
Государственное учреждение образования «Средняя школа № 9 г.Мозыря» 

Если вы обладаете знаниями, дайте другим  

зажечь от них свои светильники.  

Т. Фуллер                                    

5, январь, 2021 



  

 

14 ЯНВАРЯ - ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ МОЗЫРЯ! 

16 января в нашей школе 

для учащихся 6 «В» класса состо-

ялся пионерский сбор, посвящен-

ный Дню освобождения г. Мозы-

ря и Мозырского района от 

немецко-фашистских захватчи-

ков. Это исторически значимая 

дата для мозырян. Войска перво-

го Белорусского фронта, поддер-

жанные бойцами Полесского пар-

тизанского соединения, освобо-

дили город Мозырь от немецко-фашистских захватчиков. Ребята смотрели фильмы, слу-

шали подготовленные заранее сообщения о том, какой ценой досталась победа, и какую 

роль она сыграла в дальнейшем развитии родного города. Мирная жизнь пришла в наш 

город 77 лет назад. Она досталось дорогой ценой. Поэтому каждый год мы вспоминаем 

тех, кто завоевал для нас эту жизнь. 

«Караоке – баттл» 
«Караоке» – наверное, наиболее часто используемое японское слово во всех языках мира. 
Говорят, что для здоровья очень полезно петь, так как пение снимает стресс и приносит по-
ложительные эмоции. 
С караоке открывается новый мир, в котором много новых эмоций, переживаний и новых 
друзей. Выходя на сцену, можно раскрепоститься и раскрыться. А ведь этого в последнее 
так не хватает. 
«Караоке баттл» – время отдыха, радости и воспоминаний для всех – и зрителей, и участ-
ников, независимо от возраста.  
23 января в актовом зале нашей школы для 8-х классов прошло мероприятие музыкальный 
«Караоке-баттл».Между командами состоялось музыкальное состязание, в ходе которого 
необходимо было выполнить ряд определенных заданий:  
«Угадай песню по эмодзи»; 
«Угадай и продолжи мелодию» 
«Музыкальная пантомима»; 
«Спой под караоке»; 
Азарт, дух соперничества, ну и, безусловно, желание продемонстрировать неиссякаемый 
вокальный потенциал создавали неповторимую атмосферу в зале. Все команды отлично 
справились с заданием. Они доказали, что они любят музыку — одну из прекраснейших 
искусств. Победителями конкурса стали девчонки из 8 «А» класса. Поздравляем! 



 «Новогодний гостинец для бездомных собак» 

Все любят братьев наших меньших. Но недостаточно их про-

сто любить. За ними надо ухаживать, воспитывать, лечить. Приобре-

тение нового члена семьи является большой ответственностью! Мно-

гие люди, почувствовав первые проблемы при взаимодействии с до-

машним питомцем, находят самый простой выход – выбросить его на 

улицу.  Но никто даже не задумывается над последствиями такого 

поступка. Животные, попавшие в подобную беду, становятся легкой 

добычей живодёров, сами становятся озлобленными, подхватывают 

различные болезни.  

Как же помочь подобным животным? Люди с чутким сердцем 

привозят таких животных в приюты. Но подобные заведения суще-

ствуют пока лишь на добровольной (волонтёрской) основе. Поэтому 

содержать такие учреждения проблематично. Им требуется помощь.  

Учащиеся 3 «Д» класса –  чуткие и добросердечные ребята, ко-

торые не могут оставаться в стороне от этой проблемы. Мизёва Га-

лина Васильевна со своими учащимися посетила пункт временного 

содержания животных ООЗЖ «Верные друзья». Каждый желающий 

может помочь приюту, ведь в вольерах этого учреждения содержится более сотни собак. В 

это холодное время года им как никогда требуется хорошее питание. Наши дети привезли 

в дар крупы, субпродукты, суповые наборы. Работники приюта рады любой помощи. Даже 

«лишние руки» будут хорошей подмогой. Посещение приюта вызвало у ребят тёплые и од-

новременно грустные эмоции. Глядя в преданные глаза собак, ребята поняли, что необхо-

димо ответственно относится к уходу за домашним питомцем. Ведь мы в ответе за тех, ко-

го приручили. 

Как провести время всем классом весело и с пользой? 
Что может быть лучше совместного культурно-развлекательного 

мероприятия? Конечно, это походы в кинотеатр, театр, посещение 

выставок,  музеев. Совместное времяпрепровождение сплачивает 

коллектив, даёт возможность больше узнать о детях, которые с то-

бой учатся в одном классе. 

С завидным постоянством учащиеся 2 «е» класса посещают подоб-

ные мероприятия. Не стали исключением и эти зимние каникулы, 

во время которых ребята посетили кинотеатр «Мир». В эти зимние 

дни кинопрокат баловал своих маленьких зрителей мультфильмом 

«Семейка Крудс 2». Забавные и веселые жители каменного века 

очень похожи своими проблемами и поведением на современных 

жителей планеты. В мультфильме поднимались извечные пробле-

мы: взаимоотношения отцов и детей, компьютерная зависимость, межличностные отно-

шения. Мультфильм, легкий, но в то же время поучительный, пришёлся по вкусу как де-

тям, так и родителям, которые с удовольствием посмотрели его вместе с детьми. 

Продолжением совместного досуга стали любимые детские забавы: 

игра в снежки, хоровод вокруг главной ёлки города и, конечно, фото на па-

мять. 

 Проводите время с пользой и весело! 

Учитель начальных классов Борисова Ирина Витальевна 



  

 

В  нашей  школе  есть  продлёнка! 

Это счастье для ребёнка! 

И родители довольны – 

За детей они спокойны. 

Здесь расскажут обо всём: 

Отчего бывает гром, 

И про север, и про юг, 

И про всё, что есть вокруг. 

Здесь научат рисовать, 

Строить, петь и вышивать. 

Усадив нас всех в кружок, 

Прочитают нам стишок. 

Здесь играем и поём, 

Здесь друзей себе найдём. 

Ходим все мы здесь гулять, 

Любим праздники встречать. 

С физкультурой мы друзья. 

Вместе мы – одна семья! 

 В условиях сильной занятости родителей школьников, 

группа продлённого дня сегодня является необходимой и 

важной формой организации свободного, внеурочного времени учащихся, оказывающей 

действенное влияние на их всестороннее развитие. Строгие рамки урока и насыщенность 

школьных программ не всегда и не всем детям дают возможность реализоваться как лич-

ность: проявить себя творчески, показать свою индивидуальность, раскрыть  таланты. 

Именно микроклимат группы продленного дня дает эту возможность всем ребятам. При 

организации внеурочной деятельности младших школьников воспитатель учитывает, что 

первоклассники особенно восприимчивы ко всему новому, стремятся понять новую 

школьную жизнь. Мы стараемся эффективно использовать каждый из режимных момен-

тов в группе продлённого дня. Так, на прогулках мы не только разучиваем с детьми по-

движные игры и способствуем развитию двигательной активности первоклассников, но и 

проводим беседы о сезонных изменениях в природе и формируем у ребят эстетическое 

отношение к окружающему миру. Следующий важный режимный момент работы ГПД – 

спортивный час. На занятиях мы с детьми проводим разминки, эстафеты, спортивные иг-

ры, создаём условия для физического развития первоклассников и снятия усталости по-

сле учебного дня.  



  

 

Также ежедневно в группе проводятся воспитательные меро-

приятия различной тематики и направленности. Для  разви-

тия творческих способностей  младших школьников мы ор-

ганизуем проведение творческих мастерских, конкурсов ри-

сунков и аппликаций. Для формирования у детей правильно-

го и бережного  отношения к своему здоровью  мы проводим 

беседы, игры - конкурсы,  путешествия по теме «Здоровый 

образ жизни». Воспитательные мероприятия, направленные 

на социализацию личности первоклассников,  включают  

трудовые десанты, акции, операции, коллективные творче-

ские дела. Они  способствуют патриотическому, нравственному, трудовому, экологиче-

скому воспитанию учащихся. 

В досуговой деятельности в группе продлённого дня  широко используются разнооб-

разные игры: дидактические, настольно - печатные, подвижные. Включение игры в со-

держание любого воспитательного занятия способствует активизации познавательных 

процессов у школьников, благоприятно влияет на эмоциональный настрой детей и ре-

шает проблему  активного участия в общем деле всех ребят. 

Мы  стараемся, чтобы наши воспитанники с удовольствием и прекрасным настроением 

посещали группу продленного дня, тогда работа воспитателя будет эффективной. Наша 

задача заключается в том, чтобы были созданы все условия для досуговой деятельности 

детей, мы стараемся увлечь учащихся не только игрой, развивающими занятиями, но и 

делаем пребывание ребят в школе успешным и интересным. Сияющие глаза воспитан-

ников, а также благодарность их родителей - это серьезная работа и заслуга всего наше-

го педагогического коллектива. 



 85 лет со дня рождения 
Николая Михайловича Рубцова 

«С душою светлою, как луч» 
 19 января в нашей школе прошло мероприятие, посвящённое 

памяти Николая Рубцова. Имя Николая Михайловича еще при жизни 

обросло многими легендами и байками. О поэзии Рубцова спорят с 

таким жаром, словно решают самые насущные вопросы мирозда-

ния. По отзывам современников, «поэт долгожданный». Истинная 

поэзия во все времена была отражением, лицом духовной жизни це-

лого общества, эпохи. Одно из самых привлекательных явлений в 

нашей литературе последних десятилетий – поэзия Николая Рубцова. 

Мало кому из поэтов не мечталось сказать о себе столь просто, убеж-

дённо и столь пророчески: «Я буду жить в своём народе». Поэзия 

Николая Рубцова осталась, чтобы пробудить в нас, очистить и вернуть данное нам от при-

роды чувство прекрасного. Николай Рубцов прожил краткую, но яркую жизнь - 35лет. Всю 

свою короткую жизнь он прожил так, «как будто ветер гнал – по ней, по всей земле – по 

сёлам и столицам!» 

 Николай Михайлович Рубцов - поэт, родился 3 января 1936 года. Он родился четвёр-

тым ребёнком в семье начальника леспромхоза Михаила Андриановича и Александры Ми-

хайловны Рубцовых в Архангельской области в селе Емецке. В 1940 году семья переехала 

в Вологду, где их и застала война. 

 Едва Николаю исполнилось пять лет, ушёл на фронт и не вернул-

ся отец - кадровый военный. А вскоре будущий поэт лишился и мате-

ри: она тяжело заболела и умерла. Став сиротой, маленький Коля Руб-

цов попал в детдом, а сказать точнее- в бедный сельский приют. При-

ют теснился в обыкновенном для вологодского села бревенчатом доме, 

правда, двухэтажном. Здесь-то, в селе Никольском Тотемского района, 

Вологодской области и суждено было провести Коле Рубцову целых 

семь лет (с 1943 по 1950), сиротских - горьких и счастливых - лет. 

Здесь, в селе Никольском, а попросту - деревне Николе, зарождались 

нравственные, духовные истоки поэта. Случись такое до революции- 

пришлось бы Коле с младшим братишкой брести по миру, и ещё неиз-

вестно, был бы у России поэт Рубцов или нет. А в детстве Николай Рубцов худо - бедно, а 

был всё же обут, одет, накормлен и, что особенно важно, как и все деревенские мальчишки, 

учился в школе.  

 Но что такое детский дом, да еще в голодное военное время, Вам, думаю, объяснять 

не надо. Пятьдесят граммов хлеба да тарелка бульона - вот и весь тогдашний рацион дет-

домовцев. Иногда детишки ухитрялись воровать на воле турнепс и пекли его на кострах. И 

хотя всем обитателям детдома жилось несладко, однако Коле Рубцову особенно. Совсем 

недавно у него была любящая мать, отец, несколько братьев и сестер, и вдруг - полное оди-

ночество. Особенно оно обострилось после того, как часть детдомовцев, в том числе и его 

брата Бориса, оставили в Краскове, а Николая вместе с другими отправили в 

Тотьму. Так оборвалась последняя ниточка, связывавшая мальчика с родны-

ми. Единственным лучиком света тогда для 7-летнего Коли была надежда на 

то, что с фронта вернется отец и заберет его обратно домой. Но и этой мечте 

мальчика не суждено было сбыться. 

Учитель русского языка и литературы Ю. А. Юхневич  



 Танец — любимая метафора мира 

(Кристи Нильссон) 

  У каждого человека есть заветная мечта, ради которой он жи-

вёт, ради которой готов пройти все жизненные преграды. Каждый 

ребёнок мечтает, загадывает желание, представляет своё будущее.  

В младшем возрасте я одевала свои лучшие наряды, включала му-

зыку и танцевала. 

 Мне представлялось, что я на сцене проекта ТНТ «Танцы», а на 

меня смотрят зрители, Мигель, Егор Дружинин. С четырёх лет 

усердные тренировки в цирковой студии «Арена» и  школа акроба-

тики не прошли даром: грамоты, медали, крутые поездки, да и во-

обще большой опыт в этой сфере. Казалось, моя мечта  вскоре станет явью…   Но приго-

вор врачей, увы, не позволил мне осуществить  свою мечту, как бы мне этого не хотелось: 

«Заниматься спортом противопоказано».  Как так? Значит, всё кончено? Значит, всё зря? 

  Но мы с родителями решили, что если не спорт, то танцы. В новый коллектив я вли-

лась сразу, иначе и быть не могло, ведь в моём танцевальном коллективе царит самая при-

ятная атмосфера, особенно с таким крутым хореографом, как Алеся Сергеевна. Ведь  это 

тот человек, который всегда с вами на одной волне! Здорово, когда  приятно приходить на 

каждую тренировку, зная, что этот человек научит тебя многому.  

  Летом 2019 года  я осуществила свою мечту. Мы поехали в Сочи на фестиваль, где 

было более 1000 коллективов.  Ещё мгновение, и я бу-

ду стоять на сцене со знаменитыми хореографами. На 

мастер-классах я старалась впитывать все движения, 

как губка. Ведь в жюри сидел сам Егор Дружинин. От 

волнения ноги становились ватными.  Но нет, мы это 

сделали, у нас 3-е место на международном конкурсе. 

От таких эмоций я уже никогда не отойду. Могу с уве-

ренностью сказать, что это было лучшее лето! 

  Танцуя, я отвлекаюсь 

от всех проблем и окружа-

ющей суеты, загораюсь  от 

счастья на сцене. Танцору необходимо быть сильным, уметь 

правильно преподнести себя публике, развиваться, получать 

новые знания в сфере танцев. Во время танца я погружаюсь в 

мир новых ощущений – свободы и чувственности, красоты, 

пластики. В танце исчезают рамки дозволенного, открываются 

скрытые возможности. В танце становишься более уверенным 

в себе. Я раскрепощаюсь, растворяюсь в музыке и испытываю 

наслаждение, когда двигаюсь. Я становлюсь свободной!!! 

 Теперь я знаю, с чем ТОЧНО свяжу своё будущее, знаю, что это только начало… 

Курлович Даша, учащаяся 10 класса 



 СТАНЬ ЗАМЕТНЫМ!   

Чтобы стать заметным ночью 

Нужно фликеры носить. 

И тогда водитель точно 

Будет вас благодарить 

Использование фликеров  – это гаран-

тия    безопасности  на улицах и дорогах, так как  светоотража-

ющие элементы позволяют водителю приближающегося  транс-

портного средства вовремя заметить пешехода  на неосвещен-

ной дороге и снизить скорость движения или просто объехать 

его. Это значительно снижает риск возникновения дорожно-

транспортных происшествий.  

Пункт 17.1 Правил дорожного движения Республики Бе-

ларусь: «При движении по краю проезжей части дороги 

в темное время суток пешеход должен обозначить себя СВЕ-

ТОВОЗВРАЩАЮЩИМ элементом (элементами)». Элемен-

тарная логика подсказывает, что если фликер лежит в кармане, 

то он никак не может обозначить пешехода в темноте. Таким 

образом, пешеход, носящий фликер в кармане, подлежит от-

ветственности в той же мере, что и пешеход, у которого фли-

кера нет. Задумайтесь об этом. Вы когда-нибудь задумыва-

лись, почему водитель, выезжая на дорогу в вечернее время, 

включает фары автомобиля? Почему мы берем зонты 

в дождливую погоду? Дети должны помнить, что выйдя 

в вечернее время на улицу, обязаны взять с собой фликер.  

Световозвращающие элементы должны распола-

гаться следующим образом: 
Подвески (их должно быть несколько) лучше крепить 

за ремень, пояс, пуговицу, чтобы световозвращатели свисали 

на уровне бедра. 

Нарукавные повязки и браслеты так, чтобы они не были за-

крыты при движении и способствовали зрительному восприя-

тию. Рекомендуется наносить их в виде горизонтальных 

и вертикальных полос на  спинку, внешнюю часть рукавов, 

нижнюю наружную часть брюк, а также на головные уборы, 

рукавицы, обувь и другие предметы одежды. 

Значки могут располагаться на одежде в любом месте. 

Сумочку, портфель или рюкзак нужно носить в правой руке, а не за спиной. 

Эффективнее всего носить одежду с уже вшитыми световозвращающими элементами. 

Наиболее надежный вариант для родителей — нанести на одежду световозвращающие 

термоапликации и наклейки. 

В городе при пересечении проезжей части в темноте рекомендуется иметь световозвра-

щатели справа и слева. 

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



   

Прозвенел звонок наш в срок. 

Вы готовы начать урок? 

Все ль на месте? Всё  в порядке? 

Учебник Муриной и тетрадка? 

Каждый хочет отвечать и оценки получать? 

Все ли тут хотят учиться? 

Значит, можно всем садиться. 

Мы самые главные, 

Мы самые умные, 

Мы называем предметы, людей 

И отвечаем на вопросы простых падежей!  

21 января учащиеся 6 «Г» класса  отправились в да-

лёкое путешествие «по морю знаний»  в  «Это удивитель-

ное имя существительное». 

 Ребята побывали  в гостях у самой загадочной части 

речи и в очередной раз доказали, что существительное –

удивительная и интересная часть речи.  

Учащиеся повторили, что имена существительные отвечают на вопросы кто? что? 

Обозначают предметы. Бывают одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарица-

тельные, имеют род, число, падеж и склонение. Все остались довольны своей работой  

несмотря на то, что некоторые задания вызвали затруднения на уроке.  

Будем надеяться, что в дальнейшем мы вместе сможем преодолеть все сложности. 

Успехов, дорогие ребята! Только вперёд!  

Учитель русского языка и литературы Ю. А. Юхневич  

Знакомьтесь-будущий актёр! 
Ваня Кирпиченко, ученик 6 «Б» класса , че-

ловек с разносторонними вкусами и взгляда-

ми на жизнь. Он хорошо учится, уважает 

спорт, осваивает навыки верховой езды, по-

сещает Воскресную школу и во уже2-йгод 

посещает занятия в Театре юного актёра « 

Штормовое предупреждение». Он успевает 

всё! 

 В январе этого года Ваня принял участие в 

IV Международном телепроекте « Кубок 

дружбы» и получил Диплом II степени. По-

здравляем !!!Желаем дальнейших успехов в 

овладении нелёгкой актёрской профессии!!! Кто знает, может через несколько лет мы 

увидим его на экранах наших телевизоров J 

Учитель, обожающий кино - Миронова Т.В. 



 Зимний сезон в полном разгаре 
21-22 января 2021 года сборная команда Мозырского 

района выступала на областных соревнованиях среди под-

ростков по биатлону «Снежный снайпер». На областном этапе 

принимали участие 9 команд Гомельской области. Команда 

была скомплектована изучащихся учреждений образования 

Мозырского района : ГУО «Средняя школа № 7,9,11,16  г. Мо-

зыря», а также ГУО «Козенская Сш», «Скрыгаловская СШ», «Бельская БШ  Мозырского 

района.  Первый  день соревнований  был очень насыщен  захватывающими гонками с 

участием наших юных биатлонистов. Дистанция спринтерских гонок с раздельным оди-

ночным стартом через 15 секунд и двумя  огневыми рубежами  зависела 

от возрастной группы.  Стрельба производилась после 1-го и 2-го круга. 

На каждом огневом рубеже спортсмен делал 5 выстрелов из положения 

лежа  из пневматической винтовки МР-61-09 пятизарядного образца. А 

в случае промаха – бежали штрафной круг 50 метров за каждую непо-

раженную цель.  В соревнованиях принимали участие 4 возрастные 

группы.  Младшая возрастная группа  - учащиеся 2009-2010 года рож-

дения. Дистанция у малышей состояла из трех кругов по 600 метров.  В 

этой группе отлично выступил Ярослав Петрушенко, учащийся 6 В 

класса. В личном первенстве в своей группе он занял 2 место.  Дистан-

ция для средней возрастной группы  (2007-2008 г.р.)  состояла из трех 

кругов по 800 метров.  В этой возрастной группе очень здорово высту-

пил Даниил Дойняк, учащийся 7 Б класса  (в личном первенстве занял 2 

место).  В старшей возрастной группе (2005-2006 г.р. ) дистанция состо-

яла из трех кругов по 1000 метров. Хорошо выступил Алексей Басак, 

учащийся 9 Б класса.  

НА второй день мы наблюдали самый зрелищный 

вид в биатлоне –   смешанную эстафету свободным 

стилем. В этом виде успех был только в младшей 

группе. Юные биатлонисты бежали 4этапа по 1.8км с двумя огневыми 

рубежами и заняли почетное 3 место. В состав бронзовых призеров 

младшей группы вошли: Романович Александра ( первый этап) , пере-

давала эстафету Карабун Дарье, далее эстафету  принял Хаменцов Да-

ниил . Петрушенко Ярославу бежал на заключительном этапе и при-

вез нашей команде почетное 3 место. В общекомандном зачете  мозы-

ряне заняли самое обидное 4 место – нам не хватило всего 3 очка. Но 

за эти два дня наши ребята еще больше полюбили этот замечательный зимний вид спорта, 

и в следующем году обязательно будем на пьедестале.  

8-14 февраля будут проведены республиканские соревнования «Снежный снайпер» 

в г. Минске. И мы уверены, что в состав Гомельской области войдут наши учащиеся. 

          Не распаковывая лыжи, учащиеся нашей школы Ярослав Петрушенко и Даниил 

Дойняк  23 января приняли участие в городских соревнованиях по лыжным гонкам,  и до-

вольно  успешно. 

Рудакова Марина Владимировна, учитель физической культуры и здоровья 



 Что такое счастье?  

Что такое счастье пытались узнать ученики 10 «Б» класса 

на уроке английского языка. Ребята серьёзно отнеслись к 

подготовке к этому уроку, у всех получились разные и 

очень интересные проекты, впрочем и понятие «счастье» у 

всех разное. 

«Что значит для меня счастье?» - это вопрос, на который 

испокон веков люди ищут ответ. Он является, в какой-то 

степени, философским. Трудно говорить о счастье. Для 

каждого оно имеет свою ценность и чаще всего связано с об-

разом жизни. Счастье - это чувство легкости внутри себя са-

мого, радости, покоя? Измеряется ли оно достижениями? Тя-

жело ответить на такие вопросы за всех людей на планете, но 

каждый может определить это для себя, и, по сути, это един-

ственный общий рецепт того, как быть счастливым. Иногда 

кажется, что счастье - то, чего не хватает в жизни. Тогда чело-

век пытается найти его и осуществить свою мечту. В такие 

моменты это и есть для него настоящее счастье, которое за-

ключается не просто в достижении цели, а получении удо-

вольствия от поиска.   

Видеть восход солнца, замечать улыбки на лицах людей, де-

лать добрые дела и наблюдать, как от этого мир становится 

лучше. Все это примеры того, когда человек может чувствовать себя счастливым. Счаст-

ливые моменты разнообразны, как и все люди в мире. 

 Be happy! Будьте счастливы!!!! 

Учитель английского языка – Миронова Т.В. 

В рамках областного проекта «Школы правового 

просвещения» 08.01.2021г. в «Средней школе №9» 

среди учащихся 5 класса был проведен тренинг «Я 

среди других». Основным направлением которого 

стала, профилактика конфликтов в подростковой 

среде. Под руководством педагога-психолога Щир-

цовой Кристины Сергеевны и социального-

педагога Пискун Екатерины Петровны, ребята 

ознакомились с понятиями «конфликт», с причина-

ми возникновения конфликтных ситуаций и спосо-

бами их решения. Учащиеся были проинформиро-

ваны о последствиях конфликта и ответственности 

за противоправное поведение. Были проработаны 

основные модели поведения человека в конфликт-

ных ситуациях. Ребята с удовольствием принимали 

участие в упражнениях «Встреча на узком мостике », «Рисунок вдвоем», которые были 

направленны на то, чтобы скорректировать свое поведение в сторону снижения конфликт-

ности, развить навыки вежливого и уважительного общения, научить контролировать 

свои эмоции, воспитать чувство толерантности. А упражнения «Космическая Скорость» и 

«Подарок» сплотили ученический коллектив. По окончанию мероприятия учащимся были 

выданы памятки: «Как выйти из конфликтной ситуации». 



«Утро субботнее, утро спортивное» 
Как же тяжело иногда бывает утром встать и начать новый день, а 

ведь так хочется понежиться в кровати. Но нужно заставить себя до-

стигать поставленных целей и выполнять поставленные задачи. А как 

набраться бодрости на целый день? Есть выход – утренняя физиче-

ская зарядка! 

Утренняя зарядка не только взбодрит тело с утра, но и придаст энер-

гии организму на целый день, увеличит поступление кислорода в ор-

ганизм и тем самым увеличит работоспособность мозга. 

Польза утренней зарядки: 

•   Утренняя зарядка пробуждает, оздоравливает и укрепляет орга-

низм. 

•   Улучшает кровообращение, что помогает активизировать все систе-

мы организма. 

•   Обладает закаливающим действием. 

•   Дисциплинирует человека. 

•   Повышает настроение, увеличивает работоспособность. 

Даже наши любимые питомцы – кошки и собаки делают физическую 

зарядку с определенным комплексом упражнений. Сначала, они гра-

циозно потягиваются, растягивая все свои мышцы, а потом начинают 

медленно передвигаться, разминая все суставы и мышцы.   

Учащиеся 1-х и 2-х классов приняли участие в челлендже выходного 

дня. Они провели мастер-класс по выполнению утренних закаливаю-

щих и оздоравливающих процедур. Ребята танцевали, выполняли дви-

жения под видео физкультминутки, устроили эстафету 

внутри класса и даже выполняли упражнения совместно 

с младшими братиками и сестричками. Ребята получили 

заряд бодрости на весь день, сияющие глаза и отличное 

настроение. 

5-10 минут, потраченных утром на зарядку, – это залог 

хорошего настроения и бодрости на весь день и крепкого 

здоровья на долгие годы! 

Обязательно помните, что здоровый образ жизни – это не только физическая активность, 

но и правильное питание, здоровый сон, соблюдение правил гигиены, закаливание и отказ 

от вредных привычек. 



Математический турнир 

Что же такое турнир? Слово турнир имеет не-

сколько значений: военное состязание рыцарей в сред-

невековой Западной Европе; личное или командное 

спортивное соревнование по круговой системе, в кото-

ром все участники имеют между собою по одной 

встрече. Турнир в математике представляет состязание 

между участниками.  

А можно ли математику потрогать и побыть ма-

тематическим знаком или компонентом задачи? Ко-

нечно можно! На уроках Круковской Татьяны Ва-

лентиновны учащиеся с головой погружаются в ма-

тематику и становятся её частью. 

Именно такие уроки проводятся в 1 «А» классе 

постоянно. Ведь очень важно понимать то, о чём идет 

речь в задаче или представлять число не в виде аб-

страктных цифр, а живым, наполненным смыслом 

числом.  

Во время математического состязания дети вы-

полняли упражнение   «Математическое лото». Уча-

щиеся по "фотографии" числа составляли числовые 

выражения, называли состав числа, определяли ЦЕ-

ЛОЕ и называли ЧАСТИ, составляли неравенства и простые задачи. 

Очень важно на уроках математики грамотно научить выражать свои мысли и раз-

вивать математически грамотную речь. При выполнении упражнения «Составь выраже-

ние», учащиеся в паре называют математически грамотно выражения, составляют два 

примера на вычитание и два на сложение. При этом учащиеся уже сейчас в игровой фор-

ме овладевают одним из базовых законов математики –  переместительным законом. 

У многих детей вызывает затруднение  просьба составить обратную задачу данной. 

Кто-то подбирает совершенно новые значения, а кто-то теряет исходные. При применении 

интерактивной игры "Живые слова и числа", дети выступают в роли главных слов и чисел 

в задаче. Составляют прямые и обратные задачи. Играют в игру " Прятки" с вопроситель-

ным знаком и прячут числа, составляя при этом три задачи. При этом в наглядно-

действенной форме дети превосходно улавливают смысл значения обратной задачи. Дети 

с лёгкостью формулируют новые задачи. 

Часто дети не могут отделить компоненты задачи, что приводит к её неправильному 

пониманию. Упражнение "Структура задачи" помогает детям вникнуть в смысл задачи и 

представить её образно. Ведь что такое задача –  это наша жизнь. Мы каждый день реша-

ем бытовые задачи, когда готовим еду на кухне, едем в автобусе или покупаем продукты. 

При выполнении этого упражнения учащиеся становятся компонентами задачи. При 

назывании условия ребенок делает два шага вперед. Когда слышит вопрос –  улыбается. 

Решение- хлопает три раза. Ответ- приседает. 

Чем же так хороша математика в руках Татьяны Валентиновны? От-

вет прост - она живая и образная! 

 

 



Я такой как все или особенный? Где моё место в жизни? Как добиться успеха? Кем я 

хочу стать? На кого пойти учиться?? 

Эти и многие другие вопросы, связанные с  будущим, постоянно вертятся в голове 

выпускников. Кто же поможет ребятам найти ответы? Выбрать свой правильный жизнен-

ный путь? 

Друзья… Родители… Родственники… Педагоги! 

Уже с сентября месяца в средней школе №9 орга-

низована профориентационная работа в объедине-

нии по интересам «Мир профессий». Профориен-

тация школьников является одним из важнейших 

факторов правильного выбора будущей профес-

сии. Целью профориентационной работы является 

выработка у школьников сознательного отношения 

к труду, профессиональное самоопределение в со-

ответствии со своими возможностями, способно-

стями и учётом рынка труда. 

Ежегодно десятки тысяч молодых людей оканчива-

ют средние школы с отличием. Вместе с тем, сравнительно небольшое количество школь-

ных отличников становится высококвалифицированными специалистами и добивается 

успехов в карьерном росте. 

В большинстве случаев причиной этому является неправильный выбор профессии. 

Фактически, этот выбор зачастую осуществляется по случайным критериям. В частности, 

одним из определяющих факторов при этом очень часто является профессия родителей 

или их мнение. Также часто ВУЗ для поступления может выбираться по принципу геогра-

фической близости. Выбор будущей профессии на основе таких второстепенных факторов 

свидетельствует о том, что выпускник не определился с 

направлением своего жизненного пути и не имеет собственных 

предпочтений. В результате человек на протяжении последую-

щей профессиональной деятельности вынужден заниматься не-

любимым делом, к которому у него нет природной склонности. 

Таким образом, правильный выбор будущей профессии 

очень часто значит гораздо больше хороших оценок и значи-

тельного багажа знаний. Адекватность выбора и уровень осво-

ения профессии влияют на все стороны и общее качество жиз-

ни. Профориентация на этапе выбора профессии и организа-

ции профессионального образования позволит школьникам в 

будущем стать успешными, состоявшими-

ся людьми, мотивированными на успеш-

ную самореализацию в выбранной сфере 

деятельности. 

Выбор будущей профессии, конечно же 

очень важен. Но что может быть важнее здоровья? 

Так выпускники 2021 учебного года не остались в сто-

роне и поддержали акцию «ВСЕ НА ЛЫЖИ!» 

 Не остались в стороне и педагоги!!! 

Бодро и  уверенно шагаем в будущее!!! 



  

 



247760,     Республика Беларусь,                                                                                                                                                                                                    

Гомельская область,                                                                                                                                                                                                         

г.Мозырь,                                                                                                                                                                                                                                        

ул. Притыцкого, 23 

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

«Мой город – мой дом» 

Дом. Как много в этом слове. Дом – это не только квартира или бревенчатый сруб. 

Дом – это и город, в котором мы живём. Важно знать его историю, легенду происхожде-

ния, важные события, быть в курсе насущных изменений.  

А как много мы знаем о городе Мозыре? Узнать родной город помогают и виктори-

ны о родном крае. Краеведческую викторину провела Цалко Тамара Петровна, классный 

руководитель 2 «Д» класса. Ребята вспомнили год основания города Мозыря(1153г.), ле-

генду, памятные места и культурные достопримечательности. Учащиеся 2 «Д» класса под-

готовили рисунки с изображением достопримечательностей города Мозыря и рассказали о 

них интересные факты. 

А вы знали, что в октябре 1905 года Мозырь провоз-

гласил себя независимым государством? "Мозырская рес-

публика" просуществовала всего 9 дней и все, кто принимал 

активное участие в революционных действиях, были убиты 

или сосланы в Сибирь. Тем не менее, это громкое событие в 

истории города, о котором не следует забывать.  

С 1938 по 1954 гг. Мозырь являлся областным цен-

тром Полесской области. Жителям Пинска следовало бы учесть этот факт, когда они сами 

себя нарекли «столицей» Полесья.  

Ныне одно из ведущих предприятий легкой промышленности в Беларуси «Надэкс» 

выпустило свою первую продукцию еще в 1944 году. В  нелегкое военное время немецкая 

оккупация нанесла большой урон промышленности Мозыря. Многие важные городские 

объекты нужно было восстановить. Тогда портные, закройщики и сапожники пришли со 

своим собственным инструментом, в городе удалось найти несколько швейных машин. 

Так, шаг за шагом, благодаря усердию и кропотливому труду мозырян была создана швей-

ная фабрика «Надэкс».  

Известный художник-керамист Николай Никитович Пушкарь, 

который прославил "маленькую Швейцарию" своими уникальными 

работами о быте полешуков, тонко чувствовал и достоверно переда-

вал образы жителей нашего города. При этом сам мозырянином не 

являлся. Он родился в 1919 году в Белгородской области и только в 

1966 году переехал в Мозырь.  

В подземной часовне Свято-Михайловского кафедрального со-

бора в советские времена размещалась об-

ластная тюрьма НКВД.  Для многих узников эти подземные по-

мещения стали могилой. 

Вот такие интересные факты можно было узнать во время крае-

ведческой викторины.  Будьте активными гражданами, цените 

свой город, заботьтесь о нём и не забывайте его историю! 

http://www.school9.guo.by/kontaktyi
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mailto:mozsh9@mail.gomel.by

