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Рубрика «Интересный собеседник» 
посвящена первому директору нашей 

школы  Бовшевич Софье Ивановне. 
 

 
Вот и закончилось лето. А вместе с ним и 

школьные каникулы.  
Снова сентябрь, и снова школа распахивает  

свои гостеприимные двери для своих учеников. 
Мы начинаем новый, юбилейный 20-й  

учебный год! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В октябре месяце нашу школу вновь 

посетили волонтеры из Италии. Три дня 
итальянские клоуны не только показывали 

свои 
фокусы и жонглировали, но и научили этому 

мастерству детей. 
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1 сентября 2012 года в школе  
Вот и закончилось лето. А вместе с ним и школьные каникулы. Снова сентябрь, и 

снова школа распахивает свои гостеприимные двери для своих учеников. 
Празднично оформленный школьный двор готов к встрече! 

Звучат школьные песни, радостные возгласы, цветы и улыбки, веселый смех.  
Мы начинаем новый юбилейный 20-й учебный год! 

 
По традиции праздник начался с 

подъёма Государственного флага. В этом 
году это право получили одни из лучших 
учеников школы Цесарева Агата и 
Слапик Максим.  

Директор школы Валюкевич 
Татьяна Владимировна тепло поздравила 
всех присутствующих с началом нового 
учебного года, отметила, что школа 
вступает в свой 20-й год с отличными 
результатами и выразила уверенность, 
что школа и впредь будет воспитывать 

своих учеников в лучших традициях.  
Аплодисментами все 

присутствующие встретили гостей 
праздника с ЧУП «Цветлит»: зам. 
директора по воспитательной работе 
Васильеву Ирину Ярославовну и  
Маркевич Надежду. 

 
 
 

Праздничный концерт, 
подготовленный учащимися школы, 
очень понравился всем присутствующим. 
Героями первого школьного праздника,  

 
 
конечно же, были первоклассники. 
Торжественные, взволнованные и 
немного растерянные ученики 1 класса 
явно будут учиться хорошо, ведь в играх 
они показали отличные знания школьных 
принадлежностей. Старшеклассники 
школы вручили первоклассникам 
сувениры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Новый учебный год начался!  
Удачи тебе, школа! В добрый путь! 
 

Кудренок Е.М., выпускающий редактор 

Почетный строй учащихся 1-го класса: Марта К.  с 
учительницей Ольгой Владимировной,  Снежанна Ш. с 

 Валерией Т. , Владислав Г., 
Максим К. с воспитательницей Еленой Николаевной. 

 

         Звенит первый звонок в 
новом 2012-2013 учебном году! 
 

Ирина Ярославовна  поздравила всех 
присутствующих с началом учебного 
года и пожелала процветания школе. 
 
 

Директор школы Валюкевич 
Татьяна Владимировна поздравила 

всех с началом нового учебного года. 
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Эта рубрика посвящена замечательной  женщине, 

педагогу с большой буквы и просто хорошему человеку 
Бовшевич Софье Ивановне - первому директору нашей 
школы. Именно она с 1995 по 2001 годы взяла на себя 
ответственность возглавить  только что открывшуюся 
школу для детей с нарушением слуха. За это время Софья 
Ивановна сумела сплотить творческий коллектив 

единомышленников, который все свои знания и умения отдавал и отдаёт работе с детьми и 
сотрудничеству с родителями. 

 
- Школьные годы накладывают отпечаток 
на всю жизнь. Какой Вы были ученицей? 
- С первого по седьмой класс я училась в 
деревне. Училась на «хорошо» и 
«отлично». Школьные годы помогли мне 
определиться с выбором будущей 
профессии. Я во всем подражала своей 
первой учительнице. 
- О чем Вы больше всего мечтали в 
детстве? 
- Скорей стать взрослой и стать учителем 
начальных классов. 
- Вы хорошо знаете свою родословную? 
- Родословную знаю только в третьем 
поколении, конечно, хотелось бы знать 
больше. Это  в настоящее время есть 
доступ к архивам, Интернету, библиотекам, 
а в детстве  я могла узнать о родственниках 
только из уст бабушек. 
- В силу каких обстоятельств Вы стали 
педагогом? 

- Хотя я  родилась в семье простого 
крестьянина, но, благодаря своей детской 
мечте, я стала педагогом. 
- Вы состоялись не только в работе, в 
деле, но и как мать – у вас двое детей. 
Расскажите о них. 

- Да, у меня двое детей. Оба закончили 
университет. У дочери два высших 
образования, она пошла по моим стопам – 
стала педагогом. Сын – предприниматель. 
- Как Вы представляете себе идеальную 
семью? 
- Семья должна быть обязательно  
полной, строиться на взаимном доверии.  
В воспитании детей одинаково должны 
участвовать и мать, и отец. 
- Что для Вас самое приятное в 
материнстве? 
- Счастье детей и их семей. 
- От чего Вы устаете больше всего? 
- От суеты, нестабильности. 
- Среди людей, с которыми Вам 
приходилось общаться, были яркие 
личности. Кто особенно запомнился? 
- Это мои коллеги, с которыми мы делили 
радости и невзгоды. 
- Ваши пожелания читателям нашей 
газеты. 
- Желаю всем читателям газеты здоровья,  
ребятам – успехов в учебе, определиться  
в выборе профессии, педагогам –  
терпения, активного долголетия, счастья,  
попутного ветра вашему кораблю. 
 

Гапон Е.В., корреспондент газеты 
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О повышении детской финансовой грамотности 

Необходимым элементом в современном мире стала финансовая культура. 
Очевидно, что чем раньше человеком получены финансовые знания, тем боль-

ше у него возможностей ориентироваться на финансовом рынке и улучшать свое 
финансовое состояние. Как наши дети учатся управлять деньгами? В школе? 

Смотря телевизор? У своих друзей? На собственных ошибках? Наблюдая за тем, как 
это делают родители? Большинство детей учатся на комбинации всех этих 

источников. Но, как и в любой другой области образования, родители и педагоги 
могут достичь значительных результатов в подготовке детей к решению многих 

финансовых задач, которые встанут перед ними во взрослой жизни. 
 

Интересно, весело и познавательно про-
шла презентация программы «Афлатун» на 
базе нашей школы. Она явилась составной 
частью проекта, который разработали и 
реализовали Валюкевич Т.В. (руководитель 
проекта), Шрейдер С.В. (ассистент), 
Кудренок Е.М. (тренер детской группы). На 
тренингах дети среднего и старшего звена 
познакомились с базовыми финансовыми 
знаниями. В игровой форме они получили 
необходимые знания об обращении с 
деньгами, финансовом планировании, 
процессах сбережения и накопления, о 
формировании и планировании семейного 
бюджета и т.д.  

В программе предусмотрены 
практические работы: расчет бюджета своей 
семьи, что такое цена товара и от чего она 
зависит, как создаются богатство, 
материальные блага. На занятиях учащиеся 
узнают, что такое семья, виды семей, 
знакомятся с понятиями потребности и 
ограниченности возможностей их 
удовлетворения.  

Посредством программы дети учились 
играть, делиться, быть солидарными, быть 
друзьями, смотреть на мир своими глазами, 
думать, задавать себе вопросы, 
анализировать и исследовать ситуации, 
вместо того, чтобы принимать что-то как 
данное.  

Безусловно, знания, полученные на 
занятиях “Афлатуна”, будут полезными для 
наших детей, для их успешной социальной 
адаптации в будущем.  

Как отмечают и дети, и их родители, 
занятия оказались полезными для всех. 
«Иногда мамы-папы просто недооценивают 
роль карманных расходов: даже скромные 
суммы помогают нашим детям научиться 

оперировать деньгами», – говорит мама 
одного из участников тренинговой группы 
 

Мнения детей 
 
 «Занятия научили  меня быть более 
бережливым, например, беречь воду, 
электричество и даже время, ведь деньги – 
не единственное, что мы можем 
накапливать». 

Максим С. 

 «Очень важно составлять бюджет 
семьи.  Он помогает правильно расходовать 
деньги. Мы дома составили бюджет на 
месяц.  Нормальным считается такой 
семейный бюджет, в котором  доходы семьи 
превышают расходы или же доходы равны 
расходам».  

Даша А. 

КСТАТИ 

«Афлатун: социальное и финансовое 
образование детей» Проект реализуется 

при финансовой поддержке 
фонда Eureko Achmea Foundaion 
(Нидерланды). 
 
Это персонаж Афлатун. Он 
сопровождает детей в ходе 

обучения, помогает детям проникнуться 
идеей программы и лучше изучить материал. 
Слово «афлатун» арабского происхождения, 
оно означает «исследователь». Афлатун – это 
также имя Платона в арабской традиции.  
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кудренок Е.М., 
 тренер детской группы 

 

Игра помогала строить 
дружественную для детей 

атмосферу обучения 

 

С помощью маски мы 
рассказывали 

другим о своих чувствах 
 

 

Мы узнавали, откуда поступили в 
наши магазины продукты 

 

Мы играли  в театр образов 

 

Мы учились познавать себя и других и 
многое другое 

 

ФОТОРЕПОРТАЖ С ТРЕНИНГОВ 
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Наша небольшая 
дружная первоклассная семья!!!! 

Отзвенел для первоклассников первый звонок, прошли первые восторги от новых 
впечатлений в школе, подарены цветы учительнице, началась учеба с ежедневным 

утренним подъемом и первыми небольшими домашними заданиями. Школьная 
жизнь приняла нового ученика в свое глубоководное течение. Познакомимся 

поближе с нашими первоклашками. 

     Всего в нашем первом классе 5 человек: 3 девочки и 2 мальчика. Это 
Климэк Марта, Коцко Максим, Шиманович Снежана, Тимоховец Валерия и 
Гур Владислав. Каждый из них индивидуален и необыкновенен по-своему. 
Кто-то вечный весельчак, кто-
то погружен в свой мир и 
предпочитает одиночество, а 
кто-то общителен и требует 
постоянного внимания, кто-то 
увлечен учебой, а кто-то 
игрой… Нет в нашем классе 
двух одинаковых учеников. 
Вот какие мы сплоченные, 
такую пирамиду мы можем 
построить собственными 
силами…… 
 
Марта приехала в нашу школу из города Волковыска. Она очень добрая и 
отзывчивая девочка. Ей очень нравится петь и танцевать: в классе, на улице 

она быстро находит 
себе микрофон и 
сцену, усаживает 
зрителей и начинает 
своё выступление. 
Ещё Марта любит 
дежурить. С большим 

удовольствием  
наводит порядок на 
учительском столе: 
раскладывает всё по 
своим местам.  

 



Лера весельчак нашего класса. 
Она никогда не бывает грустная, 
никогда не сидит на одном месте. 
Увлекается моделированием из 
бумаги. Очень аккуратная и 
опрятная девочка. Ещё Валерия 
лучший математик нашего класса: 
быстро и верно решает примеры, 
со скоростью ветра сравнивает 
числа.  

Снежана - давняя подружка Леры, 
ещё со времен детского сада…. Она 
серьёзная, очень ранимая и 
обидчивая девочка. Иногда  даже 
из-за немного повышенного голоса 
учителя может начать плакать. С 
учебой справляется достаточно 
хорошо. Предпочитает спокойные 
интеллектуальные игры. У неё 
неплохо получается руководить 
другими детьми, любит 
организовывать совместные игры. 

Наши мальчишки: Максим и 
Владик. Они очень любят играть в 
конструктор: конструируют различные машины, самолёты; увлекаются 
рисованием  и раскрашиванием. Вдвоём отдают предпочтение не учёбе, а 

игре. Владик настоящий 
интроверт: предпочитает игры 
в одиночестве. Он очень любит 
свою младшую сестричку, 
заботится о ней. Максим 
неуверенный в себе, требует на 
уроках одобрения своих 
действий, по отношению ко 
всем доброжелательный.  

 

Войтович О.В., классный руководитель 1-го класса. 
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АКЦИЯ «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 

 
Умение радоваться мелочам и сохранять хорошее 

настроение помогает с достоинством выходить из самых 
сложных жизненных ситуаций. «Жизнь прекрасна!" - акция под 
таким названием прошла в нашей школе в первых числах 
октября.
 

Цель акции – «Внушить» детям 
оптимистический настрой. Внести 
разнообразие в обыденную жизнь, 
способствовать нормализации стиля 
общения педагогов с учащимися. 

 Главный лейтмотив акции – 
«Хорошее настроение – залог здоровой 
психики!».  

Накануне поздно вечером в холле 
первого этажа нашей школы мы 
оформили стенд 
"Жизнь в позитиве". 
На нём расположили 
презентацию "Жизнь 
прекрасна" афоризмы, 
цитаты и суждения 
знаменитых людей о 
смысле жизни,  
жизненных 
ценностях. 

Везде по школе 
висела  информация 
позитивного, 
жизнеутверждающего 
содержания, например, «Кто-то 
нуждается в тепле твоих рук», «Лучшее 

украшение жизни – хорошее настроение» 
и т.д.  

 
 
Утром в школе царило состояние 

приятной неожиданности, так как никто 
кроме организаторов не знал заранее о 
планах на 10 октября. Организаторы 
акции – социальный педагог Жилко 
Лилия Александровна, педагог-психолог 
Кудренок Евгения Михайловна и 
воспитатель Юргелевич Анастасия 
Александровна. 

День 
начался с того, что 
все, кто заходил в 
школу отмечали с 

помощью 
разноцветных 

кружков своё 
настроение. 

Каждый учитель 
при входе в школу 
получал письмо-

обращение 
следующего 

содержания: 
«Уважаемые учителя! 10 октября в нашей  
 
 

Встреча с героями любимых мультфильмов 
 
 

ДЕРЕВО НАСТРОЕНИЯ 
Здесь можно было познакомиться с рецептами 

хорошего настроения. 

«Моё настроение сегодня» 



школе проводится акция "Жизнь 
 прекрасна", социально-психологическая 
служба школы предлагает Вам принять 
участие в акции». Далее следовала 
программа дня.  
Мы обратились также ко всем с 
просьбой, чтобы были в этот день чуть 
внимательнее к окружающим людям, 
возможно,  что кому-то будет грустно 
или одиноко. Просили не обойти их 

своим вниманием, подарить им своё 
хорошее настроение.  

Интерактивные переменки 

проводились на полном позитиве. Детям 
показывали добрые мультики и 

пейзажные  фильмы удивительной 
красоты. Фоторепортёр снимал улыбки и 
хорошее настроение. В зале детям была 
предложена невероятно увлекательная 
игра «Волшебный коврик», а в слуховом 
кабинете – звуковая гимнастика (дети 
распевали те звуки, которые повышают 
настроение). На дереве «Настроение» все 
желающие школы разместили рецепты 
хорошего настроения. На специальном 
полотне дети «отдавали» свои голоса за 
счастливую жизнь. Каждый желающий 
покрывал краской ладонь таким цветом, 
который соответствовал его 
эмоциональному состоянию и оставлял 
след своей ладошки.  

На одной из перемен проходила 
акция "Подари хорошее настроение".  
Для проведения акции нам потребовались 
ленты ярких цветов. Участники игры 
выбирали ленточки и повязывали их на 
запястье тем, кто вызывает симпатию, 
сопровождая это действие добрыми 
словами.  

. 
Весь день в школе ощущалось 

действительно позитивное настроение. 
 
Всем спасибо за сотрудничество! 
 

Педагог-психолог школы Кудренок Е.М. 
 

Фото студия хорошего настроения. 
Здесь можно было запечатлеть на фото 

своё хорошее настроение. 
 

 

Невероятно веселая и увлекательная 
игра «Волшебный коврик» 

 

Я отдаю свой голос за счастливую 
жизнь 

 

Игра «Подари хорошее настроение» 
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Акция "Мы против курения" 

 
Одна из самых важных проблем ранней профилактики – воспитать у ребенка 

ценностное отношение к здоровью. Профилактика курения в подростковом возрасте 
особенно необходима. И в нашей школе она проходит систематически. 

Давно доказана неэффективность только информационных программ о вреде 
курения. 

Поэтому в программу профилактики курения мы включаем ролевые игры, акции, 
кроссворды, викторины, активно привлекаем родителей и т.д. 

 
Акция «Мы против курения», которая прошла в ноябре,  в рамках 

Международного дня отказа от курения,  включала комплекс мероприятий, а 
именно:  
-  письма к курящему другу; 
- голосуем против курения; 
- акция «Забоем сигарету!» 

Письма к курящему другу составляли 
ученики среднего и старшего звена. Вот некоторые 
из них. 

Здравствуй, дорогой друг! 
Пишут тебе девочки из Беларуси. Мы ведем 
здоровый образ жизни: не курим, занимаемся 
спортом, увлекаемся историей. Ты же сам 
знаешь, что курение – это плохо для здоровья. Ты 
сам себе вредишь и сокращаешь жизнь. Всем 
давно известно, что одна выкуренная сигарета 
отнимает 5 минут жизни. От курения будут 
желтеть зубы, появится неприятный запах изо рта, пожелтеет кожа. Со 
временем у тебя изменится к худшему настроение, появятся разные болезни. 
Лучше подумай о хорошем будущем и начни сейчас же вести здоровый образ. 

Твои доброжелатели Даша А., Даша Ш. и Агата Ц.,  
Дорогой друг! 

   Ты задавал себе вопрос: «Зачем курить?» Ведь это не модно, вредно для 
здоровья. Курение портит лёгкие, если вовремя не бросишь эту привычку, 
появится рак. И ты доставишь горе своим близким. Это вредная привычка. От 
неё сложно избавиться, но это возможно.  
  Лучше займись спортом, например, как я футболом или ходи в тренажерный зал. 
Спорт полезен для здоровья. Подумай и сделай правильный выбор.  

Твой друг Макс. 
Здравствуй,  незнакомый друг! 
Напоминаю тебе, что курить 

вредно. Я понимаю это и не курю. Кто 
много курит, у того больное сердце, 
черные легкие, портятся зубы. Если 
будешь курить, умрёшь молодым. Когда 
курят папа, мама, то рождаются 
больные дети. Давай позаботимся о 
своих будущих детях 

Коля С. 



 
На мероприятии «Голосуем против 

курения» было коллективное обсуждение 
проблемы курения у плаката «Я против 
курения», а затем было предложено желающим 
написать свою фамилию или расписаться на 
этом плакате. 
Подписи поставили все дети, к ним 
присоединились и взрослые. 
 
 
 

Акция  «Забьём сигарету» включала в себя следующее задание:  всем, кто 
считает, что курение вредная привычка надо было подойти к «сигарете» (это 
полутораметровый муляж сигареты из дерева) и вбить в неё гвоздь, т.е. забить на 
сигарете. Пожелали это сделать все присутствующие.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Выбранная форма 

профилактики курения  было ярким, 
наглядным, действенным 
мероприятием. Результатом его 
является сформированное групповое 
мнение, что особенно важно для 
детей и подростков. 
 

 
 

Кудренок Е.М., автор и организатор акции. 
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В нашей школе проводится много 
интересных и ярких внеклассных 
мероприятий, но одним из самых 
желанных является общешкольный 
туристический слет. Его проведение 
традиционно планируется на 
середину осени, период «бабьего 
лета», когда природа встречает нас 
яркими красками «золотой осени».  

2 октября 2012 года  в нашей школе 
состоялся очередной туристический 
слет, который с нетерпением ждала 
вся школа. По старой традиции он 
проводился на турбазе в лесном 
массиве на берегу  р. Неман. Каждое 
такое мероприятие – особенное. Не 
стал исключением и этот год.  

За несколько дней до слета были 
сформированы команды, выбраны 
капитаны  и проведен инструктаж. В 
лесной зоне для участников была 
подготовлена полоса препятствий, 
которая включала в себя несколько 

этапов. Участники каждой команды 
демонстрировали свои умения на 
«переправе – маятнике», где каждый 
мог почувствовать себя Тарзаном, и на  
«параллельных перилах» и «бабочке» - 
где ребята умело шли по канату и 
пробирались через запутанные 
веревки. В соревнованиях принимали 
участие 4 команды, куда входили  
учащиеся 2-11 классов, всего 45 
человек.             

 Активное участие приняли 
представители УПП «Цветлит». На 
нашем спортивном празднике 
присутствовали   уважаемые гости.  Это 
Сакута Любовь Валентиновна, 
старший инструктор – методист 
БелООГ;  Михальченя Инна 
Валерьевна – спортсменка,  имеет  I 
разряд по волейболу, член сборной 
Гродненской области,  



неоднократный призер чемпионатов 
РБ по волейболу и баскетболу; а также 
Островский Иван Павлович – 

кандидат в мастера спорта по 
баскетболу и волейболу, член сборной 
команды РБ, участник чемпионатов 
Европы и мира.  

Они не только знакомили ребят с 
особенностями полосы препятствий, 
но и активно участвовали  в самих 
соревнованиях. Гости поделились 
секретами своего успеха, а также 
выступили в роли судей и вручили 
грамоты победителям. 

Самой быстрой и ловкой оказалась 
команда под руководством Кичко 
Евгения, учащегося 11 класса. Активно 
участвовали в программе и педагоги 
школы. Они поддерживали своих 

воспитанников и словом и делом. 
Туристический слет закончился  
вкусным обедом на свежем воздухе и 
отличным настроением. Впечатлений 
осталось масса – чудесная погода,       
заряд бодрости от проходимых 
препятствий, общение с друзьями – 
все это надолго останется в памяти 

ребят и взрослых и зарядит энергией 
на предстоящий учебный год.   

 

Ловцевич Ирина Викторовна, 
корреспондент газеты 
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Дружба с итальянскими клоунами продолжается 

 
Нашу школу вновь посетили волонтеры 

благотворительного итальянского фонда. Три дня 
итальянские клоуны не только показывали сами 
фокусы и жонглировали, но и учили этому 
мастерству детей. Кроме того, они проводили с 
учащимися школы тренинги на сплочение, 
раскрытие талантов детей с ограниченными 
возможностями.  

Клоунотерапия — один из методов терапии, который призван нести 
детям радость для улучшения психологического состояния через смех, 
радость, удивление, восторг и другие положительные эмоции.  Терапия 
клоуна способствует психосоциальной реабилитации детей с различными 
нарушениями, выработке позитивного отношения, адаптации их  к жизни. 
Как направление, клоунотерапия появилась в Америке в 70-х гг. Ее 
основателем считается Патчи Адамс, обычный врач, которому не нравилось, 
как в больницах относятся к детям, особенно смертельно больным. Во время 
своей медицинской практики он начал проделывать всякие веселые штуки, 
вроде обрезания клизмы и одевания ее в качестве клоунского носа. У Патчи 
появилось очень много последователей сначала в Америке, потом в Европе. 
Около семи лет назад клоунотерапия стала популярной в России и сейчас 
доходит до Беларуси. 

Психологи 
полагают, что смех и 
улыбки - одно из 
эффективных средств 
борьбы со стрессом. 
Мы принимаем и 
приветствуем 
"клоунотерапию" для 
того, чтобы помочь 
нашим детям 
преодолеть страх, 
неуверенность в себе, 
превратить их в 
позитивные эмоции 
через смех и улыбки. 
Мы понимаем, что 
клоунада существенно облегчает психологический контакт людей с 
нарушением слуха с окружающим миром.  

Равнодушным от встречи с итальянскими клоунами не остался никто. 
Благодаря таким гостям три дня в нашей школе были особенными и 



незабываемыми, настоящим праздником для всех. Положительный эффект от 
общения с клоунами  отмечают как дети, так и педагоги, и родители.  
Вот мнения детей. 

 «У Флиппа и Сандры я 
научилась многому: 

жонглировать, 
акробатике, делать 
макияж клоуна. Они 
очень хорошо относятся 
ко всем людям, всегда 
весёлые, много с нами 
играли и общались» 

Цесарева Агата, 
 ученица 11 класса. 

 
«Всё понравилось. Нас за 
короткое время научили 
многому, мы три дня 

веселились и играли, кушали сладости от гостей. Нам подарили 
цирковые атрибуты: кольца, мячи, ленты, кегли… Общаться с 
итальянцами было интересно, иногда трудно было понять, о чём они 
говорили, тогда мы пользовались мобильным переводчиком». 

Ашуркевич Дарья, ученица 11 класса. 
 

«Мне понравилось всё: акробатика, жонглирование, клоунада. Клоуны 
из Италии хорошие, добрые и весёлые; тепло относились к нам. Они не 
знают русский язык, но мы понимали друг друга. Было приятно, когда 
они дарили нам подарки. Всё прошло просто здорово и весело! 
Мы с нетерпением ждём их на следующую встречу!». 

Ковшик Елена, ученица 10 класса. 
 

«Было очень супер-супер и 
весело! Хорошо, что они 
немного знают жесты, и 
нам всё было понятно. Я 
уже скучаю по Флипп и 
Сандре. Я очень люблю их 
и хочу быть рядом с ними. 
Жду!!!» 

Серко Ольга, ученица 10 
класса. 

 
Кудренок Е.М., 

выпускающий редактор 
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Праздник мамам подарили дети 
 14 октября – особенный день для каждого жителя 
Республики Беларусь. В этот день мы отмечаем 
республиканский праздник – День матери. Мама  – самый 
главный и любимый человек в жизни каждого из нас. Мама – 
это бескорыстный труд. Мама – это доброта, любовь, забота, 
терпение и самопожертвование. Не зря этот праздник 
называют праздником вечности.  
 

 
   Во всех учебных заведениях: лицеях, 
школах, гимназиях в этот день проходят 
концерты и другие мероприятия, посвя-
щённые  замечательному празднику мам. 
Наша школа тоже 
не стала исключе-
нием. 
 

 
 
  В совместных иг-
рах и общении 

было столько внимания и заботы, что это 
создало уютную, по-домашнему 
комфортную атмосферу.  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
Дети подарили зрителям позитивный 
настрой, праздничное настроение. 
Никого не оставили равнодушными, с 
каждым поделились своей частичкой 
тепла и радости. 
 

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, ДОРОГИЕ 
МАМЫ НАШЕЙ ШКОЛЫ!!! 
   Это истинно Ваш праздник!!! 
Ведь наши мамы – самые 
ласковые, заботливые, 
терпеливые, наполненные 
любовью и нежностью. Мы 
желаем вам неиссякаемых сил, 
здоровья, добра и много-много 
улыбок Ваших самых лучших 
на Свете детей!!! Счастья и 
Радости Вам и Вашим семьям!  

 
Педагог-психолог Е.М. Кудренок 

На празднике дети 
продемонстрировали 
свой талант, свои умения, 
показали всю свою 
любовь к самому родному 
человеку – к маме. 
 

Дети посвятили мамам нежные 
стихи, яркие танцы, 
проникновенные песни и 
любимые игры. 
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«Чтобы страна могла жить, необходимо, чтобы в ней жили права» - 
это высказывание белорусского и польского поэта Адама Мицкевича 

послужило эпиграфом при проведении Недели правовых знаний, которая 
традиционно проводится в школе в ноябре месяце. 

Интересным и необычным мероприятием  в рамках Недели стало составление 
коллажей. Учащиеся 1-11 классов совместно с воспитателями тщательно подбирали 
материал, чтобы отразить  в коллаже основные статьи Закона Республики Беларусь «О 

правах ребенка». Очень точно, красочно, убедительно 
реализован замысел, отражающий  «Право на образование», 
«Право на жилище», «Право на жизнь», «Право на отдых», 
«Право на имущество» и другие права. Подобная форма 
работы чрезвычайно оживила школьников, позволила 
вовлечь в работу даже наименее 
активных.  

 
 

 
 

С воодушевлением, творчески они подошли к 
составлению правил поведения в школе учеников и учителей. 
Так все просто и понятно: дети хотят видеть своих педагогов 

справедливыми, добрыми, понимающими, красивыми, умными, а учителям хочется, чтобы 
дети были послушными, не опаздывали на занятия, с уважением относились как к 
педагогам, так и к сверстникам. Учащимися 7 класса Рейшель Д. и Семенович Н. при 

поддержке воспитателя Каленик В.И. 
правила поведения составлены были в 
стихах. 

При организации КТД  
реализовывалось право ребенка на  
свободный выбор, на собственную точку 
зрения, что соответствует Конвенции ООН о 
правах ребенка, Закону Республики 
Беларусь «О правах ребенка». 

Проведенные мероприятия 
способствовали осмыслению учащимися 
знаний о морали и праве, развитию 
способности и умений соотносить 

жизненные ситуации с нравственно-правовыми нормами, адекватно их оценивать и 
выбирать программу поведения. 
                                                                                         Педагог социальный            Жилко Л.А. 
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 «Международный день инвалида». 
  

3 декабря в школе состоялся праздник, 
посвященный «Дню инвалида» 

 
Международный день инвалидов в Белоруссии и других 
странах проводится с целью привлечений внимания 
общественности к проблемам людей с ограниченными 

возможностями, а также изменения устоявшегося мнения об инвалидах, как людях 
неполноценных и неспособных к жизни в современном обществе. 
 
   Надолго запомнится всем встреча, которая состоялось в школе 3декабря. Особенностью 
этого дня, по обычаю, было присутствие гостей. Коллектив педагогов и учащихся школы  
приветствовали заместителя главы администрации Ленинского района г. Гродно Гурину 
Наталью Владимировну, директора Гродненского областного отделения «Белорусский 

детский фонд» Червякову Татьяну Андреевну, 
председателя Гродненской городской организации 

Белорусского общества 
Красного 

Креста  

 
Русинович Елену 
Ивановну, исполняющего 
обязанности первого 
секретаря Ленинского 
районного комитета  
общественного объединенияБРСМ  

Щерженя Александра.   
После поздравлений и вручения подарков 
начался концерт с участием 
экспериментального театра «Амальгама» 
(художественный руководитель Калач В.А.).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

Червякова Т. А. 

Гурина Н. В. 

Русинович Е. И. 

Щерженя А. 

Этюд «Кошка» 
Этюд «Кража» 

Этюд «Попалась» 



Подарком для гостей стал небольшой 
концерт учащихся школы. Выступления 
наших ребят были яркими и очень 
трогательными. Все гости смогли 
прочувствовать открытость наших детей. 
Их особое отношение к людям. 
   Гости  убедились в том, что коллектив  
школы трудится с полной отдачей и 
любовью к детям,  создает атмосферу для 
всестороннего творческого развития, 
обучения и воспитания детей с 
нарушением слуха.  

  
                                

    
   Очередным сюрпризом для детей школы 
стало выступление цирковой студии 
областного дворца творчества детей и 
молодежи. 
   Завершилась встреча беседой за чашкой    
чая   с    давними      друзьями      школы – 
футбольной командой «Неман». 
     По традиции ребята школы провели 
незабываемый        час       на       катке          в  
физкультурном       комплексе         «Ледовый  
дворец    спорта»     и    в   КУП «Аквацентр». 

      
Дети – самое большое счастье в мире,  

и когда они будут счастливы, то будут счастливы и взрослые.  
Все дети, независимо от того, имеют они особенности в развитии или нет, 

нуждаются во внимании, ласке, доброте, поддержке  и заботе взрослых.  
 

Прохницкая Е.Б., зам. директора по воспитательной работе 

Песня в  исполнении 
Слапика Максима и Колодкина Дениса 

В кругу друзей 

Вместе весело скользить Маскаль Даша и Панасюк Аня 
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Мы за безопасность жизни  
Одной из самых больших проблем 

человечества является проблема без-
опасности. В нашей школе придают 
огромное значение подготовке детей к 
безопасной жизни в окружающей среде. 
Наши педагоги уверены, что если ре-
бенку помочь выработать привычку со-
блюдать меры предосторожности и 
умение оценивать собственные воз-
можности по преодолению опасности, а 
также следовать определенным  прави-
лам поведения, то многих опасностей 
можно избежать. 

 

С 24 по 31 октября 2012 года 
в нашей школе была проведена 
тематическая неделя по пожар-
ной безопасности.  

 
Учащиеся младших классов на занятии по       

пожарной безопасности 

 
Особенностью этой недели стало  
то, что все учащиеся были вовле-
чены в мероприятия по профи-
лактике  безопасности жизнеде-
ятельности.  

 
Викторина по пожарной безопасности  для  

учащихся школы 
 

 Занятия имели практическую 
направленность с учетом воз-
растных и индивидуальных осо-
бенностей учащихся, их интере-
сов и способностей. Ребятам де-
монстрировали видеоролики, 
проводили игры, викторины, 
учебные занятия по тематике, 
также прошли тренировочное 
занятие по проведению учебной 
эвакуации учащихся из школьно-
го здания и практическое заня-
тие по отработке навыков оказа-
ния первой медицинской помо-
щи  при  ожогах. 

Особую активность ребята 
проявили на занятии-
презентации «Огонь – опасная 
игра», проводимого  под руко-
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водством зам. директора по вос-
питательной работе  Прохницкой 
Е.Б. учащимися 10-11 классов, 
членами клуба «Юный спаса-
тель-пожарный» (Ковшик Е., Це-
саревой А., Слапиком М., Колод-
киным Д.)  

 
Ковшик Елена, ученица 10 класса, член клуба 

«Юный спасатель» 
 

Бесспорно, одним из самых 
запоминающихся событий стало 
посещение музея пожарно-
спасательной части нашего горо-
да. Надо было видеть, с каким 
неподдельным интересом ребя-
та рассматривали экспонаты му-
зея, особенно впечатлил макет,   
воссоздающий пожар в нашем 
городе в начале 20 века.  

Надеемся, эта неделя не  
прошла бесследно для наших 
учеников, и они усвоили основ-

ные правила безопасного пове-
дения.   

Ребята, проверьте свои 
знания с помощью вопросов: 

 1.Представители какой профес-
сии борются с огнём? 
 
 2.Какой номер телефона пред-
назначен для вызова пожарной 
команды?  
 
 3.Почему пожарная машина 
красная? 
 
 4.В каких литературных произ-
ведениях упоминается о пожа-
ре? 
 
 5.Чем опасны пожары? 
 
 6.Опасен ли пожар ещё чем-
нибудь кроме огня?  
 
  7.Чем можно потушить начина-
ющийся пожар? 
 
  8.Что может стать причиной 
пожара? 
 
  9.Чем пользуются пожарные, 
чтобы потушить пожар? 
 
 

Гурская Е.Э., 
 Корреспондент газеты
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НЕЗАБЫВАЕМЫЙ  ВЫХОДНОЙ  В ЛИТВЕ!!! 

(Вильнюс-Тракай-Фабрика шоколада) 
В предновогодние дни группа учащихся и педагогов побывали в двух столицах 

Литвы – Вильнюсе и Тракае, современной и древней. 
Это стало отличным подарком к празднику детям и взрослым школы. 

 
 

Пешеходная экскурсия с гидом по 
Вильнюсу (Старый город) 

 Экскурсия познакомила нас с 
достопримечательностями Cтарого 
города, который в 1994 г. был включен в 
список памятников мировой культуры 
ЮНЕСКО: Вильнюсский Кафедральный 
Собор и Кафедральная площадь, 
памятник Великому князю Литовскому 
Гедиминасу, Ансамбль Вильнюсского 

Университета, Костел Св. Михаила, 
дворик Алюмната в стиле ренессанс, 
знаменитая улица Пилиес — старейшая 
улица Вильнюса, здание и площадь 
Ратуши, ворота «Аушрос» с иконой Св. 
Девы Марии Матери Милосердия, 
Вильнюсский костел Св. Анны и 
Бернардинский монастырь. 

 
Тракай — древняя столица Литвы 

Переезд в Тракай. Здесь нас ждали 
экскурсия по городу, посещение 
Тракайского замка - единственного замка 
на воде во всей Восточной Европе. Замок 
внушающий трепет и уважение! 
Замечательный пример готической 
архитектуры. Центром архитектурного 
ансамбля замка является княжеский 
дворец, окружённый толстой крепостной 
стеной и находящийся под защитой 
оборонительных башен. 

 
Дегустация шоколада в магазине-

фабрике шоколада  
Отличным дополнением в Тракае  стало 
посещение Фабрики шоколада, где мы  

могли продегустировать лучшие сорта 
бельгийского шоколада, узнали 
несколько секретов приготовления 
шоколадных шедевров, а также проявив 



свою фантазию, самостоятельно 
приготовили шоколадные конфеты и 
другие сладости, и увезли всё это с собой.  
 
  Кроме этого мы посетили 
торгово- развлекательный комплекса 
«Акрополис». Это уникальный набор 
магазинов - от «бюджетных» торговых 
марок до самых престижных. Это место 
встреч, отдыха, занятий спортом, 
проведения общественных мероприятий, 
своеобразный культурный и 
коммерческий центр Вильнюса 

  

 «Поездка мне понравилась, 
за один день мы побывали в двух 
городах, гуляли по улицам 
Вильнюса, были в замке, музее, 
магазинах… Но больше всего мне 
понравилась шоколадная 
фабрика в Тракае. Там нам 
показали, как готовят шоколад, 
потом дали фартуки и колпаки, и 
мы сами делали разные 
шоколадные фигуры. Я сделала 
маленький шоколадный тортик 
из шоколада, марципана, орехов 
и кусочков ананаса. Мы 
приехали домой очень поздно, но 
я всё, что видела, рассказала 
маме и папе. Им было интересно 
слушать меня. А ещё я угостила 
их своим тортиком, они сказали, 
что очень вкусно". 
 

Маскаль Даша, 6-ой класс 
 
 

Участники экскурсии 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

«Тракайский замок»  
Рисунок Байгужаковой Маши. 

«Мы в Вильнюсе».  
Рисунок Рейшель Димы. 
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22 октябрь 2012 года в школьной 
библиотеке состоялось посвящение в 
читатели учащихся 3 класса. Для 
детей это всегда долгожданное и 
радостное событие. Оно было 
знаменательно еще и тем, что  совпало 
с международным днем школьных 
библиотек и годом Книги. 
Для ребят были оформлены книжные 
выставки: «Что за прелесть эти 
сказки», «Что, где, почему?» Хозяйка 
библиотеки Заневская Евдокия 
Леонидовна познакомила юных 
читателей с библиотекой, рассказала о 
бережном обращении с книгой, а 

также провела с ними интересные 
игры: «Угадай героя сказки», «Найди 
шапку для сказочного героя». Ребята с 
удовольствием участвовали в играх, 
каждый хотел проявить себя и 
оказаться самым быстрым и 
смышленым. 
 Самым начитанным оказался 
Давыдович Арсений, который не 
только знал много сказок, но и 
рассказал стихотворение «Книга». 
Затем почтальон Печкин вручил 

юным читателям письмо с правилами 
обращения с книгой.  
На этом праздник не закончился. На 

ребят были заведены читательские 
формуляры и была выбрана первая 
книжка. И, наконец, на память 
каждый участник  получил  подарок.  
Очень хочется, чтобы ребята 
полюбили книгу, искали встречи с  
ней  и каждое посещение библиотеки 
становилось для наших маленьких  
читателей таким же праздником, как и 
в этот день, ярким и 
запоминающимся!  

 
Ловцевич Ирина Викторовна, 

корреспондент газеты 
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Новогодние праздники в школе 
 

Вот и пришли долгожданные зимние праздники! 
Самый сказочный, самый волшебный праздник – 
Новый год! Сколько радости, счастья, веселья он 
приносит в каждый дом! Нет на свете человека, 

который бы не любил новогодний праздник. 
 

Вот и 
наша школа 

не осталась в стороне 20 декабря началась 
череда новогодних праздников. 
Все вместе мы готовимся к Новогоднему 
представлению, к шумным весёлым 
хороводам у ёлки с загадками, весёлыми 
играми, призами. В этом году всех удивил 
Новогодний вечер «Приключения у 
Новогодней ёлки» для учащихся 6-11-х 

классов. На праздничном концерте случился 
настоящий маскарад. Кто только не выступал 
с музыкальными номерами, это сценка-танец 
пингвинов в исполнении девочек 6-го класса. 
Блистали на сцене и мальчики: Хасаев Наиль, 
Рейшель Дима, Семенович Коля под 
руководством Валентины Ивановны 
замечательно исполнили цыганский танец. 
Восьмиклассники под руководством 
воспитателя Юргелевич Анастасии 
Александровны порадовали супер-
карнавальным танцем, который 
сопровождался гаданием на бубне. А девочки 
6-го класса (это был их второй номер) – 
казались настоящими сказочными феями! Их 
шуточный танец «Здравствуй, дед Мороз!» с 
розыгрышем порадовал всех 

А какой же Новый год без супер Деда 
Мороза, в роли которого выступил учащийся 
11-го класса Колодкин Денис и сказочной 
Снегурочки, в которую на время праздника 

превратился учащийся 10-го класса 
Голобурдо Алексей 
По окончании праздничного концерта всех 
учащихся школы, их родителей и гостей с 
праздником торжественно поздравила 
директор – Татьяна Владимировна 

Праздник закончился новогодними 
подарками, которые привезла и вручила от 
ЧУП «Цветлит» зам. директора по 
воспитательной работе Васильева И.Я.  
Участники новогоднего представления и 
зрители остались довольны и получили массу 
положительных эмоций. А для педагогов 
школы самая лучшая награда – видеть 
счастливые глаза детей и их родителей. 

Для того чтобы детские новогодние 
утренники порадовали всех и надолго 
запомнились, пришлось потрудиться всем - 
от «мала до велика». Свое творчество на 
высоком уровне проявили Елена Григорьевна 
и Марина Валерьевна. Елена Григорьевна  
подготовила замечательные новогодние 
номера «Танец звёздочек» (1-й класс), танец 
снежинок (девочки 4-го класса), танец 
гномиков в исполнении учащихся 2-4 
классов. Марина Валерьевна написала 
интересные сценарии, по которым и были 
проведены праздники.  

 
Редколлегия газеты 
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Неожиданный снег  
Бялонос Максим 

В четверг или в пятницу мне 
кто-то сказал, что в субботу 
пойдёт снег. Эти слухи оказались 
верными. В субботу ранним утром 
я проснулся и отправился на 
тренировку по борьбе. Снега ещё 
не было. Я вернулся домой, 
поиграл в компьютер. И вдруг 
увидел в окне, как падают хлопья 
снега. После обеда уже было всё 

белым-бело. День клонился к вечеру, 
а снег ещё падал. И только назавтра, 
в воскресенье, прекратился. Но 
погода была, как в январе. 

Когда я пришёл в школу, то 
главной новостью для всех был 
неожиданный снег. Все только об 
этом и говорили. Дети радовались 
этому событию. После обеда многие 
выбежали на улицу. И я в том числе. 
Я слепил снежок и кинул в Аню 
Селевич. А она взяла снежок и 
хотела кинуть в меня, но попала в 
Алёшу Дружинина. И все начали 
бросать друг в друга снежки. Было 
очень весело. 

К сожалению, этот снег через 
несколько дней растаял. Но впереди 
ещё долгая зима, будет много снега 
на радость всем ребятам.  

 
 

Рисунок Бялоноса Максима 
 
 

 
 
 

Учредитель - специальная 
школа для детей 

с нарушением слуха 
 

Т.В. Валюкевич, 
главный редактор 

 
Е.М. Кудренок,  

выпускающий редактор 
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