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Жизнь школы 

 

 8 февраля 2020 года, в день памяти юных героев-антифашистов, в нашей школе 

прошёл торжественный приём в октябрята. Ученики  2"А",2"Б",2"В",2"Г",2"Д",2"Е" 

классов получили заветную "зорачку", после увлекательного путешествия по лучам 

октябрятской звёздочки. На праздник, поздравить самых юных членов БРПО, пришли 

ребята из 5"Е",6"Б",7"Г" со своими агитбригадами, октябрята из 4"Б" подарили весёлые и 

зажигательные песни своим младшим товарищам, свой музыкальный подарок 

преподнесла и председатель пионерской дружины им.С.О.Притыцкого Екатерина 

Леончик. Настоящий праздник всей дружины, столько юных друзей мы сегодня обрели!!! 

Спасибо всем ребятам, учителям и родителям за участие!  
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 Жизнь школы 

«В будущее с улыбкой» 

 29 февраля в областном Дворце 

творчества детей и молодежи состоялся финал 

чемпионата в рамках Сезона КВН. Лучшие 

школьные команды сезона боролись за право 

участия в республиканском турнире КВН «В 

будущее с улыбкой». Команда из учащихся 

нашей школы «Галины сакуры» достойно 

отыграли весь сезон осеннего кубка и дошли 

до финала. Это был первый сезон игр КВН в 

котором приняла участие команда из нашей 

школы. Девушки получили  диплом в 

номинации «Самая стильная команда». 

 Юля Шешко, учащаяся 10 «А» класса: 

  Для меня, как и для других участниц  

команды «Галины сакуры» участие в осеннем 

кубке игр КВН «В будущее с улыбкой» стало 

ярким и запоминающимся событием. Мы не 

просто показали отличный уровень 

подготовки, но и получили бесценный опыт, 

нашли новых друзей и здорово провели время. 

 
 

 

 

Ксения Геннадьевна Жильская,  

 

педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

"Слава тебе, победитель-солдат!" 

Есть события, даты, имена людей, которые 

вошли в историю города, края страны. Об 

этих событиях и их участниках пишут книги, 

сочиняют стихи, музыку. Так память 

передаётся из поколения в поколение и не 

даёт померкнуть далёким дням. Одним из 

таких событий стала Великая 

Отечечественная война нашего народа 

против фашистской Германии. Память о ней 

должен хранить каждый человек. 

Учащимся младших 

классов особенно трудно 

осознать события тех дней, так как уже не одно поколение  живёт под 

мирным небом. И нам, взрослым, надо показать, что мы в неоплатном 

долгу перед павшими и ещё живыми ветеранами войны.  

Одной из форм работы в этом направлении стала литературно-

музыкальная композиция «Слава тебе, победитель-солдат!» для 3-4 

классов, проведённая библиотекарями школы Н.Н. Новик и 

Т.Д.Богданович. Ведущие познакомили ребят с 

трагическими  событиями  начала войны, её ходом. Учащиеся узнали, 

что война — это 4 года сражений, 1418 дней войны, более 27 миллионов 

погибших. И если по каждому из них объявить минуту молчания. то 

страна будет молчать 38 лет.  

Через стихи, песни, просмотр видеороликов младшие школьники 

познакомились с подвигами солдат, основными героическими 

событиями тех лет, узнали как наше поколение чтит 

память  погибших в ходе войны и ныне живущих ветеранов.  

Сами ребята  были активными участниками литературно-

музыкальной композиции. Особый интерес у всех 

присутствующих вызвал конкурс стихов о  Великой Отечественной 

войне. В нём приняли участие  17 учащихся 3-их классов и 20 

учащихся 4-ых классов. Торжественность и значимость  этому 

событию придало то, что ребята при чтении стихов использовали 

атрибутику тех лет.   Их пришли поддержать одноклассники, 

родители, учителя.  

Всех учащихся, участвующих в конкурсе, отметили 

грамотами.  Победителями среди 3-их классов стали Протас Денис из 3 «А» класса, 

Пызина Валерия из 3 «В» класса, Бойцова Мария и Бондарчук Аексей из 3 «Г» класса. 

Победителем среди учащихся 4-ых классов стала Степанова Елизавета из 4 «Г» класса.  

У ребят остались хорошие впечатления от событий этого дня. На уроках им будет чем 

поделиться с одноклассниками. А главное - это понять, что мир на земле зависит и от них 

самих.  

Ирина Борисовна Калиновская, учитель начальных классов 
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Новости из школьного портфеля 

14 февраля - День Св.Валентина 

К этому празднику можно относиться по-разному, но нельзя отрицать факт, что это 

ещё один  повод  говорить друг другу слова любви. В нашей школе этот праздник 

отмечают каждый год и тоже по-разному. В этом году школьная телестудия « 9 точка» 

организовала в этот день танцевальный флэш моб, а классные руководители провели 

различные мероприятия на эту тему-тему добра, любви и доброго отношения к друг 

другу. Давайте как можно чаще говорить таких 3 простых слова и неважно на каком языке 

-  Я ВАС ЛЮБЛЮ!!! 

 
 

Татьяна Владимировна Миронова, учитель английского языка 
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Новости из школьного портфеля 

 Чтобы предупредить пожары и гибель людей от них, с 21 января по 28 

февраля во всех уголках Беларуси прошла 

республиканская акция «Безопасность – в каждый дом!». 

Неосторожное обращение с огнем, нарушение правил 

эксплуатации печного отопления и электрооборудования, 

детская шалость с огнем и незнание правил безопасности по-

прежнему остаются основными причинами пожаров в жилье. 
 

Члены БРСМ, учащиеся 9х классов поучаствовали в акции 

«Безопасность в каждый дом, которая прошла в ТЦ 

«Katapulta» 20 февраля. 

Егор Сидорович, учащийся 9 «А» класса: «Я считаю, что такие акции очень важны для 

современного общества. И дети, и взрослые должны знать правила безопасности, ведь 

чаще всего на кону человеческая жизнь.» 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Григорьевна Судибор,  

педагог-организатор 
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 Новости из школьного портфеля 

 

 

 

 Масленица – старинный славянский 

праздник, который был почти забыт в 

советское время. В глубокой древности 

Масленица знаменовала окончание зимы и 

начало весны, а после принятия христианства 

этот праздник связали с началом Великого 

поста.  

В настоящее время в нашей стране снова 

активно празднуется Масленица.  В нашей 

школе этот праздник тоже не обходят 

стороной.   

Насколько хорошо ученики знакомы с традициями и атрибутами этого праздника, 

показала занимательная викторина «Весёлая Масленица», которая проводилась 29 

февраля среди учащихся 5 – 6 классов. 

Сначала дети с помощью презентации познакомились с обрядами и обычаями Масленицы, 

а  потом свои знания и умения подтверждали в процессе разгадывания викторины. 

Масленица – один из любимых праздников. Очень хочется, чтобы ребята  по итогам 

проведения мероприятия  узнали больше о Масленице и рассказали своим друзьям. 

 

Татьяна Дмитриевна Богданович, библиотекарь 
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Новости из школьного портфеля 

Битва блоггеров 

Накануне праздника Дня защитника отечества 3 и 5 классы нашей школы посетили 

организованное мероприятие, освящённое этому дню – Битва блоггеров. Ребят ждало не 

только море радости, положительных эмоций, но и различные познавательные конкурсы. 

На вечеринке блоггеров можно было познакомиться с ребятами из других школ, 

продемонстрировать свой талант, работу в команде, проявить свои организаторские 

способности и выиграть призы. Все эти мероприятия завершились зажигательной 

дискотекой и серебряным дождём. Благодарим организаторов за доставленные эмоции!!! 

 

 

 

 

 

Татьяна Владимировна Миронова, классный руководитель 5 «Б» класса 
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Страничка СППС  

01.02.2020 в средней школе №9 прошел 

правовой квест по знанию законов 

Конституции, прав и обязанностей граждан, в котором 

приняли участие учащихся 6-7 классов.  
Целью квеста было повышение уровня правовой 

культуры учащихся.  

В ходе квеста решались следующие 

задачи: пропаганда навыков здорового 

образа жизни и законопослушного поведения; формирование умения 

различать хорошие и плохие поступки; 

способствовать развитию, становлению, 

укреплению гражданской позиции, 

отрицательному отношению к 

правонарушениям; способствовать 

взаимопониманию подростков и взрослых; создать целостное 

представление о личной ответственности за правонарушение. 

В квесте приняло участие 6 команд, которые успешно 

прошли 6 площадок, быстро и правильно выполнили все 

предложенные им задания. Однако самой быстрой, самой остроумной и самой 

законопослушной командой оказались учащиеся 6 «Б» класса, которые с отрывом в 12 

баллов одержали ПОБЕДУ В ПРАВОВОМ КВЕСТЕ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!  

22.02.2020 прошел тренинг детско-родительских 

отношений в рамках работы 

университета ЛАД по теме: 

"Как мы чувствуем друг друга".  

Современная ситуация 

заставляет семью жить в 

ускоренном, напряженном 

ритме. Возникает много 

проблем: жилищных, 

материальных и т.д., и зачастую общение между родителями и детьми происходит 

только в форме обмена информацией. Но ведь процесс общения это ещё и 

эмоциональный, физический контакт, взаимопереживание, взаимовлияние, 

взаимодействие. 

Внимание родителей часто сосредотачивается только на учёбе, достижениях и 

проблемах ребёнка, но не на самом взрослеющем человеке. 

Таким образом, была поставлена цель тренинга: гармонизация эмоциональных 

связей в семье.  

В ходе тренингового занятия были созданы условия для эмоционального сближения 

членов семьи; участники научились навыкам самовыражения чувств и эмоций, а также 

способам снятия эмоционального напряжения, умению находить выход негативных 

эмоций, не причиняя вреда другим членам семьи. В ходе тренинга формировались у 

каждого из участников чувства эмпатии и навыки эмоциональной поддержки у детей и 

родителей. 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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Страничка СППС 

25.02.2020 учащиеся средней школы №9 приняли участие в республиканской 

акции «Единый день безопасности», которая проходит с 20.02.2020 по 

01.03.2020. Была организована и проведена встреча-беседа с 

сотрудниками ГАИ Мозырского РОВД на 

базе штрафстоянки г.Мозыря с целью 

формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности и предупреждению 

чрезвычайных ситуаций. 

27.02.2020 учащиеся средней школы №9 приняли участие в 

беседе-лекции с врачом - наркологом Мозырского 

психоневрологического диспансера Шевко Натальей Георгиевной 

на базе школы искусств №2 по теме: «Здоровое поколение-

будущее страны».  

Данная встреча была направлена на формирование 

правильного отношения несовершеннолетних к своему здоровью 

и поведению, сделан акцент на правила личной гигиены, 

гендерное воспитание подростков. 

29.02.2020 учащиеся выпускных классов приняли участив в 

профориентационной встрече с представителями УО «Белорусская 

государственная сельскохозяйственная академия», УО « «Белорусский 

государственный аграрный технический университет», УО «Витебская 

государственная академия ветеринарной медицины», УО «Буда-

Кошелевский государственный аграрно-технический колледж», УО 

«Краснобережский государственный аграрный колледж», УО «Речицкий государственный 

аграрно-экономический колледж», УО «Полесский государственный аграрный колледж им. 

В.Ф. Мицкевича», УО «Гомельский государственный аграрно-экономический колледж». 

Управление сельского хозяйства и продовольствия Мозырского райисполкома и 

сельскохозяйственный организации имеют возможность направить абитуриентов на обучение 

по целевому направлению в учреждения образования ВУЗов и ССУзов аграрного профиля. 

Преимущества целевой подготовки: 

 Поступление вне конкурса, на выделенные бюджетные места 

 В период обучения студент обеспечивает общежитием и проходит 

производственную и преддипломную практику у заказчика 

 По окончании обучения выпускник гарантированно получит первое рабочее место 

 Распределение после обучения проходит в пределах той области, с которой 

заключен целевой договор 

 Абитуриенты, не прошедшие на целевые места по целевому конкурсу, 

автоматически участвуют в общем конкурсе, что увеличивает шансы абитуриента на 

поступление 

 Условием целевого договора является срок отработки (после окончания ВУЗа-5 лет, 

после окончания колледжа-3 года) 

 При заключении целевого договора с сельскохозяйственной организацией может 

предусматриваться дополнительная стипендия от 5 базовых величин 

 

Телефон для справок: управление сельского хозяйства и продовольствия 

Мозырского райисполкома 32-13-78 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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Литературная страничка 

НЕ ПРИЧИНИ ПРИРОДЕ ЗЛА! 

          

А природой нужно дорожить, 

Охранять её и не губить. 

Чтобы радовала глаз её краса, 

И без пенья птиц не оставались все леса. 

 

 
Прививать чуткое отношение к 

окружающему миру нужно с юного возраста. 

Стихи об экологии известных поэтов — это один 

из методов воспитания. 

Стихи о защите 

природы помогают 

осознать необходимость 

сохранять землю и родной 

дом в чистоте и порядке. 

Именно так думал герой 

произведения Михаила 

Исаковского «ВИШНЯ». 

 

От заботливой любви 

земля станет краше и 

богаче. Красота на 

планете зависит от 

каждого отдельно взятого 

человека. Не следует 

забывать об этом сейчас. Живую планету надо 

сберечь для будущих поколений. К этому 

призывают стихи многих авторов.          

Русский советский поэт Михаил Дудин, 

обращаясь к согражданам, написал 

стихотворение: 

 

Беды природы — это, прежде всего, беды 

человечества. Люди, порой, сами того не 

замечая, наносят большой ущерб. Короткий стих 

про экологию звучит своеобразным вердиктом: 

В беде озёра и реки, 

В беде вся наша земля. 

Порой от рук человека 

Гибнут леса и поля. 

 

Человек — хозяин 

природы, он имеет 

непосредственную связь с 

ней. Охранять её — главная цель. Поэт А. 

Смирнов сравнивает природу с храмом и просит 

не осквернять святыню, а относиться к ней с 

чутким сердцем. А другой детский автор Я. 

Аким называет нашу планету садом. Бескрайние 

долины и леса:  

Природа дарит нам цветы зимой и летом.  

Любуемся на эти чудеса.  

И собираем дивные букеты. 

 И бережно несём с собой красу,  

Чтоб дом наполнить дивным ароматом.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Наш долг — оставить за собой в лесу 

Такой порядок, созданный до нас когда-то. 

Столетние дубы суровые стоят. 

Берёзки хрупкие шумят листвой. 

Кустарники здесь выстроились в ряд. 

Здесь щебетанье птиц, порядок и покой. 

Листве зелёной радуется глаз. 

Хлопочет в домике своём трудяга-муравей 

Природой создано здесь всё до нас. 

Прозрачностью воды тут удивляет всех ручей. 

Важно каждому помнить, что человек — 

хозяин природы, и он должен думать о наследии, 

которое оставит своим потомкам. Всё меньше и 

меньше на нашей планете остаётся мест, куда не 

ступала нога человека. Следы цивилизации 

оставляют свои отпечатки на всём. Люди, будьте 

благоразумны и берегите матушку-природу! 

Юлия Анатольевна Юхневич, учитель 

русского языка и литературы
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Спортивная панорама 

Внутришкольный турнир по футболу среди учащихся 3-4 классов в программе 

АБФФ "Мой школьный футбольный клуб" 

15 февраля подошел к финалу 

внутришкольный турнир по футболу среди 

учащихся 3-4 классов в программе АБФФ 

"Мой школьный футбольный клуб". На 

протяжении трех суббот мальчишки и 

девченки играли за призовую тройку, призы 

,кубки и медали нашим юным футболистам 

любезно предоставил АБФФ. 1 место в 

турнире занял 3 А класс, 2 место занял 4 В 

класс, 3 место занял 4 Б класс. Лучшим 

игроком турнира был выделен Селюк Михаил, 

лучшим игроком среди девочек была выделена 

Дубень Владислава, лучшим вратарем был выделен Прохацкий Дмитрий, лучшим 

нападающим был выделен Кохненко Андрей, лучшим защитником был выделен 

Прокопенко Данила ребята были награждены ценными статуэтками футболистов. 

Футбольные мячи были вручены за отличную игру Мацукевич Иван, Железнов Ренат, 

Козел Константин, Тупик Александр, Бондарчук Алексей, а так же победителям и 

призерам были вручены кубки, медали и дипломы всем игрокам турнира. Огромное 

спасибо федерации по футболу за предоставленные призы и массу позитива и эмоций 

замечательной спортивной игры футбол. 

24 февраля 2020 года в 

областном городе Гомель были 

проведены областные 

соревнования "Снежный 

снайпер". Сборная команда 

Мозырского района в которую 

входили наши учащиеся 5Д 

класса Середа Богдан, учащиеся 

6Б класса Дойняк Даниил и 

Волкова Александра, учащаяся 

10 класса Жевлакова 

Алина.Ребята проявили 

поистине бойцовских характер преодолевая дистанцию в 2 и 

3 километра с двумя огневыми рубежами, как настоящие биатлонисты старались 

стрелять без промахов, что почти им удалось.В итоге из 30 команд Гомельской области 

Мозырский район занял второе почетное место уступив Рогачевскому району, всего одно 

очко. Поздравляем наших спортсменов и желаем дальнейших побед в различных 

соревнованиях. С 9 по 15 марта Дойняк Даниил и Волкова Александра будут защищать 

честь Гомельской области на республиканских соревнованиях в г.Минске, спортивно 

биатлонном комплексе Раубичи.  

Марина Владимировна Рудокова, учитель физической культуры и здоровья 
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 Спортивная панорама 

Районные соревнования «А ну-ка, 

парни!» 
Команда нашей школы приняла  участие в 

районных соревнованиях «А ну-ка, парни!» 

среди учреждений общего среднего образования 

Мозырского района, посвящённых Дню 

защитников Отечества и Вооружённых Сил 

Республики Беларусь, 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Соревнования проходили 22 февраля 2020 года в 

ГУО "Средняя школа №12 г. Мозыря". 

Нашу команду представляли учащиеся 10-х и 11-х классов: Петрович Даниил – командир 

отделения, Венгров Дмитрий, Бобер Максим, Бурак Александр, Данилюк Егор, Чаусов 

Павел, Воробьёв Данила, Ткаченко Константин, Бигарь Илья, Железнов Владислав, 

Казачок Илья.  

Честь поднять флаг было предоставлена 

лучшим спортсменам 2019 года: Бураку Александру 

и Петровичу Даниилу.  

Состязания проводились в следующих номинациях: 

1. Строевая подготовка (в составе отделения). 

2. Стрельба из пневматической винтовки. 

3. Неполная разборка и сборка автомата Калашникова. 

4. Снаряжение магазина. 

5. Пользование противогазом.  

6. Подтягивание на перекладине. 

7. Рывок гири16 кг. 

8. Оценка логотипа и стенгазеты. 

 Все ребята очень серьёзно готовились к соревнованиям и 

результат не заставил себя ждать. В номинациях 

«Подтягивание на перекладине» (Венгров Дмитрий, Бобер 

Максим), «Рывок гири 16 кг» (Петрович Даниил) мы заняли III 

место, «Снаряжение магазина»  (Казачок Илья), «Пользование 

противогазом» (Бурак Александр, Данилюк Егор) – IV место, 

«Стрельба из пневматической винтовки» (Ткаченко 

Константин, Бигарь Илья) – V место, «Неполная разборка и 

сборка автомата Калашникова» (Железнов Владислав) – VI 

место. 

В итоге наша команда заняла почётное III место.  

 

Сергей Павлович Гусак, 

 учитель физической культуры и здоровья 
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