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Жизнь школы 

Конкурс "Ученик года" 

Вот уже второй год конкурс «Ученик года» 

определяет самых активных, творческих, 

эрудированных ребят нашей школы. В конкурсе 

принимают участие действительно лучшие 

представители ученического сообщества. Это ребята, 

которых объединяет активная жизненная позиция, 

стремление к знаниям и лидерские качества — все 

они являются лидерами своих школьных 

коллективов. 

Конечно же, сегодня мы вспомнили, как это происходило в прошлом году. Не обошлось и 

без победильницы конкурса "Ученик года 2018" Василевской Марии. Она выступила на 

открытии со своей визиткой, которую представила на конкурсе в прошлом году! 

Конечно же, мы спросили у нее, что она думает о конкурсе. 

"Конкурс " Ученик года" - самый необычный и интересный опыт, который у меня был. За 

год участия в этом конкурсе, я открыла для себя много нового, безумно интересного. За 

этот год я поняла, что самое важное в жизни, это твоя семья и друзья. Безумно приятно, 

когда ты стоишь на сцене, ощущать то тепло, которое они излучают. Мои друзья - самые 

лучшие! С уверенностью могу сказать, что без них у меня бы ничего не получилось. 

Поддержка, уверенность в победе, хорошее настроение - это всѐ то, что я ощущаю каждый 

раз, когда выхожу на сцену. Этого всего не было бы, если не они. Я редко говорю слова 

благодарности моим безумно крутым друзьям, но я уверена, что они не обижаются, 

потому что знают, как я их люблю и ценю! Так вот, за этот год я поняла - важность школы 

состоит в том, что она во многом определяет судьбу человека, даѐт нам крылья и учит 

летать, а нам надо всего лишь выбрать правильный путь и лететь, не смотря ни на что. 

Поэтому, если вы идѐте к своей цели, мечте - идите, не оглядываясь назад!" 

А все мы желаем участникам конкурса творческих успехов, смелости, напористости, 

боевого духа, потому что конкурс – очень нелегкое дело, но у вас все получится! 
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 Жизнь школы 

                                                           Welcome в 9-ю школу!!! 

Наша школа очень часто принимает гостей 

из разных учреждений города, области , 

республики. Ежегодно слушатели курсов 

повышения квалификации-учителя разных 

предметов приходят к нам  в школу  с 

целю посетить уроки и приобрести новый 

методический опыт. Учителя иностранного 

языка с радостью делятся своим 

мастерством и методическими новинками. 

В январе этого года свой высокий 

методический уровень 

продемонстрировали Глухова Жанна 

Николаевна, Кудрицкая Наталья 

Валерьевна, Павлык Анна Витальевна. С 

уверенностью можно сказать, что гости-

начинающие учителя английского языка, 

приобрели после посещения уроков не 

только новые знания, но и хорошее 

настроение  

   До новых встреч в следующем году! You 

are welcome!!! 

Учитель английского языка –  

Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

 

«Самая большая роскошь на свете – это роскошь человеческого общения» 

Антуан де Сент – Экзюпери 

        Вы давно встречали пиратов в современной 

школе? Никогда? Не может быть ! А-а-а, вы хотите 

сказать, что пиратам среди детей нечего делать))) 

Ну, а если пираты – это переодетые школьники? 

Так и есть – костюмированный праздник                

«Весѐлое путешествие искателей кладов» прошѐл в 

нашей школе 26-ого января. Почему именно 

пираты? Давайте ещѐ раз вернѐмся  к словам 

Экзюпери и сделаем выводы: «Как правильно мы 

будем общаться друг с другом, во многом зависит, 

какая будет наша школьная жизнь. Учиться жить 

среди людей, уметь общаться - это необходимость 

для нормальной и полноценной жизни». А весѐлый, забавный праздник ещѐ крепче 

сплотит наш маленький коллектив. 

     В общем, мероприятие прошло успешно, у ребят было хорошее настроение, участие 

принимали даже  родители. Наблюдая за поведением ребят, хотелось бы отметить их 

доброжелательность, искренность, волю к победе, взаимовыручку. 

Здесь пираты не обижали людей, не грабили корабли и не употребляли ром. В игре не 

было своих и чужих, не было тех, кто стоит в сторонке, наблюдая за процессом, все 

дружно плыли от острова к острову, преодолевая различные преграды, дружно тянули 

канат, искали затонувшие бутылки, танцевали и пели, «пугая» оставшихся на берегу 

своими пиратскими кричалками: 

- Наточили мы ножи! Кто не спрятался – дрожи! Только мы не виноваты… Потому что мы 

пираты!!! 

- Прямо к острову плывѐм, там сокровища найдѐм. Заживѐм, друзья, богато… Потому что 

мы пираты!!! 

 И наконец, сокровища были найдены. Довольные и радостные пираты нехотя уходили с 

праздника…  
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Новости из школьного портфеля 

Зима…3 четверть… 
3 четверть - самая длинная по времени четверть в учебном году и два зимних месяца 

сопровождают эту четверть. 

Зима… Зима, пора метелей и жгучих морозов. Одновременно, зима для большинства 

является любимой порой года. Ведь зима - это время веселья и праздников, люди 

встречают долгожданный Новый год, Рождество, Старый Новый год, день защитника 

Отечества и день Святого Валентина. Зима несет радость в наши дома. 

Больше всех ждут зиму дети. После хмурой осени  их ждет много развлечений - кататься 

на санках, коньках и на лыжах, игры в снежки, слепить снеговика. 

Зима - чудесная пора года, обвораживает своей красотой и пейзажами. Снежный покров 

слепит, отражая солнечный свет, играя и переливаясь, словно миллионы бриллиантов. А 

вечером, когда солнце погружается за горизонт, все вокруг переливается множеством 

красок. 

Давайте посмотрим, как выглядит наша родная школа зимой. Мы любим нашу школу не 

только, когда всѐ цветное и яркое вокруг, но и тогда, когда вокруг всѐ белым-бело 

 
 

         Любитель зимы и учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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 Литературная страничка 

Уроки русской литературы развивают 

умение правильно и красиво говорить, 

сопереживать героям, а также открывают перед 

нами удивительный мир. 

 Рассказ «Скворцы» В.И.Белова…  Данное 

произведение очень интересно и знакомит нас с 

такими человеческими качествами, как терпение, 

любознательность, доброта, сопереживание, 

наблюдательность. В рассказе Белова Скворцы 

главным героем является Павлуня. Это добрый, 

замечательный, любознательный и 

наблюдательный ребенок, которого очень любят 

родители и делают так, чтобы болезнь мальчика была 

менее заметной. Правда, чтобы вылечить ребенка у 

них нет денег, но, отец обещает, что уже летом они 

отправятся в больницу. Павлуша догадливый, он 

мечтатель и любит вспомнить разные моменты из 

своей жизни. 

Если доброта живет на свете, 

Радуются взрослые и дети. 

И, конечно, надо добрым быть, 

И в беде друг друга не забыть, 

И завертится земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

У нас в краю тебе помогут птицы 

Узнать, какие души у людей 

Оказывается, у птиц есть чутье, и они селятся только у 

добрых людей, где в семье лад. Так же, как и аисты. 

Ребятам было предложено сделать подарок Павлуне, то 

есть построить скворечник для птиц. 

В конце урока ребята сделали вывод, что нужно 

быть внимательным друг другу, к людям, природе, а 

также спешить делать добрые дела и помнить: 

Доброта приносит людям радость 

И взамен не требует награды. 
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Спортивная панорама 

Достойное выступление на районных соревнованиях 

23-24 января 2019 года были проведены районные соревнования среди допризывной 

и призывной молодежи Мозырского района зимнее многоборье "Защитник Отечества". 

Сборная команда нашей школы 

внушала с момента формирования 

все шансы на хорошее 

выступление на районном этапе. В 

состав входили: Ярословицкий 

Дмитрий 10А класс, Козлов 

Дмитрий 10А класс, Радке 

Александр 9Г класс, Сущик 

Даниил 9Г класс, в итоге после 

двух дней интересного 

соперничества по трем видам: 

стрельба из пневматической 

винтовки МР 532, стоя на 

расстоянии 10 метров, Сущик Даниил в личном первенстве занял 2 место с результатом 39 

очков, 2 место Ярословицкий Дмитрий, 3 место с результатом 38 очков, в подтягивании на 

высокой перекладине Козлов Дмитрий в личном первенстве занял 3 место с результатом 

20 раз., а вот дистанции в лыжных гонках 5 км.для наших юношей оказалась хорошей 

проверкой на выносливость и умением ездить на лыжах в итоговом протоколе мальчишки 

замкнули десятку участников. В итоговом зачете наши юноши заняли 2 место в районных 

соревнованиях по зимнему многоборью "Защитник Отечества" Мозырского района, 

уступив совсем чуть-чуть команде ГУО "Средней школы № 16 г. Мозыря". Поздравляем 

наших будущих защитников Отечества с достойным выступлением на районном уровне и 

желаем только побед в следующих спортивных стартах. 

 

 

Рудакова  Марина Владимировна, учитель физической культуры и здоровья   
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День в календаре 

 

Это интересно… 11 января – День заповедников и национальных парков 

День заповедников и парков 

В стране сегодня отмечают, 

И пусть в январский день не жарко, 

Но всем нам душу согревают 

О красоте природы мысли, 

Так сохраним ее все вместе, 

Леса, поля, низины, выси, 

Вершины гор до поднебесья! 

 

11 января отмечается – День заповедников 

и национальных парков, которые являются 

«центрами сохранения биоразнообразия во 

всѐм мире». 

Впервые «День заповедников и 

национальных парков» начал отмечаться в 

1997 году по инициативе Центра охраны 

дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы. 

В Беларуси находится четыре 

национальных парка: "Беловежская 

пуща", "Браславские озера", 

"Припятский", "Нарочанский" и один 

заповедник - Березинский биосферный. 

Национальный парк «Беловежская 

пуща» является одним из уникальных туристических объектов Республики Беларусь. Это 

наиболее крупный остаток равнинного реликтового первобытного леса, который ранее 

произрастал на территории всей Европы. В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный 

парк "Беловежская пуща" включен в список Мирового наследия человечества. В 1993 году 

ему присвоен статус Биосферного заповедника, а в 1997 году он награжден Дипломом 

Совета Европы. 

Национальный парк «Браславские озера» расположен на северо-западе Республики 

Беларусь на территории Браславского района Витебской области и занимает площадь 69 

115 га. Национальный парк «Браславские озера» был создан в 1995 году в целях 

сохранения уникальных экосистем, эффективного и более полного использования 

рекреационных возможностей природных ресурсов Браславского района и природного 

комплекса Браславской группы озер. Браславские озера — главное сокровище 

Национального парка. 

На территории парка «Браславские озера» обитает около 45 видов млекопитающих, 200 

видов птиц, 10 видов амфибий и 6 видов рептилий. Типичные лесные обитатели: лось, 

кабан, косуля, белка, заяц-беляк, заяц-русак, лиса, енотовидная собака, волк, лесная 

куница, выдра, норка. Из редких видов отмечено обитание барсука, рыси, бурого медведя, 

которые занесены в Красную книгу Беларуси. 
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День в календаре  

 

В самом центре Белорусского Полесья 

расположен национальный парк 

«Припятский». 

В 1969 году с целью сохранения 

уникальных природных комплексов 

поймы реки был организован 

Припятский государственный 

ландшафтно-гидрологический 

заповедник, а в 1996 г. он был 

преобразован в Национальный парк 

"Припятский". Площадь парка на 

настоящее время составляет более 83 

тыс. га. Территория парка представляет собой обширную равнину, занимающую юг 

Припятского Полесья, представленную, в основном, лесными и лесо-болотными 

ландшафными структурами. Особенностью является наличие на территории парка 

массива пойменных дубрав, крупнейшего в Европе. 

По Национальному парку с юга на север протекает несколько небольших речек, на 

заповедной территории распложено более 30 озер. Здесь есть зубр, барсук, рысь, черный 

аист, серый журавль, змееяд, филин, большой подорлик, болотная черепаха, камышовая 

жаба, медянка, стерлядь. Флора представлена 826 видами высших растений и более чем 

200 видами мхов. Все типы лесов, свойственные Полесью, встречаются в Национальном 

парке. Фауна "Припятского" насчитывает 45 видов млекопитающих, 265 - птиц, 7 - 

рептилий, 11 - амфибий, 37 - рыб. 

С целью сохранения природных комплексов края в 1999 году был создан самый молодой 

в стране «Национальный парк «Нарочанский». Общая площадь парка – 94 тысячи 

гектаров, из которых 37,9 тысячи гектаров занимают леса. Здесь расположены 42 

водоема площадью 18,3 тысячи гектаров. Славится край и своими минеральными 

водами, а неповторимые ландшафты и уникальные природные комплексы в районе 

Голубых озер издавна снискали славу этой местности как Мекки природо-

познавательного туризма. 

Указом Президента Республики Беларусь № 514 от 30.09.2010 г. утверждена 

Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011 — 

2015 годы. 

На территории Национального парка «Нарочанский» создается крупнейший в Беларуси 

курортный оздоровительный, культурно-развлекательный и туристический центр. 

Березинский биосферный заповедник был основан 31 января 1925 года. Расположен на 

севере республики в Белорусском Поозерье, на территории трех административных 

районов Лепельского, Докшицкого Витебской области и Борисовского района Минской 

области. Березинский биосферный заповедник – старейший в системе охраняемых 

природных территорий Европы, расположен в 120 км от г. Минска. Уникальное 

сочетание естественных лесов, болот, живописных озер и рек – идеальное место для 

обитания около 6000 видов животных. Неповторимый по красоте природный комплекс 

пользуется заслуженной популярностью у посетителей. 
Совет старшеклассников 
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Консультация психолога 

Психология общения: как мы 

разговариваем? Или о том, как говорить 

так, чтобы вас услышали! 
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, оказывается...  

* 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, может ли услышанная человеком информация 

разбередить в его памяти личные воспоминания  

* 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!  

 Как сделать так, чтобы тебя услышали?  

Если вы хотите быть услышанным и правильно понятым собеседником, применяйте простые и 

эффективные приемы общения: 

 Чаще называйте собеседника по имени. Обезличенное обращение создаѐт психологическую 

дистанцию и мешает наладить контакт.  Произносите имя человека именно так, как ему 

нравится. 

 Начните разговор с нейтральной темы, или с того, что интересно для вашего собеседника. На это 

уйдет немного времени, зато создаст позитивный фон для разговора. 

 Примите ту же позу, в которой стоит или сидит собеседник, как бы «отзеркаливая» его, 

попробуйте «отзеркалить» его движения, мимику, интонацию. Такое поведение снимет 

подсознательные барьеры общения. Но! Делайте все естественно, ненавязчиво, ни в коем случае 

не создавая впечатления, что вы передразниваете партнера по общению. 

 Научитесь не только говорить, но и слушать. Используйте так называемое «поддерживающее 

слушание» - ободряюще смотрите на собеседника, кивайте головой, будьте терпеливы, дайте 

человеку договорить фразу, не перебивая его. 
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Консультация психолога 

 

 Сформулируйте мысль, которую хотите донести, очень кратко. Позже можно повторить все то 

же самое другими словами, тем самым расшифровывая все, что осталось непонятным.  

Если вам важно в чѐм то убедить собеседника, правильно выстраивайте аргументы. Начните с тех 

аргументов, которые привлекут внимание человека к теме разговора. Затем предъявите  
 несколько менее весомых аргументов, давая партнеру время на обдумывание. В конце беседы 

сообщите самый важный аргумент, который склонит партнера к принятию нужного вам 

решения. 

В психологии известен ряд техник, способных 

помочь улучшить общение с людьми. 

Используйте технику «Я-сообщение». Это 

довольно быстрый способ, позволяющий 

донести до собеседника наши мысли чувства.  

 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 собственные 

чувства. Начинайте фразу с описания своих ощущений и чувств, 

которые у вас возникли. Например: «Я чувствую себя…», «Я 

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

переживаю…», «Я злюсь…». Постарайтесь передать своѐ чувство 

максимально точно.  

 2. Далее опишите факт, который заставляет или 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…».  

 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 переборщите, так как 

излишние нотации никому не понравятся. 

 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 не только самим, но и дать такую возможность 

другому. В результате, вы можете быть уверенными, что вас 

точно услышали и поняли! 

 

Педагог-психолог          
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Наши успехи 

В Международном Гранд конкурсе "Талант 

года" который проходил 19-20 января 2019 

года наша маленькая звездочка учащийся 2 В 

класс Бондарчук Алексей стал Лауреатом 3 

степени в номинации "Художественное 

чтение. СОЛО". Алексей награжден 

дипломом и поездкой в Тбилиси и в Грузию, 

где будет представлять Беларусь на 

Международном конкурсе "Ритмы весны 

2019" с 26 по 29 апреля. Пожелаем Алексею 

триумфального выступления на 

Международном конкурсе. Алексей 

занимается в Музыкальной школе искусств № 3 на Театральном отделении. 
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