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Жизнь школы 

Мы - народ Беларуси! 
Важным средством воспитания в 

школе являются традиции, которые не 

только формируют общие интересы, 

определенную прочность во 

взаимосотрудничестве педагогов, 

учащихся и их родителей, но и придают 

школе то особое, 

неповторимое, что 

отличает еѐ от 

других, тем самым 

обогащая 

школьную жизнь. 

 В нашей 

школе сложились 

богатые традиции. 

К ним можно 

отнести как мероприятия, проводимые 

ежегодно, так и систему отношений, 

сложившуюся между учителями, 

учениками и родителями.   

1 сентября – День Знаний. В этот 

день во всех 

школах страны 

проводился урок, 

посвящѐнный 

нашей Родине. 

“Занімай, 

Беларусь маладая 

мая, свой 

пачэсны пасад між народамі!” Так 

звучала тема первого урока. Известные 

купаловские строки созвучны с темой 

Года малой родины, подчѐркивают 

суверенитет и независимость Республики 

Беларусь.  

Ребята 5 «Е» класса отправляются в 

путешествие по родной земле – Беларуси. 

А сопровождал их в этом путешествии: 

Старый наш знакомый: 

Он живѐт на крыше дома – 

Длинноногий, длинноносый, 

Длинношеий, безголосый, 

Он летает на охоту 

За лягушками в болото. 

Конечно же, это Аист – символ мира, 

добра и дружбы. Птица, которая приносит 

в дом счастье.  

Ребятам было предложено назвать 

как можно больше слов с корнем «род». 

Затем нужно было подумать, что же 

значит МОЯ? Что значит МАЛАЯ? И, 

наконец, что значит РОДИНА? Ответы, 

конечно, были удивительными: 

МОЯ - потому что здесь моя семья, мои 

друзья, мой дом, моя улица, моя школа.  

МАЛАЯ – потому что это маленькая 

частичка моей необъятной страны. 

РОДИНА – потому что здесь живут 

родные моему сердцу люди.  

Ребята с любовью и гордостью 

говорили о Родине, читали 

стихотворения, отгадывали загадки, 

собирали пословицы.  

Конец урока был трогательным: 

ребятам дали клубок ниток жѐлтого цвета, 

который они должны были передавать по 

кругу. Когда клубок попадал в руки, 

ребята делали виток ниткой у 

указательного 

пальца своей 

руки, загадав 

при этом самое 

сокровенное 

желание. В чѐм 

магия жѐлтого 

клубка? А магия 

в том, что 

ребята стали 

единым целым, одной семьѐй.  

Мы, народ Беларуси, вместе 

смотрим в будущее и знаем, что оно есть, 

пока бережѐм память о прошлом. Мы 

всегда должны держаться вместе, 

помогать друг другу, жить в мире и 

согласии, и тогда наша страна будет 

славиться и процветать.  

Юхнвич Юлия Анатольевна, учитель 

русского языка и литературы
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Жизнь школы 

С Днем Рождения, 

любимый город! 

21 сентября Мозырь отметил свой 864 день 

рождения. День города – это самый массовый по 

масштабу и самый большой по размаху подготовки 

праздник, затрагивающий на только горожан, но и гостей 

города. 

Торжественное открытие праздника состоялось в 

полдень на главной городской площади. Старт 

мероприятиям дало шествие по главной улице города 

представителей трудовых коллективов, организаций и 

предприятий, молодежи и детей Мозыря, среди которых 

были и наши ребята. 

Ребята 10-11 

классов были 

задействованы в 

блоке «Парад профессий», или «Все мы – малая 

часть большой истории». Одни танцевали 

оригинальный танец с продуктовыми тележками, 

другие учащиеся – флешмоб  «Новое поколение». 

Несмотря на суровые погодные условия, ребята 

посещали все репетиции и достойно выступили на 

празднике. 

Традиционно в этот день прошло чествование 

лучших руководителей и коллективов социально-

экономической, образовательной и культурной 

сферы.  

Участие в таких мероприятиях повышает уровень патриотизма и гражданской 

ответственности учащихся. 

Подгорная Янина, учащаяся 9 «Б» класса  
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Жизнь школы 

Я выбираю жизнь без наркотиков 
В современном мире технологий уже не 

представляется ни один конкурс без видеороликов. 

ОО БРСМ регулярно предлагает членам объединения 

принять участие в создании видеофильмов на острые 

и актуальные темы. Как вы помните, в прошлом году 

ролик Юлии Кудрицкой и Артема Воронова занял 

первое место в областном конкурсе "Сделано в БССР". 

В этом году учащиеся 10"А" класса Анастасия 

Смусенок и Мария Щербакова загорелись идеей 

поучаствовать в конкурсе "Скажи наркотикам - НЕТ!". 

Девочки не понаслышке знают, как сделать свою 

жизнь яркой, удивительной, разнообразной и весѐлой. 

Ролик Насти и Маши представляет собой путешествие 

по странице в Инстаграм: яркой и позитивной, как 

сами девушки, и главный посыл заключается в том, 

что каждый день мы делаем выбор. Мы сами решаем, 

в какие краски раскрасить сегодня нашу жизнь. Мы 

решаем, каким будет наше завтра. А какую жизнь 

выберешь ты? Я выбираю жизнь без наркотиков. 

Видеоролик занял 3е место в группе социальной 

сети "В Контакте", "Молодежь Мозыря «БРСМ» и уже 

отправился на областной этап конкурса. Благодарим 

всех, кто принимал участие в голосовании. Полная 

версия конкурсной работы на нашей странице в 

Инстаграм 9_coolshcool_9. Желаем участникам нашей 

школы удачи и новых побед! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Судибор, педагог организатор 
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 Жизнь школы 

Школьная телестудия «9точка» в гостях у ТКМ 
С сентября 2018 года на базе нашей школы 

работает детская телестудия «9точка». За это время 

участники проекта выпустили 6 новостных выпусков, 5 

передач программы «Пока все в школе», сняли десятки 

видеоролик, взяли сотни интервью. Попробовали себя 

как в роли журналистов, так в роли операторов и 

монтажеров. И в этом учебном году не намерены 

останавливаться на достигнутом.  

Для репортеров «9точки» год начался с  

экскурсии на Телеканал Мозырь. Ребята познакомились 

с историей и достижениями канала. Так Телекомпания 

Мозырь начала свое вещание с информационных 

выпусков в 1989 году.  А сегодня «Новости. Мозырь» 

— это все самое интересное в городе и районе: события 

из мира политики, экономики, культуры и спорта, 

происшествия и светская хроника. Качество подачи 

репортажей в программе «Новости» не раз 

удостаивалось 

телевизионных наград. В 2010 году программа 

«Новости. Мозырь» на телевизионном конкурсе 

«Телевершина» была признана лучшей новостной 

программой регионального телевидения. 

В ходе экскурсии ребята побывали в 

студиях телеканала, узнали, какими качествами 

должен обладать телеведущий, и что необходимо 

делать, чтобы стать специалистом в этой области. 

Познакомились с процессом создания репортажа 

от «идеи до выхода в эфир». Побывали на 

рабочем месте журналистов и узнали, как 

проходит их день. Ну и, конечно же, подготовили 

свой сюжет прямиком из студий Мозырского 

Телеканала, который вы можете посмотреть на 

нашем YouTube канале.  

Атмосфера телеканала и его достижения 

вдохновили учащихся на 

новые свершения, а некоторые 

репортеры всерьез стали 

задумываться о том, чтобы 

связать свою жизнь с 

телевидением.  

 

Ольга Кацура,учитель английского языка 
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 Новочти из школьного портфеля 

Добро пожаловать в 5-й класс! 
Каждый учебный год наша школа пополняется новыми классами. В начальной 

школе - 1 классы, а в средней - 5 классы. 

В этом году у нас 6 пятых классов. По 

составу это новые коллективы, а также меняются и 

условия обучения: дети переходят от одного 

основного учителя к системе «классный 

руководитель — учителя-предметники», уроки, как 

правило, проходят в разных кабинетах. Затруднять 

адаптацию детей к средней школе может как 

рассогласованность требования разных педагогов, 

так и то, что учителя средней школы часто не 

делают различий между пятиклассниками и 

другими учащимися средней школы, предъявляя ко 

всем одинаковые требования. Трудности у 

пятиклассников может вызывать и необходимость 

на каждом уроке приспособиться к своеобразному 

темпу, особенностям речи, стилю преподавания 

каждого учителя 

В то же время переход из начальной школы в 

среднюю связан с возросшей нагрузкой на психику 

подростка. Это проявляется в возрастании 

тревожности, снижении работоспособности, 

повышенной робости или, напротив, 

«развязности», неорганизованности, забывчивости. 

Как показывает практика, большинство детей 

переживает этот переход как важный шаг в их 

жизни.  

Как же облегчить им 

этот переход? Как 

показывает моя практика - 21 

год классного руководства, 

необходимо создать в новом 

коллективе благоприятный 

психологический климат. 

Ребятам должно быть интересно находиться в этом классе, хотеть 

приходить в школу, чтобы общаться с новыми одноклассниками, 

помогать друг другу, узнавать друг друга, тогда и процесс 

адаптации и учѐбы будет протекать быстрее.  

Убеждена, что участие ребят  в различных мероприятиях способствует не только 

сплочению коллектива, но и быстрейшей адаптации пятиклассников к новым учебным 

условиям. 

 Только от вас зависит, в какие краски раскрасить вашу школьную жизнь! 

                                 Татьяна Миронова, классный руководитель 5 «Б» класса 
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Новости из школьного портфеля 

«Формула безопасности» 
В рамках недели безопасности в нашей школе 7.09 прошѐл конкурс 

рисунков на асфальте "Формула безопасности". Красочные  рисунки украсили школьный 

двор. Ребята с большим энтузиазмом участвовали в 

конкурсе,  привлекая родителей, 

бабушек. Несмотря на то, что 

конкурс проводился среди 2-4 

классов, участие приняли и 

первоклассники.   

Итоги подведены, Почетные 

призовые места заняли: 1 «Е», 4 «Б», 

5 «В», 6 «Г»  классы, остальные 

ребята получили благодарности.  

Желаем учащимся дальнейших побед. Дерзайте, творите, 

участвуйте, главное – БЕЗОПАСНО! 

Ксения Жильская, педагог-организатор 

Школа Активного Гражданина.  

26 сентября прошел единый день информирования для учащихся 9-11 классов  

«Беларусь - страна мира, дружбы и добрососедства». 

Для ознакомления учащимся были предложены следующие информационные блоки: 

 «Мир, дружба, единство и согласие - истинные ценности человечества», 

посвященный Международному дню мира (21 сентября) 

 «Беларусь – страна ярких спортивных побед» (итоги 2-х Европейских игр и 

легкоатлетического матча Европа - США) 

 «Перепись населения: взгляд на настоящее - шаг в будущее!» 

 

Гостем информационного часа была Наталья Николаевна Гордынская - 

непосредственный участник, судья 2-х Европейских игр. Наталья Николаевна ярко и 

эмоционально рассказала ребятам о своем участии в играх в качестве судьи, их 

организации и результатах. Рассказ Натальи Николаевны вызвал огромный интерес у 

учащихся, гостья с удовольствием отвечала на все вопросы ребят. 

Анна Судибор, педагог организатор 
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Новочти из школьного портфеля 
 

 

Встречаем Осень с любовью… 
   Осень всегда приходит незаметно.  А для учащихся 

начальной школы это не только начало учебных занятий 

и новых впечатлений, но и период, когда необходимо 

преодолевать возрастающие нагрузки, и даже осеннюю 

хандру. 

   А как с этим справиться?  Да очень просто: необходимо 

создать праздник, где ребята будут ощущать не только 

прелесть осени, но и приобретут новые знания об этой 

поре года. 

   Такой праздник организовали для ребят 4-ых классов 

учителя этой параллели. В праздник «Встречаем Осень с 

любовью» учащиеся включились с большим 

энтузиазмом, так как он был проведѐн в форме 

увлекательных конкурсов. Ребята разделились на 

команды.  

    В первом конкурсе «Кто кого перепоѐт» равных не 

было учащимся 4 «А» и 4 «Г» классов. А в конкурсе 

«Лицо Осени» все ребята проявили свои были очень 

активными, проявив творческие способности.   

     Особенный восторг у ребят был при проведении 

конкурса «Осенний гардероб», где выдумка, уже 

появляющийся вкус к моде, умение преподнести свою 

задумку хорошо просматривались в дефиле.   

Нестандартный подход в решении этой задачи проявили 

учащиеся 4  «Б» и  

4 «В» классов. Была возможность у ребят и поиграть. 

Игра «Загадочный мешок» позволила не только проявить 

двигательную активность, но и познакомила с новыми 

фактами из мира фруктов и овощей.  

    В конкурсе «Дары Осени» учащиеся отгадывали 

загадки, представляли костюмированное шоу «Говорят 

фрукты и овощи», презентовали ценность витаминов в 

осенних дарах природы.  А персонаж сказки Айболит 

помог разобраться с полезными и ядовитыми грибами.  

  В празднике были конкурсы как для мальчиков «Собери 

урожай», так для девочек и родителей. Девочки показали 

свои знания в конкурсе «Угадай, что за овощ», а 

родители рассмешили ребят в конкурсе «Пантомимы». 

 Праздник закончился весѐлыми частушками, где посмеяться можно было и над осенними 

проказами грибов, и над тем, как осень пугает ленивых зверей. Хорошее настроение и 

позитив были обеспечены! 

     Победителями на этом увлекательном празднике стала команда «Листопад» учащихся 

4 «В» и 4 «Б» классов. 
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Новости из школьного портфеля 

Через книгу к миру и согласию 

Развить у детей интерес к 

чтению, закрепить знания о 

произведениях детской художественной 

литературы, формировать умения 

быстро ориентироваться в 

произведениях определенной тематики 

можно разными приемами и способами. 

Главное, чтобы ребятам младшего 

школьного возраста было интересно. 

Библиотекарь школы 

Богданович Т. Д использовала игру-

викторину "Через книгу к миру и 

согласию". В мероприятии участвовали 

учащиеся вторых-третьих классов. 

Своей целью она ставила не только 

образовательные и воспитательные 

задачи, но и интеграционные, где 

присутствовали социализация, художественное творчество, коммуникация. 

Зачем нужны книги людям? Какие бывают книги? Какое место занимают книги в 

современное время компьютеров и аудио- и видеоаппаратуры? На вопросы дети отвечали 

с огромным удовольствием.    

Известно, что в любом мероприятии должны быть соперничество и интрига. 

Поэтому ребята разбились на две команды - "Звезда" и "Радуга".  

Викторина началась с разминки "Назови всех героев сказки", где каждой команде дано 

было индивидуальное задание. Ребята не только успешно справились с ним, но и дали 

характеристики главным героям.  

В конкурсах "Сложи слово", "Угадай сказку по нескольким строчкам" ребята 

заочно путешествовали по известным сказкам зарубежных писателей, научились отличать 

фантастические сказки от бытовых. При этом у них появилась возможность самим 

выбрать книгу по ее названию и автору. 

Конкурс "Продолжи пословицы о доброте" помог ребятам научиться и самим 

составлять пословицы и поговорки. 

Особенный интерес у учащихся вызвало задание, где необходимо было разгадать 

кроссворд по названиям стихотворных и прозаических сказок. Была у ребят и 

возможность не только соревноваться, но и поиграть. Игра "Угадай сказку по предмету" 

способствовала развитию воображения творческого мышления. 

Ребята вспомнили немало книг, расширили свои представления о школьной 

библиотеке, узнали про самые известные библиотеки мира. Обе команды были 

награждены сладкими призами и остались  довольны игрой. 

Следующая встреча с ребятами состоится уже в библиотеке. 

 

Ирина Борисовна Калиновская, учитель начальных классов 
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Консультация СППС 

Подросток и закон 
Кто сказал, что это работа? 

Кто сказал, что не легкий труд? 

Это жизнь! О других забота!!! 

Это те, кто живет так, поймут. 

Это вера и пониманье. 

Это знание кодекса «ЧЕСТИ». 

И порою осознание 

Себя на другого месте. 

Не подняв нос идти, не слышать 

Просьбы детские им помочь. 

Жить детьми, с ними в такт дышать. 

Любить так, словно сына иль дочь. 

Видеть горечь их и обиду. 

Смотреть в душу. Поступки ложь. 

И бояться упустить из виду… 

По глазам читать тела дрожь. 

Руку помощи протянуть… 

Только так и никак по-другому! 

В этом вся наша жизнь и суть: 

ПЕДАГОГОМ БЫТЬ  

НЕ ТОЛЬКО 

ПО ДИПЛОМУ! 
   (Колос О.А.) 

 

Традиционно в средней школе №9 учебный год начинается с профилактических 

мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья несовершеннолетних, на 

формирование правовой грамотности у учащихся и предупреждение противоправных 

поступков в подростковой среде.  

2019/2020 учебный год не стал исключением. 

07.09.2019 в рамках НЕДЕЛИ БЕЗОПАСНОСТИ 

прошло профилактическое мероприятие «Молодежь за 

безопасность» при участии инспектора ИДН Рябченко 

Е.А. и психолога МПНД Шевцовой И.В.  

В ходе проведения мероприятия ребята повысили 

уровень знаний о возможностях использования сети 

Internet; усвоили правила безопасной работы в сети 

Internet; ознакомились с нормами и правилами 

бесконфликтного взаимодействия; приняли к сведению 

статистику правонарушений и преступлений в Мозыре и Мозырском районе за 2019 год и 

закрепили знания по статьям КоАП РБ. 

По окончанию мероприятия учащиеся получили памятки и буклеты по нормам и 

правилам безопасного поведения. 

В рамках классных часов с учащимися 1-11 классов были проведены 

профилактические беседы правовой направленности. 
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Консультация СППС 

Для родителей учащихся 1-11 классов 20.09.2019 было организовано 

заседание детско-родительского университета «ЛАД» по теме: «Тропою родительской 

мудрости». Тренинговое занятие проводили педагог-психолог Иванькова Н.М. и педагог 

социальный Колос О.А. Целью занятия 

было повышение психологической 

компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развитие эффективных 

навыков коммуникации с детьми. В ходе 

тренинга родители приобрели знания о 

том, каким образом устанавливать 

теплые, доброжелательные отношения в 

семье и заботиться об их сохранении; 

оказывать психологическую поддержку 

партнеру по общению; учитывать при 

достижении собственных целей цели 

партнера по общению, даже если партнер – ребенок; находить эффективные решения 

конфликтных ситуаций по типу «выиграть – выиграть». Также были ознакомлены со 

статьями КоАП РБ и получили информационные буклеты. 

 
 

28.09.2019 для учащихся 6-7 классов на базе средней школы №9 прошел правовой 

бреин-ринг. Его целью было приобщение подростков к правовой культуре, формирование 

навыков безопасного поведения в обществе и закрепление правовых знаний. Вместе с тем 

мероприятие носило и культурно-развлекательный характер: задания викторины 

чередовались с занимательными играми и музыкальными номерами. Так своим 

творчеством ребят порадовали Градовик Карина Анатольевна с песней «Я и мой 

маленький принц» и Чернецкая Валерия Витальевна с песнями «Свободная птица» и 

«Цветик-семицветик». 

   

 

 

 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 

 

11                                                        № 1                         сентябрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп  



Этот день в календаре 

15 сентября – День библиотек 
 С давних времѐн появились  библиотеки. Слово это греческого происхождения и означает 

«собрание», «хранилище книг». В древности библиотеки называли «храм мудрости», 

«аптека для души». 
Самой большой в древнем мире считалась библиотека в Египетском городе Александрии. 

Еѐ называли чудом света. Эта библиотека содержала от 50 до 700 тысяч папирусных 

свитков! 

 
На нашей территории – на Руси – первая давняя 

библиотека была создана в Киеве в XI веке Ярославом 

Мудрым. Чаще всего библиотеки создавались при соборах, 

а так же в монастырях. 
Самая большая библиотека 

сегодня – Библиотека 

Конгресса США, основанная в 

1800 году 
В 2012 году в этой библиотеке насчитывалось 155,3 млн. 

единиц изданий. Площадь здания – 26,14 га, длина полок – 856 

км. 
Самой маленькой библиотекой в мире считается библиотека в 

индийском городе Амритсаре, где хранится всего одна 

священная книга. 

Очень большая современная библиотека находится в Москве. 

Библиотеке более 100 лет. В 

ней хранится 44,8 млн. книг, 

журналов, газет и др. 

материалов (2012 г.). Это и 

книжки-великаны, высотою более полутора метров и 

книжки-малыши, размером с почтовую марку. Тут 

находится литература на более чем 200-х языках мира. 
Следующей большой библиотекой является 

Государственная библиотека им. Салтыкова-Щедрина в 

Санкт-Петербурге. В ней насчитывается 36,9 млн. экземпляров (2012 г.) языками 

практически всех стран мира. 
Кто только не побывал в этой библиотеке! Тут читали А.Пушкин, Л.Толстой, А.Чехов и 

другие знаменитые личности. 

 

Татьяна Богданович, библиотекарь школы 
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Не сиди дома 

Экскурсия 4-х классов, посвященная 65-летию Победы состоялась 28 

сентября. В ней участвовало 48 учащихся нашей 

школы. Они совершили путешествие в историко-

мемориальный комплекс Хатынь и узнали о трагедии 

этой деревни, о горе, которое принесла на нашу землю 

Великая Отечественная война. 

Своѐ путешествие школьники начали со 

столицы Республики Беларусь – города-героя Минска. 

Священная белорусская земля хранит память о 

зверских преступлениях фашизма. 

Слово «Хатынь», высеченное на камне, прочли ребята 

при въезде в комплекс. Почему тут 

нет  привычной  нам  таблички с названием 

населѐнного пункта? А потому что деревня эта 

умерла. 

Ребята узнали, что название деревни 

«Хатынь»  произошло от белорусского слова «хата»  - 

«изба», «дом», «жилище».   Хатынь была обычной 

лесной деревней.  В еѐ 26 дворах просто жили, сажали 

картошку, пасли коров, растили детей. И мечтали о будущем. 

Этого будущего не наступило.  В огне погибли 149 жителей деревни, из которых 

было 75 детей. О страшной участи Хатыни, которая была решена 22 марта 1943 года, 

поминают лишь колокола-колодцы. 

Классные руководители, решая вопросы гражданско-патриотического 

воспитания, убедились, что экскурсия в мемориал «Хатынь» служит стимулом для 

развития в детях любви к Родине, а также сохранению памяти о жертвах фашизма. 

Время быстротечно. В стремительном потоке жизни проходят годы, десятилетия. Но 

непреходящая память людская. Трагедия Хатыни, трагедии других деревень и городов 

никогда не будут забыты. 
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