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Жизнь школы 

Школьные годы чудесные 

Каждый год в первую субботу февраля, 

а в этом году 4 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. Аня Симанкова, Кристина Запотылок, студия 

танца «NRJ-KIDS», вокальный ансамбль «Детское время», Орещенко Оксана, 

солисты вокальной студии «Голос детства», Рабынина Антонина, Гребенник 

Анна – все эти ребята радовали присутствующих своими песнями,  танцами и 

хорошим настроением.  А в свою очередь выпускники с большим удовольствием 

оставили свои напутственные слова для школы и учителей на дереве пожеланий. 

 Много добрых слов бывшим выпускникам было сказано заместителем 

директора по воспитательной 

работе Еленой Анатольевной 

Кабраль. 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 
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 Жизнь школы 

Начинающие исследователи 
Актуальность проблемы высокомотивированных учащихся объясняется потребностью общества в 

неординарной творческой личности. Жажда 

открытия, стремление проникнуть в тайны бытия 

рождаются ещѐ на школьной скамье. Уже на первой 

ступени общего среднего образования можно 

встретить учащихся, которых не удовлетворяет 

только работа с учебником. Они читают словари, 

специальную литературу, чтобы найти ответы на 

свои вопросы из различных областей знаний. 

Поэтому  уже в начальной школе мы стремимся 

выявить учащихся, интересующихся различными 

областями науки и техники, помочь им раскрыть свои 

способности. В связи с этим встают вропросы: как 

увидеть таких детей? как сними работать?  как им помочь реализовать творческий потенциал? 

 Исходя из этого педагоги начальной школы Государственного учреждения образования ―Средняя 

школа №9 г. Мозыря‖ включают в свою работу   мероприятия, способствующие раскрытию 

потенциальных возможностей высокомотивированных  учащихся, оказывая адресную поддержку 

каждому такому ребѐнку, проявивишему неординарные способности. Для каждого из них составляется 

личный маршрут сопровождения  с учѐтом его возможностей, где ребѐнок получает поддержку не 

только учителя, но и педагога-психолога, родителей. 

Наиболее эффективным направлением работы в развитии творческих способностей и учебной 

мотивировации учащихся мы считаем включение ребят в исследовательскую деятельность. Учащиеся  

вместе с педагогом  выбирают тему работы, планируют исследовательскую деятельность в течение 

года, проводят ряд мероприятий, которые направлены не только на исследование, но  и на практическое 

применение своих наработок. Ребята выступают на школьных конференциях, участвуют в конкурсе 

исследовательских работ ―Мои первые шаги‖. Через выступления  такие учащиеся могут реализовать и 

свой творческий потенциал: провести исследование, за короткий промежуток времени дать развѐрнутый 

ответ, высказать собственную оценку явлению, событию или факту, могут сделать вывод и защитить 

собственную позицию. 

20 февраля сотоялся первый этап конкурса (школьный) исследовательских работ учащихся 3-4-ых 

классов ―Мои первые шаги‖. Темы  выступлений были не только актуальными, но и позволили 

учащимся привлечь внимание сверстников, поставить проблемные вопросы, включить их в их решение. 

Так, у Николая Юницкого из 4 ―Д‖ класса тема работы была ―За ѐжика в ответе‖, где ставилась 

проблема реализации батареек и еѐ решение с включением младших школьников. Роман Рыбаков из 4 

―А‖ класса  исследовал доспримечательности нашего города и показал ребятам, что готов быть их 

экскурсоводом. Елена Коляго из 3 ―Г‖ класса через своѐ исследование ракрыла тайны простого 

карандаша. Дарья Дубина из 3 ―В‖ класса через поставленный опыт продемонстрировала вред соли на 

наш организм. Григорович Александра  3 ―А‖ класс,  Даниил Дойняк 3 ―Б‖ класс ещѐ раз через 

исследование показалаи ребятам как можно сохранить зрение и придерживаться здорового образа 

жизни. А Полина Кебец и Константин Хранеко из 4 ―Б‖ класса исследовали и вовсе нестандартную тему 

‖Дети должны учиться вместе или на пути к инклюзии‖.  Исследовав проблему детей с ограничеснными 

возможностями, они показали как важно быть толерантными и протянуть руку помощи нуждающемуся 

ребѐнку. 

Конкурс закончился приѐмом ребят в младшую группу школьного научного общества учащихся. 

Руководитель школьного научного общества ―Эрудит‖ Светлана  Михайловна Лобан вместе с уащимися 

10х классов сделали это торжетсвенно, с зачитыванием клятвы и элементами посвящения. Они 

рассказали, как дальше планируют работу с младшей группой, какие будут проводить мероприятия, где 

будут выступать их младшие товарищи.  

Уверена, что такая форма работы позволит создать эффективный механизм взаимодействия между 

первой и второй ступенями обучения с высокомотивированными учащимися.  

Ирина Борисовна  Калиновская, заместитель директора по учебной работе  
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Новости из школьного портфеля 

Зарница 

Субботнее февральское утро в 9 

школе началось весьма необычно. В этот день 11 

февраля за честь стать победителем  в игре 

«Зарница» соревновались семь команд 7-ых и 8-ых 

классов.  Каждая команда  имеет свою эмблему.  

Прозвучал сигнал на построение. Командиры команд 

доложили о готовности к игре.Главное в 

соревнованиях – это командный дух, что при любых 

обстоятельствах нужно прийти товарищу на 

выручку. На этапах соревновательной программы  

ребятам необходимо было проявить не только 

хорошую физическую подготовку, но и умение 

работать единой командой.  

Командам предстояло пройти несколько этапов, на 

каждом из которых их ждали серьезные испытания. 

Пока одни соревновались в силовой подготовке, 

другие показывали свои умения на станции 

«Строевая подготовка». Маршировали твердо чеканя 

шаг, показали неплохие результаты при 

перестроении, дружно исполняли военно – 

патриотические песни. На силовом состязании 

ребята выполняли упражнения  в подтягивании и 

отжимании, каждый рассчитывал только на силу и 

выносливость, ведь от  общего результата зависел 

успех всей команды. 

И вот наступила долгожданная минута подведения 

итогов  соревнования и объявления победителей. 

Лучший командир – Мемех Тимур (7 «А»), 

Воробьев Данила (8 «Б»). 

Конкурс ОФП – 1 место - 7 А, 2 место - 8 Г, 3 место 

– 7 Б. 

Военный корреспондент – 1 место - 8 А, 2 место - 8 

Б, 3 место – 7 А. 

ОБЖ - 1 место – 8 Б, 2 место – 7 В, 3 место – 8 В. 

Смотр строя - 1 место – 8 Б, 2 место – 7 Б, 3 место – 

8 В. 

Противогаз - 1 место - 7 Б, 2 место - 8 В, 3 место – 8 

Г. 

Общий результат - 1 место - 7 Б, 8 Б,  3 место – 7 А. 

Все ребята получили огромный заряд 

положительных эмоций, радости от победы и 

участия, веселого задора. Ведь именно в подобных 

мероприятиях воспитывается патриотизм к своей Родине, чувство товарищества и 

взаимовыручки.           Кирейчук Татьяна 
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Новости из школьного портфеля 

Масленица по-английски 

Учить и знать английский язык в 21 веке - это 

важно и необходимо, но также ещѐ 

необходимо уважать обычаи и традиции 

страны изучаемого языка. Так совпало – 

заключительный урок по теме « Еда» в 6-х 

классах пришѐлся на конец масленичной 

недели, поэтому я решила организовать 

нестандартный вкусный урок по теме 

«Масленица», тем более, что у британцев есть 

похожий праздник весной « Pancake Day». 

Ребята рассказывали на английском языке о 

традициях Беларуси и Британии, делились 

своими рецептами блинов, которые они 

приготовили вместе со своими родителями. 

Мои ученики и я получили не только новые 

знания, но и положительные эмоции. 

 

 

Учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

Стартовал смотр-конкурс детского творчества «Здравствуй, мир!» 

       В Минске в марте 2017 будет проходить четвертый – республиканский 

(заключительный) этап смотра- конкурса 

‖Здравствуй, мир!― В номинации ‖Театры моды― 

принимают участие коллективы с возрастным 

составом от 6 до 18 лет. 

    Оцениваются коллективы по возрастным 

категориям: 6-12 лет, 13-18 лет, смешанный 

состав. В данной номинации будут представлены  

коллекции одежды, будут оцениваться основы 

дефиле, постановка номера и его оригинальность. 

       11 февраля в Гомеле состоялся областной 

этап конкурса. Всего пять минут, чтобы поразить 

членов жюри самым оригинальным костюмом, 

пройтись по подиуму в выгодном свете, 

представить портфолио и не забыть про улыбку. 

Примерно такие требования конкурсантам и их 

творческим коллективам нужно было выполнить 

.33 коллектива с разных регионов области 

презентовали свои костюмы. Нашу школу 

представлял театр моды «Кресень». Юные модели  

Нестереня Полина, Белая Лиза, Короткая 

Вероника, Стефняк Вероника и Мацько Алина  не 

только удачно прошлись по подиуму и продемонстрировали костюмы, но и показали 

мини-театрализованное представление с элементами хореографии. Руководитель кружка 

Коваль Алеся 

Аркадьевна и еѐ 

воспитанницы поразили 

всех 5минутной 

постановкой «Зимняя 

сказка». Оригинальные, 

яркие, авторские 

костюмы изготовлены 

под руководством 

Андрейчиковой Оксаны 

Владимировны на 

факультативных 

занятиях по ДПИ. 

Преподаватели с 

гордостью наблюдали за 

выступлением юных 

мозырянок из 

зрительного зала. Удачи и победы театру моды «Кресень»!  

Савенко Т.В 
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День в календаре  

8 февраля - День юного героя-антифашиста 

Все силы, а если понадобится, и жизнь, я отдам за свободу и честь нашей 

Родины!.. Смерть фашистским оккупантам! Смерть предателям Родины! 

8 февраля в школе прошел пионерский сбор, приуроченный ко Дню 

юного героя-антифашиста. Началось оно с минуты молчания. Вниманию 

учащихся  была представлена презентация с портретами и описанием 

подвига юных героев: Вали Котика, Зины Портновой, Марата Казея, Володи Дубинина и других.  

     Современные школьники должны знать и помнить о подвигах своих ровесников, ведь 

юные герои были такими же подростками: учились, общались, дружили, но в их беззаботное 

детство и юность ворвалась война, и они встали на защиту своей Родины. Глубокое чувство 

патриотизма не позволило им остаться в стороне, и они наравне со взрослыми бились с врагом и 

работали не покладая рук. 

    В школьной библиотеке была организована выставка тематических книг. 

Памяти юных - мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за свободу, 

равенство и счастье людей, посвящается день 8 февраля. Их много погибло в борьбе. Имена у 

них разные, но старшие дали им одно общее имя – орлята. Орлята – это значит отважные, 

смелые. Юные безусые герои, 
Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев сейчас тому причиной, 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм.8 февраля1962 года трудящиеся Парижа вышли на антифашистскую 

демонстрацию. В первом ряду шѐл невысокий пятнадцатилетний паренѐк Даниэль Фери. Он не 

слышал выстрелов. Сражѐнный пулей упал на мостовую.   Ровно через год, 8 февраля 1963 

года, в Иракской тюрьме от нечеловеческих пыток умер другой мальчик – Фадыл Джамаль.   С 

тех пор решено День 8 февраля сделать Днем памяти юных героев-антифашистов. 

   В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела юных героев. Тех, 

кто мужественно дрался с лютым врагом на полях фронтовых сражений, в партизанских отрядах 

и в условиях подполья. Тех, кто внес свой вклад в грядущую победу и кому сегодняшние 

сверстники обязаны счастливой мирной жизнью. 

  Сотни школьников сражались в партизанских отрядах, были членами подпольных 

организаций. Они были разведчиками и связистами, сестрами милосердия и подрывщиками. 

ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ 

ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗ-ГОРАЕТСЯ В НЕМ СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И 

НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. 

   Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их даже 

очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в истории 

большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных мальчишек и 

девчонок. 

В веках останется большой подвиг народа, который остановил черного призрака фашизма. 

И каждый человек на Земле должен сказать «нет» войне. Потому что большой подвиг достается 

большой кровью... Вечная память вершителям большого подвига, нашим дедам и прадедам! 
Люди, внимание! 

Слушайте, граждане. 

Сегодня живые говорят. 

Пусть откликается каждое, 

Каждое сердце на этот набат! 

Вечная слава героям! 

Вы думаете, павшие молчат? 

О, нет! Неверно! Они кричат. 

Пока еще стучат сердца живых, 

И осязают нервы… 

Вам, кому еще нет 16, 

Вам, кто пока не знает, 

Что такое война… 

Посвящается. 

Чтобы помнили… 

Чтобы поняли… 

Новикова Анастасия 
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День в календаре  

День защитника Отечества 
С 23 февраля поздравляем вас, друзья. 

И желаем от души 

Счастья, радости, любви. 

Чтобы вы нас защищали 

И в обиду не давали, 

Чаще комплименты говорили 

И цветы всегда дарили. 

Мам своих вы уважали, 

Бабушек за их ворчание прощали, 

А сестѐр не обижали. 

И всегда, чтоб мы гордились вами. 

Своими поступками радуйте всех, 

И пусть всегда вам сопутствует успех. 

   Это один из немногих дней календаря, когда сильная половина человечества 

получает законное право принимать поздравления, благодарность и, конечно, подарки.  

   Принято было считать, что 23 февраля 1918 года, отряды Красной гвардии 

одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над регулярными войсками 

кайзеровской Германии. Вот эти первые победы и стали «днем рождения Красной 

Армии». 

  В 1922 году эта дата была официально объявлена «Днем Красной Армии». 

Позднее 23 февраля ежегодно отмечался в СССР как всенародный праздник — «День 

Советской Армии и Военно-Морского Флота». После распада Союза дату 

переименовали в «День защитника Отечества».  

   Для некоторых людей праздник 23 февраля остался днем мужчин, которые служат 

в армии или в каких-либо силовых структурах.  Постепенно традиция видоизменилась и 

сложилась так, что поздравлять и дарить подарки 23 февраля стали не только военным, 

но и всем мужчинам и даже мальчикам. Армейский праздник превратился в праздник 

мужчин и мужского пола в целом.  

В нашей школе прошел поздравительный 

концерт для пап. Дорогих и любимых пап 

порадовали своими выступлениями вокальный 

ансамбль «Детское время», студия танца «NRJ-

KIDS», Запотылок Кристина, Кудрицкая Юля, 

Шецко Илария, Ючко Оля, Семанкова Анна, 

Мосунова Александра,  Деделева Анастасия.  

Дорогие наши мужчины — папы и 

сыновья! Поздравляем вас с праздником! 

Желаем успехов в делах, счастья, добра, 

чистого, мирного неба над головой! Мальчишкам — расти сильными, смелыми, 

мужественными, добрыми и благородными; помнить о высоком звании мужчин! 

В прекрасном имени Мужчина 

Сложились мужество и стать, 

Уменье думать и мечтать, 

Быть вдохновенным без причины. 

Уметь любить, уметь дарить. 

Желаем вам здоровья и удачи. 

Пусть рядом будут радость и мечта. 

И пусть из всех мужских моральных качеств 

Сильнейшим будет доброта. 

Кирейчук Татьяна 
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Консультация психолога 

Сдаем экзамены и ЦТ 

Для выпускников экзаменационная пора довольно трудная и 

напряженная. Однако экзамены рано или поздно бывают в жизни 

каждого человека, и относится к ним имеет смысл как к 

определенному этапу жизни, который быстро пройдет и за 

которым наступит новая пора. Ну, а пока у нас есть время, чтобы 

подготовиться к экзаменам и ЦТ и интеллектуально и 

психологически, так  чтобы пройти эти испытания с 

максимальным результатом и минимальными потерями. 

Какие моменты имеет смысл учитывать при подготовке к 

экзаменам? 

  Создай рабочую атмосферу: выключи телевизор и компьютер, отложи подальше планшет, 

телефон, убери со стола лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, 

тетради, бумагу, карандаши и т.п.   

  Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они повышают 

интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо картинки в этих 

тонах, игрушки и т.п.  

  Установлено, что запах лимона, может повысить интеллект на 20 процентов, поэтому во 

время подготовки к экзамену сделай  так, чтобы в комнате пахло лимоном (искусственные 

ароматизаторы не в счет). 

  Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 

минут - перерыв. Через 2-3 часа занятий необходим 

длительный перерыв. 

 Составь план занятий на каждый день подготовки. 

Необходимо четко определить, что именно сегодня будет 

изучаться, какие именно разделы и темы. Начни с самого 

трудного, с того раздела, который знаешь хуже всего. Но если 

тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, 

который тебе больше всего интересен и приятен. Так ты постепенно войдешь в рабочий ритм, 

и дело пойдет.   

 Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на 

бумаге. Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении 

материала. 

 Повторять материал желательно ежедневно, так как 20—30 % прочитанного на следующий 

день из памяти улетучивается.  

 Перед устным экзаменом можно проверять свою готовность, рассказывая свой ответ вслух 

перед зеркалом. Тогда включается особый вид памяти – речедвигательная память. На 

экзамене этот материал легко вспомнится.  

Гимнастика для глаз 

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали глаза, 

значит, устал весь организм. Для того чтобы глаза отдохнули, можно выполнить ряд 

упражнений: 

 Крепко зажмурьте глаза (3-5 сек.), затем откройте глаза (3-5 сек.) 

 Быстро моргайте в течение 1-2 мин 

 Посмотрите попеременно вверх-вниз (10 сек), влево-вправо (10 сек) 

 Взглядом рисуйте лодочку, качающуюся на волнах 

 «Напишите» взглядом свое полное имя 

Попеременно фиксируйте взгляд сначала на удаленном предмете (10сек), затем – на листе 

бумаги перед собой (10 сек) 
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Консультация психолога 

Накануне экзамена важно хорошо 

отдохнуть: с вечера перестань 

готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись 

как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с 

ощущением своего здоровья, силы, "боевого" 

настроя.  

В день экзамена… 

  Предэкзаменационный стресс часто 

сопровождается отсутствием аппетита. Но даже 

если тебе «кусок не лезет в горло», нужно 

обязательно хоть немного поесть. Иначе в 

состоянии стресса может произойти резкое снижение уровня сахара в крови и возникнуть 

сопутствующие ему симптомы – дрожь, потливость, слабость, головокружение, головная боль, 

тошнота… Так недолго и в обморок упасть. Но не стоит отправляться на экзамен и с 

переполненным желудком. Завтрак должен быть легким, содержащим блюда  богатые белком 

и углеводами.  

 А вот чего ни в коем случае делать не следует в день экзамена, так это принимать 

успокоительные средства. Результат может оказаться плачевным. Вялость и заторможенность 

не позволят сосредоточиться! Лучше перед выходом из дома нанеси на виски или запястья 

несколько капель эфирного масла лаванды, базилика или мяты, обладающего 

успокаивающими свойствами.  

Эмоциональный настрой на экзамен…  

 Стоит научиться никогда не думать 

о провале на экзамене. Наоборот, надо 

мысленно рисовать себе картину 

уверенного, четкого ответа, полной 

победы. 

 Помни: легкое волнение перед 

экзаменом - это вполне естественное и 

даже необходимое состояние. Оно 

мобилизует, настраивает на интенсивную 

умственную работу. Иногда отсутствие 

"предстартового" волнения даже мешает 

хорошим ответам. Но излишнее волнение и страх мешают.  

Приемы борьбы со  страхом… 

 Выполняй дыхательные упражнения. Это самый быстрый, простой и наиболее 

эффективный способ преодоления ощущения стресса и паники. Закрой глаза и дыши 

медленно и глубоко. Выдох должен быть в 2-3 раза продолжительнее, чем вдох.  

 Сбрасывай напряжение. Избавиться от мучительного дискомфорта помогут простейшие 

движения. Сделай несколько круговых движений головой, разомни руки, пожми плечами.           

 В стрессовой ситуации полезно позевать. Сладко зевнув три-пять раз, ты не только 

уменьшишь волнение, но и активизируешь работу головного мозга. Чтобы вызвать 

зевательный рефлекс, нужно средними пальцами рук помассировать мышцы между ухом и 

щекой.                                              

 Массаж. Легкий массаж затылочной области головы отвлекает от навязчивого страха, а 

также помогает существенно повысить сообразительность (можно просто слегка подергать 

себя за волосы на затылке).    

  Снять эмоциональное напряжение помогает массаж кончиков мизинцев. 
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Консультация психолога 

 А вот некоторые рекомендации тем, кто сдает централизованное 

тестирование: 

 
•  Читай задание до конца! (характерная ошибка 

во время тестирования – не дочитав до конца, по 

первым словам уже предполагают ответ и 

торопятся его вписать)  

•   Если не смог в течение отведенного времени 

ответить на вопрос, есть смысл положиться на 

свою интуицию и указать наиболее вероятный 

вариант.  

•  Торопись не спеша! Перед тем, как вписать 

ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты 

правильно понял, что от тебя требуется.  

•  Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на 

тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать 

более четко и ясно, и ты войдешь в рабочий ритм.  

•  Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тесте 

всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Глупо недобрать 

баллов только потому, что ты не дошел до «своих» заданий.  

•  Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем.  

•  Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами 

и заметить явные ошибки.  

А еще хочется напомнить вам, дорогие выпускники, что с января 2017 года в  Беларуси 

изменились правила приема в учреждения высшего 

и среднего специального образования. Теперь 

абитуриенты смогут сдавать централизованное 

тестирование сразу по четырем предметам. Срок 

действия сертификатов с результатами прохождения ЦТ 

увеличивается с одного года до двух - это означает, что, 

если абитуриент не проходит на желаемую 

специальность в этом году, он может дождаться 

следующего и снова сдать тесты, а после выбрать 

сертификаты с лучшими результатами. Третье 

принципиальное нововведение — вводится три 

резервных дня для сдачи централизованного тестирования (ранее был только один).  

Кроме того, приятные бонусы ожидают выпускников профильных педагогических 

классов: на дневной бюджет педвузов их смогут зачислить по результатам собеседования. 

Значение будет иметь средний балл аттестата.  Правда, и отрабатывать по распределению с 

таким дипломом придется не менее пяти лет.  

Уравниваются и условия для абитуриентов, поступающих на сельскохозяйственные 

специальности. Они будут сдавать два вступительных испытания по профильным предметам — 

или в форме ЦТ, или в форме внутреннего экзамена в соответствующем учреждении 

образования. 

Удачи вам на экзаменах и ЦТ! 
   

Педагог-психолог      Стражевич Е.В. 
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Поздравляем 

Ими гордится школа! 

 18 февраля 2017 года проходили районные 

соревнования «А ну-ка, парни!» среди 

учреждений общего среднего образования 

Мозырского района,  посвящѐнные Дню 

Защитника Отечества и 99-ой годовщине  со 

дня создания Вооружѐнных сил Республики 

Беларусь, в которых принимала участие и 

команда нашей школы в составе Сивака  

Михаила,  Меренко Кирилла, Выборных 

Никиты, Мазановича Ильи, Зайца  Максима, 

Хомутовского Максима, Гостенкова Влада, 

Евдакова Антона, Жируна Евгения. Очень 

хорошие результаты показали Мазанович 

Илья, занявший первое место в личном 

первенстве по стрельбе  из пневматической 

винтовки  и в командном соревновании 

Мазанович Илья в паре с Сиваком Михаилом 

так же заняли первое место! В личном 

первенстве по поднятию 16-

тикилограммовой гири Заяц 

Максим показал лучший 

результат, выжав гирю 66 раз 

(общий поднятый вес – 1056 кг). 

Третье место заняли Меренко 

Кирилл и Жирун Евгений в 

соревнованиях по скорости 

одевания противогаза.  Команда 

нашей школы стала победителем  в 

соревнованиях по стрельбе из пневматической 

винтовки и строевой подготовки. А в общем 

командном соревновании  наши были на 

третьем месте. Наших ребят готовили учителя 

физической  культуры и здоровья Рудакова 

Марина Владимировна и Козловская Татьяна 

Владимировна.  

 

 

Елена Ивановна Канаш 
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Тебе, выпускник! 

                                Выбор профессии за тобой!!! 

             Экскурсия в ГУО « Профессиональный лицей строителей» 
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