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Профессия врача - это подвиг, 

она требует самоотвержения, 

чистоты души и чистоты помыслов. 

А. П. Чехов 

 

И мир ещё не раз врачу  «СПАСИБО» скажет! 
 

Врач – одна из самых благородных профессий. 

Люди во всем мире, столкнувшись с пандемией  коро-

новируса COVID-19, стали чаще задумываться о том, 

как важна работа врачей. Они делают очень тяжёлую 

работу, часто подвергая себя риску. Врачи тоже боле-

ли, выздоравливали и снова шли спасть людей. Все мы 

очень благодарны нашим дорогим врачам за спасённые 

жизни.  

Тема благородства профессии врача отражена и в 

мировой литературе. К примеру, А. И. Куприн в рас-

сказе «Чудесный доктор» повествует о том, как про-

фессор Пирогов бескорыстно пришел на помощь со-

вершенно незнако-

мому человеку. Узнав, что семья Мерцаловых нуждается в лече-

нии, но не может себе этого позволить, врач, не задумываясь, от-

правился выполнять свой долг. Почему? Потому что он – настоя-

щий врач, а главная задача врача – помочь человеку. 

               

Таким образом, мы убеждаемся, что профессия врача – это слож-

ная и ответственная работа, но при этом очень благородная, требу-

ющая от человека много сил, знаний, милосердия. И мир ещё не 

раз врачу «СПАСИБО» скажет!  
Юхневич Ю.А., учитель русского языка и литературы 



  

 

Спасибо медикам! 
 Всех волнует неблагоприятная эпидемиологическая ситуация. И 
в этот период наиболее тяжело приходится тем, кто находится в эпи-
центре борьбы-медикам. Они как никто другие чувствуют на себе 
всю тяжесть сложившейся ситуации.  Оказывают необходимую по-
мощь больным и неустанно трудятся на благо нашего населения. 
 В Беларуси стартовал марафон "#СпасибоМедикам". Проект реа-
лизует Белорусский республиканский союз молодежи совместно с 
РУП "Белпочта". Он направлен на поддержку медицинских работни-
ков - врачей, фельдшеров, медицинских сестер, санитаров, водителей 
"Скорой помощи" - всех тех, кто в эти дни находится на передовой, 
круглосуточно и самоотверженно спасая жизни белорусов и заботясь 
об их здоровье. 
 Учащиеся начальных классов решили не оставаться в стороне и 
выразить свою благодарность медикам, поучаствовали в акции 
«Спасибо медикам». Ученики под руководством классных руководи-

телей выразили свою искреннюю благодарность медикам и нарисовали им в поддержку 
рисунки.  Работы учеников передают тепло и заботу людям в белых халатах. 

Хочется напомнить всем о необходимости заботы о своем здоровье и здоровье 
своих близких. Носите защитные маски, обрабатывайте руки и поверхности до которых 
постоянно дотрагиваетесь. Будьте здоровы! 

Учитель начальных классов Борисова Ирина Витальевна 



  

 

Роботы  
В ноябре месяце учащиеся 2 «Е класса» посетили кинотеатр 
Мир в котором на этот период разместилась передвижная вы-
ставка робототехники. Дети познакомили с роботами и их 
функциями. С восторгом здоровались за клешню-
манипулятор с роботом Лео, поиграли с Синим роботом. По-
сле проведенного мероприятия всех учащихся пригласили на 
первое пробное занятие в центр робототехники. Но что же 
такое робототехника? 
Робототехника — отдел прикладной науки, который занима-
ется проектированием, производством и применением авто-
матизированных технических систем — роботов. Робот — 
это программируемое механическое устройство, способное 
действовать без помощи человека. 
Действуя по заранее заложенной программе и получая ин-
формацию о внешнем мире от датчиков (аналогов органов 
чувств живых организмов), робот самостоятельно осуществ-
ляет производственные и иные операции, обычно выполняе-
мые человеком либо животными. При этом робот может как 
и иметь связь с оператором (получать от него команды), так 
и действовать автономно. 
Роботы бывают манипуляционными и мобильными: 
За исполнение действий манипуляционного робота отвечает 
манипулятор с несколькими степенями подвижности и 
устройство программного обеспечения. Манипуляционные 
роботы получили большое распространение в машинострои-
тельных и приборостроительных отраслях. 
Мобильный робот более подвижен, чем манипуляционный, 

поскольку у него есть движущееся шасси с автоматически управляемыми приводами 
— «мышцами» роботов. 

Если вам стало интересно, то отправляйтесь на занятия по адресу: г.Мозырь, 
ул.Нефтестроителей, д.22 +375295337580 itZnanie@yandex.by 

Учитель начальных классов 
Борисова Ирина Витальевна 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Откажись от сигареты, 

Ведь давно не в моде это.                      

В моде свежесть, спорт, здоровье.                  

Относись к себе с любовью! 

Будут светлыми желанья, 

Будет легким пусть дыханье, 

Бодрость духа, вдохновенье 

В День отказа от куренья! 

В рамках проекта «ЗОЖ - тренд ХХ! века» и всемирного дня отказа от курения, активи-

сты ученического самоуправления нашей школы провели акцию «Меняем сигарету на 

конфету» среди жителей микрорайона «Молодежный». Также был проведен социальный 

опрос «Сто причин отказа от курения». 

 #ЗОЖ-ТРЕНД 21 ВЕКА 
Все мы знаем, что Здоровый образ жизни – это здорово.   
Держать себя в форме - очень важно, поддерживать 
свой организм и здоровье в тонусе - одно удовольствие. 
Все мы хотим быть красивыми, сильными и здоровыми. 
А для того, чтобы не забывать об этом, даже в такой пе-
риод вирусов. Я, совместно с активистами ученическо-
го самоуправления и членами первичной организации 
БРСМ, создаём проект - "ЗОЖ-ТРЕНД 21 ВЕКА". 

Уже 21.11.2020, в программе Zoom, прошёл конкурс " 100 идей для Мозырщины", где мы 
рассказали о нашем проекте – «ЗОЖ-ТРЕНД 21 ВЕКА».   
Наш проект заключается в создании  INSTAGRAM #ЗОЖТРЕНД21ВЕКА. Суть проекта - 
в приобщении молодёжи к здоровому образу жизни, а в перспективе, мы хотим привлечь к 
участию проекта организации, промышленные предприятия! 
Проект был создан 13 ноября 2020 года, и уже, наши ребята успели показать себя в сфере 
здорового образа жизни. 
Как участвовать в нашем проекте?! Все очень просто. 
Нужно быть подписанным на Instagram: @coolschool9moz, где проходит наш проект! 
Выполнить задания, которые даются на аккаунте, снять на видео, сделать фото. 
Выложить к себе в пост или историю, но ОБЯЗАТЕЛЬНО С #ЗОЖТРЕНД21ВЕКА  
Написать комментарий под нашими видео. 
Победители будут выбраны специальным генератором чисел. Каждый месяц  будет новое 
задание. Всё в твоих руках! Мы очень будем рады твоему участию и новым классным иде-
ям! 



 
  

Необычные уроки 

Уроки обобщения и систематизации знаний уча-

щихся по определённой теме очень часто сводит-

ся к обычному тесту, а порой даже и банальному  

фронтальному опросу учащихся. Это скучно, а 

скука на уроке  – это самый неприятный момент 

для учителя. Как же повторить и обобщить прой-

денный материал нескучно? Очень просто - орга-

низовать и провести нестандартный урок. Не-

стандартные уроки не только повышают мотива-

цию учебной деятельности учащихся, но и развивают 

познавательный интерес, расширяют кругозор, стиму-

лируют развитие творческого потенциала учащихся. В 

конце каждой темы, а это всегда конец месяца, я стара-

юсь проводить нестандартные уроки. В конце этого 

месяца были проведены уроки - заочные путешествия. 

С 5-ми классами мы посетили Диснейлэнд, узнали о 

его создателе, побывали в различных районах парка, 

повторили весь лексический и грамматический мате-

риал.  К ученикам 6-х классов в гости приезжал ино-

странный турист. Ребята советовали и рекомендовали 

ему, какие достопримечательности и интересные места он может посетить в Белару-

си, а также рассказывали ему, чем известна Беларусь и о том, как они гордятся своей 

страной. 

Такие уроки повышают интерес к изучению английского языка и приносят много по-

зитивных эмоций не только учащимся, но и учителю. 

 Любитель нестандартных уроков - учитель английского языка Миронова Т.В. 



 
  

Поможем птицам 
Многие из нас не задумываются, как чувствуют 

себя во время холодов птицы и звери. Мы твердо увере-
ны, что они хорошо приспособлены к любым условиям 
проживания. Однако это не совсем так. Например, пти-
цы погибают зимой преимущественно из-за отсутствия 
корма, а не из-за холода. Голодная особь не имеет до-
статочного количества энергии для согревания, а попол-
нить ее запасы негде, да и продолжительность светово-
го дня зимой небольшая. 

Сохранение популяции крылатых обитателей 
нашей планеты чрезвычайно важно, поскольку птицы 
являются мощнейшим оружием в борьбе с различными 
видами насекомых, приносящих ощутимый вред чело-
вечеству. Именно поэтому только человек способен 
поддержать птиц зимой, оборудовав места для кормления.  

Учащиеся начальной школы совместно с родителями позаботились о пернатых 
друзьях. Каких только домиков-кормушек не увидишь на территории СШ №9! Это и 
маленькие пункты помощи МЧС, большие дома с прозрачной крышей, традиционные 
скворечники, кормушки с поясняющей символикой и др. Не забыли дети и про лаком-
ства для зимующих птиц. Теперь никакие холода им не страшны!  

Учитель начальных классов 
Борисова Ирина Витальевна 



 
  

Одна из серьёзных жизненных проблем, с 
которой сталкиваются учащиеся и выпускники 
средних общеобразовательных учебных заведе-
ний, - это выбор будущей профессии. Вопрос 
«кем стать?» задает себе каждый выпускник 
школы. 

Основной целью профориентационной ра-
боты в школе является выработка у школьников 
профессионального самоопределения в услови-
ях свободы выбора сферы деятельности, в соот-
ветствии со своими возможностями, способно-
стями и с учетом требований рынка труда.  

Сегодня все учреждения средне специаль-
ного вы высшего образования ведут работу с 
учащимися выпускных классов общеобразова-
тельных школ и находят новые, более эффектив-
ные формы работы с абитуриентами. 

28.11.2020 учащиеся выпускных классов и 
приняли участие в профессиональном квесте 
«Строительные будни» в УО «Мозырский госу-
дарственный политехнический колледж».  

И не просто приняли участие, а заняли пер-
вое место из шести участвующих команд.  

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОМАНДУ УЧАЩИХСЯ 9 «В» КЛАССА!!!!! 
 

 

В ходе мероприятия учащиеся не 
только познакомились со специальностями 
(квалификациями), видами деятельности 
специалистов, формой и сроком обучения 
и проходными баллами, но и на практике 
применяли строительные инструменты, 
чертили проекции домов, решали задачи 
по строительной тематике и восхищались 
творчеством учащихся МГПК. 

 

 

 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 



Что за чудо, эти сказки. 

 Все мы родом из детства и в свое время 
слушали и читали сказки. Это очень важ-
ный элемент при воспитании ребенка. Сказ-
ки способны формировать у маленького че-
ловека первые представления о мире, о доб-
ре и зле, и прочих истинах. Кроме народно-
го творчества, когда сказки сохранялись из 
поколения в поколение путем передачи из 
уст в уста, много сказочных историй вышли 
из-под пера выдающихся писателей данного 
жанра. Именно таким людям учащиеся 3 
«Г» класса и их классный руководитель Та-
лецкая Инна Ивановна посвятили внекласс-
ное мероприятие. 
 Ученики с энтузиазмом и восхищением 
рассказывали о своих любимых авторах 
сказок, угадывали название сказки по его 
содержанию, сравнивали и давали оценку 
действиям главным героям сказок, подбира-
ли пословицы и надевали на себя маски ге-
роев, вживаясь в роль и сопереживая им. 
Дети принесли любимые книги и презенто-
вали их своим одноклассникам. Среди вели-
ких сказочников были отмечены: Х.К. Андерсен, Ш. Перро, братья Гримм, А. Гофман. 
 Ханс Кристиан Андерсен. Датский писатель известен, прежде всего, как создатель 
сказок, но он пробовал себя и в других литературных жанрах. Андерсен стал первым 
воспитателем и просветителем через свои вымышленные истории для множества лю-
дей и поколений.  
 Шарль Перро. Сказочник в какой-то степени дополняет для ребенка отца и мать, 
становясь кем-то третьим, кто в виде книжных историй присутствует в родительском 
доме. Он писал серьезные научные труды, но параллельно с этим и сказки. Его тянуло 
создавать какие-то невероятные истории. Не зря говорят, что в каждом взрослом чело-
веке живет ребенок.  
 Якоб и Вильгельм Гримм или просто – братья Гримм. Эти два брата-сказочника 
были неразлучными до самой смерти. Они писали хоть и сказочного характера, но до-
вольно серьезные истории. От них мы узнали об уличных музыкантах из города Бре-
мен, о семерых козлятах, которые боролись против волка, и о двух детях – Гензеле и 
Гретель, справившихся с происками коварной бабы Яги, которая хотела их сварить.  
 Эрнст Теодор Амадей Гофман. Он владел многими талантами, был и композито-
ром, и художником, и писателем. Сказки – одно из его творческих проявлений. Гофману 
хотелось оставить добрую память о себе, что-то, чем бы он запечатлелся во многих по-
колениях после своей смерти. Его «Щелкунчик» стал основой для постановок оперы и 
балета, а также мультфильмов диснеевского и советского производства. 
 Читайте сказки великих писателей и вдохновляйтесь на создание своих! 

Учитель начальных классов Борисова Ирина Витальевна 



 
Овощи фрукты – полезные продукты! 

 Овощи и фрукты являются важной составляющей еже-
дневного рациона. Они необходимы для сбалансированно-
го питания, обеспечивая значительное количество требуе-
мых для организма витаминов, минералов и углеводов, 
включая клетчатку. Все плоды природы обладают и лечеб-
ной ценностью. 
 В свежих фруктах и овощах мало жиров, калорий и 
натрия, нет холестерина и много клетчатки. Овощи и фрук-
ты богаты клетчаткой. Она дает чувство сытости, тем са-
мым уменьшая потребление пищи. 
 Клетчатка полезна для сердца, помогает регулировать 
работу ЖКТ, снижает риск развития рака кишечника. 
 Учащиеся 1 «Г» класса совместно с классным руково-
дителем Басак Ольгой Александровной провели викторину 
«Овощи и фрукты-полезные продукты». Дети во время 
урока формировали представление о правильном питании, 
о его влиянии на здоровье организма, активно учились 
приёмам здорового образа жизни. 

Ученики познакомились с многообразием овощей и фруктов, витаминами, которые 
в них содержатся, раскрыли их значение для человека, учились доказывать своё мнение о 
пользе или вреде овощей и фруктов, отгадывали загадки и читали стихи, творчески подо-
шли к оформлению своих любимых овощей и фруктов.  

Итогом викторины стал «мозговой штурм», который привёл учащихся к выводу о 
необходимости заботиться о своём здоровье, бережно к нему относиться. Употреблять в 
пищу полезные овощи и фрукты.  

Учитель начальных классов Борисова Ирина Витальевна 
  

Энергосбережение 
Энергосбережение — это рациональное использование 

энергии. Разумеется техническая реконструкция промышленных 
установок и теплотрасс, внедрение новых технологий, утилиза-
ция тепловой энергии, использование возобновляемых источни-
ков энергии — требуют огромных затрат. Но многолетняя прак-
тика европейских стран убеждает в том, что пересмотрев, в 
нашей повседневной жизни свои привычки и поведение, можно 
значительно снизить потребность в энергии. И это вовсе не озна-
чает ухудшение жизненного стандарта или отказ от комфорта. 

Из всей потребляемой в быту энергии львиная доля — 79% идет на отопление поме-
щений, 15% энергии расходуется на тепловые процессы (нагрев воды, приготовление пи-
щи и т.д.), 5% энергии потребляет электрическая бытовая техника и 1% энергии расходует-
ся на освещение, радио и телевизионную технику. 

Ученицы 2 «В» и 4 «Г» класса Пересыпкина Каролина (классный руководитель По-
лежаева Валентина Георгиевна) и Бойцова Мария (классный руководитель Ширшо-
ва Наталья Павловна) приняли участие в конкурсе видеороликов по энергосбереже-
нию. Их ролики признаны лучшими в городе Мозыре и отправлены на районный конкурс. 
Желаем им победы в следующем этапе! 
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 Семья играет очень важную роль в жизни 

каждого человека. И каждый может охарактери-

зовать семью разными словами, кто-то скажет, 

что семья- это поддержка, а кто-то скажет, что 

семья- это защита. Но также для всех это любя-

щие родители, бабушки и дедушки. Для малень-

кого ребёнка главное, чтобы он находился в лю-

бящей обстановке. А для подростка в этот пери-

од главное, чтобы его поддерживали. Для мамы и 

папы, главное, чтобы в семье ребёнок чувство-

вал себя полноценным членом семьи. Бабушкам и 

дедушкам самое главное, чтобы вы были здоровы, счастливы и конечно же почаще заходи-

ли. Наша семья отдаёт нам все возможное, и не возможное чтобы мы были счастливы, что-

бы у нас всё получалось. Мы также должны отдавать этим же, а именно им не нужны наши 

деньги. Им главное, чтобы мы их ценил, уважали и любили. Цените вашу семью, которая у 

вас есть!  

 
Интересные факты о подростках 21-ого века 

1. " Подростки — это эмоциональный кубик Рубика"  (Энджи 
Эверетт ) 
2. В 21 веке все подростки очень разные.  
3. Они часто думают о других, нежели о себе. 
4. В 21 веке, почти исчерпан конфликт поколений ("отцов и де-

тей"). 
5. " Ребенок, с которым труднее всего управиться, – именно тот, которым впоследствии 
мы больше всего гордимся. " 
6. В наше время все подростки очень яркие и талантливые. 
7. Подростки 21 века стремятся к гендерному равенству, стараются избавится от расизма, раз-
личия людей по национальности, цвету кожи...  
8. Они очень умные, порой соображают лучше взрослых. 
9. Подростки стремятся больше стать счастливыми, чем успешным. 
10. " Каждый подросток — писатель. Проблема в том, как остаться писателем, став 
взрослым. " 
11. Они очень ранимы, даже если не показывают это, внутри они сломлены. 
12. Они хотят, чтобы их жизнь была разнообразной! 
13. У многих есть страх разочаровать родителей. 
14. Страх остаться одиноким. 
15. Многие подростки хотят быть услышанными. 
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