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ЯНВАРЬ 2020 

ВЫПУСК 5 

На зимних каникулах учащиеся  
Центра детей и молодежи вместе 
с педагогами посетили историко-
краеведческий музей Миорской 
средней школы №3 имени Героя 
Советского Союза Егора Андре-
евича Томко.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель музея, Ермалёнак Витольд Антонович, расска-
зал ребятам о его создании, интересные факты из жизни лю-
дей в далёком прошлом, об экспонатах и экспозициях музея. 
В ходе экскурсии ребята отвечали на вопросы викторины, и за 
верные ответы получали призы. 
Дети с большим интересом слушали и запоминали то, о чём 

им рассказывал краевед, и 
остались под большим впе-
чатлением.  
От всей души благодарим 
Витольда Антоновича за 
очередную интересную и 
полезную встречу! 

Кухтинская Н.М.,  
педагог-организатор  

ГУДО «МРЦДиМ» 

ПОЛЕЗНЫЕ КАНИКУЛЫ 

Экскурсия в  историко-краеведческий музей Миорской средней школы №3 

Пусть в новом году жизнь играет всеми красками, как 

конфетти, сбываются мечты, сияют на лицах улыбки, гла-

за искрятся счастьем! Пусть в душе будет больше добра! 

Здоровья, любви, взаимопонимания, радости, достатка, пу-

тешествий, впечатлений и только хороших событий. Пусть 

Новый год дарит только лучшее! 



Красовская Е.П.), 
"БЭМС" из Язненской 

СШ (руководитель Кухтинская 
И.З.), "Оптимисты" из Новопо-
гостской я-с–СШ (руководитель 
Маркевич Н.В.), "ЧП" из Чепу-
ковской я-с–СШ (руководитель 
Хоменок С.М.) и "Потомки Афи-
ны" ГУДО "Миорский 
РЦДиМ" (руководитель Будько 
Н.И.). 
Командам необходимо было 
найти ответы на сложные, заму-
дренные и даже каверзные во-
просы. Участники активно об-

суждали варианты ответов, пе-
реживали промахи и искренне 
радовались своим успехам. В 
зале царила дружелюбная и 
благоприятная атмосфера. 
По итогам турнира лучшей ко-
мандой, занявшей 1 место, ста-
ла команда "Горе от 
ума" (Миорская СШ№3), на 2 
месте - "Оптимисты" из Ново-
погостской я-с-СШ, на 3 пози-
ции - "Логикус" из Дисненской 
СШ. 

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

18 января 2020 года, 
состоялся районный 
чемпионат интел-
лектуальных игр 
среди учащихся 

"Эрудит–2020". 
В чемпионате приняли участие 
7 команд: "Комета" из Миор-
ской СШ№2 (руководитель 
Алексеева М.В.), "Горе от ума" 
из Миорской СШ№3 
им. Е.А.Томко (руководитель 
Грецкая В.С.), "Логикус" из 
Дисненской СШ (руководитель 

МИР ТВОРЧЕСТВА СТР. 2 

11 января 2020 года команда 
Миорских туристов приняла уча-
стие в открытых лично-командных 
соревнованиях Ахремовской шко-
лы по технике пешеходного туриз-
ма в закрытых помещениях в виде 
боулдеринга. На полосе препят-
ствий в зале Ахремовской школы 
встретились четыре разновозраст-
ные команды. Две команды пред-
ставляли Миорский районный 
Центр детей и молодежи.  
Участников ждали четыре забега 
(сета) по 45 минут, в ходе которых 
нужно было пройти наибольшее 
количество коротких дистанций и 
набрать наибольшее количество 
баллов. Победителями соревнова-
ний стали хозяева зала—команда 
Ахремовской школы. Совсем не 
намного отстала команда №1 
Миорского ЦДиМ, третье место 
заняла наша команда №2.  

Лучшие результаты в своих воз-
растных группах показали:   
Максимович Дарья (1 место), 
Ясинская Устина, Козловский 
Дмитрий, Щабол Максим (2 ме-
сто), Томко Владимир, Клименть-
ева Арина, Уткина Екатерина, 
Фурс Сабина, Сачивко Никита, 
Лукашонок Савелий (3 место). 
На протяжении нескольких часов 
соревнований в зале царила ат-
мосфера дружбы, поддержки и 
взаимопомощи. Соревнования 
стали хорошим поводом для про-
должения сотрудничества между 
туристами Браславского и Миор-
ского районов.  
Благодарим организаторов со-
ревнований за теплый прием, 
поддержку и помощь  в совер-
шенствовании туристских умений 
и навыков. 

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА В ВИДЕ БОУЛДЕРИНГ  

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



СТР. 3 ВЫПУСК 5 

В субботу  28 января 2020 года активисты пионерских дружин школ города Миоры посетили Центр 
детей и молодёжи. На очередной встрече активисты узнали много интересного о мастерстве орга-
низаторского дела, тема для очередного занятия «Основы вожатского мастерства». 
Ребята показали, что и сами неплохо знают правила успешной подготовки игровых программ,  мо-
гут самостоятельно придумать игры c предметами, которые всегда можно найти у себя дома: клу-
бок ниток, пластиковые стаканчики, мячик или просто бумага и фломастеры. Фонтан идей!  
Свои знания и навыки ребята закрепили на практике с помощью ёлочки-игралочки, придуманной 
руководителем пионерского актива Немиро Оксаной Дмитриевной. 
Занятие как всегда прошло на позитивной волне, принесло всем участникам много новых и полез-
ных знаний. Огромное спасибо активистам городских школ за активное участие! 

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

Девочки успешно справились с 
теоретическим заданием и 
практической частью. Конкурен-
ция в конкурсе была очень серь-
езная, более 30 участников из 13 
учреждений дополнительного 
образования Витебской области. 
По итогам конкурса Заборовская 
Владислава вошла в число побе-

30 января 2020 года в Витебском 
областном дворце детей и моло-
дежи прошел областной конкурс 
по начальному техническому мо-
делированию в двух возрастных 
группах. 
Миорский районный Центр де-
тей и молодежи представляли 
учащиеся Янушкевич Ульяна 
(объединение по интересам 
"Колорит", старшая возрастная 
группа) и Заборовская Владисла-
ва (объединение "Мастерилка", 
младшая группа).  
Подготовкой учащихся к конкур-
су занималась педагог объедине-
ния "Мастерилка" Немиро Окса-
на Дмитриевна. 

дителей и награждена ди-
пломом 3 степени главного 
управления по образованию 
Витебской области. 
Гордимся нашими участни-
цами и желаем новых до-
стижений и побед!  

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

Областной конкурс по начальному техническому моделированию 

Янушкевич Ульяна Заборовская Влада 



Районный этап областного конкурса 
«Энергомарафон» проводился в октябре – де-
кабре 2019 года. В районном этапе конкурса 
приняли участие  32 учащихся и 7 педагогов из 
всех учреждений образования Мирского района 
и ГУДО «Миорский районный Центр детей и мо-
лодежи». Наиболее активными участниками 
конкурса стали учащиеся и педагоги ГУО 
«Чепуковская ясли-сад–средняя школа» и ГУО 
«Турковская ясли-сад–базовая школа». На кон-
курс представлено 39 творческих работ в 7 но-
минациях. Все работы выполнены в соответ-
ствии с условиями и темой конкурса, многие 
имеют интересный замысел и исполнение. По-
бедителями районного этапа стали: 
Номинация «Проект практических мероприя-
тий по энергосбережению» 
2 место – Гагалинская А.Ф., Слюдова Т.М. ГУО 
«Узменская ясли-сад–базовая школа» 
3 место – Артимович Л.И., учитель физики ГУО 
«Узменская ясли-сад–базовая школа» 
Номинация «Культурно-зрелищное мероприя-
тие по пропаганде эффективного и рациональ-
ного использования энергоресурсов» 
1 место – Стома Виктория, учащаяся ГУО 
«Турковская ясли-сад–базовая школа» педагог 
Лапицкая Е.В. 
2 место – Зинькевич Игорь, учащийся ГУО 
«Миорская СШ№2», педагог Алексеева М.В. 
Номинация «Художественная работа по пропа-
ганде эффективного и рационального исполь-
зования энергоресурсов» 
Подноминация «Видеоролик» 
1 место – Ященя Андрей, учащийся ГУО 
«Турковская ясли-сад–базовая школа», педагог 
Титович В.Н. 
2 место – Коллектив учащихся ГУО «Миорская 
СШ№3 им. Е.А.Томко»,  педагог Кашкур В.Ч. 
3 место – Анисько Генрих, учащийся ГУО 
«Повятская ясли-сад–средняя школа», педагог 
Шук А.В., Бондаренко Л.Р. 
Подноминация «Листовка; плакат; рисунок» 
2 место – Заборовская Александра, ГУО 
«Миорская СШ№2», педагог Алексеева М.В.; 
Панижник Артем, учащийся ГУО «Турковская яс-
ли-сад–базовая школа», педагог Бавтот В.Г.  
3 место – Климович Лидия, учащаяся ГУО 
«Турковская ясли-сад–базовая школа», педагог 

Станкевич З.В.; Васютенок Дмитрий, учащийся 
ГУО «Чепуковская ясли-сад–средняя школа», пе-
дагог Машарова Р.А. 
Номинация «Система образовательного про-
цесса и информационно-пропагандистской ра-
боты в сфере энергосбережения в учреждении 
образования» 
1 место – Кухтинская Ирина Захаровна, замести-
тель директора по воспитательной работе ГУО 
«Язненская СШ» 
2 место – Хахель Геннадий Евгеньевич, учитель 
физической культуры и здоровья ГУО 
«Новопогостская ясли-сад–средняя школа» 
Номинация «Энергосберегающая семья» 
2 место – Оболевич Семен, учащийся ГУО 
«Миорская СШ№3 им. Е.А.Томко» 
Номинация «Работа педагога по воспитанию 
культуры энергосбережения у обучающихся» 
1 место – Лисиченок Татьяна Викторовна, учи-
тель начальных классов ГУО «Дворносельская 
ясли-сад–базовая школа» 
2 место – Хахель Эльвира Францевна, учитель 
химии и биологии ГУО «Чепуковская ясли-сад–
средняя школа» 
Номинация «Литературное творчество по про-
паганде эффективного и рационального ис-
пользования энергоресурсов» 
1 место – Ясинская Устина, учащаяся объедине-
ния «Креатив» ГУДО «Миорский районный 
Центр детей и молодежи» 
2 место – Федукович Анна, учащаяся ГУО 
«Миорская СШ№2», педагог Алексеева М.В.; 
Сташкевич Анастасия, учащаяся ГУО «Турковская 
ясли-сад–базовая школа», педагог Равецкая Т.А. 
3 место – Вашкель Анастасия, учащаяся ГУО 
«Чепуковская ясли-сад–средняя школа», педагог  
Воронько Н.А. 
Позняк Валерия, учащаяся ГУО «Чепуковская яс-
ли-сад–средняя школа», педагог Туронок Л.Д. 

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

ЭНЕРГОМАРАФОН–2019. ИТОГИ 

МИР ТВОРЧЕСТВА СТР. 4 

В областном этапе конкурса                                  
дипломом 3 степени отмечена работа             

Кухтинской Ирины Захаровны, заместителя 
директора по воспитательной работе ГУО 

«Язненская СШ» 

Поздравляем победителей! 



МИР ТВОРЧЕСТВА СТР. 5 

ОБЛАСТНОЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ПО СУДЕЙСТВУ 
9 января 2020 г. в ГУО «Витебская СШ№40» прошел 
областной семинар-практикум «Методика и практика 
судейства соревнований по туристско-прикладному 
многоборью в технике пешеходного , велосипедного, 
водного туризма». В семинаре приняла участие заме-
ститель директора ГУДО «МРЦДиМ» Ясинская Ольга 
Валерьевна.  
Открыла семинар и рассказала об основных требова-
ниях, предъявляемых к судьям туристских соревнова-
ний – заведующий сектором туризма и спортивного ориентирования  Шорникова С.А. В ра-
боте семинара принял участие председатель Витебского областного отделения ОО «РТСС» – 
Раздробенко Д.В., который рассказал о порядке присвоения судейских категорий, разря-
дов  по спортивному туризму и ТПМ в Республике Беларусь, осветил основные аспекты су-
действа соревнований по туристско-прикладному многоборью в технике пешеходного, 
лыжного, водного, велосипедного туризма. Во время практической части семинара участни-
кам было продемонстрировано прохождение технических этапов в связках обучающимися 
объединения по интересам «Туристско-прикладное многоборье» (педагог дополнительного 
образования Королёв В.Е.). 
РАЙОННЫЙ СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ТУРИСТСКИХ ПОХОДОВ 

10 января 2020 г. в ГУДО «Миорский РЦДМ» был проведен 
семинар-практикум для руководителей туристских походов 
«Участие учреждений образования Миорского района в рай-
онных соревнованиях «Спортивные туристские походы».   
Заместитель директора ГУДО «МРЦДиМ» Ясинская Ольга 
Валерьевна познакомила участников с нормативной доку-
ментацией руководителя похода, рекомендациями по орга-
низации походов различной степени сложности, требовани-
ями, предъявляемыми к оформлению письменного отчета о 

проведенном походе. Практическая часть семинара была посвящена разработке туристско-
го маршрута по Миорскому району и его презентация.  
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕДАГОГОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
22 состоялось очередное заседание методического объединения педагогов дополнительно-
го образования по теме «Использование активных форм повышения профессионального 
мастерства педагогов в работе с талантливыми и одаренными учащимися». 
Опытом работы по созданию условий для вы-
явления, развития и адресной поддержки ода-
ренных детей поделилась педагог Немененок 
Елена Ришардовна, про основные формы и ме-
тоды работы с одаренными детьми рассказала 
методист Шаминко Вероника Станиславовна, 
заведующий по основной деятельности Неми-
ро Оксана Дмитриевна познакомила с требова-
ниями к созданию кейса педагога дополни-
тельного образования, педагог Ясинская Ольга 
Валерьевна подготовила портфолио одаренной 
учащейся объединений «Креатив» и «Турист» 
Ясинской Устины. На методическом объедине-
нии были рассмотрены актуальные вопросы, которые будут способствовать улучшению ра-
боты со способными ребятами и повышению качества дополнительного образования.  



«Мир творчества» 
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В период с  декабря 2019 по январь 2020 года был 
проведен районный этап Республиканской тимуров-
ской игры «Добра Дел», приуроченной к 75-й годов-
щине Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 
Второй маршрут игры “Спешите делать добро» со-
стоял из 5 тимуровских заданий: «Праздник к нам 
приходит», “Кладовая подарков”, “Пионерский энер-
джайзер”, “Карта добрых дел”, операция «Чудеса на 
Рождество». Отчеты о проделанной работе предо-
ставили 8 команд из 7 учреждений образования—
Миорской СШ№2, Миорской СШ№3 им.Е.А.Томко, 
Дисненской СШ, Новопогостской я-с–СШ, Турковской 
я-с–БШ, Ситьковской я-с–БШ, Узменской я-с–БШ. 
Все команды творчески и новаторски подошли к ор- 

ганизации общественной и социально-значимой деятельности, развитию идей добровольчества. 
При подведении итогов учитывалась правильность и оригинальность выполнения заданий маршру-
тов, сплоченность команд, фото фиксация проделанной работы и ее отражение на страницах соци-
альной сети ВКонтакте.  
Победителями районного этапа стали команда «Доброе сердце»  Дисненской СШ (1 место), а также 
команды Турковской и Узменской школ.  

Немиро О.Д., зав.отделом ГУДО «МРЦДиМ» 

МАСТЕР-КЛАСС «ДЖУТОВАЯ ФАНТАЗИЯ» 
Учащиеся филиала Центра детей и молодежи в городе 
Дисна готовы к постоянному самосовершенствованию, 
расширению своего кругозора, изучению новых техник 
декоративно-прикладного творчества. 
Новым направлением деятельности учащихся объеди-
нения «Экология и мы» стало освоение техники 
«джутовая филигрань». Педагог Кузнецова Татьяна Васи-
льевна познакомила ребят с джутовой веревкой и ее 
свойствами, привела примеры декоративных работ из 
джута, познакомила с этапами создания подставной та-
релки из джутовой веревки. 

Сморщек О.А., зав.филиалом ГУДО «МРЦДиМ» 

 Областные соревнования 
по скалолазанию 

 Эко-квест «Ельнянские Ро-
бинзоны» 

 Районный фестиваль 
«Пионеры IIIтысячелетия» 

 Областной интеллект-фэст 

«Миоры—OPEN» 
 Областная научно-

практическая конференция 
«Квант» 

 Открытое первенство Бра-
славского района по ТПТ  

 Конкурс детского рисунка 

«Подружись со спортом!» 
 Месячник военно-

патриотической работы 
 Декада гражданско-

патриотических дел 
«Афганістан у лёсах нашых 
землякоў» 

https://vk.com/zentr_detej

