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Новости из школьного портфеля 

«Ёлка – Фэст -2014» 
31 октября на базе гимназии был проведен 

смотр-конкурс Дедов Морозов и Снегурочек "Елка 

– Фэст - 2014". Деды Морозы и Снегурочки из 

разных школ, районов, детских садов города 

представили целые новогодние спектакли, а строгое 

жюри оценило номера и костюмы новогодних 

персонажей. 

Талантливые артисты пели и танцевали 

вместе со зрителями, читали стихи, загадывали 

новогодние загадки, знакомили публику с 

традициями праздника в разных странах мира и 

предлагали веселые конкурсы. В зале летали 

снежинки и снежки, танцевали все. 

Не один, а около десяти Дедушек Морозов 

вместе с красавицами-внучками пожаловали на 

праздник в нашу школу. Задолго до наступления 

Нового года его главные волшебники подарили детям зимнюю сказку, а заодно – 

постарались выяснить, кто из них – самый-самый. 

Наша школа выступила с очень интересной программой, главными участниками 

которой стали: Гуревич Евгений Михайлович (Дед Мороз), Канаш Марина Леонидовна 

(Снегурочка), Корнеева Надежда Константиновна (Баба-Яга), Пинаев Кирилл (сыщик). 

На конкурсе мы заняли 4 место. Поздравляем!!!    

Так, оживлѐнно и празднично, проходил  конкурс «Ёлка- Фэст-2014». Каждый Дед 

Мороз и Снегурочка представили на суд профессионального жюри и маленьких зрителей 

свою новогоднюю программу, где были и песни, и танцы, и весѐлые игры. Конкурсанты 

уверены: чтобы каждый ребѐнок поверил в чудо, Дед Мороз и Снегурочка должны быть 

искренними и настоящими.  

Победители награждаются 

грамотами отдела образования, 

направляются в «Гомельский 

государственный областной Дворец 

творчества детей и молодежи» для 

участия в областном конкурсе 

«Елка-Фэст-2014» и примут участие 

в районных новогодних массовых 

мероприятиях.  

Кире 
 

 

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

Юные друзья милиции 
05.11.2014 впервые в 

нашем городе состоялся 

конкурс «Юные друзья 

милиции». Наша 

команда "Движение"  

приняла участие в этом 

районном конкурсе.   

В мероприятии 

соревновались 8 команд 

школ. Каждая команда 

должна была 

представить визитную 

карточку. Все команды 

должны были принять 

участие в турнире по 

игре Что? Где? Когда? 

«Юные правоведы-

2015». На этапе 

«Медицина» показать 

свои знания по оказанию 

доврачебной помощи пострадавшему. На этапе «Стрельба из пневматической винтовки» 

- меткость. На этапе «Эстафета» - скорость. Сняли замечательный видеоролик. Также 

проходили конкурс смотр строя. 

На всех этапах наша команда показала хорошую подготовку и сплочѐнность.  

 

И заняла 2 почётное 

место. 

Поздравляем с 

победой! 

 

 

 

 

 

 

 

Кирейчук Т.Н., 

педагог-организатор 
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Жизнь школы 

Конкурс « Минута славы» 
Три субботы подряд не смолкали 

аплодисменты в актовом зале нашей школы- 

это зрители приветствовали участников   

конкурса  « Минута славы». Конкурс был 

объявлен в октябре и ребята смогли 

представить свои таланты в четырѐх 

номинациях: вокал, игра на музыкальных 

инструментах, хореография и декламация 

стихотворений. Целью конкурса было 

привлечь как можно больше детей, помочь им 

открыть новые таланты в себе , попробовать 

себя на сцене. Организаторы конкурса убеждены, что в каждом человеке живѐт 

потенциальная гениальность и у каждого есть свой талант. 15 ноября делали свои первые 

шаги на школьной сцене ученики 3-4 классов, 22 ноября представили свои номера 

ученики 5-6 классов, а 29 ноября 

соревновались  ученики 7-8 классов. 

Всего в конкурсе приняло участие 72 

человека. Свою минуту славы получил 

каждый участник!  Ну а члены 

профессионального  жюри определили  

и наградили дипломами самых 

талантливых! В номинации « 

Декламация стихотворений» победили: 

Лютая Маргарита (3 «Б» класс), 

Матвеенкова Дарья (6»Б» класс). В 

номинации « Игра на музыкальных 

инструментах» дипломы 1 степени 

получилиЛыгач Эвелина (4 «В» класс),Зеленков Александр (4 « А « класс), Рудинский 

Назар (5 «В» класс), Мамосуева Анна, Ропот Валерия ( 7 «Б» класс). В номинации « 

Хореография» сильнейшими были Зенченко 

Полина (4 «В» класс),Мосунова  

Александра ( 4 «А» класс), Новикова 

Амалия ( 5 «А» класс), Павлык Александра ( 

5 «Б»  класс), Марочкина Яна, Тозик Анна, 

Горянская Валерия (5 «В» класс),  Скидан 

Александра ( 7 «Б» класс),Пересыпкина 

Елизавета ( 8 «Б» класс). И в номинации « 

Вокал» победителями оказались Орешенко 

Оксана (3  «А» класс), Шевцова Полина (3 

«Г» класс), Волот Яна ( 4 «Б» класс), 

Иванова Рита ( % «Г» гласс),Ионова Вера ( 

6 «Б» класс), Алешко Дарья ( 8 «А» 

класс).Поздравляем победителей!!! 

Организатор конкурса - Миронова Татьяна Владимировна 
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Жизнь школы 

Здоровое питание – это здорово! 
     В нашей школе закончился традиционный   месячник «Здорового питания», который 

проходил с 3 по 28 ноября. В этом году  он был очень плодотворный  и насыщенный 

разными мероприятиями. Никто не остался в стороне. В каждом классе прошли: 

 классные часы: «Что значит здоровое 

питание»; 

 встречи-беседы с врачом школы по 

вопросам здорового питания; 

 анкетирование учащихся по вопросам 

здорового питания; 

 классные мероприятия «Еда и здоровье 

человека». 

     

Также 

были 

проведены  творческие конкурсы детских 

рисунков, плакатов, газет и буклетов. 

     Самым массовым был конкурс «Драник 

ШОУ», где ученики вместе с родителями и 

учителями представляли свою картофельную 

продукцию. Многие участники проявили 

чудеса фантазии.  Все работы были очень 

интересные и вкусные. 

  Представленные на конкурс  рекламные 

плакаты, презентации и видеоролики с большим удовольствием использовали на 

классных часах. Очень ярким и познавательным было выступление информационного 

десанта «О пользе продуктов питания». На протяжении месяца в библиотеке школы был 

оформлен информационный стенд научно-популярной литературы по тематике 

здорового питания. Завершили месячник родительские собрания: «Чем кормить 

школьника, чтобы он рос здоровым и умным». 

 Благодарим всю школу за  активность, 

творчество и фантазию! 

  Спасибо всем учителям, учащимся, родителям, работникам столовой за активное 

участие в месячнике «Здоровое питание»! 

                                                                                  Голуб Т.А., педагог-организатор 
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Эти опасные игрушки! 

Пиротехнические изделия – предмет развлечения или изделия повышенной опасности? 

Пиротехническое изделие - устройство для 

получения требуемого эффекта с помощью 

горения пиротехнического состава. 

     Использование пиротехнических изделий 

должно осуществляться только по назначению 

и с обязательным соблюдением требований 

инструкции по их применению в целях 

обеспечения безопасности. 

Правилами торговли запрещена продажа 

пиротехнических изделий 

несовершеннолетним в возрасте до 15 лет, о 

чем в месте их реализации должна быть размещена соответствующая информация. 

Основными требованиями, предъявляемыми к пиротехническим изделиям бытового назначения, 

являются: 

- они не должны иметь класс опасности выше III; 

- к каждому пиротехническому изделию в обязательном порядке должна быть приложена инструкция 

по применению, содержащая выделенный шрифтом текст об опасности пиротехнического изделия и 

ограничения по его применению; 

  Категорически запрещается: 

- бросать пиротехнические изделия, ударять по ним какими-либо предметами, тянуть за провода 

электровоспламенителей или огнепроводный шнур; 

- переносить пиротехнические изделия в карманах, под одеждой, хранить без упаковки; 

- изменять конструкцию пиротехнического изделия. 

Хотелось бы напомнить о том, что использование пиротехнических средств в общественных местах 

запрещено, и чтобы сотрудники милиции не омрачили Вам праздник, воздержитесь от необдуманных 

поступков. 

Продажа пиротехники в Беларуси разрешена лишь в специализированных магазинах 

Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь использование 

пиротехнических изделий квалифицируется как «Мелкое хулиганство», которое за собой влечет 

наложение штрафа в размере от двух до тридцати базовых величин или административный арест. 

Использование пиротехнических изделий несовершеннолетними повлечет за собой 

административную ответственность их родителей с одновременной постановкой 

их ребенка на профилактический учет органов внутренних дел. 

Кроме того, статьей 23.48 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за 

нарушение правил обращения с огнестрельным оружием, взрывоопасными, легковоспламеняющимися, 

едкими веществами или пиротехническими изделиями предусмотрено наложение штрафа в размере от 

десяти до двадцати базовых величин. 

Если использование пиротехнических средств носит умышленные действия, грубо нарушающие 

общественный порядок и выражающие явное неуважение к обществу 

(например, подрыв петард в общественном транспорте и т.д.) ответственность наступает по ч.1 ст.339 

Уголовного кодекса Республики Беларусь. Совершение данного деяния наказывается общественными 

работами или штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или лишением свободы на срок до трех 

лет. 

Следует также помнить, что при использовании пиротехнических изделий Вы можете причинить 

телесные повреждения как себе, так и находящимся вокруг Вас людям, а 

также умышленное уничтожение или порчу имущества (одежда и т.д.) и может послужить реальной 

причиной возникновения пожаров.  

Хотелось бы надеяться, что данная информация послужит уроком взрослым и детям, а также 

обезопасит Вас и Ваших родственников 

от необдуманного использования пиротехнических изделий.                                                                                                

                                                                                                 По материалам РОВД 

        Голуб Т.А., педагог-организатор 
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Календарь знаменательных дат 

Международный день отказа от 

курения отмечается каждого третьего четверга ноября 

месяца во многих странах мира. Решение о его 

назначении было принято еще в в 1977 году 

Американским онкологическим обществом с целью 

профилактики табакокурения и пропаганды здорового 

образа жизни. 

В нашей школе  в этот день проводились разного вида 

спортивные мероприятия, посвященные Дню некурения. 

Акция «Меняю сигарету на конфету». Мы взяли 

интервью у нескольких участников мероприятий. И вот, 

что удалось узнать… 

Маскальчук Алина, ученица 10 «Б» класса: 

- Курите ли вы? 

-Нет, я предпочитаю спорт! Занимаюсь боксом. 

- Как вы относитесь к курящим девушкам? 

- Очень плохо, потому что особенно девушкам это вредно, так как они будущие матери. 

- Курят ли ваши друзья? 

- Некоторые курят. 

- Как вы думаете, почему они это делают? 

- Наверное, хотят казаться взрослее, старше. 

- А вам не хочется казаться взрослой, ведь вы не курите? 

- Я и так взрослая, без курения, и чтобы таковой себя считать – не обязательно курить. Для этого 

есть много других способов. 

Пинаев Кирилл, ученик 11 «Б» класса: 

- Я тоже не курю, и отрицательно, даже негативно отношусь к девушкам, которые пропахли дымом. 

- Почему? 

- Курящие девушки сами к себе относятся плохо: гробят свое здоровье, не думают о будущем, о детях. 

Так кто же к ним будет хорошо относиться?... 

Здрок Регина, ученица 10 «В» класса: 

-Есть ли в вашем окружении курящие подруги? 

- Курящих подруг в моем окружении нет. 

- А парни, которые курят? 

- Парни есть. 

- Вы что-нибудь предпринимаете, чтобы выразить свое негативное отношение к такой проблеме, как 

курение? 

- Да, конечно! Я всячески пытаюсь как-то объяснить или рассказать курящим знакомым парням о 

вредном воздействии никотина. К сигаретам отношусь отрицательно, крайне негативно! 

   Может быть, эти прямые высказывания молодых людей по поводу курения заставят задуматься тех 

девчонок и парней, которые получают призрачное удовольствие, выкурив сигарету где-нибудь под 

грязным углом дома или забором. Это не престижно, это вызывает улыбку и сожаление. Не для этого 

мы живем. 

    Главные задания "Международного дня отказа от курения" - способствовать снижению 

распространения табачной зависимости, борьба против табакокурения среди слоев населения, 

профилактика курения и информирование общества о вредном влиянии никотина на организм человека. 

Стоит отметить, что при хорошей осведомленности о вреде курения для здоровья, совсем немного 

людей стремится избавиться от этой пагубной привычки. Либо человек не осознает всей тяжести 

последствий табакокурения для своего здоровья, либо считает, что никотиновая зависимость его не 

касается, либо привычка курить настолько сильна, что просто невозможно отказаться от нее. 

     

Лаворенко Елизавета, 10 «Б» 
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Календарь знаменательных дат 

20 ноября - Всемирный день ребѐнка 
Всемирный день ребѐнка (англ. Universal Children's 

Day, исп. Día Universal del Niño ,фр.. Journée mondiale de 

l'enfance) — праздник, который Генеральная Ассамблея 

ООН в 1954 году (резолюция № 836 (IX)) рекомендовала 

всем странам ввести начиная с 1956 года. Праздник 

направлен на улучшение благополучия детей, укрепление 

работы, проводимой ООН в интересах детей всего мира. 

Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот праздник 

в той форме и в тот день, которые каждое государство 

признает для себя целесообразным. 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции предположила, 

что всеобщее празднование Всемирного дня ребѐнка послужит укреплению солидарности и 

сотрудничества между нациями. 

 

В своих официальных документах ООН говорит о 

праздновании Всемирного дня ребѐнка 20-го ноября. В 

этот день в 1959 году была принята «Декларация прав 

ребѐнка», а в 1989 году «Конвенция прав ребѐнка». 

Цель празднования Всемирного дня ребенка заключается 

в том, чтобы защитить права детей и возможность 

обеспечения их материальной стабильности по всему 

миру. Особое внимание в этот день уделяется детям-

сиротам, детям, потерявших своих родителей из-за 

СПИДа или ВИЧ.   

 

Поздравляем всех детишек 

Со Всемирным днем ребенка, 

И девчонок, и мальчишек, 

Что смеются очень звонко. 

Тех, кто только что родился, 

Тех, кто ползать научился, 

Дошколяток малорослых 

И того, кто типа взрослый. 

 

Такие прекрасные, разные детки Земли, 

Они нас радуют весѐлым, звонким смехом, 

С праздником, пусть сбудутся ваши мечты! 

Так будьте здоровы всегда — зимой и летом! 

Удачи в учѐбе, познании мира огромного... 

На радость растите вы — другим поколениям! 

Родителей слушайте, им — ваш низкий поклон, 

У взрослых Земли — ключ к вашим свершениям! 

 

Дети — это солнца луч, 

Выходящий из-за туч. 

Это звонкий смех и плач, 

Если в речке тонет мяч. 

Дети, маленькое чудо, 

Что приносят счастье в дом. 

Пусть они счастливы будут... 

Значит, мы не зря живем. 

Просыпаясь утром рано, 

Смотрят на тебя глаза. 

Здравствуй милый, 

Здравствуй мама, 

Дети — это чудеса!  

 

      

Всемирный день детей напоминает жителям 

всего мира о том, что именно дети, как никто 

другой, нуждаются в защите, независимо от 

вероисповедания, цвета кожи, религиозных 

убеждений.  
Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Консультация психолога 

В мире позитива: как поднять себе настроение? 

Ваше настроение ниже среднего, а то и вовсе на 

уровне пяток? И не то, чтобы до слез, но на сердце 

тоска: скучно, усталость, ужасное самочувствие… 

Хотите поднять себе настроение? Следующие способы 

вам обязательно пригодятся! Они очень простые, но 

весьма эффективные!  

1-й способ поднять себе настроение: веселая песенка. 

Включите и подпевайте! Только, пожалуйста, 

остановите свой выбор именно на радостной композиции. Заунывные мелодии наведут 

еще больше тоски.  

2-й способ поднять себе настроение: побалуйте себя. Например, шоколадка поднимает 

уровень счастья. И это доказано! А может жизнь покажется прекрасной после порции 

мороженого?  

3-й способ поднять себе настроение:раскрасьте свою жизнь. Цвет очень сильно влияет 

на организм человека. Купите себе яркую одежду, шарф или просто добавьте яркую 

деталь в свой зимний образ, добавьте в интерьер ярких красок. Ешьте оранжевые, 

желтые, зеленые овощи и фрукты. 

4-й способ поднять себе настроение:улыбайтесь! Несмотря на то, что на душе скребут 

кошки, подтяните кончики губ вверх. Целебный эффект не заставит себя долго ждать. 

Если улыбаться через силу вам достаточно сложно, то посмотрите в интернете смешные 

видео или картинки, почитайте анекдоты или забавные жизненные истории. Поверьте, 

ваше настроение обязательно изменится! 

5-й способ поднять себе настроение: танцуйте! Наверняка в детском саду вы всей 

группой дружно отплясывали «Танец маленьких утят». Почему бы не вспомнить? А если 

вы еще будете «крякать» в нужных местах, так вообще прекрасно! 

6-й способ поднять себе настроение:шопинг. Для многих – это действительно 

маленький праздник. Необязательно замахиваться на крупные покупки - это быть какая-

нибудь мелочь, но которая действительно понравится вам. 

7-й способ поднять себе настроение:творите. Если вам не 

хочется никуда идти, то займитесь то займитесь 

творчеством. Пишите стихи, рассказы, рисуйте, вяжите, 

вышивайте. Главное, чтобы вам это доставляло 

удовольствие. 

8-й способ поднять себе настроение: прогуляйтесь! На 

самом деле хорошая прогулка действительно помогает 

снять напряжение и повысить жизненный тонус! 

9-й способ поднять себе настроение:расслабьтесь. Чтобы 

не уставать отдыхайте один день в неделю и один час в 

день. Включите приятную музыку, зажгите свечи, примите 

ванну с ароматическими маслами(апельсин, лимон, грейпфрут, мандарин, герань, 

бергамот) или контрастный душ, представьте себе что-нибудь приятное: море, огонь, 

водопад. 
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10-й способ поднять себе настроение:займитесь спортом. Доказано, что занятие 

спортом не только благоприятно влияет на здоровье и фигуру, но и улучшает 

настроение, влияет на характер.  

11-й способ поднять себе настроение:массаж. Сделайте массаж головы. Для этого лучше 

всего использовать «массажную расческу». Расчесывайтесь 2-3 минуты перед зеркалом.  

Легкий массаж ушей и пальцев рук – еще одно 

проверенное средство для поднятия 

настроения.12-й способ поднять себе 

настроение:заботьтесь. Заведите себе котенка, 

щенка или хомячка. Вы будете думать о своем 

питомце, у вас просто не будет времени на плохое 

настроение.А еще животные снимают стресс и 

негативные эмоции. Если не хотите заводить 

животное, то посадите хотя бы цветок. 

Ухаживайте за ним, поливайте, а он будет вас 

радовать.Или просто поиграйте с соседской собакой или покормите бездомную кошку. 

13-й способ поднять себе настроение:учитесь. Попробуйте что-то новое: курсы массажа, 

испанского языка или флористики, уроки восточных танцев или игры на гитаре. Выбор 

за вами! У вас просто не останется времени на плохое настроение. Также вы повысите 

свою самооценку, что всегда поднимает настроение. 

14-й способ поднять себе настроение:изменения. Поднять настроение могут перемены в 

жизни:  устройте дома перестановку или генеральную уборку, изменитесвой привычный 

маршрут до дома, смените свой имидж, расширьте кругозор, узнайте что-то новое или 

найдите для себя новое хобби. 

15-й способ для поднятия настроения: создайте на компьютере файл «плохое 

настроение» и удалите его навеки вечные. 

16-й способ поднять себе настроение: в конце концов займитесь любимым делом. 

Например, посмотрите сериал, побездельничайте, почитайте книгу, побалуйте себя 

пирожным или шоколадкой, помечтайте. 

 

Способов поднять себе настроение великое 

множество. Подниноябрьте свое настроение и 

смотрите с улыбкой на этот мир! А он обязательно 

улыбнется в ответ… 
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