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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 был успешным. Своѐ мастерство правильно и красиво говорить на английском языке 

демонстрировали Кудрицкая Юлия и Дашук Егор, а испанский язык представляла Прус 

Дарья. Все ребята выступили достойно и получили свои награды - Кудрицкая Юлия - 

Диплом II степени, Дашук Егор - Диплом III степени, Прус Дарья - Диплом I степени. 

Поздравляем юных лингвистов и их учителей Мельченко Светлану Валерьевну, 

Миронову Татьяну Владимировну, Боровик Тамару Николаевну с этим достижением и 

желаем дальнейших успехов в освоении английского языка!!!!!  

                                          Учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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 Жизнь школы 

Агитбригада «Зожики» 

С 19.11 по 30.11 в нашей школе 

проходила декада здорового питания. Среди 

всех классов были проведены беседы на тему 

«Человек и здоровое питание". Учащиеся 1-4 

классов рисовали плакаты и рисунки о 

здоровом питании.  Была подготовлена 

агитбригада «Зожики» для 1-4 классов, в 

которой поднималась тема здорового питания, 

а также рассказывалось о вреде фастфуда, 

газированных напитков, сладостей.  

«Будешь колу пить, смотри… 

растворишься изнутри!  

Будешь кушать сникерс сладкий… будут зубы не в порядке!» - дружно скандировали 

участницы агитбригады, а наши ребята внимательно слушали и запоминали правила 

питания, о которых, кстати, уже не раз слышали от классных руководителей и родителей. 

Нам удалось взять интервью у девочки Вали из 5 класса, которая совсем не любила 

здоровое питание, но после проведения декады здорового питания все переосмыслила (в 

роли Вали – Щербакова М. прим.): 

- Маша, повлияло ли твоѐ участие в школьной агитбригаде на твоѐ питание? 

- Безусловно. Я начала ловить себя на мысли, что перекусы не заменят полноценный 

обед, тем более, что в школьной столовой можно вкусно пообедать не сомневаясь в 

полезности.  

- А как ты считаешь, учащиеся нашей 

школы готовы отказаться от 

гастрономических «вредностей»? 

- Это не просто. Но если здраво 

посмотреть на чипсы, например, и салат, 

взвесить, что принесѐт пользу для 

организма, то выбор будет очевиден. 

Часто, чувствуя голод, мы не 

задумываемся, чем себя пичкаем, а это 

на самом деле важно. Так что, думаю, 

вполне реально, для начала, снизить 

потребление «вкуснях». 

Участниками агитбригады были 

предложены памятки по здоровому 

питанию, рекомендации и советы. 

Декада здорового питания помогла переосмыслить и перепроверить свой рацион, 

подумать об «отрицательных» и «положительных» аспектах вредного и здорового 

питания соответственно.  

 

Юлия Шешко 

Мария Щербакова 
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 Жизнь школы 

27 ноября состоялась 

информационная встреча учащихся ГУО 

«СШ №9» с главным специалистом Мозырского 

районного комитета ОО «БРСМ» Захаренко Дмитрием.

 В ходе встречи ребятам был продемонстрирован 

новый членский билет «БРСМ», который представляет 

собой пластиковую карту со всей необходимой 

информацией, в том числе личными данными ее 

держателя. На лицевой стороне указаны: фамилия, имя, 

отчество члена организации, дата его рождения, дата и 

место выдачи билета, а также фотография и личный 

номер. Каждой карте присваивается уникальный код 

принадлежности к области и конкретному 

территориальному комитету. 

Обладатель билета нового образца может стать 

участником совместной программы «БРСМ» и компании 

«Autоhelp» – «Молодежный билет – твоя социальная 

поддержка!», которая позволяет воспользоваться 

системой лояльности торговых и сервисных компаний, 

входящих в партнерскую сеть Autоhelp, а также принять 

участие в эксклюзивных акциях как в Минске и 

областных центрах, так и в небольших населенных 

пунктах по всей Беларуси. Для этого необходимо 

активировать на сайте mahc.by 19-значный номер, 

указанный на молодежном билете. 

ЦЕЛЬ ОО «БРСМ»: создание 

условий для всестороннего развития молодежи, раскрытие ее творческого 

потенциала, содействие развитию в Республике Беларусь гражданского общества, 

основанного на патриотических и духовно-нравственных ценностях белорусского 

народа. 

Кто может состоять в «БРСМ»? любой гражданин Республики Беларусь, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в Беларуси, в возрасте от 14 до 

31 года, признающие Устав и программные документы ОО «БРСМ». 

Как вступить? 

  написать секретарю своей первичной организации заявление на вступление (по установленной 

форме); 

  фотография в электронном виде 

  уплатить членский взнос в размере: 6 рублей (5 рублей – билет, 1 рубль – периодический взнос) 

Что делать в БРСМ? активно участвовать в акциях, мероприятиях, проектах. 

Дополнительную информацию можно получить у секретаря первичной организации ОО «БРСМ» или в 

Мозырской районной организации ОО «БРСМ». 

Где найти? г.Мозырь, ул. Интернациональная, 59. Тел.: 22-07-99 

e-mail: moz.gk@mail.ru 
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Жизнь школы 

Арт-вечеринка «Маленький принц» 

 

Дети удивительны. Пока их не научат думать 

«правильно», в их головках рождаются прекрасные идеи. 

Их фантазия безгранична и чиста. Жаль, взрослые не 

помнят, как невинна и прекрасна «планета» ребѐнка. 

Антуан де Сент-Экзюпери. 

 

10 ноября 2018г. в нашей школе прошла первая, но, 

надеемся, не последняя арт-вечеринка «Маленький 

принц», посвящѐнная творчеству Антуана де Сент-

Экзюпери. 

Формат арт-вечеринок пользуется большой 

популярностью во всѐм мире среди взрослых и детей. Ведь это отличный способ 

расслабиться, заглянуть «в себя», провести время в приятной компании, творческой 

атмосфере. Наша «вечеринка» отличалась от привычного формата тем, что вместо 

«привычных» 5-8 человек, на нашу субботнюю встречу пришло более 30 человек. Но это 

не помешало ребятам работать над своими шедеврами.  

Для кого-то рисование – часть жизни, кто-то рисовал только 

на школьных уроках, но на арт-вечеринке невозможно равнодушно 

сидеть в стороне, кисть сама «просится» в руку и, через час-

полтора, наслаждаясь результатом работы, чувствуешь себя 

художником, достойным мировой известности.  

Мы спросили о впечатлениях от арт-вечера у одной из 

участниц, учащейся 9 «Б» класса, Юлии Шешко: «Сегодня в нашей 

школе впервые прошла арт-вечеринка. Мне очень понравилось 

мероприятие, раньше о таком я даже не знала, и я получила заряд положительных 

эмоций. Всѐ было легко и на позитиве. Дети улыбались и помогали друг другу. В общем, 

мероприятие – супер!» 

Так же, нам было интересно мнение ведущей данного мероприятия Жильской 

Ксении Геннадьевны (педагог-организатор): «Я сама люблю проводить своѐ свободное 

время с пользой для души, поэтому для субботнего дня выбрала формат «арт-

вечеринки», это душевное мероприятие, спокойное и располагающее к общению, что для 

меня было наиболее важным, ведь в школе я работаю недавно, и познакомиться с 

большим количеством детей, узнать об их увлечениях, интересах в 

такой обстановке – удобно и приятно. Почему «Маленький принц»? 

Вспоминая свои годы учѐбы в школе, а я выпускница нашей школы, 

понимаю, что одним из ярчайших моментов была подготовка к 

театральной постановке произведения Экзюпери. К слову, мы его 

так и не поставили, но навсегда прониклась философией автора.  

«Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об 

этом помнит» - а я помню, и хочу, чтобы нашим ученикам было что 

вспомнить о школьной жизни, кроме учѐбы.» 

Виктория Мельник 

Анастасия Смусенок 
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Новости из школьного портфеля 

«Не прожигай свою жизнь» 

28 ноября в рамках акции «Не прожигай 

свою жизнь» совместно с МЧС Мозыря, 

наши ребята провели агитацию среди 

населения Мозыря. Акция проходила в 

магазине «MARTIN». По-прежнему 

основной причиной возникновения пожаров 

и гибели людей является неосторожное 

обращение с огнем, зачастую в состоянии 

алкогольного опьянения (83 % погибших на 

момент пожаров находились в состоянии 

алкогольного опьянения). Люди в состоянии 

алкогольного опьянения теряют контроль 

над своими действиями и поступками. И в 

итоге ставят под угрозу не только 

собственную жизнь, но и здоровье, и 

безопасность своих близких и соседей.  

Целью акции является - предупреждение 

пожаров и гибели людей от них по причине 

неосторожного обращения с огнем при 

курении. Активистами 9 школы  проведена 

акция с раздачей листовок-памяток. 

Уважаемые граждане, будьте внимательны 

в вопросах собственной безопасности и 

проявите заботу к тем, кто находится рядом – соседям, родственникам, знакомым - ведь 

люди, злоупотребляющие спиртным и курящие в постели в состоянии алкогольного 

опьянения, ставят под угрозу не только себя, но и окружающих. Возможно, ваше 

неравнодушие спасет чью-то жизнь. Не пренебрегайте правилами безопасности. Не 

проявляйте беспечности и небрежности в обращении с огнем при курении. Берегите себя 

и своих близких! 
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Новости из школьного портфеля 

Пионерский квиз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября в пионерской дружине им.С.О.Притыцкого прошла интеллектуально- 

развлекательная игра «Пионерский КВИЗ» 

Данная игра — инициатива Белорусской республиканской пионерской организации, — 

рассказал председатель областной организации БРПО Артем Карпенко. — Это 

любительский брейн-ринг, викторина в современном облике. Участники 

продемонстрируют свой интеллект и смекалку. В каждом блоке вопросов упор будет 

делаться не на знания, а на логику. 

В параллели 6х классов, первое место - 6"Б" класс, в параллели 7х классов, первое 

место - 7"Г" класс! Поздравляем победителей! Спасибо всем участникам и болельщикам! 

Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

Прием в октябрята 

22 ноября в нашей школе прошѐл 

торжественный приѐм в октябрята!  

145 учеников - второклассников стали членами 

семьи БРПО. 

Через увлекательные путешествия, трудные 

задания, творческие испытания ребята 

добрались до станции «Октябрятская», где им 

и были вручены  октябрятские значки. 

Поддерживали малышей в испытаниях 

старшие товарищи – пионеры. 

Мы желаем ребятам успехов в учѐбе и 

творчестве, в труде и дружбе! 

Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

Быть в тренде 

Я очень люблю читать. Читаю не только 

художественную литературу, но и газеты и журналы. Однажды 

летом, просматривая журнал о моде я увидела фото нашей 

ученицы. Это оказалась ученица 10 «А» класса Пиньчук Лиза. 

Конечно же, мне захотелось узнать побольше об этой девочке и 

еѐ жизни  в мире моды. 

Hey gays!!! Меня зовут Лиза Пиньчук. 

Мне уже, как 2 месяца (15 лет). Я модель и работала за границей 

на данный момент 2 раза в Korea, 

Seoul ―Jennifer models management‖ 

и в China, Guangzhou ―MNG models 

management‖. У меня были самые 

лучшие и топовые агентства в этих 

городах.  

В каждой стране я пытаюсь узнать о традициях, 

обычаях, посещаю  выставки,  музеи и театры.  

В поездках я общалась с людьми из разных стран с Украины, 

России, Британии, Франции, Польши. И до сих пор я с ними 

общаюсь. 

Как же я попала в эту индустрию моды?  

В 2015 году я ходила в ―NAGORNY Model school‖. На 

отчѐтном дефиле меня отметили и ещѐ одну девочку, тогда 

мне бы только 13 лет.  

В сентября 2017 году мной заинтересовалось агенство 

из Москвы. Я съездила в агентство, я им понравилась, но мама 

боялась меня куда-либо отпускать. 

В ноябре 2017 года мама отправила заявку в агентство 

NAGORNY Models Management и на утро мне уже написали : « 

Приезжай в Минск:)». Мне тогда провели тесты - бесплатную 

съѐмку. Директор и фотограф были приятно удивлены тем, как 

я держусь перед камерой  в 14 лет). С того времени я уже 

состою официально в этом агентстве, и как вы уже знаете, 

работаю за границей.  

И это только начало!  

Но я так же не забываю об учѐбе. В каждую поездку я 

беру собой учебники и изучаю основной материал 

самостоятельно. Нельзя жить и без хобби, я люблю рисовать и 

танцевать. 

У каждого человека своя мечта и каждый стремится достичь еѐ своим путѐм. У 

Лизы Пиньчук вот такой СВОЙ путь. Успехов и достижений ей на еѐ пути в мир высокой 

моды!!! 

                                            Читатель глянцевых журналов  – Миронова Т.В. 
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Литературная страничка 

Иван Сергеевич Тургенев. Великий мастер языка и слова 
Первая любовь 

В юности Тургенев был страстно влюблен в дочь известной княгини Шаховской – Екатерину. Она была старше 

классика на четыре года. Красавица Катя Шаховская кружила головымногим аристократам. Кстати, перед чарами кокетки не 

устоял отец писателя – Сергей Тургенев. Девушка ответила ему взаимностью. А сердце 

Ивана Тургенева было разбито. Позже писатель наделил некоторыми чертами Кати 

Шаховской героиню своей повести «Первая любовь». 

Внебрачная дочь 
В молодости Иван Тургенев считался ловеласом и не обходил вниманием, как 

знатных девиц, так и крестьянок. Одна из мимолетных увлечений писателя стала 

белошвейка Дуня, через год она родила ему дочь Полину. Тургенев не признал ребенка 

официально, но заботился о девочке и возил ее с собой за границу. Позже девочку 

взялась воспитывать возлюбленная писателя Полина Виардо, знаменитая оперная 

певица, за которой 

Тургенев ездил по всему 

свету.   

Дуэль с Толстым 
Интересно, что из-за дочки Полины Тургенев чуть не 

сразился на дуэли. И не с кем-нибудь, а с близким другом и 

Львом Николаевичем Толстым. Однажды Толстой пожурил 

Тургенева за то, что Полина за границей вынуждена 

зарабатывать себе на хлеб шитьем. Иван Сергеевич принял это 

близко к сердцу. Слово за слово, спор едва не перерос в драку. 

По рассказу жены Толстого Софьи, оба уже собирались пустить 

в ход кулаки. В итоге Толстой вызвал противника на дуэль на 

пистолетах, которая, к счастью, так и не состоялась. Спорщики 

успели остыть и помирились.   

 

Из воспоминаний современников 
Личность Тургенева состояла сплошь из противоречий. Например, несмотря на большой рост и борцовское 

телосложение, Тургенев был удивительно мягким, неконфликтным человеком.У Тургенева был тонкий, почти женский голос. 

Он очень любил петь, хотя музыкальным слухом не обладал. Писемскийназывал Тургенева «ласковым гигантом, с глазами 

умирающей газели». 

Были у Тургенева и свои странности. По словам Фета, смеялся он самым заразительнейшим образом: «Валился на пол 

и, стоя на четвереньках, продолжал хохотать и трястись всем телом». Когда на него нападала хандра, надевал на голову 

высоченный колпак и ставил себя в угол. И стоял там до тех пор, пока тоска не проходила. 

Между тем, писатель был весьма чистоплотен и любил порядок во всем. Два раза в день он менял белье и вытирался 

губкой с одеколоном, садясь писать, приводил в порядок комнату и бумаги на столе. По свидетельствам современников, он не 

мог писать, если хотя бы одна вещь на письменном столе лежала не на своем месте. 

 

 

05.11 Литературная гостиная «Великий Мастер Слова» (9 класс, учитель: 

Юхневич Ю.А), посвященное 200-летию со дня рождения русского  писателя-

классика, великолепного мастера слова, в совершенстве владеющего богатствами 

русского языка, Ивана Сергеевича Тургенева.  

Ребята перенеслись в далекое прошлое, в мир И.С.Тургенева.  
В Спасском-Лутовинове 

Вздыхает парк, кусты сирени вспенив, 

Прислушиваясь к перекличке птах. 

Мы ждем: вот-вот появится Тургенев 

В видавшей виды шляпе, в сапогах. 

Широким шагом он пройдет сквозь годы, 

Как сквозь чащобу проходить привык, 

Охотник, нелукавый друг природы, 

Из детских снов серебряный старик. 

Придет и остановится под дубом, 

Окрестность взглядом озарит своим, 

И все, что в жизни нам казалось грубым, 

Вдруг станет ясным, добрым и простым. 
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Литературная страничка 

 

  Прошло два века со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева, но написанные им произведения продолжают волновать 

современного читателя. Его книги учат читателей любить родную 

природу, заставляют вглядываться в каждого человека, отличать 

подлинное от поддельного, убеждают в талантливости русских людей, их 

доброте и человеколюбии. 

08.11. Литературная викторина 

по роману И.С.Тургенева «Отцы и 

дети» (10 класс, учитель: 

Ворфоломеева Е.Н.). 

09.11 наша школа приняла 

участие в культурно-образовательном 

проекте "Великий мастер языка и стиля". Среди учащихся 5-11  классов 
прошел ЧАС РУССКОЙ КЛАССИКИ "Он жизнь посвятил".  Ребята 

узнали интересные факты из личной жизни и творчества Тургенева, 

вспомнили  знакомые страницы его книг, обсудили некоторые 

произведения, а также посмотрели видеоролик по творчеству писателя и 

приняли  активное участие в литературной викторине.   

16.11 Литературная игра-викторина по творчеству 

И.С.Тургенева  (6 класс, учитель: Якубчак Е.А.). 

Закрыта книга…Белые страницы, 

Сомкнувшись накрепко, не шелестят, 

Но мысли, как встревоженные птицы, 

Куда-то вдаль без устали летят. 

Свое волнение в душе не скрою, 

Вновь образы из памяти зову, 

И светлый мир тургеневских героев 

Встает передо мною наяву. 

Героев радости и огорченья, 

Боль отреченья и любви слова. 

Здесь в каждой строчке есть свое значенье... 

Давно ушла в прошлое эпоха Тургенева. Жизнь решила вопросы, 

которые заботили и тревожили самого писателя и его героев. Но 

велико историко-познавательное, нравственно-воспитательное и 

эстетическое значение произведений Тургенева. Они продолжают 

волновать мысли и чувства новых поколений своей жизненной 

правдой, благородством и чистотой нравственных идей, силой ума и 

таланта, красотой и совершенством художественной формы. Тургенев принадлежит к тем писателям, чьи 

творения составляют славу и гордость нашей родины. 
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Этот день в календаре 

20 ноября - Всемирный день ребѐнка 

Всемирный день ребѐнка (англ. Universal Children's Day, исп. Día Universal del 

Niño ,фр.. Journée mondiale de l'enfance) — праздник, который Генеральная Ассамблея 

ООН в 1954 году (резолюция № 836 (IX)) рекомендовала всем странам ввести, начиная с 

1956 года. Праздник направлен на улучшение благополучия детей, укрепление работы, 

проводимой ООН в интересах детей всего мира. 

Генеральная Ассамблея предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, 

которые каждое государство признает для себя целесообразным. 

Генеральная Ассамблея в своей резолюции предположила, что всеобщее празднование 

Всемирного дня ребѐнка послужит укреплению солидарности и сотрудничества между 

нациями. В своих официальных документах ООН говорит о праздновании Всемирного 

дня ребѐнка 20-го ноября. В этот день в 1959 году была принята «Декларация прав 

ребѐнка», а в 1989 году «Конвенция прав ребѐнка». 

Цель празднования Всемирного дня ребенка заключается в том, чтобы защитить права 

детей и возможность обеспечения их материальной стабильности по всему миру. Особое 

внимание в этот день уделяется детям-сиротам, детям, потерявших своих родителей из-за 

СПИДа или ВИЧ.   

Поздравляем всех детишек 

Со Всемирным днем ребенка, 

И девчонок, и мальчишек, 

Что смеются очень звонко. 

 

Тех, кто только что родился, 

Тех, кто ползать научился, 

Дошколяток малорослых 

И того, кто типа взрослый. 

Такие прекрасные, разные детки Земли, 

Они нас радуют весѐлым, звонким смехом, 

С праздником, пусть сбудутся ваши мечты! 

Так будьте здоровы всегда — зимой и летом! 

Удачи в учѐбе, познании мира огромного... 

На радость растите вы — другим поколениям!   

Родителей слушайте, им — ваш низкий поклон, 

У взрослых Земли — ключ к вашим свершениям! 

Дети — это солнца луч, 

Выходящий из-за туч. 

Это звонкий смех и плач, 

Если в речке тонет мяч. 

Дети, маленькое чудо, 

Что приносят счастье в дом. 

Пусть они счастливы будут... 

Значит, мы не зря живем. 

Просыпаясь утром рано, 

Смотрят на тебя глаза. 

Здравствуй милый, 

Здравствуй мама, 

Дети — это чудеса!  

Всемирный день детей напоминает жителям всего мира о том, что именно дети, как никто 

другой, нуждаются в защите, независимо от вероисповедания, цвета кожи, религиозных 

убеждений. 

Совет старшеклассников 
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Поздравляем 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАДЫ!!! 
                                                                        АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Орловский Александр  11 «Б» класс - Диплом   I степени 

Павлык Александра   9 «Б» класс – Диплом II степени 

Кудрицкая Юлия  9 «Б» класс – Диплом II степени 

                 Учитель - Мельченко Светлана Валерьевна 

Новикова Анастасия  11 «А» класс – Диплом III степени 

Павленко Наталья 11 «Б» класс – Диплом III степени 

                  Учитель – Миронова Татьяна Владимировна 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Волкова Мария 9 «Б» класс – Диплом II степени 

                  Учитель - Аршинова Наталья Григорьевна 

Морозова Валерия 11 «Б» класс- Диплом I степени 

Бучик Анна 11 «Б» класс – Диплом III степени 

                   Учитель - Коляго Людмила Петровна 

ФИЗИКА 

Назарчук Юрий 10 «Б» класс – Диплом I степени 

Дудницкий Дмитрий 11 «Б» класс- Диплом I степени 

Орловский Александр  11 «Б» класс - Диплом  II  степени 

Овчинский Олег  11 «Б» класс – Диплом II степени 

                         Учитель - Крот Светлана Анатольевна 

                                           ГЕОГРАФИЯ 

Селютин Глеб 11 «Б» класс- Диплом I степени 

Тушинский Станислав 9 «Б» класс – Диплом II степени 

Мельник Виктория 9 «Б» класс – Диплом II степени 

Ропот Виктория-11 «Б» класс – Диплом III степени 

            Учитель - Морозько Светлана Владимировна 

                                                   ХИМИЯ 

Вавула Ольга -10 «Б» класс – Диплом I степени 

Колоцей Алина 9 «Б» класс - Диплом II степени 

                   Учитель - Лобан Светлана Михайловна 

Мельченко Виталий 11 «А» класс – Диплом III степени 

                   Учитель - Кечко Валентина Михайловна 

                                      ОБЩЕСТВОВЕДЕНИЕ 

Фендаш Марк -10 «А» класс – Диплом II степени 

Бучик Анна-11 «Б» класс – Диплом III степени 

                    Учитель - Павловская Алла Владимировна 

                           ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД 

Коробань Мария 9 «А» класс - Диплом III степени 

Щуко Виктория 9 «А» класс – Диплом III степени 

            Учитель - Жирун Людмила Дмитриевна 
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Поздравляем 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И ЗДОРОВЬЕ 

Лис Валерия - 9 «Г» класс – Диплом III степени 

Жевлакова Алина 9 «Г» класс - Диплом II степени 

Колос Валерия - 10 «Б» класс - Диплом III степени 

Ярославицкий Дмитрий-10 «А» класс - Диплом III степени 

                   Учитель - Рудакова Марина Владимировна 

Чирец Вадим-9 «А» класс – Диплом III степени 

                    Учитель - Козловская Татьяна Васильевна 

БЕЛОРУССКИЙ ЯЗЫК 

Кулинич Елизавета  9 «Б» класс – Диплом  II  степени 

Бучик Анна  11 «Б» класс - Диплом III степени 

Павлык Александра 9 «Б» - Диплом III степени 

                         Учитель - Вегера Наталья Борисовна 

Бичан Дарья   10 «Б» класс – Диплом I степени 

Савошко Арина 10 «Б» класс – Диплом III степени 

                        Учитель - Липская Юлия Иосифовна 

МАТЕМАТИКА 

Трастенок Денис  8 «Б» класс – Диплом I степени 

Занкевич Алевтина 8 «Б» класс – Диплом II степени 

Беляцкий Евгений 8 «Б» класс – Диплом III степени 

                 Учитель - Чернова Татьяна Александровна  

Овчинский Олег  11 « Б» класс – Диплом II степени 

Дудницкий Дмитрий  11 « Б» класс – Диплом II степени 

                 Учитель - Селифонтов Владиимир Васильевич 

БИОЛОГИЯ 

Василевская Мария 9 «Б» класс – Диплом I степени 

Учитель – Лобан Светлана Михайловна 

                                   АСТРОНОМИЯ 

Орловский Александр 11 « Б» класс – Диплом I степени 

Мельченко Виталий 11 «А» класс - Диплом I степени 

Кривицкий Илья 11 « Б» класс – Диплом III степени 

Ропот Виктория 11 « Б» класс – Диплом III степени 

                          Учитель - Силич Виктор Владимирович 

                                             ИСТОРИЯ 

Кулик Ксения 10 «Б» класс - Диплом III степени 

                      Учитель – Павловская Алла Владимировна 
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