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17 октября мы поздравляли всех женщин, которые работают в школе-интернате, с Днѐм матери. Я думаю, что 

это самый лучший день для мам и бабушек, особенно когда их поздравляют дети и внуки. И мы тоже постарались по-

радовать наших воспитательниц и учителей, поваров и нянечек за заботу.  

Впервые ведущими праздничного концерта стали Игорь Бондарович, Денис Бруев и Вика Юркевич. Было ска-

зано много хороших слов и прозвучало много песен. Особенно всем понравилась песня «Мама» в исполнении Полины 

Родько и Алексея Жабинского.  

Во время праздника был один очень трогательный момент: Ирина Станиславовна включила в программу кон-

церта песню Ани Лорак «Снится сон» и видеоролик про школу-интернат. На экране были такие же дети, как мы. Они 

мечтают о семье, маме и папе, хотят быть любимыми. Некоторые зрители, даже взрослые, заплакали. Хотелось бы, 

чтобы и моя мама тоже заплакала, вспомнив про меня.  

В конце программы Игорь Бондарович исполнил весѐлую песню Елены Ваенги «Желаю». Зрителям всѐ понра-

вилось, было очень весело и интересно!  

Денис Дойлидов, учащийся 8 класса 

 

Даже самое маленькое из кошачьих –
совершенство. 

Леонардо да Винчи 

Воскресенье 15 октября наша группа  

провела в Минске. Сначала мы отправились в 

кинотеатр «Аврора», где посмотрели весѐлую 

комедию «Держи удар, детка».   

Потом мы поехали на выставку кошек, 

которая проходила в «БелЭкспо». Там было 

представлено много разных пород. Был и мой 

самый любимый котик - сфинкс. У котов этой 

породы нет шерсти, поэтому они нравятся не 

всем. Зрителям показали шоу с участием ко-

шек: звери прыгали, играли, танцевали со сво-

ими хозяевами. На выставке также проходила 

акция «Кошке - новую семью». Учредители 

акции надеются, что четвероногие друзья об-

ретут свой дом. 

 Выходной получился интересным и 

запоминающимся. 
Анастасия Нюхтикова, учащаяся 8 класса 

 

Праздник «Осенний бал» проходит в 
школе во время каникул. Мы готовим подел-
ки, выбираем парочку для конкурса «Мисс и 
Мистер осень», репетируем различные номе-
ра. В этом году нам предложили  новое зада-
ние: подготовить флэш-моб. Самыми «флэш-
мобными» стали ребята из 5 группы, они даже 
песню выбрали соответствующую: «Я хочу тан-
цевать» Макса Барских. 

На празднике каждая группа по-
осеннему оформляет столик и защищает свою 
парочку.  Итальянские гости, которые приеха-
ли нас навестить , представили свой столик в 
стиле «Amore». Парочку свою они не подгото-
вили, но в остальных конкурсах участвовали с 
удовольствием.  

В этом году победила 5 группа с песней 
«Уходи по-английски», а Мисс и Мистер осень 
стали Настя Нюхтикова и Денис Дойлидов.  

За каждый конкурс участники получали 
жетоны и на них покупали на ярмарке сладо-
сти. Вечером, после ярмарки, состоялась 
праздничная  дискотека.  

                         Виктория Юркевич, учащаяся 8 класса 

Оля Гончаренко и еѐ друзья-

волонтѐры побывали у нас 8 октября. У них 

было чем порадовать младших и удивить 

старших. В этот раз мы участвовали в игре 

«Занимательная география». Вначале ребята 

изучали быт и нравы  народов различных 

стран, а потом, разделившись на две коман-

ды, стали готовиться к японской вечеринке.  

Девочки делали веера и разукрашивали их рисунками на восточную тему. Мальчики 

клеили из большого листа символ Японии - цветок. После этого учились готовить япон-

ское народное блюдо - суши. Каждой команде выдали ножи, доски для нарезания  и про-

дукты. Конечно, девочки справились с этим заданием быстрее. 

Потом была викторина, в которой участники получали не баллы, а сладкие призы. А 

когда прозвучало «Итадакимасс!», что в переводе с японского значит «Приятного аппети-

та!», настала очередь дегустация  суши. В конце вечеринки сделали фото на память.  

 
                                                                                                                                                                                        Марк Шаповал, учащийся 8 класса 

Осенние мотивы 
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