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Жизнь школы 

    

 

 

Уважаемые учителя, школьники и родители! 

 

 

Поздравляю  вас с наступающим праздником – Днем знаний и началом нового учебного 

года!  

Дорогие ребята, пусть новый учебный год станет для вас интересным, ярким и 

запоминающимся.  

Желаю Вам внимательности, усидчивости, уверенности в своих силах, любознательности 

и отличных отметок.  

 

Уважаемые учителя! Желаю  Вам самого главного – чтобы ваши ученики любили и 

уважали Вас, чтобы они непременно добивались успехов. Ведь их достижения – это 

лучшее признание вашего мастерства.  

 

Дорогие родители, желаю Вам мудрости и терпения. Пусть дети радуют Вас своими 

успехами и победами.  

 

Пусть новый учебный год будет для всех успешным и благополучным, пусть он принесет 

радость новых знаний и открытий, гармонию в душе и семье. 

                                          

  Хомутовская Ольга Алексеевна,  директор СШ №9  
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 Жизнь школы 

 

 

Буквы разные писать  

Тонким пѐрышком в тетрадь  

Учат в школе, учат в школе,  

Учат в школе. 

Вычитать и умножать,  

Малышей не обижать  

Учат в школе, учат в школе,  

Учат в школе.  
 

 

 

 

 

День знаний — это первые звонки и волнения, море цветов и белых бантов, и, 

конечно, традиционные уроки. Это самый долгожданный день для тех, кто впервые 

переступит школьный порог. Этот праздник появился в советское время. Официально 

как «День знаний» он был учреждѐн Указом Президиума Верховного Совета СССР № 

373-11 от 15 июня 1984 года «Об объявлении 1 сентября всенародным праздником — 

Днем знаний», который дополнил Указ Президиума Верховного Совета СССР № 3018-Х 

«О праздничных и памятных днях» от 1 октября 1980 года новым праздничным днѐм. И 

сегодня 1 сентября — праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, 

учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах 

проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой 

торжественностью встречают в школах первоклассников. В средних специальных и 

высших учебных заведениях, как правило, обходится без линеек, но торжественность 

момента от этого вовсе не уменьшается. 1 сентября — это праздничный день для всех 

школьников, студентов и их родителей. Мы поздравляем вас с этим замечательным днем 

и желаем вам вспомнить о самом важном: о мудрости в жизни. Пусть в жизни вас и 

ваших детей всегда будет место знаниям, мудрости, которые помогают справляться с 

житейскими неурядицами.  
 

Здравствуй, год учебный, школьный! 

Всюду вас, ученики, 

 Перезвоном школьным 

Славят школьные звонки! 

В первый день осенний, 

Ясный, золотой, 

Школа, мы так рады 

Встретится с тобой! 

 

 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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 Жизнь школы 

Квест-игра «Будь готов!» 

 

30.09.2017г. состоялась 

увлекательная квест-игра «Будь готов!» 

За право быть первыми боролись три 7 

класса – 7 «А», 7 «Б», 7 «В» класс. Игра 

проходила по нескольким станциям: 

музыкальная, историческая, 

агитационная «Будь готов!», а также на 

последней станции классы получили 

конверт с дополнительным заданием, 

выполнив которое, все классы 

вернулись в актовый зал для 

подведения итогов. У жюри была очень 

тяжелая задача в выборе победителей, 

потому что все классы достойно 

выполнили все задания. Но тем не 

менее, в каждой игре должен быть 

победитель. И им стал 7 «Б» класс – 

первое место (классный руководитель 

Аршинова Н.Г.), второе место 

разделили 7 «А» класс и 7 «Б» класс. 

 

Главное — вместе! 

Главное — дружно! 

Главное — с сердцем, горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! Злобу, обиду 

прочь гони! 

Запомните это чувство единения и 

удивительной приподнятости и сохраните 

его на всю жизнь. Будьте достойны славы 

своих предков.  

 

 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Жизнь школы 

I ПОЛЕССКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ И НАУЧНЫЙ ФОРУМ 

«ЮНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» 

29 сентября 2017 г. на базе в УО «Мозырский 

государственный педагогический университет имени 

им. И.П.Шамякина» проходил I Полесский 

образовательный и научный форум «Юный 

исследователь», посвященный Году науки в 

Беларуси, в котором школы приняли активное 

участие 12 учащихся нашей школы (Карпеня А., 

Колоцей А., Воронов А., Ковбеня И., Крутенок М., 

Василевская М., Рабецкая К., Савошко А., Сузько П., 

Кулик К., Торобаньку Е., Ткачук В., Харченко М. 

Учащиеся представили результаты 

исследовательской работы на тематических секциях. 

Форум 

«Юный исследователь» – это праздник 

творчества, вдохновения и научного поиска, 

радуга научных идей и новых открытий! 

На протяжении дня учащиеся посетили 

научные и творческие интерактивные 

площадки, мастер-классы ведущих ученых и 

учителей Беларуси и России, выставки-

презентации новинок научной и 

методической литературы.  

Крутенок Мария, учащаяся 10 «А» 

класса и Василевская Мария, учащаяся 8»Б» класса выступили на пленарном 

заседании форума с научной работой «Влияние квантового излучения на живые 

организмы» руководитель Лобан С.М.).  

По итогам форума все учащиеся получили сертификаты участников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наталья Николаевна Вегера,  

заместитель директора по учебной работе 
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Жизнь школы 

Обеспечение безопасности жизни 

учащихся – основная задача семьи и 

школы. Одна из причин возникновения пожаров - 

детская шалость, неумелое обращение детей с 

огнем и огнеопасными предметами. Почему это 

происходит? Ответ прост - в недостаточном 

обучении наших с вами детей правилам пожарной 

безопасности. Именно с целью обучения учащихся 

противопожарной безопасности на практике, 

популяризации профессии спасателя-пожарного, 

привлечения молодежи к обеспечению 

безопасности жизнедеятельности, и была организована 22 сентября учебная эвакуация 

учащихся Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №9 г.Мозыря» силами Мозырского 

отдела по чрезвычайным ситуациям. 

С учащимися первой ступени общего среднего 

образования в школе в этот день прошли уроки 

безопасности под девизом «Знает каждый гражданин 

этот номер -101! Если вдруг придет беда, позвони 

скорей сюда». На уроках пожарной безопасности 

малыши еще раз закрепили свои знания, умения и 

навыки, как правильно вести себя и действовать при 

пожаре, рассмотрели, какие меры безопасности 

необходимо соблюдать, чтобы не стать жертвой огня. 

Ребята постарше познакомились с пожарной 

техникой, некоторые из них имели практическую 

возможность управлять брансбойтом, узнали много 

увлекательного о профессии спасателей-пожарных. 

Все, что рассказывали  спасатели - пожарные вызвало 

неподдельный интерес у ребят второй и третьей 

ступеней обучения. Ведь каждый понимает, что со 

всеми может случиться чрезвычайная ситуация, 

поэтому  мы всегда должны быть готовы защитить 

себя и своих близких. В занимательной форме 

учащиеся СШ№9 закрепили знания: если что-то 

случилось, в первую очередь, не паникуйте, 

соберитесь, оцените ситуацию и постарайтесь 

найти наиболее правильное решение.  

Взрослые, конечно, помнят телефон службы МЧС. 

А ваш ребѐнок знает, что телефон службы спасения 

«101»? Пожалуй, следует напомнить ему об этом! И 

обязательно выучить, если малыш его не знает. 

ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА, КОГДА БЕЗОПАСНА! 

Елена Анатольевна Кабраль., заместитель директора по воспитательной работе   

  6                                                       № 1                         сентябрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп  



Новости из школьного портфеля 

Фестиваль «Калейдоскоп талантов. Лето 2017». Польша  

С огромным удовольствием принял участников XII Международный фестиваль 

творчества «Калейдоскоп 

талантов. Лето - 2017» в 

польском городке Щитно, 

расположенном на Мазурских 

озерах. В этом конкурсе 

приняла участие театральная 

студия «Летучий корабль» 

г.Мозыря, воспитанниками 

которой являются учащиеся 9 

школы и детской школы 

искусств №2. 

Студия выступила на 

высшем уровне, и результатом 

этого стал диплом лауреата 1 степени театральной студии «Летучий корабль» 

(руководитель Коваль Алеся), диплом лауреата 1 степени театр моды «Кресень» 

(руководители Коваль Алеся и Андрейчикова Оксана), Гран-при фестиваля, а также 

специальным призом был удостоен Тороп Артем за лучшее раскрытие образа.  

Помимо конкурсных выступлений гости фестиваля  посетили Ольштын (город, где 

работал Коперник), замок Мальборк, посвятили целый день для поездки в Гданьск. 

Фестиваль «Калейдоскоп 

талантов. Лето 2017» - это шанс 

показать свое творчество, 

поделиться своими 

достижениями, приобрести 

новых друзей. 

Фестиваль проходил под 

патронатом бургомистра города 

Щитно, Польша 

Большое спасибо 

организаторам конкурса: 

Городскому центру культуры, г. 

Щитно, Польша, Фонду 

«Инициатива», Свидница, 

Польша за хорошую 

организацию и проведение фестиваля. 

 

 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

Профильное обучение - вред или польза? 

Образование в нашей стране не ругает только ленивый. Но не забудем еще об 

одном явлении на школьном этапе наших детей — профильном обучении, которое кто-то 

восхваляет, а кто-то ругает. Профильное обучение в нашей стране существует уже 3 год. 

Вот и мы решили узнать мнения наших учеников о профильном обучении. 

 
Полина Самоделова   10 « А» класс 

Я учусь в 10 классе и выбрала филологический 

профиль. Обучение в профильном классе 

значительно отличается от обучения в базовом 

классе. Почему мне нравится учиться в этом 

классе? Во-первых, на предметы, которые больше 

всего нравятся и пригодятся в дальнейшем при 

поступлении , отводится большее количество  

учебных часов. Это даѐт возможность определить 

свои сильные и слабые стороны. Во- вторых, в 

профильные классы идут дети с определѐнным 

выбором, у них общие интересы, высокий уровень 

мотивации. И как результат-это объединение 

класса, а это, я считаю, один из важнейших пунктов 

в процессе обучения. 

 

Амина Демиденко  10  «А» класс 

Перейдя из другой школы в новую для меня  9 школу, я 

столкнулась с некоторыми трудностями: объѐм 

задаваемого материала казался мне непривычным, 

новые учителя, расстояние до школы, новые 

одноклассники. Но атмосфера, которая присутствует в 

9 школе, отзывчивость классного руководителя 

Мироновой Т.В. ,дружный коллектив и опытные 

преподаватели заставили меня убедиться в 

правильности своего выбора. Безусловно, профильные 

классы могут вызывать некоторые осложнения у 

учеников, ведь это заставляет выйти из привычной нам 

зоны комфорта, но это лишь на первый взгляд. Ведь, 

если смотреть с другой стороны, время, которое ты 

уделяешь любимым предметам каждый день, 

бесценные знания и опыт - что может быть лучше на 

пути к поступлению в желаемый ВУЗ? Для каждого 

ученика школа является вторым домом. На данный 

момент я ни капли не усомнилась в своѐм выборе  и 

суверенностью могу назвать 9школу вторым домом. 
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Новости из школьного портфеля 

Егор Кадол 11 «А» класс 

Сейчас я в 11 классе. Уже 2 год я учусь в 

филологическом профиле, моими профильными 

предметами являются белорусский и английский язык. 

Сейчас мне стыдно вспоминать начало 10 класса, когда 

мои отметки по этим предметам были не очень 

хорошими. Но на данный момент отметки по этим 

предметам меня полностью устраивают, мои знания 

заметно выросли, за это я хочу поблагодарить моих 

учителей Миронову Татьяну Владимировну и Полещук 

Оксану Анатольевну. Ещѐ с детства я уделял  большое 

внимание языкам, с ними я планирую связать свою 

жизнь. Английский язык-язык мирового уровня, он 

понадобится в любой стране мира. Белорусский язык – 

это достояние нашей нации. Знание родного языка -

обязанность каждого белоруса, а знание английского 

языка - обязанность каждого прогрессивного человека. 

 

Даша Дубровская 11 «А» класс 

В настоящее время предъявляются очень высокие 

требования при поступлении в различные учебные 

заведения. Поэтому всѐ чаще старшеклассники 

выбирают профильное обучение по определѐнным 

предметам. И я являюсь ученицей  филологического 

профиля. Большинство профессий, востребованных на 

современном рынке труда связано со знанием 

иностранных языков. Профильное обучение позволяет 

более углубленно изучить предмет, лучше 

подготовиться к сдаче экзаменов и ЦТ, свободно 

разговаривать на этих языках. Учитель более 

подробно и детально объясняет грамматику, больше 

времени уделяется на разговорную речь, на уроках 

хватает времени обсудить или провести дискуссии  на 

разные темы, ученики могут аргументированно 

высказать свою точку зрения, владение английским 

языком становится более свободным и уверенным. А 

самое главное-это конечный  результат, который будет показан на экзамене и ЦТ. 

 

        Татьяна Владимировна  Миронова, учитель английского языка,  

работающий в профильных классах               
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Новости из школьного портфеля 

«Твае першыя фiнансы» 

Рано или поздно любой человек, которому не 

все равно, что происходит с его деньгами сейчас, и что 

будет происходить с ними в ближайшем и далеком будущем, 

задается тривиальным вопросом – как мне правильно 

обращаться с моими финансами? Т. е. человек задумывается 

над тем, как повысить финансовую грамотность. 

Этот термин finansia возник в XIII-XV вв. переводится с 

латинского как наличные средства, доход. В самом 

упрощенном варианте определение финансов звучит так: 

финансы — это деньги. Но это слишком простое, 

примитивное определение финансов. Ведь финансы — это 

не только наличные деньги, и денежные средства на счетах в 

банках, и чеки, и аккредитивы, и др. финансовые 

инструменты. 

 Рассказать об этом в доступной, интересной,  забавной форме  пришли  в гости к 

пятиклассникам представители 

«Агропромбанка». В ходе праздника 

пятиклассники  получили  знания о 

«биографии» ведушего банка нашей страны, о 

возможностях и направлениях работы, узнали, 

что лучше — копить или тратить, что дает 

свободное распоряжение деньгами. 

   Ребята с  интересом посмотрели 

мультик-презентацию веселого Агрика, узнали 

много нового, в том числе этимологию многих 

понятий: «платеж», «кредит»,  «финансы» и так 

далее. А Вы знаете, откуда произошли названия  

многих банковских понятий и терминов? Нет?! 

Тогда приходите к нам на праздники, которые традиционно устраивают для учащихся 

СШ№9 представители «Агропромбанка».  

Как правильно распоряжаться деньгами, является одним из самых важных вопросов 

в современной жизни. Уже сейчас, многие из нас хотели бы знать, как приумножить свое 

состояние. 

   Работники «Агропромбанка пришли к ребятам не с пустыми руками, а, как 

водится у нас, белорусов: в гости –с подарками!. Школьники получили в подарок 

прекрасно оформленные, интересные книги «Твае першыя фiнансы».  Спасибо 

работникам «Агропромбанка» за прекрасный праздник финансовой грамотности, 

который получился ярким, запоминающимся.   

«Деньгами надо управлять, а не служить им».  

     Сенека Луций Анней Младший. 

 
Елена Анатольевна Кабраль,  

заместитель директора по воспитательной работе 
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Календарь знаменательных дат 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ  
 

 

Вот и осень наступает,  

День учителя... Пора...  

Наш учитель и не знает,  

Что мы делали вчера  

От заката до рассвета,  

При поддержке пап и мам.  

Получилась стенгазета  

Дорогим учителям. 

Ежегодно  наша страна отмечает прекрасный праздник – День Учителя. Именно в 

этот день нашим дорогим педагогам говорят слова благодарности, дарят цветы и 

подарки, устраивают концерты и утренники. И наша любимая 9 школа не стала 

исключением… 

 День учителя - общий праздник, праздник всех поколений, благодарных за 

полученные знания и умения, за воспитание. Воспоминания о школе, об образе 

уважаемого учителя сопровождают каждого из нас на протяжении всей жизни, 

побуждают только к добрым поступкам, служат опорой в трудную минуту. С самого 

утра вокруг царит атмосфера праздника. Еѐ не может испортить даже назойливый 

будильник, пищащий под ухом. Сегодня профессиональный праздник – День учителя! 

Телефон  учителя не умолкает от поздравлений родственников и друзей. 

 На улице светит яркое солнце. Всѐ «горит» желтым светом, излучает тепло и 

радость. Дорога до школы пролетает незаметно. И вот,  школа… 

 Вся школа состоит из улыбок! Улыбаются учителя, улыбаются ребята, улыбаются 

родители, пришедшие поздравить наставников своих детей, улыбается каждый уголок 

здания школы. Везде видны цветы, красочные газеты с поздравлениями. 

 У каждого в глазах радость и волнение перед предстоящим днѐм. Ведь сегодня у 

нас в школе не простой день, а День Учителя. После уроков для учителей организован 

праздничный концерт, где  для дорогих учителей была подготовлена интересная 

программа. Дети подготовили великолепные подарки. Звучат прекрасные песни, 

посвященные учителям. Директор школы произносит искренние слова поздравления. На 

глазах учителей блестят слезы радости. Никто не сомневается уже в правильности своего 

выбора – учить детей, давать им знания, учить наукам и жизни в обществе. Ведь 

учителем не становятся – учителем рождаются! Это призвание, а не профессия. 

Новикова Анастасия, учащаяся 10 А класса 
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Календарь знаменательных дат  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БЕЛОРУССКАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 

ПИОНЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

О своей самостоятельной деятельности пионерская организация Беларуси заявила 13 

сентября 1990 года на 10-м слете пионеров Республики Беларусь. В этот день был принят 

Устав, Девиз и Законы белорусских пионеров. 

13 сентября стал днем рождения белорусской пионерской организации. И именно в этот 

день ежегодно во всех школах района проходит единый пионерский сбор. Наша школа 

всегда  отмечает этот день, проведя 

торжественную линейку на улице возле 

школы.  

 Белорусская республиканская пионерская 

организация – единая детская общественная 

организация. Члены ОО «БРПО» используют 

единые знаки принадлежности к своей 

организации: октябрята – октябрятский 

значок, пионеры – пионерский галстук и 

значок, пионерские дружины, районные, 

областные и республиканская организации – 

пионерские знамена. 

 Основой БРПО является пионерская дружина. В нашей школе это пионерская дружина 

«Движение» 

Цель: Помочь каждому пионеру стать гражданином, своими делами и поступками 

приносить пользу себе и своей семье, Родине. 

Девиз БРПО: - Пионер! К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов! 

Ответ: - Всегда готов! 
Торжественное обещание: «Я, вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской 

организации, перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою Родину, быть 

добрым, честным и справедливым, всегда следовать Уставу и традициям Белорусской 

республиканской пионерской организации!» 

 Основными задачами деятельности 

пионерских отрядов и дружин являются 

коллективные дела, направленные на 

развитие членов организации, улучшение 

и преобразование общества, 

окружающего мира, реализуемые через 

различные программы. 

 Вступить в БРПО может любой 

гражданин Республики Беларусь старше 

семи лет независимо от его отношения к 

религии, который принимает Устав и 

выполняет его, принимая участие в 

деятельности пионерской организации. 

  Одним из символов БРПО является пионерский галстук. Это преемственность пионерской 

истории и традициям, дань уважения к народным истокам.  Пионерский галстук обязателен 

лишь в самых торжественных случаях в жизни организации: на сборах, слетах и праздниках. 
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Календарь знаменательных дат 

Мы чтим, уважаем и соблюдаем пионерские законы 

Закон Чести 

Пионер бережет свое доброе имя, достоинство организации.   

Закон Слова 

Слово «пионер» не расходится с делом. 

Закон Хозяина 

Пионер – хозяин своей организации, с уважением относится к труду, бережлив, умеет 

зарабатывать деньги, знает им цену. 

Закон Дружбы 

Пионер уважает мнение товарища, верен дружбе. 

Закон Заботы 

Пионер заботится обо всех, кто нуждается в помощи.  

 

Пионерский актив дружины «Движение» 

Председатель совета дружины 

Подгорная Янина 

Заместитель председателя 

Беляцкий Евгений 

Организатор спортивных дел 

Мемех Тимур 

Организатор дел в помощь учебе 

Добровольский Никита  

Организатор печати и редколлегии  
Андрейчикова Екатерина 

Организатор труда 

Полищук Юрий 

Организатор работы с младшими 

школьниками 

Кудрицкая Юлия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгорная Янина, председатель пионерской дружины 
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Консультация психолога 

Как быстро и правильно делать домашнее задание?  

 

Промчалось беззаботное лето, 

закончились самые продолжительные 

школьные каникулы. Уверена, что ты 

успел соскучиться по школе, и                       

1 сентября с удовольствием пришел в 

родные школьные стены, чтобы 

поделиться впечатлениями о лете с 

одноклассниками, увидеть учителей и 

узнать, что же новое ждет тебя в этом 

учебном году. Но праздник закончился, и 

наступили обычные учебные будни, а значит, тебе нужно переключиться с отдыха на 

учебу, подготовку домашних заданий, познание нового. Предлагаю тебе рекомендации, 

которые помогут успешно включиться в учебу, справиться с домашним заданием и 

добиться успехов. 

1. Активно работай на уроке: внимательно слушай, отвечай на вопросы. 

2. Задавай вопросы, если что-то не понял. 

3. Точно и как можно подробнее записывай, что задано по каждому предмету. 

4. Желательно не садиться за уроки сразу после школы. Отдохни 1-1,5 часа (обязательно 

покушай, можно погулять на улице, позаниматься спортом). 

5. Между уроками делай перерывы. Минут 10-15 достаточно, чтобы передохнуть и 

переключиться на другой предмет. 

6. Не следует спешить, стараться как можно 

быстрее писать, читать, решать. Продумай 

последовательность выполнения заданий по 

отдельным предметам и прикинь, сколько 

времени тебе понадобится для выполнения 

каждого задания. 

7. Убери со стола все лишнее – то, что может 

отвлекать. Выключи телевизор, убери 

подальше телефон. Приготовь то, что нужно 

для выполнения первого задания (учебник, тетради, карты, карандаши, словари, 

справочники и т.п.). После того как подготовишься к первому уроку, убери все и 

приготовь то, что нужно для выполнения следующего, и т.д. 

8. Научись пользоваться словарями и справочниками. Выясняй значение незнакомых 

слов, находи нужные факты и объяснения, правила, формулы в справочниках. 

9. Используй возможности компьютера: находи информацию, производи расчеты с 

помощью электронных таблиц и т.п. 

10. Если то, что проходил на уроке, показалось тебе трудным, повтори материал в тот же 

день, даже если следующий урок будет через несколько дней. 

11. Продумай, какие задания будешь выполнять сначала: легкие или трудные. Если ты 

чувствуешь, что работать совсем не хочется начни с легких заданий – срабатывает 

механизм врабатывания и ты сможешь выполнить и все остальные задания.  

12. В случае необходимости обращайся за помощью ко взрослым или одноклассникам. 
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Консультация психолога 

13. Сначала постарайся понять материал, 

а затем его запомнить. 

14. Прежде чем выполнять письменные 

задания, пойми и выучи те правила, на 

которые оно направлено. 

15. При чтении параграфа учебника 

задавай себе вопросы, о чем или о ком 

говорится в этом тексте, что об этом 

говорится. 

16. Ищи связь каждого нового понятия, 

явления, о котором ты узнаешь, с тем, что 

ты уже знаешь. Соотнеси новое с уже известным. Следи за тем, чтобы это были не 

случайные, внешние связи, а главные, связи по смыслу. 

17. Если материал, который надо выучить, очень большой или трудный, разбей его на 

отдельные части и прорабатывай каждую часть в отдельности. Используй метод 

ключевых слов. 

18. Не оставляй подготовку к докладам, сочинениям и творческим работам на последний 

день, поскольку это требует большого количества времени. Готовься к ним заранее, на 

протяжении нескольких дней, распределяя нагрузку равномерно. 

19. При подготовке устных уроков используй карты, схемы. Они помогут тебе лучше 

понять и запомнить материал. К ним необходимо обращаться и при ответах на уроке. 

Чем лучше ты умеешь пользоваться картами, схемами, таблицами, тем выше будет 

отметка. 

20. Составляй план устного ответа.  

21. Проверяй себя. 

Помни, что мы лучше всего запоминаем: 

- то, чем постоянно пользуемся; 

- то, к чему нам надо вернуться (прерванные 

действия); 

- то, что нам нужно; 

- то, что мы можем связать с другими нашими 

знаниями и умениями; 

- то, что связано с нашими переживаниями (и 

приятными, и неприятными). 

 

Удачи тебе! У тебя все получится! 

 

 

Екатерина Владимировна Стражевич,  

психолог школы 
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Не сиди дома 

Приглашаем всех  присоединиться к нашим  профориентационным экскурсиям. 

31 октября 2017 года на осенних каникулах мы отправляемся в Гомельский 

лицей МЧС,  3 ноября  мы едем на сыроваренный завод в город Туров, и затем -  в  

столицу нашей Родины - город Минск на улицу Макаенка, 10. Узнали адрес? Нет?!  Так 

это же наш белорусский  телерадиоцентр!!! 

 

Помните,   что   заслуженный успех человека непременно является следствием его 

целеустремленного самосовершенствования. 

 

Акция  «УТИЛИЗАЦИЯ» В  6 «А» классе 

Чем опасны батарейки для природы? 

Учѐные давно подсчитали, что одна батарейка 

формата AA (пальчиковая), которую обычно 

выбрасывают в ведро, а не в пункт утилизации, 

может загрязнить от 10-15 квадратных метров 

почвы. А ведь на этой территории может 

расти два дерева, жить пара кротов, один ѐжик 

и несколько тысяч дождевых червей. А теперь 

посчитайте сколько выбрасываете батареек в 

год и умножьте это число на то, что описано 

выше… Для наглядности приведем 

инфографику сделанную новостным порталом 

66.ru. 

 

Основные вещества, содержащиеся в 

аккумуляторных батареях: 

1. Свинец, один и самых вредных металлов. Он 

сам и его соединения токсичные, при остром 

отравлении, вы ощутите сильные боли в 

животе и суставах. Имеет свойство 

накапливаться в почках и костях постепенно 

разрушая их. 

2. Кадмий, ещѐ один ядовитый метал. Также, 

как и свинец очень токсичен. При его 

отравлении возможна рвота и судороги, 

также провоцирует развитие рака. 

3. Ртуть, о ней и говорить нечего. Все с детства 

напуганы этим веществом, когда им ставят 

градусник. Думаю, не нужно объяснять, что еѐ пары сильно влияют на мозг, печень, почки и 

нервную систему. 

                                                                                            Артѐм Аникейчик, учащийся  6 «А» класса  
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