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Жизнь школы 

   

Чествование одаренных учащихся и педагогов 

школы 

 

Всем привет! Как вы знаете, в нашей школе 

есть множество традиций и одна из них – это 

чествование одарѐнных учащихся. И, конечно же, в 

этом году мы не обошли еѐ стороной. В этот раз 

чествование прошло 30 апреля, как всегда во Дворце 

культуры Мозырского Нефтеперерабатывающего 

завода. Провели мы это событие вместе с героем 

фильма «Иван Васильевич меняет профессию» - 

Шуриком, а также с самыми известными писателями, 

учѐными и философами.  

Все вместе мы поздравили наших учеников и 

учителей с успешным окончанием учебного года, и 

наградили их заслуженными дипломами, грамотами, 

благодарностями и памятными подарками. 

Особенно хотелось бы выделить то, что именно в 

этом году наша школа отметила юбилей – 45 лет. 

Мы поздравили нашу школу шумными танцами, 

песнями и, конечно же, как полагается в День 

Рождение, огромным тортом. Мы желаем нашей 

школе дальнейшего процветания и достижения ещѐ 

больших результатов нашими учениками, ведь как 

говорится: «В каждом ребѐнке солнце, только дайте 

ему возможность светить!» 
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 Жизнь школы 

Торжественный прием в пионеры 

 
Красный галстук носят на груди 

Те, кто в каждом деле впереди, 

Те, кто ценит пионеров честь, 

В ком отвага и упорство есть. 

 
 17 мая в нашей школе состоялся 

Торжественный пионерский сбор, 

посвященный Дню пионерской дружбы  и 

приему в ряды ОО "БРПО" учащихся 4-х 

классов. Дружина нашей школы им.С.О. 

Притыцкого пополнилась более чем на  150 

учащихся. 

 Быть пионером Беларуси – значит 

принимать активное участие в общественной 

жизни, быть человеком, уважающим себя, 

полезным и нужным семье, друзьям и 

обществу, это значит быть достойным 

гражданином своей республики.  

 Ребята, которые собрались на 

торжественном сборе, уже готовы называться 

пионерами. Они дали торжественное обещание 

быть смелыми, умными, ответственными и продолжать традиции школы и пионерской 

организации. Право торжественно повязать галстуки, было предоставлено педагогам 

школы и активистам пионерской дружины. 

 Четвероклассники стали жителями замечательной, 

удивительной страны Пионерии, их пионерская жизнь только 

начинается. Впереди у пионеров много дел. Ребята будут 

стараться сделать свою жизнь в пионерских коллективах 

яркой, интересной и полезной. Научатся быть стойкими, 

когда трудно, смелыми, когда страшно. А главное, всегда 

ценить дружбу и уважать старших. Носить достойно 

пионерский галстук!  

 Белорусская пионерская организация сегодня создаѐт 

все условия для развития лидерских качеств школьников. 

Через включение в различную деятельность ребята учатся 

искать оптимальные решения жизненных проблем, правильно 

себя вести в нестандартных ситуациях, быстро 

приспосабливаться к изменяющимся условиям, делать 

правильный выбор. Также воспитываются в молодом 

поколении ответственность и чувство долга. Поздравляем! 

Педагог-организатор  

Анна Григорьевна Судибор 
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 Жизнь школы 

День пионерской дружбы 

 Май оказался очень насыщенным месяцем для 

наших пионеров и старших вожатых.  В последний месяц 

учебного года ребята хотели успеть как можно больше .  

Активисты нашей пионерской дружины им. С.О. 

Притыцкого приняли участие в пионерском сборе 

,который прошѐл 24 мая в городском парке культуры и 

отдыха «Победа».   Яркие, позитивные, красивые ребята  

отправились в парк, держа в руках шарики цвета солнца. 

Учащиеся нашей  школы оставили свой след на одной из 

площадок пионерского  квеста. Теперь на «дереве 

дружбы» есть отпечаток и СШ N9 г. Мозыря. Участие 

приняли ученики 8-х и 9-х классов ,а наши 

четвероклассники  в тот же день вступили в ряды юных 

пионеров , ознакомились с законами пионерии и историей 

пионерии . Наши пионеры всегда в отличном настроении, 

этот день так же  не стал исключением. Ребята громко 

пели песни  и зажигательно танцевали. Ах да…Танцы! 

 Учащиеся нашей школы приняли участие в 

пионерском флешмобе «Я люблю Беларусь», который 

организовали девочки из студии танца «NRJ KIDS», а так 

же несменный хореограф нашей школы Янковская Алѐна 

Ивановна.  

 В общем, 24 мая ребята нашей школы в очередной 

раз доказали всем, что они - настоящие пионеры и 

патриоты своей страны! 

Щербакова Мария 9 «Б» 
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Жизнь школы 

Последний звонок 

Последний звонок — самый 

долгожданный праздник всех школьников. Он 

знаменует собой окончание учебного года и начало 

веселых летних каникул. Но в преддверии расставания 

с учениками многим педагогом важно сказать 

несколько напутственных слов. Особенно это 

актуально по отношению к выпускникам, для которых 

этот праздник действительно станет последним 

школьным звонком. 

Дорогие наши 11 «А» и 11 «Б» классы!  

Мы поздравляем вас с окончанием школы. Детство 

остается за ее порогом, вы вступаете во взрослую 

жизнь. Сколько всего пронеслось за эти годы: радость 

от первых побед, упорный труд над собой, бессонные 

ночи родителей. Помните, какими были ваши первые 

неумелые шаги в учебе, первые написанные буквы, 

прочитанные слова? Всѐ это далеко позади. Впереди 

у каждого свой путь. Каждый из вас, наверняка, определился с выбором профессии. 

Теперь все решения вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит то, 

как сложится ваша дальнейшая судьба. Легких вам начинаний, удачных свершений, 

светлого будущего! 

 

Классные руководители выпускных классов 

- 

Миронова Татьяна Владимировна 

Воробьѐва Инна Петровна 
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Литературная страничка 

Конкурс юных чтецов “Живая классика» 

"Читаем много, читаем вместе, создаѐм себя и страну!" 

        Когда нам предложили принять участие в конкурсе 

чтецов на белорусском языке, мы сразу согласились – 

талантов у нас хватает! Первое, с чем пришлось  

столкнуться, - это что читать?  Выбор произведения 

занял достаточно много времени – искали подходящий 

материал и дети, и родители, и учитель. Наконец 

пришла нужная мысль: давайте «превратим» нашего 

чтеца во всеми известного персонажа. Так появился Дед 

Бородед  — точнее говоря, Дзед Барадзед. Старик 

с соломенной бородой, в лаптях и вышиванке приходит 

на конкурс, поѐт песню и рассказывает сказку. Больше 

всех на эту роль подошѐл ученик 1 «Г» класса Зотиков 

Егор. 

        Обучить ребенка красиво рассказать стих, не 

бояться сцены и людей, владеть мимикой и дикцией - 

нелегкое дело ))) Но у нас это получилось.... Мы 

раскрываем наши секреты подготовки ребенка к 

конкурсу чтецов. 

 

1) Особое внимание уделили  объему произведения. Он должен  быть не слишком 

большой и не слишком маленький. Выступление  заняло не меньше трех, минут. 

Меньше трех – риск не запомниться, более пяти – можно утомить слушателей. 

2)  Фрагменты песни и сказки удачно соединились. 

3) Образ чтеца соответствовал содержанию произведения. 

4)   Была отработана интонация, мимика, жестикуляция.  

5)  И наконец,  Егор целиком и полностью вжился в художественный образ. 

Выступление получилось живым и естественным. 

 

З вамi побач буду ўсюды,  

Трэба цуды – зробiм цуды, 

 Трэба казка – раз, два, тры, 

 Вось i казка вам, сябры!              

              А потом началась сказка… 

           И на районном этапе республиканского конкурса юных чтецов "Живая классика" в 

возрастной категории 1-4 классы одержал победу ученик СШ 9 Зотиков Егор. 11 мая он 

конкурса принял  участие в областном этапе республиканского конкурса юных чтецов 

"Живая планета" в г. Гомеле. 

        Успехов тебе, юный чтец!   
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Наши успехи 

3 "А" 

Вераксич Карина 

Гуцко Алина 

Дроздова Диана 

Кадол Марьяна 

Романюк Алина 

3 "Б" 

Шевцова Анна 

3 "В" 

Малиновская Ксения 

Есьман Дмитрий 

3 "Г" 

Мазанович Екатерина 

Ситник Екатерина 

3 "Д" 

Ничипорко Александра 

Банчук Вероника 

Цалко Алина 

Сечко Доминика 

Кудренок Владимир 

3 "Е" 

Попков Артем 

4 "Б" 

Козачок Юлия 

Курбан Милана 

Минич Екатерина 

Савчик Мелания 

Туровец Надежда 

Музыченко Никита 

Щекотович Даниил 

4 "В" 

Барышев Арсений 

Бобр Даниил 

Короткая Виктория 

Круковская Алена 

Куприенко Ульяна 

Лозицкая Юлия 

Папроцкая Анастасия 

Рулевская Виталина 

Черняк Дарья 

4 "Г" 

Змушко Кира 

Кирпиченко Иван 

Чвей Алесандр 

4 "Д" 

Белоцкая Ника 

Дубовец Иван 

Петрушенко Екатерина 

Столярова Владислава 

5 "А" 

Нестереня Полина 

5 "Б" 

Адриалович Матвей 

Бабына Валерия 

Волкова Александра 

Гвоздь Вероника 

Голубев Александр 

Дубина Дарья 

Коляго Елена 

Морозова Алена 

Романова Виктория 

Тетерич Александра 

Сузько Алексей 

6 "А" 

Боковец Вита 

Цахно Арина 

6 "Б" 

Хранеко Константин 

Манчук Виктория 

Хамецкий Илья 

6 "В" 

Шматова Юлия 

Шматова Анастасия 

7 "А" 

Орещенко Оксана 

7 "Б" 

Лещенко 

Ксения 

Полынь Станислав  

Смыковская Вероника 

Ходин Илья 

Шевцова Полина 

8 "А" 

Зенченко Полина 

8 "Б" 

Дашук Егор 

Занкевич Алевтина 

Мартинович Дмитрий 

Подгорная Янина 

9 "А"  

Чирец Вадим 

Чечко Виолета 

9 "Б" 

Беляева Алина 

Волкова Мария 

Мельник Виктоия 

Мотолыгина Виталина 

Павлык Александра 

Полещук Юрий 

Шецко Илария 

Шешко Юлия 

11 "А" 

Балькова Ангелина 

Жук Ксения  

Косинская Виктория  

Крутенок Мария 

Новикова Анастасия  

Пинчук Евгения 

11 "Б" 

Бучик Анна 

Мищенко Мария 

Дудницкий Дмитрий 

Дивинская Евгения 

Павленко Наталья 

Ропот Виктория 

Морозова Валерия 
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Этот 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. 

  

Подгорная Янина 
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Этот день в календаре 

 

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. 

 
Подгорная Янина 
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