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Жизнь школы 

 

 

 

 

 

Накануне такого важного для любой школы 

праздника всё было вовлечено в подготовку ко Дню 

учителя. В первую очередь мы, конечно, вспомнили о 

ветеранах педагогического труда. Активисты из 

пионерской дружины С.О.Притыцкого навестили и 

вручили цветы, открытки, сувениры, сделанные 

учениками, старшему поколению педагогов. 

 

 

В пятницу, 4 октября, всем 

учителям учащиеся нашей школы 

посвятили праздничный концерт. 

Добрые пожелания, музыкальные 

номера, весёлые истории из 

школьной жизни, видеоролики, 

выполненные учащимися школы, 

добавили праздничного настроения 

виновникам торжества. 

 

Ещё раз поздравляем всех 

педагогов с праздником! 

 

 

Совет старшеклассников 
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Жизнь школы 

 

Интервью  учащихся 5 «В» класса ко Дню Учителя. 

 

Чернова Татьяна Александровна 

- Кем Вы мечтали стать в детстве? 

- С 3-го класса я мечтала стать учителем. 

- Почему Вы выбрали именно этот предмет? 

- Мне подсказала классный руководитель. 

 

Круковская Татьяна Валентиновна 

- Какие предметы Вы любили  в школе? 

- Я очень любила русскую литературу, музыку.  И,  

как бы ни было странно, я очень любила 

физическую культуру. Всё время участвовала в олимпиадах.  

- Сколько лет Вы работаете в этой профессии? 

- В этой профессии я работаю 12 лет. 

- Почему Вы решили стать именно учителем? 

- Я очень люблю детей. 

 

Глухова Жанна Николаевна 

- Почему Вы выбрали именно английский язык? 

- Так получилось случайно. Я хотела быть учителем истории. 

- Если бы у Вас был второй шанс, Вы бы сменили профессию? 

- Нет, я люблю свою профессию. 

 

 

Жирун Людмила Дмитриевна 

- Сколько лет Вы работаете в этой профессии? 

- Учителем я работаю уже 32 года. 

- Почему Вы выбрали именно этот предмет? 

- Я очень люблю труд и физику. 

 

 

 

Аршинова Наталья Григорьевна 

- Почему Вы выбрали именно этот предмет? 

- Я люблю русский язык и литературу. 

- Сколько лет Вы работаете учителем? 

- Больше 20 лет 

 

 

 

Лазицкая Юлия, Пырко Данила, 

Черняк Дарья 

Классный руководитель Полещук О.А. 
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 Жизнь школы 

Аллея матерей 
Искусство материнства - научить ребенка искусству жизни.  

Э. Хэффнер 

26 октября 2019 года на бульваре Малинина по 

инициативе областной организации «Белорусского 

союза женщин» была заложена аллея матерей. Наши 

учащиеся приняли участие в этом знаковом и 

трогательном событии.   

Мозыряне, которые прославляют город своим 

трудом и достижениями, собрались, чтобы посадить 

дерево в честь своей матери. Спортсмены и 

музыканты, бизнесмены, депутаты и общественные 

деятели объединились в этот день. На аллее появилось 

более 5 десятков молодых деревьев. Рядом с каждым –  

табличка с именем мамы. Со временем эти деревья 

подрастут и окрепнут, а аллея станет символом любви 

и уважения к нашим матерям! 

Мы очень рады стать частью этого события, 

приобщиться к истории нашего города. Данная акция 

не только знак благодарности матерям и тем, кто всеми 

силами старается внести вклад в развитие нашего общества, но и пример активной 

гражданской позиции.  Ведь лучший инструмент в воспитании – это личный пример! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4                                            № 2                  октябрь                                        СШ № 9                                        Школьный калейдоскоп 



Новочти из школьного портфеля 

Академия талантов 
 

 Все люди в чём-то талантливы. Но не каждому удается 

обнаружить в себе одарённость и проявить её. Что такое 

талант? Откуда произошло это понятие? Есть библейская 

притча о таланте. В ней рассказывается о том, как некий 

господин, отправляясь в дальнее путешествие, подарил своим 

рабам монеты (таланты). Одному - пять, другому - две, а 

третьему одну. Первые два раба вложили деньги в дело и 

приумножили их на такое же количество. Третий раб не стал 

трудиться, а закопал свой талант в землю. Приехав, господин 

похвалил двух рабов, а третьего выгнал и отдал его монету 

другим двум рабам. Из этой притчи и произошло крылатое 

выражение: "Зарыть свой талант".   Наша с вами задача - развивать и приумножать 

таланты, а не «закапывать» их в землю. Раскрытие детских талантов даёт энергию, развивает 

творческий подход во всех сферах жизни. Именно для этого и проводятся в школе конкуры 

талантов, где каждый ребёнок может показать свои способности. 

 Мир творчества удивителен тем, что в нём нет границ, как и нет границ для нашей 

Вселенной, усеянной множеством звёзд. Сколько их? Миллионы! Много миллионов.  

И в нашей школе зажигаются новые огоньки от выступлений ребят на конкурсе «Академия 

талантов», который стартовал в октябре. Цель конкурса – выявить талантливых учащихся в 

разных творческих жанрах. 

Конкурс делится на несколько этапов. Первыми были номинации:  

«Я пою» и « Я танцую». 

Ребята с энтузиазмом продемонстрировали своё мастерство, порадовали зрителей яркими 

костюмами и приятно удивили всеми красками танцевального и вокального искусства. 

Спасибо, ребята, за ваш талант!  
 

В любую карту загляни- 

Дорог на свете много, 

Но начинаются они 

Со школьного порога. 

 

И если не боишься ты 

Стараться и трудиться, 

Любой талант тогда тебе 

Сумеет покориться! 

 

Анна Григорьевна Судибор. педагог-организатор  
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Новости из школьного портфеля 

Выхоўваем  любоў да Радзімы. 

У сярэдзіне кастрычніка  для вучняў 2-іх 

класаў адбылося сапраўднае фальклорнае свята “Я люблю 

Беларусь”.  

Актавая зала школы ў гэты дзень была святочна 

ўпрыгожана, што падтрымлівала пэўны настрой усіх 

прысутных.  Шмат бацькоў наведалі свята разам з дзецьмі.   

Вядучыя свята І.І. Талецкая,  А.І. Голубева – таксама 

ў святочным беларускім  убранні.  Напачатку 

мерапрыемства  яны прапаноўваюць вучням беларускія 

песні, прыказкі, прымаўкі, пацешкі, гульні-карагоды, якія 

не толькі спрыяюць пэўнаму настрою, але і  актыўна 

далучаюць да роднай мовы, робяць усіх прысутных 

актыўнымі ўдзельнікамі. 

А каб падтрымаць цікавасць да маўлення і ўдзелу ў 

свяце, настаўнікі прапануюць дзецям беларускія гульнёвыя 

забаўкі, загадкі, песні, віктарыны, якія адкрываюць 

цудоўны свет роднай мовы, прыгажосць прыроды, 

паказваюць дабразычлівасць і кемлівасць жыхароў нашай 

краіны.  

Удзельнічалі ў свяце і бацькі. Разам з дзецьмі яны 

спявалі, спаборнічалі ў конкурсах. Усе адчулі асалоду ад 

размовы на роднай мове, дакрануліся да багацця 

беларускага фальклору. 

Такая форма работы вырашае адну з галоўных задач  

выхавання малодшых школьнікаў -  павагу і любоў да 

беларускай мовы, да яе каранёў, да багатай беларускай 

спадчыны. 

Свята атрымалася ўрачыстым, шчырым, яскравым. 

Яно прынесла задавальненне і маленькім, і дарослым. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ирина Борисовна Калиновская,  учитель 
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Новости из школьного портфеля 
 

В будущее с улыбкой 
 КВН удачно сочетает в себе несколько 

вещей. Во-первых,  спорт, соперничество. Во-

вторых, универсальный жанр художественной 

самодеятельности. Ребята  и драматурги, и 

режиссеры, и актеры. В-третьих, КВН – способ 

мышления и образ жизни. 

 26 октября в киноконцертном зале 

областного Дворца состоялся осенний кубок 

команд КВН. Примечательно, что с нынешнего 

года название мероприятия утратило 

наименование «среди школьных команд», 

потому что в этот раз наряду со школьниками в 

игре приняли участие и подростки из 

учреждений профессионально-технического и 

среднего специального образования. Мозырь и 

Мозырский район представила команда девушек 

из нашей школы – «Галины». И, как показало 

выступление, их дебют был достаточно ярким! Шутки, веселье, искрометный юмор 

царили в зале на протяжении  3 часов. Свое мастерство подарили зрителям 19 команд из 

всех уголков нашей  Гомельщины. Продолжатся игры КВН уже в конце ноября — на 1/4 

чемпионата в рамках Сезона! 

 На следующем этапе сезона участницы поставили цель –  пройти в полуфинал 

Школьной лиги команд КВН  Гомельской области. Победа – это не главное. Главное –

 нам хорошо вместе, есть общее увлечение, есть непростое, но очень  интересное 

занятие.  

Щербакова Мария, 10 «А» класс 
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Новости из школьного портфеля 

Здоровый образ жизни - это здорово! 

 Здоровье человека - это главная ценность в 

жизни. Поэтому популяризация ЗОЖ в среде младших 

школьников способствует не только сохранению 

здоровья, но и воспитывает культуру поведения в 

этом направлении. 

 Наши ребята много знают о здоровом образе 

жизни, знают правила, которые поддерживают 

здоровье человека. Но это только теория. На практике 

дела обстоят несколько иначе. Требуется много сил, 

чтобы сформировать устойчивые навыки ЗОЖ у 

учащихся начальной школы. 

Учителя 2-ых классов Голубева Е.И. и Талецкая 

И.И. решают такие проблемы методами и приёмами, 

которые доступны и интересны детям. В рамках 

субботнего дня они провели квест-игру "Здоровье- это 

здорово!"  

Игра началась с введения в ситуацию, где 

учащиеся читали стихи, разгадывали загадки, 

защищали свои рисунки по данной тематике. Для 

участия в самой игре ребята получили маршрутные 

листы с заданиями, чтобы найти клад Доктора Айболита. А в качестве поощрения за 

каждое успешно выполненное задание получали забавных «Здоровячков».  

 Перемещаясь по школе, они успешно 

выполнили задание "Друзья нашего здоровья". 

Задание "Эрудит" ребята преодолели благодаря 

знаниям предмета "Человек и мир", литературному 

чтению. А ещё потому, что были дружными и 

организованными. 

Наконец, читая карту, учащиеся добрались и 

до клада Доктора Айболита. Он приготовил им 

сладости и "живые" витамины. Радость, смех и 

веселье сопровождали ребят на протяжении всего 

мероприятия. Здорово, весело и полезно прошёл 

выходной день. 

Ирина Борисовна Калиновская, учитель 
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Консультация СППС 

Поиск работы – непростое дело. Хорошая работа будет радовать Вас 

каждый день, даст Вам толчок для профессионального развития, изменит Вашу жизнь к 

лучшему.  

Прежде чем искать работу, нужно выбрать профессию. Сегодня в мире более 50 

тысяч профессий. Ежегодно появляется до 500 новых. Некоторые существуют лишь 5-15 

лет. Как не ошибиться? 

С целью активизации процесса профессионального самоопределения, расширения 

представлений о различных сферах труда, мире профессий в средней школе № 9 уже с 

октября месяца проводятся профориентационные классные часы, профдиагностика.  

Организованы экскурсии с учащимися выпускных классов в учреждения среднего 

специального, технического и высшего образования. 

 

12.10.2019 состоялся день открытых дверей в УО «Мозырский  государственный 

профессиональный лицей строителей».  Также учащиеся девятых классов 19.10.2019 

посетили День открытых дверей в УО «Мозырский государственный политехнический 

колледж», где показали достаточно высокий уровень знаний и получили сладкие призы. 

 

Победитель 

интернет викторины, 

учащаяся 9 «А» 

класса Савенко Дарья 
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Консультация СППС 

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

педагог социальный Колос О.А.  Целью занятия было ознакомление детей с проблемой 

возникновения конфликтов и определение путей решения конфликтных ситуаций. В 

ходе тренинга ребята учились преодолевать трудности в решении конфликтных 

ситуаций в семье, искали неконфликтные пути выхода из спорных ситуаций. При 

проведении тренинга учащиеся не только приняли к сведению информацию, но и 

закрепили знания в ходе просмотра видеороликов, игр, дискуссии. Также получили 

информационные буклеты по статьями КоАП РБ и памятку «Правила дома». 

  

 
В рамках проведения профилактического марафона по предупреждению 

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков были оформлены стенды «Мы за 

ЗОЖ», «Скажи  НЕТ наркотикам!»,  разработаны и распространены среди учащихся и 

родителей буклеты профилактической направленности, организованы и проведены 

классные часы про пропаганде ЗОЖ и профилактике преступлений и правонарушений. 

При участии  валеолога ООЗ ГУ «МЗЦГиЭ»  Козловской Л.Н. прошел тренинг в 7 

«А» классе «Скажи наркомании НЕТ!». 
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Консультация СППС 

 

  
В 9 «В» классе прошел тренинг «Профилактика зависимостей» при участии  

валеолога ООЗ ГУ «МЗЦГиЭ» Козловской Л.Н. и волонтеров ГУО «МТМК» 

  
Ребята не только узнали много важной информации о вреде употребления 

наркотиков, но и выработали правильную стратегию поведения «отказа» в ходе игр 

«Марионетка» и «Наркодиллер».  

По итогам тренинга сладкий приз получил каждый предложивший наркотикам  

альтернативу, сохраняющую здоровье и приносящую пользу каждому человеку как 

физически,  так и духовно.  

Классный час при участии протоиерея БПЦ  С.Капитана  во 2 «Г» классе также был 

посвящен пропаганде ЗОЖ. 

   
Ольга Александровна Колос, педагог социальный 
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Этот день в календаре 

 

День МАТЕРИ 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей 

стране, особое место занимает  День матери. Это праздник, к 

которому никто не может остаться равнодушным. Это праздник 

вечности: из поколения в поколение для каждого человека 

МАМА – самый главный человек в жизни. 

В октябре в школе прошло мероприятие, посвященное 

международному Дню Матери. В этот день  здесь царила 

радостная и светлая, полная добра и улыбок атмосфера счастья. 

Особое настроение царило в актовом зале,  украшенном 

портретами мам. Их  выполнили наши ученики.  

Школьный зал был полон гостей, среди которых –   мамы, 

бабушки учеников, учителя. 

Учащиеся  со сцены приветствовали гостей. Звучали 

теплые слова в адрес мам, бабушек. В этот день в исполнении 

юных артистов звучали песни и стихотворения о мамах. Особую 

атмосферу празднику придали танцевальные номера, 

исполненные нашими маленькими звёздочками.  Мамы с 

восхищением наблюдали за выступлениями своих чад,   от души 

радовались и  тайком утирали слезинки  со счастливых лиц. 

После детского выступления долго не стихали овации. А после 

номеров "Бабушка и смартфон" (10"А"класс) и "Цыганские 

гадания"  ещё долго слышался смех в зале. Особым номером, 

украсившим праздник, стала песня в исполнении Дарьи и Елены Антоновых, 

талантливых дочери и мамы. Учащиеся школы устроили  мамам замечательный 

праздник! 

 

 

Ксения Геннадьевна Жильская,  педагог-организатор 
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Этот день в календаре 

 

ДЕНЬ ДОБРА И УВАЖЕНИЯ 

 

1 октября. Эта дата – не напоминание людям 

старшего поколения об их возрасте, а прекрасная 

возможность сказать теплые слова благодарности за их 

труд на благо своей страны. 

Сердечные поздравления своим дедушкам, 

бабушкам, знакомым и незнакомым пожилым людям 

адресовали дети всех классов. 

Учащиеся 5 «Е» класса поздравили с праздником 

Кривленко Марию Николаевну. Прочитали 

стихотворения, пожелали доброго здоровья, вручили 

цветы и сладкий гостинец. Тёплые слова снова помогли 

почувствовать себя нужной. Мария Николаевна 

вспомнила время, когда много работала, была 

активна. Дети с удовольствием поговорили с ней, 

рассказали о своей жизни в школе, расспросили о 

здоровье и пообещали приходить почаще. 

Самое главное, что необходимо пожилым 

людям, – это общение. Хочется пожелать ВСЕМ 

всего самого наилучшего. 

 Мы в очередной раз убедились, что «Люди 

пожилые – сердцем молодые»! 
 

Международный день школьных библиотек 

В 4-й понедельник октября свой праздник  отмечают школьные библиотекари. 28 

октября – Международный день школьных библиотек.  

Уважаемая Наталья Николаевна  и Татьяна Дмитриевна!  

Примите поздравленья и поклоны,  

И пожеланье радости навек!  

Пусть к Вам идут читателей колонны  

Записываться в день школьных библиотек.  

15 сентября все библиотекари Беларуси, а с ними и многие читатели, отмечают 

профессиональный праздник. День библиотек появился в стране в 2001 году по Указу 

Президента Республики Беларусь от 8 сентября 2001 года, а дата праздника — 15 

сентября — выбрана в честь дня основания Национальной библиотеки, главного 

книгохранилища страны. 

 

Книги мудрые на полках не пылятся 

И читателя всегда найдут, 

Если к сердцу сможет достучаться 

Тот, чей очень нужен труд. 

Вам, библиотекарям, так важно, 

На любой вопрос найти ответ. 

И плывет корабликом бумажным 

Драгоценный просвещенья свет! 

Совет старшеклассников 
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