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Учение - только свет, по народной посло-
вице, - оно также и свобода. Ничто так 

не освобождает человека, как знание». 

 
Иван Сергеевич Тургенев                                      



  

Мастерство учителя 

 Педагогическое мастерство - это искусство обучения и воспитания. Это профессио-

нальное умение направлять все виды учебно-воспитательной работы на всестороннее раз-

витие учащегося, включая его мировоззрение и способности. 

 А.С. Макаренко утверждал, что педагогическое мастерство не является свойством 

лишь талантливых людей. Педагог достигает мастерства через несколько лет работы. А 

ещё говорят, мастерство учителя заканчивается тогда, когда учитель перестаёт учиться 

сам, перестаёт заниматься своим самообразованием. 

 Учителя нашей кафедры постоянно занимаются самообразованием и каждый учеб-

ный год они проводят для своих коллег открытые уроки. В 1 четверти этого учебного года 

на высоком методическом уровне прошли уроки Кудрицкой Н.В., Чернушевич Ж.Н., Боро-

вик Т.Н. , Мироновой Т.В. 

 Век живи-век учись. Успехов , новых педагогических идей и открытий вам, коллеги! 

Учитель английского языка – Миронова Т.В. 

 



  

 О праздновании Хэллоуина 

 

 В конце октября осень постепенно сдает свои пози-

ции зиме. Тепло сменяется холодом, неумолимо укорачи-

вается световой день. В это время наступают первые 

школьные каникулы, и дети с нетерпением ждут праздни-

ка, выпадающего на последний учебный день. 

 Праздник Хэллоуин имеет долгую и интересную ис-

торию. Большинство людей сегодня в эту историю не 

особо углубляются, довольствуясь лишь забавной атри-

бутикой праздника. Название праздника – сокращение 

от All Hallow Even, что в переводе значит «канун всех 

святых», однако редко кто уже называет праздник пол-

ным именем. Принято считать, что корнями история 

праздника уходит к временам кельтов в Ирландии. Празд-

ник ассоциировался со сбором урожая и праздновался 

язычниками. В 19 веке его привезли в Америку, а в 20-м 

он уже начал распространяться и в других странах. 

 Самая распространенная 

забава Хэллоуина – это trick-

or-treating – трюк или угоще-

ние, сладость или пакость. 

Дети надевают различные ко-

стюмы и ходят к соседям, 

крича «trick-or-treating», по-

сле чего получают сладости. 

Дети просто обожают этот 

праздник 

Обожают этот праздник и мои 

ученики, ведь я каждый год 

организовываю нестандарт-

ный урок , посвящённый это-

му празднику. Ребята готовят 

костюмы, делятся на команды и участвуют в лексических 

и грамматических конкурсах. Каждый участник получает 

приз за свой костюм, а команда-чемпион получает отлич-

ные отметки. Я уверена, что нужно не только любить ан-

глийский язык, но и знать традиции и обычаи страны 

изучаемого языка. 

Счастливого Хэллоуина! Отличных каникул! 

     

Учитель английского языка – Миронова Т.В. 



НАУЧИ СЕБЯ БЕРЕЧЬ! 

          Во время эпидемий множество лю-

дей избежали заболеваний именно пото-

му, что вовремя и регулярно мыли руки. 

Нам известны достоверные сведения отно-

сительно того, какое эффект производит 

на микробов простое действие – мытье 

рук. Только представьте себе, что микро-

бы погибают в течение 10 минут, если их 

поместить на чистую кожу рук.  

Классный час в 6 «Е» классе был  

посвящен теме: "Осторожно: Коронави-

рус!" COVID-19. Ребята узнали, какие 

симптомы у заболевания, как передаётся 

коронавирус, как защитить себя от заражения? 

Ребятам рассказали, что вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респира-

торные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обычного 

(сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том числе от общего состо-

яния организма и возраста. 

Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, 

страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями), и 

с ослабленным иммунитетом.  
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие 

средства. 

Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения 

гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет виру-

сы. Если нет возможности помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсо-

держащими или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, 

стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно -

капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от 

больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Вирус гриппа и коронавирус распространяются этими 

путями. 

Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск за-

болевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые после ис-

пользования нужно выбрасывать. 

Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый 

режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и 

минеральными веществами, физическую активность. 

 

  



 
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

Среди прочих средств профилактики особое место занимает ноше-

ние масок, благодаря которым ограничивается распространение 

вируса. 

Медицинские маски для защиты органов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, поездках в об-

щественном транспорте в период роста заболеваемости острыми 

респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными вирусными 

инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респираторной ви-

русной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающи-

мися воздушно-капельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 

Маски могут иметь разную конструкцию. Они могут быть одноразовыми или могут применяться 

многократно. Есть маски, которые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих масок различная, из-за различ-

ной пропитки. Но нельзя все время носить одну и ту же маску, тем самым вы можете инфицировать два-

жды сами себя. Какой стороной внутрь носить медицин-

скую маску - непринципиально. 

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важ-

но правильно ее носить: 

- маска должна тщательно закрепляться, плотно за-

крывать рот и нос, не оставляя зазоров; 

- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее 

снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с 

мылом или спиртовым средством; 

- влажную или отсыревшую маску следует сменить 

на новую, сухую; 

- не используйте вторично одноразовую маску; 

- использованную одноразовую маску следует не-

медленно выбросить в отходы. 

При уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску следует немедленно снять. 

После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в месте массового скопления людей, в общественном транспор-

те, а также при уходе за больным, но она нецелесообразна на открытом воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно дышать свежим воздухом и маску надевать не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что эта одиночная мера не обеспечивает полной защиты от за-

болевания. Кроме ношения маски необходимо соблюдать другие профилактические меры. 

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИН-

ФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте как можно больше жидко-

сти. 

Часто мойте руки с мылом. 
 

Классный руководитель 6 «Е» класса Юхневич Ю.А. 

  



Здоровым быть здорово! 

Здоровье – это счастье в жизни любого человека. Каждому из нас 

хочется быть сильным и здоровым, как можно дольше сохранить 

бодрость, энергию и долголетие. Что для этого 

нужно делать? 

Большинство людей ошибочно думают, что, 

для того чтобы быть здоровым, необходимо 

следовать строгой диете и проводить много 

времени в тренажерном зале. Но это не совсем 

так. Вы можете обрести здоровье благодаря 

нескольким простым правилам в своей повсе-

дневной жизни. Возьмите за привычку делать 

выбор в пользу своего здоровья, когда вопрос 

касается еды, отдыха, спорта и сна. Чем раньше вы начнете, тем быстрее 

почувствуете себя лучше! 

Приходько Елена Михайловна и учащиеся 2 «Г» класса точно зна-

ют, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым. Ученики и их учи-

тель провели замечательное мероприятие, на котором проявили себя 

настоящими знатоками!  

Девочки и мальчики показали свои знания по теме «Здоровье», со-

бирали пазлы, слова, пословицы, делились своими мыслями, рассматри-

вали интересные ситуации.  

Учащиеся доказали, что в основе здоровья лежит много факторов! 

Потому что здоровье- зарядка, душ, овощи, расчёска, организм, воздух, 

любовь, еда. Но в понятие «здоровье» можно вложить не только то что 

мы едим или какой образ жизни ведем, но и то место где мы живем. Дети 

с большим интересом поучаствовали в конкурсе-пантомиме «Уборка 

квартиры». Они проявили себя настоящими артистами и показали 

остальным как надо приводить в порядок место в котором ты живешь. 

Ведь даже Маленький принц начинал свой день с чистки своей крохот-

ной планеты. Ежедневно он спасал её от злобных баобабов, которые сво-

ими размерами могли погубить дом принца. Так же и мы должны заботится о своём доме. 

Ребята пришли к выводу, что хорошее здоровье – один из главных источников сча-

стья и радости человека, неоценимое его богатство, которое медленно и с трудом накапли-

вается, но которое можно быстро и легко растерять. 

 

 

  

Накапливайте и берегите свое здоровье, учитесь этому у окружающих 

людей: занимайтесь любимым делом, проводите каждую минуту жизни с 

толком, с пользой для себя и других! 
Учитель начальных классов 

Борисова Ирина Витальевна 



Да здравствует мультфильм! 

Детство – это самое прекрасное время на свете! Какие ас-

социации связаны у вас с этим словом? Конечно же игры, раз-

влечения, друзья, радость и несомненно – мультфильмы! 

Хороший мультфильм для ребёнка-источник знаний, уни-

кальный тренажёр для детской фантазии, он может оказать роди-

телям неоценимую помощь в воспитании ребёнка. Уроки, кото-

рые преподносит ребёнку мультфильм, легко запоминаются и не 

выглядят нравоучениями, они понятны и наглядны. 

28 октября во всем мире отмечается Всемирный день мультфильмов (International Animation Day), 

учрежденный в 2002 г. Международной Ассоциацией Анимационного кино - ASIFA (the International An-

imated Film Association). 

Но что же такое мультфильм? Кто задействован в его 

«рождении»? Что нужно для того, чтобы он появился на свет и 

тысячи детей его увидели? Татьяна Дмитриевна Богданович 

смогла с мастерством ответить на все эти вопросы.  Учащиеся 2-

х классов совершили увлекательное путешествие в мир мульти-

пликации, которое для них организовала и провела наш библио-

текарь.  

Мультфильм, анимационный фильм (от слияния лат. multiplicatio 

— умножение и англ. film — плёнка; разг. мультик) – это фильм, 

который создается мультипликаторами, использующими для со-

здания персонажей различные техники и материалы, а «оживление» происходит путем быстрой смены 

кадров. Мультфильмы предназначены для трансляции по телевидению, демонстрации в кинотеатре, про-

смотре на экране компьютера и других электронных устройствах. 

Первые мультфильмы стали делать в одно время с фильма-

ми. Киношный бум прокатился по всей Европе. Стали задумывать-

ся о том, что детям тоже нужна эстетическая подпитка, поэтому и 

появились мультфильмы. Первые мультики были изобретены во 

Франции в начале XX века. И сразу были приняты «на ура» не 

только детьми, но и взрослыми. Постепенно мультфильмы распро-

странились по всем странам, и до сих пор они занимают одно из 

главных мест в нашем сердце. 

А вы знаете, что существуют разные виды мультфильмов? 

По способу создания анимационные фильмы делятся на рисован-

ные, кукольные, пластилиновые, песочные и компьютерные. Вид мультфильма зависит от материалов, с 

помощью которых он создаётся.  

 

  Создание мультфильма-это занимательный и интересный про-

цесс. Кто знает, может быть кто-ни будь из вас также станет известным 

мультипликатором? Кто же помогает создавать мультфильм? Это боль-

шое количество людей, которые отвечают за свою часть работы. Худож-

ник-мультипликатор, художник по персонажам, художник-постановщик, 

художник-прорисовщик, художник-контуровщик, художник-фоновщик, 

художник-оформитель кукол, мультипликатор трёхмерной графики, 

мультипликатор спецэффектов, мультипликатор заднего плана. Перечис-

лять их можно ещё очень долго…  

 

Учитель начальных классов 

Борисова Ирина Витальевна 



Сказка –ложь, да в ней намёк… 

Каждый ребёнок любит перед сном послушать сказку. 

Что же в ней такого, чем она так и манит всех? «Жили-

были», «в некотором царстве, некотором государстве», 

«давным-давно». Эти слова так и завораживают своими чара-

ми, и ты как будто погружаешься в таинственный мир.  Мир 

где животные оживают и разговаривают человеческим голо-

сом, где бедный может проучить скупого богача, где король берёт в жены 

простолюдинку. Сказка учит детей быть добрыми и отзывчивыми, смелыми и 

отважными, умными и рассудительными. 

Как правило, дети знают множество разнообразных сказок, но мало кто 

догадывается, что все они относятся к одной из двух групп. Первая включает в 

себя фольклорные сказки. Особенность таких произведений в том, что они 

создаются с течением времени, путем пересказа вымышленной истории одно-

го человека к другому. Это устное творчество, хотя оно и может быть записа-

но. Несмотря на то, что сказка, как и разнообразные былины и легенды, явля-

ется фольклором, она противопоставляется «достоверным» фольклорным 

произведениям, так как отталкивается от вымысла. Второй вид данного жанра – это литератур-

ная сказка. Она, как и фольклорная, относится к эпическим произведениям. Она также опирается 

на народное творчество, однако имеет конкретного автора. Литературный вид может подражать 

фольклорному в своём стиле написания, а также может являться поучительным произведением, 

основанным на народном сюжете. В общем, можно сказать, что фольклорная сказка – это пред-

шественник литературной. 

Учащиеся 2 «Д» класса вместе с классным руководителем Цалко Тамарой 

Петровной побывали в «Городе сказок». Прошли большое количество испыта-

ний: открыли сказочные ворота, определили виды сказок, вспомнили названия 

сказок и сказочных героев, подготовили иллюстрации к своим любимым сказ-

кам, и даже прорекламировали их! 

Особенно удачно получилась реклама сказки «Колобок».  Ученица с самого 

начала своей рекламы заинтриговала других учащихся рецептом круглого хле-

бобулочного изделия, которое нельзя было съесть из-за полного отсутствия же-

лания самого изделия быть съеденным. Дала советы как ловко выходить из 

трудных жизненных ситуаций. И пояснила какую ошибку сделал главный ге-

рой. Все учащиеся с большим интересом слушали свою одноклассницу. 

Ну и конечно же призы! Кто не любит сладости? Каждый путешественник в «Город ска-

зок» обменял сказочные купоны на сладкие подарки. Читайте сказки и вы, а вдруг и вам посчаст-

ливится оказаться в «Сладкой стране»? 

  
Учитель начальных классов 

Борисова Ирина Витальевна 



 Не к доске, а на сцену!  

Главной задачей школы становится сегодня не столько овладение 

суммой знаний, сколько развитие творческого мышления школьни-

ков, формирование умений и навыков самостоятельного поиска, ана-

лиза и оценки информации, самоутверждения и самореализации 

творческих способностей. 

Инсценировка отрывков из повести А. С. 

Пушкина «Капитанская дочка».   

Одним из приемов, повышающим интерес 

учащихся к изучаемому материалу, на мой взгляд, является инсце-

нирование художественного произведения, которое, совмещая в 

себе различные виды искусства, развивает актерские способности, 

дает возможность глубоко проникнуться содержанием произведе-

ния, проанализировать его. 

Во-первых, инсценирование побуждает учеников к творческому 

осмыслению литературных образов, возбуждает воображение и 

переживание. Во-вторых, инсценирование 

позволяет усилить динамизм конфликтов 

произведения, острее прочертить сюжетные 

линии в сознании учеников. В-третьих, ин-

сценирование обостряет внимание к художе-

ственному тексту.   

Учащиеся среднего звена тянутся на 

«сцену», охотно становятся «актерами». 

Удовольствие в равной мере им доставляет и 

выступление, и подготовка к нему (в случае, 

если это домашнее задание). Театрализация охватывает разные ас-

пекты: выбор репертуара, сценическую речь, сценическое движение, создание сценариев, 

изготовление костюмов, декораций, реквизита и т. д. Таким образом создаются благопри-

ятные условия для формирования эстетических ценностей у учащихся. 

Ребята раскрывают не только особенности художественного произведения, но и свои ин-

дивидуальные способности, учатся экспериментировать, демонстрировать свои умения. 

Опыт доказывает положительное влияние приема инсценирования на уроках русской ли-

тературы на развитие детского интеллекта, читательских пристрастий, на сферу чувств, на 

умение красиво и свободно держаться на «сцене», на выработку правильной, ясной и бо-

гато интонированной речи, на формирование чувства ответственности. 

Ученики зачастую подражают любимым героям, они сопровождают свою речь жестами, 

мимикой, характерными движениями. Такая форма организации учебного процесса помо-

гает надолго сохранить в памяти яркие и глубокие впечатления от изученного произведе-

ния, так как обращается не только к разуму ученика, но и к его чувствам.  

Учитель русского языка и литературы Ю.А.Юхневич 



 
  

1. Трудности в учёбе. Некоторые учащиеся учатся 

не так хорошо, как им хотелось бы. Причин то-

му может быть масса. Например, не очень хоро-

шая память или рассеянное внимание, или не-

достаток желания, а            может быть пробле-

мы с преподавателем и непонимание, зачем всё 

это вообще нужно. На консультации мы постараемся определить, в чём причина и 

каким образом это исправить, другими словами, попробуем найти, что и как необхо-

димо развивать, чтобы учиться лучше. 

2. Взаимоотношения в группе. Есть люди, которые легко           находят контакт с дру-

гими, легко общаются в любой, даже    незнакомой компании. А есть такие, кото-

рым сложно              знакомиться, сложно строить хорошие взаимоотношения, нахо-

дить друзей и просто чувствовать себя легко и                       свободно в группе. С по-

мощью психолога можно найти               способы и личные ресурсы, изучить приёмы 

для построения                        гармоничных отношений с людьми в самых разных                       

ситуациях. 

3. Взаимоотношения с родителями. Иногда бывает так, что теряются общий язык и 

тёплые отношения с нашими самыми близкими людьми - с родителями.                     

Конфликты, ссоры, отсутствие взаимопонимания - такая ситуация в семье обычно 

приносит боль и детям, и родителям. Некоторые находят пути решения, а другим 

это сделать достаточно трудно. Психолог расскажет вам о том, как научиться            

строить новые отношения с родителями и научиться понимать их, и как сделать 

так, чтобы и родители понимали и принимали вас. 

4. Выбор жизненного пути. Если вы не уверены,     каким путём вы хотите пойти, все-

гда есть возможность пойти к психологу. Он поможет вам осознать свои мечты, же-

лания и цели, оценить свои ресурсы, склонности и способности и понять (или при-

близиться к пониманию), в какой сфере (сферах) жизни вы хотите реализоваться 

5. Самоуправление и саморазвитие. Наша жизнь настолько интересна и многогранна, 

что постоянно ставит перед нами массу задач. Многие из них              требуют недю-

жинных усилий и развития в себе                самых разнообразных личностных ка-

честв, навыков и умений. Можно развивать навыки лидерства или навыки ведения 

спора, логическое мышление или                     творческие способности. Улучшать 

свою память, внимание, воображение. Можно учиться управлять своей жизнью, 

ставить цели и эффективно достигать их.                      Психолог - человек, который 

владеет технологией развития тех или иных качеств, навыков и умений и с удоволь-

ствием поделится этой технологией с вами. 

  



 Победа в Международной олимпиаде « Созвездие талантов» 

 Государственное учреждение образования «Академия последипломного образова-

ния» вот уже 9 год  организовывает мероприятие   Международная дистанционная 

олимпиада «Созвездие талантов» для учащихся 7—11-х классов учреждений общего 

среднего образования по следующим учебным предметам: 

биология, 

география, 

математика, 

физика, 

химия, 

иностранные языки (английский, немецкий). 

 Олимпиада проводится в два этапа: заочный и очный. 

 При проведении заочного этапа предусмотрены тренировочные задания. По резуль-

татам заочного тура учащимся предлагается очный этап, так называемый финал. 

  Вот уже 2 год подряд мы принимаем участие в этой олимпиаде по английскому 

языку. В этом году есть достойные результаты. Поздравляем ребят и их преподавате-

лей с победой!!! 

     Дашук Егор- Диплом III степени ( Учитель-Миронова Т.В.)  

      Шевцова Полина - Диплом III степени ( Учитель- Чернушевич Ж.Н.) 

 Смыковская Вероника- Похвальный отзыв ( Учитель- Кудрицкая Н.В.) 

                   Так держать !!!  Через тернии- к звёздам!!! 

Учитель английского языка- Миронова Т.В. 

247760,                                                                             

Республика Беларусь,                                                                                                                                                                                                    

Гомельская область,                                                                                                                                                                                                         

г.Мозырь,                                                                                                                                                                                                                                        

ул. Притыцкого, 23 

 (8-0236) 35-72-73 
mozsh9@mail.gomel.by 
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