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Жизнь школы 

Конкурс « Искусство говорить» 

Областной конкурс по английскому, немецкому, 

французскому   языкам «Искусство говорить»  проводится для 

учащихся VIII - IX классов каждый год. Целью конкурса является 

развитие интеллектуального потенциала учащихся, 

формирование их коммуникативной компетенции, 

поддержание мотивации к изучению иностранных языков. 

Критерии оценивания довольно строгие. Речь участника 

соответствовать теме конкурса, оцениваются логичность и 

связанность высказывания,  оригинальность, умение привлечь 

внимание аудитории, лексическое наполнение, богатство 

словарного запаса, правильность грамматических форм и 

конструкций, фонетическая сторона и выразительность речи, 

умение держаться перед публикой, артистизм, мимика, творческое решение. 

Но чтобы туда попасть, сначала надо победить на районном конкурсе. Каждый год 

кафедра иностранных языков нашей школы успешно выступает в этом конкурсе. Этот год 

не стал исключением. Диплом II степени получила ученица 8 «Б» класса Кудрицкая 

Юлия. К этому успеху стремился и еѐ учитель - Мельченко Светлана Валерьевна.  

Поздравляем их с этим достижением и желаем дальнейших успехов в освоении 

английского языка!!!!!  

                                          Учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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Жизнь школы 

 

Праздник октябрят 

14 ноября в школе прошѐл 

прием учащихся вторых 

классов в октябрята. Октябренок 

– это маленький 

первооткрыватель. Он готов 

идти по новым дорогам и 

узнавать много нового и 

интересного, справляться с 

трудностями.  

К этому дню ребята 

готовились давно,  

учили правила и торжественное 

обещание октябрят, 

прошли нелегкие испытания. 

Они совершили веселое 

«Путешествие по стране 

Октябрят», останавливаясь на 

станциях и выполняя различные 

задания.  

В завершении праздника 

прошѐл приѐм в октябрята. 

 Пионеры вручили ребятам 

октябрятскую звѐздочку. И мы 

надеемся, что они будут  

гордиться своей звѐздочкой, 

будут смелыми 

и отважными, дружными и 

умелыми, и больше всего на 

свете будут любить свою 

Родину. 
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Жизнь школы 

 «Мы – белорусы!» 

18 ноября  пионерская дружина  

им.С.О.Притыцкого средней школы №9 

провела музыкально-тематическую 

пионерскую игру «Мы – белорусы!». На 

праздничном мероприятии 

присутствовали гости, родители, 

педагоги и пионеры. Ребята  подготовили  

творческие  задания  по теме «Мы - 

белорусы!».  Пионеры читали стихи о 

Беларуси, пели песни и прославляли 

свою Родину.  Продолжением 

мероприятия стала патриотическая 

пионерская игра, где каждому  отряду 

предлагалось ответить на вопросы и 

рассказать, за что они любят пионерию, 

свою школу, свою родину и почему они 

настоящие патриоты, почему у них 

самый лучший классный руководитель.                                                                                                                           

Выступления ребят  были очень 

зрелищными, за что пионерские отряды 5 

«Б» (I место), 5 «А» , 5 «В», 5 «Г» (II 

место), 5 «Д» (III место) класса были 

награждены грамотами и сладкими 

призами. 

Дорогие друзья! Мы искренне 

благодарны за  труд, который очень 

ценим! Пионерские дела всегда идут на 

благо нашей Родины, на благо 

процветающей и независимой Беларуси! 

И хотелось бы, чтобы вы помнили: 

какими вы вырастите, таким и будет 

будущее нашей страны! 

 

 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

Международный фестиваль-конкурс детского творчества 

 «Творчество без границ» 

В «Национальном центре 

художественного творчества детей 

и молодежи» Министерства 

образования Республики Беларусь с 

1 по 3 ноября проходил III 

Международный фестиваль-

конкурс детского творчества 

«Творчество без границ», в 

котором приняли участие 

творческие коллективы и 

исполнители-солисты в возрасте от 

6 до 25 лет из стран ближнего и 

дальнего зарубежья – Беларуси, 

России, Казахстана, Китая. На три 

дня участники фестиваля окунулись в чарующий мир художественного творчества, 

знакомясь с культурными традициями других народов и обретая новых друзей. 

Фестиваль-конкурс проводился в два тура. 1-й тур – заочный - проводился с 1 июля по 10 

октября 2017 года, в нем приняли участие более 600 творческих коллективов и 

исполнителей-солистов. По его итогам для участия во 2-м - очном туре - было отобрано 

242 коллектива и солиста.  

Конкурсные выступления проходили в следующих 

номинациях: вокальный жанр (академический, народный, 

эстрадный), инструментальный жанр (ансамбль, малые 

формы, солисты), художественное слово, театральный жанр, 

хореография (народно-сценический, народный 

стилизованный и эстрадный танец, современная 

хореография), театр моды и цирковой жанр. 

В заключительном гала-концерте, который состоялся в 

концертном зале «Минск», выступили лучшие коллективы и 

солисты, принимавшие участие в трехдневном конкурсном 

марафоне. С приветственным словом к участникам обратился 

Сегодник А. И. - заместитель председателя Постоянной 

комиссии по образованию, культуре и науке Национального 

собрания Республики Беларусь. Победители и призеры 

награждены Дипломами Министерства образования 

Республики Беларусь I, II, III степени. 

Творческие коллективы нашей 9 школы с достоинством 

представили свои номера: театр моды «Воображариум» (руководители Коваль Алеся 

Аркадьевна, Андрейчикова Оксана Владимировна), студия танца «NRJ-

kids» (руководитель Янковская Алена Ивановна), вокальная студия «Аквамарин» солистка 

Мосунова Александра (руководитель Булавко Марина Леонидовна). Желаем вам удачи в 

следующих конкурсах.   

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

Республиканская научно-практическая конференция учащихся 

«Я в мире творчества» 
15 ноября 2017 года в ГУО «Гимназия-колледж 

искусств имени И. О. Ахремчика» состоялся очный 

этап Республиканской научно-практической 

конференции учащихся «Я в мире творчества». 

Организаторами мероприятия выступили ГУО 

«Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика», 

Научно-методическое учреждение «Национальный 

институт образования» Министерства образования 

Республики Беларусь, издательство «Аверсэв». 

Дистанционный этап Республиканской научно-практической конференции учащихся «Я в 

мире творчества» проходил с 15 сентября по 20 октября 2017 года. На мероприятие 

поступило около 200 творческих работ учащихся учреждений общего среднего образования 

из разных регионов республики. 

В очном этапе приняли участие победители дистанционного тура конференции – учащиеся 

V–XI классов учреждений общего среднего образования из различных регионов Беларуси: 

Барановичей, а. г. Большие Чучевичи, Бреста, Витебска, Глубокого, Гомеля, Жодино, 

а. г. Лань, Минска, Мозыря, Молодечно, д. Мохро, Несвижа, Новополоцка, Орши, Пинска, 

Светлогорска, Сеницы, г. п. Смиловичи, Слонима, Солигорска, г. п. Хотимска, д. Хотислав и 

др. 

Учащиеся в ходе проведения секций по направлениям «Музыкальное искусство», 

«Изобразительное искусство», «Театральное искусство» защищали творческие проекты (с 

игрой на музыкальном инструменте/вокалом, показом театрального отрывка/пластической 

композиции, демонстрацией собственного произведения живописи, графики, скульптуры или 

декоративно-прикладного искусства). 

В торжественной церемонии награждения победителей приняли участие С. А. Важник, 

директор Научно-методического учреждения «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, кандидат филологических наук, доцент; 

М. А. Паздников, директор ГУО «Гимназия-колледж искусств имени И. О. Ахремчика», 

кандидат педагогических наук, доцент; Д. Л. Дембовский, директор издательства «Аверсэв»; 

А. Н. Таранда, главный редактор издательства «Аверсэв»; представители жюри и 

приглашенные гости. 

Мероприятие сопровождалось музыкальными номерами учащихся ГУО «Гимназия-колледж 

искусств имени И. О. Ахремчика». 

Победители республиканской конференции были 

награждены дипломами I, II и III степени и ценными 

призами. 

Учащиеся средней школы №9 г.Мозыря Кудрицкая Юлия 

и Андрейчикова Екатерина достойно представили свои 

проекты. 

Дипломом II степени была удостоена: 
в номинации «Изобразительное искусство»: 
Андрейчикова Екатерина, учащаяся 8 «А» класса ГУО «Средняя школа № 9 г. Мозыря»; 

Все участники очного этапа конференции стали обладателями подарков от издательства 

«Аверсэв» и сертификатов. 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля                                                       

XII Форум детских и молодежных инициатив «Мозырь – город 

дружественный детям». 

С целью развития и поддержки новых молодежных 

проектов и инициатив, 25 ноября в ГУО 

«Мозырский государственный политехнический 

колледж» состоялся районный форум молодежных 

общественных объединений, органов школьного 

самоуправления, инициатив «Мозырь – город 

дружественный детям». 

В этот день, в едином творческом 

порыве собрались и взрослые и дети. 

Прогрессивная молодежь Мозыря, предлагала свои 

идеи по благоустройству и совершенствованию города. 

В Форму приняли участие делегации из 15 школ Мозыря и Мозырского района, а так же 

учащиеся ГУО ««Мозырский государственный политехнический колледж». 

Работа на форуме проводилась по тематическим секциям: 

 «Заседание районного Совета старшеклассников» - инструктивно – обучающая секция 

для представителей школьных Советов старшеклассников). 

Руководитель – Шестовец Г.С. 

«Координационная встреча молодежного парламента» - инструктивно – обучающая 

секция для членов молодежного парламента. 

Руководитель – Пискун О.К. 

«Полезные навыки для успешного будущего»-  инструктивно – обучающая секция для 

лидеров детских, молодежных организаций и объединений. 

Руководитель – Полежаева Т.Ю. 

«Молодежный пресс-центр» - инструктивно – обучающая секция для членов клубов 

юный журналист, участников школьных пресс-центров. 

Руководитель – Андриевская Т.Л. 

«Координационная встреча взрослых лидеров детского и молодежного движения в 

Мозырском районе»- тематическая секция для педагогов- организаторов. 

Руководитель – Ревинская В.В. 

В завершении Форума, для подведения итогов работы секций и принятия резолюции, 

представители каждой секции представили проект всем присутствующим. 

Галина.Степановна Шестовец, заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе 

ГУО МЦТДиМ 
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Республиканская акция МЧС РБ «Не прожигай свою жизнь» 

14 ноября в городе Мозыре  

прошла республиканская 

акция «Не прожигай свою 

жизнь». Этот           этап прошел 

на маршруте автобуса №16. 

Работники МЧС с активистами 

Белорусской молодежной 

общественной организации 

 пожарных - спасателей школы 

№9 посетили 16 маршрут 

автобуса города Мозыря, где 

активисты рассказывали 

гражданам о правилах пожарной 

безопасности, о вреде курения и употребления спиртных напитков, а также приводили 

примеры пожаров, которые могут произойти с каждым при курении в постели в 

состоянии алкогольного опьянения. Ребята раздавали памятные буклеты и памятки 

участникам акции.  
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Новости из школьного портфеля                                                       

Путешествие в «Долину сказок» 

В конце ноября у нас состоялся 

поход выходного дня на выставку 

ростовых  фигур. Художники-создатели 

этих сказочных творений - супруги 

Татьяна и Владимир Найбич. Живут 

художники в городе Берѐза Брестской 

области. Мне очень понравилась 

выставка. Советую и вам всем еѐ 

посетить. 

Все фигуры сделаны очень 

реалистично, красиво, страшно и 

смешно. 

 Встречает всех у входа зубр 

Волат. Он был талисманом белорусской 

хоккейной команды в 2014. Многие экспонаты остались на предыдущей выставке в 

Витебске, так как они не поместились в выставочном зале. Высота потолка должна была 

быть более 3 метров. Драконы, насекомые, акулы, существа из легенд, мифов, сказок - 

все эти ростовые куклы сделаны руками человека, а не волшебника. 

 Павловский Артур, учащийся 6 “А” класса 
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Консультация психолога 

Психология общения. Как говорить так, чтобы нас услышали? 

 

Общение для каждого человека – это настолько привычное занятие, что 

задумываться о том, правильно ли мы разговариваем, часто даже в голову не приходит.  

Казалось бы, какие могут быть проблемы в общении, но, увы, мы часто обнаруживаем, 

что собеседники нас не поняли, ведь мы говорили совсем другое. А иногда случается, 

что нас словно не услышали. Если с вами случаются такие вещи, то стоит задуматься о 

том, как же вы разговариваете.  

Если вы хотите, чтобы ваши слова 

всегда доходили до собеседника, чтобы вас 

понимали правильно и реагировали на ваши 

слова адекватно, то нужно прислушаться к 

рекомендациям специалистов и поработать 

над собой, своей манерой разговора и даже 

словарным запасом. И, самое главное, в 

любом разговоре необходимо учитывать 

психологические особенности 

человеческого восприятия.  

 

Знаете ли вы, что ...  

* человек обычно высказывает 80% из того, что хочет сообщить, а те, кто его слушают, 

воспринимают лишь 70% информации, понимают - 60%, а в памяти же у них остается 

всего от 10 до 25% сказанного. 

* смысл фраз, составленных более чем из 13 слов, человеческое сознание не 

воспринимает  

* речь понятна слушателям только в том случае, если человек говорит со скоростью, не 

превышающей 2,5 слова в секунду  

* собеседник перестает вслушиваться в фразу, произносимую без паузы дольше 5-6 

секунд  

* активность восприятия в огромной степени зависит от того, значима ли лично для 

человека данная информация  

* известию, полученному первым, гораздо больше доверяют, чем услышанному в 

дальнейшем  

* люди лучше запоминают первую и последнюю часть информации, а вот среднюю часто 

забывают (так называемый «Эффект края») 

* наше внимание может задерживаться на определенной теме не более чем на 6 минут, 

по истечении этого срока человеку необходимо на что-то отвлечься, иначе полученная 

информация не будет усвоена им полностью  

* резкий переход от дружелюбной интонации к немотивированной враждебности 

вызывает у слушателя оцепенение, страх и даже эмоциональный шок, и ни о каком 

понимании тут уже и речи быть не может!  

 Все эти принципы восприятия действуют и в дружеском, и в семейном общении, и 

в общении между незнакомыми людьми. Стоит отметить, что привычная манера 

разговора близкого человека несколько улучшает понимание.  
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Консультация психолога 

Как сделать так, чтобы тебя услышали? Как сделать так, чтобы 

избежать конфликтов?  

 В психологии известны ряд 

техник, способных помочь улучшить 

общение с людьми.  

 Техника «Я-сообщение». 

Все, что нам нужно – это просто 

донести до собеседника свои чувства, 

говорить именно о себе. Примеров 

таких сообщений множество: «Мне 

приятно, когда ты помогаешь мне по 

дому», «Я волнуюсь, когда ты не звонишь», «Меня очень огорчает, когда ты не 

отвечаешь на мои вопросы». Весь секрет в том, что фразу вы начинаете с местоимений 

«я» или «мне».  

 Другими словами, вы переделываете «Ты-сообщение» в «Я-сообщение» по 

следующей схеме:  

 1. Цель такого сообщения – донести до собеседника твои чувства. Начинай фразу с 

описания своих ощущений и чувств, которые у тебя возникли. Например: «Я чувствую 

себя…», «Я огорчаюсь…», «Мне стыдно…», «Я чувствую неуважение…», «Меня 

выбивает из колеи…», «Я переживаю…», «Я злюсь…». Постарайся обозначить и 

передать своѐ чувство максимально точно.  

 2. Далее опишите факт, который заставил вас так себя почувствовать, факт, который вас 

не устраивает в поведении другого человека. Например: «Когда ты не помогаешь мне по 

дому…», «Когда ты не звонишь…», «Когда ты не отвечаешь на мои вопросы…». Еще 

лучше, если вы научитесь строить фразы нейтрально, т.е. безличными или 

неопределѐнно-личными предложениями. Например, так: «Когда опаздывают…», «Когда 

приходится долго просить…», «Когда не отвечают на звонки…».  

 3. Высказав свое недовольство, обязательно поясните причину его возникновения - 

почему вам не приятно, не нравится такое поведение или поступки. Например: «потому 

что приходится сидеть у телефона», «потому что, кажется, что меня не любят», «потому 

что я боюсь за тебя». Здесь действует главное правило – не переборщи. 

 4. В завершение сообщите собеседнику о своем желании, т.е. о том, как бы вам хотелось, 

чтобы было. Например: «Мне будет приятно, если ты будешь предупреждать меня об 

опоздании», «мне хочется рассчитывать на твою помощь». 

 

 Использование такой 

незатейливой техники эффективного 

общения, поможет вам вызвать 

собеседника на диалог, высказаться и 

дать такую возможность другому. В 

результате, вы можете быть уверенны - 

вас точно услышали и поняли! 

 

Екатерина Стражевич, психолог школы 
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Не сиди дома 

Экскурсия на Белтелерадиокомпанию 

 

1 ноября учащимся 9,10 и 11классов 

посчастливилось побывать в городе Минске и посетить 

Белтелерадиокомпанию. 

В августе 1994 года Указом Президента Республики 

Беларусь на базе Государственного комитета по 

телевидению и радиовещанию создана Национальная 

государственная телерадиокомпания Республики 

Беларусь. В 1995 году для совершенствования процесса 

информирования населения создано Агентство 

телевизионных новостей (АТН).  

В ноябре 2011 года произошѐл ребрендинг 

каналов. 5 ноября Первый канал поменял название на 

«Беларусь 1», 14 ноября ЛАД стал называться «Беларусь 

2», а международный «Беларусь ТВ» 1 января 2013 

года превратился в «Беларусь 24». 8 февраля 2013 

года был запущен цифровой социокультурный телеканал «Беларусь 3». 

«Беларусь 1»  — собственный, общереспубликанский телеканал. Главный 

информационный телевизионный канал Республики Беларусь. Телеканал «Беларусь 1» 

осуществляет трансляции особо важных государственных, общественных и культурных 

мероприятий, среди которых праздничные концерты, военные парады, международные 

фестивали и конкурсы. 

 

Ребята побывали в музее белорусского телерадиовещания, узнали про основные 

профессии, связанные с телевидением, посетили различные телестудии, увидели 

оборудование, которое помогает транслировать передачи, некоторые попробовали себя в 

роли ведущих. У ребят остались только положительные эмоции и кто знает, может через 

несколько  лет  кто-то из них буде там работать  

                                   Руководитель творческого центра-Миронова Т.В. 
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Не сиди дома 

Туров - один из древнейших городов Беларуси 

Туров - городской посѐлок в Житковичском районе Гомельской области, центр 

Туровского поселкового совета. 3 ноября в рамках экскурсии учащиеся 5 и 6 классов 

посетили музей национального парка "Припятский", церковь Всех святых, 

Борисоглебское  кладбище, осмотрели древнее замчище, Туровский кафедральный собор 

в честь святителей Кирилла и Лаврентия Туровскихпамятник Кириллу 

Туровскому, туровский молочный комбинат.   
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