
Начался новый учебный год в Центре детей и молодёжи. 

 С целью организации полезного досуга учащихся были открыты  

63 объединения по интересам по шести различным профилям: ху-

дожественному, техническому, туристско-краеведческому, культур-

но-досуговому, эколого-биологическому, физкультурно-

спортивному. Объединения работают на базе ГУДО «Миорский 

районный Центр детей и молодёжи», филиала ГУДО в г. Дисна, 

Миорской СШ№ 2, Миорской СШ №3 им. Е.А.Томко, Чепуковской 

я-с–СШ, Дисненской СШ и яслей-сада, Ситьковской я-с–БШ, Но-

вопогостской я-с–БШ, Дворносельской я/с-БШ, Узмёнской я/с-БШ, 

дома культуры в г.Дисна. 

В новом учебном году в нашем Центре появил-

ся новый педагог-организатор – Кухтинская 

Надежда Михайловна. Она стала инициатором 

открытия кружка вокального пения «Голосок». 

  
 
 

Н.М. Кухтинская 
Занятие в объединении по  

интересам «Голосок» 

 
На платной основе от-

крыты в Центре объ-

единение по интере-

сам «Робототехника» 

и объединения в Школе раннего развития. Продолжает свою рабо-

ту клуб «Подросток» и клуб «Вместе всем весело», их участники 

принимают активное участие в мероприятиях Центра детей и мо-

лодежи. 

В.А.Митрофанова, директор ГУДО «МРЦДиМ» 
   

    Объединения по интересам 2019-2020 

В НОМЕРЕ: 

 Объединения по 
интересам  

2019-2020 

 Начала работу 
Школа раннего 
развития 

 «Праздник  та-
лантливой детво-
ры и креативной 
молодёжи» в рам-
ках Недели учре-
ждения дополни-
тельного  
образования 

 «БРПО–Это кру-
то!» 
 

ГУДО «МРЦДиМ» 

Сентябрь 2019 
Выпуск 1 

 В сказочном Доме живут чудеса, 

Здесь не смолкают ребят голоса, 

И не кончается радостный смех. 

Двери распахнуты все и для всех!  



 7 сентября 2019 года начались занятия для самых ма-

леньких учащихся Центра детей и молодежи, посещающих Школу раннего развития. 

 С волнением и даже слезами на глазах пришли маленькие ученики в Школу, но 

опытные педагоги помогли преодолеть страх и влиться в новый коллектив. 

 В 2019/2020 учебном году в школе раннего развития учащиеся будут занимать-

ся развивающими играми (педагог Шаминко Вероника Станиславовна), изобрази-

тельным искусством (педагог Немененок Елена Ричардовна), хореографией (педагог 

Гракович Наталья Владимировна). 

 В школу пришли 13 учащихся. Желаем нашим маленьким школьникам успеш-

ной учебы, интересных занятий и познавательных открытий!  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.С.Шаминко, методист ГУДО 

«МРЦДиМ» 

 

 

Стр.2 

ВНИМАНИЕ! 

 

Набор детей продолжается.  

Планируется создание двух  

разновозрастных групп:  

4—5 лет, 5—6 лет  

Запись по телефону 5-14-94 

(Митрофанова  

Валентина Анкудимовна) 



7 сентября  В Центре детей и молодёжи 

был проведен Праздник в форме увле-

кательной квест-игры, участники кото-

рой совершили путешествие на Паро-

возике Дружбы по Станциям Творче-

ства - презентационными пунктами 

объединений по интересам различных 

профилей, а так же стали участниками 

веселого танцевального флэшмоба.  В 

процессе игры дети познакомились с 

деятельностью кружков Центра и педа-

гогами. В конце участникам было предложено украсить "Чудо-дерево" используя 

цветочки определенного цвета, соответствующего объединениям по интересам.  
Кухтинская Н.М., педагог-организатор ГУДО «МРЦДиМ» 

НЕДЕЛЯ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

  Неделя учреждения дополнительного 

образования проводилась в Центре детей и 

молодежи со 2 по 7 сентября 2019 года. 

 Неделя была активной и насыщенной: 

встречи с учащимися, родителями и педаго-

гами, выходы в учреждения образования, ме-

тодические встречи педагогов, мастер-

классы, праздники и сюрпризы. 

 В течение Недели осуществлялся 

набор учащихся в объединения по интересам 

художественного (направления декоративно-

прикладное творчество, изобразительное ис-

кусство, вокальное и хореографическое творчество, 

театральное и фольклорное творчество), туристско-

краеведческого, эколого-биологического, техническо-

го, физкультурно-спортивного и других профилей. 

 Запись в объединения продолжается. Мы ждем 

всех, кого интересует активный и полезный досуг!  

 
О.В.Ясинская, зам.директора ГУДО «МРЦДиМ» 
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С Днём рождения БРПО ! 

Всех тех, кто впереди планеты всей  

Спешит на помощь и всегда плечо подставит,  

Примером служит кто для множества людей.  

Пожелать хотим мы всем удачи, света,  

 теплоты  

 Благополучия, здоровья и успеха,  

 Пусть сбудутся заветные мечты,  

 Улыбок всем побольше, мира, смеха!  

   В рамках проекта “БРПО-это круто!”, прошел районный конкурс на 
лучшее оформление тематической фотозоны. В конкурсе приняли участие все пионерские 
дружины Миорского района.  
 Жюри отметило высокую активность всех участников конкурса и определило авто-
ров лучших фотозон: 
1 место – Щербицкая Елизавета, Матюк Виктория (6 класс), педагог Мателенок Наталия 
Павловна, ГУО “Узмёнская я/с-БШ” 
2 место – Хохолко Анастасия, Цымбалист Ника (7 класс), педагог Шимукович Валентина 
Милетьевна, ГУО «Заутьевская я/с-БШ» 
Протас Елизавета, Шевченок Ангелина, Горовец Ульяна (8 класс), педагог Грецкая Веро-
ника Станиславовна, ГУО «Миорская СШ №3 им. Е.А. Томко» 
3 место – отряд им. А. Бондаревича (5класс), ГУО  “Дисненская СШ” 
В конкурсе также отмечены имиджевые фотосьемки пионеров, лучшими из которых при-
знаны фото: Васиной Александры (8 класс), ГУО “Миорская СШ №2” 
Непомнящей Анастасии (8 класс), ГУО «Турковская я/с-БШ» 
Победителей конкурса наградили грамотами Миорского районного Совета ОО “БРПО”. 

Немиро О.Д., председатель РС ОО «БРПО» 

1 МЕСТО 

 

 

2 МЕСТО 

3 МЕСТО 
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Стр. 5 

 

«Брейн-ринг» 

В Центре детей и молодёжи 12 сентября состоялась настоящая интеллектуальная бит-

ва между учащимися объединений по интересам «Актив» и «Голосок».  В битве сра-

зились две команды: "Coca-cola" и "Геймеры". Решая сложные интеллектуальные за-

дачи, ребята  узнали много нового для себя. Все участники были активными и пози-

тивными.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Кухтинская 

Н.М., педагог-организатор ГУДО «МРЦДиМ»   

Учеба пионерского актива 

Интересной и дружественной стала встреча лидеров 

пионерских дружин из школ города Миоры на пер-

вом занятии в школе пионерского актива "Путь к 

успеху".  

Тема встречи: "Портрет лидера". Это был настоя-

щий лидер-класс, в ходе которого девчонки и маль-

чишки смогли проверить не только свои лидерские 

способности, но и 

проявить актив-

ность, доброжела-

тельность и невероятную фантазию. 

Хочется поблагодарить всех участников встречи за 

плодотворную работу. А впереди нас ждет еще мно-

го интересных дел! 
Немиро О.Д., председатель РС ОО «БРПО» 

 

 

 Робототехника 

С 18 сентября начались занятия в объединении по интересам 

«Робототехника», работающего на платной основепо субботам. 

Открыты две группы. На занятиях педагог Радькова Надежда 

Сергеевна знакомит учащихся с основами конструирования с 

помощью конструктора «Lego» и программированием.  



Мир творчества 
издание ГУДО «Миорский  
районный Центр  
детей и молодежи» 

Сентябрь 2019 
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Областные и республиканские  

мероприятия 

Участие в Республиканском форуме вожатых ОО «БРПО» 
Участницей форума, проходившего в Минске 
14—15 сентября 2019 года,  стала Немиро Оксана 
Дмитриевна – председатель районной ОО 
«БРПО» . Форум позволил познакомится с 
наиболее яркими примерами работы с пионера-
ми, способствовал обмену опытом и идеями, но-
выми формами массовой работы в учреждениях 
общего среднего и дополнительного образова-
ния детей и молодежи. 

Перамога ў абласным этапе Рэспубліканскай выставы-конкурсу дэкаратыўна-прыкладной 
творчасці “Між зямлёй i сонцам” 

У жніўні–верасні 2019 года быў праведзены абласны этап Рэспуб-
ліканскай выставы-конкурсу дэкаратыуна-прыкладной творчасці 
«Між зямлёй i сонцам”, на якім былі прадстаўлены работы розных 
відаў i тэхнік керамікі i мастацкай апрацоукі саломкі. Саламяная 
скульптура журава, скую прадставіла Хадасевіч Яна з 
Дворнасельскай я-с–БШ (аб’яднанне па інтарэсах “Умелыя рукі”, 
педагог Пушкель Жана Мікалаеўна), адзначана дыплома 2 
ступені. 
Віншуем пераможцу! Жадаем новых творчых поспехаў! 

ДИПЛОМЫ УЧАСТНИКОВ 
Награждены учащиеся ГУДО «МРЦДиМ»: 
 Гракович Виктория и Гайдель Анастасия 

(педагог Шаминко В.С.), участники об-
ластного этапа республиканской эколо-
гической акции «Кто, если не мы!» 

 Ясинская Устина (педагог Немененок 
Е.Р.), участница областного этапа рес-
публиканской экологической акции 
“ С ц я ж ы н к а м і  Б а ц ь к а ў ш ч ы н ы ” 
(номинация «Зеленый Супергерой») 

Победа в областном агробиологическом 
конкурсе “Юный натуралист” 

Дипломом ІІ степени отмечена работа уча-
щихся Повятской ясли-сад–средней школы-
Немиро Дарьи и Смулько Анны, педагоги 
Барщевская Е.В., Молявко А.Н. 
Девочки представили видеоролик о школьном 
фитобаре, представленный в номинации 
«Здоровье—ценный дар». 
Поздравляем с победой и желаем новых твор-
ческих достижений! 


