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Вот уже второй год конкурс «Ученик года» опре-

деляет самых лучших, самых любознательных, са-

мых эрудированных ребят "Средней школы 9 

г.Мозыря". 

Самые активные, инициативные, умные и дерзкие 

встретились для того, чтобы показать свои лучшие 

способности, все конкурсные этапы пройдены. 

В финал вышли 5 учащихся: 

- Симанкова Анна, учащаяся 5 "Б" класса;  

- Манчук Виктория,учащаяся 6 "Б" класса;  

- Смыковская Вероника, учащаяся 7 "Б"; класса;  

- Воронов Артем, учащаяся 9 " Б" класса;   

- Колос Валерия, учащаяся 10 " Б класса;  

За плечами конкурсантов многочисленные побе-

ды на предметных олимпиадах, участие в спортив-

ных соревнованиях, творческих конкурсах. 

Участники конкурса продемонстрировали все 

свои таланты, интеллектуальные и творческие спо-

собности, умение работать в команде. 

Для кого-то конкурс стал серьезным испытанием, 

для кого-то пробой сил, а для кого-то – это прекрас-

ная возможность продемонстрировать свои, уже 

открытые таланты и показать себя с лучшей сторо-

ны. 

В результате честной борьбы победу одержала 

учащаяся 7 "Б" класса Смыковская Вероника. Все 

участники были награждены дипломами и памятны-

ми подарками. 

В любом конкурсе есть те, кто смог реализовать 

себя по максимуму и те, у кого чуть-чуть не получи-

лось, главное в такой ситуации — всегда критически 

относиться к себе и брать все то лучшее, что показа-

ли ваши соперники. 

Поздравляем Веронику с победой, желаем, чтобы 

этот конкурс стал ещѐ одним доказательством твоих 

талантов и способностей, пусть в жизни тебя ждѐт 

ещѐ много таких участий и побед. 

 

Василевская Мария, учащаяся 9 «Б» класс 

 

Н О В О С Т И  И З  Ш К О Л Ь Н О Г О  П О Р Т Ф Е Л Я  

Определены побе-

дители конкурсов 

«Ученик года» и 

«Мисс школы»  

До централизован-

ного тестирования 

осталось  чуть боль-

ше месяца!  

H O M E - 2 0 1 0  

Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П  
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«Мисс школы-2019» 

6 апреля  в актовом зале нашей  школы со-

стоялся конкурс красоты  среди учениц 9-11 

классов. 

С первых минут мероприятия стало понятно, 

что в зале на протяжении всего праздника будет 

горячо. Очень активно поддерживали каждую 

конкурсантку одноклассники, родители и друзья. 

Позитивную атмосферу поддерживали талантли-

вые ведущие этого вечера. 

Конкурсанткам предстояло раскрыть свой 

талант в пении, танце и таких творческих кон-

курсах, как: «Визитная карточка», «Ораторское 

искусство», «Дефиле», «Костюмы handmade» и 

«Творческий конкурс». Все участницы велико-

лепно справились с поставленными задачами, 

сумели удивить зрителей и жюри своими вы-

ступлениями. 

Жюри достойно оценило таланты конкурсан-

ток. Под торжественную музыку были объявле-

ны результаты конкурса, и девочкам вручили 

короны, ленты с номинация и , конечно, же по-

дарки! 

Поздравляем Ропот Викторию, учащуюся 11 

"Б" класса, с почетным званием "Мисс школы 

2019", титул "Вице-мисс школы 2019" у учащей-

ся 9 "Б" класса Василевской Марии, "Мисс эле-

гантность" - Демиденко Амила, учащаяся 11 "А" 

класса, "Мисс очарование" - Савич Анастасия, 

учащаяся 10 "Б"  класса, "Мисс грация" - Альхи-

мович Анастасия, учащаяся 10 "А" класса. 

Совет старшеклассников 

 



27 апреля на базе средней шко-

лы №15 прошел ежегодный слет-

конкурс отрядов юных инспекто-

ров дорожного движения. Этот 

конкурс является лично-

командным первенством отрядов 

ЮИД.  

Основными целями проведе-

ния этого мероприятия: 

профилактика детского до-

рожно-транспортного травма-

тизма; 

воспитание законопослушных 

участников дорожного движе-

ния; 

пропаганда здорового образа 

жизни, привлечение детей и под-

ростков к систематическим заня-

тиям физической культурой и 

спортом; 

популяризация деятельности 

отрядов ЮИД; 

В конкурсную программу 

входили следующие испыта-

ния: 

«Теоретический экзамен на 

знания ПДД»; 

«Фигурное вождение велосипе-

да»; 

«Оказание первой помощи по-

страдавшим»; 

«Агитационно-художественное 

представление»; 

«Газета»; 

Отряд юных инспекторов дви-

жения состоял из 8 учащихся  6-9 

классов: Сечко Павел, Щербакова 

Мария, Василевская Мария, Сидо-

рович Егор, Манчук Виктория, 

Хранеко Костя, Болсун Юлия и 

Никольский Ренат. Ребята усердно 

готовились к участию в слете: 

учили ПДД, занимались медицин-

ской подготовкой, репетировали 

агитационно-художественное 

представление. 

Команда нашей школы, как  

всегда, отличилась креативностью, 

дисциплинированностью и нестан-

дартным подходом к решению 

поставленных задач. Наш отряд 

показал высокие результаты и 

достойно отстоял честь родной 

школы.  

Копилка школы пополнилась 

дипломом  третьей степени за 

конкурс «Оказание первой помо-

щи пострадавшим». 

 Поздравляем отряд ЮИД 

«Движение»! 

 Щербакова Мария, учащаяся  

9«Б»  класса 

Ю Н Ы Е  И Н С П Е К Т О Р А  Д В И Ж Е Н И Я  “ Н А Ш Е  

Д В И Ж Е Н И Е ”  

А если учащиеся при этом говорят на 

иностранном языке, игра открывает 

богатые обучающие возможности. 

Поэтому на своих уроках в началь-

ной школе стараюсь как можно чаще 

применять игровые методы обучения. 

Являясь развлечением, отдыхом, 

игра способна перерасти в обучение, в 

творчество, в модель человеческих 

отношений. 

Игровые методы обучения использу-

ют различные способы мотивации: 

1. Совместное решение игровых 

задач стимулирует межличностное 

общение и укрепляет отношения меж-

ду учащимися (мотивы общения). 

2. В игре учащиеся могут постоять за 

себя, свои знания, свое отношение к 

деятельности (моральные мотивы). 

3. Каждая игра имеет близкий резуль-

тат (окончание игры) и стимулирует 

учащегося к достижению цели 

(победе) и осознанию пути достижения 

цели. В игре учащиеся изначально 

равны, а результат зависит от самого 

игрока, его личностных качеств. Обез-

личенный процесс обучения в игре 

приобретает личностную значимость. 

Ситуация успеха создает благоприят-

ный эмоциональный фон для развития 

познавательного интереса. В игре есть 

таинство – неполученный ответ, что 

активизирует мыслительную деятель-

ность ученика, толкает на поиск ответа 

(познавательные мотивы). 

Решая игровые задачи, учащиеся 

достигают педагогическую цель, кото-

рую часто не осознают. Играя в лингви-

стическую игру, учащиеся концентриру-

ют свое внимание над конкретными 

задачами, стоящими в игре, а результа-

том их деятельности будет усвоение 

новой лексики, общение на иностран-

ном языке.  

Миронова Т.В., учитель английского 

языка 

И Г Р А  Н А  У Р О К А Х  А Н Г Л И Й С К О Г О  Я З Ы К А  

На уроке иностранного языка особое 

место занимают формы занятий, которые 

обеспечивают активное участие в уроке 

каждого ученика, стимулируют речевое 

общение, способствуют формированию 

интереса и стремления изучать иностран-

ный язык. 

Убеждена, что эти задачи можно ре-

шить с помощью игровых методов обуче-

ния. В игре способности любого челове-

ка, а особенно ребенка проявляются в 

полной мере. Игра – особо организован-

ное занятие, требующее напряжения эмо-

циональных и умственных сил. Игра 

предполагает принятие решения – как 

поступить, что сказать, как выиграть? 

Желание решить эти вопросы обостряет 

мыслительную деятельность играющих. 

Стр. 2 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П  

«Создали в 

школе мы 

отряд 

ЮИДД, Чтоб 

знали все и 

соблюдали 

ПДД!  

Никольский 

Ренат, учащий-

ся 6 «Б» класса 

занял третье 

место по 

«Фигурному 

вождению ве-

лосипеда». 

№8, апрель, 2019 



7 апреля – Всемирный День здоровья 
«В здоровом теле – здоровый дух!» - 

такого правила придерживаются учащиеся 
группы продлѐнного дня вместе со своими 
воспитателями.  Ежедневно  проводятся  
спортивные  часы, которые являются обя-
зательным режимным моментом работы 
группы. Основные задачи спортивных 
занятий: укрепление здоровья детей, фор-
мирование интереса к физической культу-
ре, повышение работоспособности.    При 
организации спортивных часов воспитате-
ли учитывают возрастные особенности 
младших школьников, их физическое раз-
витие и состояние здоровья. 

Спортивные занятия проходят разнооб-

разно, по возможности - на открытом воз-
духе, в непринуждѐнной обстановке и 
атмосфере радости.   Каждый спортивный 
час начинается с общеразвивающих 
упражнений, которые помогают снять 
усталость  у первоклассников после учеб-
ного дня, развивают гибкость и координа-

цию движений.  
«Разминка – лучшее начало дня!» 
Дети выполняют различные комплексы 

гимнастических упражнений с мячами, 
флажками, скакалками или без инвентаря 
(«Хлопушки», «Помашем флажками», 
«На лугу», «Чудо мячик», «Мы растѐм», 
«»Попрыгунчик» и другие комплексы 
упражнений). 

После разминки проводятся совмест-
ные игры. Ребята с удовольствием при-
нимают участие в таких подвижных иг-
рах,  как «Охотники и утки», «Гуси-
лебеди», «Совушка», «Хитрая лиса», 
«Удочка», «Два мороза», «Мышеловка» 
и многих других.  Тематика игр зависит 
от сезона года. Совместная игровая дея-
тельность помогает не только укрепить 
физическое здоровье младших школьни-
ков, но и способствует созданию благо-
приятной психологической обстановки в 
коллективе группы. 

Также в группе продлѐнного дня орга-
низуются командные игры «Пионербол», 
«Футбол», где ребята на практике знако-
мятся с правилами игры,  учатся взаимо-
действовать в команде, упражняются в 
умении владеть мячом. 

Одной из форм организации спортив-
ной деятельности первоклассников явля-
ются эстафеты («Весѐлая скакалка», 
«Мой весѐлый  звонкий мяч», «Палочка-

выручалочка»), 
соревнования 
по принципу 
«Кто быстрее, 
больше, силь-
нее?» и спорт-
ландии, в ходе 
которых разви-
вается лов-
кость, быстрота 
и координация движений, совершен-
ствуются двигательные навыки млад-
ших школьников. 

Зимой проводятся спортивные сорев-
нования «Лучший лыжник», «Самый 
меткий»,   «Снежные скульптуры». 
Главный итог таких состязаний – от-
личное настроение и бодрость! 

Таким образом, на спортивных часах 
решаются важные задачи формирова-
ния у первоклассников двигательных 
навыков и прививается интерес к здо-
ровому образу жизни. Во Всемирный 
День Здоровья каждому из нас полез-
но задуматься о необходимости  физ-
культуры и спорта для нашего здоро-
вья и долголетия!  

 
Барковская Е.И., воспитатель ГПД 

Э Т О Т  Д Е Н Ь  В  К А Л Е Н Д А Р Е  

Анастасия, Ковтуненко Юлия, Старовойтова Дарья, Гринич 

Арина, Панащук Оксана. В общем зачете наши девушки заня-

ли 1 место на областном уровне, тем самым укрепив команду 

Мозырского района в круглогодичной спартакиаде школьни-

ков на призовом месте. Поздравляем наших девушек с отлич-

ным выступлением и желаем только побед на различных со-

ревнованиях. Все девушки являются воспитанницами специа-

лизированного класса по волейболу Корнеевой Галины Кон-

стантиновны.  

С 16 по 18 апреля г. в г.Гомель 

проводились областные соревно-

вания по допризывной и призыв-

ной молодежи летнее многоборье 

"Защитник Отечества". В сборную 

Мозырского района вошел наш 

учащийся 10 А класс Ярославиц-

кий Дмитрий. Команда на област-

ных соревнованиях выступила 

блестяще заняв 1 место с огром-

ным отрывом от соперников. В 

состав Гомельской области на 

республиканских соревнованиях 

15 мая в. Гродно будут защищать пять Мозырян, в том числе, 

и наш Дмитрий. Поздравляем будущих Защитников Отечества 

с отличным выступлением и желаем дальнейших побед на 

различных соревнованиях. 

Венгров Дмитрий, учащийся 10 Б” класса 

С П О Р Т И В Н А Я  П А Н О Р А М А  

11-12 апреля проводились районные сорев-

нования среди юношей допризывной и при-

зывной молодежи летнее многоборье 

"Защитник Отечества". Юноши соревнова-

лись в следующих видах: Стрельба из пнев-

матической винтовки, подтягивание на высо-

кой перекладине, в метании гранаты 700 

грамм, в беге на 100 метров и на 3000 метров 

и в обще командном первенстве наша школа 

с огромным преимуществом заняла первое 

место. Честь школы защищали учащиеся 9-

10 классов: Ярославицкий Дмитрий 10 А 

класс, Козлов Дмитрий 10 А класс, Венгров Дмитрий 10 Б класс, 

Сущик Даниил 9Г класс. В личном первенстве среди юношей по 

всем видам стал Ярославицкий Дмитрий, Дима является призерам 

по всем видам в программе соревнований и будет защищать Мозыр-

ский район на областном уровне 16-18 

апреля в г. Гомель, 2 место в личном заче-

те занял Козлов Дмитрий. Поздравляем 

наших будущих Защитников Отечества с 

отличным выступлением на районном 

уровне и желаем дальнейших побед в 

различных соревнованиях. 

8 и 13 апреля. в г.Гомель проводились 

областные соревнования по волейболу 

среди девушек 2004 г.р. и моложе. Честь 

Мозырского района защищали наши уча-

щиеся 9Г класса: Жевлакова Алина, Ива-

нова Рита, Дербенева Дарья, Минаева 

Стр. 3 

Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П  
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«Надо непременно 

встряхивать себя 

физически, чтобы быть 

здоровым нравственно»   

Лев Толстой  

https://bodystrong.info/quote/Leo-Tolstoy/nado-nepremenno-vstryaxivat-sebya-fizicheski
https://bodystrong.info/quote/Leo-Tolstoy/nado-nepremenno-vstryaxivat-sebya-fizicheski
https://bodystrong.info/quote/Leo-Tolstoy/nado-nepremenno-vstryaxivat-sebya-fizicheski
https://bodystrong.info/quote/Leo-Tolstoy/nado-nepremenno-vstryaxivat-sebya-fizicheski
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В последние минуты жизни 

Он не склонился пред врагом, 

Не стал молить он о пощаде,  

А гордо им смотрел в лицо. 

 

Он вспомнил лес и поле оржаное, 

Он вспомнил серый ветхий дом… 

И сердце сжалось вдруг от боли… 

Солдат забылся вечным сном… 

Неизвестный солдат 

 

На этих землях проливал он кровь 

За Родину, за счастье и любовь. 

И жизнь свою отдать готов 

За всех погибших на войне отцов. 

 

Так долго он держал там оборону 

Один, без капли страха на душе. 

Но он не знал, что завещал себя 

На много-много лет земле… 

Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А  

Баковец Вита, учащаяся 

6 «А» класса 

К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  П С И Х О Л О Г А  

Как успешно сдать экзамены и ЦТ? 

Кого-то впереди ждет теплое беззаботное лето, а кого-то  ждут волнительные дни школьных экзаменов и по-

ступление.  Тому, как подготовиться к любому экзаменационному испытанию и пройти его с 
максимальным результатом и минимальными потерями, посвящены эти рекомендации. 

Как подготовиться к сдаче экзаменов? 
Сначала подготовь место для занятий: выключи телевизор и компьютер, отложи подальше 
планшет, телефон, убери со стола лишние вещи, удобно располо-жи нужные учебники, посо-

бия, тетради, бумагу, карандаши и т.п.   

Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, поскольку они по-вышают 
интеллектуальную активность. Для этого бывает достаточно какой-либо кар-тинки в этих 

тонах, игрушки и т.п.  

Запах. Установлено, что запах лимона, может повысить интеллект на 20 процентов. Не стоит игнорировать столь существен-
ную помощь твоей голове, поэтому во время подготовки к экзамену сделай  так, чтобы в комнате пахло лимоном 

(искусственные ароматизаторы не в счет). 

Определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в за-висимости от этого максимально используй утренние или вечерние часы. 
Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Отдых никаким образом не должен соприкасаться с учебой. Зай-

мись физическими упражнениями, полей цветы, поиграй  с кошкой, в общем, максимально отвлекись от учебы. Через 2-3 часа занятий необхо-

дим длительный перерыв. 
Накануне экзамена важно хорошо отдохнуть: с вечера перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. Выспись как можно лучше, чтобы 

встать отдохнувшим, с ощущением сво-его здоровья, силы, "боевого" настроя.  

В день экзамена… Предэкзаменационный стресс часто сопровождается отсутствием аппетита. Но даже если тебе «кусок не лезет в горло», нуж-
но обязательно хоть немного поесть. Иначе в состоянии стресса может произойти резкое снижение уровня сахара в крови и возникнуть сопут-

ствующие ему симптомы – дрожь, потливость, слабость, головокружение, головная боль, тошнота… Так недолго и в обморок упасть. Но не стоит 

отправляться на экзамен и с переполненным желудком. Завтрак должен быть легким, содержащим блюда  богатые белком и углеводами.  
А вот чего ни в коем случае делать не следует в день экзамена, так это принимать успокоительные средства. Результат может оказаться плачев-

ным. Вялость и заторможенность не позволят сосредоточиться! Перед выходом из дома нанеси на виски или запястья несколько капель эфирного 

масла лаванды, базилика или мяты, обладающего успокаивающими свойствами.  Можно также капнуть это масло на носовой платок и затем, во 
время экзамена, периодически вдыхать его аромат. 

Приемы борьбы со  страхом… 

Выполняй дыхательные упражнения. Это самый быстрый, простой и наиболее эффективный способ преодоления ощущения стресса и паники. 
Закрой глаза и дыши медленно и глубоко. Выдох должен быть в 2-3 раза продолжительнее, чем вдох.  

Сбрасывай напряжение. Избавиться от мучительного дискомфорта помогут простейшие движения. Сделай несколько круговых движений голо-

вой, разомни руки, пожми плечами.           
В стрессовой ситуации полезно позевать. Сладко зевнув три-пять раз, ты не только уменьшишь волнение, но и активизируешь работу головного 

мозга. Чтобы вызвать зевательный рефлекс, нужно средними пальцами рук помассировать мышцы между ухом и щекой.                                              

Массаж. Легкий массаж затылочной области головы отвлекает от навязчивого страха, а также помогает существенно повысить сообразитель-
ность (можно просто слегка подергать себя за волосы на затылке).    

 Снять эмоциональное напряжение помогает массаж кончиков мизинцев. 

А вот некоторые рекомендации тем, кто сдает централизованное тестирование: 

•  Необходимо пробежать глазами весь текст, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это поможет настроиться на работу.  

•  Читай задание до конца! (характерная ошибка во время тестирования – не дочитав до конца, по первым словам уже предполагают ответ и 
торопятся его вписать)  

•   Если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою интуицию и указать наиболее вероятный 

вариант.  
•  Торопись не спеша! Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты правильно понял, что от тебя требуется.  

•  Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда 

ты успокоишься, голова начнет работать более четко и ясно, и ты войдешь в рабочий ритм.  
•  Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тесте всегда найдутся такие вопросы, с которыми ты обяза-

тельно справишься. Глупо недобрать очков только потому, что ты не дошел до «своих» заданий.  

•  Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в предыдущем.  
•  Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами и заметить явные ошибки.  

Стражевич Е.В., педагог-психолог школы 

№8, апрель, 2019 
Ш К О Л Ь Н Ы Й  К А Л Е Й Д О С К О П  

Стр. 4 

«К вершине 

горы ведут 

разные 

тропинки», 
китайская 

мудрость  

mailto:mozschool9@mail.ru

