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 Жизнь школы 

День пионерской дружбы 

Этот традиционный праздник пионеры 

Республики Беларусь ежегодно 

отмечают 19 мая, так как именно в этот 

день в 1922 году во время II 

Всероссийской конференции РКСМ 

(Российского коммунистического 

союза молодѐжи) было принято 

решение распространить опыт 

Московской пионерской организации 

на всю страну. Это решение сыграло 

большую роль в становлении и 

создании единой детской организации. Впервые в документе такого масштаба был 

поставлен вопрос о пионерском движении. День 19 мая 1922 года стал отмечаться в 

стране как день рождения Всесоюзной пионерской организации. 

По просьбе детей и взрослых ЦС БРПО принял 

решение ежегодно 19 мая по всей республике праздновать 

День пионерской дружбы. В этот день пионеры 

встречаются с ветеранами пионерского движения, 

подводят итоги работы, отмечают лучших, высаживают 

аллеи, приводят в порядок зеленые уголки в своих 

микрорайонах, школах и т.п. 

20 мая в парке нашего города состоялась 

торжественная линейка, посвящѐнная Дню пионерской 

дружбы. По традиции, участие в ней приняли 

представители  пионерских дружин, 

педагоги-организаторы,  а также гости 

праздника: представители районной 

власти,  ветераны Великой Отечественной 

войны и ветераны пионерского движения. 

На линейке состоялся приѐм  «октябрят» в 

пионеры. Лучшие дружины были 

удостоены почетными грамотами. Наша 

дружина имени С.О.Притыцкого в том 

числе награждена грамотой  

Пионерская страна — это тесное содружество детей и взрослых. А еще это радость 

совместного творческого созидания, единый творческий порыв, когда нет разделения на 

ранги, когда все равны, где дети и педагоги вместе думают, ищут, спорят и находят 

истину, из которой в конечном итоге и рождаются свой стиль и свой почерк, которые 

сохранятся на всю жизнь. 

Независимость и свобода выбора привлекает ребят в стране Пионерии. Здесь 

подросток может испытать себя, проверить свои способности в среде своих сверстников. 

С праздником, ветераны пионерского движения, педагоги-организаторы района, 

мальчишки и девчонки!  С Днем пионерской дружбы! 

 
Татьяна Кирейчук 
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 Жизнь школы 

Прощай, начальная школа! 

 

Позади нелегкий учебный год, 

позади ответственные итоговые 

контрольные. Наконец, наступил 

день праздника — 26 мая. 

С утра приехали родители, гости, 

все волновались, и особенно, 

конечно, сами выпускники. К 

празднику долго готовились, было 

много репетиций, а накануне ребята 

смотрели замечательный концерт, 

показанный старшеклассниками, и 

четвероклассникам очень хотелось, 

чтобы и их выступление так же 

порадовало всех. 

И вот, когда гости сели на места, 

под музыку торжественно вошли в зал и поднялись на сцену будущие пятиклассники. 

Они такие красивые, нарядные, серьѐзные и такие повзрослевшие — назвать их 

малышами уже невозможно. 

Мальчики и девочки поздравили своих первых учителей и будущих классных 

руководителей…  А ещѐ исполнили стихи,  песни и миниатюрную постановку. Потом 

были слова благодарности. Как тронули и порадовали всех стихи — поздравления 

учителям, воспитателям, администрации и всем, кто был рядом — поварам и работникам 

школы. Ребята пели, читали, танцевали на одном дыхании, слаженно и с чувством, этому 

тоже научила их начальная школа. 

А учителя 

поздравили выросших 

воспитанников  

теплыми словами 

напутствия.  

Очень хотелось бы, 

чтобы этот первый в 

своей жизни 

"выпускной" наши 

четвероклассники 

запомнили навсегда. 

Счастливого им пути в 

среднюю школу! 

 

 

 

Татьяна Кирейчук 
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Жизнь школы 

 

В рядах БРПО – новые пионеры!!! 

19 мая 2017 года в нашей школе прошѐл приѐм в пионеры. Это событие все ребята 

ждут с нетерпением, готовятся к нему заранее, и очень волнуются накануне. 

Вступая в Белорусскую Республиканскую пионерскую организацию, на торжественной 

линейке мальчишки и девчонки 4 класса дали торжественное обещание  быть верными 

своей Родине – Республике Беларусь,  быть честными  и справедливыми, продолжая 

добрые традиции предыдущих поколений. 

В торжественной обстановке галстуки ребятам повязали их старшие товарищи – 

лучшие пионеры дружины им.С.О.Притыцкого. 

Старшие пионеры 6 и 7 классов зачитали наказ юным друзьям и  высказали 

наилучшие пожелания в этот радостный для ребят день – День пионерской дружбы. 

Поздравляем юных пионеров с этим волнующим и значимым моментом в их жизни! 

Желаем им с гордостью и достоинством нести звание «Пионер»! Быть первыми в 

добрых делах, активными помощниками старших и заботливыми друзьями для октябрят. 

Впереди их первое пионерское задорное лето – время открытий! Пусть оно станет 

незабываемым, интересным и полезным для всех! 

 

Татьяна Кирейчук 
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Жизнь школы 

 Ура, каникулы!  

С окончанием учебного года! 

Вот настала пора отдохнуть, 

Наслаждайся каникул свободой, 

Но вернуться ты к нам не забудь. 

 

Целый год переменки, уроки 

И домашних заданий гора. 

Позади всех контрольных тревоги, 

Впереди лето, солнце, жара. 

 

Отдыхай, наслаждайся погодой, 

Между делом и книжки читай. 

С окончанием учебного года! 

Ты по школе немножко скучай! 

Приглашаем  всех ребят и родителей  принять участие в  летних акциях! 

Принимайте активное участие-получайте призы и грамоты! 

1. « Лето на пользу»; 

2. «Каникулы без дыма и огня»; 

3. «В центре внимания дети»; 

4. «Не оставляйте детей одних»; 

5. «Герои на страже природы»; 

6. «Изобретаем велосипед»; 

7. «Лето - время открытий»; 

8. «Безопасное лето каждому ребенку»; (профилактика травматизма и гибели детей); 

9. «Старт креативности»; 

10. «Безопасное лето каждому ребенку» 

(брифинг); 

11. Межведомственная программа «Забота»; 

12. Безопасное колесо «Светофор». 

 

 

 

 
Кабраль Елена Анатольевна, заместитель 

директора по воспитательной работе 
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Новости из школьного портфеля 

Выходные в Италии 

Со второго по девятое мая наши Жемчужинки 

принимали участие в  ежегодном  международном турнире по 

волейболу в Италии г. Кастельново-ди-Сотто. Команда 

«Жемчужина Полесья» заняла второе место в командном 

первенстве. Много матчей было сыграно, много эмоций 

получено. Во время итальянских каникул наши девочки посетили 

один из годов Италии – город Пизу – одну из прекраснейших 

жемчужин региона Тоскана – у многих туристов ассоциируемую, 

в первую очередь, с известной во всем мире «падающей башней». 

Разумеется, это удивительное строение является визитной 

карточкой города, однако помимо городской колокольни в Пизе 

девочки побывали на  Площади Чудес. Поразил своим 

великолепием  Собор Успения Святой Девы Марии и 

баптистерий, местный университет, в котором сегодня учатся 

более 60000 студентов (при общем количестве населения в 90 000 

человек), где некогда учился Галилео Галилей.  Девчонки своими глазами увидели 

национальный символ Италии – 

наклоняющуюся башню, 

расположенную в центре города, на 

Соборной площади, или как ее 

называют, площади Чудес.  Площадь 

Чудес не похожа ни на одну площадь 

в мире. Во-первых, больше нигде не 

возводили культовые сооружения на 

столь большой площади. Обычно 

соборы теснятся среди жилых домов 

и прочих зданий на маленьком 

клочке земли. В Пизе же собор, 

колокольня, баптистерий и кладбище 

занимают огромную площадь. Во-

вторых, только в Пизе можно 

увидеть очаровательный контраст 

открытого зеленого луга и каменных 

зданий.  Да. Пиза Пизой, но сколько 

удовольствия девочки получили от 

отдыха в г. Виареджо.  Представьте 

только себе – у нас холодно, а там 

комфортная солнечная погода, 

способствующая морским 

прогулкам., так как это курортный 

горд на Тосканском побережье Лигурийского моря. Море эмоций, позитива в конце 

учебного года - это класс!  

 

Елена Канаш, классный руководитель 7 “Г” класса 
6                                                                   № 9                         май                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Новости из школьного портфеля 

 

Наш красивый школьный двор 

Весной наш школьный двор очень красивый. На 

территории растут много каштанов.  Давайте побольше 

узнаем об этом удивительном дереве.  Из всех деревьев, 

растущих в средней полосе России и  Белоруссии, 

каштан, его еще называют «конским», является наиболее 

солнечным деревом, направленным к небу и теплу.  

Прямой контакт с ним — все равно что с быстро 

текущей речкой. Чистый и сильный поток энергии, 

который «течет» по каштану, легко смоет недомогания, 

но подпитаться от него энергией довольно сложно. Это 

дерево слишком уж занято собой! Однако не 

отчаивайтесь: главная польза  — в созревающих на нем 

плодах. 

Каштан (лат. Castánea) — род деревьев семейства 

Буковые, семейство конскокаштановых. 

Слово «castanea» состоит из двух - «casta» и «Nea». 

Первое означает девственность, второе - имя 

мифической нимфы, спутницы Дианы. По легенде, Нея 

отвергла домогательства Юпитера, за что и поплатилась, 

была превращена в красивое дерево с резными листьями, 

нежными цветами и вкуснейшими плодами, 

спрятанными под колючей скорлупой. 

Легенда о 

каштане: Амур – бог 

любви – свои стрелы 

посылал, в основном, 

ночью. Ночь темна, 

часто он ошибался, и 

стрела попадала не в 

то сердце, разбивая 

его и заставляя 

страдать от 

безнадежной любви. Но Амур был добрым богом, сам 

мучился от своих ошибок, вот и попросил свою 

матушку Венеру, чтобы она помогла ему. И тогда 

Венера разбросала по земле красивые блестящие 

семена. Из них выросли большие деревья, которые 

весной распрямляли свои листья-пальцы, в которых 

держали канделябры-подсвечники, освещая майские 

ночи, помогая Амуру попадать в цель, вызывая ответную любовь.  

Зарубежная медицина на сегодня предлагает более 10 сердечных препаратов на 

основе каштана – вот вам и лечебная стрела Амура для разбитого сердца.  

Любитель природы, учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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День в календаре 

9 Мая 
9 Мая отмечается День Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов над фашистской Германией. Именно в этот 
день в пригороде Берлина начальником штаба 
верховного главнокомандования генерал-
фельдмаршалом В. Кейтелем от вермахта, заместителем 
Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием Жуковым от 
Красной армии и маршалом авиации Великобритании А. Теддером от союзников, 
был подписан акт о безоговорочной и полной капитуляции германского 
вермахта. Подписание документа произошло 9 мая в 0:43 по московскому 
времени. 

По центральноевропейскому времени подписание документа произошло 8 
мая в 22:43. Именно поэтому, в европейских странах День Победы отмечается 
на день раньше.  

Уже традиционно в этот день проводится ряд мероприятий, как в школе, так 
и в городе. Учащиеся нашей школы принимали участие в мероприятиях на 
Кургане Славы, где поздравляли ветеранов и гостей города творческими 
номерами, принимали ребят в пионеры и члены БРСМ, возлагали цветы. В 
рамках школьных мероприятий были посещены ветераны, закрепленные за 
школой, проведены тематические классные часы, проведен конкурс плакатов и 
рисунков.  Прошлое бесценно! Как ценна наша спокойная жизнь!!! 

 

Новикова Анастасия 

День Государственного герба и Государственного флага Республики Беларусь  

 

  В соответствии с Указом Президента Республики 

Беларусь № 157 от 26.03.1998 ежегодно во второе 

воскресенье мая отмечается государственный 

праздник "День Государственного герба и 

Государственного флага Республики Беларусь". 

Атрибутами любого суверенного государства 

являются государственные флаг, герб и гимн. Эти 

символы Республики Беларусь отражают исторические, духовные и нравственные черты 

нации, особенности культуры и мировоззрения белорусского народа, его стремление к 

самоопределению и самостоятельному развитию. 

  Окончательное установление нынешней символики Беларуси произошло в 1995 г. 

Тогда на республиканском референдуме граждане республики выразили несогласие с 

бело-красно-белым флагом и гербом «Погоня», установленными в 1991 г., и поддержали 

ныне существующую символику, как наиболее отвечающую реалиям современного 

развития белорусского государства. 

  В этот день утром на флагштоке на Октябрьской площади столицы поднимают 

Государственный флаг Республики Беларусь. На церемонии присутствуют ветераны, 

молодежь, представители общественных объединений, трудовых коллективов столицы. 

 В рамках данного мероприятия в школе были проведены тематические классные 

часы, викторины на знание государственной символики, беседы. 
Павлык Александра 
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День в календаре 

День семьи широко отмечается в республике 

 

В наше время семья остается 

важнейшей средой сохранения и передачи 

из поколения в поколение культурных 

ценностей и национальных традиций. 

Проведение Дня семьи служит повышению 

ее статуса и способствует лучшему 

пониманию ее насущных проблем и 

потребностей. 

День семьи широко отмечается в 

республике: проводятся 

благотворительные вечера для опекунских 

семей с детьми, встречи супружеских пар, имеющих большой опыт семейной жизни, 

праздничные мероприятия для ребят из многодетных и малообеспеченных семей. 

Социальная защита семьи, улучшение ее положения в обществе, охрана материнства 

и детства являются одними из центральных приоритетов государственной социальной 

политики страны. В Беларуси сформирована законодательная база по осуществлению 

государственной политики в отношении детей, создана сеть учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. В республике успешно выполняется Президентская 

программа "Дети Беларуси", в которой предусмотрены меры, направленные на повышение 

уровня жизни и благосостояния детей и семей, а также улучшение условий для их 

воспитания. 

 

Семья – это те, кто всегда рядом с нами, 

Кто узами кровными связан навек. 

Что делал бы здесь ты, под солнца лучами? 

И был без семьи бы ты цел, человек? 

 

День славный семьи вся страна отмечает, 

С улыбкой счастливой целуя родных. 

В день радостный, трепетный, в день в сердце мая 

Все семьи планеты Господь пусть хранит. 

 

Тушинская Екатерина 
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Консультация психолога 

Рекомендации психолога: 

 Как с пользой провести лето. 

Вот и наступило долгожданное лето! Отзвенели 

школьные звонки, позади уроки, переживания из-за 

оценок… Можно расслабиться, отдыхать, беззаботно 

гулять с друзьями, получать незабываемые 

впечатления, которые может подарить только лето. Целых три месяца каникул! Но как 

организовать три месяца отдыха так, чтобы они не были заполнены бездельем и скукой? Чтобы 

отдых был максимально полноценным, чтобы всѐ успеть, время всѐ-таки надо спланировать. 

Может быть, вам пригодятся эти простые рекомендации на лето – чтобы к началу сентября 

соскучиться по школе, по учѐбе, устать от отдыха, бросить накопившиеся за лето силы на 

достижение новых вершин в образовании и в жизни.  

Рекомендация №1.  Обязательно включите в летние каникулы путешествие – в любое новое 

место, где вы ещѐ не были. И не обязательно это должны быть дальние страны. Даже в пределах 

своей страны можно найти много интересных, красивых мест и посетить их. «Путешествие как 

самая великая и серьезная наука помогает нам вновь обрести себя» 

(Альбер Камю) 

Рекомендация №2. Занятия для души.  На что-то важное никак не хватало времени в учебном 

году – расписание уроков было слишком плотным. Поэтому надо обязательно заняться этими 

важными для вас делами в месяцы, свободные от учѐбы (иначе весь следующий учебный год это 

несовершѐнное будет отвлекать ваше внимание от учѐбы). Неплохо также навести порядок в 

мыслях и… в личных вещах, освободив полки и шкафы для новых тетрадок, книг и знаний. Ещѐ 

каникулы – это возможность попробовать себя в какой-то новой деятельности, 

поэкспериментировать, заняться развитием способностей и расширением границ своих 

возможностей. 

Рекомендация №3. Лето – хороший шанс для тех, кто хочет приобрести трудовой опыт или 

немного подзаработать. Для этого есть специализированные отделы службы занятости, можно 

также воспользоваться советами знакомых и родственников или объявлениями в газетах. 

Главное, чтобы это была легальная и посильная работа – и тут не помешает контроль со стороны 

родителей. Конечно,  заработок тоже важен, но гораздо важнее попасть в хороший трудовой 

коллектив, к хорошим наставникам, приобрести опыт взаимодействия с коллегами.   

Рекомендация №4. Не забывайте о спорте. Занятия спортом в теплый сезон проходят с 

удовольствием и могут перерасти в серьезное увлечение. Выбирая, чем заняться летом, можно 

посетить несколько секций. Для мальчиков это может быть футбол, карате, волейбол или 

плаванье. Девочкам может понравиться теннис или гандбол. Дети любого пола и возраста любят 

езду на велосипеде, роликах или скейтборде.  

Рекомендация № 5. Не стоит забывать и о культурном отдыхе. Можно организовать 

совместный поход с друзьями в театр, на выставку или концерт, в музей или кино. Встретившись 

после летних каникул в школе, вам будет, что рассказать одноклассникам. 

Рекомендация № 6. Конечно же лето – это ещѐ и сезон, который как нельзя лучше подходит для 

чтения!  Чтения с аппетитом и удовольствием, без спешки и обязаловки. Читать хорошие книги и 

думать над ними – одно из самых сильных удовольствий в мире. В учебном году чтение 

воспринимается как работа с  информацией для уроков. А сейчас вы можете позволить себе 

чтение для души и ума по своему собственному выбору – для удовольствия и развития. 

Приходите в библиотеку, воспользуйтесь подсказками  на сайте библиотеки, познакомьтесь с 

новинками, посидите в эти жаркие дни в тишине и прохладе читального зала! 

 «Тот, кто может отдохнуть, превосходит того, кто может брать города». (Бенджамин 

Франклин) 

 Педагог-психолог                                  Е.В.Стражевич  
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Наши достижения 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАЩИХСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ,  КОТОРЫЕ 

ОКОНЧИЛИ 2016/2017 УЧЕБНЫЙ ГОД   НА «9» и «10»!!! 

                            

5 « А» класс 

Орещенко Оксана,  

Павлюк Полина 

5 «Б» класс 

Полынь Станислав,  

Ходин Илья,  

Шевцова Полина,  

Кондратенко Полина,  

Смыковская Вероника,  

Докучаева Мария, 

Данкив София, 

 Судас Алѐна,  

Лещенко Ксения 

6 «А» класс 

Зенченко Полина 

6 «Б» класс 

Дащук Егор,  

Подгорная Янина, 

Занкевич Алевтина 

7 «Б» класс 

Волкова Мария,  

Маталыгина Виталина,  

Павлык Александра,  

Полещук Юрий,  

Мельник Виктория,  

Шецко Иллария 

8 «Б» класс 

Лазицкая Анна-Мария,  

Матвинкова Дарья,  

Воробьѐв Данила 

9 «Б» класс 

Косинская Виктория,  

Балькова Ангелина,  

Пономарѐва Полина,  

Новикова Анастаси,  

Павленко Наталья, 

Дивинская Евгения 

9 «Г» класс 

Крутенок Мария 

10 «А» класс 

Мартинович Сергей 

10 «Б» класс 

Дивак Роман,  

Добровольский Никита,  

Козырев Даниил,  

Мельченко Николай 

11 «Б» класс 

Мельченко Диана,  

Тушинская Екатерина 
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Наши достижения 

МИР с МЕЧТОЙ (World with a dream)  

 

 

           Международный конкурс детского рисунка «МИР С МЕЧТОЙ», посвященный 

Дню защиты детей, проводится ежегодно. Цель проекта - утверждение в обществе 

ценности жизни человека, семьи и ребенка. 9 мая состоялась торжественная церемония 

награждения победителей конкурса. Организатор конкурса YWAM Беларусь хотел 

привлечь внимание общественности к проблемам: не рожденных детей – аборта, 

разрушения семей – разводов и нарушения прав ребѐнка, увидев это глазами детей. 

          Ученики нашей школы Торобанько Екатерина, Бондаренко Елизавета стали 

призѐрами конкурса и получили памятные подарки – развивающие семейные игры. Гран-

при конкурса - планшет был вручѐн ученице 5 «А» класса Черниенко Полине. Гордость 

за своих воспитанников испытала руководитель юных художников Торобанько Татьяна 

Васильевна. Вдохновения и удачи желаем Вам в дальнейшем!!! 

Савенко Т.В. 
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