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 Каникулы в Центре детей и молодежи—не время расслабляться, 
ведь для ребят запланировано много увлекательных мероприятий. 
В школьных оздоровительных лагерях проведены конкурсно-
развлекательные программы, состоялась выездная акция в ГУО 
«Слободская ясли-сад–средняя школа», проведены соревнования 
по спортивному ориентированию и фигурному вождению велоси-
педов и многое другое.  

 Главным мероприятием субботнего дня 2 ноября 2019 г. ста-
ла конкурсно-развлекательная программа "Приключения Бурати-
но".  Её участниками стали дети, посещающие оздоровительный ла-
герь "Солнышко" на базе ГУО "Миорская средняя школа №2".  
Провела программу педагог-организатор ГУДО "Миорский район-
ный Центр детей и молодежи" Кухтинская Надежда Михайловна. 
 Дети совершили увлекательное путешествие по всем извест-
ной сказке, выполнили задания, подготовленные героями, чтобы 
добыть в итоге Золотой ключик. Сначала ребята попали на "Поляну 
загадок", потом выполнили задания Карабаса Барабаса, Мальвины, 
Лисы Алисы и Кота Базилио. Самым веселым оказалось задание от 
продавца пиявок Дуремара "Перейди через болото".  

Ребята с удовольствием в нем участвовали и активно болели друг за 
друга.  

О.В.Ясинская, зам.директора 

ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ  

В ЦЕНТРЕ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 



ТУРИСТСКИЕ НОВОСТИ 

2 ноября 2019 года, состоялись завершающие в сезоне соревнования по 
спортивному ориентированию среди учащихся объединений по интересам 
туристско-краеведческого профиля. Соревнования проводились в зоне от-
дыха "Леспарк" педагогом объединения "Горизонт" Кашкуром Владиславом 
Чеславовичем. Он же являлся главным судьёй соревнований. Участникам 
необходимо было отыскать 10 контрольных пунктов. Свои силы попробовали 19 учащихся. 
Лучшими стали: среди мальчиков - Никитин Алексей (1 место), Клявко Андрей (2 место), 
Щабол Максим (3 место), среди девочек - Протас Елизавета (1 место), Рыбалко Арина (2 ме-
сто), Лясович Анна (3 место). Поздравляем победителей!  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 ноября 2019 года для учащихся объединений по интересам туристско-краеведческого 
профиля были проведены пробные соревнования по фигурному вождению велосипеда с 
элементами триала. Все участники успешно преодолели препятствия. Лучшие результаты 
смогли показать Лукашонок Савелий и Климентьева Арина (объединение "Турист"), а также 
Радишевич Сергей (объединение "Горизонт"). Молодцы! Желаем успехов в освоении ново-
го направления!  

 

 

 

 

 

 

 

Началась подготовка к соревнованиям по технике пешеходного туризма в закрытых залах, 
которые пройдут 14 декабря 2019 года в Браславской средней школе №1 им. А.Жданова. 
Команду Центра детей и молодежи будут представлять лучшие учащиеся объединений 
«Турист» и «Горизонт».  

Ясинская О.В., зам.директора    
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В рамках выездной акции "Центр детей и молодёжи- сельской школе", проведен-
ной 6 ноября 2019 года, педагоги Центра посетили Слободскую ясли-сад–
начальную школу. 

Педагогом-организатором Центра детей и моло-
дежи Кухтинской Надеждой Михайловной была 
проведена спортивно-игровая программа 
"Морские состязания". В состязании приняли 
участие две команды.  

Участникам было предложено увлекательное 
морское путешествие, в ходе которого они смог-
ли приобрести умения и навыки настоящих мор-
ских пиратов. Командам предстояло выполнить 
непростые задания,  предложенные Пираткой: 
«Пиратское имя», «Хороший аппетит», «Морской 
узел», «Море волнуется раз…», «Помоги себе», 
«Пиратские схватки» и другие.  

Ребята успешно справились со всеми заданиями, 
продемонстрировали командный дух и волю к 
победе, показали себя с наилучшей стороны. 
Команды были награждены дипломами, а каж-
дый участник получил звание храброго пирата и 

почетную медаль. 

В рамках акции была организована также 
работа консультационного пункта. Заме-
ститель директора Центра детей и моло-
дежи Ясинская Ольга Валерьевна и мето-
дист Шаминко Вероника Станиславовна 
помогли педагогам решить вопросы свя-
занные с участием в районных конкурсах 
и акциях, а также при организации воспи-
тательной работы с учащимися.  

 Кухтинская Н.М., педагог-организатор  



Призеры конкурса:  
Протас Семен из Чепуков-
ской я-с–СШ и Карницкая 
Анастасия из Ситьковской я
-с–БШ(2 места), а так же 
Григорян Карина из филиа-
ла ГУДО "Миорский 
РЦДиМ" в г. Дисна и Дудло 
Майя из Турковской я-с–
БШ (3 места). 
Экспонаты победителей 
конкурса  направлены для 
участия в областном этапе 
конкурса.   

Подведены итоги районно-
го конкурса "ТехноЕлка - 
2019".  
В районном этапе конкурса 
приняли участие 11 уча-
щихся из 10 учреждений 
образования района. На 
конкурс было представле-
но 13 творческих работ вы-
полненных в 8 номинаци-
ях. 
Победителями конкурса 
стали:  
Белоусов Антон из Заутьев-
ской я-с–БШ,  
Мартиленок Анастасия и 
Артимович Андрей из По-
вятской я-с–СШ,  
Бойчук Денис из Чепуков-
ской я-с–СШ,  
Цвечковская Анастасия из 
Дворносельской я-с–БШ,  
Захарова Ирина из Диснен-
ской СШ.  

Районный этап республиканского конкурса "ТехноЕлка- 2019".  
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В социальной сети ВКонтакте, прошел фо-
токонкурс «Попробуй осень на вкус».  

Участникам конкурса предлагалось сде-
лать фото с осенней рябиной и разместить 
его в социальной сети под хэштегом 
#Попробуй осень на вкус. 

Победителем интер-
нет-конкурса стала 
Анжела Молявко - 
педагог-организатор 
Повятской я-с–СШ!
Поздравляем! 

 
Немиро О.Д., 

зав.отделом ГУДО 

В социальной сети ВКонтакте, прошел фото-
конкурс «#ЯлюблюЕльню». 

Участникам было предложено разместить фо-
то, выполненное на болоте Ельня под хэште-
гом «#ЯлюблюЕльню». Выбрать лучшее фото 
оказалось очень сложно! 

Победителями 
конкурса стали: 
Татьяна Янушёнок, 
Анна Фиалка и 
Людмила Шульга!  
Поздравляем!  

 

Фото Анны Фалка 

Шаминко В.С., методист ГУДО «МРЦДиМ» 

Интернет-конкурсы «Попробуй осень на вкус!» и «#ЯлюблюЕльню» 

РетроЕлка, 

Цвечковская Анастасия 

Символ года, Григорян Карина 

Ясинская О.В., зам.директора ГУДО «МРЦДиМ» 
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В районной интернет-эстафете "#Добро вернется" 
приняли участие все пионеры Миорского района. 
Девиз  эстафеты: делай добрые дела каждый день 
и добро вернется!!!! 

Понедельник "Подзарядка хорошим настрое-
нием": дружеские селфи-обнимашки с друзьями, 
учителями 

Вторник "Синичкин день": подкормка перна-
тых друзей. Изготовление кормушек 

Среда "Открой сердце для добра": акция мило-
сердия по сбору канцелярских товаров и игрушек 

для воспитанников социального приюта и др. 

Четверг "День аниматора": посещение октябрятских групп, воспитанников детского сада 
с проведением игровой программы  с участием героев любимых мультфильмов, сказок 

Пятница "Подарки для бабули и дедули": изготовление подарков для бабушек и деду-
шек, посещение одиноких пожилых людей. 

Суббота "Позитивный прогноз дня": СМС-волна добрых пожеланий друзьям, родителям, 
учителям  
Все школы Миорского района постарались сделать неделю Добра насыщенно добрыми де-
лами и интересной. Большое всем спасибо за активное участие! 

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

Интернет-эстафета "#Добровернется"  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE
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IV областной чемпионат школьных команд КВН 

12 ноября 2019 г. команда "Школяры" из Миор-

ской СШ №2 стала участницей             IV областно-

го чемпионата школьных           команд КВН. 

Вместе с руководителем команды  Алек-

сеевой Марией Васильевной и педаго-

гом-организатором ГУДО «МРЦДиМ» 

Кухтинской Надеждой Михайловной 

ранним утром команда отправилась в г. Витебск, 

чтобы пройти серьезное испытание.  

Ребята старались показать себя с наилучшей сто-

роны во всех конкурсах чемпионата! По результа-

там первого этапа, команда попала в группу В. 

Поздравляем с хорошим выступлением и желаем 

команде успехов и удачи в следующем этапе чем-

пионата! 

Кухтинская Н.М., педагог-организатор  

ГУДО «МРЦДиМ» 

ПОБЕДА В ОБЛАСТНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ «СПОРТИВНЫЕ ТУРИСТСКИЕ ПОХОДЫ» 

21 ноября 2019 года были подведены итоги областных 

соревнований «Спортивные туристские походы». 

Миорский район представляли две туристские груп-

пы—учащиеся объединения «Туризм и краеведение» 

из Повятской я-с–СШ (педагог Астукевич А.А.) и учащи-

еся объединения «Турист» ГУДО «МРЦДиМ» (педагог 

Ясинская О.В.).  

Отчет о трехдневном велопоходе 1 степени сложности, совершенном группой учащихся 

объединения «Турист», занял на областном этапе 1 место.  
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16 ноября 2019 года состоялся район-

ный этап Республиканской квест-игры  

«По следам Победы» 

В игре приняли участие 12 пионерских 

команд .  

Ребята должны были пройти разные станции с за-

даниями («Квиз», «Угадай песню военных вре-

мен», «Великие полководцы», «Костровая»). От-

веты на задания, после прохождения каждой 

станции, отправляли Чат-боту с помощью мессен-

джера Viber. На каждой станции, после выполне-

ния задания, участникам предлагалось отыскать 

фрагмент QR-кода, необходимого для получения 

доступа к финальному заданию.  

В ходе выполнения заданий команды смогли продемонстрировать свои знания, умения и 

навыки, проявили командный дух и творческие способности. Победителями квест-игры 

стали: команда «Огонёк» из Заутьевской я/с БШ (1 место), команда «Алые паруса» Турков-

ской я/с БШ (2 место), команда «Патриоты» из Новопоготской я/с СШ (3 место). 

Немиро О.Д., председатель РС ОО «БРПО» 
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Стало доброй традицией навещать учащихся 

Миорского районного Центра коррекционно-

развивающего обучения и развития. 29 ноября 

2019 года педагог-организатор Центра детей и 

молодежи Кухтинская Надежда Михайловна 

вместе с заведующей отделом Немиро Оксаной 

Дмитриевной провели для ребят увлекательную 

зимнюю игру-развлечение.  

В преддверии наступления зимы в гости к ребя-

там пришла Зимушка-зима и пригласила мальчи-

ков и девочек окунутся в атмосферу радости, 

волшебства и веселья. Ребята отлично повеселились, выполнили разнообразные задания Зимуш-

ки: "Соберем снежки", "Перейди через речку", "Закати мяч", "Весёлый паровоз" и другие. Все 

дружно  зажигательно потанцевали. 

На память всем ребятам вручили призы, а также передали  целую коробку книг, канцелярских 

принадлежностей и игрушек, собранных в рамках акции «Открой сердце для добра» учащимися 

со всего района. 

Кухтинская Н.М., педагог-организатор  

 

 

  

Мир творчества 

издание ГУДО «Миорский районный 
Центр детей и молодежи» 

Ноябрь 2019 
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