шанс 
творческим, одарённым ребятам с ограниченными возможностями не просто раскрыть 

свой талант, но и получить 
профессиональную помощь в его развитии. 
Белорусский детский фонд провёл 
республиканский фотоконкурс    «4 383    дня 
детства. Детский взгляд». На конкурс было 
прислано около 400   фотографий,   авторы 
которых дети-сироты, дети-инвалиды. Из 
более 100 авторов победителями стали 
только 14 ребят. В числе победителей 
оказался и ученик 10 класса нашей школы 
Величко Владислав. Величко Владик - 
весельчак класса. Любит рассказывать 
забавные истории, смешные случаи из 

жизни, анекдоты, импровизируя их. Увлекается футболом, с огромным удовольствием 
посещает тренажерный зал, заботится о здоровье. Хорошо рисует, увлекается 
фотографией, снимает забавные сюжеты о спортивной жизни школы. 
В данном конкурсе его работа «Вся жизнь - азарт!» заняла третье место в номинации 
«Мир, в котором я живу!» 
В этом же конкурсе принимала участие и ученица 10 класса Шадрина Дарья. Она стала 
лауреатом конкурса. 
 

Елена Гурская, корреспондент газет 
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«Древо ангелов» 
Коллективная работа воспитателей и школьников. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Учредитель - специальная 
школа для детей 

с нарушением слуха 
 

Т.В. Валюкевич, 
главный редактор 

 
Е.М. Кудренок,  

выпускающий редактор 
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