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Жизнь школы 

День пожилых людей 
1 октября в Белоруссии и многих странах отмечается 

Международный день пожилых людей. Праздник в 

1990 году учредила Генеральная Ассамблея ООН.  

Сегодня в мире проживает огромное 

количество старичков. Многие из них одиноки и 

нуждаются в помощи и опеке. Главная цель 

Международного дня пожилых людей – привить 

мировому сообществу чувство ответственности, 

любви и уважения к старости. Ведь рано или поздно 

каждый человек непременно столкнется с 

возрастными проблемами. Мы всегда должны быть 

готовы подать руку помощи тем, кому она нужна. 

Ведь вскоре можем оказаться на месте нуждающихся 

старичков. 

В Белоруссии пожилым людям уделяется большое внимание. На государственном 

уровне создана социальная система защиты людей преклонного возраста. Старикам 

предоставляются льготы и гарантии, повышение пенсий, социальное обслуживание на 

дому. 

Но главным заданием правительства и граждан страны является проявление 

внимания к интересам и желаниям долгожителей. Очень важно, что бы каждый из них 

мог реализовать свой внутренний потенциал и чувствовал себя востребованным, 

несмотря на годы.  

На территории Республики Беларусь 

проживают более 2,5 млн. пенсионеров и около 70 

тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Все 

они в Международный день пожилых людей 

принимают поздравления и подарки.  Местные 

власти белорусских городов организовывают для 

старичков благотворительные концерты, театральные 

представления, киносеансы.  На торжественных 

мероприятиях проходят награждения и чествования 

долгожителей. Ведь  более 700 жителей страны 

достигли 100-летнего возраста. 

В нашей школе проходило очень много 

мероприятий и акций к этому дню: ребята посещали 

и оказывали помощь пожилым людям в рамках акции 

«Забота», проведен конкурс сочинений  «Здесь мои корни», конкурс проектов «Моя 

семья», информационные часы «Моя семья», конкурс рисунков.  

 

Новикова Анастасия, секретарь ПО БРСМ 
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8 октября 2016 года в Национальном центре художественного творчества детей и 

молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 

республиканского конкурса детского творчества 

«АрхНовация – 2016». 
Ученики нашей школы стали победителями и 

дипломантами на этом значимом конкурсе. 

Мероприятие приурочено к Году культуры 

и проводилось с целью повышения у учащихся 

интереса к архитектуре родного края, развития детского 

архитектурно-художественного творчества 

и формирования экологического сознания. 

Организаторами конкурса выступили 

Министерство архитектуры и строительства 

Республики Беларусь и УО «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи». 

К участию в мероприятии приглашались учащиеся объединений по интересам учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи и иных учреждений образования и культуры, 

индивидуальные участники в возрасте от 4 до 20 лет. 

Для участия в республиканской выставке необходимо было пройти районный и 

областной этапы. В Конкурсе приняли участие учащиеся учреждений образования из всех 

районов Гомельской области. Всего было предоставлено более 320 работ в номинациях 

«Живопись», «Графика», «Художественная фотография», «Архитектурное макетирование». 

Жюри отметило увлеченность детей и подростков 

различными видами искусства, использование разнообразных 

техник и материалов, оригинальность в раскрытии тем работ. 

Результаты областного этапа: 

номинация «Живопись» 

Рудник Никита - диплом 1 степени (руководитель Веренич Т.А.) 

Номинация «Графика» 

Яковенко Елизавета - диплом 1 степени (руководитель Веренич Т.А.) 

Филипцова Валерия – диплом 1 степени (руководитель Андрейчикова О.В.) 

Результаты итогового республиканского конкурса: 

номинация «Художественная фотография» 

Юницкая Вилена – диплом 2 степени (руководитель Савенко Т.В.) 

 номинация «Графика» 

Филипцова Валерия – диплом 3 степени (руководитель Андрейчикова О.В.) 

Перечень участников конкурса, награжденных грамотами Министерства архитектуры и 

строительства Республики Беларусь 

номинация «Живопись»  

Рудник Никита (руководитель Веренич Т.А.) 

номинация «Графика» 

Яковенко Елизавета (руководитель Веренич Т.А.) 

номинация «Макетирование»  

Юницкая Вилена (руководитель Савенко Т.В.) 

Победители получили грамоты, кубки с памятной гравировкой 

«Архновация 2016», календари – каталоги работ дипломантов. 

Поздравляем с победой учеников и преподавателей! Успехов и вдохновения в дальнейшем! 

Савенко Татьяна Валерьевна 
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День Матери – тѐплый и сердечный праздник  

Среди многочисленных праздников в 

нашей стране День Матери занимает особое 

место, хотя появился совсем недавно – 1996 

году. Он ежегодно отмечается 14 октября. 

 В этот день звучат слова благодарности 

всем матерям. 

Спросите любого малыша, кто самый 

любимый человек на свете и непременно 

услышите: «Моя мама!»  Это, быть может 

один из самых правильных законов жизни: 

какими бы не были мы сами, для своих 

детей мама неизменно становится идеалом  доброты, ума и 

красоты. Она дарит ребѐнку всю себя: любовь, доброту, 

заботу, терпение. Мама – самый главный человек в жизни 

каждого из нас. 

День Матери – это тѐплый и сердечный праздник, 

посвящѐнный самому дорогому и близкому человеку. 

В нашей школе учащиеся тоже любят поздравлять 

своих мам, готовят для них концерты и подарки. В честь 

праздника в школе был организован концерт для матерей, 

проводились конкурсы на лучший плакат, конкурс 

стихотворений и сочинений, проводились тематические 

классные часы.  

Поддержание традиций, бережного отношения к 

матери, закрепление семейных устоев – основные цели этих 

мероприятий.  

Мамы с большим удовольствием присутствовали на 

концерте, принимали поздравления и чувствовали себя 

самыми красивыми,  самыми необыкновенными, самыми 

любимыми! Берегите сердца матерей. 

 

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Посвящение в октябрята  

 29 октября в «Средней школе №9 

г.мозыря»  в рамках работы центра 

«Гражданско-патриотического воспитания» 

состоялось торжественное событие и очень 

большой праздник – «Посввящение в 

октябрята».  На торжественной линейке 

будущие «октябрята», каждый класс с классным 

руководителем, отправились в путешествие в 

страну «Незнаний», чтобы доказать жителям 

страны, что они достойны быть октябрятами. 

Пройдя испытания и собрав по маршруту игры 

все правила октябрят, классы прибывали на стартовую площадку.  

 Итогом игры-путешествия стала 

торжественная дача Клятвы. Долгожданные «звездочки» были получены из рук пионеров. 

Слова поздравления и напутствия услышали «октябрята» от заместителя директора по 

воспитательной работе – Елены Анатольевны Кабраль, которая и вручила юным 

октябрятам их первые октябрятские задания.  

 Мы желаем маленьким жителям страны Пионерии ярких и насыщенных дней 

школьной жизни, удачи в делах и учебе, 

обрести новых и интересных друзей. 

Потому что задача наших пионеров и 

членов ОО «БРСМ» - помочь октябрятам 

вырасти гражданами и патриотами своей 

страны, пробудить в них интерес к своей 

семье, родине, истории и традициям 

своего народа, воспитать милосердие, 

готовность прийти на помощь людям, 

природе. 

       

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

Halloween 

 
Halloween (Хэллоуин) — праздник всех Святых, очень распространенный в англоязычных 

странах и постепенно находящий все больше поклонников в странах Европы, в том числе 

и у нас. 

Само же слово ―Halloween‖ произошло от англосаксонского сочетания слов ―Hālgena 

Ǣfen‖, что означает «святой вечер». Кстати, эти слова родственны с современными 

английскими holy (святой) и evening (вечер). 

Когда же отмечают Хэллоуин в Беларуси и во всем мире?  

Отмечается Halloween в канун Дня всех святых — 31 октября. Праздник имеет очень 

интересную историю. Свое начало Halloween берет в традициях древних кельтов. 

Согласно их календарю, год делился на 2 части: темную и светлую. Смена частей года 

происходила в полнолуние. Темная часть начиналась в конце октября или начале ноября, 

светлая – в марте или апреле. С наступлением темной части года в течение трех ночей 

кельты праздновали смену года. 

Традиция маскарада в Хэллоуин — самая приятная для детей и молодежи часть 

праздника. Дети наряжаются в костюмы, надевают маски и, подходя к соседу или 

прохожему, произносят фразу «Конфета или жизнь!» (Trick or Treat). Молодежь 

устраивает различные костюмированные вечеринки и шоу. Особенно популярны костюмы 

вампиров, магов, покойников, эльфов и других мистических персонажей. 

Нельзя не сказать, что православная церковь отвергает Halloween. Возможно, именно 

поэтому в Беларуси праздник не несет полного мистического смысла, а представляет 

собой лишь повод повеселиться на маскараде. 

Вот и мы с учениками 6-х классов решили повеселиться, организовали парад костюмов, 

играли в разные игры, узнавали новые слова и расширяли свой кругозор, узнавая о 

традициях страны изучаемого языка. 

                                                  Учитель английского языка-Миронова Т.В. 
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Чистый школьный двор 

Несомненно, основная часть 

детства и юности каждого человека 

проходит в школе. Об этом времени 

созданы десятки песен, ведь школьные 

годы – начало нашей осознанной жизни. 

Лучшие друзья, первая любовь, радости 

побед и горести поражений познаются 

нами здесь, в стенах родной школы, на 

уроках и переменах и, конечно, же в 

школьном дворе. 

С чего начинается школа?.. Со 

школьного двора!!! 

Территория нашей школы  всегда  

безупречна и  вызывает  восхищение не 

только у  учеников и учителей, но и у 

гостей школы. А кто-нибудь 

задумывался,  чья это заслуга? Пришла 

пора узнать об этом. Каждое утро, 

каждый день и каждый вечер мы 

встречаем этих женщин на нашем 

школьном дворе. Знакомьтесь - Писаник 

Оксана Даниловна и Сергеева Светлана 

Владимировна. 

 

 

Огромное СПАСИБО вам за ваш 

труд и за наш чистый школьный 

двор!!!!!! 

С уважением - Миронова 

Татьяна Владимировна и все 

учителя и ученики СШ № 9 
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Благотворительная акция «Подари им шанс» 
В конце XX – начале XXI века в большинстве стран бывшего СССР, в том числе и в 

Беларуси, многолетняя проблема безнадзорных городских животных встала особенно остро. 

В Беларуси согласно официальной статистике ежегодно травмы различной степени тяжести от домашних 

животных получают около 5000 человек в год. Если исходить только из опасности, которые несут в себе 

  безнадзорные собаки и кошки для человека, то риски можно свести в следующие основные группы: 

1.       Физическое и психологическое травмирование людей собаками. Были в Беларуси и случаи 

смертельного травмирования людей собаками. Так в 2008 г. в г. Лоеве бульмастиф загрыз женщину. 

2.       Распространение заболеваний, опасных для человека и животных.  

3.       Загрязнение городской среды калом уличных животных. 

4.       Причина аварий на дорогах.  

Люди часто жалеют бродячих животных, но 

редко принимают прямое участие в их дальнейшей 

судьбе. Просто потому, что не знают, какую именно 

помощь следует оказать, или думают, что это слишком 

сложно. На самом же деле существует множество 

способов помочь бездомным четвероногим друзьям. Как 

– рассказываем в этой статье. 

Как помочь бездомному животному? 

1. Осмотрите животное. 
Возможно, у него есть клеймо или адресник. 

У охотничьих собак клеймо находиться в ухе, бывает клеймо на животе ближе к паху. Если 

клеймо есть, звоните в объединение «Белорусское общество охотников и рыболовов» ( «БООР»). На 

адресниках есть номер телефона. В этом случае поиск хозяев собаки сводиться к минимуму. 

Неплохо еще проверить собаку на чип. В отличие от «загнивающего Запада», у нас на чипы проверяют 

только в ветлечебницах. 

2. Не искушайте семью. 
Вы не смогли пройти мимо и забрали животное. Но вас сильно мучают сомнения. Дома злая мама, 

муж котоненавистник или сестра с аллергией на собак?  Покой близких священен. Сообщите им, что кот 

или пес у вас на три-пять дней и ищите передержку, платную или бесплатную. 

Обзвоните знакомых, посмотрите на форумах и сайтах зоозащитных организаций Беларуси 

телефоны платных передержек, уточните все про них у волонтеров. 

Порой, оплата не гарантирует качества, лучше получить больше информации. Хорошо 

ориентироваться на сердобольных друзей и знакомых. 

Разместите объявление в соц.сетях на своей странице и на страницах, посвященным бездомным 

животным. 

3. Прежде чем взять животное, подумайте о том, как он (она) сойдется с вашими любимцами. 

Кобель будет, скорее всего, драться с кобелем, сука с сукой. Котят или щенков взрослые 

животные обычно не трогают. 

Подумайте об изоляции хотя бы на первое время. Это хорошо и перед показом ветеринарному 

врачу (смотрите в нашей рубрике «Советы ветеринара»), к которому необходимо попасть вместе с 

найденышем в ближайшее время. 

Ветеринар поможет избежать и будущих проблем. 

Животное может метить какие-то места в квартире, 

например. Все это решается обычной кастрацией. 

Кстати, кастрация и стерилизация желательна в любом 

случае. Она позволяет быстрее пристроить питомца. И 

является гарантией того, что в случае форс-мажора 

количество бездомных Беларуси не увеличится с вашей 

помощью. 

В нашей рубрике «Советы ветеринара» вы 

найдете практические рекомендации в случае, если вы 

подобрали животное на улице. 
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4. Питание должно быть качественным. 
Животные с улицы, часто исхудавшие и слабые, нуждаются в питании хорошим мясом (а не 

ливеркой со специями) либо кормом премиум класса («Вискас» и «Чаппи» не для котов и собак, которым 

надо навѐрстывать вес). 

Позаботьтесь о глистогонке и о витаминах. Расспросите ветеринара о всех нюансах кормления. 

5. Для того, чтобы размещать объявления и искать новых хозяев, нужны фотографии. 

Поэтому надо сделать обязательно хорошие четкие, не размытые фотографии. В разных позах, 

ракурсах и на разном фоне. Причем, фон должен быть контрастный. 

Черный кот на красном покрывале смотрится завораживающе, а маленькая рыжая собачка на ярко-синем 

куске ткани привлечет больше внимания. Учитывайте, что животных фотографировать сложно. Можно в 

соцсетях попросить помощи. Как правило, добровольцы-фотографы всегда приходят на помощь. 

6. Если Ваша собака чистая, не худая, в ошейнике, видно, что она домашняя, разместите 

объявления на подъездах вашего района о том, что нашли собаку. 
Пенсионеры не читают интернет, но данный вид рекламы очень действенен для потеряшек от бабушек и 

дедушек. 

Для остальных будет актуально размещение объявления с фото «Пропавшие и найденные собаки и коты. 

Минск». Аналогичная группа есть и ВКонтакте. 

7. Реклама животного. 
Если ваши поиски не увенчались успехом или животное было явно без признаков владельца, а 

сейчас вымыто, откормлено и улыбается, можно приступать собственно к рекламе. Для это составляем 

текст. Отнеситесь к его составлению, как и к фотографии, внимательно. 

Для котов/кошек необходимо указать: кличку, пол, возраст, ходит ли в лоток, кастрирован (а) или 

нет (таких лучше разбирают), характер, отношение к собакам, ловле мышей, указать город и телефон. 

Если собака: кличку, пол, возраст, умеет ли терпеть до выгула, кастрирован (а) или нет (таких лучше 

разбирают), характер, отношение к кошкам,  в какие условия вы готовы отдать животное (дом, квартира), 

 охранные качества, указать город, телефон. 

А вот как учащиеся нашей школы смогли оказать помощь бездобным животным нашего города. 

20.10.2016 учащиеся 6-11 классов посетили пункт временного содержания животных на Пхове. 

Пункт временного содержания отловленных животных в г. Мозырь открыт на основании решения 

Мозырского райисполкома от 05.10.2009 г. Среднесуточная численность собак в  пункте временного 

содержания составляет 15-20 особей. Всего в пункте имеется 8 клеток площадью по 4 м
2
 каждая. Еще 9 

вольеров построены в конце 2010 г. за счет личных средств членов ООЗЖ «Верные друзья». Стоимость 

содержания одной собаки в сутки составляет 5,3$ с кормом, 4,9$ – без корма. Кормление взрослых собак 

осуществляется 1 раз в день  в 14
00

, щенков в возрасте до 6 месяцев – 3 раза в день: в 9
00

, 14
00

,17
30

. При 

наличии свободных мест в пункте временного содержания собаки находятся более 5 суток. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таисия Михайловна Ковальчук, учитель биологии 
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Консультация психолога 

 Как преодолеть чувство обиды? 

Конечно, каждый из нас  слышал народную мудрость о 

том, что на обиженных воду возят, но все равно мы 

обижаемся. «Это все из-за них!», «если бы не этот Петя 

(Вася, Маша)», «меня никто не ценит»… Приходилось 

слышать такое? Когда обычному «нормальному» человеку 

нужно как-то оправдать собственные просчеты, он (этот 

человек) обычно обижается. Чаще всего чувство обиды — 

это попытка объяснить наши собственные неудачи 

пристрастным отношением других, несправедливостью. То есть, просто перекинуть свои 

проблемы на других.  

Обида — смертельный яд для нашей души, делающий счастье невозможным в 

принципе и поглощающий массу сил, которые можно было употребить с большей 

пользой. Обидчивый человек постепенно попадает в порочный круг. Человек, который 

постоянно жалуется и обижается, постоянно чем-то недоволен — не лучший друг, 

одноклассник, коллега. К нему начинают относятся с прохладцей, иронией и, 

следовательно, появляется дополнительный повод для обид и роптания.  

Наша обида зависит от целого ряда причин:  

 — от того, насколько справедливыми мы сами себя 

считаем; 

— от оценки значимости обидчика (то, что мы можем 

стерпеть от одного человека, мы не потерпим от 

другого);  

 — от возможных последствий (чем это опасно для нас);  

 — от того, насколько мы себя контролируем;   

— от личного восприятия обиды.  

Чувство обиды, даже если оно основано на реальной несправедливости, не приносит ни 

удовлетворения, ни пользы и со временем становится эмоциональной привычкой. 

Постоянно ощущая себя жертвой несправедливости, Вы начинаете мысленно входить в 

роль человека, подвергающегося гонениям. Вы носите с собой это чувство, которое 

постоянно ищет внешний крючок, чтобы за него зацепиться. В такой ситуации нетрудно 

обнаружить доказательства предвзятого к себе отношения даже в самых невинных 

репликах и безобидных ситуациях. С затаенной обидой вы просто не в состоянии 

вообразить себя самостоятельным, независимым и уверенным в своих силах человеком, не 

можете быть хозяином своей судьбы. Бразды правления переходят в руки других.  

 Обиды важно уметь преодолевать. При этом  полезно вспомнить, что чувство обиды 

у вас вызывают не люди, события или обстоятельства. Это ваша собственная 

эмоциональная реакция. Только вы можете властвовать над ней, только вы в состоянии ее 

контролировать, правда, если сумеете понять, что чувство обиды и жалости к себе ведут 

не к счастью и успеху, а к поражению и страданиям.  

Запомните!   

1. Вы и только Вы лично определяете свои жизненные цели.  

2. Никто Вам ничем не обязан.  

3. Вы сами добиваетесь осуществления своих желаний, сами обеспечиваете собственный 

успех и счастье.  
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Консультация психолога 

Если же избежать обиды не удалось, применяем следующую технологию:  

1. Почувствуйте себя маленьким ребенком, который ощущает себя 

беззащитным и обиженным.  

2. Признайтесь самому себе, что Вы испытываете чувство обиды; Скажите себе: «Да, я 

обижаюсь на …». Важно акцентировать для самого себя, что это не Вас обидели, а Вы 

обижаетесь на кого-то.  

3. Определите причину Вашей обиды, т. е. каковы были Ваши ожидания по отношению к 

этому человеку. Завершите для себя фразу я хотел 

(а) бы, чтобы он (она) …  

4. Посмотрите на ситуацию со стороны: Вы 

взрослый самостоятельный человек, вольный 

поступать так, как считаете нужным. Ваш партнер 

тоже вполне самостоятельный человек (даже, если 

это ребенок). А у партнера тоже есть свобода выбора 

в своих действиях, он волен поступать так, как ему 

хочется (даже ребѐнок). Если Вы согласитесь с этой 

мыслью, Вам будет очень легко сделать следующий шаг.  

5. Действовать! И немедленно!!! Попросите партнера выполнить то, что Вы от него 

ожидаете (если для Вас это действительно важно и Вы хотите этого добиться).  

6. Всѐ!  

Можно использовать и такой прием: 

1. Запишите на листе бумаги все, что вы ждете от родных или друзей: как они должны 

вас воспринимать, что им следует о вас думать, как им надо о вас заботиться и все вам 

прощать и т. п. При случае передайте этим людям на рассмотрение данный список и 

попробуйте у них выяснить, насколько ваши ожидания реальны. Скорее всего, вас ждет 

не слишком приятное открытие: реальность вряд ли будет соответствовать вашему о ней 

представлению.  

2. Затем составьте другой список: чего окружающие ждут от вас? Можно попросить 

нескольких друзей составить подобные же «списки ожиданий» в отношении вас. Быть 

может, вы сами регулярно обижаете близких «неверным» поведением, поскольку не 

соответствуете их ожиданиям.  

3. Обсудите соответствие этих списков, и Вы увидите насколько Ваши ожидания 

совпадают (или не совпадают) с ожиданиями Ваших 

близких.  

Так Вы предотвратите в корне целую кучу конфликтов 

и обид у Вас и на Вас будет куда меньше.  

А можно использовать такой способ избавления 

от обид: отпустите их.  Просто представьте, что все 

ваши обиды находятся в воздушном шарике, вы 

отпускаете шарик и он вместе со всеми вашими 

обидами улетает в небо…далеко-далеко.  

 

Екатерина Владимировна Стражевич, психолог школы 
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Наши успехи 

Успехов в учебе, нелегкой порой, 

Отличникам нашим сейчас пожелаем, 

Трудились вы славно, и мы это знаем, 

Пройдете уверенно путь непростой. 

Пусть школьное время вас радует всех, 

Каникулы вам принесут обновление, 

Пусть каждое вашей учебы мгновенье, 

Приносит удачу, признание, успех. 
 

На 9-10 баллов закончили 1 четверть 2016/2017 учебного  года следующие 

учащиеся: 

6 "Б"   

Занкевич Алевтина 

7 Б  

Волкова Мария 

Мотолыгина Виталина 

Павлык Александра 

Шецко Иллария 

9 "Б"   

Косинская Виктория 

Новикова Анастасия 

9 "Г" 

Крутенок Мария 

10 "Б" 

Козырев Даниил 

11 "Б" 

Тушинская Екатерина 

Сорочинская Дарья 
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