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СЕЛЬСКИЕ ГИМНАЗИСТЫ
В эту гимназию дети приезжают на уроки в понедельник, а домой
возвращаются в пятницу, на выходные. Иначе нельзя: до тех
деревень, где они заканчивали начальную школу, может быть и
20, и даже 50 километров.
Ирина РОМАНОВСКАЯ

— Наша гимназия была организована
10 лет назад на базе обычной школы — с тем
расчетом, чтобы дать возможность способным сельским детям получать самое лучшее
базовое образование,— объясняет завуч Мядельской гимназии-интерната Людмила Теляк. — В здании было обустроено жилое отделение со спальнями, где с комфортом размещаются 32 ребенка. Для учебной работы с
гимназистами были приглашены квалифицированные педагоги, которые прекрасно
себя зарекомендовали. В интернате с детьми
постоянно находятся воспитатели. Городские ребята приходят на уроки, как обычно, каждое утро. Всего в гимназии сегодня
152 ученика и по одному, начиная с пятого,
классу.
Конечно, поначалу ребятам из сельских
школ бывает непросто. Но процесс адаптации они обычно проходят быстро и совсем скоро уже с удовольствием приезжают
в гимназию по понедельникам. Когда уроки закончены, можно отдохнуть, поиграть с
друзьями, сходить на прогулку — почти как
дома. Еще в распоряжении гимназистов —
библиотека и спортзал, есть возможность заниматься в кружках. Но самое главное — у
них есть опытные наставники. А воспитатели никогда не откажутся помочь в приготовлении домашнего задания. О чем стоит сказать особо — проживание и питание детей в
интернате бесплатное, деньги выделяются
из местного бюджета.
«Несмотря на очевидные преимущества, некоторым родителям сложно решиться отправить ребенка учиться за много километров, — рассказывает Людмила Теляк. —
Поэтому главным аргументом здесь обычно
становится репутация, которую приобрела
гимназия за 10 лет работы, понимание того,
что учеба здесь — дело перспективное. Практически все наши выпускники поступают в
высшие учебные заведения, причем большинство — на бесплатной основе. В нынешнем году, например, только двое не прошли
по конкурсу на бюджет».
В отличие от многих гимназий здесь

строго соблюдается принцип индивидуального подхода к обучению, в классе редко бывает больше 20 учеников. Это дает возможность и педагогам, и самим ученикам работать на наилучший результат. Постоянно проводятся факультативные занятия —
и для гимназистов, и для детей из других
школ района, также бесплатно.
За 10 лет в гимназии-интернате подготовлено 8 выпусков, 13 ребят закончили учебу с золотыми и серебряными медалями.
«Может быть, это и немного, но зато каждая

пломы республиканского конкурса экологобиологических исследовательских работ завоевывали Алена Григаленок и Денис Марач. Таков результат совместной работы с
Нарочанской биостанцией БГУ. Сотрудники станции становятся первыми научными руководителями гимназистов. Благодаря университетской базе для проведения исследований ребята всерьез изучают проблемы, возникающие в природных водоемах. В
активе учащихся также победы в республиканских олимпиадах по белорусскому и немецкому языкам, дипломы областных этапов олимпиад по физике, химии, английскому и немецкому языкам. И это только в прошлом учебном году! Но, пожалуй, главный

Учитель физики Раиса Балюк на внеурочных занятиях в лагере «Эрудит» готовит старшеклассников к олимпиаде

наша медаль — подтверждение самого высокого уровня знаний», — считает Людмила Теляк. Об этом свидетельствуют и результаты ЦТ: в нынешнем году средний балл по
всем предметам у мядельских гимназистов
выше, чем средний по области.
А еще здешние ученики побеждают на
проводимых в области и республике олимпиадах и конкурсах. Так, два года подряд ди-

результат все-таки в том, что многие вчерашние гимназисты, в том числе из отдаленных уголков Мядельщины, сегодня учатся в лучших вузах страны, а первые выпускники уже работают по выбранным специальностям. Значит, задумка вполне себя оправдала. Таких учебных заведений на Минщине пока немного, но, как считают в районе,
со временем их непременно станет больше.

 Вместе

ЗАЖГИ СВОЮ ЗВЕЗДУ
Череду новогодних и рождественских праздников для детей с особенностями развития в Клецком
районе откроет фестиваль художественного творчества.
Ирина ЯКОВЛЕВА

«Наш фестиваль проводится каждый
год, дети очень его любят и ждут едва ли не
с б́ольшим нетерпением, чем самого Нового года, — объясняет директор центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации Клецкого района Марина Нестерова. — А подготовку конкурсных работ
и номеров начинают задолго до праздника. В нынешнем году заявки на участие в
фестивале подали 59 ребят,
а это каждый десятый ребенок с особенностями психофизического развития в нашем районе».
Специалисты
знают:
чтобы добиться желаемого
результата, таким детям необходимо намного больше
времени и труда, чем обычным, и конкурировать с одноклассниками им сложно. Зато их усердию и терпению могут позавидовать
многие сверстники, и те работы, которые готовят «особенные» дети к фестивалю,
неизменно поражают жюри
высоким уровнем исполнения. Человек случайный

вряд ли сразу догадается, что их авторам
приходится преодолевать немалые трудности, чтобы заниматься творчеством. «Но результат того стоит, — уверена Марина Нестерова. — Если работать с «особенным»
ребенком интенсивно в течение нескольких
лет, то у него большие шансы добиться серьезного прогресса в психофизическом состоянии. Причем чем раньше начать заня-

тия, тем более значительных успехов можно достичь».
В справедливости этих слов смогут убедиться все, кто побывает на фестивале, который состоится завтра в районном центре
культуры. В фойе будет организована выставка детских декоративно-прикладных
работ и рисунка, а на сцене участники покажут настоящий концерт с песнями и танцами. Непосредственными действующими лицами праздника станут также Дед Мороз и Снегурочка, которые поздравят ребят с наступающим Новым годом и пригласят
на праздничное чаепитие
и сладкий стол. А еще —
вручат подарки, которые
приготовлены для каждого, и проведут на импровизированную «аллею
звезд» — к специальным
стендам, где все мальчишки и девчонки оставят отпечатки своих ладошек.
Все они, невзирая на диагнозы, смогли раскрыть
свой талант и стать участниками фестиваля, а значит, все достойны звания
победителя, убеждена Марина Нестерова.

 Факт

Ток-шоу
для
школьников
Проблема выбора
профессии стала темой
интерактивной беседы
с девятиклассниками
Михановичской
средней школы,
проведенной
сотрудниками Минской
центральной районной
библиотеки.
Главный библиотекарь Наталья Ксендзова рассказала о
способах выбора профессии,
первый из которых — метод
проб и ошибок. Многие выбирают профессии своих близких и создают трудовые династии. Но самый оптимальный метод — изучение способностей, интересов, предпочтений.
Ценным опытом с ребятами поделились эксперты,
авторитетные и уважаемые
люди: председатель Михановичского сельисполкома Светлана Довальцова, настоятель
прихода святителя Димитрия
Ростовского иерей Димитрий
Гриценко, генеральный директор ООО «Ситобелснаб»
Александр Яцковец, студентка
Лингвистического университета матушка Анна Кухта. Они
проанализировали свои ошибки и дали дельные советы ребятам, как их избежать.
При выборе профессии
важно учитывать три вопроса: «Хочешь ли ты заниматься именно этим делом?», «По
силам ли оно тебе?», «Востребована ли эта профессия на
рынке труда?». Светлана Довальцова и Александр Яцковец рассказали о множестве
профессий,
востребованных
в агрогородке Михановичи.
Иерей Димитрий подчеркнул,
что семья должна быть надежным тылом. Счастлив человек,
который идет на работу как на
праздник и как на праздник
возвращается с нее домой. Эту
тему продолжил многодетный
отец Александр Яцковец.
Глубокое впечатление произвел на школьников видеофильм «Сломанные судьбы».
Как увязать разговор о выборе
профессии с фильмом об осужденных? — спросите вы. Предположим, выпускник определился с профессией, готовится к поступлению в вуз. Что
может помешать этому? Ребята пришли к выводу: дурные
привычки, пристрастие к алкоголю, курению, наркотикам.
90% подростковой преступности связано с употреблением
алкоголя.
Беседа прошла по принципу ток-шоу с обсуждением проблем, в спорах, заставивших школьников задумываться над острыми моментами, аргументировать свою точку зрения. И следует отметить:
встречу со старшеклассниками
работники Минской центральной районной библиотеки провели на высоком уровне.
Мирослава СУЛЬДИНА

