
Декабрь 2019 

Выпуск 4 

 

В этом  
выпуске 

 
Итоги конкурсов:  

«Сбережем зеленую 
ель»,  «Лед. Цветы. Фан-

тазия», “Зямля пад 
белымі крыламі” 

 
Новости ОО «БРПО»: 
Патриотическая игра 

«По следам Победы», 
пионерский КВИЗ,  

заседание областной 
палаты  
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школьных оздорови-

тельных лагерей 
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Областной семинар для 
руководителей музеев 
учреждений образова-

ния области 
Областной конкурс ме-
тодических разработок 
«Воспитательная дея-
тельность: есть идея!» 

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ 

В республиканском конкурсе «Мясціны майго 
дзяцінства» видеоролик «Куточак сэрцу дарагі» 
Ясинской Устины, учащейся объединения по инте-
ресам «Креатив» ГУДО «МРЦДиМ» (педагог Ясин-
ская О.В.) отмечен дипломом 2 степени.  

Си

ПОБЕДА В РЕСПУБЛИКАНСКОМ КОНКУРСЕ  

«МЯСЦІНЫ  МАЙГО ДЗЯЦІНСТВА» 

ПОБЕДА В ОБЛАСТНОМ ЭТАПЕ  

РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА  

Дипломом 3 степени отмечена работа "На празд-
нике у зеленой красавицы", выполненная учащей-
ся ГУО "Дворносельская ясли-сад - базовая школа" 
Цвечковской Анастасией, педагог Пушкель Жанна 
Николаевна. 
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В новогоднюю ночь все мы загадываем самые заветные свои 
желания, мечтая о том, чтобы они исполнились. С наступаю-
щим Новым Годом, дорогие друзья! Пусть Дед Мороз посетит 
каждый дом и принесет мешок счастья, здоровья, благополу-
чия, радости, много смеха, хороших дружеских отношений, но-
вых успехов и много сил для познания нового и интересного в 
2020 году.                                              Коллектив ГУДО «МРЦДиМ» 



Сбережём зеленую ель! 

Культурно-экологическая акция «Сбережём зеленую ель» про-
водилась в учреждениях образования Миорского района в пе-
риод с 8 ноября по 4 декабря 2019 года.  
В районном этапе акции приняли участие 15 учащихся из 8 учре-
ждений образования. Жюри оценило 10 творческих работ по 
двум номинациям: 9 – в номинации «Лесное очарование», 1 ви-
деоролик «Леса–земли краса...». В работах участники в полной 
мере проявили фантазию, творческие способности, навыки и 
умения работы в разных техниках и видах декоративно-
прикладного творчества. Победителями конкурса стали: 
В номинации «Видеоролик «Леса – земли краса…»: 1 место—
Сидоров Егор, Юркевич Илья из Повятской школы 
В номинации «Лесное очарование»: 1 место – Еленская Ксенияя 
и Галузо Дарья из Дисненской школы, а так же Цвечковская Вик-
тория из Дворносельской;  2 место – Хохолко Анастасия и Рижик 

Виталий из Заутьевской школы 
Накануне Рождества в Центре де-
тей и молодёжи методистом Шаминко Вероникой Станиславовной 
была организована выставка творческих работ учащихся. 
Выставку посетили учащиеся начальной школы, а также воспитан-
ники дошкольного учреждения «Миорский ясли-сад №1». На вы-
ставке ребята встретили Снегурочку, которая провела с ними  игры, 
загадала загадки, рассказала о представленных на выставке ёлоч-
ках и прочла письмо от Деда Мороза, в котором он сообщал о не-
больших подарочках, спрятанных  в Мышке—символе нового года.   
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Районный конкурс-выставка фитодизай-
на «Лёд. Цветы. Фантазия» проводился в 
период с 8 по 25 ноября 2019 года.  

На районный этап было представлено 11 творческих работ, выполненных 10 
учащимися из 8 учреждений образования. Представленные работы отража-
ют различные направления декоративно-прикладного творчества, отлича-
ются оригинальным композиционным решением, основаны на использова-
нии природного материала и подручных средств. Победителями конкурса 
стали: 

В номинации «Флористическая ель»: 1 место—«Все оттенки радости», Ака-
ченок Евгения, Линтовский Захар, воспитанники ГУО «Миорский районный 
социально-педагогический центр», детский социальный приют 

В номинации «Интерьерная работа»: 1 место—«Магия Рождества», Строко-
ва Арина, Ганебная Анастасия, учащиеся ГУДО «Миорский районный Цент 
детей и молодёжи», филиал в г. Дисна 

В номинации «Флористический коллаж»: 1 место—«Мастерская авторских 
решений», Николаенок Анна, Кобяк Виктория ГУДО «Миорский районный 
Цент детей и молодёжи» 

В номинации «Новогодний сувенир 2020 года»:  1 место—Толстова Анаста-
сия, учащаяся объединения «Колорит» (педагог Радькова Н.С.) ГУДО 
«Миорский районный Цент детей и молодёжи» 

Шаминко В.С., методист  

Конкурс-выставка фитодизайна  

«Лёд. Цветы. Фантазия» 



Районный  этап Республиканской патриотической квест-игры 

«По следам Победы»   
В Миорском районе определены победители районного 
этапа Республиканской патриотической квест-игры «По 
следам Победы».  
Площадкой для проведения игры стала Миорская СШ №2. За 
победу в игре боролись 12 команд пионеров и 8 команд ок-
тябрят.  
Патриотическая квест-игра позволила ребятам не только 
пройти по следам Победы, как это сделали наши прадеды, но 
и больше узнать из истории Великой Отечественной вой-
ны. Юные герои прошли 5 точек маршрута, на которых стара-
лись набрать максимальное количество баллов за выполнен-
ные задания, а также отыскать спрятанный фрагмент QR-кода 
или пазла. 
Победителями районного этапа квест-игры стали: 
В возрастной категории 7-10 лет (октябрята) : 
1 место – команда «Дружба», ГУО «Миорская СШ №2»  
2 место – команда «Следопыт», ГУО «Дисненская СШ»  
3 место – команда «Факел», ГУО «Язненская СШ»  
В возрастной категории 10-14 лет (пионеры)  
1 место – команда «Огонёк», ГУО «Заутьевская я/с-БШ»  
2 место – команда «Алые паруса», ГУО «Турковская я/с-БШ»  
3 место – команда «Патриоты», ГУО «Новопогостская я/с-
СШ»   

 
 

 Современная пионерия уверенно шагает в ногу со временем, предлагая мальчишкам и дев-
чонкам новый формат организованного детства, современные и интересные проекты. К таким про-
ектам относится новая, но уже достаточно популярная интеллектуально-развлекательная игра под 
названием «Пионерский квиз». 14 декабря 2019 года 12 команд Миорского района приняли участие 
в районном этапе игры,  который проводился на базе ГУО «Миорская средняя школа №3 имени Ге-
роя Советского Союза Егора Андреевича Томко».  
 Победителями районного этапа игры стали: 
1 место - команда "Крепыши" ГУО "Миорская СШ №2";  2 место - команда «Оптимисты» ГУО 
"Новопогостская я/с-СШ"; 3 место - команда «Адреналин» ГУО "Дисненская СШ". 
 Поздравляем ребят с победой! Команда "Крепыши" будет представлять наш район на област-
ном этапе игры. Желаем удачи!!!!  

Немиро О.Д., председатель РС ОО «БРПО» 
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«Крепыши», Миорская СШ№2 
«Оптимисты» 

Новопогостская я-с–СШ «Адреналин», Дисненская СШ 



Соревнованиях по технике пешеходного 

 туризма в закрытых помещениях 

 14 декабря 2019 года команда миорских туристов приняла 
участие в соревнованиях по технике пешеходного туризма в за-
крытых помещениях.  

Соревнования проводились в г. Браславе на базе 
средней школы №1 им.А.М.Жданова. В специально 
оборудованном зале встретились команды Браслав-
ского района из г. Браслава, Опсы, Видзов и Ахре-
мовцев, а также команда Миорского Центра детей и 
молодежи. 

Большинство наших учащихся впервые пробовали 
свои силы в прохождении дистанции, поэтому было 
все: волнение, страх, слёзы, паника.... Мы не вошли 
в число победителей, так как соперники были очень 
серьезные. Вместе с тем, наши спортсмены сумели 
побороть свои страхи, получили возможность про-
верить силы и умения, приобрели бесценный опыт прохождения дистанции в технике пешеход-
ного туризма в закрытых помещениях. 

 Среди участников Миорской команды лучшие результаты в своих возрастных группах по-
казали Щабол Максим, Ясинская Устина и Лукашонок Савелий (младшая группа), Никитин Алек-
сей и Томко Владимир (старшая группа). Победителями соревнований стали хозяева зала - уча-
щиеся средней школы №1 им. А.М.Жданова, всего 4 очка уступила им команда наших друзей из 
Ахремовской ясли-сад-средней школы. 

Поздравляем победителей и благодарим хозяев за теплый и радушный прием! 

Ясинская О.В., зам.директора «МРЦДиМ» 
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Заседание детской и взрослой палаты  

Витебского областного Совета ОО "БПРО"  

 20 декабря 2019 года состоялось совместное заседание детской и взрослой палаты Витеб-
ского областного Совета ОО "БПРО", участие в котором приняли лидеры Миорского районного Со-
вета ОО "БРПО" Протас Елизавета и Немиро Оксана Дмитриевна. 
Встреча лидеров Витебской области как всегда прошла очень позитивно и интересно! Незабывае-
мые впечатления! Отличное настроение! Приятные сюрпризы и подарки! Мы очень рады были ви-
деть всех своих друзей! Желаем успехов и процветания самой дружной и позитивной команде 
БРПО Витебской области!!!  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Районный этап Республиканского интернет-конкурса 
литературных работ «Зямля пад белымі крыламі» 

 В конкурсе приняли участие 14 учащихся из 7 учреждений образования района: ГУО 
«Миорская СШ №2», ГУО «Повятская я/с-СШ», ГУО «Ситьковская я/с-БШ», ГУО «Турковская я/с-
БШ», ГУО «Узмёнская я/с-БШ», ГУО «Дворносельская я/с-БШ», ГУО «Слободская я/с-НШ». Высокую 
активность в конкурсе показали учащиеся ГУО «Миорская СШ №2» (представлено 7 литературных 
работ).  
 Жюри в составе методиста учебно-методического кабинета Григорьевой И.Л., заместителя 
директора ГУДО «Миорский районный Центр детей и молодёжи» Ясинской О.В., заведующего по 
основной деятельности ГУДО «Миорский районный Центр детей и молодёжи»  Немиро О.Д. опре-
делило победителей и призёров районного этапа конкурса. При оценке работ жюри учитывало со-
ответствие содержания заданной теме, стиль изложения, информативность и творческий подход. 
 Жюри отмечает самобытность многих поэтических произведений, но вместе с тем и некото-
рые недостатки: несоответствие изложенного материала возрасту автора стихотворения.   
 Места среди учащихся распределены следующим образом: 
 Номинация «Лучшее стихотворное произведение», 8-10 лет:  
1 место – Грецкий Артём, ГУО «Миорская СШ №2», 3 класс;  2 место – Тарасенко Дарья, ГУО 
«Миорская СШ №2», 4 класс; 3 место – Щербицкая Ефросинья, ГУО «Слободская я/с-НШ», 4 класс 
11-13 лет:  1 место – Сташкевич Анастасия, ГУО «Турковская я/с-БШ», 5 класс; 2 место – Буда Елена, 
ГУО «Ситьковская я/с-БШ», 8 класс;  3 место – Щербицкая Елизавета, ГУО «Узмёнская я/с-БШ», 6 
класс 
14-18 лет: 1 место – Микель Анастасия, ГУО «Миорская СШ №2», 9 класс; 2-3 места не присужда-
лись 
 Номинация «Лучшее прозаическое произведение» (представлено 2 работы) 
1 место – Будько Софья, ГУО «Миорская СШ №2», 3 класс,  Лисичёнок Иван, ГУО «Дворносельская 
я/с-БШ», 6 класс 

Немиро О.Д., зав.отделом  
 



 

В зимний субботний день 28 декабря, в рамках выездной акции "Центр детей и молодёжи- сель-

ской школе", педагог-организатор Кухтинская Надежда Михайловна, отправилась в 

 Заутьевскую школу, чтобы провести для ребят школьного оздоровительного лагеря игровую про-

грамму под названием "Снежный переполох".  Воспитанников лагеря ждали интересные и увлека-

тельные игры, новогодние шутки и забавы, зажигательные танцы. Ведущая подготовила для ребят 

интересные задания, самым интересным оказалось задание "Досочиняй сказку". В конце меро-

приятия все ребята получили сладкие призы, грамоты, медали и записки с предсказанием на сле-

дующий год   

 

 30 декабря в Центре детей и молодежи состоялся праздник 

"Новогодний калейдоскоп" для учащихся объединений по ин-

тересам. Участниками театрализованного представления ста-

ли сказочные герои: Баба-Яга, Снежинкин, Мышка Майя, Дед 

Мороз и Снегурочка. Вместе с героями участники выполняли 

задания, участвовали в конкурсах, играли, отгадывали загад-

ки, за что получали призы и конфетки.  

Все вместе водили хорово-

ды и танцевали.  Праздник 

удался! Всем было весело и 

интересно!  

Кухтинская Н.М., педагог-

организатор 

28 декабря была проведена раз-

влекательная программа для са-

мых маленьких учащихся Цен-

тра,  посещающих занятия в Шко-

ле раннего развития.  
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 17 декабря 2019 года в Миорском районе встречали руководителей музеев учреждений об-

разования Витебской области. На семинаре присутствовали заведующий отдела краеведения и пат-

риотического воспитания УО «Республиканский центр экологии и краеведения» Александра Евгень-

евна Кравец, заведующий основного отдела туризма и краеведения Витебского областного дворца 

детей и молодежи Волчек Александр Владимирович, кандидат исторических наук, заместитель де-

кана исторического факультета УО «ВГУ им. П.М.Машерова»  

Пастернак Анна Михайловна, а также заведующий кафед-

рой истории Беларуси Дулов Анатолий Николаевич,  веду-

щий научный работник УК «Витебский областной краевед-

ческий музей» Шарковская Наталья Юрьевна. Организато-

ром семинара выступила методист Витебского областного 

дворца и молодежи Егоренко Елена Евгеньевна.  

 Участники семинара посетили музей истории города 

Дисна, расположенный в филиале Центра детей и молоде-

жи. Заведующая филиалом Сморщек Ольга Александровна 

познакомила гостей с экспозицией и разделами музея, 

вкратце остановилась на деятельности филиала в общем. 

Основные мероприятия семинара развернулись в стенах 

Миорской средней школы №3 имени Героя Советского Со-

юза Егора Андреевича Томко. Все  с нетерпением ждали 

встречи с нашим 

выдающимся краеведом Витольдом Антоновичем Ерма-

лёнком, а также увлекательного и познавательного путе-

шествия по четырем музеям—историческому, книги и пе-

чати, образования Миорщины, этнографического.  Меро-

приятия никого не оставило равнодушным, день прошел 

очень быстро, гости были очень впечатлены увиденным и 

не скрывали своего восторга.  

 Выражаем огромную благодарность Ермалёнку 

Витольду Антоновичу за гостеприимство и проделанную 

работу. Также благодарим за помощь в проведении ме-

роприятия директора Миорской СШ№3 им. Е.А.Томко 

Пальчех Светлану Леонидовну и заведующую филиалом 

Центра детей и молодежи в г. Дисна Сморщек Ольгу 

Александровну.  

Ясинская О.В., зам.директора 
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 Участниками конкурсов являются не только учащиеся, но и педагоги. Педагоги Центра стали 
участниками областного этапа II Республиканского конкурса методических разработок 
«Воспитательная деятельность: есть идея!». 

 Педагог Шаминко В.С. представила разработку учебного занятия в объединении 
«Экологический калейдоскоп», Немененок Е.Р. – разработку итогового занятия в объединении по 
интересам художественного профиля по направлению «декоративно-прикладное искусство», Радь-
кова Н.С. поделилась опытом работы по обучению учащихся технике вязания амигуруми. Педагог 
Ясинская О.В. представила разработку воспитательного мероприятия правовой направленности 
«По страницам Детского правового сайта», а также материалы из опыта работы по использованию 
сервиса Learning.Apps в работе объединения туристско-краеведческого профиля. Немиро О.Д. под-
готовила разработку семинара-практикума для педагогов по теме «Современные подходы в орга-
низации работы по подготовке и проведению экскурсий с учащимися» 

Ясинская О.В., зам.директора 

 В предновогоднее время кипит работа в филиале Центра детей и молодежи в г. Дисна. От-
крытые занятия, мастер-классы, подготовка к конкурсам и новогодним мероприятиям—все это не 
дает скучать мальчишкам и девчонкам, а так же их педагогам Балаш Елене Фадеевне, Ситько Ольге 
Вадимовне, Кузнецовой Татьяне Васильевне и Расанцу Владимиру Дмитриевичу.  Итог —
уникальные, сказочные и фантастические работы.  

Сморщек О.А., зав.филиалом 

«Мир творчества» 

Издание ГУДО «Миорский районный 
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