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Новополоцк – один из немногих городов в Витебской области, где 

популярные много лет назад комнаты школьника работают и сегодня. 

Изначально комнаты школьника были в ведомстве жилищно-

эксплуатационных управлений. В 2004 году в ГУДО «Дворец детей и 

молодежи г. Новополоцка» (тогда Центр внешкольной работы) был создан 

отдел по работе с детьми и подростками по месту жительства и комнаты 

школьника вошли в его состав.  

На данный момент в городе функционирует 6 комнат школьника: 

«Надежда» (Молодежная, 12), «Олимп» (Парковая, 32), «Альтаир» 

(Калинина, 14), «Криничка» (Молодежная, 137), «Факел» (Молодежная, 144), 

«Юность» (Боровуха, Школьная, 2), которые располагаются в разных 

микрорайонах города. 

В комнатах школьника работают педагоги-организаторы, имеющие 

высшее образование и постоянно повышающие свой профессиональный 

уровень. 

Комната школьника является 

воспитательным, культурно-

образовательным пространством, 

которое характеризуется неповторимой 

атмосферой, привлекательной для 

подрастающего поколения своей 

неформальной обстановкой и 

возможностью общения. В 2020/2021 

учебном году свой досуг здесь 

проводят более пятисот юных новополочан  (20% составляют учащиеся 

младшего возраста, а 80% - среднего и старшего). 

Педагоги-организаторы комнат школьника стремятся создать 

комфортную среду для общения, предложить различные виды деятельности 

для самореализации каждого ребенка, помогают стать успешными и 

активными в коллективе. К каждому подопечному опытные педагоги ищут 

подход творческий и воспитательный. Поэтому именно здесь многие ребята 

открывают в себе лидерские качества и новые художественные таланты, 

участвуют в спортивных соревнованиях, становятся опорою тем, кто 

нуждается в помощи и поддержке.  

Для организации разумного и содержательного досуга детей и 

подростков по месту жительства на базах комнат школьника работает 



13 объединений по интересам разного профиля. В них занимается 

242 учащихся. 

Основные направления деятельности комнат школьника: гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное и правовое воспитание, здоровый 

образ жизни и экологическая культура.  

Внедряя в практику разные формы массовой работы, педагогами 

организовано сотрудничество с учреждениями образования, медицины, 

культуры, социально-педагогическим центром, инспекцией по делам 

несовершеннолетних Новополоцкого ГОВД, Новополоцкой городской 

организацией общественного объединения «Белорусский союз ветеранов 

войны в Афганистане», Новополоцкой городской организацией 

общественного объединения «Белорусская ассоциация бывших 

несовершеннолетних узников фашизма». 

Воспитание у детей и учащейся молодежи чувства гражданственности, 

патриотизма и национального самосознания на основе государственной 

идеологии проходит путем приобщения к различным видам творческой 

деятельности. Интересы у учащихся комнат школьника  вызывают 

социально-значимые мероприятия – выступления с концертами перед 

ветеранами педагогического труда  и жителями микрорайона ко Дню 

пожилого человека и Дню учителя «Добром наполнены сердца», «Осенний 

фэст» и «С улыбкой по жизни», праздники двора «Лето, солнце, жара – 

веселись детвора!», «Яркие краски лета», «Территория творчества и радости» 

и «Зимние забавы», туристские походы «Дорогами памяти», «Помнить, 

чтобы жить», уроки мужества «А память нам покоя не дает» совместно с 

воинами-интернационалистами, час-реквием «Память стучит набатом» 

(совместно с бывшими несовершеннолетними узниками фашизма), встречи с 

первостроителями и творческими людьми г.Новополоцка, конкурсы чтецов 

«Новополоцк поэтический», «Земля под белыми крыльями», «Прикоснись к 

подвигу сердцем», конкурс патриотической песни «И все о той войне».  

Особое внимание педагоги-организаторы в комнатах школьника 

уделяют работе по профилактике правонарушений и преступлений среди 

несовершеннолетних. Многие подростки, посещающие комнаты школьника, 

имеют дефицит общения как со сверстниками, так и с учителями, 

родителями. Такие дети чаще склонны к совершению противоправных 

действий и сложнее привлекаются к внеурочной деятельности. С ними 

проводятся индивидуальные беседы, часы общения «Расскажи мне о себе», 

информационные часы «Ответственность за административные 

правонарушения» и «Основания для постановки на учет в ИДН», круглые 

столы «Что же делать с табаком?», «Дорога не прощает ошибок» и 

«Наркотики: как от них уберечься», тематические часы «Ты должен знать 

свои права», вечера вопросов и ответов «Знатоки прав». 

Сотрудники ИДН проводят с учащимися комнат школьника мини-

экспресс консультации и информационные минуты по профилактике 

правонарушений «Живи достойно» и «Подросток и закон».  



Для учащихся, требующих особого педагогического внимания, 

популярными являются спортивные и развлекательные мероприятия. Многие 

из подростков именно через спортивно-игровые программы «Неделя спорта и 

здоровья», «Страна здоровья» и соревнования по разным видам спорта 

смогли проявить свои данные и завоевать авторитет среди сверстников. 

В комнатах школьника есть все необходимое для позитивного общения 

и активного отдыха. Нужно снять усталость и зарядиться хорошим 

настроением? Добро пожаловать в тренажерный зал, оборудованный в 

комнате школьника «Олимп». А еще большой популярностью пользуется 

настольный теннис. Ребята комнат школьника постоянные участники 

соревнований по настольному теннису «Лучшая ракетка», дартсу «Меткий 

стрелок», шашкам «Лучший шашист». С целью укрепления здоровья 

проходят спортивно-игровые программы «Здоровое поколение – это мы», 

«Быть здоровым модно», час здоровья «Спорт – это жизнь» и «Наши 

рекорды». 

Несколько лет подряд учащиеся комнат школьника и педагоги-

организаторы активно участвовали в различных проектах отдела «Да, 

здравствую Я!», «Территория детства», «Экомир», «Юбилейный 

калейдоскоп», «Открой свою Родину», «ТраеКТОриЯ». 

Все проводимые мероприятия в комнатах школьника – это огромная 

заслуга педагогов-энтузиастов, каждый из которых имеет свой 

профессиональный секрет. 

Для многих юных новополочан комната школьника является вторым 

домом, где их рады видеть друзья и педагоги, где всегда можно поделиться 

своими достижениями, где поддержат в трудную минуту, помогут, 

подскажут.  

 


