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Эко-квест «Ельнянские робинзоны»  

 Болотный свет интересен и привлекателен. Даже если знаком с 
ним заочно.  1 февраля 2020 года на базе Миорской средней школы №2 
был проведен эко-квест "Ельнянские робинзоны», приуроченный ко Все-
мирному дню водно-болотных угодий. 

 Организаторами мероприятия 
выступили участники инициативной экологической группы 
“Экос”,  методист Центра детей и молодежи Шаминко Веро-
ника Станиславовна. Главный специалист районной инспек-
ции природных ресурсов и охраны окружающей среды Алек-
сандр Воеводов напомнил учащимся об особенностях само-
го большого в Беларуси верхового болота, отметил, что Ель-
ня имеет международное значение и взято под охрану, со-
гласно Рамсарской кон-

венции. Между тем заботиться об этом сокровище приро-
ды – наша общая задача. 

 Участники эко-квеста разделились на три команды, 
каждая из которых получила карту с указанием маршрута. 
Во время заочного путешествия дети знакомились с фло-
рой и фауной Ельни, практиковались в сборах в настоящий 
поход на болото, учились расписывать пряники.  

Все участ-
ники квеста получили подарки. Команда побе-
дителей  награждена сертификатом, позволя-
ющим принять участие в экскурсии на экологи-
ческую тропу и обед на агроусадьбе 
«Журавлиная Ельня».  

 Поздравляем победителей! 

Шаминко В.С., методист ГУДО «МРЦДиМ» 



1 - 2 февраля 2020 года команда 
Миорского районного Центра детей 
и молодежи стала участницей от-
крытых областных соревнований по 
спортивному скалолазанию в виде 
боулдеринга. 

В соревнованиях приняли участие 
13 команд из Миорского, Лепель-
ского, Дубровенского, Оршанского, 
Полоцкого, Толочинского, Ушачско-
го, Глубокского, Витебского райо-
нов, г.Новополоцка, Первомайского 
района г.Витебска, СДЮШОР БФСО 
«Динамо», Витебского областного 
дворца детей и молодёжи. Всего 
160 участников.  

Соревнования проводились по 
5 возрастным группам. Спортс-
менам было представлено для 
прохождения 15 боулдеринго-
вых трасс и 2 часа лазания. 

Конечно, нам, новичкам в дан-
ном виде спорта, было далеко 

до лидеров - команд Витебско-
го областного дворца детей и 

молодёжи, Полоцкого района, 
Первомайского района г. Ви-

тебска. Но наши ребята высту-
пили вполне достойно и пока-

зали неплохой результат среди 
команд-новичков. Лучшими 

среди наших спортсменов ока-

зались Синица Александра - 
5 место в своей возрастной 
группе, Томко Владимир - 8 

ОБЛАСТНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО СПОРТИВНОМУ СКАЛОЛАЗАНИЮ 

ОТКРЫТОЕ ПЕРВЕНСТВО БРАСЛАВСКОГО РАЙОНА 

ПО ТУРИСТСКО-ПРИКЛАДНОМУ МНОГОБОРЬЮ В 

ТЕХНИКЕ ПЕШЕХОДНОГО ТУРИЗМА 

Команда миорских туристов вновь побывала в гостях у своих 
друзей из Ахремовской ясли-сад-средней школы.  

Ребята под руководством педагога Кашкура Владислава Че-
славовича приняли участие в открытых соревнованиях Бра-
славского района по туристско-прикладному многоборью в 
технике пешеходного туризма, посвященных памяти 
А.А.Журавлёва. 

В первый день ребята соревновались в прохождении 
дистанции в личном зачете. Лучший результат показа-
ла Синица Александра, занявшая 3 место в своей воз-
растной группе. В 

торой день соревнований - командное выступление. 
Старшая группа Миорского РЦДиМ заняла 2 место. В 
общекомандном зачете наша команда заняла 3 место, 
уступив хозяевам зала и учащимся из Опсы.  

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

место, Чеботарь Злата - 11, Шокель 
Дарья и Уткина Екатерина - 13, 
Ясинская Устина - 14. В общеко-
мандном зачете мы заняли 9 ме-
сто, опередив команды из Глубоко-
го, Толочина, Ушач и Лепеля.  

Ясинская О.В.,  
зам.диретора  

ГУДО  «МРЦДиМ» 



РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПИОНЕРЫ III ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» 

Одно из самых ярких событий месяца  состоялось 8 февраля 
2020 г. в ГУО «Миорская средняя школа №3 имени Е.А.Томко» 
– районный фестиваль-конкурс "Пионеры третьего тысячеле-
тия".  
Представители пионерских дружин района представили новое 
популярное движение молодого поколения – флаг-шоу и плац-
концерт.  
В фестивале участвовало 9 команд из ГУО «Дисненская СШ», 
ГУО «Заутьевская  я/с БШ», ГУО «Миорская СШ №2”, ГУО  
«Миорская СШ №3, им. Е.А.Томко», ГУО «Язненская  СШ»,  ГУО 
«Новопогостская я/с СШ “, ГУО «Повятская я/с СШ», ГУО 
«Дворносельская я/с БШ», ГУО «Узмёнская /с БШ». 
Яркие и зажигательные выступления команд подарили массу 
положительных эмоций и незабываемых впечатлений.  
Победителями районного фестиваля стали: 
В номинации плац-концерт: 
1-ое место: команда «Энергия», ГУО «Дисненская СШ» 
2-ое место: команда “Патиоты», ГУО «Новопоготская я/с СШ» 
3-е место: команды «Огонёк», ГУО «Миорская СШ №2» 
В номинации флаг-шоу: 
1-ое место:   
команда «Энергия», ГУО «Дисненская СШ»,  
команда «Зарянка», ГУО «Узмёнская я/с–БШ» 
2-ое место: команда «Девчата.by», ГУО «Заутьевская я/с БШ» 
3-е место:  
команда «БЭМС», ГУО «Повятская я/с СШ»,  
команда «Пламя», ГУО «Миорская СШ № 3, им. Е.А.Томко» 
Команды, занявшие 1 место на районном этапе, примут участие 
в областном этапе фестиваля-конкурса.  
Поздравляем команды победителей! И желаем командам-
представителям района успешного выступления на областном 
этапе конкурса! 

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

Областная научно-практическая конференция «Квант» 

Впервые учащиеся Миорского района при-
няли участие в научно-практической кон-
ференции «Квант».  
Учащиеся Миорской средней школы №2 
Шокель Яна и Иванова Елизавета подгото-
вили творческие работы, представленные 
в секциях художественного направления: 
"Цвет в архитектуре", "Композиция", 
"Архитектурный рисунок".   
Конкурировать с опытными участниками 
было сложно, однако участницы справи-
лись со своей задачей вполне достойно. 

Ясинская О.В., зам.директора  
ГУДО «МРЦДиМ» 
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Признаниями в любви к ученикам, тренерам, знаниям и ин-
теллектуальным играм запомнился участникам и зрителям 
турнир «Миоры Open-2020», состоявшийся в районном до-
ме культуры 14 февраля 2020 года. 
С каждым годом растет число участников областного интел-
лект-феста «Миоры-Open». Впервые – в 2015-ом – поборо-
лись за звание самых эрудированных 17 команд из пяти го-
родов, в 2020-ом уже 32 из одиннадцати населенных пунктов. Многие не впервые покоряли 
турнир, а для кого-то он стал открытием.  

Турнир состоял из четырех игр: «Калейдоскоп», 
«Устами вундеркинда», «Медиа-азбука», «Что? Где? 
Когда?». Эрудиты сыграли 124 вопроса. Пакеты во-
просов всегда составляются продуманно и имеют ло-
гическую взаимосвязь.  
Организатором интеллектуального турнира является  
педагог дополнительного образования «Миорского 
районного Центра детей и молодёжи» Будько Ната-
лья Ивановна. В состав жюри были приглашены: ди-
ректор ГУДО «МРЦДиМ» Митрофанова В.А., зам. ди-
ректора Ясинская О.В., зав. отделом Немиро О.Д., 
методист Шаминко В.С., педагог-организатор Кухтин-
ская Н.М. 
Победители определялись в каждой  из категорий 

(юнеалы, дюймы, мини), поэтому победителей было много, в числе которых была команда 
«Потомки Афины» ГУДО «МРЦДиМ», которая заняла 3-е место в своей категории и была при-
знана лучшей командой города. 

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

Команда «Потомки Афины» 

В районном этапе конкурса приняли участие все 
учреждения образования района (52 учащихся). 
Компетентное жюри оценило представленные 
на конкурс работы и определило победителей: 
среди учащихся 1-3 классов: 
Чернявская Варвара, ГУО ”Миорская СШ №2“ 
Радькова Алиса, ГУО ”Миорская СШ №2“ 
Борейша Павел, ГУО ”Узмёнская я/с-БШ“ 
Григорян Полина, ГУО ”Дисненская СШ“ 
Горбатов Тимофей, ГУО ”Турковская я/с-БШ“ 
среди учащихся 4-6 классов: 
Бринкевич Анастасия, ГУО ”Миорская СШ №2“ 
Васильев Сергей, ГУО ”Чепуковская я/с-СШ“ 
Ясинская Устина, ГУО ”Миорская СШ №2“ 

Николаёнок Вера, ГУО ”Миорская СШ №2“ 
Победители районного этапа награждаются 
дипломами и призами общественного объ-
единения ”Президентский спортивный 
клуб“. 

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

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА «ПОДРУЖИСЬ СО СПОРТОМ» 
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ПАРАД ЗАГАДОК, ВИКТОРИН, ШАРАД 
8 февраля 2020 года для учащихся, посещающих объединения по 
интересам Миорского районного центра детей и молодежи 
«Голосок» и «Актив», был организован интеллект-баттл «Парад 
загадок, викторин, шарад».  Педагог-организатор Центра Кухтинская 
Надежда Михайловна сумела озадачить участников сложными, но 
познавательными и интересными заданиями.  
После завершения интеллектуальных баталий участники отправились 
на зимнюю разминку на свежем воздухе. Наконец зима порадовала 
своим приходом и ребята не могли удержаться, чтобы не слепить 
снеговиков. Закончилось мероприятие в дружественной и теплой 
атмосфере за чашечкой ароматного чая. 
 

ИГРОВАЯ ПРОГРАММА «АРМЕЙСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП» 
23 февраля – это замечательный праздник настоящих мужчин, и не 
только для тех, кто служил. Настоящий мужчина – это тот, кто 
выполняет свои обещания, защищает и помогает тем, кто слабее. Не 
важно, сколько ему лет, главное, что он – МУЖЧИНА! 
В преддверии Дня Защитника Отечества для учащихся объединений 
по интересам в Центре детей и молодёжи прошла игровая 
программа "Армейский калейдоскоп".  
Ребятам необходимо было пройти "курс молодого бойца", выполнив 
разные задания: "Медицинская помощь", "Шифровка", "Меткий 
стрелок", "Перевертыши", "Марш-бросок" и  другие.  
Было очень весело! Девочки, как и мальчики, тоже оказались очень 
ловкими, быстрыми и умелыми. В конце мероприятия каждый 
участник получил свидетельство о прохождении курса молодого 
бойца и сладкий приз. 

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

УЧЕБА ПИОНЕРСКОГО АКТИВА 
Эй, ребята, а вы знаете, как провести своё время интересно и с 
пользой?! Не ломайте голову! Только у нас, в Центре детей и 
молодёжи, в субботний день проходят самые классные и позитивные 
встречи с активистами БРПО, где ребята обучаются основам 
организаторского дела.  
С помощью председателя РС ОО «БРПО» Немиро Оксаны 
Дмитриевны 29 февраля пионеры школ г. Миоры попробовали 
разработать проект собственного коллективно-творческого дела.  
Суть КТД – придумываем и готовим дело САМИ! И у ребят всё 
получилось. Они научились не только проводить игры и конкурсы, но 
и решать организационные вопросы по подготовке коллективно-
творческого дела, а главное помогать и дарить хорошее настроение 
друг другу! Встреча активистов прошла в позитивной обстановке, была насыщена интересными 
и креативными идеями, принесла пользу каждому участнику. 

Немиро О.Д., зав.отделом ГУДО «МРЦДиМ» 
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ВЫСТАВКА-КОНКУРС ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА «САЛЮТ ПОБЕДЫ—75!» 
В январе-феврале 2020 года прошёл районный этап Республиканской вы-
ставки-конкурса детского творчества ”Салют Победы – 75!“. В районном 
этапе конкурса приняли участие 68 детей. Победителями  стали: 
в номинации ”Изобразительное искусство“  
4-6 лет:  1 место – Хохлова Арина, ГУО ”Миорский ясли-сад №1“; 2 место – 
Корсак Валерия, ГУО ”Дворносельская ясли-сад-базовая школа“; 3 место – 
Вишневский Марат, ГУО ”Слободская ясли-сад-начальная школа“ 
7-9 лет: 1 место – Корсак Алексей, ГУО ”Дворносельская ясли-сад-базовая 
школа“; 2 место – Жабёнок Екатерина, ГУДО ”Миорский районный Центр 
детей и молодёжи“; 3 место – Мышковская Елизавета, ГУО 
”Новопогостская ясли-сад-средняя школа“ 
10-12 лет: 1 место - Мацур Анастасия, ГУДО ”Миорский районный Центр 

детей и молодёжи“; 2 место – Драбо Алина, ГУО ”Повятская ясли-сад-средняя школа“; 3 место – 
Шокель Константин, ГУО ”Миорская средняя школа № 2“ 
13-16 лет : 1 место – Захарова Ирина, ГУО ”Дисненская средняя школа“; 2 место – Белоусов Ан-
тон, ГУО ”Заутьевская ясли-сад-базовая школа“; 3 место – Грецкая Анастасия, ГУО ”Миорская СШ 
№ 3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко“ 
в номинации ”Декоративно-прикладное творчество“ 
1 место – Радькова Алиса, ГУДО ”Миорский районный Центр детей и молодёжи“; 1 место - 
Пазик Диана, ГУО ”Язненский ясли-сад“;  2 место – творческий коллектив объединения по инте-
ресам ”Волшебный сундучок“, ГУДО ”Миорский районный Центр детей и молодёжи“;  3 место – 
Григорян Полина,  ГУДО ”Миорский районный Центр детей и молодёжи“ 
в номинации ”Художественная фотография“ 
1 место  – Пляшко Михаил, ГУО ”Ситьковская ясли-сад-базовая школа“; 2 место – Молявко Веро-
ника, ГУО ”Чепуковская ясли-сад-средняя школа“; 3 место - Мышковский Константин, Устинович 
Виталий, ГУО ”Новопогостская ясли-сад-средняя школа“ 
в номинации «Стихотворение» 
1 место - Щербицкая Ефросинья, ГУО ”Слободская ясли-сад-начальная школа“; 2 место - Мателе-
нок Надежда, ГУО ”Миорская СШ № 3 имени Героя Советского Союза Егора Андреевича Томко“; 
3 место - Пляшко Наталья, ГУО ”Ситьковская ясли-сад-базовая школа“. 

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

Педагог Миорского Центра детей и 
молодежи Радькова Надежда Серге-
евна стала участницей регионально-
го мини-эдкэмпа, который состоялся 
22 февраля 2020 года на базе Глу-
бокской районной гимназии. Участ-
ники уникальной (не)конференции 
для учителей получили возможность 

познакомиться с практическим опытом работы совре-
менных педагогов, креативными идеями и наработками, 
посетили интересные и увлекательные мастер-классы.  
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