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№7, март, 2020 



Жизнь школы 

Праздничный концерт, посвященный 8 марта! 
 
 

На улице еще лежит снег, а на календаре уже весна. 

И это прекрасное время открывает Международный женский день 8 марта! 
  

Восьмое марта, первая капель... 

Пусть сердце ярким светом наполняется! 

Скорее чудесам откройте дверь, 

Этой весной они вам повстречаются!  

Желаем вам весеннего тепла, 

Чтобы заветные мечты осуществились, 

Чтобы счастливой жизнь ваша была, 

И всё задуманное вами получилось! 

 

 6 марта в актовом зале нашей школы состоялся праздничный концерт, 

посвященный  замечательному празднику  Международному женскому дню 8 

марта. 

Во время концерта представительниц слабого пола 

поздравили учащиеся школы и директор. В честь 

весеннего праздника девушки и женщины смогли 

насладиться праздничными песнями, стихотворениями и 

танцевальными номерами, которые подготовили учащиеся 

и педагоги. 

Праздничная атмосфера царила повсюду, и все 

присутствующие в актовом зале, в школе почувствовали 

начало весны. В этот день у всех был повод поздравить 

своих мам, бабушек, сестер и любимых учителей и получить удовольствие от 

концертной программы, которая была специально подготовлена для праздника 

8 Марта. 

  

 Судибор Анна Григорьевна, педагог-организатор
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 Жизнь школы 

 

 

 

Что случилось? В чем же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи, 

А вокруг - капель и лужи. 

 

Наступила весна. На улице стало теплее, 

солнце светит ярче, птицы поют веселые звонкие 

песни. Кажется, что люди стали чаще говорить 

друг другу добрые слова. Поднимается 

настроение, чувствуется запах весны и, конечно 

же, приближается первый весенний праздник 8 

Марта - Международный женский день. 

Пусть с приходом весны сбудутся ваши 

самые заветные мечты и желания, настроение 

будет ярким, радостным, как первое весеннее 

солнце. 

 
Мама – самый дорогой человек на Земле. 

Именно слово “Мама” чаще всего именно дети 

говорят первым. Есть ли величина, которой 

можно измерить материнскую любовь? Что такое 

материнский инстинкт? Думаю, многие 

согласятся, что это очень сильное чувство, 

которое заставляет делать невозможное. 

Вспомните, как большая мама-крокодил бережно 

несёт своего детеныша в зубах, боясь повредить 

его; как кошка, спасая своих малышей, каждый 

раз заходит в горящий дом, пока не вынесет всех 

своих котят в целости и сохранности. Разве это не 

есть материнская любовь? (Болдырева София)  

 

Мамины глаза, 

Мамина улыбка 

Дарят мне любовь, 

Нежный добрый свет. 

Мамины глаза, 

Мамина улыбка, 

Лучше моей мамочки 

Во всем мире нет! 

 
Закрой глаза. Прислушайся. Ты услышишь 

мамин голос. Он живет в самом тебе, такой 

знакомый и родной. Его не спутаешь ни с одним 

другим голосом.  Будучи ребенком, когда ты еще 

не умел говорить, мама понимала тебя и без слов. 

Она всегда могла догадаться, что ты хочешь, что 

у тебя болит. Именно она научила тебя ходить, 

говорить, как вести себя среди людей. Я очень 

люблю её, хотя очень редко говорю ей об этом. 

(Дорошко Анна, 5 «Е» класс)) 

Многие ли из нас могут сказать, какие у 

мамы глаза? Нет, я имею в виду не цвет – карие, 

голубые, серые или зеленые. Это мы помним. 

Какие же у мамы бывают глаза? Когда я смотрю в 

эти глаза - уходит беспокойство, тревога, сердце 

освобождается от страхов и опасений, начинаю 

верить, что все будет хорошо. (Титок Анна) 

Я очень люблю свою маму и не 

представляю свою жизнь без нее. Я мамина 

помощница по дому и стараюсь не огорчать ее из-

за пустяков.  Для меня она свет и добро. Я люблю 

её за то, что у неё прекрасные глаза и за то, что 

она у меня просто есть.  Мне бы очень хотелось, 

чтобы мама никогда не грустила, всегда была 

жизнерадостной и веселой. Я стараюсь радовать 

свою маму каждый день. (Гапанович Вероника)  
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Новости из школьного портфеля 

«Книга с экрана» 
 Учащиеся нашей школы приняли участие в 

районном этапе республиканского творческого 

конкурса буктрейлеров «Книга с экрана». 

Цель этого конкурса популяризация чтения среди 

молодежи, создание рекламного продукта для книг, 

посвященный 75-й годовщине освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских 

захватчиков и Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. Для создания буктрейлера 

было выбрано произведение А. Твардовского 

«Василий Теркин».  Оказал помощь  в создании 

видео Томашевич Максим. Ролик получился 

трогательным и  впечатляющим, благодаря чему и 

занял 1 место. Поздравляем! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Грабовая Полина 
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Новости из школьного портфеля 

Первые шаги в науку 
       Младший школьный возраст является начальным этапом вхождения в проектную и 

исследовательскую деятельность.  

Именно в начальной школе актуальность проектной деятельности очень велика. Она формирует у 

младшего школьника наглядно-образные представления о мире,  развивает творческие 

и   прикладные навыки, даёт возможность выходу творческих способностей, развитию возрастных 

особенностей личности. Проектная деятельность также участвует в формировании учебной 

мотивации младших школьников. 

Развивающий характер проектной деятельности, несомненно, отражается и на познавательной 

сфере школьников. Формируются мыслительные операции. Усваивается структура учебной 

деятельности, развиваются гибкость, быстрота мышления, творческое воображение, развитие речи. 

Стало традицией ежегодное участие 3-4-ых классов в научно-практической конференции «Мои первые 

шаги».  Школьный её этап собрал 11 участников. Каждый из ребят представил на суд жюри свой 

проект, где продемонстрировал знание изучаемого предмета и направления, показал ценность 

используемого материала на уроке и в жизни. С помощью проведённых опытов и исследований ребята 

не только продемонстрировали свою креативность, но и привлекли учащихся  класса к исследуемому 

предмету.  

Тематика проектов достаточно разнообразна и говорит о том, что учащиеся 3-4-ых классов 

имеют разнообразные увлечения и их интересуют проблемы, которые порой  незаметны, но так важны в 

жизни. 

У  Корнеевой Лилии из 3 «В» класса тема работы «Птица года - глухарь», что является актуальным для 

Беларуси именно сегодня. Пызина Валерия из 3 «В» класса раскрыла для ребят удивительный мир 

кристаллов. А Лапуста Мария из 3 «Б» класса в проекте «Краски в домашних условиях» дала ребятам 

дополнительные сведения о ЗОЖ.  Тема проекта учащихся 3 «Д» класса Сковородникова Глеба и Шоба 

Ивана «Вся правда о пыли» дала учащимся новые знания по гигиене. Тема проекта «Цветоводство в 

жизни людей» учащейся 4 «В» класса Сузько Миланы ввела в мир, где цветы делают человека 

счастливым. Цалко Алина из 4 «Д» класса  в проекте «Пословицы и поговорки» исследовала значение 

самых используемых в жизни ребят пословиц и поговорок. 

Интересными и творческими в плане представления были 

работы учащихся 3 «А» класса Протаса Дениса по теме 

«Счастье на подоконнике», учащейся 3 «Г» класса Крук 

Софии по теме «Что в имени моём», учащегося 4 «Е» 

класса Попкова Дениса по теме «Математика в нашей 

жизни». 

Протас Д.  раскрыл удивительный и загадочный мир 

фиалок, рассказал историю появления цветка, познакомил 

с домашней коллекцией фиалок. 

Крупа С. посвятила в мир священного слова «София»: как 

оно звучит на разных языках, где увековечено в Беларуси. 

Проект Попкова А.  знакомит с финансовой грамотностью, 

показывает где ребёнок может использовать в быту 

математические умения и навыки.  

Однако всех покорил проект учащегося 4 «Б» класса Гриц Дмитрия. Тема его работы «Элексир жизни» 

знакомит с полезностью его для детей. Дима проводил опыты в школьной химической лаборатории и 

дома, где исследовал молоко на наличие белка, витамина А, соды, крахмала и других элементов. Он 

также определил лучшие марки молочной продукции для детей Мозырского молочного завода. Его 

представление проекта носило творческий и нестандартный характер.  

Успешное выполнение, защита своего проекта формируют самоуважение, учат видеть себя человеком, 

обладающим положительными качествами, что очень значимо для младших школьников, которые 

стремятся к освоению взрослых социальных ролей. Успехов, вам, ребята. 

Ирина Борисовна Калиновская, учитель начальных классов 
5                                                   № 7                         март                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Новости из школьного портфеля 

  

Птицы на кормушке 

 С 20 декабря по 8 февраля 2020 в рамках Международного дня 

зимующих птиц отдел образования Мозырского райисполкома провел 

районный конкурс «Птицы на кормушке». 

На участие в  конкурсе было предоставлено 126 конкурсных работ. 

Учащаяся 10 «А» класса Шешко Юлия приняла участие в этом конкурсе в 

номинации листовка-призыв «Поможем зимующим птицам». Юлина 

листовка  заняла 1 место. Поздравляем! 

Совет старшеклассников 
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 Новости из школьного портфеля 

«Том Сойер» на английском языке, а вам слабо? 

Каждый год театральная студия “ Inspiration” удивляет нас своими постановками. 

Этот год не стал исключением. В этом году ребята и их руководители решили вспомнить 

знаменитое  произведение американского писателя Марка Твена « Приключения Тома 

Сойера и Гекельберри Финна». В студии нет возрастных ограничений, её посещают 

ученики 6-10 классов, поэтому роли нашлись для всех. А вот главная роль Тома Сойера 

досталась сразу двум ученицам - Сыч Алине, ученице 6 «В» класса и Волковой 

Александре, ученице 6 «Б» класса. В этом году традиционный фестиваль творческих 

коллективов  «Аркад»  проходил дистанционно.  

Пожелаем победы и новых творческих идей  

нашей театральной студии   «Inspiration»!!!!!!!!!!!!!!!!!   

                                              Учитель английского языка  – Миронова Т.В. 
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Страничка СППС  

11.03.2020 учащиеся 

выпускных классов средней школы 

№9 посетили ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ в 

Учреждении образования «Мозырский 

государственный профессиональный лицей 

строителей» по улице интернациональной, 188  
 

В ходе профориентационного мероприятия 

ребята ознакомились со специальностями, 

правилами приема для получения 

профессионально-технического образования.  
  

Также была организована и проведена экскурсия по учебно-производственным 

мастерским лицея: мастер-классы по предлагаемым профессиям. Представлена 

концертная программа. 
  

 

Одним из самых ярких и впечатлитляющих моментов в 

экскурсии было посещение музейной комнаты лицея 

строителей «Архитектура и этнография Белорусского 

Полесья». 

Учащиеся выпускных классов, желающие стать абитуриентами Учреждения 

образования «Мозырский государственный профессиональный лицей строителей» могут 

обратиться к секретарю приемной комиссии: 

24-59-02 или 8029-7368336 

А также получить необходимую информацию на сайте учреждения:  

https: mgpls.schools.by 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
8                                                         № 7                  март                                  СШ № 9                                                  Школьный калейдоскоп 



Страничка СППС 

  

14.03.2020 учащиеся средней школы №9 совместно с родителями 

посетили тренинг в рамках детско-родительского университета ЛАД по теме: «Одною 

нитью связаны». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тренинг — это тренировка души, разума, тела. Человек усваивает 10% того, что 

слышит, 50% того, что видит, 70% того, что сам проговаривает, 90% того, что сам делает. 

Участники тренинга все делают сами. Мы не даем друг другу оценок. Мы создаем 

атмосферу безопасности, доверия, открытости. Это позволяет нам экспериментировать, 

не стесняясь ошибок. 

В такой доброй и теплой атмосфере и следует говорить о самом важном в жизни 

каждого человека — о детско-родительской любви. Все считают себя любящими 

родителями, и это вполне естественно. Мы действительно обожаем своих детей, и 

лучшее подтверждение этому то, что мы чувствуем в душе постоянную любовь. Но 

детям важно еще одно — как мы проявляем это чувство.  

«Мне хочется, чтобы я почаще понимала, что я дорога своим родителям, чтобы 

чаще звучали ласковые слова, чтобы в семье не было скрытности, чтобы не считали, что 

я ребенок и ничего не понимаю», — так говорят дети о родительской любви. И мы 

любим их, наших родных детей. Но так ли? Правильно ли?  

В ходе тренинга мы поняли, что родительская любовь принесет ребенку гораздо 

больше счастья, если он будет постоянно видеть и чувствовать ее. Нашей задачей было 

— научиться проявлять любовь к ребенку, согревать его своей душевной добротой.  

  
Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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Литературная страничка 

Вредные советы о цифровой безопасности в современном мире 
 

Получая карту в банке, 

Вам вручат конверт с ПИН кодом. 

Вы о нем в тот час погромче, сообщите всем вокруг. 

А ещё, гораздо лучше – написать его на карте, 

чтоб мошенникам и ворам было легче деньги снять! 

*** 

Когда ты ищешь ты доклады, 

На просторах интернета, 

Есть возможность на рекламе 

Состояниье сколотить! 

Осторожно, с карты мамы, 

Ты в окно «такой» рекламы, 

Код трехзначный запиши! 

 

*** 

Сообщения из банков, 

обязательно приходят 

тем кто верит в лотереи и богатым хочет быть. 

Отвечайте без сомнения, отсылайте реквизиты, 

и на счёт ваш, скоро очень, триллионы упадут. 

А подружка пусть не верит, 

пусть хранит как прежде вклады, 

вы вложите свои деньги в пирамиду банка N! 

*** 

Пароль от М-банкинга 

Ты запиши в заметки, 

На модный мобильник. 

Не стоит свой мозг напрягать 

И памяти в нем – явно больше! 

И блокировку с экрана сними, не трать гигабайты напрасно! 

Не верь никому кто скажет тебе, 

Что это не безопасно! 

*** 

Кто мобильник обнаружит, 

Без труда найдет в заметках 

Все пароли и ключи. 

Перевод себе на карту, до последней он монетки, 

Не терзаясь сожаленьем, в тот же миг осуществит! 

Ты внимательно послушай мои дельные советы! 

Цифровую безопасность – надо с детства изучать! 

Жильская Ксения Геннадьевна 

Кацура Ольга Викторовна 
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 Спортивная панорама 

Поздравляем наших юношей с отличным выступлением на районных 

соревнованиях по волейболу 

С 10.03.2020 по 13.03.2020  были проведены районные соревнования Мозырского 

района по волейболу среди юношей 2005-2006 г.р., которые входят в районную 

круглогодичную спартакиаду школьников. Сборная команда, состоящая юношей 9-8 

классов, заняла 2 место в общем зачете, уступив чуть-чуть ГУО "Козенской средней 

школе". В основной состав команды входили учащиеся: Гадлевский Максим, Ткач 

Кирилл, учащиеся 9В класса, Киринский Станислав, Коноплич Даниил, учащиеся 9А 

класса, Басак Алексей, учащийся 8 "Б" класса, Курнушко Даниил, учащийся 8В класса. 

Поздравляем наших юношей с отличным выступлением на районном уровне и желаем 

дальнейших побед в различных спортивных соревнованиях. 

    

 

 

 

 

Марина Владимировна Рудокова, учитель физической культуры и здоровья 

.  
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