
Мир творчества 

ГУДО «Миорский РЦДиМ» 

В ЭТОМ ВЫПУСКЕ 

 Районная акция 

«Осень дарит Вам 

цветы» 

 Районный чемпионат 

КВН 

  Открытое занятие 

 Праздник мама 

 Неделя октябрят 

 Наш мир творчества 

 

От всей души по-
здравляем со Все-
мирным днем учите-
ля! Пусть Ваш труд 
всегда ценится, 
пусть Ваши стара-
ния и надежды 
непременно будут 
оправданы, пусть, 
благодаря  
Вам, дети получают 
крепкие знания, 

пусть в Вашей жизни всегда присутствует волшебный мир 
добра и счастья! 
Ежегодно в первое воскресенье октября в Беларуси отмечают 

День Учителя  

  По доброй традиции в канун этого светлого праздника 
Миорский районный совет ОО «БРПО» объявляет о проведе-

нии пионерской акции «Осень дарит Вам цветы»  
Суть нашей акции в том, чтобы поздравить и выразить своё 
уважение учителям-ветеранам педагогического труда своей 
школы или своей территории. Ребята школ поздравили наших 
добрых и мудрых учителей с праздником и подарили им мно-

го теплых слов, счастливых улыбок и прекрасных букетов  

Октябрь, 2020 

Коллектив ГУДО «МРЦДиМ» присоединяется ко всем поздравлением в адрес учителей и ветеранов педа-

гогического труда. Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!  

Немиро О.Д.,  

зав.отделом по основной деятельности 
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17 октября, 2020 года прошел районный этап V областного чемпионата школьных ко-

манд КВН. 

  В районном этапе V областного чемпионата школьных команд КВН приняло  уча-

стие 47 учащихся из 7 учреждений образования: ГУО «Миорская СШ №2», ГУО 

«Дисненская СШ», ГУО «Новопогостская ясли-сад- СШ», ГУО «Чепуковская ясли-сад –

СШ», ГУО «Повятская ясли-сад- СШ», ГУО «Ситьковская я/с-БШ». ГУО «Язненская 

СШ».  Районный этап V областного чемпионата школьных команд КВН включал в себя 

визитку, временной регламент которой был 5 минут. 

Жюри оценивало:  

- артистизм; 

-  оригинальность и новаторство; 

- единую форму команды; 

- соблюдение временного регламента и тд. 

  Оценив видеоматериалы жюри подвело итоги: 

1 место: команда «11 – й цех», ГУО «Чепуковская я/с – СШ»;  

2 место: команда «Утомлённые школой», ГУО «Миорская СШ №2»;  

3 место: команда «Классики» ГУО «Ситьковская я/с – БШ».  

Благодарим всех участников чемпионата и руководителей команд за проделанную  

работу! 
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Педагог-организатор  

Кухтинская Н.М.  
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Открытое занятие 

7 октября в объединении по интересам «Лисица»

 состоялся открытый мастер-класс под руковод-

ством педагога дополнительного образования 

Надежды Сергеевны Радьковой. На занятии уча-

щиеся познакомились с нетрадиционной техникой 

рисования «Штамповка». Используя в качестве 

штампиков листики деревьев , ребята изгото-

вили очень красивые осенние календари  

С праздником, дорогие мамы! 

Коллектив ГУДО 

«МРЦДиМ», поздравляет 

всех мамочек с праздником!  

 



ТОП-новость этой недели

Всем, кто еще не знает, мы объявили о том, что с 19 октября стартует районная Неделя ок-

тябрят , в рамках которой пройдут очень интересные мероприятия для будущих октябрят

-второклассников. А чтобы и вы, наши дорогие друзья, были в курсе событий, коротко зна-

комим вас анонсом недели: 

Понедельник (желтый цвет) «День радости» 

Вторник (зеленый цвет) «День экологической мастерской» 

Среда (радужный) «День волшебных красок» 

Четверг (фиолетовый цвет) «День интересных встреч» 

Пятница (красный цвет) «День рождения звёздочек» 

Суббота (синий цвет) «День пионерских новостей» 
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Немиро О.Д.,  

зав.отделом по основной деятельности 
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БУДНИ ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ИНТЕРЕСАМ 

                          «ГолосОК»                                                     «Игралочка» 

«Самоделкин» «Фантазеры» 

«Мастерилка» 

«Бумажный мир» 



 

Внимание! Завершается районный 

этап конкурсов: 

 ТехноЕлка 

 Калядная зорка 

 На добрую память 

 Акция «Открой сердце для 

добра» 

 Укажи путь звездолету  

 
 

Продолжают свою работу: 

- Елка-Фэст—2020 

- Патриот. By 

- Молодёжь за ЗОЖ 
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