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Новости из школьного портфеля 

ШАГ - Школа Активного Гражданина 

Каждый четвертый четверг месяца для 

наших старшеклассников – день особенный.  В это 

время у них проходят не привычные часы 

информирования, а занятия в «Школе активного 

гражданина» (ШАГ).  Благодаря этому проекту, 

инициированному Министерством образования, 

школьники получают возможность встретиться и 

пообщаться на социально значимые темы с 

руководителями государственных органов и 

политиками, общественными и культурными 

деятелями. Кроме того, учащиеся могут задать свои 

вопросы приглашенным гостям. Все это 

способствует 

формированию 

качеств активного 

гражданина,  помогает 

ребятам расширить 

кругозор и 

познакомиться с 

интересными людьми 

из разных профессий. 

28 ноября в актовом зале состоялась встреча, на 

которую была приглашена начальник отдела образования 

Мозырского райисполкома Клепчукова Любовь 

Степановна.  

Тема единого информационного часа 

«Независимая и процветающая Беларусь.  Мы сделали 

это вместе».  Ребята 9-11 классов, а также все желающие 

были посвящены в работу отдела образования. Гостья 

поделилась с ребятами огромным объемом интересной и 

захватывающей информации. Любовь Степановна 

ответила на все вопросы учащихся и поделилась своими 

впечатлениями 

от рабочих 

поездок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Шешко Юлия, 10 «А» 
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Жизнь школы 

 

Qr-код и учащиеся 6 классов! 
 

 

 

Квест-игра – это уникальная возможность 

почувствовать себя искателем сокровищ, а если в игре 

задействованы и современные технологии, то и 

первооткрывателем. Так, в ноябре в школе прошла квест-

игра по английскому языку среди учащихся 6 классов. Все 

задания были закодированы при помощи qr-кодов. Ребята, 

вооружившись смартфонами и qr –сканерами,  

перемещались от пункта к 

пункту,  выполняя задания 

на «отлично». Те, кто 

оказались первыми на 

завершающей точке и 

правильно выполнили 

задание, получили главный 

приз – 10 по английскому! 

Такого рода мероприятия не только повышают мотивацию 

к изучению иностранного языка, но и демонстрируют 

ребятам полезные функции современных гаджетов.  

Выражаем благодарность учащимся 6 «Б» и 6 «В» 

классов, которые  приняли активное участие в квесте! 

Следите за новостями 

на инфоцентре (возле 

кабинета №15) ведь в декабре нас ждёт новая  

интересная квест-игра!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ольга Викторовна Кацура, учитель английского языка 
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Жизнь школы 

«Сила слова» 

27-29 ноября 2019 года в ГУО «Академия 

последипломного образования» состоялся III Международный 

конкурс ораторского мастерства «Сила слова», в котором 

приняли участие 48 конкурсантов из различных регионов 

Беларуси и 5 конкурсантов из Федеративной Республики 

Германия. В течение двух дней ребята состязались в умениях 

излагать свои мысли,  правильно аргументировать, убеждать, 

опровергать и 

доказывать свою 

точку зрения на 

иностранных языках. 

Наши учащиеся 

показали высокий 

уровень владения 

иностранным языком. 

Павлык Александра 

Олеговна, учащаяся 

10Б класса, была 

награждена 

Похвальным листом, Кудрицкая Юлия  Валерьевна, 

учащаяся 10А класса, – Дипломом третьей степени. 

Поздравляем участников конкурса и желаем им дальнейших 

успехов в изучении иностранного языка! 
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Жизнь школы 

КВН- это стиль жизни! 

23 ноября 2019 года на базе ГУО «Средняя школа 

№72 г.Гомеля» состоялась 1/4 финала Школьной лиги 

команд КВН «В будущее с улыбкой», в которой приняло 

участие 17 команд. Каждая команда представила свою 

визитную карточку и видеономер.  

Мозырский район представила команда нашей 

школы «Галины – сакуры». К этой игре девчонки 

подготовились основательно: интересные сценки, 

смешные миниатюры, песня собственного сочинения. На 

этот раз команда покорила жюри не только острыми 

шутками, но и актерским мастерством, и глубиной 

погружения в образ.  Игра была проведена весело, живо, 

интересно и, конечно, профессионально.  Хороший  КВН-материал  порадовал зрителей 

и членов жюри.  «Галины-сакуры» прошли в ½ осеннего кубка КВН. Следующая же 

встреча юных квнщиков состоится в г.Чечерске в феврале 2020 года. 

В полуфинале ожидается нешуточная битва юмора, ведь каждая команда настроена 

на победу. Желаем удачи! 

 
 

Щербакова Мария , 10 «А» 
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Не сиди дома 

Каникулы – с пользой! 

На территории республики Беларусь есть 

старинный красивый город — Гомель. В самом 

центре города расположен уникальный Дворцово-

парковый ансамбль Румянцевых-Паскевичей – 

главная достопримечательность Гомеля, широко 

известная не только в Беларуси, но и за ее 

пределами. В состав комплекса входит старинный 

дворец, Петропавловский собор, часовня-

усыпальница и городской парк. История этого 

уникального архитектурного ансамбля связана с 

судьбами известных людей Российской империи – 

князьями Румянцевыми и Паскевичами. 

В первый день осенних каникул учащиеся 

нашей школы посетили Дворец Румянцевых и 

Паскевичей — памятник архитектуры XVIII—XIX 

веков, композиционный центр Гомельского 

дворцово-паркового ансамбля. Экскурсовод 

провела для ребят увлекательное путешествие по 

залам дворца.  

Свои двери распахнули: Колонный зал дворца, Красная гостиная,  Зал торжественных 

приемов, в котором размещены портреты прославленных уроженцев Гомельщины и 

Почетных граждан города, Белая гостиная дворца – камерный концертный зал. 

Немного истории: Румянцев Николай Петрович получил поместье с замком от 

своего отца Румянцева 

П.А., героя Турецкой 

войны, которому,  в 

свою очередь,  город и 

прилегающие 

окрестности подарила 

Екатерина II. Николай 

Румянцев много сделал 

для города: построил 

стекольный, кафельный, 

по производству спирта 

и выделки кожи заводы, ткацкую и прядильную 

фабрики. Открыл гимназию, построил 3 дворца в замке, основал библиотеку и 

картинную галерею. После его смерти Гомель перешёл в собственность к его брату 

Сергею ─ человеку в летах и не имевшему сына для передачи имения по наследству. В 

1834г. Гомель купил фельдмаршал Иван Фёдорович Паскевич. За военные заслуги графа 

Николай I провёл через Гомель шоссе Петербург-Киев и первую в России телеграфную 

линию Петербург-Севастополь. Гомель стал уездным городом. 
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Не сиди дома 

Граф Паскевич умер в 1856г. Гомель 

наследовал его сын, генерал-адъютант князь Фёдор 

Иванович Паскевич. Его жена княгиня  Ирина, 

урождённая Воронцова-Дашкова, была сосватана в 9-

летнем возрасте. В 16 лет она вышла замуж за Фёдора 

Ивановича. К сожалению, детей у четы Паскевичей не 

было. Ирина Ивановна знаменита своей меценатской 

деятельностью. Она жертвовала значительные суммы на 

строительство школ,  училищ,  содержала детские 

приюты. Вот пример её доброты и великодушия: как-то на 

улице она увидела мальчишку-беспризорника и решила 

изменить его судьбу. Княгиня отправила мальчика в 

Швейцарию учиться на глазного врача. Сирота стал знаменитым доктором. До сих пор 

на улице Жарковского сохранился дом, который Ирина Паскевич построила для доктора 

А. Брука. 

На средства княгини строились больницы, родильный дом, а в годы первой мировой  

войны –  военный госпиталь. Всех добрых дел и не перечислишь. 

В 68 лет Ирина Ивановна овдовела. Со смертью Ивана Фёдоровича пресёкся род 

светлейших князей Варшавских, графов Паскевичей-Эриванских. С 1903г. и вплоть до 

национализации Ирина Паскевич была единственной владелицей имения. 

 Старость её была очень скромной. Одетая во всё чёрное (траур по нерождённым 

детям), она была скорее похожа на горничную, чем на княгиню. 

Октябрьскую революцию Ирина Ивановна встретила 

спокойно и сдала всё своё имущество Советской власти. 

Нарком просвещения Луначарский ходатайствовал о 

пенсии княгине. 

Последние 8 лет жизни Ирина Паскевич прожила в 

нищете. Её приютили врачи Брук и Александров, жила она 

и у бывшей своей горничной. В 1925г. Ирина Ивановна 

заболела воспалением лёгких и умерла в возрасте 90 лет. 

Собрание музея самое богатое в Беларуси : коллекция 

картин, икон, культовых предметов, этнографическая и 

археологическая коллекции, мемориальные комплексы 

известных людей, старопечатные книги, нумизматическая 

коллекция. Выставка предлагает ознакомиться с личными 

вещами князей, наградами, подарками, живописью, 

предметами одежды, мебели, оружием.   

Также представлено большое количество подлинных 

картин, много эксклюзивных скульптур. При посещении 

музея погружаешься в историческую давность – 

экспозиция, будто волшебная машина времени, в мгновение 

переносит в ту удивительную эпоху! 
 

Классный руководитель 5 «Е» класса  

Ю.А. Юхневич 
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Новости из школьного портфеля 

Школьный лагерь – это здорово! 
Настали те времена, когда не только родители, но и 

школьники  ждут работы школьного лагеря. Осенние каникулы  

в среденей школе №9 г. Мозыря начались с радостной  встречи   

50 ребят в школьном оздоровительном лагере “Солнышко”.    

План работы включал экскурсии, игры-развлечения, работу 

кружков, встречи с интересными людьми. Осуществлению всех 

этих мероприятий способствовали педагоги начальной школы, 

педагоги-организаторы, библиотекари, учитель музыки, учитель 

физической культуры, педагог-психолог, педагоги социальные.  

Открытие лагеря состоялось 1 ноября. Оно дало старт всей работе лагеря.  

Каждый  новый день в лагере начинался с 

увлекательной физзарядки, которая включала 

не только общеразвивающие упражнения, но и 

подвижные игры.  

У ребят в течение всей недели было много 

интересных и познавательных событий. Они 

посетили кинотеатр “Мир”, где стали 

участниками образовательного путешествия “В 

мире мультипликации”, узналии много интересного при встрече с 

работниками эколого-культурного Центра в Козенках, посетили 

пожарную часть и музей МЧС в нашем городе.  

Встречи с работниками филиала библиотеки №8 были разнообразными и 

интересными. Это и интеллектуально-познавательная лотерея “Книжные 

лабиринты”, викторина “Сказочные джунгли”, блеф- игра “Прыг-скок по 

страницам книг детских писателей”. 

А ещё ребята встречались с представителем МЧС Наконечным С.М., 

которы й в игровой форме помог им освоить азы безопасного поведения. 

В течение недели дети с помощью педагогов через игру “Дорожный 

автоэрудит” получили знания по ПДД, по профилактике вредных 

привычек,  приобрели элементарные знания по экономике . 

Для детей каждый день в школе работали площадки “Книжная”, “Красная поляна”, “Игровая “, 

“Спортивная”, “Разноцветная радуга”, “Музыкальная”. 

В целях разнообразия развивающей и познавательной 

деятельности к работе в лагере привлекались педагоги детского 

дома творчества. Учащиеся с интересом познавали азы 

мастерства в работе кружков “Бумагопластика”, “Волшебные 

ножницы”, “Золотая соломка”. 

Поддерджать здоровье и хорошее настроение помогли ребятам 

работники школьной столовой. Рациональное меню, отвечающее 

всем нормам детского питания, сама атмосфера приёма пищи 

способствовали этому.  

Опрос учащихся показал, что они с удовольствием посещают лагерь в школе, с удовольствием 

участвуют во всех мероприятиях. Положительные отзывы о работе школьного лагеря можно 

было услышать и от родителей.  

Девиз “Отдых с удовольствием!” этой осенью для ребят младшего школьного возраста, 

посещающих лагерь, реализован в полном объёме.  

Ирина Борисовна Калиновская, учитель начальных классов 
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Новости из школьного портфеля 

 

Фестиваль волонтерского движения  

 «Путь волонтера – вектор добра!» 

"Пусть мы не сможем спасти всех, кого бы нам хотелось. 

Но мы спасем намного больше, чем те, кто даже не 

пытается..." - П.Скотт. 

 

Фестиваль состоялся 16 

ноября на базе ГУО «Средняя 

школа № 14 г. Мозыря». Данное мероприятие проводилось 

с целью консолидации молодежного сообщества 

Мозырского района вокруг идеи волонтерского движения, 

формирования у молодежи активной гражданской 

позиции, готовности к участию в общественно-

политической жизни.  

Для ребят, приехавших на фестиваль, 

добровольчество стало смыслом жизни, ведь они в любую 

минуту готовы приложить свои силы, использовать свои 

способности для того, чтобы 

сделать интереснее, ярче, 

осмысленнее свою жизнь и 

жизнь окружающих людей.  

Фестиваль проходил в два этапа. В первом, заочном, 

этапе отряд принял участие в конкурсе «Волонтерский вектор 

в фотообъективе» На конкурс 

был представлен тематический 

интерактивный фотоальбом, 

отображающий рабочие 

моменты, фотокадры творческих 

отчетов проведения 

тематических мероприятий, 

акций, проектов. Этот конкурс принес нашему отряду II 

место. 

В презентации работы волонтерского отряда нашу 

школу представил отряд «Движение». В своем выступлении 

ребята эмоционально и ярко рассказали о деятельности 

волонтерского движения в нашей школе, о том, как они 

мечтают попасть в Республиканский банк волонтеров. 

Совет старшеклассников 
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Страница СППС 

Абитуриенту – 2020! 

Одной из основных целей 

профориентационной работы в школе является выработка у 

школьников профессионального самоопределения в условиях 

свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом 

требований рынка труда. С этой целью учащиеся выпускных 

классов и посетили мастер-класс по специальности 

«Лабораторные исследования и измерения в производстве», 

квалификация «Лаборант химического 

анализа» в УО «Мозырский государственный 

профессиональный лицей геологии». 

В рамках проведения мастер-класса 

ребятам не только рассказали и показали 

преимущества квалификации «Лаборант 

химического анализа», но и дали возможность 

каждому желающему применить свои знания 

и умения по химии и физике на практике.  

30.11.2019 учащиеся выпускных классов 

средней школы №9 посетили 

профориентационное мероприятие на базе средней школы 

№11 г. Мозыря с целью отбора абитуриентов для 

получения образования в учреждении образования 

«Академия МВД Республики Беларусь» на следственно-

экспертном факультете по специальности «Судебные 

криминалистические экспертизы» с присвоением 

квалификации «Судебный эксперт-криминалист. Юрист».  

Значимой для учащихся была информация о 

получении в последующем специального звания 

«лейтенант юстиции» и возможности получения права 

самостоятельного проведения семи видов 

криминалистических экспертиз 

(дактилоскопическая, 

трасологическая, баллистическая, 

почерковедческая, холодного и 

метательного оружия, портретная, 

техническая экспертиза 

документов).  

Ребятам были разъяснены требования к абитуриентам, 

проходной бал и условия обучения в Академии МВД. 

 

 

 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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Заседание детско-родительского университета «ЛАД» 

Наказывать – по-русски значит поучать. 

Поучать можно только примером. 

Воздаяние же злом не поучает, а развращает» 

Л.Н. Толстой 

15 ноября прошло очередное заседание детско-родительского 

университета «ЛАД» по теме: «Как мы чувствуем друг друга». 

Современная ситуация заставляет семью жить в ускоренном, 

напряженном ритме. Зачастую общение между родителями и детьми 

происходит только в форме обмена информацией. Но ведь процесс 

общения – это еще и эмоциональный, физический контакт, 

взаимодействие, взаимопереживание.  

Внимание родителей часто сосредоточено только на учебе, но не 

на самом взрослеющем человеке. 

Так, в ходе тренингового занятия основной задачей являлось 

налаживание эмоциональных взаимоотношений между детьми и их 

родителями, гармонизация эмоциональных связей. С этой 

целью были использованы упражнения для обучения 

участников тренинга навыкам самовыражения чувств и 

эмоций, способам снятия эмоционального напряжения, 

навыкам эмоциональной поддержки у детей и родителей, 

формированию у каждого из участников тренинга чувства 

эмпатии. 

Необходимым компонентом тренингового занятия 

является релаксация, после которой все участники 

рисуют. А далее идет обсуждение и показ рисунков. 

Не остались без внимания и самые маленькие 

участники тренинга! 

По результатам рефлексии можно отметить, что 

родителям нравится проводить время со своими детьми, 

играть, нравится «впадать» в детство и вспоминать его 

радостные моменты, хотя, 

как чаще признаются папы, 

вначале это сделать нелегко, 

присутствуют барьеры – неловкость, «А что подумают обо мне 

окружающие».  

Вместе с тем в ходе рефлексии у родителей и детей 

открывается много общего.  Родители лучше понимают своих 

детей, а дети благодарны за это своим мамам и папам, их глаза 

светятся любовью и радостью, а это значит – цели мероприятия  

достигнуты! 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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