
•  Слово редактору

Специальный выпуск

Читайте в номере:

• Рассказ о днятель-
ности школьного 
научного обще-
ства «Искатель».

• Интервью с руково-
дителем научного об-
щества Турбинской 
Галиной Викторовной.

• Интервью с членами 
научного общества.

Дорогие ребята!

Этот выпуск на-
шей газеты посвящен 
деятельности школь-
ного научного обще-
ства «Искатель» в рам-
ках создания проектов 
по энергосбережению.
 В Республике Бе-
ларусь ежегодно прово-
дится республиканский 
конкурс «Энергомара-
фон», цель которого – 
формирование активной 
социальной позиции по 
отношению к рациональ-
ному использованию 
энергоресурсов и береж-

ному отношению к окру-
жающей среде, повыше-
ние культуры обращения 
с энергоресурсами, вы-
явление и распростра-
нение эффективного 
опыта учреждений об-
разования по организа-
ции энергосбережения. 
 Под руковод-
ством талантливого 
педагога Турбинской 
Галины Викторовны уче-
ники нашей школы не 
раз становились победи-
телями этого конкурса. 
. Кроме  того, члены на-
учного общества «Иска-
тель»  побеждали в кон-
курсах «Энергия и среда 
обитания», «ТехноИн-
теллект», «Здоровье и 
экология», «ИГРЫ РАЗ-
УМА, «ТЕХНОЁЛКА».   
 Принимая уча-
стие в конкурсах, учени-
ки Галины Викторовны   
не только получают зна-
ния и навыки по энер-
госбережению, но и 
развивают свои творче-
ские способности, вов-
лекаются в исследова-
тельскую деятельность.
 Сегодня мы  по-
знакомим Вас с учени-
ками Галины Викторов-
ны. На страницах нашей 
газеты они расскажут 
о проделанной работе, 
поделятся своими впе-
чатлениями от прошед-
ших конкурсов.  А еще 
Вы прочитаете много те-
плых слов, сказанных в 
адрес любимого учителя!

– В каких конкур-
сах Вы принимали участие?
 – Мы являемся 
постоянными участника-
ми конкурсов «Энерго-
марафон», «Энергия и 
среда обитания», а также 
тех конкурсов, в которых 
есть номинации по энер-
госбережению – это «Бел-
сев», «Техноинтеллект», 
«Таланты 21-ого века».

– Каких резуль-
татов Вы достигли в них?
 – Наши результа-
ты…, наверное, их мож-
но представить вот таким 
образом (листает папку).

– Скажите, когда 
вы пишете все свои иссле-
довательские и научные 
работы, какие чувства вы 
испытываете при этом?
 – Прежде всего, 

удовлетворение от того, 
что мы делаем. Мы выби-
раем темы, которые инте-
ресны детям, мы выбираем 
те темы, которые являются 
актуальными и позволяют 
показать, как можно внести 
свой вклад в охрану окру-
жающей среды, в энергос-
бережение и получение воз-
обновляемых источников 
энергии. Детям темы эти 
нравятся, так как они явля-
ются актуальными, потому 
что очень важно нам жить 
в чистой среде и быть при 
этом энергонезависимыми. 
Поэтому это наш маленький 
вклад в то, что мы можем 
сделать для того, чтобы 
наша страна была чистой.   

– Какой научный 
проект вам запомнился 
больше всего? Расскажи-
те историю его создания.
 – Больше все-
го проект 2014-2015 года, 
«Картон+Опилки=Тепло+Э-
кология». История очень 
простая, просто в один день 
мы увидели гору картона, 
лежащего возле магазина, 
который мок под дождем 
,и в тот же день на терри-

Продолжение на стр. 2

•  Педагогический 
портрет

Сегодня в нашей ру-
брике «Педагогический 
портрет» мы предлагаем 
Вам интервью с руководи-
телем научного общества 
«Искатель» Турбинской Га-
линой Викторовной. У неё 
есть все, что должно быть 
присуще настоящему пе-
дагогу: талант, душевная 
теплота, внешняя красо-
та, ум, чуткость, терпение 
и неиссякаемая энергия.

Пунинская 
Анастасия 
учащаяся, 

10 «А» класса

Гапеева Ирина 
Александровна, 

главный 
редактор



тории торгового дома ле-
жала гора опилок, которая 
просто сгнивала, загрязняя 
окружающую среду. И у 
нас родилась идея: попы-
таться получить  эмболи-
зационные материалы на 
основе этих материалов, 
что и было сделано, дан-
ный конкурс был весьма ре-

зультативным, он позволил 
получить детям 14 дипло-
мов, из них 5 республикан-
ских и диплом международ-
ного конкурса «Таланты 21 
века» в Санкт-Петербурге.  
 – Помните ли Вы 
свою первую работу? В 
чем заключалась ее суть?
 –Да, помню. Эта 
работа называлась «Вы-
ращивание кристаллов 

в домашних условиях». 
К сожалению эта работа 
была неудачной и резуль-
татов она не имела. Пер-
вая удачная работа, была 
«Влияние жесткости воды 
на расход энергоресурсов»
 –Будете ли Вы про-
должать свою научную дея-
тельность в области «Энер-
гии и среды обитания»?
 – Конечно, я счи-
таю эту темы весьма ак-
туальной, потому что мы 
живем в такое время, в 
которое  должны думать 
о том, что мы оставим 
своим потомкам. Какую 
страну, какой мир и какие 
запасы мы сможем оста-
вить будущему поколению. 
Ведь мы в ответе за это! 
 – Расскажите о 
вашей работе с детьми. 
Трудно ли вовлечь ребен-
ка в научный процесс?
 – Дело в том, что 
прежде всего тема должна 
сама быть интересной ре-
бенку, во-вторых тема долж-
на быть , как я называю, 
под ребенка, иногда идея 
работает, зреет в голове 
до 3-х лет, пока не появля-
ется ребенок, который эту 
идею может реализовать, 
а если идея нравится са-
мому ребенку, то он с удо-
вольствием работает над 
ней сам. У нас все работы 
достаточно длительные, 
то есть они не короткие, и 
занимают по периоду от 
полугода до 9-10 месяцев.

Продолжение. Начало на стр. 1
 – Пару слов о 
Ваших подопечных. Это 
дети одаренные или 
свои силы в науке мо-
жет попробовать каждый?
 – Я считаю, что 
все дети от рождения ода-
ренные, просто нужно най-
ти ту маленькую кнопочку, 
на которую стоит надавить  
для того чтобы окрылись 
те таланты , которыми этот 
ребенок обладает. На са-
мом деле, заниматься ис-
следованием может каждый 
ребенок, потому что все 
дети от рождения исследо-
ватели,  то есть любой ма-
ленький ребенок пытается 
изучать окружающую среду 
доступными ему способами. 
Если это вовремя заметить 
и развивать, то достаточ-
но просто с ними работать.
 – Известно, что 
самым волнительным мо-
ментом в написании ис-
следовательской работы 
является его защита. Ка-
кие эмоции Вы испыты-
ваете, когда ученик за-
щищает научную работу?
 – Волнение, пре-
жде всего волнение, по-
тому что когда защищает 
ребенок, такое чувство, что 
ты защищаешь его сам.
 – Галина Викто-
ровна, спасибо Вам за 
интервью. Наша школа 
гордится Вашими достиже-
ниями, и мы желаем Вам 
удачи и успехов в Ваших 
дальнейших начинаниях!

•  Наши победители

Цумарева
Анастасия 
учащаяся, 

10 «А» класса

Наши ученики прини-
мают активное участие не 
только в жизни школы и 
класса, но также не прочь 
поучаствовать  в различ-
ных научных конкурсах и 
проектах. Под чутким ру-
ководством учителя физи-
ки Турбинской Галины Вик-
торовны, практически все 
вернулись в стены школы 
с различными дипломами.

  Когда я находилась 
в поиске сведений о науч-
ных проектах, представ-
ленных на конкурсах в этом 
учебном году, растянулась 
в широкой улыбке, увидав 
среди участников-мальчи-
ков имена девчонок. Это 
были  ученицы 7-го и 11-го 
класса Иванюшина Анаста-
сия и Карчевская Кристина. 
Меня сразу же заинтересо-
вали их работы. Предлагаю 
незамедлительно с ними 
познакомиться. У Насти 
была достаточно серьёзная 
работа, но весьма увлека-
тельная. Ей предстояло ис-
следовать характеристики 
топливного материала, по-
лученного на основе отхо-
дов упаковочного картона 
и древесных опилок.  Для 
этой работы был сконструи-
рован ручной пресс из отхо-

дов металла, состоящий из 
прессовочного механизма, 
работающего по принци-
пу струбцины и разборной 
формы,  состоящей из  ос-
новы и  съемных крышки 
и дна с упорами. Принцип 
работы пресса был следую-
щий: подготовленная масса 
накладывалась в форму, 
закрывалась крышкой и по-
мещалась в прессовочный 
механизм. Вращением руч-
ки винт струбцины опускал-
ся вниз для удаления  из-
лишней влаги.  Полученные 
топливные брикеты сушили 
естественным способом. 
Согласитесь, всё достаточ-
но легко и просто. Такую 
конструкцию можно соору-
дить в условиях загород-
ного дома или дачи. Глав-
ным вопросом остаётся то, 
как это может пригодиться 
нам в повседневной жизни. 

В ходе эксперименталь-
ного исследования было 
установлено, что один из 
образцов превосходит по 
ряду параметров дубовые 
дрова и образцы промыш-
ленного производства, в 
том числе и по цене (стои-
мость 1 тонны составила 
37,52 рубля (образца 2009 
г.) ). А это значит, что про-
изводство таких топливных 
брикетов позволит умень-
шить объемы отходов упа-
ковочного картона и опилок, 
сэкономить часть денеж-
ных средств расходуемых 
на обогрев частных домов, 
дач, которые отапливаются 
с помощью печей, работа-
ющих на твёрдом топливе; 
получить возобновляемый 
топливный материал из от-
ходов в домашних условиях 

Продолжение на стр. 3
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с минимальными затрата-
ми. Не менее захватываю-
щей была работа Кристины 
Карчевской из 11 класса. 
В проекте «Красота из му-
сорной корзины»  описано 
изготовление эко-сумки из 
старых джинсов, эко-елки 
из пэ-бутылок, органайзера 
для канцтоваров и органай-
зера для хранения носков 
или проводов из втулок для 
туалетной бумаги,  отходов 
упаковки картона и тексти-
ля. В своей работе Кристина 
рассмотрела бытовые отхо-
ды как сырье  для произ-
водства новых предметов, 
что является  путем пусть 
небольшого, но сокращения 
отходов. Помимо этого,  та-

кой род деятельности  по-
может  разнообразить инте-
рьер, что в итоге принесёт 
море позитивных эмоций в 
ваши повседневные будни. 
Как можно заметить, наука – 
это увлекательное явление, 
способное принести много 
пользы тому, кто исполь-
зует научные исследова-
ния на практике. Добиться 
успехов может каждый. Что 
касается научной деятель-
ности наших девочек, то у 
Насти за плечами остаётся 
«Энергомарафон 2016», где 
она получила диплом 2ой 
степени областного этапа. 
Также Настя Иванюшина 
участвовала в междуна-
родном конкурсе иссле-
довательских работ «игры 
разума», где она вновь за-

воевала диплом  2ой сте-
пени. В то время Кристине 
довелось побывать на кон-
курсе научно-технического 
творчества учащихся «Тех-
ноИнтеллект». В номинация 
«Экология и рациональное 
природоиспользование» 
она победила, получив за-
служенный диплом 1ой сте-
пени. На городском конкур-
се детских экологических 
работ «здоровье и эколо-
гия» Кристина Карчевская 
была награждена дипломом 
2ой степени. Мои поздрав-
ления победителям кон-
курсов. И отдельно хочется 
выразить слова благодар-
ности куратору учеников 
Турбинской Галине Викто-
ровне, которая поддержи-
вала ребят на всех этапах 

работы и просто верила 
в их победу. Так держать!

Продолжение. Начало на стр. 2

А теперь наши тра-
диционные вопросы!

Иванюшина Анастасия

 - В каких конкурсах 
по Вы принимали участие?
Кристина: - Конкурс на-
учно-технического твор-
чества учащихся «Техно-
Интеллект» (номинация 
«Экология и рациональное 
природоиспользование») 
и городской конкурс дет-
ских экологических работ 
«Здоровье и экология».
 Анастасия: - Я участвовала 
в «Энергомарафоне 2016» 
на районном (победитель), 
городском (3 степени) и 
областном этапах (2 степе-
ни), а также я участвовала 
в международном конкурсе 
исследовательских работ 
«Игры разума» (2 степе-
ни), успела поучаствовать 
в научно- инженерном кон-
курсе учащихся «Belarus 

Science and Engineering 
Fair»(карточка участника).
 - Каких резуль-
татов Вы достигли в них?
Кристина: - Диплом 1 сте-
пени и диплом 2 степени.  
Анастасия: - Получила ди-
пломы 2-ых и 3-их степеней.
 - Смогли ли 
Вы насладиться проде-
ланной вами работой, в 
чем это заключалось?
Кристина: - Да, так как Га-
лина Викторовна - заме-
чательный руководитель, 
четко и понятно дающий 
указания, помогающий в 
сложных ситуациях. Гали-
на. Викторовна очень меня 
морально поддерживала, 
помню, у меня не полу-
чалось сшить края, когда 
мы шили экосумку, но она 
сказала мне, что нельзя 
опускать руки на половине 
пройденного пути и у меня 
все обязательно получится.
Анастасия: - За все вре-
мя работы я насладилась 
возможностью самораз-
вития, так как смогла по-
общаться с действитель-
но умными ребятами, 
получила бесценный опыт 
говорить на публике и от-
стаивать свою точку зрения.
 - Возникло ли у 
Вас желание продолжить 
работу в этой области? 
Кристина:  -Конечно же, да, 
под чутким руководством 
Галины Викторовны. всегда 
хочется идти вперед и рав-
няться на нее. Однако сей-
час мне сделать этого не по-
зволяет время, но если бы 
была возможность, то я бы 

с удовольствием продолжи-
ла работать в этой области.
Анастасия: -Думаю, у мно-
гих ребят загорятся гла-
за, когда после упорного 
труда и проделанной ими 
работой, абсолютно в лю-
бой науке или ее области, 
они получат какую-либо 
похвалу, быть замеченным 
и оцененным - бесценно.
 -Как Вы можете 
охарактеризовать Галину 
Викторовну в 2-х словах?
Кристина: -Достигает целей.
Анастасия: - Галина Вик-
торовна является очень 
разносторонним и по-
нимающим человеком.
 - За что Вы благо-
дарны Галине Викторовне? 
Ваши пожелания учителю?
Кристина: - Я благодар-
на Галине Викторовне за 
вклад сил и энергии в обу-
чении всего нашего класса, 
а я лично ей благодарна 
за то, что она активно го-
товит меня к поступлению. 
Желаю вам здоровья, по-
больше сил и энергии, 
терпения, взаимопонима-
ния с коллегами, дости-
жения поставленных це-
лей, побед в различных 
конкурсах и олимпиадах. 
Всегда будьте на высоте!
Анастасия: - Я безгранич-
но благодарна ей за до-
веренную мне работу, я 
надеюсь, что оправдала 
все ожидания и никого не 
подвела. Я бы хотела по-
желать побольше интерес-
ных идей, трудолюбивых 
учеников и крепкого здо-
ровья Галине Викторовне.

Карчевская Кристина

•  Наши победители

Овсянникова
Анастасия 
учащаяся, 

10 «А» класса

Как действуют ис-
пользованные гальва-
нические  элементы на 
здоровье  человека? Куда 
правильно утилизировать 
батарейки? Чтобы нам 
ответить на эти вопросы, 
учащийся 11 «А» класса 
ГУО “Средняя школа № 15 
г. Могилева”, Исаев Дми-
трий выпустил листовку!

 - В каких кон-
курсах по физике вы 
принимали участие?
 - Конкурс «Энер-

Продолжение на стр. 4
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Учащийся 9 «В» клас-
са, победитель областно-
го этапа республиканско-
го конкурса  проектов по 
экономии и бережливо-
сти,  Радудик Никита-ав-
тор нового дизайна обло-
жек школьных тетрадей!  

 -Каких результа-
тов Вы достигли в них? 
 -Участвуя в кон-
курсах, я занимал призо-
вые места: первое место в 
районном этапе и диплом 
третьей степени в городе.
 -Смогли ли Вы 
насладиться проделан-
ной вами работой, в 
чем это заключалось? 
 -Да, я смог на-
сладиться работой, 
ведь я вкладывал в нее 
много сил и терпения.
 -Возникло ли у 
Вас желание продолжить 
работу в этой области? 
 -Я думаю, что 
многие захотели бы про-

должить работу в этой об-
ласти. Особенно, когда с 
тобой работает такой пре-
восходный руководитель.
 -Как Вы можете 
охарактеризовать Галину 
Викторовну в 2-х словах? 
 - М у -
драя и уверенная.
 -За что Вы благо-
дарны Галине Викторовне? 
Ваши пожелания учителю? 
 -Я очень благо-
дарен Галине Викторов-
не за полученный опыт 
. Желаю вам всего са-
мого светлого , чтобы 
все у нее было хорошо.

 -В каких кон-
курсах по физике Вы 
принимали участие? 
 -Конкурс «Энер-
гомарафон» в номинации 
«Художественная работа по 
пропаганде эффективного 
и рационального исполь-
зования энергоресурсов».
 -Каких результа-
тов Вы достигли в них? 
 -Диплом II степени.
 -Смогли ли Вы 
насладиться проделан-
ной вами работой, в 
чем это заключалось? 

 -Да. Работа требо-
вала от меня определен-
ной умственной подготов-
ки, энергии и трудолюбия. 
Всегда получаешь мораль-
ное удовлетворение, если 
твоя работа имеет по-
ложительный и высокий 
результат. Небольшая 
усталость, но большое мо-
ральное удовлетворение - 
вот мой главный результат.
 -Возникло ли у 
вас желание продолжить 
работу в этой области? 
 - И с с л е д о -
вать, изучать, познавать 
всегда мне интересно.
 -Как Вы можете 
охарактеризовать Галину 
Викторовну в 2-х словах? 
 -Умный, креатив-
ный, творческий учитель и 
педагог с большой буквы.
 -За что Вы благо-
дарны Галине Викторовне? 
Ваши пожелания учителю? 
 -Как учитель она 
помогла раскрыть мои спо-
собности в физике, развила 
навыки самостоятельной 
работы, научила анализиро-
вать, обобщать, системати-
зировать, проводить опыты 
и эксперименты. Дальней-
ших побед в педагогической 
деятельности, благодарных 
учеников, удачи и везения.

•  Наши победители

Перун Роман
Анастасия 
учащийся, 

10 «Б» класса

Продолжение. Начало на стр. 3
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 -В каких кон-
курсах по физике Вы 
принимали участие? 
 -Я принимал уча-
стие в районных, областных 
олимпиадах. Далее, начиная 
с восьмого класса, с Галиной 
Викторовной занимался раз-
работкой научно-исследова-
тельских работ на различные 
темы. В десятом, одиннад-
цатом классах мы, Марина 

Ковалева 
и я, Раж-
ков Алек-
с а н д р , 
под чут-
ким руко-
водством 
Г а л и н ы 
Викторов-
ны, без 
к о т о р о й 
мы бы ни-
чего и не 
сделали, 
исследо -
вали тему 
теплоизо-
л я ц и о н -
ных мате-
риалов и 
написали работу, которая 
получила название «Картон 
+ Опилки = Тепло + Эколо-
гия».С этим исследованием 
мы выступали на конкурсах: 
• Конкурс инновацион-
ных технических идей 
«Моя инициатива» 
• Конкурс научно-техни-
ческого творчества уча-
щихся Союзного государ-
ства «Таланты XXI века» 
• Международная науч-
но-практическая конферен-
ция, посвященная 100-летию 
МГУ имени А.А. Кулешова 
• Конкурс «Belarus Science 
and Engineering Fair» 
и др. 
 -Каких результа-
тов Вы достигли в них? 

 Уча-
с т в у я 
в о 
многих 
о л и м -
пиадах, 
к о н -
курсах, 
конфе-
ренци-
ях, мы 
з а н и -
м а л и 
п р и -
з о в ы е 
места. 
-Смог -
ли ли 
В ы 
насла -
диться 
проде-
ланной 
в а м и 
р а б о -
т о й , 
в чем 
это за-
ключа-

л о с ь ? 
 -Я гордился про-
деланной работой ,т.к. во 
все научно-исследователь-
ские работы ,особенно в 
последнюю, вложил очень 
много сил и времени. А по-
лученные награды за про-
деланную работу – это, 
конечно, очень приятно. 
 -Возникло ли у 
вас желание продолжить 
работу в этой области? 
 -Заниматься ис-
следованием какой-либо 
проблемы, которая тебя 
заинтересовала, очень ув-
лекательно. Далее, при по-
ступлении в университет, на-
пример, есть возможность 
продолжить исследования. 
 -Как Вы можете 
охаракте -
р и з о в а т ь 
Г а л и н у 
Викторов-
ну в 2-х 
с л о в а х ? 
-Хороший 
п е д а г о г , 
к о т о р ы й 
п о н и м а -
ет свой 
предмет и 
умеет пе-
редать это 
понимание 
ученикам. 
-За что Вы 
благодар-
ны Галине 
Викторов-
не?  
Ваши по-
ж е л а н и я 
учителю? 
-Я от всей 
души бла-
годарен Га-
лине Вик-
торовне за 

•  Наши победители

Штолик
Владислав 
учащийся, 

10 «А» класса

Что происходить с 
жесткостью, при прохож-
дении воды через фильтр 
для очистки воды? Уве-
личивается ли расход 
энергоресурсов с увели-
чением жёсткости воды? 
Чтобы ответить на эти 
вопросы, выпускник ГУО 
“Средняя школа № 15 г. 
Могилева”, Ражков Алек-
сандр провел исследова-
тельскую работу  «Вли-
яние жесткости воды на 
расход энергоресурсов».

знания, строгость, терпе-
ние, за то, что научила меня 
верить в себя и побеждать. 
Желаю, Галине Виктороне, 
счастья, радости, здоровья, 
послушных учеников, новых 
творческих идей и вдохно-
вения! Пусть каждый про-
веденный урок станет для 
детей новой страничкой в 
книге жизненных открытий! 
Желаю, чтобы даже са-
мые нерадивые ученики в 
этот день пришли на урок 
подготовленными. Пусть 
работа, призвание никог-
да не наскучит и никогда 
не приходится грустить!
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 -В каких кон-
курсах по физике Вы 
принимали участие? 
 -Конкурсов было 
много и всё в один год. 
Это «ТехноИнтеллект», 
«Игры разума», «Энерго-
марафон», «Belsef» и др.
 -Каких результа-
тов Вы достигли в них? 
 Участвуя в конкур-
сах, мы занимали призовые 
места. Особенно хочется 
отметить дипломы на кон-
курсах «Энергомарафон» и 
«Belsef». На мой взгляд, они 
были самыми значимыми.
 -Смогли ли Вы 

н а с л а д и т ь с я 
п р од ел а н н о й 
вами работой, 
в чем это за-
к л ю ч а л о с ь ? 
  - Б е з -
условно, мы 
наслаждались 
работой. Ведь 
это всегда при-
ятная компа-
ния, элемент 
исследования и 
в конце бонус в 
виде диплома, 
иногда каких-то 
призов. Конеч-
но, мы работа-
ли на результат, 
но для меня 
это не была са-
моцель. Ведь 
в процессе я 
узнавала много интерес-
ной информации, большую 
часть которой мы находили 
самостоятельно, своими 
руками. Работа была прак-
тикоориентированная, так 
что всё можно было потро-
гать. Были так же усвоены 
довольно полезные навы-
ки, например, оформление 
работы в нужном стиле.
 -Возникло ли у 
вас желание продолжить 
работу в этой области? 
 -Не могу сказать, 
что после этой научной ра-
боты я заинтересовалась 
какой-то конкретной обла-

стью иссле-
д о в а н и й . 
Я поняла, 
что не сто-
ит бояться 
у ч а с т в о -
вать. Когда 
я соглаша-
лась писать 
работу, я 
не до конца 
понимала, 
как это бу-
дет проис-
ходить и 
что это та-
кое, было 
с т р а ш н о . 
Теперь я 
п о н и м а ю , 
что хорошо 
о р г а н и з о -
ванный про-
цесс сделал 
написание 
р а б о т ы 
максималь-
но ком-
ф о р т н ы м 

и приятным. Возможно, 
если в моей жизни поя-
виться такой же хороший 
руководитель, я согла-
шусь на участие в проекте.
-За что Вы благодарны Га-
лине Викторовне? Ваши 
пожелания учителю? 
-Учась в 
универси-
тете, я ча-
сто стал-
киваюсь с 
безучаст-
н о с т ь ю 
препода -
в а т ел е й . 
Они от-
читывают 
положен -
ные часы 
лекций без 
о с о б о г о 
ж е л а н и я 
быть по-
н я т ы м и . 
На уроках 
ф и з и к и 
всё было 
не так. 
Г а л и н а 
Викторов-
на всегда 
старалась 
объяснять 
м а к с и -
м а л ь н о 
понятно и 
интересно, 
проводила 
ф а к у л ь -
тативы и кружки. Я считаю, 
что школьный преподава-
тель, помимо того, что дол-
жен быть компетентным, 
обязан быть примеров для 
учащихся, хорошим психо-
логом и просто человеком. 

•  Наши победители

Цумарева
Анастасия 
учащаяся, 

10 «А» класса

Ковалева Марина - 
бывшая ученица Галины 
Викторовны. Она была 
постоянным участником 
различных конкурсов. 
На ее счету огромное 
количество побед. Она 
также согласилась отве-
тить на наши вопросы.

Мы всегда могли подойти 
к Галине Викторовне со 
своей проблемой, будь то 
учебная или личная, и по-
лучить взвешенный совет. 
Я безмерно благодарна ей 
за уют и теплоту, подарен-
ные нам в школьные годы. 

Хочу пожелать не терять 
профессиональный инте-
рес, азарт, получать удо-
вольствие от работы. также 
желаю семейного счастья и 
здоровья, вырастить ещё не 
одно поколение учеников.

6



 
Черняков Антон

 -В каких кон-
курсах по физике Вы 
принимали участие? 
 -Конкурс «На-
ука и ее творцы», Ре-
спубликанский конкурс 
школьных проектов по 
э н е р го э ф ф е к т и в н о с т и 
«Энергия и среда обитания».
 -Каких результа-
тов Вы достигли в них? 
  -Диплом || степени.
 -Смогли ли Вы 
насладиться проделан-
ной вами работой, в 
чем это заключалось? 
 -Для участия в 

этих проектах было изу-
чено много соответству-
ющих материалов, что 
пополнило мои знания. К 
тому же нужно было твор-
чески подойти к этому, за-
итересовать проектами.
 -Возникло ли у 
вас желание продолжить 
работу в этой области? 
 -В проекте «Наука и 
ее творцы» я участвовал два 
раза, то есть было желание 
участвовать в этом проекте.
 -За что Вы благо-
дарны Галине Викторовне? 
Ваши пожелания учителю? 
 -Галина Викто-
ровна- строгий, но спра-
ведливый учитель, очень 
любящий свой предмет. 
Она смогла заинтересо-
вать меня физикой . Же-
лаю ей оставаться такой 
же преданной своему делу.

Балышев Александр
 -В каких кон-
курсах по физике Вы 
принимали участие?
 -Игры разума, Тех-
ноИнтеллект и БелСеф. 
 -Каких результа-
тов Вы достигли в них?
 -1-ая степень, 
1-ая степень и 3-я степень.
 -Смогли ли Вы 
насладиться проделан-
ной вами работой, в 
чем это заключалось? 

 -Да, мне 
п о н р а в и -
лось. Мне 
понравилось 
о б щ а т ь с я 
с умными 
людьми, пре-
з е н т о в а т ь 
свою работу, 
когда в нее 
все вслуши-
ваются и все 
ей заинте-
р е с о в а н ы .
 -Возникло 
ли у вас же-
лание про-
должить ра-
боту в этой 
о б л а с т и ?
 -Да, воз-
никла и даже 
п о я в и л и с ь 
новые идеи. 
 -Как Вы 
можете оха-
рак теризо -
вать Галину 
Викторовну 
в 2-х словах? 

•  Наши победители

Пунинская 
Анастасия 
учащаяся, 

10 «А» класса

Знакомтесь- Черня-
ков Антон, Балышев Алек-
сандр и Алякскина Ана-
стасия. Еще одни ученики 
Галины Викторовны делят-
ся своими впечатлениями.

 
О б щ и -
тельный, 
у м н ы й , 
п о з и -
т и в н ы й , 
и н о г д а 
с т р о г и й 
человек.
 
-За что 
Вы благо-
дарны Га-
лине Вик-
торовне? 
Ваши по-
желания 
учителю? 
 
- Б л а г о -
дарен ей 
за то, что 
она пред-
л о ж и л а 
и м е н н о 
мне сделать эту работу с ней. 
Хочу пожелать ей главное 
ЗДОРОВЬЯ и новых идей.

Алякскина Анастасия
 -В каких кон-
курсах по физике Вы 
принимали участие? 
 - Т е х н о и н т е л -
лект, Игры разума, об-
ластной конкурс ис-
следовательских работ
 -Каких результа-
тов Вы достигли в них? 
 -Диплом 3 степе-
ни на техноинтеллекте, 
диплом 2 степени на играх 
разума, диплом 1 степе-
ни на областном конкурсе 
исследовательских работ
 -Смогли ли Вы на-
с л а д и т ь с я 
п р о д е л а н -
ной вами 
работой, в 
чем это за-
ключалось? 
 - Я 
насладилась 
проделанной 
работой и 
это заключа-
лось в том, 
что мне по-
н р а в и л о с ь 
п р о в о д и т ь 
опыты, вы-
ступать со 
своей ра-
ботой на 
к о н к у р с а х 
и получать 
д и п л о м ы
 
- В о з н и к л о 

ли у вас желание продол-
жить работу в этой области? 
 -У меня возника-
ло желание продолжить 
работать, но я перехожу в 
другое учебное заведение
 -Как Вы можете 
охарактеризовать Галину 
Викторовну в 2-х словах? 
 -Хороший педагог
 -За что Вы благо-
дарны Галине Викторовне? 
Ваши пожелания учителю? 
Я благодарна Галине Вик-
торовне за то, что она дала 
возможность попробовать 
себя в такой деятельности 
и желаю, чтобы она про-
должала работать с дру-
гими детьми и не останав-
ливалась на этом и желаю 
успехов в новых работах.
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• О спорте

Пхенчхан-2018

	 Н а к а н у н е
первого	 весеннего
праздника	 –	 Между-
народного	 женского
дня	 –	 хочется	 ска-
зать	 о	 том,	 как	 горя-
чо	 белорусы	 гордят-
ся	 чемпионами	 XXIII
зимних	 Олимпийских	

игр.	 На	 сей	 раз	 ме-
дали	 в	 копилку	 на-
циональной	 сборной
Беларуси	 принесли
исключительно	 пре-
красные	 дамы.	 Силь-
ная	 половина	 коман-
ды	 тоже	 старалась
взойти	 на	 пьедестал,
но,	 увы,	по	ряду	при-
чин	 выполнить	 заду-
манное	 не	 удалось.

	 Первое	 золо-
то	 завоевала	 фри-
стайлистка	Анна	Гусь-
кова.	 В	 решающем
прыжке	 она	 набрала
96,14	балла:	хотя	при
приземлении	 и	 кос-
нулась	 рукой	 снега,
обошла	 ближайшую	

соперницу	 китаянку
Чжан	 Синь	 на	 0,62
балла.	 Потребова-
лось	 восемнадцать
лет,	 чтобы	 семилет-
няя	 девочка,	 которую
родители	 привели	 в
секцию	 заниматься
фристайлом,	 стала
олимпийской	 чемпи-
онкой.	 Путь	 к	 славе
не	был	лёгким	–	Анна
перенесла	 несколь-
ко	 серьёзных	 травм.

	 С	замиранием
сердца	 болельщики
наблюдали	 за	 вы-
ступлениями	 самой
титулованной	 бело-
русской	 спортсменки
Дарьи	 Домрачевой.
Сложные	 погодные
условия	 –	 крепкий
мороз	 и	 сильный	 ве-
тер	 –	 поначалу	 сы-
грали	с	ней	злую	шут-
ку.	 Но	 спортсменка
быстро	 адаптирова-
лась	 и	 взяла	 сере-
бро	 в	 масс-старте.
	 Впервые	 в
истории	 суверенной
Беларуси	 женская
сборная	 победила
в	 эстафете.	 Бурных	

оваций	заслужили	Да-
рья	Домрачева,	Наде-
жда	Скардино,	Ирина
Кривко	 и	 дебютантка
Олимпиады	 Динара
Алимбекова.	 Короле-
ва	биатлона	(а	именно
такое	 звание	 заслу-
жила	 Дарья	 Домра-
чева)	 стала	 первой
и	 единственной	 в
мире	 четырёхкратной
олимпийской	 чем-
пионкой	 в	 биатлоне.

	 П р е з и д е н т
Беларуси,	 Президент
Национального	 олим-
пийского	 комитета
Александр	 Григорье-
вич	Лукашенко	награ-
дил	“золотой	квартет”	

орденами	 “За	 личное
мужество”,	 а	 Анну
Гуськову	 –	 орденом
Отечества	III	степени.	

	 В	 рамках
проекта	 “Олимпий-
ский	 выбор”	 Прези-
дентский	 спортивный
клуб	 предоставляет
каждому	 чемпиону	 и
призёру	 XXIII	 зимних
Олимпийских	игр	пра-
во	 выбора	 детско-ю-
ношеской	 спортивной
школы	 для	 оказания
безвозмездной	 по-
мощи.	 Анна	 Гуськова
отправит	 деньги	 Ре-
спубликанскому	 цен-
тру	 олимпийского	 ре-
зерва	 по	 фристайлу,
Дарья	 Домрачева	 –
Гродненской	 межрай-
онной	СДЮШОР	про-
фсоюзов	 “Фаворит”,
а	 “золотой	 квартет”
единогласно	 решил
поддержать	 СДЮШ-
ОР	 Чаусского	 райо-
на,	где	начинала	свой
путь	 самая	 молодая
участница	 команды
Динара	 Алимбекова.

Марина	 Марфель,
учащаяся	8	«Г»	класса
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• Выпускники

 
	 Можно	 все	
детство	 прове-
сти	 в	 небольшом	
белорусском	 горо-
де,	 быть	 тихоней	
с	 подготовитель-
ной	 группой	 по	
физкультуре	 и	 все	
свободное	 время	
посвящать	 урокам	
и	книжкам…	И	вдруг	
получить	 звание	
мастера	 спорта	
по	 стрельбе	 из	
лука,	 поступить	
в	 	 Белорусский	 го-
с у д а р ствен ный	
университет	 фи-
зической	 культу-
ры	 и	 всю	 жизнь	
посвятить	 люби-
мому	 виду	 спорта.	

О стрельбе из 
лука, о том, как 
поверить в себя 
и свои силы, — в 
интервью с вы-

пускницей нашей 
школы 

Вероникой
 Гапеевой.

	 — В е р о н и -
ка,	 как	 так	 вышло,	
что	 Вы	 впервые	
взяли	 спортив-
ный	 лук	 в	 руки	 в	 9	
классе,	а	уже	сколь-
кого	 достигли?

	 —У	меня	ведь	
не	 было	 никакой	фи-
зической	 подготовки,	
никакой	 базы	 —	 ни-
чего,	кроме	огромного	
желания	 этим	 зани-
маться.	Со	спортом	в	
детстве	 у	 меня	 ведь	
было	 вообще	 никак,	
но	 мне	 всегда	 нра-
вилось	 стрелять,	 и	 я	
очень	 хотела	 зани-
маться	 этим.	 	 Мама	
предложила	 попро-
бовать	 стрелять	 из	
лука.	 Вы	 не	 повери-
те,	 но	 мне	 эта	 идея	
поначалу	 совсем	 не	
понравилась.	 «Стре-
лять	 из	 лука?	 Глу-

пость	 какая!	 Делать	
мне	 больше	 нечего»,	
—	 так	 я	 рассужда-
ла.	Но	мама	все-таки	
убедила	 меня	 схо-
дить	 хотя	 бы	 раз.	 Я	
пришла	 и	 увидела		
лук.	 Он	 показался	
мне	настолько	совер-
шенным,	 настолько	
красивым…	Это	была	
любовь	 с	 первого	
взгляда.	 И	 вот	 уже	
пять	 лет	 мы	 вместе.	

 
—	 Чем	
же	 этот	
с п о р т	
так	 Вас	
зацепил?

 — 
Стрельба	
из	 лука	
—	это	как	
танец.	 Ты	
д о л ж е н	
чувство -
вать	 себя	
и	 осозна-
вать.	Чув-
ствовать,	
к а к и е	
м ы ш ц ы	
р а с с л а -
бить,	 ка-
кие	 на-
п р я ч ь ;	
к а к и е	
м ы с л и	
п р о п у -
стить	 в	
г о л о в у ,	
какие	 иг-
н о р и р о -
вать.	 И	
это	 все	
за	 доли	
секунды.	
Часто	 те,	 кто	начина-
ет	заниматься	стрель-
бой,	 еще	 толком	 не	
разобравшись	 в	 себе	
и	луке,	бегут	быстрее	
к	 щиту,	 посмотреть,	
сколько	 стрел	 при-
летело	 в	 цель.	 Это	
ошибка.	 Попадание	
—	 следствие	 твоих	
действий	 на	 рубеже.	
И	 если	 ты	 каждый	
элемент	 выполнил	
правильно,	 стрела	
гарантированно	поле-
тит	 в	 10.	 Цель	 —	 не	
попадать,	 цель	 —	

делать	 правильные	
однообразные	 вы-
стрелы.	 При	 любых	
условиях,	 в	 любом	
настроении.	 Интерес	
в	том,	чтобы	научить-
ся	собой	владеть	и	со-
бой	 управлять.	 Глав-
ный	 твой	 соперник	 в	
стрельбе	 —	 ты	 сам.

	 —	 А	 на	 Ваш	
характер	 занятия	
стрельбой	 из	 лука	
как-то	 повлияли?

	 — К о н е ч н о !	
Сейчас,	 оборачива-
ясь	назад,	я	понимаю,	
что	 совершенно	 не	
умела	владеть	собой,	
не	 понимала	 себя.	
Первые	годы	внутрен-
нее	 волнение	 зашка-
ливало.	 Потом	 уда-
лось	убрать	их	в	себя.	
Они	не	стали	слабее,	
но	я	научилась	их	не	
показывать.	 Порой	
ко	 мне	 подходили	
на	 соревнованиях	 и	
говорили:	 «Как	 тебе	
удается	 быть	 такой	

спокойной?»	 Внеш-
не	 —	 да,	 но	 внутри	
тогда	 еще	 бушевали	
переживания.	 Самая	
главная	 моя	 эмоция	
—	страх.	Я	такая	сла-
бая,	мне	так	тяжело,	я	
ничего	 не	 понимаю…	
Зачем	я	 здесь,	 зачем	
сюда	 себя	 приволок-
ла.	 Все	 вокруг	 такие	
сильные,	 такие	 уве-
ренные,	 одна	 я	 ни-
чего	 не	 могу…	Но	 со	
временем	 это	 тоже	

прошло .	
Не	потому	
что	 я	 за-
жала	 где-
то	 в	 углу	
подсозна-
ния	 такие	
м ы с л и .	
Я	 научи-
лась	 их	
п р о п у -
с к а т ь	
с к в о з ь	
себя,	 не	
цеплять -
ся	 за	 них.	
И,	 как	 го-
ворится ,	
х р абрец	
не	тот,	кто	
не	 ведает	
с т р а х а ,	
а	 тот,	 кто	
понимает,	
что	 страх	
—	 это	 не	
с а м о е	
главное.	
Мне	 уже	
не	 кажет-
ся,	 что	
я	 такая	
уж	 сла-
бая,	 как	
р а н ьше .	

Даже	 если	 что-то	 не	
выходит,	 я	 знаю,	 как	
привести	 себя	 в	 нор-
му,	 уравновесить.	
Но	 это	не	 значит,	 что	
если	вы	начнете	стре-
лять	из	лука,	то	через	
пару	 лет	 приобрете-
те	 такие	 же	 качества	
по	 умолчанию.	 Это	
результат	 долгой,	
ежедневной	 работы.

	 —	 Что	 ис-
ходя	 из	 своего	
опыта	 посовето-
вали	 бы	 другим?

	 —	 Работать.	
Даже	 если	 человек	
очень	 талантливый,	
этот	талант	все	равно	
нуждается	 в	 огран-
ке.	 А	 огранка	 —	 это	
огромная	 работа,	
работа	 над	 собой.	
Любое	 знание	 и	 уме-
ние	 нужно	 развивать,	
углублять	 и	 практи-
ковать.	 Даже	 если	
сейчас	 нет	 возмож-
ностей	 реализовать	
ваши	 идеи,	 это	 не	
значит,	 что	 в	 буду-
щем	они	не	появятся.
Но	 не	 стоит	 растить	
корону	 из	 иллюзий	 и	
считать	себя	по	умол-
чанию	 уникальной	
личностью.	 Оцени-
вайте	 себя	 адекват-
но.	 Но	 знайте,	 что	
уникальность	 можно	
наработать,	 можно	
научиться,	развиться.	
Делайте	каждый	день	
хоть	 маленькое	 уси-
лие,	чтобы	стать	луч-
ше.	 Не	 думайте	 схе-
мой,	шаблоном.	Сами	
ищите	 ответы	 и	 спо-
собы	 решать	 задачи.	
Не	 ждите,	 что	 кто-то	
придет	и	даст	вам	то,	
что	 вы	 хотите,	 не	 ду-
майте,	что	кто-то	вам	
что-то	должен.	Делай-
те	все	сами.	Это	ваш	
жизненный	багаж,	это	
те	 самые	 «душевные	
мышцы»,	 которые	
поддержат	вас	лучше	
любого	друга	 в	 слож-
ный	 момент.	 Но	 при	
этом	 не	 замыкайтесь	
в	 себе.	 Общайтесь,	
дружите,	 делитесь	
знаниями,	 эмоциями.	
Порой	 какие-то	 вещи	
о	 себе	 можно	 узнать	
только	 через	 обще-
ние	 с	 другими.	 Будь-
те	 открыты	 новому	
опыту.	Жизнь	не	стоит	
на	 месте.	 Когда	 что-
то	 заканчивается,	 тут	
же	начинается	новое!

Беседовала
Цумарева	Анастасия,
учащаяся	11	«А»

	класса
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• Слово редактору 

	 Всем	 людям	
определённо	 нуж-
но	 уделять	 внима-
ние.	 Ведь	 все	 люди	
разные,	 и	 эта	 раз-
нообразность	 -	 пре-
восходное	 качество.	
Возможно,	 у	 некото-
рых	 не	 все	 получает-
ся	в	 каких-то	опреде-
ленных	 предметах,	
но	 он	 очень	 красиво	
рисует.	 У	 кого-то	 не	
ладится	 со	 спортом,	
но	этот	человек	очень	
умный.	 Абсолютно	
все	люди	-	это	лично-
сти.	Все	имеют	право	
на	 своё	 время,	 свой	
час	 или	 мгновение.	
Тема	 человеческого	
таланта	 заслужива-
ет	 особого	 внимания,	
так	 как,	 например,	
юных	 спортсменов	
часто	 не	 замечают	 и	
не	 придают	 значения	
их	 надеждам	 и	 меч-
там,	но	именно	в	этих	
ребятах	 будущее,	 в	
них	 наша	 надежда	 и	
вера.	 Благодаря	 им	
появляются	 рекор-

ды	 и	 изобретения.	
Именно	 поэтому	 Се-
годня	 мы	 открываем	
нашу	 новую	 рубрику	
«Спортсмены	 нашей	
школы».	 Возможно,	
спустя	много,	а	может,	
и	мало	лет,	мы	будем	
читать	о	них	не	только	
на	 страницах	 нашей	
газеты,	 но	 о	 них	 уз-
нает	весь	мир.	А	сей-
час	 знакомьтесь	 …		
Давайте	 все	 вме-
сте	 поддержим	
юных,	 но	 подаю-
щих	 надежды	 ребят.
С	 каждым	 новым	
номером,	 вы	 бу-
дете	 все	 больше	 и	
больше	 узнавать	
о	 наших	 героях.	
Мы	 спросили	 наших	
ребят:	 в	 каком	 виде	
спорта	они	преуспели,	
как	долго	занимаются,	
какими	достижениями	
могут	 уже	 годится,	
чего	 бы	 хотели	 до-
стичь	 в	 этом	 спорте,	
почему	 им	 нравится	
именно	это	направле-
ние	и	чем	они	занима-
ются	 помимо	 спорта.

И.А.	Гапеева,	главный	
редактор

 Я	 Кирилл	
Леньков,	учащийся	8	
«Д»	 класса.	
Занимаюсь	
баскетболом	
уже	5лет.	Моя	
мечта	 -	 вы-
играть	 в	 со-
ревнованиях,	
забив	 «тре-
хочковый» .	
Я	 хочу	 стать	
профессио -

налом	 в	 сво-
ем	 деле	 и	
уверен,	 что	
справлюсь .	
Б а с к е т б о л	
п р е к р а с е н	
тем,	 что	 ты	
п о с т о я н н о	
разрабаты -
ваешь	 новую	
технику,	 так-
тику	 и	 рабо-
таешь	 над	
точнос тью .	
Пока	 я	 занят	

только	 баскетболом.	
Желаю	 всем	 побед.

• Спортсмены 
нашей школы

	 Я	 Рустам	
Белявский,	 учащий-

ся	 9	 «А»	 класса.	 За-
нимаюсь	 дзюдо	 уже	
8	лет.	За	это	время	я	

стал	 призёром	
Могилевский	
области,	чемпи-
оном	 спартаки-
ад	 школьников	
2015-2016	года.	
Также	 готов-
люсь	 к	 Респу-
бликанским	 со-
ревнованиям.	
М о я	
меч-
та	 -	

с т а т ь	
Чемпиона	
мира.	 А	

еще	 я	 хотел	 бы	быть	
удостоен	 звания	 	 ма-
стера	 спорта	 по	 дзю-
до.	Дзюдо	мне	нравит-
ся	своим	характером,	
техникой	и	силой.	По-
мимо	дзюдо	я	активно	
участвую	в	школьных	
конкурсах	 и	 помогаю	
своему	 классному	
руководителю.	 Я	 же-
лаю	 каждому	 найти	
свою	 мечту	 и	 хобби.

 Я	 Борис	
Абромович,	 учащий-
ся	 8	 «Д»	 класса.	 За-

нимаюсь	
д з ю д о	
5	 лет.	 Я	
горжусь	
с в о и м	
у п о р -
с т в о м ,	
ведь	 я	
до	 сих	
п о р	
н е	
бро-
с и л	
этот	
т я -

желый	 спорт.	 Я	
хочу	 добиться	
призового	 места	
на	 Республи-

ке.	 На	 дзюдо	 можно	
многому	 научиться,	 и	
именно	это	я	полюбил	
в	этом	спорте.	Я	много	
гуляю	на	улице	и	хожу	

на	 футбол. Желаю	
активности	 каждому.

 Я	 Братенко-
ва	 Елизавета,	 уча-
щаяся	 7	 «Б»	 класса.	
Занимаюсь	легкой	ат-
летикой	3	 года.	Я	 за-
воевывала	 дипломы	
на	 различных	 сорев-
нованиях.	 Это	 были	
дипломы	 1,	 2,	 3	 сте-

пени.	 Я	 хочу	 просла-
виться	 в	 этом	 виде	
спорте,	чтобы	на	меня	
ровнялись.	 Я	 люблю	
легкую	 атлетику	 за	
рвение	 и	 упорство.	
Желаю	 все	 удачи.

Беседовали
Леонтина	 Коржова,		
Анна	 Ковалец,	 Ше-

метков	Павел,
учащиеся	 8	 «Г»	 и	 9	

«А»	классов
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• Внимание конкурс

Мир моих 
увлечений

«О спорт! Ты – 
зодчий!

Ты делаешь нас 
сильными, 

ловкими….  »

	 Я	хочу	расска-
зать	о	том,	какую	роль
в	 моей	 жизни	 игра-
ет	 спорт.	 Я	 не	 могу
себе	представить,	как
можно	 прожить	 	 без
спорта.	 Почему?	 По-
тому	 что	 спорт	 –	 это
не	 только	 рекорды,
очки,	 секунды,	 по-
беды	 и	 поражения.
Спорт	помогает	 стать
сильным,	 здоровым,
выносливым.	 Да,	 за-
нимаясь	 спортом,	 я
физически	 устаю.	 Но
после	 тренировок	 я
всегда	чувствую	каку-
ю-то	легкость	в	своем
теле.	 Именно	 заня-
тия	спортом		помогли
мне	понять:	кто	хочет
идти	вперед,	тот	дол-
жен	 упорно	 работать
над	 собой.	 Побежда-
ет	тот,	кто	своим	упор-
ным	трудом	достигает
совершенства.	 Имен-
но	это,	на	мой	взгляд,
самое	главное.	Спорт
помогает	 стать	 мне
организованной	 и	 со-
бранной.	Я	умею	пла-
нировать	 свой	 день.	
		 Для	 меня
спорт	 –	 это	 не	 толь-
ко	 вид	 жизнедея-
тельности.	 Это	 ак-
тивный,	 здоровый
образ	 жизни.	 Спорт
дает	 уверенность
в	 себе.	 Спорт	 –	 это
культура	 тела,	 ума,
поведения.	 	 Тот,	 кто
регулярно	 занимает-

ся	 спортом,	 форми-
рует	 не	 только	 	 тело,
но	 и	 свой	 характер.
												Я	занимаюсь
художественной	 гим-
настикой.	 Я	 всегда
восхищаюсь	 трудо-
любием,	 упорством,
целеустремленно -
стью,	 дисциплиниро-
ванностью,	 волей	 к
победе.	 С	 интересом
смотрю	 	 выступле-
ния	 	 спортсменов	 и
заражаюсь	 оптимиз-
мом.	 Их	 гибкость	 и
грация	 	 вдохновля-

ют	 меня	 на	 работу
в	 спортивном	 зале.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	У	меня		есть
успехи,		и	я	хочу	рас-
сказать	 	 о	 своих	 ма-
леньких	 победах.
На	 первенстве	 РБ	 в
групповых	 и	 команд-
ных	 упражнениях	 я
завоевала	третье	ме-
сто.	 На	 первенстве
Могилева	 –	 первое
и	 два	 вторых	 места.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 Я	 хочу	 стать
мужественной,	 воле-
вой.	 Занятия	 художе-

ственной	гимнастикой
очень	 многое	 значат
для	 меня.	 	 Развивая
себя	 физически,	 до-
биваясь	 каких	 -	 то
успехов	 на	 трениров-
ках,	 я	 учусь	 откры-
вать	 в	 себе	 новые
качества.	 Борьба	 	 на
помосте	 закаляет	 ха-
рактер,	 выступление
в	команде		развивает
чувство	 ответствен-
ности,	 товарищества.
А	 все	 вместе	 состав-
ляют	 именно	 ту	 гим-
настику,	наполненную	

поэзией	 труда	 и	 со-
перничества,	которую
я	 беспредельно	 лю-
блю.	 Мечтаю	 добить-
ся	 	 элегантности	 сти-
ля	и	грациозности.	Я	с
восхищением	 смотрю
выступления	 спор-
тсменов,	 и	 гимнасти-
ка	 продолжает	 рас-
крывать	 передо	 мной
свои	 тайны.	 Я	 пони-
маю,	что		спорт	–	это
целый	 мир.	 Я	 очень
рада	тому,	что	в	моей
жизни	 произошла	

встреча	 со	 спортом.
									Конечно,	у	меня	
есть	мечта:	 хочу	 быть	
участницей	 Олим-
пийских	 игр.	 И	 я	 хочу	
рассказать	 о	 том,	
что	 значат	 для	 меня	
эти	 соревнования.
	 	 	 	 	 	 Я	 думаю,	 что	
игры	 –	 это	 	 проверка	
спортивного	 таланта,	
итог	 	 кропотливой	 ра-
боты.	 Здесь	 вряд	 ли	
возможны	 случайные	
победы.	 Все	 больше	
убеждаюсь,	 что	 по-
беда	 –	 это	 огромный	
каждодневный	 труд.	
Я	 считаю,	 что	 олим-
пиада	 	 утверждает			
идеи	 взаимопонима-
ния	и		сотрудничества.
	 	 	 	 	 	 	 Конечно,	 	 это	
большая	 честь	 для	
любого	 спортсмена	
–	 участвовать	 в	 вели-
ких	 соревнованиях.	
Каким	 бы	 титулом	 он	
ни	 	 обладал,	 самым	
заветным	 остается	
звание	 олимпийского	
чемпиона.	 Меня	 вос-
хищает	 	 атмосфера	
дружелюбия,	 которая	
присутствует	на	олим-
пиаде.	 Я	 уверена,	
что	 правила	 честного	
спортивного	 соперни-
чества,	 стремление	
человека	к	физическо-
му	совершенству	объ-
единяют	людей,	помо-
гают	 сохранить	 мир.			
	 	 	 	 	 	 Если	 спортсмен	
побеждает,	 тогда	 го-
ворят,	 что	 эта	 страна	
имеет	 	 будущее.	 Зна-
чит,	там	есть	дух,	есть	
нация.	 Я	 испытываю	
чувство	 гордости,	 ког-
да	 на	 олимпиаде	 зву-
чит	гимн	моей	Родины.			
О	 спорт!	 Ты	 делаешь	
меня	 сильно,	 ловкой!	

Юлия	Волкова,
учащаяся	11	«А»

	класса
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	 Я	 Кондрать-
ева	 Виктория,	 уча-
щаяся	 7	 «В»	 класса.
Занимаюсь	 5	 лет
дзюдо	и	2	года	легкой
атлетикой.	 Призер	 2
степени,	 5	 золотых
медалей,	2	серебрен-
ных,	 	 2	 бронзовых.
Дзюдо	 мне	 нравится
своей	 активностью.
Хочу	стать	чемпионом
мира.	 Я	 хочу	 что	 бы
все	 дети	 занимались
спортом	 и	 были	 здо-
ровыми	и	активными.

Желаем	 спор-
тсменам	 побе-

ды,

Удачи,	 больших
достижений!

Рекордов,	 ко-
мандных	 поле-

тов,

И	 взлета	 к	 пре-
красным	 высо-

там!
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• Слово редактору

Гапеева Ирина 
Александровна, 

главный 
редактор

Дорогие ребята!

 Перед вами пер-
вый выпуск нашей об-
новленной школьной 
газеты «Пятнашки». 
Название газеты выбра-
но не случайно! «Пят-
нашки»  -  это  не только 

увлекательная голово-
ломка или веселая игра. 
«Пятнашки» - это маль-
чишки и девчонки, ко-
торые учатся  в нашей 
школе. «Пятнашки»- это 
газета об интересной и 
разнообразной  школь-
ной жизни, о маленькой   
стране, в  которой не так-
то просто уследить за 
потоком событий, а тем 
более сохранить в па-
мяти самые необычные,   
интересные  и важные 
из них. Ведь здесь мы не 
только получаем новые 
знания, но и участвуем 
в различных конкурсах, 
ездим на соревнования, 

проводим праздники. 
 Наш творческий 
редакторский коллек-
тив надеется, что газета 
станет актуальной, ин-
тересной и читаемой. 
Мы открыты для всех, 
при желании вы може-
те активно участвовать 
в увлекательном про-
цессе издания газеты. 
Приносите свои интерес-
ные материалы, и мы их 
обязательно опубликуем! 
Так что присоединяй-
тесь: участвуйте в наших 
конкурсах, пишите ста-
тьи, задавайте вопросы 
и становитесь наши-
ми корреспондентами!

• Один день в истории

      

Жабраков Илья, 
учащийся 

11 «Б» класса

День 
Октябрьской 
революции

 В следующем 
году  наш народ будет от-
мечать столетие Вели́кой 
Октя́брьской социали-
сти́ческой  револю́ции. 
25 октября (7 ноября по 
новому стилю)1917 года 
произошло одно из  круп-
нейших политических 
событий XX века в Рос-

сийской империи, повли-
явшее на дальнейший 
ход всемирной истории. 
В этот день произошла 
Октябрьская революция. 
К власти пришли больше-
вики, и на обломках цар-
ской России возникло но-
вое государство – СССР. 

       

День Октябрьской рево-
люции отмечают 7 ноя-
бря в Беларуси. Наша 
страна – одна из немно-
гих, кто до сих пор отме-
чает этот праздник. По 
традиции, в этот день 
люди кладут цветы к па-

мятникам Ленину. В Мо-
гилев возле памятника 
В.И.Ленину собираются 
представители комму-
нистической партии Бе-
ларуси, молодежь, ве-
тераны и просто люди, 
которые помнят эту дату. 
День Великой Октябрь-
ской революции старшее 
поколение связывает 
с парадом, лозунгами, 
транспарантами. Для 
моих дедушек и бабушек 
это день ностальгии по 
ушедшей молодости, по 
жизни в СССР. Для  со-
временного поколения 
— это дополнительный 
выходной. А для школь-
ников – еще один день 
к осенним каникулам.
Накануне праздника  я 
расспросил учащихся на-
шей школы о том, знают 

Читайте в номере:
• Один день в 

истории - «День 
Октябрьской рево-
люции».

• Наши праздники
- «Счастье быть 
мамой».

• Наши победы - 
«Волшебный и 
таинственный мир» 
- интервью с побе-
дителем конкурса 
работ молодых 
журналистов «Зо-
лотое перо Белой 
Руси-2016.

• Внимание:конкурс!



ли они, какой праздник 
мы отмечаем 7 ноября. 
Всего было опрошено 

50 человек, учащихся 
6 – 11-х классов. Только  
23  учащихся знали.  с 
какими событиями свя-
зано празднование дня 7 
ноября. В основном это, 

учащиеся 10-11 клас-
сов, которые изучали 
это событие по всемир-
ной истории. Меня уди-
вило, что про эту дату 

знают не только старше-
классники, но и ученики 
6-ых,7-ых классов. На 
вопрос, откуда они уз-
нали  про Октябрьскую 
революцию, дети отве-
чали так: «Рассказали 
родители или учителя».
В итоге, несмотря на то, 
что большинство детей 
не знали про этот празд-
ник, после того как я рас-
спросил их, они стали 
интересоваться у своих 
«знающих» сверстников 
про эту дату. Но, что са-
мое обидное, даже «зна-
ющие» дети вспоминают 
про этот день лишь из-
за того, что в этот день 

у всех выходной. А ведь 
именно это событие по-
ложило начало новому 
периоду в истории на-
шего народа. Можно по- 
разному относиться к по-
следствиям Октябрьской 

революции, но вычер-
кнуть 70 лет из истории 
невозможно. Помнить 
и уважать историю сво-
его народа – это наша 
прямая обязанность.
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• Наши победы

Иванюшина 
Анастасия,
учащаяся 

7 «Б» класса

Волшебный и 
таинственный мир

 В школе мож-
но встретить абсолют-
но всех представителей 
различных занятий и 
хобби, чьи таланты по 
праву были оценены не 
на одном конкурсе. Се-
годня наш гость - ученик, 
занявший 2 место на кон-
курсе «Золотое перо «Бе-
лая Русь», Перун Роман, 
учащийся  10 «Б» класса. 

 Он немного рас-
сказал о себе и о конкур-
се, ответив на несколько 
вопросов. Своими от-
ветами он доказал, что, 
если человек чего-то 
действительно хочет, он 
этого достигнет. Ведь 
в каждом есть талант, 
который всего лишь 
томится в ожидании. 
 - Как Вы себя чувство-
вали на церемонии 
награждения? Опи-
шите свои эмоции.
 - Чувствовал себя напря-
жённо, ощущение адре-
налина выше крыши. Но 
уже к моменту награж-
дения, минутная кульми-
нация, я услышал свое 

имя и фамилию, тогда 
уже поспокойнее стало.
 - Вы считаете, что Ваши 
труды были по праву 
оценены?
- Да, я считаю, что всё вер-
но было оценено. Работ 
было много, а также та-
лантливых и хороших ре-
бят, но как говорится «по-
беждает сильнейший».
 - Почему Вы реши-
ли попробовать себя в 
сфере журналистики?
 - Я с детства любил пи-
сать сказки, различные 
рассказы. Когда был 
уже постарше начал 
писать стихи. А в кон-
курсе предложила поу-
частвовать учитель рус-
ского языка и литературы.
 - Хотите ли Вы свя-
зать свое будущее 
с журналистикой?
 - Были мысли попробо-
вать себя в сфере жур-

налистики. Со временем, 
правда,  пропадет же-
лание продолжать путь 
журналиста. Однако ни-
кому не известно, что 
будет в дальнейшем, всё 
еще может поменяться.
 - Какой совет, Вы мо-
жете дать другим уче-
никам как победитель 
конкурса «Золотое 
перо «Белой Руси»?
 - Я могу посоветовать 
не стесняться пробо-
вать. Если есть желание 
писать, и это неплохо 
получается, то нужно 
развивать свой малень-
кий талант, и, возможно, 
через некоторое время 

Продолжение на 4 стр.



• Наши праздниеи

Пухначева 
Светлана 

Владимировна, 
учитель 

русского языка 
и литературы

Счастье быть мамой

 В середине осе-
ни - 14 октября - Бела-
русь отмечает День ма-
тери, дата празднования 
которого приурочена к 
великому православно-
му празднику - Покрову  
Пресвятой Богородицы.

Истоки Дня матери  в 
глубоком уважительном 
отношении к женщи-
не-матери. На протяже-
нии всей жизни у каждого 
человека самые теплые 
чувства, светлые и не-
забываемые воспоми-
нания ассоциируются 
с образом мамы. Она 
дает первые уроки нрав-
ственности, духовности, 
доброты и терпимости. 
Накануне это чистого 
праздника  мы решили 
спросить, что для на-
ших самых родных и 
любимых значит быть 
МАМОЙ. А также, ка-
кой необычный подарок 
наши ученики препод-
несли своим любимым 
мамочкам в День матери.

Ответы мам:
 Для меня быть 
мамой – это стремиться 
понять своего ребёнка. 
Помогать ему, не мешать  
быть самостоятельным, 
но при этом помнить о 
его безопасности. Ува-
жать мнение и точку 
зрения своего ребёнка, 
даже если она и не со-
впадает с родительской. 
Быть мамой для меня  - 
это значит любить свое-
го ребёнка, заботиться о 
нём, проявлять сердеч-
ность, прийти вовремя 

на помощь или предот-
вратить несчастный слу-
чай. А еще отсутствие 
полноценного сна. Быть 
мамой очень не просто. 

Пускина Елена 
Николаевна

 Стать мамой - это 
самые невероятные чув-
ства любой женщины. 
Необыкновенное чув-
ство - приложить своего 
ребёнка к груди, увидеть 
его первые шаги и услы-
шать его первое слово: 
«Мама». Мамой быть 
непросто. Мама никогда 
не пожалеет о рождении 
своего ребёнка. Быть 
мамой – это не только, 
может быть, призва-
ние, это огромный труд. 

В первую очередь над 
собой. Уметь проявить 
стойкость, силу, терпе-
ние. Вложить знания, 
дисциплину. Показать 
уважение, понимание, 
любовь. Быть заботли-
вым и надежным другом, 
всегда говорить правду. 

Депова Жанна 
Николаевна

 Невозможно от-
ветить на этот вопрос, не 
познав счастья материн-
ства. Мама-это любовь, 
та безусловная, которая 
живет в сердце каждой 
матери, никакая сила 
не может отнять её... 
Мама-это понимание и 
принятие своего ребён-
ка таким, какой он есть... 

Копылова Вероника 
Анатольевна

 Мама - это пер-
вое и самое главное в 
жизни слово, которое 
мы произнесли. Быть 
мамой - очень тяжелый 
и ответственный труд. 
Мама во всем пример 
для своих детей. Сколько 
бессонных ночей мама 
проводит у кроватки сво-
его малыша, не счесть, 
и это огромная радость, 
несмотря на усталость. 
Как приятно заботиться 
о своей крошке. Прово-
жать и встречать из шко-
лы, радоваться вместе 
достижениям в жизни. 
Самое приятное чувство, 
когда открытые и дове-
рительные отношения 
между ребенком и ма-

мой. А, в общем, быть 
мамой - это Счастье! 

Абадкова Антонина 
Валентиновна

 Мамой быть - 
это счастье. Но также 
это и ответственность. 
Быть мамой - это лю-
бить своих детей, за-
ботиться и волновать-
ся, когда их нет рядом. 
Надо научить их быть 
достойными людьми. А 
также любить их всегда. 

Алексеева Лариса 
Ивановна

Ответы учеников:
 Моим самым луч-
шим подарком в День ма-
тери был плакат с моими 
фотографиями и мамы 
и красивая статуэтка в 
виде светящегося ангела. 

Коржова Леонтина
 По моему мне-
нию,  самый необыкно-
венный подарок ко Дню 
матери - это что-либо, 
сделанное своими ру-
ками. Это то, что мама  
воспримет так близко к 
сердцу, то, что ей понра-
вится, то, что она не захо-
чет выкидывать никогда. 

Киреенко Денис
 Думаю к каждому 
Дню матери, я никогда 
не отличалась сильной 
креативностью, но, ког-
да я спросила у мамы, 
какой из моих подарков 
ко Дню матери ей боль-
ше всего понравился. 
Она ответила: «Знаешь, 
многие подарки трогали 
за душу,  и было очень 
приятно получать каж-
дый из них, но я думаю, 
один из них действи-
тельно меня поразил».
Это был рисунок мамы, 
а под ним подписи, по-
чему она самая лучшая 
мама для меня. Если 
честно, я во все подарки 
вкладывала душу, но не 
думала, что именно он 
заставит прослезиться. 
Для мам чаще всего не 
нужна креативность, не 
нужна красивая обёртка 
или что-то купленное. 
Скорее всего, это пони-
мают только мамы,  и,  
думаю, подарки, в кото-
рые вы вложили душу, 
старание и любовь явля-
ются самыми дорогими. 
Вот, что действительно 
заслуживает внимания. 
Ведь мама -  это лучший 
друг, который в лицо тебе 
говорит, что ты можешь 
лучше и указывает на 
маленькие недочёты, а 
другим рассказывает, что 
очень гордится тобой. 

Иванюшина Анастасия
 Мой необыч-
ный подарок для мамы 
- это картина, кото-
рую я ей нарисовала. 

Алексеева Алина

(Продолжение читайте 
в следующем номере.)
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• Внимание: конкурс!

«МИР МОИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ»

 В жизни каждого 
человека есть увлече-
ние, которое сближает 

человека с миром искус-
ства, природы, с миром 
людей, помогает скра-
сить трудные минуты и 
найти смысл жизни. Мир 
увлечений очень разноо-
бразен. У каждого из нас 
есть время, которое мы 
тратим на занятие лю-
бимым делом, где можно 

отдохнуть, расслабить-
ся, набраться сил. Хобби 
учат нас многим нужным 
вещам и делают это со-
вершенно ненавязчиво. 
 П р е п од н е с и те 
ваше хобби красочно, ув-
лекательно и грамотно, 
попытайтесь привлечь 
внимание жюри, докажи-

те, что именно ваше увле-
чение – самое-самое!   
 На конкурс при-
нимаются работы в виде 
небольшого очерка о 
своем увлечении и не-
скольких фотографий. 
Лучшие статьи будут 
опубликованы в бли-
жайших номерах газеты.

• Наши победы

Продолжение, начало на 2 стр.

вас увидят или услы-
шат, найдут в вас ту са-
мую искринку автора.
 - Кроме журналистики ув-
лекайтесь ли вы спортом 
или искусством? Можете 
ли вы назвать себя раз-
носторонней личностью? 
И как это проявляется?
 - Я увлекаюсь спортом, 
конечно, а как же без 
него. Не могу сказать, что 
я настолько разносторон-
ний человек, но стараюсь 
вести активный здоровый 
образ жизни, учусь, гу-
ляю, вроде, всё успеваю)

Волшебный и 
таинственный мир

 У каждого чело-
века есть любимое ме-
сто на земле, где как-то 
по-особенному протека-
ет жизнь. Здесь по-друго-
му дышится, потому что 
воздух чистый и свежий, 
по-иному думается, так 
как время останавлива-
ется и нам не нужно ни-
куда торопиться. Мы сли-
ваемся в единое целое 
с природой и наслажда-
емся её красотой. Ведь в 
ежедневной суете неког-
да остановиться и при-
слушаться к шуму дождя, 
пению птиц, шелесту 
листвы. Это все мы при-
нимаем как обыденное 

и должное. И только ког-
да попадаем в любимый 
сердцу уголок, понимаем, 
насколько дорого каждое 
мгновение, как ценна ка-
ждая минута, проведен-
ная в окружении близких 
людей,  которые научили 
нас видеть всю эту кра-
соту, наслаждаться ею, 
любить белорусский край 
и гордиться своей Роди-
ной.  Я очень рад, что у 
меня есть такой уголок на 
земле, где чувствую себя 
самым счастливым чело-
веком. Об этом месте я   
хочу сейчас рассказать. 
 В Березинском 
районе Минской области 
есть небольшая дере-
вушка Журовка. Здесь 
живут мои бабушка с 
дедушкой. Интересное 
название деревни ста-
рожилы связывают с 
колодцами-журавлями, 
которых в этой местно-
сти раньше было  мно-
го.  Есть и другая вер-
сия такого названия. В 
былые времена деревню 
со всех сторон окружали 
густые,  непроходимые 
леса с топкими болота-
ми. А по осени в лесу со-
зревала красная сочная 
ягода, которую местные 
жители так и называли, 
- журавина. Все купи-
ны были просто усыпа-
ны «алыми огоньками». 
Сейчас болота осушили, 
но эти места все рав-
но считаются ягодными. 
  Деревушка привольно 
раскинулась по зелено-

му косогору. Кругом, куда 
ни посмотришь, - бес-
крайние поля. На окраи-
не – сельское кладбище. 
В разноцветном ковре 
травы лежат мрамор-
ные плиты. Многие из 
них время не пощадило. 
Спускаешься с горы к 
большому мосту - и пе-
ред тобой открывается 
живописная панорама 
с радужной мозаикой 
разноцветных крыш до-
мов, с зеленью садов. 
Весной деревня утопает 
в вишнёвом цвету, а ав-
густовским летом рдеет 
от красных сочных ягод.
 Иногда я лю-
блю сидеть на берегу 
озера и вслушиваться 
в тишину.  В городе та-
кого удивительного спо-
койствия  нет. Порою 
мне кажется, что я даже 
слышу, как падает сухая 
листва на водную гладь. 
Ветер гонит ее по вол-
нам, а потом прибива-
ет к берегу. Дикие утки 
любят в ней копошить-
ся. Они смешно ныряют 
под воду, а сверху оста-
ются только лапы. При 
малейшем шорохе утки 
прячутся в камышах... 
 Зимой в дерев-
не стоит еще  большая 
тишина. Слышно даже, 
как от мороза гудят про-
вода.  Лес на время буд-
то засыпает под белым 
покрывалом снега. Толь-
ко изредка с верхушек 
елей срываются снежные 
шапки.  В безветренную, 

тихую погоду можно уви-
деть, как из труб в дерев-
не идет столбом белый 
дым. Все это мне  напо-
минает сказку…Каждый 
день приносит что-то 
новое. Природа постоян-
но меняется. Даже одно 
и то же дерево каждый 
год цветет по-разному. 
Вот, например, прошлой 
весной у самого берега 
очень красиво распу-
стилась черемуха. От 
тяжести белые ветки 
склонялись до самой 
воды. А запах стоял на 
всю округу. Я спустился 
к воде и стал под кроной 
дерева. Создалось впе-
чатление, что я нахожусь 
в каком-то волшебном 
и таинственном мире.
 Можно часами 
смотреть на озеро, лес, 
луг, облака, которые про-
плывают над домом, и 
это никогда не наскучит. 
В городе я живу  воспо-
минаниями о днях, про-
веденных в любимой 
деревне. Для меня здесь 
самые зеленые и пыш-
ные ели, самое голубое 
и чистое озеро, самая 
яркая и красочная поля-
на, самый волшебный и 
таинственный мир, а все 
потому, что это мой род-
ной край, Родина моих 
родителей. Я обязатель-
но буду приезжать сюда 
снова и снова, потому 
что только здесь можно 
понять, что жизнь уди-
вительна и прекрасна.

Перун Роман.


