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Жизнь школы 

 

Пионеры-герои Беларуси 
8 февраля в рамках работы центра 

«Гражданско-патриотического воспитания» 

прошѐл пионерский сбор, посвящѐнный юным 

героям-антифашистам.  

     Почти 70 лет прошло со дня победы в ВОВ, 

но и сегодня, и каждый год мы будем говорить о 

тех, кто сражался за нашу Родину. А сражались за 

неѐ не только взрослые, но и дети.  

  22 июня 1941г. Немецко-фашистские 

захватчики вероломно вторглись в пределы нашей 

Родины. Началась Великая Отечественная война. Вместе со взрослыми тысячи ребят 

встали на защиту Родины. Четверо пионеров фронтового поколения удостоены высокого 

звания Героя Советского союза.  

      Каждый пионерский отряд подготовил доклад о юном пионере–герое.  Ребята 

познакомились с судьбами лишь нескольких  сверстников, чье детство пришлось на годы 

Великой Отечественной войны. Конечно, их было больше, намного больше. Но и рассказ 

только о некоторых из тех, кого мы зовем теперь юными героями, поможет понять, какой 

великой ценой была достигнута Победа. 

    Фашизм - это страшное зло. Чтобы победить его, нашему народу понадобилось 

четыре долгих года. А сейчас, в наше время, голос прошлого проявляет себя в лице 

фашистских организаций и группировок, которые вовлекают в свою деятельность 

молодѐжь и подростков. Так что и в наше время имеет место борьба с фашизмом. И если 

на вашем пути встретится это зло, мы надеемся, что вы выберете верный путь и пойдѐте 

правильной дорогой. 

 

Татьяна Голуб 
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Жизнь школы 

Вечер встречи выпускников 
Каждый год в первую субботу февраля школа открывает свои двери для 

выпускников. По традиции, как всегда гостеприимно, школа распахнула свои двери 

перед выпускниками разных лет. Очень приятно вспомнить годы, проведенные в стенах 

родной школы. Сколько радости было в глазах выпускников от того, что встретились с 

учителями, добрыми и отзывчивыми, одноклассниками, от того, что вновь можно было 

пройтись по знакомым школьным коридорам, услышать школьный звонок… 

 Большим сюрпризом и подарком 

встречи стал праздничный концерт, 

подаренный учащимися школы. 
Мамосуева Анна и Ропот Виктория, Аня 

Симанкова, Швед Мария, Рапеко София, 

Кристина Запотылок, Ольга Еремянц, 

Оксана Орещенко, Мосунова Александра, 

театр мод «Кресень» – все эти ребята 

радовали присутствующих своими 

песнями, танцами, игрой на 

инструментах, акробатическими 

номерами, показом мод. Выпускники с 

удовольствием приняли участие в 

викторинах, за что были одарены 

небольшими подарками.  

 Много добрых слов бывшим выпускникам было сказано Оксаной Анатольевной 

Полещук и Владимиром Владимировичем Селифонтовым. Таким образом, много 

положительных эмоций получили все участники встречи. 

Один вечер в году останавливает неумолимое время и память возвращает нас в 

прошлое, для кого – то недавнее, для кого – то далекое, в ту пору ученичества, которую с 

нежностью и теплотой вспоминает каждый из нас. И не важно, сколько нам лет: 18, 28 

или 38, каждый раз в первую субботу февраля школа ждет всех, кто рад встрече с ней! 

 

Кирейчук Татьяна Николаевна, 

педагог-организатор 

 

 

 

.          
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Жизнь школы 

 

«Лидер года» 
28 февраля в рамках работы центра 

«Гражданско-патриотического воспитания» 

прошѐл  конкурс «Лидер года» среди 

учеников пятых классов. Актовый зал  

нашей школы гостеприимно распахнул свои 

двери, встречая всех желающих  окунуться 

в прекрасный мир творчества! У каждого 

пятиклассника была возможность проявить 

себя.   

Конкурсная программа состояла из 

трѐх этапов. Первый – визитная карточка, где лидеру необходимо живо, оригинально, 

зрелищно показать себя, свои лидерские и патриотические качества, организаторские 

умения, артистические способности, свои увлечения, одним словом, интересно 

рассказать о себе. Второй конкурс – интеллектуальный, конкурсанткам были заданы 

вопросы о достопримечательностях, известных людях,  праздниках и традициях 

Беларуси. Завершением программы стал 

творческий конкурс, где участницы 

раскрыли все свои таланты. Очень 

порадовали зрителей вокальные, 

танцевальные и акробатические номера. 

Победительницей конкурса стала ученица 

5 «Б» класса Павлык Александра, второе 

место заняла Марочкина Яна из 5 «В» 

класса, остальные участницы разделили 

между  собой третье призовое место.  

  

Организаторы конкурса благодарят за достойную 

подготовку всех участниц, группу поддержки, учителей, 

классных руководителей и родителей! 

Татьяна Голуб 

 

. 
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Новости из школьного портфеля 

День Святого Валентина 
В Англии День святого Валентина повелось праздновать, начиная примерно с 17 

столетия. Были времена, когда 14 февраля англичане дарили подарки друг другу тайком, 

а пару подбирали себе согласно жребию. К концу 17 века в стали популярны бумажные 

валентинки. Иногда их изготавливали из цветной бумаги и подписывали разноцветными 

чернилами. Иногда прокалывали булавками по типу кружева, а окрашивали, используя 

трафарет. 

В средневековой Англии был распространен обычай выбирать себе «Валентину». 

Вот и мы решили не отходить от этой традиции и сделать конкурсно-развлекательную 

программу «День Святого Валентина» для 9-10 классов.  

Все классы выставили для участия свои дуэты: 

9 «А» - Ребрикова Ангелина и Карасев Борис 

9 «Б» - Тушинская Екатерина и Беляцкий Илья 

9 «Б» - Смирнова Светлана и Иваненко Дмитрий 

9 «В» - Чурило Алина и Выборных Никита 

9 «Г» - Дударенко Екатерина и Зверьков Дмитрий 

10 «А» - Кузьма Екатерина Анисимов Артем 

10 «Б» - Давыденко Виктория и Хорошук Даниил 

10 «В» - Здрок Регина и Радивончик Дмитрий 

Самым первым конкурсом был «Визитная карточка», где каждый дуэт 

представился в творческой форме. Ребята раскрыли свои способности не только хорошо 

учиться, но и умения петь, танцевать, читать стихи, играть на инструментах.  

В последующих конкурсах «Назови пару», «Пойми меня», «Лучшее представление 

с Днем Святого Валентина», «Вопрос-ответ»,  «Кулинарный» дуэты проявили себя на 

высшем уровне. 

И на конкурсе мы увидели, что наши участники не просто молодцы, а супер 

молодцы. Разбираются во всех сферах деятельности, замечательные артисты и 

исполнители. 

В конце 

конкурсной программы 

были подведены итоги 

и жюри огласило 

лучших:  

 

 

 

 

I место – Здрок Регина и Радивончик Дмитрий 

II место – Тушинская Екатерина и Беляцкий Илья 

III место разделили дуэты – Смирнова Светлана и Иваненко Дмитрий  

   Чурило Алина и Выборных Никита 

Поздравляем все дуэты и благодарим за участие!!! Молодцы!!! 

Желаем вам большой и чистой любви. Берегите друг друга. Любите и будьте 

любимыми! 

Кирейчук Татьяна Николаевна, педагог-организатор 
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 Новости из школьного портфеля 

День Святого Валентина 
14 февраля - день всех влюблѐнных. Вот 

и мы в этом году решили создать игру-шоу « 

Несколько  поводов влюбиться». В 8 «Б» 

классе мы проводили эту игру на английском 

языке, главной героиней была Пересыпкина 

Елизавета, а за еѐ сердце  в разных конкурсах 

сражались  6 еѐ  одноклассников. Но 

победитель был один, им стал Добровольский 

Никита. В своѐм 7 «Г» классе мы проводили 

эту игру уже на русском языке. Героиней была 

у нас Крутенок Мария, а героем стал 

Лапковский Ренат. Это шоу  

вызвало массу положительных 

эмоций и позитивного 

отношения друг к другу.   

 

 

 

Учитель английского языка  

Миронова Т.В. 
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 Новости из школьного портфеля 

Масленица 2015 

  21 февраля – праздник, 

пришедший к нам еще с 

языческих времен. Тогда еще он 

был « привязан » ко дню 

Весеннего Равноденствия, и 

праздновался семь дней до этого 

дня и семь дней после. Две 

недели празднования 

Масленицы были посвящены 

прощанию с Зимой и 

пробуждению Весны. 

Считалось, что в этот 

период Солнце, будучи дитем 

Колядой, становилось юношей 

Ярилой. На его честь и пекли 

множество блинов – желтых, круглых и таких тонких, чтобы сквозь блин просвечивалось 

солнце. Эта традиция сохранилась и до наших дней, так же как и обычай в конце 

Масляной недели сжигать чучело, олицетворяющее Зиму. 

Учащиеся нашей школы 

приняли участие в этом празднике, 

подготовив чучело и кричалки для 

прощания с зимой и пробуждения 

Весны. 

 

 

Учащиеся 9 «Б» класса 
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Новости из школьного портфеля 

Военно-патриотическое воспитание молодѐжи 
28 февраля в спортивном зале 

нашей школы состоялся смотр песни и 

строя « Зарница», посвящѐнный 70-

летию  Великой победы, в котором  

принимали участие ученики 7-8 

классов. Ребятам предстояло 

продемонстрировать навыки  строевой  

подготовки,  общей физической 

подготовки, показать знания по ОБЖ и 

медподготовке, подготовить боевые 

листки. В конкурсе строевой 

подготовки не было равных ученикам 7 

«Г» класса, лучшим командиром также 

была признана ученица 7 «Г» класса 

Козаченко Анна, лучшие знания по 

ОБЖ показали ученики 7 «А» класса, лучшими спортсмены учатся в 8 « В» классе-

Новруз Мамедхалилов  и в 8 «Б» классе –Виктория Липлянская. В итоге призовое 1 

общекомандное место занял 8 «Б» класс, 2 место-7 «А» класс и 3 место- 7 «Г» класс. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

                     Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

 

Драматический кружок в 

школе 
В сентябре этого учебного года в 

актовом зале нашей школы начал свою 

работу драматический кружок  « 

Художественное чтение и драматизация», 

которым руководит учитель английского 

языка высшей категории Светлана 

Валерьевна Мельченко. Занятия 

проводятся два раза в неделю. На этих 

занятия ученики знакомятся со 

стихотворным, и сказочным фольклором 

стран изучаемого языка. Целью занятий 

этого кружка является углубление и 

расширение фоновых знаний учащихся 

через художественную литературу, 

формирование навыков и развитие умения 

эстетического восприятия  художественных 

произведений и углубление знаний 

изучаемого иностранного языка. Ребята 

учатся общаться при помощи мимики, 

жестов, обогащают свой словарный запас, 

развивают 

фантазию, 

воображение, 

образное мышление.  В этом году они решили  создать 

спектакль « Приключения Буратино». Главные роли 

достались ученикам  5 «Б» и 7 «Б» классов - Павлык 

Александре, Полещуку Юрию, Кудрицкой Юлии, Громыко 

Ульяне. Ребятам очень нравится перевоплощаться в 

сказочных  героев. 12 февраля юные актѐры уже 

представили свой спектакль на сцене нашего актового зала. Зрители в зале не скрывали 

своего восторга, радости и удовольствия, 

наблюдая за живой, яркой и эмоциональной 

игрой маленьких талантливых актѐров. Свою 

группу ребята назвали « Our inspiration», что в 

переводе с английского означает «наше 

вдохновение».  Скоро они примут участие в 

районном фестивале любительских 

театральных коллективов «Аркад». Пожелаем  

им успехов и победы в конкурсе!!!!!! 

Учитель английского языка Миронова Т. В. 
 

 
 
 
 
9                                                             № 6                          февраль                              СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Консультация психолога 

Что делать в трудных ситуациях? 
В этой статье мне бы хотелось бы ответить на вопросы, с 

которыми подростки наиболее часто обращаются к педагогу-психологу  

и дать рекомендации тем подросткам, кто, возможно, стесняется 

обратиться в психологическую службу школы за консультацией.  

Отношения подростка  с родителями…  

Очень часто у подростка не ладятся отношения с родителями, 

возникает недопонимание, конфликты. Что же делать, чтобы сохранить 

отношения и мир в семье?  

1) Проявляй участие к своим родителям. Они устают на работе, дома. Порадуй их чем-нибудь. Это 

помогает наладить контакт.  

 2) Постарайся объясняться с родителями человеческим языком - это даст лучший результат, нежели 

крики и хлопанье дверьми.  

 3) Попроси родителей рассказать о своей юности, о конфликтах с родителями. Это приведет к более 

глубокому пониманию между вами.  

 4) Помни, что иногда у родителей бывает просто плохое настроение. Постарайся не устраивать в это 

время дома шумных вечеринок.  

 5) Если родители ведут себя с тобой, как с маленьким ребенком, напомни вежливо им, что ты уже 

повзрослел и хотел бы вместе с ними решать проблемы, связанные с твоей жизнью.  

 6) Родители беспокоятся о тебе, дай им понять, что ты нуждаешься в их совете и помощи. Это поможет 

установить дома благоприятную обстановку.  

 7) Разговаривай со своими родителями, сообщай им новости твоей жизни.  

 8) Старайся не обманывать родителей. Тайное все равно становится явным.  

 9) Помни, что родители тоже могут совершать ошибки. Будь снисходителен.  

 10) Родительский запрет чаще всего оказывается правильным решением. Задумайся, что бы произошло, 

если бы тебе было позволено все!  

 11) Если произошла ссора, и ты чувствуешь себя виноватым, найди в себе силы подойти первым. 

Уважение ты не потеряешь, поверь.  

 12) Установи с родителями границы личной территории,  но, не раздражаясь, не требуя. Просто 

попроси их об этом. 

 13) Работа по дому служит отличной подготовкой к самостоятельной жизни. Отнесись к ней с 

пониманием.  

 14) Возвращение домой к определенному времени — это способ оградить тебя от неприятностей, то 

есть, мера безопасности. Если задерживаешься, обязательно позвони, они же волнуются! Побереги их 

для себя.  

Что делать, если тебя оскорбляют 

сверстники… 

Сначала пойми, что твои обидчики - это "рыбаки", 

которые закидывают приманку на свою "жертву" 

("жертва" не обязательно ты). "Рыбак" никогда не бывает 

самим собой, он даже не может расслабиться, так как ему 

нужно постоянно поддерживать свою дурацкую 

рыбацкую роль. Он явно преувеличивает свою 

жестокость, хочет быть более "круче", чем на самом 

деле. Ты его не изменишь, потому что он этого не хочет. 

У такого "рыбака" перебор проблем. Он злой не на тебя, 

а на весь мир и пытается отыграться хоть на ком-нибудь. 

Действия в ответ могут быть разные, но должны' быть конкретными. Вот некоторые из них: 

Первое. Необходимо защитить свой мозг, а то он "закипит".  Четко скажи или хотя бы четко подумай: 

"Все, что ты говоришь - фигня! Ко мне это не относится!". 

Второе. Устреми на обидчика "стеклянный взгляд" (безразличный, направленный в бесконечность) в 

район переносицы. Попробуй, эффект потрясающий. 
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Третье. Смени тему, например: 

1.  Слова обидчика: "Ты, чѐ бабкины туфли нацепила?"  

Твой ответ: "Что пристал, у тебя что-то случилось?" 

2.  Слова обидчика: "Чѐ ты сюда пришѐл?"  

Твой ответ: "Что кидаешься, как собака, у тебя что-то произошло? Расскажи". (Скорее всего, он 

растеряется). 

Четвертое. Поиграй с обидчиками, сделай вид, что ты с ними согласилась. Например: 

1. Слова обидчика: "Ты, чѐ бабкины туфли нацепила?"  

Твой ответ: "Вот блин, значит, бабка в моих пойдет". 

2. Слова обидчика: "Ты чѐ сюда приперлась?"  

Твой ответ: "И правда, чѐ я сюда пришла?" 

Обалдев от неожиданности,  обидчики, как правило,  переключаются на  другие вещи. 

Последнее. Обратись за помощью к родителям. Они, наверняка, знают пару-тройку способов 

"отшивания". 

Да, всегда запоминай свои победы и неудачи в решении этой проблемы. Будет, что рассказать своим 

детям и внукам! 

Не могу отказать или как сказать нет…   

Если тебя просит о чем-то незнакомый человек, то отказать, как правило, не проблема. А вот с друзьями 

посложнее, но тоже возможно! 

Дело техники. Сейчас существует современная формула отказа, которая состоит всего из четырех фраз, 

связанных между собой в одно предложение:  

ВЕЖЛИВОЕ СООБЩЕНИЕ+ОТКАЗ+ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА+ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

1.    ВЕЖЛИВОЕ СООБЩЕНИЕ. Здесь ты говоришь о своем отношении к просьбе приятеля, могут быть 

разные варианты в зависимости от просьбы: 

•    Здорово, что ты меня пригласил…   Я рад, что ты предложил мне это…  Мне приятно, что ты 

просишь у меня в долг… 

2.    ОТКАЗ. Например: 

•    …Но я не могу пойти…     …Но я это не куплю…     …Но я тебе не дам денег… 

3.    ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА. Это фразы типа: 

•    …так как у меня важная встреча… так как у меня уже есть такая вещь… так как у меня нет денег… 

4.    ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Можно использовать такие: 

•    …пойдем лучше завтра погуляем? …а у тебя есть еще что-нибудь? …пойдем вместе у кого-нибудь 

спросим? 

Теперь смотри, каким будет ответ по формуле отказа на типичный вопрос: «Вынеси воды попить?» - 

Клево, конечно, что ты обратился ко мне, но я тебе воды не вынесу, так как моя бабуля  сейчас 

отдыхает, лучше спроси воды у Сашки! 

На крайний случай, можно составить несколько «дежурных» ответов почти на все случаи жизни и, 

естественно, отрепетировать их. Главное, не молчать в ответ на просьбу, а, наоборот, четко и быстро 

ответить. 

Если ты вообще никому не в состоянии сказать «НЕТ», то можешь устроить себе маленькую 

тренировку. Иди на рынок, но денег с собой не бери. Тогда ни одному продавцу не удастся ни за что 

уговорить тебя что-нибудь купить. Таким образом, ты сам себя поставишь в ситуацию с заранее 

предопределенным исходом. Ты вынужден будешь одержать хотя бы маленькую, но победу над своей 

мягкотелостью и тебе придется сказать «НЕТ». 

Второе. Понять, что это не твой случай. Перестать жить ожиданием. Старые люди говорят: 

«Насильно мил не будешь». К сожалению, когда не любят, тут уж ничего не поделаешь. Даже если тебе 

удастся «приручить» нелюбящего, ты только усложнишь себе жизнь. Ведь тебе придется угождать ему 

во всем, чтобы не перестать нравится своему любимому. Придется играть не свою роль. Короче, то, что 

он тебя не любит, означает лишь то, что вы просто не подходите друг к другу.  

Третье. Понять, что причиной его отказа может быть что угодно. Возможно, ему просто не 

нужна подружка или он недавно с кем-нибудь расстался, а может быть, он просто «тормоз» и боится 

влюбиться. Четвертое. У тебя вся жизнь впереди. Ты обязательно встретишь своего единственного, с 

которым счастливо пройдешь свой жизненный путь. 
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Как стать привлекательной личностью…  
Многие считают, что привлекательны те, кого природа наделила внешней красотой. Но это не всегда 

так: безупречно красивый человек может быть неприятным в общении, а ничем не примечательный - 

оказаться тем, к кому тянутся люди. В чѐм секрет? Можно ли научиться быть привлекательным? 

 Вот несколько рекомендаций, которые помогут тебе завоевать расположение окружающих, стать 

привлекательной личностью. 

1. Позаботься о внешнем виде. 

Даже при отсутствии природной красоты, при ограниченных материальных возможностях и отсутствии 

дизайнерского образования человек может выглядеть так, чтобы не отталкивать от себя людей. Гигиена, 

аккуратность, элементарный вкус и представление о том, что и где будет уместно надеть, позволят тебе 

смотреться достойно. Не забывай фразу: «Встречают по одѐжке, провожают - по уму». 

2. Будь открытым и искренним в общении. 

Будь коммуникабельным, естественным, искренним, но тактичным. Необщительному, угрюмому 

человеку очень трудно расположить к себе окружающих. 

3. Умей быть терпимым. 

Конечно, любить всех невозможно. Но уважать их право отличаться от других, и принимать людей 

такими, какие они есть - придѐтся. Не думай, что ты всегда прав. Уважай чужой опыт и мнение. Не 

высказывай безапелляционных суждений, иди на компромиссы. 

4. Научись слушать. 

Многим кажется, что главное в общении – умение говорить. На самом деле, самое важное – это 

способность слушать и слышать. Это умение свидетельствует об интересе, уважении к собеседнику. 

Смотри на человека, кивай, задавайуточняющие вопросы, старайся понять его. 

5. Подбадривай, оказывай знаки внимания. 

«Доброе слово и кошке приятно», тем более - человеку. Улыбка, комплимент, похвала, вовремя 

оказанная помощь, поддержка – вот вполне доступные способы заслужить благодарность и стать 

приятным в общении. 

  И еще! Что делать, если  ты попал в трудную ситуацию?  

 Прежде всего успокойся.  

 Подумай, с кем ты мог бы откровенно поговорить о своем положении. 

 Постарайся обратиться к взрослому человеку, у которого жизненный опыт больше твоего и 

который может помочь тебе реально.  

Это могут быть  родители, родственники, учителя, педагог-психолог, педагог социальный или 

любой другой работник школы, инспектор ИДН, любой взрослый, хорошо знакомый тебе 

человек, которому ты доверяешь или который находится рядом в данный момент. 

 Переступи через свой страх перед родительским гневом. Гроза проходит, и вновь сияет солнце. 

 Верь, что ты сможешь исправить положение, главное - ничего не бойся. Вокруг тебя много 

людей готовых оказать помощь! Если ты попросил помощи, тебе всегда помогут! 

Ты можешь рассказать, о том, что тебя беспокоит специалистам по телефону доверия (твои имя и 

фамилия остаются неизвестными для консультанта): 

- консультант выслушает без осуждения и поддержит; 

- поможет тебе разобраться в своих чувствах и поступках; 

- поможет тебе найти свой выход из ситуации. 

Телефон доверия в МПНД г. Мозырь 34-15-99 (понедельник, вторник, 

пятница: 8:00-15:00,  среда, четверг: 8:00-19:00) 

Круглосуточный телефон доверия г. Минск для детей и подростков 

(анонимно): 8-017- 246-03-03 

Круглосуточный телефон доверия г. Минск для взрослых (анонимно): 8-017-290-44-44 

Педагог-психолог         Е.В.Стражевич 
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