
 Учитель – это не только человек, который обучает ребят 

наукам, но и является приме-

ром для подражания, во всех 

смыслах – нравственном, ду-

ховном. Почти все дети берут 

пример  со своих наставников. 

Некоторые стараются выгля-

деть так, как выглядит их лю-

бимый учитель, некоторые 

стараются стать такими же ум-

ными, образованными. 

 В преддверии Дня учителя и Дня пожилого человека в шко-

лах стартовала акция «Осень дарит Вам цветы”. Самые активные 

участники акции сформировались в инициативные группы, подго-

товили поздравительные открытки и букеты цветов для ветера-

нов педагогического труда и отправились с поздравлениями к лю-

дям, которые посвятили себя школе. Ветераны педагогического 

труда с радостью и слезами воспринимали адресованные им 

строки. Встречи прошли на очень положительной ноте. Дети 

узнали много об увлечениях пе-

дагогов на пенсии, об их педаго-

гическом труде в прошлом.  Все 

без исключения интересовались, 

чем живет школа сегодня, какие 

успехи и проблемы есть у тех, 

кто встал на смену им у школь-

ной доски. Коллектив ГУДО 

«МРЦДиМ» присоединяется ко 

всем поздравлением в адрес 

учителей и ветеранов педагогического труда. Желаем вам креп-

кого здоровья, оптимизма, творческих успехов и благополучия!  

Немиро О.Д.,  

зав.отделом по основной деятельности 

Районная акция «Осень дарит Вам цветы» 

Выпуск 2 
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ГУДО «МРЦДиМ» 

В этом выпуске: 

 Районная акция       

«Осень дарит Вам цветы» 

 Национальный форум 

«Музеи Беларуси» 

 Чемпионат команд КВН 

 Открытые занятия  

 Районная акция  октябрят 

«Октябрятские высоты»  

 "АрхНовация” 

 "Укажи путь звездолёту". 

 Скарбонка краязнаўчых 

знаходак» 

 Субботний день в Центре 

У вас нелёгкая задача — 

Детишкам знания нести, 

Желаем искренне удачи 

На вашем трудовом пути... 

 



Национальный форум «Музеи Беларуси» 

Стр. 2 Мир творчества  

 4—6 октября 2019 года в городе Бресте прошел IV Национальный форум Музеи Бе-

ларуси по теме “Музей: наука, инновация, коммуникация», организаторами которого вы-

ступили Министерство культуры Республики Беларусь и Брестский облисполком. В фору-

ме приняла участие делегация Миорской средней школы №3 им. Е.А.Томко под руковод-

ством педагога объединения «Аргонавты прошлого» Витольда Ермаленка и заместителя 

директора ГУДО «МРЦДиМ» Ольги Ясинской. 

Помощь и поддержку участникам форума ока-

зали Егоренко Елена Евгеньевна, методист Ви-

тебского областного дворца детей и молодежи, 

Никитина Людмила Константиновна, руководи-

тель Зароновского музея, Юрчак Денис Вале-

рьевич,  главный специалист управления куль-

туры  Витебского облисполкома. 

 

 Творческая команда из Миор наглядно про-

демонстрировала результаты работы за период с 

начала 2017 года на фоне 123 государственных и 

восьми школьных музеев страны. Для посетителей 

форума была представлена экспозиция 

«Грошапад» и самые интересные экспонаты му-

зейного объединения: турецкая литавра – трофей 

давней битвы под Веной; зеркало  Эмилии Плятер; 

магическая вещь деревенского шептуна и биклаж-

ка защитника Минска 1941 года. Наиболее ответ-

ственным стало творческое представление дея-

тельности 

музея «Дороги, которые мы выбираем». С этой 

задачей успешно справились учащиеся 9"Б" клас-

са: Максим Богданович в роли воинственного 

шляхтича, Павел Воронько—советский солдат, 

барышня Эмилия – Александра Матвеева, шепту-

ха – Арина Климентьева. После представления 

была предложена игра-викторина “Пазнай 

грошы". На экране демонстрировалось изображе-

ние денежной купюры, нужно было назвать стра-

ну, которой она принадлежала, номинал, лич-

ность на портрете, время выпуска и другие дан-

ные. 

Ясинская  О.В., зам.директора ГУДО «МРЦДиМ» 



Стр. 3 

 12 октября 2019 года в Миорской СШ№2 прошёл районный этап областного чем-

пионата школьных команд КВН. 

 Участники чемпионата, команда «Школяры» из 

Миорской СШ№2 и «Адреналин» из Миорской СШ№3 

им. Е.А.Томко, блеснули своим остроумием, находчи-

востью и искрометным юмором. Ведущая КВН Кух-

тинская Надежда Михайловна, педагог-организатор 

ГУДО «МРЦДиМ», предложила участникам веселую 

разминку, которая помогла настроится на игру. Обе 

команды представили свои визитки, а так же поучаст-

вовали в конкурсах «Музыкальное рандеву» и «Крокодил». Ребята показали  себя  с 

наилучшей стороны, были очень веселыми, креативными, задорными и внимательны-

ми. Выступление команд оценило жюри в составе жюри директора ГУДО «МРЦДиМ» 

В.А.Митрофановой, зам.директора О.В. Ясинской, зав.по основной деятельности  О.Д. 

Немиро. 

Победителем стала команда «Школяры», которая будет отстаивать честь Миорского 

района на областном чемпионате в ноябре 2019 года.  Благодарим всех участников 

чемпионата и руководителей команд за проделанную работу! Команду «Школяры» по-

здравляем с победой и желаем успешного выступления на областном чемпионате! 

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



Стр. 4 Мир творчества  

 В октябре прошли открытые занятия в объединениях по интересам "Робототехника" 

и "Волейбол". 

 На занятии по робототехнике Радькова Надежда Сергеевна познакомила учащихся 

с темой "Растения и опылители", под руководством педагога учащиеся смоделировали 

цветок и летающую над ним пчелу.  

 

 

  

 

 

  

 Волейболистки под руководством Колоса Славомира Мирославовича осваивали 

технику нападающего удара. Вначале занятия была проведена разминка, затем девушки 

повторили приемы игры в волейбол, освоенные на предыдущих занятиях, после чего при-

ступили к изучению тактики нападающего удара и его отработке. С целью закрепления по-

лученных знаний и отработки умений учащихся проведена двухсторонняя командная игра. 

 

 

 

 

 

 

 Занятия объединений по интересам «Робототехника» и «Волейбол»  проведены на 

высоком уровне, в благоприятной и доброжелательной обстановке. Учащиеся приобрели 

новые знания и закрепили их на практике.  

Ясинская О.В., зам.директора ГУДО «МРЦДиМ» 

Открытые занятия  



Мы в  VK 

Стр. 5 Мир творчества  

 Районная акция  октябрят «Октябрятские высо-

ты» проводилась   с целью развития творческих и по-

знавательных способностей учащихся, формирования 

интереса младших школьников к деятельности пионер-

ской организации, включения каждого ребенка в актив-

ную совместно-полезную деятельность. 

 Старшие вожатые  сами определили формы ме-

роприятий, провели подготовку к играм и конкурсам сов-

местно с вожатыми октябрятских групп. 

Ежедневный фотоотчёт о проделанной работе размещали в социальной сети 

«Вконтакте». 185 второклассников Миорского района стали октябрятами!!! Поздравляем 

вас, ребята! Вы успешно покорили все октябрятские высоты. 

 Миорская районная пионерская организация пополнилась умными, талантливыми, 

задорными мальчишками и девчонками. Неделя октябрят показала, что вы очень друж-

ные ребята и я надеюсь, что каждый из вас станет самым активным участником октяб-

рятских дел. 

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

Октябрятские высоты 



 Трое учащихся 6 Б класса ГУО "Миорская СШ№2", Матвеев Матвей, Маханьков 
Тимофей и Ясинская Устина, приняли участие в областном конкурсе по астрономии 
"Укажи путь звездолёту". Ребята выполнили задания онлайн-викторины и 
подготовили тематические рисунки "Луна: путь к звездам". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодарим ребят за участие в конкурсе и надеемся на хорошие результаты! 

Ясинская О.В., зам.директора ГУДО «МРЦДиМ» 

Стр. 6 

 В октябре  прошел районный этап Республиканской выставки-конкурса 
детского творчества "АрхНовация - 2019". 
 В районном этапе приняли участие 27 ребят из 11 учреждений образования 
Миорского района. На конкурс были представлены творческие работы в номинациях 
"Живопись", "Графика", "Художественная фотография", "Видеоролик", 
"Архитектурный макет". Лучшие работы учащихся  направлены для участия в 
областном этапе конкурса, в котором удалось завоевать два призовых места в 
номинации "Художественная фотография": 
 Дипломом 1 степени награждена Ясинская Устина (объединение "Креатив", 
ГУДО "МРЦДиМ") 
 Дипломом 3 степени награжден Швед Ренат (ГУО "Повятская я/с-СШ") 
 
Поздравляем победителей областного и районного этапов и благодарим за активное 
участие в конкурсе!  

Мирский замок. Ясинская Устина ТриЭ-дом: эко, этно, эконом.  

Воронько Даниил 

Костел в Идолто. Швед Ренат 

Белый дворец в Леонполе. Ясинская Устина 
Белая сказка Тадж-Махала.  

Мателенок Надежда 

Спутник Земли. Ясинская Устина Дорога в небо.  

Маханьков Тимофей 

Лунная рапсодия. Матвеев Матвей 



Стр. 7 

 31 октября 2019 года состоялся областной этап рес-

публиканского конкурса "Скарбонка краязнаўчых знаходак”. 

Своими находками делились и учащиеся нашего района – 

Цицина Юлия из ГУО " Миорская средняя школа №3 имени 

Героя Советского Союза Егора Андреевича Томки" 

(руководитель Ермаленок Витольд Антонович) и Иващук 

Полина из ГУО "Дисненская средняя школа" (руководитель 

Ковалевская Валентина Фе-

доровна).  

Девушки достойно представили свои исследовательские ра-

боты и были награждены дипломами 3 степени Главного 

управления по образованию Витебского областного испол-

нительного комитета. Следующий этап – республиканский. 

Пожелаем удачи нашим звездочкам! 

Шаминко В.С., методист ГУДО «МРЦДиМ» 

Выставка творческих работ "Улыбка мамы" семейного 

клуба "Вместе всем весело". Любимых мамочек рисо-

вали ребята из объединений "Голосок", педагог Н.М. 

Кухтинская, "Лисица" и "Калейдоскоп" (1 группа), педа-

гог Н.С. Радькова. 

 Мальчики и девочки очень ста-

рались нарисовать свою маму 

как можно красивее, и у них это 

здорово получилось!  

Все авторы портретов мам 

награждены сладкими приза-

ми. Молодцы!  

Кухтинская Н.М., педагог-

организатор ГУДО «МРЦДиМ» 

На областном конкурсе компьютерных разработок 

«Патриот.by» 31 октября 2019 года честь Миорского 

района отстаивал учащийся  7 класса Миорской сред-

ней школы №3 имени Егора Андреевича Томко Шаме-

нок Александр. На суд жюри Александр представил 

компьютерную игру «Абарона», выполненную в среде 

программирования Scratch.  Подготовил учащегося к 

конкурсу учитель информатики Ермаленок Антон Ви-

тольдович. 

О.В.Ясинская, зам.директора ГУДО «МРЦДиМ» 



Стр. 8 

Субботние дни в Центре детей и молодежи всегда насыщены интересными мероприятия-

ми. 

5 октября для учащихся 5—6 классов педагог-организатор Центра детей и молодежи Кух-

тинская Надежда Михайловна провела конкурсную программу "Молодёжь за ЗОЖ". В про-

грамме приняли участие две команды — "Спортики" и "Спортсмены". Команды выполняли 

различные задания: расшифровывали слово «здоровье», вспоминали полезные продукты 

и признаки здорового образа жизни, вредные привычки и их негативное влияние на чело-

века. Все вместе сделали физзарядку. Все участники были активными, находчивыми и 

сообразительными и были награждены грамотами и призами. 

 

 

Очередная встреча пионер-

ского актива состоялась 26 октября 2019 года. Представители дружин городских школ 

вместе с председателем районного совета ОО «БРПО» Немиро Оксаной Дмитриевной 

поработали над темой «Символы и атрибуты ОО «БРПО».  

 

  

 

 

 

Мир творчества 

издание ГУДО «Миорский районный 

Центр детей и молодежи» 

Октябрь 2019 
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Верстка:  

Кухтинская Н.М. 

211287, г. Миоры, ул. Октябрьская, д. 28-1 
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Наша страница в соц.сети «ВКонтакте»: 
https://vk.com/zentr_detej 

Внимание! Завершается районный этап конкурсов: 

 Спортивные туристские походы 

 ТехноЕлка 

 Калядная зорка 

 На добрую память 

 Наследники традиций 

 Акция «Открой сердце для добра» 

 

Районные и областные мероприятия: 

2 ноября– развлекательная программа «Приключения 

Буратино» 

12 ноября—областной чемпионат школьных команд КВН 

16 ноября—районный этап республиканской патриотиче-

ской квест-игры «По следам Победы» 

20 ноября—Игровая программа «Должны смеяться дети»  


