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Жизнь школы 
  

День знаний 
Ну, что ж, положено начало… 

И в срок по плану от причала 

Уходим в плаванье на целый год! 

1 сентября – День Знаний.  

День знаний – это 

праздник книг, цветов, 

друзей, улыбок, света! 

Учись прилежно, ученик – 

главней всего сегодня 

это!!!  

День знаний – это первые 

звонки и волнения, море 

цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные 

уроки. Это самый 

долгожданный день для 

тех, кто впервые переступает школьный порог. Юлий 

Цезарь однажды сказал: «Знание – это сила». В 

Беларуси День знаний по традиции отмечается 1 

сентября. Всемирный День знаний – так история 

обозначила первое сентября. Всемирный, потому что 

именно школа как один из главных социальных 

институтов, объединяющий детей в прошлом и 

взрослых в будущем, собирает в этот день практически 

всѐ население планеты. Традиционно 1 сентября в 

нашей школе проводится торжественная линейка, 

посвящѐнная Дню Знаний. Все ребята, отдохнувшие и загорелые, снова собрались на школьном 

дворе. Они радовались встрече с одноклассниками, классными руководителями и любимыми 

учителями. Зазвучал гимн. Директор школы Ольга Алексеевна Хомутовская поздравила ребят с 

началом нового учебного года и пожелала 

успехов в учѐбе. И это очень значимо, 

поскольку 1 сентября вся страна отмечала два 

знаменательных события: День белорусской 

письменности и День работников нефтяной, 

газовой и топливной промышленности.    

После торжественной линейки учащиеся 

разошлись по своим кабинетам, где классные 

руководители провели для детей классные 

часы.  Праздник 1 сентября всегда остаѐтся 

незабываемым, радостным и в тоже время 

волнующим. Хочется пожелать ученикам и учителям, чтобы не только 1 сентября было 

радостным, но и все дни, проведѐнные в школе.  

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 
 

Играют дети! 

20 сентября 2014 года на базе 

СШ №14 был проведен районным 

этап областного конкурса юных 

организаторов игр и затей «Играют 

дети!» с целью создания условий 

для повышения уровня 

педагогического мастерства 

педагогов-организаторов 

учреждений образований, 

выявление и распространения 

лучшего опыта в организации 

интеллектуально-игровых видов 

деятельности, дальнейшего 

совершенствования досуга детей и подростков.  

На конкурс было представлено игровое шоу «Игры нашего двора». Большой 

восторг вызвала данное шоу, аудитория сразу же оживилась и стала активной участницей  

нашей программы, в которой были представлены разнообразные конкурсы: «Конкурс 

аудиосказок», «Я пою», «Учимся танцевать», а также были исполнены замечательные 

переделанные  современные музыкальные номера. Оригинальная задумка и безупречная 

игра учеников сделали свое дело. 

 

Поздравляем с успешным выступлением 

команду, занявшую 2 место: 

Барановскую Викторию 

Шевелеву Софию 

Маскальчук Алину 

Любанец Виолетту 

Радивил Яну 

Поздравляем! Так держать! 

 
Любанец Виолетта, учащаяся 10 «В» класса 
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Новости из школьного портфеля 

 
«Конферансье-2014» 

17 сентября на базе средней школы №16 прошѐл конкурс ведущих «Конферансье-

2014». Целью данного мероприятия было выявление талантливых ведущих среди 

учащихся и педагогов. Конкурсанты из районных и городских школ представили по три 

номера, два из которых подготовили заранее, а третий – импровизация.  Участников 

оценивало строгое жюри, в состав которого входили  такие известные в нашем городе 

люди, как главный режиссѐр Дворца культуры ОАО «МНПЗ» Мазьков А.В., директор 

дворца культуры «Строитель» Федченко И.А., заведующая отделом художественной 

самодеятельности и организационно-массовой работы Сидоренко Н.П. и др. 

     Нашу школу представляли Шапиро 

Даниил, учащийся 3 «А» класса и 

педагог-организатор Татьяна 

Алексеевна Голуб. Им помогали  

танцевальный коллектив школы и 

Алешко Дарья, ученица 8 «А» класса. 

Наша команда выступила с очень 

интересной и насыщенной 

программой. Яркое выступление не 

осталось незамеченным, участники 

были одарены бурными 

аплодисментами и дипломом третьей 

степени. 

 
 

 

Школьный пресс-центр 
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Жизнь города 
  

Двойной праздник для мозырян. 

У Мозыря особенная история, 
насыщенная яркими событиями и великими 

свершениями. Более восьми с половиной веков 

мозыряне хранят свои традиции и культуру. 13 

сентября город праздновал 859-й День 

рождения. Усердие и талант, творческая энергия 
жителей сделали Мозырь одним из самых 

красивых, интересных и неповторимых городов, 

настоящей жемчужиной Полесья. Здесь уютно и 

комфортно жить и  принимать самых высоких гостей. А их на нынешнем празднике было особенно 

много. Ведь одновременно в городе над Припятью проходил финал XII Республиканского 

экологического форума. Представители всех областей Беларуси, столицы республики, а также 

посланцы соседних России и Украины приняли участие в форуме, а заодно смогли познакомиться с 

Мозырем, его трудолюбивыми и талантливыми жителями.По традиции торжества начались на 

главной площади города – шествием делегаций форума и праздничных колонн учащейся молодежи, 

студентов. Гостей и горожан приветствовали министр природных ресурсов и охраны окружающей 

среды РБ Владимир Цалко, заместитель председателя Гомельского облисполкома Олег Починок, 

председатель Мозырского райисполкома Евгений Адаменко. На сцене – Государственный ансамбль 

танца Беларуси, солисты Национального центра музыкального искусства имени Владимира 

Мулявина и его руководитель Светлана Стаценко, лучшие творческие коллективы Мозырщины. 

Вообще центр города, набережная над Припятью, улица Советская превратились в сплошную 

концертную площадку и большую ярмарку. 

На горнолыжном комплексе «Мозырь»  все школы города подарили гостям экологического 

форума настоящий праздник! Работали сразу несколько развлекательных площадок, где можно 

было увидеть дефиле в экологических костюмах, черлидинг, экологический флэш-моб, рисунки на 

асфальте, эстрадно-развлекательную программу, выставки и т.д. Ученики нашей школы были 

награждены граммотой, как лучший коллектив по черлидингу.  

   Концертно-развлекательная программа, аттракционы, спортивные конкурсы, прогулки на 

теплоходе по Припяти – каждый мог выбирать 
развлечение по душе. А заодно приобрести 

сувениры, отведать традиционных шашлыков, 

блинов и драников. Выставки изделий народных 

мастеров, даров осени, цветочных композиций 

тоже демонстрировали, как богата и талантлива 

Мозырщина. Яркие краски, национальный 

колорит внесли в праздник и сельчане, устроив 

стилизованные подворья с изделиями народных 

промыслов и творчества, угощеньями 

белорусской кухни. Вечером в центре города 

было еще многолюднее: народ собрался на 

большой праздничный концерт с участием 

Государственного ансамбля «Песняры», групп 

«Тяни-Толкай», «Лайт-саунд», других столичных 

артистов. Финальным, уже традиционным, 
аккордом праздника стал красочный фейерверк в 

вечернем небе. 

                                                                                                            

Голуб Т.А., педагог-организатор 
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Жизнь школы 

 
 

Посвящение в пешеходы 

27 сентября 2014 года  в нашей 

школе прошло мероприятие 

«Посвящение в пешеходы».  Целью 

мероприятия стала профилактика 

детского дорожно-транспортного 

травматизма и привитие детям 

навыков безопасного поведения на 

улицах и в транспорте, а также 

пропаганда среди школьников 

соблюдения Правил дорожного 

движения. 

Главными участниками 

торжественного праздника стали 

ученики первых  классов. Малышам, 

отправившимся в многолетнее 

путешествие под названием 

«Школа», просто необходимо пройти этот своеобразный обряд посвящения. 

Праздник был подготовлен в форме  игры и творческих заданий, которые им 

подготовили гости, пришедшие на праздник – Светофора Светофоровна и ПДДешка, а 

также был подготовлен небольшой праздничный концерт.  

У ребят проверили  правила 

дорожного движения, рассказали много нового о безопасном поведении на дорогах и 

таким образом закрепили свои «дорожные» знания. И теперь наши первоклассники стали 

настоящими пешеходами. 

 

 

 

Лаворенко Елизавета, учащаяся 10 «В» класса 
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Интервью 
 

В этом учебном году в нашу школу учителем физической культуры пришѐл 

работать молодой специалист Титов Александр Сергеевич. Я думаю, что 

учащимся и коллегам будет интересно познакомиться с ним поближе. 

Поделитесь впечатлениями о первых днях работы в нашей школе? 

Впечатление от первых дней довольно хорошее. Я думал, что будет сложнее наладить контакт 
с детьми, но ошибался, дети сами проявили интерес ко мне как к новому и молодому учителю, 

многие рассказывали истории, которые с ними случились с утра и по дороге в школу, другие 

подходили и говорили свои имена, что бы я их  заметил и запомнил. 

В коллективе я освоился с первого дня, коллеги оказались очень коммуникабельными и приятными 

людьми, сразу же предложили помощь в составлении расписания и подготовке документации, такая 

помощь мне пришлась, как нельзя кстати. 

О чем вы думали, когда на первый урок? 

 Когда я шѐл на первый урок, я сохранял спокойствие и самообладание, ненужные мысли 

оставил позади, единственное о чѐм я думал, это первое впечатление которое, я оставлю у учеников, 

как правило, первое впечатление играет большую роль в дальнейших взаимоотношениях. Здесь  

главное правильно себя преподать, и не дать слабины, показать ученикам кто главный, что я 

собственно и сделал. 

Что вам нравится, и что не нравится в вашей работе? 

 Плюсы моей работы это общение с детьми, оно приносит массу позитивных эмоций, минусы 

это ведение документации и горы бумаг. 

Когда вы захотели стать учителем? 

В детстве я занимался спортом, и часто ездил в спортивные лагеря, когда я перешел в старшую 

группу, тренер назначал меня следить за малышами, проводить разминку, бегать с ними кросс, 

следить за порядком во время тренировки, именно тогда я понял, что мне нравится работа тренера 

(учителя). 

Где вы учились?  

Учился в МГПУ имени И.П. 

Шамякина. 

У вас есть личные спортивные 

достижения? 

В 2009 году я выполнил разряд 

«кандидат в мастера спорта» по тяжѐлой 

атлетике. 

Что помните из школьной жизни? 

Из школьной жизни у меня осталась 
масса позитивных воспоминаний, но особенно запомнились уроки физкультуры и игра «два огня», во 

время игры с другими классами, наш класс превращался в дружную команду, в которой все 

выкладывались на 100% ради победы, это было действительно здорово. 

Чем вы любите заниматься дома? 

В свободное время, когда я нахожусь дома, я занимаюсь тем же, чем и все люди, читаю книги, 

смотрю фильмы, слушаю музыку, играю в компьютерные игры, одним словом – расслабляюсь. 

Увлекаюсь редактированием фотографий в «Adobe Photoshop» 

Ваш любимый писатель, фильм, цвет, музыка… 

Люимый писатель Дрю Карпишин, любимый фильм «Вечное сияние чистого разума», 

любимая музыка - электронная музыка, рок. 

Александр Сергеевич, коллектив нашей школы желает вам хорошего настроения, дальнейших 

успехов в работе и  много спортивных побед!  

Голуб Т.А., педагог-организатор 
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Консультация психолога 

 
Опять в школу… Или как успешно включиться в учебу после каникул? 

 Психологи установили, что каждый раз, возвращаясь в школу после каникул или длительных 

праздничных выходных, ученик переживает период адаптации к нагрузкам.  

Особенно сложно детям в начале каждого учебного года после таких долгих, всеми любимых 

летних каникул. Привыкшие за время каникул, ложиться спать в более позднее время, а просыпаться, 

когда душа пожелает, дети очень болезненно переживают возвращение к режиму. Им не хватает 

усидчивости и внимательности, желания «включить мозги» и войти в процесс обучения. Дети быстро 

устают и теряют интерес к занятиям, порой даже впадают в депрессивное состояние, которое отражается 

на здоровье нервной системы и общем самочувствии.Процесс адаптации после лета у школьников 

разного возраста проходит по-разному. Быстрее всего справляются с этим нелегким делом 

старшеклассники. Они уже не первый год ходят в школу и проходили этот период несколько раз. Так что 

2-3 недели будет достаточно, чтобы привыкнуть к учебному процессу и изменению режима. У 

первоклашек период адаптации длится от 1,5 до 3 месяцев, у пятиклассников – месяц. 

Рекомендации учителю на начало учебного года: 

1. Дайте детям вновь ощутить себя сплочѐнным коллективом.  

Для того, чтобы дети быстрее вновь ощутили себя сплоченным коллективом, а не остались «чужими» 

друг для друга, необходимо как можно больше внимания в первые дни уделить совместным 

сплачивающим мероприятиям. Походы, арбузники, совместный выпуск газеты по летней тематике, 

театральные постановки, создание символа класса, смешного фотоальбома первых дней в школе, 

заполнение шутливого паспорта класса и ведение летописи – эти и многие другие мероприятия помогут 

быстро сплотить детей.  

2. Дайте ученикам возможность поделиться летними впечатлениями.  

В первые дни прихода в школу детям охота в первую очередь поделиться 

летними впечатлениями – они выходят на первый план, заслоняя учебу. 

Поэтому важно дать возможность учащимся поговорить про летние 

впечатления, для того, чтобы отреагировать их, тем самым, выводя вперед 

учебные моменты. Пускай школьники принесут летние фотографии и 

оформят ими стену класса, сделав нужные подписи; пусть ученики по 

командам издадут газету с летними впечатлениями или приготовят небольшие командные выступления о 

летних впечатлениях.  

3. Поддержите интерес учеников к занятиям.  

Почти все учащиеся приходят в школу после каникул достаточно замотивированные – им хочется идти в 

школу. Поэтому важно всячески поддерживать ту мотивацию, с которой ученик пришел в школу, 

организуя учебный процесс, в том числе и повторение в интересной форме для учащихся, создавая 

безопасную среду в классе.  

4. Совмещайте на уроке серьѐзные и занимательные моменты.  

Дети физиологически и психологически не могут сразу же после каникул быстро войти в прежний темп 

деятельности, обрести былую работоспособность и поддерживать внимание. Целесообразно проводить 

больше физкультминуток, на уроках организовывать более частые смены разных видов деятельности, 

совмещать серьезные и занимательные моменты, а также свести до минимума домашние задания.  

5. Напомните учащимся о правилах.  

Школьникам свойственно забывать правила поведения, общения, которые, казалось бы, не раз 

проговаривались и разбирались. С одной стороны, это связано с естественной забывчивостью, а с другой 

стороны, вступает в силу «искусственная» забывчивость, когда ребенок пытается проверить границы – 

может в этом году это правило уже неактуально, может учитель про него забудет? Поэтому в начале года, 

важно вновь вернуться к необходимым правилам, чтобы показать учащимся, что они никуда не делись. 

Важно не только рассказать, но и проконтролировать, как школьники соблюдают правила. Правило так и 

останется правилом, если дети хотя бы раз почувствуют, что можно его не соблюдать.  

6. Обсудите с учащимися предстоящие мероприятия.  

Для школьников важно знать, что их ждет в классной жизни, хотя бы на четверть вперед, а также 

принимать участие в планировании мероприятий. Это позволяет сориентироваться, кроме того, ученики 

принимают большую активность в дальнейшей реализации тех дел, которые они предложили сами.  
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Консультация психолога 

 
Помочь детям в этот период могут и родители. И так, что же делать родителям, когда 

заканчиваются каникулы и неважно летние они, осенние, зимние или весенние? 

Последний вечер каникул: 

 От того, как вы проведете последний вечер каникул, будет зависеть, 

насколько просто будет привыкнуть ребенку к школе в следующей 

четверти. Сделайте этот вечер спокойным. Поменьше упреков и ругани: 
«Все каникулы отдыхал, а про задания забыл!», «Даже портфель сам не 

можешь собрать!»  

 Помогите ребенку собрать портфель. Это не значит, что вы должны 

сделать это за него. Настаивайте, чтобы он открыл дневник и складывал 
тетради и учебники, глядя, какие предметы будут завтра. Понадеявшись 

на «хорошую» память, ваше чадо может в школе не досчитаться пары учебников. Поэтому нет ничего 

зазорного в том, чтобы проверить, на месте ли все, что нужно. 

 Помогите подготовить одежду, которую завтра нужно будет надеть. Продумайте все до мелочей, повесьте в 

шкаф или на стул, чтобы в первое утро новой четверти не нужно было нервно искать колготки, юбки и 
пиджаки по всей квартире.  

 Постарайтесь, чтобы он захотел пойти в школу завтра. Может быть, вы были на увлекательной экскурсии 

или интересном представлении? Как здорово будет, если ребенок завтра расскажет об этом друзьям! Дочка 

получила в подарок красивую кофточку, о которой мечтала? Если в школе нет формы, пусть наденет завтра 
новый наряд! В общем, настройте ребенка так, чтобы он подумал: «А неплохо, что завтра в школу!»  

1. Следите за  режимом ребѐнка. Важно, чтобы ребенок ложился спать 

и вставал в определенное время, вовремя завтракал, обедал и ужинал, 

примерно в одно время гулял и делал уроки и так далее. Почему так 

важна стабильность? Такой режим в период адаптации является 

определенным сигналом для организма: «Все в порядке, ситуация 

штатная, неожиданностей не ожидается, можно успокоиться». 

2. Ребѐнку важно высыпаться.  Доказано, что ученики, которые 

высыпаются вволю, гораздо лучше учатся и не конфликтуют с 

окружающими. Ни в коем случае нельзя за счет сна экономить время: ни засиживаться до полуночи за 

выполнением домашних заданий, ни тем более, загружать нервную систему ребенка на сон грядущий 

телевизором или компьютерными играми. К 6 годам ребенок должен спать примерно 11 часов, 10-летний 

ребенок спит в среднем 10 часов, а подростки 15-19 лет по 7,5-8,5 часов. 

3. Ребенку важно гулять на свежем воздухе. Младшим школьникам ежедневно положено проводить на 

воздухе 3,5 часа, ученикам средней школы - 2 часа, а старшеклассникам - 1,5 часа. Без прогулок на 

свежем воздухе вообще нельзя говорить о нормальном развитии ребенка. 

4. Правильное питание. Холин и лецитин – защитники и строители нервной системы. Продукты, богатые 

этими веществами (яйца, печень, рыба, а также молоко) считаются “пищей мозга”. Также важно, чтобы в 

рационе ребенка наряду с полноценной белковой пищей присутствовал такой элемент, как магний. Он 

содержится в орехах, семечках, какао, гречке, богаты им также рожь, овес и зародыши пшеницы, 

бобовые, включая арахис, печеный картофель, бананы, шпинат и другая зелень.  

5. Не планируйте изменений в жизни ребенка. Возможно, вы нашли новую студию, чтобы занять ребенка 

в свободное время, и он горит желанием туда ходить. Но пусть он начнет ее посещать по истечении 

первых 2-3 недель четверти. Какими бы позитивными ни были изменения, они требуют расхода 

психической энергии на привыкание к ним, а вашему ученику и так сейчас нелегко. 

6.Создавайте ситуацию успеха. В первые недели после каникул не требуйте от него слишком строго 

хороших оценок. Вполне вероятно, что оценки в начале четверти вас не порадуют. Но лень и нежелание 

учиться тут ни при чем. Просто весь организм еще не настроился на учебный лад. Вместо того чтобы 

читать нотации, выразите уверенность в том, что скоро результаты станут лучше, ведь у вашего ребенка 

такой большой потенциал! Поддержите ребенка морально: «Я знаю, ты справишься!» 

7. Поговорите с ребенком о том, что он ожидает от нового учебного года или новой четверти. 

8. Окружите ребѐнка заботой и пониманием. Менее болезненно переносятся стрессовые ситуации, если 

ребенок окружен пониманием, находится в нормальной семейной обстановке. Старайтесь проводить с 

ребенком больше времени вечером. Больше разговаривайте, задавайте вопросы о прошедшем дне. 

Обсудите школьные и личные новости ребенка, поделитесь своими новостями. 
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Рекомендации учащимся «Как включиться в школьную жизнь, после каникул 

и праздничных дней?» 

 Но и сами учащиеся могут помочь себе! Чтобы адаптация в 

школе после каникул прошла успешно, важно не просто погрузиться в 

школьную жизнь, привыкнуть к режиму и определенным ограничениям, 

но и эмоционально настроиться на школу.  

Как позитивно настроиться на школьную жизнь? 

Шаг первый: ищем позитивные моменты. Вспомни, чем может 

порадовать тебя школа после каникул? Встреча с друзьями, 

возможность поделиться новостями, любимый урок (пусть даже единственный). Чем больше таких 

пунктов, тем легче происходит адаптация.  

Шаг второй: настраиваемся непосредственно на учебу. Новая четверть – шанс начать все с чистого 

листа. Возможные неприятности прошлой четверти уже подзабылись за время каникул, ближайшие 

контрольные и проверочные работы еще не скоро, новых «долгов» еще не должно появиться.  

Шаг третий: непосредственно планируем деятельность. Сформулируй  для себя, с какими оценками ты 

хотел  бы закончить четверть, что улучшить, каких результатов добиться. Важно сформулировать какие 

именно действия приведут к получению желаемых оценок, и соблюдать намеченный план.  

Как легко привыкнуть к школьному режиму? 

Во-первых: необходимо соблюдать режим дня. Режим - это одно из важнейших условий успешной 

учебы и хорошего здоровья. Ложиться спать необходимо в одно и то же время. Не засиживаться 

допоздна перед компьютером или телевизором, так как завтра рано вставать, а не выспавшись ты будешь 

чувствовать себя уставшим и «разбитым». 

Во-вторых: то, что обеспечивает нормальную жизнедеятельность организма: регулярное и 

правильное питание. Очень важным для растущего организма является   завтрак, так как  мозгу требуется 

«топливо» для «переваривания» информации.  Меню  должно быть разнообразным и содержать большое 

количество овощей и фруктов.  

  В-третьих: необходим отдых. Если ты с первых дней «набросился» на учебу - это здорово! Но, 

отдыхать - нужно.  И не просто валяться на диване с журналом или же сидеть перед компьютером, а быть 

физически активным: бегать, играть, двигаться.  Наилучшие успехи в учебе бывают только в том случае, 

когда сочетается умственная и двигательная активность. 

Вот несколько упражнений,  которые необходимо делать как можно чаще: 

Упражнение 1. Как можно быстрее сосчитайте в обратном порядке от 100 до 1. 

Упражнение 2. Произнесите алфавит, придумывая на каждую букву слово («А»- абрикос, «Б»- 

бочка…), причем как можно быстрее. Если задумались над какой- то буквой более 30 секунд, пропустите 

ее и двигайтесь дальше. 

Упражнение 3. Возьмите текст, переверните его вверх ногами и читайте вслух. Скорость чтения 

резко уменьшиться, так как мозг сопротивляется такому необычному для него способу. Но это и 

означает, что ваши умственные способности усиливаются. 

Упражнение 4. Помните игру под названием «Балда?». Суть игры заключается в следующем: 

нужно, выбрать слово с большим количеством букв и составлять новые слова из данного. Нужно найти 

все возможные варианты.   Например: исходное слово «Диагностика», придуманные «нос, гости, кит, кот, 

доска…». 

Эти достаточно легкие упражнения помогут тебе активизировать деятельность головного мозга. 

Побеждает тот, кто понимает, что для успехов нужно учиться всю жизнь, и умеет это делать. 

Учиться нужно осмысленно! Ты когда-нибудь пробовал разыскивать нужную вещь, в куче как попало 

сваленных на одну полку предметов? А если этих полок оказывается несколько? Бессистемно 

получаемые знания очень похожи на большую кучу хаотично сваленных вещей. Обязательным является 

понимание того, что ты учишь. А зубрешка какого-либо текста, конечно, развивает твою механическую 

память, но если ты не понял темы, а просто зазубрил - пользы мало, через небольшой промежуток 

времени все забудется. 

И на конец, побеждает тот, кто много трудится!  Верь в себя и все получится! 

Педагог-психолог   Е.В. Стражевич 
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Не сиди дома 
 

Летние каникулы в Словакии 

Как обычно летние 

каникулы пролетают 

быстро, поэтому их надо 
провести так, чтобы потом 

весь учебный год 

вспоминать с 
удовольствием летние 

деньки.  
Мы с удовольствием 

вспоминаем наш летний 

отдых в Словакии. Вот уже 
2 год мы посещаем эту 

удивительную и сказочную страну. В августе мы 

отдыхали на берегу одного из самых 
крупных в Словакии озѐр-

ЗемплинскаШирава. Природа там очень 

красивая, отель « Гранит», в котором мы 
проживали, расположен  на берегу озера в 

окружении гор. В нашем распоряжении 

были футбольные, волейбольные, 
баскетбольные площадки, теннисные корты 

и даже площадка для гольфа. Если погода 

портилась, 
то мы могли 

посещать огромный бассейн или термальный 

аквапарк. В этом году мы не смогли упустить 
возможность снова  посетить один из самых 

роскошных городов Европы-красавицу Вену .  

И, конечно же, отдых-это новые знакомства, 
впечатления и только положительные эмоции. 

У ребят была возможность познакомиться и 

подружиться с их сверстниками из Словакии, 
Украины и Польши. Школьные будни скрашивают приятные воспоминания  о 

летнем отдыхе в Словакии. До следующего лет 
 

Любитель путешествий, Миронова Т.В. 
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Календарь знаменательных дат 

БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

О своей самостоятельной деятельности пионерская организация Беларуси заявила 13 

сентября 1990 года на 10-м слете пионеров Республики Беларусь. В этот день был принят Устав, Девиз и 

Законы белорусских пионеров. 13 сентября стал днем рождения белорусской пионерской 

организации. Белорусская республиканская пионерская организация – единая детская общественная 

организация. Члены ОО «БРПО» используют единые знаки принадлежности к своей организации: 

октябрята – октябрятский значок, пионеры – пионерский галстук и значок, пионерские дружины, 

районные, областные и республиканская организации – пионерские знамена. Основой БРПО является 

пионерская дружина. В нашей школе это пионерская дружина «Движение» 

Цель: Помочь каждому пионеру стать гражданином, своими делами и поступками приносить пользу себе 

и своей семье, Родине. 

Девиз БРПО: - Пионер! К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь 

готов! Ответ: - Всегда готов! 

Торжественное обещание: «Я, вступая в ряды Белорусской республиканской 

пионерской организации, перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою 

Родину, быть добрым, честным и справедливым, всегда следовать Уставу и 

традициям Белорусской республиканской пионерской организации!» 

 Основными задачами деятельности пионерских отрядов и дружин являются 

коллективные дела, направленные на развитие членов организации, улучшение и 

преобразование общества, окружающего мира, реализуемые через различные 

программы. 

 Вступить в БРПО может любой гражданин Республики Беларусь старше семи лет независимо от его 

отношения к религии, который принимает Устав и выполняет его, принимая участие в деятельности 

пионерской организации. 

  Одним из символов БРПО является пионерский галстук. Это преемственность пионерской истории и 

традициям, дань уважения к народным истокам.  Пионерский галстук обязателен лишь в самых 

торжественных случаях в жизни организации: на сборах, слетах и праздниках. 

Мы чтим, уважаем и соблюдаем пионерские законы 

Закон Чести 

Пионер бережет свое доброе имя, достоинство организации. 

Закон Слова 

Слово «пионер» не расходится с делом. 

Закон Хозяина 

Пионер – хозяин своей организации, с уважением относится к труду, бережлив, умеет зарабатывать 

деньги, знает им цену. 

Закон Дружбы 

Пионер уважает мнение товарища, верен дружбе. 

Закон Заботы 

Пионер заботится обо всех, кто нуждается в помощи.  

Пионерский актив 

Председатель совета дружины 

Здрок Арина 

Заместитель председателя 

Савенко Полина 

Организатор спортивных дел 

Долгий Артем 

Организатор дел в помощь учебе 

Добровольский Никита  

Организатор правопорядка 

Мельченко Виталий 

Организатор печати и редколлегии 

Павленко Наташа 

Организатор труда 

Орловский Александр 

Организатор работы с младшими 

школьниками 

Тушинская Екатерина 

 

 

Здрок Арина, председатель пионерской дружины 
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Календарь знаменательных дат 

С днем рождения  БРСМ! 

6 сентября вся белорусская молодежь отмечала 

День рождениия БРСМ.  

Белорусский республиканский союз 

молодежи(БРСМ) уже на протяжении 6 лет 

оберегает традиции и воспитывает патриотов, 

побеждает, строит, творит, работает. За все это 

время на счету у молодежи республики огромное 

количество достойных дел, побед  и достижений. 

Мы поздравляем всех молодых людей 

Мозырщины и Беларуси и желаем успехов,  здоровья, исполнения планов и новых 

свершений.   

       Наша школа полна активных молодых людей, которые являются членами БРСМ. 

Участвуют и побеждают во многих конкурсах, проводимых этой организацией. 

Оставайтесь и дальше такими же активными, целеустремленными и настойчивыми 

патриотами нашей Родины! 

 

 

АКТИВ ПО ОО «БРСМ» 

Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

Маскальчук Алина 

Министр образования и науки 

Лаворенко Елизавета 

Министр здравоохранения и спорта 

Пинаев Кирилл 

Министр культуры 

Черненко Валерия 

Министр внутренних дел 

Кирюшкина Дарья 

Министр информации и печати 

Здрок Регина 

Министр труда и экологии 

Горюнов Василий 

 

 

     Маскальчук Алина, секретарь БРСМ   
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