
Выпуск 8 ГУДО «МРЦДИМ» 

Мир тв
орчеств

а 

Республиканский конкурс 
«Юный таланты Беларуси» 

1 

Онлайн-каникулы в ЦДМ 2–3 

Итоги районных и областных 
конкурсов 

4 

Анонс мероприятий на май 4 

В этом выпуске: 

Коронавирус сильно изменил наши планы, сорвав меро-
приятия и соревнования. Но это не повод грустить — 
новые технологии позволяют разнообразить досуг, не 
подвергая опасности себя и окружающих. 
ГУДО «МРЦДиМ» подготовил для ребят множество 
разных онлайн-игр, викторин, которые вы можете уви-
деть и поучаствовать в  группе «Миорский РЦДиМ 
«Наша жизнь», в социальной сети ВКонтакте. 

 

 

 

 

 

30 марта в Национальном 
детском образовательно-
оздоро-вительном центре 
«Зубренок» прошел респуб-
ликанский конкурс поэтиче-
ского творчества в рамках 
республиканского конкурса 
«Юные таланты Беларуси». 

В конкурсе приняли участие 
19 юных поэтов, которые 

представили свои произведения в номинациях «Гражданская лирика», «Философская 
лирика», «Военная лирика», «Жыву ў Беларусі і тым ганаруся», «Пейзажная лирика», 
«Стихи для детей», «Стихи о животных». 

Миорский район представляли учащиеся ГУО "Миорская средняя школа №2" Дере-
вянчик Александр и Ясинская Устина. В специальной номинация жюри конкурса «За 
актерское мастерство» Деревянчик Александр отмечен дипломом 1 степени, Ясин-
ская Устина награждена дипломом участника.   

ЯсинскаяО.В., зам.директора 



С Т Р .  2  М И Р  Т В О Р Ч Е С Т В А  

В рамках каникулярной недели были организованы выставки 

творческих работ учащихся объединений "Колорит", "Декор", 

"Палитра". Для учащихся объединения "Креатив" был организо-

ван информчас "Союзное государство", участниками викторины 

"Азбука дорог" стали учащиеся объединения "Голосок". 

Учащиеся района приняли участие в онлайн-проекте Вителбско-

го областного дворца детей и молодежи "Нескучные каникулы". 

Дипломом 1 степени награждена учащаяся Дисненской СШ 

Еленская Ксения за победу в викторине "clikBelarus".  

Поздравляем!  

Медиа-азбука – это вид интеллектуальной игры, в которой на слайде 

демонстрируется предмет, объект и т.п. в соответствии с заданной бук-

вой алфавита. Ребята объединения «Креатив» разработали медиа-

азбуку на правовую тематику. Каждое зашифрованное понятие сопро-

вождается описанием, которое помогает найти ответ. Кроме того, ме-

диа-азбука предусматривает дополнительные задания, связанные со 

знанием государственных дат и символики Республики Беларусь. 

Победителем стал Астукевич Даниил, учащийся Дисненской средней 

школы. Даниил награждается грамотой Центра детей и молодежи, а 

также получат спецприз - наушники Самсунг. Поздравляем!  

Онлайн-викторина "Березинский заповедник" проводилась 9 - 10 ап-

реля 2020 года. Участникам викторины необходимо было ознакомит-

ся с аудиолекцией о Березинском заповеднике, а затем ответить на 20 

вопросов по истории заповедника, его уникальности, особенностях, 

обитателях и т.д. Быстрее и лучше всех с этим заданием справилась 

Климентьева Арина, учащаяся объединения "Турист". Арина награж-

дается грамотой ГУДО "Миорский районный Центр детей и молоде-

жи", а также получает в подарок брелок-сквиш!  

Астукевич Даниил 

Климентьева Арина 



 

С Т Р .  3  

 

В Ы П У С К  8  

Вы наверное знаете, что 1 апреля в мире праздновался День птиц?  

На сегодняшний день на нашей планете насчитывается более 9 тысяч видов 

птиц, из них 287 занесены в Красную книгу. Для желающих проверить свои зна-

ния о пернатых, был разработан онлайн-кроссворд, доступный по ссылке с 10 

по 12 апреля. Быстрее всех разгадала кроссворд Лимановская Надежда, кото-

рая первой прислала правильные ответы. Надежда награждается грамотой ГУ-

ДО «Миорский районный Центр детей и молодежи», а также в подарок получа-

Квест-путешествие по Миорскому краю “ЧКГК» (Что? Кто? Где? Когда?) прошли 

30 человек,  из них 7 участников набрали максимальное количество баллов - Ут-

кина Екатерина, Лимановская Надежда, Смертьева Алеся, Бербери Антонина, Митрофанова Мария, 

Шаминко Вероника Станиславовна, а также наш друг-турист из Ахремовской я-с-СШ Браславского 

района Кроп Вячеслав Викторович. Всего одну ошибку в своих ответах допустили Шимко Милана, 

Климентьева Арина, Фурс Сабина, Панизник Александра, Немиро Оксана 

Дмитриевна.  Примечательно, что квест заинтересовал учащегося 1 курса 

НГПК Щербицкого Петра, педагогов Центра детей и молодежи. К сожалению 

не все участники внимательно ознакомились с условиями конкурса, которые 

предполагали репост записи и комментарий-отзыв. Поэтому победа присуж-

дается тем, кто лучше, точнее и быстрее всех выполнил все условия квеста: 

абсолютный победитель - Лимановская Надежда, Миорская средняя школа 

№2, Смертьева Алеся, Узмёнская ясли-сад-базовая школа, Кроп Вячеслав 

Викторович, Ахремовская я/с-СШ Браславского района. 

Победители награждаются грамотами ГУДО "Миорский районный Центр де-

тей и молодежи" и получают в подарок информационный проспект "Родны 

горад Міёры" (автор Ясинская Устина). Поздравляем!  

Лимановская 
Надежда 

Смертьева Алеся 

Игра «Угадай песню по эмоджи» - победитель МЕТЛА АНАСТАСИЯ из Язненской средней школы. 

Анастасия награждается грамотой Центра детей и молодежи и получает приз - наушники! Поздрав-

ляем с победой! В игре «Угадай картинку» победителем становится Маханькова Милена, учащаяся 

объединения по интересам «Голосок», и получает в подарок книжку-раскраску. Лучший результат в 

онлайн-викторине «Национальный костюм» показала Еленская Ксения, учащаяся Дисненской СШ, в 

подарок—набор сувенирного шоколада. Все загадки планеты Земля первой разгадала Лиманов-

ская Надежда, учащаяся Миорской СШ №2. В онлайн-игре «Мульти-пульти дискотека» максималь-

ное количество баллов набрал Рыжик Виталий, учащийся Заутьевской школы. За победу в виктори-

нах ребята получают сладкие призы.  

Выражаем благодарность за активное участие в дистанционных мероприятиях учащимся Миорской 

СШ №2 Петкевич Анне, Петкевич Варваре, Радишевич Ульяне, Радишевичу Даниле, Кураш Ксении, 

учащимся Миорской СШ №3 Чернявской Виктории, Янушкевич Ульяне, Шабановой Ангелине, Кли-

ментьевой Арине, Кабановой Ангелине, учащимся Дисненской, Ситьковской, Узмёнской, Язненской 

школ.  

Кухтинская Н.М., педагог-организатор 
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Районный этап областного конкурса 
«Падарожжа па малой Радзіме»  
(первый этап) до 05.05.2020 
Областной конкурс детского и молодежного 
творчества «75 лет Победы!»  до 05.05.2020 
Онлайн-викторина «Мы этой памяти верны»  
07.05.2020 
Третий этап районного конкурса социальных 
проектов «Навстречу переменам»  
до 10.05.2020 
Районный смотр-конкурс «Лидер года–2020» 
19–23.05.2020 

Международный Интернет-фестиваль  
детского и молодежного творчества 
«Романтика звёздных дорог» - до 21.05.2020 
Районный этап республиканского конкурса 
по флористике «Цветы Победы»  
до 30.05.2020 
Районный конкурс фоторабот «Их подвиг 
бессмертен» до 29.05.2020 
Районный этап областного конкурса творче-
ских работ «Право на детство» до 25.05.2020 
Районная неделя туризма и краеведения  

НАБОР УЧАЩИХСЯ В ЛЕТНИЕ КРУЖКИ!!! 

С Т Р .  4  М И Р  Т В О Р Ч Е С Т В А  

Мы разные—мы вместе 

Участниками районного этапа конкурса стали 7 

учащихся из 6 учреждений образования, пред-

ставившие работы в номинациях «Рисунок» и  

«Компьютерный плакат». Победителями кон-

курса стали: Сковородко Анна (Миорская 

СШ№3 им. Е.А.Томко), занявшая 1 место, 

Блажкевич Юлия (Язненская СШ)  и Журавская 

Юлия (Турковская я-с–БШ), занявшие 2 места, 

Драбо Ирина (Повятская я-с–СШ), занявшая 3 

место. 

Олимпийский огонь зажигает сердца 

В районном этапе республиканского конкурса 

детского рисунка приняли участи 4 учащихся 

из 3-х учреждений образования Миорского 

района. Представлены 4 творческие работы в 

номинации «Огонь единства». Победителями 

районного этапа стали: учащиеся Миорской 

СШ№3 им. Е.А.Томко Красовская София (1 ме-

сто) и Мателенок Дарья (2 место). 

Конкурс мобильного кино 
«24 кадра Победы» 
В районном этапе областного конкурса мобиль-
ного кино «24 кадра Победы» приняли участие 
12 учащихся из 5 учреждений образования рай-
она. На конкурс представлено 6 видеороликов в 
3 номинациях. Победителями стали: 
В номинациях «Героическая история регионов» 
и «Возрождение городов» - Ясинская Устина, 
учащаяся объединения «Креатив» Миорского 
РЦДиМ. В номинации «Дети войны» - Матюк 
Виктория, учащаяся Узмёнской я-с–БШ (1 место), 
Шук София, учащаяся Повятской я-с–СШ, и кол-
лектив учащихся Язненской СШ (2 место), кол-
лектив учащихся Миорской СШ№3 им. 
Е.А.Томко (3 место) 

На областном этапе конкурса работа  

Мателенок Дарьи «Стремление к победе»  

отмечена дипломом 1 степени.  

https://vk.com/zentr_detej

