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Жизнь школы 

Школьные годы чудесные. Вечер встречи выпускников 
Каждый год в первую субботу февраля школа 

открывает свои двери для выпускников. По традиции, 

как всегда гостеприимно, школа распахнула свои двери 

перед выпускниками разных лет. Очень приятно 

вспомнить годы, проведенные в стенах родной школы. 

Сколько радости было в глазах выпускников от того, что 

встретились с учителями, добрыми и отзывчивыми, 

одноклассниками, от того, что вновь можно было 

пройтись по знакомым школьным коридорам, услышать 

школьный звонок… 

 Большим сюрпризом и подарком встречи стал 

праздничный концерт, подаренный учащимися школы: 

театр мод «Кресень», Деделева Анастасия, 

Оксана Орещенко, театральная студия 

«Кресень» – все эти ребята радовали 

присутствующих своими песнями, танцами, 

игрой на инструментах, акробатическими 

номерами, показом мод. Выпускники с 

удовольствием приняли участие в викторинах, 

за что были одарены небольшими подарками.  

  Таким образом, много положительных 

эмоций получили все участники встречи.  
Один вечер в году останавливает 

неумолимое время и память возвращает нас в 

прошлое, для кого – то недавнее, для кого – то 

далекое, в ту пору ученичества, которую с 

нежностью и теплотой вспоминает каждый из 

нас. И не важно, сколько нам лет: 18, 28 или 

38, каждый раз в первую субботу февраля 

школа ждет всех, кто рад встрече с ней!  

 
Кирейчук Татьяна, педагог-организатор 
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 Жизнь школы 

8 февраля - День юного героя-антифашиста 

Все силы, а если понадобится, 

и жизнь, я отдам за свободу и честь 

нашей Родины!.. 

Смерть фашистским оккупантам! 

Смерть предателям  

Родины! 

3 февраля  в школе прошел 

пионерский сбор, приуроченный ко 

Дню юного героя-антифашиста. 

Началось оно с минуты молчания. 

Вниманию учащихся  была 

представлена презентация с 

портретами и описанием подвига юных героев: Вали Котика, Зины Портновой, Марата 

Казея, Володи Дубинина и других.  

     Современные школьники должны знать и помнить о подвигах своих ровесников, 

ведь юные герои были такими же подростками: учились, общались, дружили, но в их 

беззаботное детство и юность ворвалась война, и они встали на защиту своей Родины. 

Глубокое чувство патриотизма не позволило им остаться в стороне, и они наравне со 

взрослыми бились с врагом и работали не покладая рук. 

    В школьной библиотеке была организована выставка тематических книг. 

Памяти юных - мальчиков и девочек всех стран, тех, кто боролся и умирал за 

свободу, равенство и счастье людей, посвящается день 8 февраля. Их много погибло в 

борьбе. Имена у них разные, но старшие дали им одно общее имя – орлята. Орлята – это 

значит отважные, смелые. 

Юные безусые герои, 

Юными остались вы навек. 

Перед вашим вдруг ожившим строем 

Мы стоим, не поднимая век. 

Боль и гнев сейчас тому причиной, 

Благодарность вечная вам всем, 

Маленькие стойкие мужчины, 

Девочки, достойные поэм. 

8 февраля1962 года трудящиеся Парижа вышли на антифашистскую 

демонстрацию. В первом ряду шѐл невысокий пятнадцатилетний паренѐк Даниэль Фери. 

Он не слышал выстрелов. Сражѐнный пулей упал на мостовую. 

Молчалив и суров Париж! 

Плачут безлюдные улицы, 

Роняя тяжѐлые капли с крыш, 

От боли дома сутулятся. 

Цветы и снова цветы, 

Чѐрные ленты горя, 

Франция, это сегодня ты 

Провожаешь своих героев. 

  Ровно через год, 8 февраля 1963 года, в Иракской тюрьме от нечеловеческих пыток 

умер другой мальчик - Фадыл Джамаль. 

  С тех пор решено День 8 февраля сделать Днем памяти юных героев-

антифашистов. 

   В благодарной памяти народа навсегда останутся славные боевые дела юных 

героев. Тех, кто мужественно дрался с лютым врагом на полях фронтовых сражений, в 

партизанских отрядах и в условиях подполья. Тех, кто внес свой вклад в грядущую 

победу и кому сегодняшние сверстники обязаны счастливой мирной жизнью. 
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Жизнь школы 

Янтарные рассветы и закаты, 

И свежесть леса, и речная гладь… 

Чтоб радовались этому ребята, 

Отцы и деды, бывшие солдаты, 

Умели за отчизну постоять. 

И в восемнадцатом, 

И в сорок первом 

Шли в бой они, 

А рядышком порой 

Шагал мальчишка, 

Сверстник наш, наверно. 

Ещѐ мальчишка, 

Но уже герой! 

  Сотни школьников сражались в партизанских отрядах, были членами подпольных 

организаций. Они были разведчиками и связистами, сестрами милосердия и 

подрывщиками. ПРИШЕЛ ЧАС - ОНИ ПОКАЗАЛИ, КАКИМ ОГРОМНЫМ МОЖЕТ 

СТАТЬ МАЛЕНЬКОЕ ДЕТСКОЕ СЕДЦЕ, КОГДА РАЗ-ГОРАЕТСЯ В НЕМ 

СВЯЩЕННАЯ ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ И НЕНАВИСТЬ К ЕЕ ВРАГАМ. 

   Их повзрослевшее детство было наполнено такими испытаниями, что, придумай их 

даже очень талантливый писатель, в это трудно было бы поверить. Но это было. Было в 

истории большой нашей страны, было в судьбах ее маленьких ребят - обыкновенных 

мальчишек и девчонок. 

В веках останется большой подвиг народа, который остановил черного призрака 

фашизма. И каждый человек на Земле должен сказать «нет» войне. Потому что большой 

подвиг достается большой кровью... Вечная память вершителям большого подвига, 

нашим дедам и прадедам! 

Люди, внимание! 

Слушайте, граждане. 

Сегодня живые говорят. 

Пусть откликается каждое, 

Каждое сердце на этот набат! 

Вечная слава героям! 

Вы думаете, павшие молчат? 

О, нет! Неверно! Они кричат. 

Пока еще стучат сердца живых, 

И осязают нервы… 

Вам, кому еще нет 16, 

Вам, кто пока не знает, 

Что такое война… 

Посвящается. 

Чтобы помнили… 

Чтобы поняли… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подгорная Янина, председатель пионерской дружины им.С.О.Притыцкого 
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Новости из школьного портфеля 

С ПРАЗДНИКОМ 23-ЕГО ФЕВРАЛЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ МУЖЧИН!   

 

С праздником вас, дорогие мужчины! В этот 

поистине мужской день хочется вам пожелать много 

энергии и сил для достижения своих целей, 

мудрости и терпения, как в работе, так и в личной 

жизни.  

Пусть ничто не угрожает вашей семье, а 

приклады ружей не касаются ваших рук. Пусть 

танки появляются только на параде, а самолеты 

летают только мирные. Пусть залпы пушек будут слышны в честь праздников, и пусть 

матери плачут только от радости. Живите с верой в будущее и не жалейте о прошедшем. 

В честь праздника в нашей школе прошел праздничный концерт для пап. Дети 

радовали родителей замечательными номерами и желали всего самого наилучшего. С 

праздником! 

 

 

Татьяна Кирейчук, педагог – 

организатор 
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Новости из школьного портфеля 

Эх, Масленица! 

 Морозным февральским  деньком в 

парке Победа собирались малышня и 

люди почтенного возраста. Всем 

хотелось проводить Зимушку да 

встретить дружно Весну- красну.  На 

славу получилась Масленица! 

 … У художника Б.М.Кустодиева есть 

картина «Масленица». Чудеса! Ничего не 

изменилось. А картину писал художник 

100 лет назад! 

… Те же игры, хороводы и чай с блинами 

под звон куполов.  Ребятня хороводы 

водила, через скакалки прыгала, а кто-то 

силушкой мерялся в перетягивании 

каната. Настоящие игры устроили 

собравшийся народ. Повеселили народ! 

   … Проводили Зиму,  оставили 

все   неприятности и обиды и освободили 

место   Весне, символу всего нового, 

молодого, лучшего.   

... А какой же праздник без угощения! 

Масленица, как и положено, не обошлась 

без чая и блинов. На морозе да с 

друзьями они казались необычайно 

вкусными. 

 Я думаю, такие праздники всем 

нравятся: и детям, и взрослым. Можно 

отдохнуть от учѐбы и работы, 

пообщаться, вспомнить наших предков, 

которые много чего интересного и 

полезного  придумали для нас. Нам же 

остаѐтся сохранить традиции и передать 

нашим детям, пусть и они порадуются!  
 

 

 

 

 

 

 

 

Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

РАЙОННЫЙ ЭТАП РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЛИГИ ПО ЧИРЛИДИНГУ 

 

 

17 февраля в средней школе № 9 г. 

Мозыря, состоялся районный этап 

Республиканской лиги по чирлидингу 

среди школьных команд.  

В конкурсе приняли участие восемь школ 

г. Мозыря и Мозырского района.  

Чирлидинг - это современный вид спорта, 

который пропагандирует здоровый образ 

жизни, доброжелательность, 

взаимопомощь, взаимопонимание и 

доверие.  

Команды продемонстрировали элементы спортивной акробатики, гимнастики и 

спортивных танцев. Яркие костюмы, блестящие помпоны, зажигательные «кричалки», 

сложные поддержки и, конечно, искренние улыбки на лицах ребят – все это, несомненно, 

и есть настоящий чирлидинг! 

 

По итогу танцевального конкурса жюри объявило победителей в двух номинациях: 

Младшая возрастная группа - Средняя школа № 9 г. Мозыря. Старшая возрастная группа: 

Средняя школа № 16 г. Мозыря. 

 

Желаем фаворитам районного этапа достойно выступить на областном этапе и принести в 

копилку Мозырского района очередные победные дипломы! 
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День в календаре 

14 февраля –День Святого Валентина            BIG   LOVE  SHOW 

День Святого Валентина празднуют во 

всем мире, во многих странах. Ничего 

удивительного в этом нет, ведь это праздник 

влюбленных, праздник любви, а любовь 

существует везде и всюду, в самых 

отдаленных уголках земного шара. 

Для любви преодолимы и пространство, 

и время.  Любовь покоряет города и горы. 

Любви, как выразился поэт, все возрасты 

покорны. Да что есть на свете прекраснее 

любви? Только любовь 

Вот и 17 февраля  в субботний вечер  

любовь царила в нашем актовом зале, потому 

что именно здесь собрались любимые 10 классы, любимые 11классы и любимые учителя. 

Они участвовали в  BIG  LOVE   SHOW!!!! Разнообразные творческие конкурсы не давали 

скучать ни участникам, ни зрителям, ни жюри.  Радость, смех, отличное настроение и, 

конечно же,  любовь  создавали дружескую и тѐплую атмосферу в зале. По итогом шоу на 

3 месте оказались 10 классы, 2 место- 11 классы и 1 место заняли наши учителя! Любви  и 

счастья всем!!!                  Руководитель творческого центра – 

 Миронова Т.В.  
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Консультация психолога 

Что делать в трудных ситуациях? 
В этой статье мне бы хотелось бы ответить на вопросы, с 

которыми подростки наиболее часто обращаются к педагогу-психологу  и 

дать рекомендации тем подросткам, кто, возможно, стесняется 

обратиться в психологическую службу школы за консультацией.  

Отношения подростка  с родителями…  
Очень часто у подростка не ладятся отношения с родителями, возникает 

недопонимание, конфликты. Что же делать, чтобы сохранить отношения 

и мир в семье?  

1) Проявляй участие к своим родителям. Они устают на работе, дома. Порадуй их чем-нибудь. Это 

помогает наладить контакт.  

 2) Постарайся объясняться с родителями человеческим языком - это даст лучший результат, нежели 

крики и хлопанье дверьми.  

 3) Попроси родителей рассказать о своей юности, о конфликтах с родителями. Это приведет к более 

глубокому пониманию между вами.  

 4) Помни, что иногда у родителей бывает просто плохое настроение. Постарайся не устраивать в это 

время дома шумных вечеринок.  

 5) Если родители ведут себя с тобой, как с маленьким ребенком, напомни вежливо им, что ты уже 

повзрослел и хотел бы вместе с ними решать проблемы, связанные с твоей жизнью.  

 6) Родители беспокоятся о тебе, дай им понять, что ты нуждаешься в их совете и помощи. Это поможет 

установить дома благоприятную обстановку.  

 7) Разговаривай со своими родителями, сообщай им новости твоей жизни.  

 8) Старайся не обманывать родителей. Тайное все равно становится явным.  

 9) Помни, что родители тоже могут совершать ошибки. Будь снисходителен.  

 10) Родительский запрет чаще всего оказывается правильным решением. Задумайся, что бы произошло, 

если бы тебе было позволено все!  

 11) Если произошла ссора, и ты чувствуешь себя виноватым, найди в себе силы подойти первым. 

Уважение ты не потеряешь, поверь.  

 12) Установи с родителями границы личной территории,  но, не раздражаясь, не требуя. Просто попроси 

их об этом. 

 13) Работа по дому служит отличной подготовкой к самостоятельной жизни. Отнесись к ней с 

пониманием.  

 14) Возвращение домой к определенному времени — это способ оградить тебя от неприятностей, то 

есть, мера безопасности. Если задерживаешься, обязательно позвони, они же волнуются! Побереги их для 

себя.  

Что делать, если тебя оскорбляют 

сверстники… 

Сначала пойми, что твои обидчики - это "рыбаки", 

которые закидывают приманку на свою "жертву" 

("жертва" не обязательно ты). "Рыбак" никогда не бывает 

самим собой, он даже не может расслабиться, так как ему 

нужно постоянно поддерживать свою дурацкую 

рыбацкую роль. Он явно преувеличивает свою 

жестокость, хочет быть более "круче", чем на самом 

деле. Ты его не изменишь, потому что он этого не хочет. 

У такого "рыбака" перебор проблем. Он злой не на тебя, 

а на весь мир и пытается отыграться хоть на ком-нибудь. 

Действия в ответ могут быть разные, но должны' быть конкретными. Вот некоторые из них: 

Первое. Необходимо защитить свой мозг, а то он "закипит".  Четко скажи или хотя бы четко подумай: 

"Все, что ты говоришь - фигня! Ко мне это не относится!". 

Второе. Устреми на обидчика "стеклянный взгляд" (безразличный, направленный в бесконечность) в 

район переносицы. Попробуй, эффект потрясающий. 
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Консультация психолога 

Третье. Смени тему, например: 

1.  Слова обидчика: "Ты, чѐ бабкины туфли нацепила?"  

Твой ответ: "Что пристал, у тебя что-то случилось?" 

2.  Слова обидчика: "Чѐ ты сюда пришѐл?"  

Твой ответ: "Что кидаешься, как собака, у тебя что-то произошло? Расскажи". (Скорее всего, он 

растеряется). 

Четвертое. Поиграй с обидчиками, сделай вид, что ты с ними согласилась. Например: 

1. Слова обидчика: "Ты, чѐ бабкины туфли нацепила?"  

Твой ответ: "Вот блин, значит, бабка в моих пойдет". 

2. Слова обидчика: "Ты чѐ сюда приперлась?"  

Твой ответ: "И правда, чѐ я сюда пришла?" 

Обалдев от неожиданности,  обидчики, как правило,  переключаются на  другие вещи. 

Последнее. Обратись за помощью к родителям. Они, наверняка, знают пару-тройку способов 

"отшивания". 

Да, всегда запоминай свои победы и неудачи в решении этой проблемы. Будет, что рассказать своим 

детям и внукам! 

Не могу отказать или как сказать нет…   

Если тебя просит о чем-то незнакомый человек, то отказать, как правило, не проблема. А вот с друзьями 

посложнее, но тоже возможно! 

Дело техники. Сейчас существует современная формула отказа, которая состоит всего из четырех фраз, 

связанных между собой в одно предложение:  

ВЕЖЛИВОЕ СООБЩЕНИЕ+ОТКАЗ+ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА+ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

1.    ВЕЖЛИВОЕ СООБЩЕНИЕ. Здесь ты говоришь о своем отношении к просьбе приятеля, могут быть 

разные варианты в зависимости от просьбы: 

•    Здорово, что ты меня пригласил…   Я рад, что ты предложил мне это…  Мне приятно, что ты просишь 

у меня в долг… 

2.    ОТКАЗ. Например: 

•    …Но я не могу пойти…     …Но я это не куплю…     …Но я тебе не дам денег… 

3.    ОБЪЯСНЕНИЕ ОТКАЗА. Это фразы типа: 

•    …так как у меня важная встреча… так как у меня уже есть такая вещь… так как у меня нет денег… 

4.    ВСТРЕЧНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Можно использовать такие: 

•    …пойдем лучше завтра погуляем? …а у тебя есть еще что-нибудь? …пойдем вместе у кого-нибудь 

спросим? 

Теперь смотри, каким будет ответ по формуле отказа на типичный вопрос: «Вынеси воды попить?» - 

Клево, конечно, что ты обратился ко мне, но я тебе воды не вынесу, так как моя бабуля  сейчас отдыхает, 

лучше спроси воды у Сашки! 

Если ты вообще никому не в состоянии сказать «НЕТ», то можешь устроить себе маленькую тренировку. 

Иди на рынок, но денег с собой не бери. Тогда ни одному продавцу не удастся ни за что уговорить тебя 

что-нибудь купить. Таким образом, ты сам себя поставишь в ситуацию с заранее предопределенным 

исходом. Ты вынужден будешь одержать хотя бы маленькую, но победу над своей мягкотелостью и тебе 

придется сказать «НЕТ». 

Второе. Понять, что это не твой случай. Перестать жить ожиданием. Старые люди говорят: 

«Насильно мил не будешь». К сожалению, когда не любят, тут уж ничего не поделаешь. Даже если тебе 

удастся «приручить» нелюбящего, ты только усложнишь себе жизнь. Ведь тебе придется угождать ему во 

всем, чтобы не перестать нравится своему любимому. Придется играть не свою роль. Короче, то, что он 

тебя не любит, означает лишь то, что вы просто не подходите друг к другу. 

Третье. Понять, что причиной его отказа может быть что угодно. Возможно, ему просто не нужна 

подружка или он недавно с кем-нибудь расстался, а может быть, он просто «тормоз» и боится влюбиться. 

Четвертое. У тебя вся жизнь впереди. Ты обязательно встретишь своего единственного, с которым 

счастливо пройдешь свой жизненный путь. 
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Консультация психолога 

Как стать привлекательной личностью…  
Многие считают, что привлекательны те, кого природа наделила внешней красотой. Но это не всегда так: 

безупречно красивый человек может быть неприятным в общении, а ничем не примечательный - 

оказаться тем, к кому тянутся люди. В чѐм секрет? Можно ли научиться быть привлекательным? 

 Вот несколько рекомендаций, которые помогут тебе завоевать расположение окружающих, стать 

привлекательной личностью. 

1. Позаботься о внешнем виде. 

Даже при отсутствии природной красоты, при ограниченных материальных возможностях и отсутствии 

дизайнерского образования человек может выглядеть так, чтобы не отталкивать от себя людей. Гигиена, 

аккуратность, элементарный вкус и представление о том, что и где будет уместно надеть, позволят тебе 

смотреться достойно. Не забывай фразу: «Встречают по одѐжке, провожают - по уму». 

2. Будь открытым и искренним в общении. 

Будь коммуникабельным, естественным, искренним, но тактичным. Необщительному, угрюмому 

человеку очень трудно расположить к себе окружающих. 

3. Умей быть терпимым. 

Конечно, любить всех невозможно. Но уважать их право отличаться от других, и принимать людей 

такими, какие они есть - придѐтся. Не думай, что ты всегда прав. Уважай чужой опыт и мнение. Не 

высказывай безапелляционных суждений, иди на компромиссы. 

4. Научись слушать. 

Многим кажется, что главное в общении – умение говорить. На самом деле, самое важное – это 

способность слушать и слышать. Это умение свидетельствует об интересе, уважении к собеседнику. 

Смотри на человека, кивай, задавай уточняющие вопросы, старайся понять его. 

5. Подбадривай, оказывай знаки внимания. 

«Доброе слово и кошке приятно», тем более - человеку. Улыбка, комплимент, похвала, вовремя 

оказанная помощь, поддержка – вот вполне доступные способы заслужить благодарность и стать 

приятным в общении. 

  И еще! Что делать, если  ты попал в трудную ситуацию?  

 Прежде всего успокойся.  

 Подумай, с кем ты мог бы откровенно поговорить о своем положении. 

 Постарайся обратиться к взрослому человеку, у которого жизненный опыт больше твоего и 

который может помочь тебе реально.  

Это могут быть  родители, родственники, учителя, педагог-психолог, педагог социальный или 

любой другой работник школы, инспектор ИДН, любой взрослый, хорошо знакомый тебе человек, 

которому ты доверяешь или который находится рядом в данный момент. 

 Переступи через свой страх перед родительским гневом. Гроза проходит, и вновь сияет солнце. 

 Верь, что ты сможешь исправить положение, главное - ничего не бойся. Вокруг тебя много людей 

готовых оказать помощь! Если ты попросил помощи, тебе всегда помогут! 

Ты можешь рассказать, о том, что тебя беспокоит специалистам по телефону доверия (твои имя и 

фамилия остаются неизвестными для консультанта): 

- консультант выслушает без осуждения и поддержит; 

- поможет тебе разобраться в своих чувствах и поступках; 

- поможет тебе найти свой выход из ситуации. 

Телефон доверия школы 35-76-45  

время: 8.00-17.00 (понедельник - пятница) 

10.00-15.00 (суббота) 

МПНД г.Мозырь: 34-15-99 (понедельник, вторник, четверг, 

пятница: 8:00-15:00; среда: 14:00-18:00)  
Педагог-психолог          
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