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Жизнь школы 

    

 

Поздравляем театральный коллектив учащихся 

"Inspiration" с победой на районном конкурсе 

театральных коллективов «Аркад»  

Ежегодно наши школьники принимают 

участие в областном фестивале любительских 

театральных коллективов «Аркад» (на 

иностранных языках). В этом году, 

театральный коллектив учащихся "Inspiration", 

под руководством учителей английского языка 

Кацура Ольги Викторовны и Павлык Анны 

Витальевны, представил зрителю постановку 

по мотивам любимого всеми детьми 

произведения Марка Твена "Приключения 

Тома Сойера" ("The adventures of Tom Sawyer"). 

На районном этапе конкурса постановка была 

отмечена дипломом I степени! Поздравляем 

ребят и желаем удачи в следующем этапе! 
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 Жизнь школы 

В апреле 2020 года были подведены итоги районного этапа конкурса «Лидер 

года 2020». Почётное второе место в этом конкурсе заняла ученица нашей школы, 

председатель ученического самоуправления, лидер молодёжного парламента, ведущая 

школьной телестудии «9ТОЧКА», активный участник всевозможных мероприятий, акций, 

событий, учащаяся 10 «А» класса Полина Грабовая. Одним из этапов конкурса была 

защита социального проекта. Полина выбрала не простую, но весьма актуальную тему –  

«Помнить нельзя забыть!» (каждый сам выбирает, где поставить запятую), 

Посвящённый 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (из проекта) 

Пали целые поколения героев.  

Полюбите хотя бы одного из них,  

как сыновья и дочери, гордитесь  

им, как великим человеком, 

 который жил будущим. 

 Война… Как много в этом слове. Сколько боли, горечи и 

одиночества несёт в себе это слово. Война – это страшное 

событие для каждого человека, особенно для того, кто 

пережил это время. И если хорошо задуматься, то и сейчас нет 

ни одной семьи, у которой война не забрала или же не 

искалечила своими отголосками близкого нам человека.  

К счастью, с каждым днём всё дальше от нас уходят 

страшные и кровавые события тех времён. В этом году весь 

мир отмечает знаменательную дату – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. И, по правде, это событие 

можно назвать священным, ведь все люди, независимо от 

возраста, пола стали на защиту своей Родины. Да, сейчас мы 

живём в мирное время, война закончилась. Но всё же есть 

определённая проблема, которую хотелось бы обсудить.  

Это событие произошло менее века назад, но уже сейчас, 

многие люди забывают или не хотят знать об этом великом 

подвиге народа. И мы, молодое поколение, порой не знаем, что 

наши самые близкие люди участвовали в этом ужасном 

событии. Такие исторические факты мы должны не только 

знать, но и передавать как самое святое из поколения в 

поколение, а учитывая то, что за нами (в частности 

подростками) стоит будущее, то актуальность данного проекта возрастает в разы, ведь 

память о Великой Отечественной войне – это не только хроника и летопись, но это и её 

исторические уроки, вобравшие в себя не только социальный опыт, но и показавшие, как 

важно работать в команде и, если есть цель, то идти до конца несмотря ни на что. 

Показать ребятам как важно знать историю Великой Отечественной войны и вместе 

с этим историю своей семьи – одна задач проекта «Помнить, нельзя забыть». Он направлен 

на развитие нравственно-патриотического воспитания школьников, их стремление узнать 

историю своей семьи и воспитание ответственности и гордости за Родину.Сейчас, 

накануне 75тилетия Победы , очень важно поставить запятую в нужном месте «Помнить 

нельзя забыть!» 
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Новости из школьного портфеля 

10 советов «Как стать позитивным и жизнерадостным человеком» 

 

Иногда в нашей жизни происходят события, 

которые нам неприятны и к которым мы бываем 

совсем не готовы. Как справиться с ситуацией, когда 

всё идёт так, как ты не хочешь. В такие жизненные 

моменты нужно попробовать научиться позитивно 

мыслить, попробовать находить в каждом дне 

простые поводы для радости. Они точно есть, 

просто мы их иногда не замечаем. Научиться 

радоваться – это возможно. Жизнерадостные люди имеют склонность к более 

позитивному взгляду на жизнь и справляются со стрессом более эффективно. 

Рано или поздно, наступают сложные времена, и всегда нужно быть готовым к этому, вот 

10 способов, которые помогут вам быть более жизнерадостными: 

1) Попытайтесь переосмыслить ваши жизненные цели. Перед лицом серьезного кризиса 

или трагедии, нахождение новых смыслов может сыграть важнейшую роль в вашем 

восстановлении. Это может выражаться как в активном участии в общественной жизни, 

так и в духовном саморазвитии, либо в вовлечении в деятельность, которую вы считаете 

важной и полезной. 

2) Верьте в себя. Исследования установили, что вера в собственные силы играет 

важнейшую роль в борьбе со стрессом или в восстановлении после тяжелых событий. Не 

забывайте о ваших сильных сторонах и достоинствах. Будьте более самоуверенными – это 

хороший путь для развития такого качества как жизнерадостность. 

3) Старайтесь больше общаться. Это очень важно - иметь людей, которым можно доверять. 

Простое общение с другом или любимым человеком позволяет найти быстрое решение 

проблемы и повысить ваше настроение. 

4) Не бойтесь перемен. Способность адаптироваться к изменяющимся условиям одно из 

важнейших качеств жизнерадостных людей. В то время как большинство будет подавлено 

внезапными изменениями, они найдут способ освоиться и преуспеть. 

5) Будь оптимистом. Быть оптимистом – это не значит игнорировать проблемы и замечать 

только хорошее. Это означает понимать, что все неудачи временны и у вас есть силы и 

возможность побороть их. 

6) Балуйте себя. Оставляйте время для занятий, которые вам нравятся. Заботясь о 

собственных нуждах, вы повышаете ваше общее самочувствие и сопротивляемость 

неприятностям.  

7) Развивай свой навык решения проблем. Экспериментируйте с различными методиками 

и фокусируйтесь на развитии логического мышления через решение повседневных задач. 

8) Совершенствуйте ваши навыки и умения. 

9) Ставьте перед собой цели и добивайтесь их. 

10) Не ждите, когда проблемы решаться сами собой – действуйте!        

     

              Учитель с позитивным мышлением-Миронова Т.В.  
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Этот день в календаре 

    Чернобыльская авария 

Чернобыльская авария – 26 апреля 1986 года на 

четвертом энергоблоке ЧАЭС прогремел взрыв, 

последствием которого стало полное разрушение 

атомного реактора станции. В окружающую среду 

было выброшено огромное количество крайне 

опасных радиоактивных веществ. Чернобыльская 

атомная электростанция в то время считалась самой 

мощной станцией в Советском Союзе. В течение 

первых трех месяцев с момента катастрофы от 

смертельной дозы радиации скончались 31 человек. 

В течение последующих 15 лет от последствий 

облучения погибли более 80 человек. 134 человека 

перенесли лучевую болезнь. В ликвидации последствий аварии принимали участие более 

600 тысяч человек, большинство которых состояло из военнослужащих. 

Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. В атмосферу было 

выброшено огромное количество радиоактивных веществ, среди которых изотопы урана, 

плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и радиоактивной пыли. Весь это 

коктейль напоминал «грязную бомбу». Радиоактивный шлейф протянулся над 

европейской частью СССР, Восточной Европой и странами Скандинавии. Основное 

количество зараженных осадков выпало на территории Белорусской ССР. 

Авария была признана как самая крупная в истории атомной энергетики. Она стала 

событием международного значения, что не могло не повлиять на ход расследования ее 

причин. Комиссия проанализировала множество вариантов развития событий в день 

аварии, но до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению. 

«Чернобыль. Трагедия белорусской земли» 

Под таким девизом прошли мероприятия в рамках Декады, посвященной годовщине со 

дня аварии на Чернобыльской АЭС. 

Цель проведения Декады: информирование учащихся о реализации государственной 

политики в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС, содействие 

формированию активной жизненной позиции детей и молодежи, нацеленной на 

возрождение и развитие пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий, 

воспитание радиологической культуры. 

Были проведены тематические классные часы, организована выставка печатных изданий, 

проведен конкурс рисунков и плакатов, фотоконкурс «Мир, в котором я живу», 

экологические акции «Бумажный клад», «Уставший металл». 

Эта трагедия изменила очень много. И забыть об этом нельзя! 

Подгорная Янина, учащаяся 9 «Б» класса 
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Консультация психолога 

 Памятка  для выпускника 

 

Активность Вашего внимания и 

умственной деятельности повысится, 
 

 при наличии приятных запахов (ваших 

любимых);  

 негромких фоновых звуков – приятная 

негромкая музыка, шум дождя за окном;  

 при чередовании  работы и короткой  

паузы, через каждые15 минут (1-2 минуты);  

 заполнить паузу активными движениями: потанцевать, например;  

 выйти из комнаты, в которой вы готовитесь к экзаменам, или переместиться 

в другую ее часть; 

 подойти к окну и посмотреть на небо, деревья, на идущих по улице людей, 

попробовать вообразить, о чем они думают; 

 опустить ладони своих рук под холодную воду на 2-3 минуты; 

 постараться каждый день, отведенный на подготовку к испытаниям, иметь 

немного времени на занятия, которые вам приносят удовлетворение и радость 

и т. п. 

 

Для того  чтобы уверенно и успешно выполнить задания работы, вам 

полезно: 

 

 понять и спокойно обдумать вопросы, поставленные в задании, собраться с 

мыслями для их решения; 

 подумать возможные способы решения поставленной в задании проблемы; 

 рационально использовать отведенное на экзамен время: сначала выполнять те 

задания, которые кажутся более простыми, и затем приниматься за более 

сложные задания; 

 постараться поддерживать у себя позитивное мышление в течение всего 

времени, отведенного на выполнение работы; 

 не поддаваться негативным изменениям в своем настроении; 

 помнить, что очень важна положительная самооценка, и проговорить про себя: 

«Я уверен в себе, потому что я положительно себя оцениваю. Я справлюсь с 

поставленными задачами, и все будет хорошо…». 

 

Следует помнить, что психологические методы саморегуляции достаточно 

индивидуальны, поэтому Вам при подготовке и во время сдачи экзамена 

необходимо найти свои собственные способы самовнушения и 

саморегуляции. 
 

Шаврей Алина Сергеевна, педагог-психолог 
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Консультация психолога 

Абитуриенту – 2020! Всё будет хорошо! 

 
Как оценить свои силы и сложность предмета 

Перед подготовкой обязательно ответьте себе на три вопроса. 

1. Что мне нужно от этого экзамена: сдать и забыть или я хочу запомнить эти знания 

прочно и надолго? 
Ответ на этот вопрос определит вашу дальнейшую тактику. Если вы готовитесь сдавать 

математику, а поступать собираетесь в музыкальное училище — это одна ситуация. 

А если вы планируете поступать на журфак и готовитесь к экзамену по литературе — 

совсем другая. 

2. Какой результат для меня желателен и какой приемлем? 
Очень часто неосознавание этой разницы приводит к ненужному стрессу. Согласитесь 

(и заодно объясните родителям), что знать все науки на пятёрку невозможно. Если 

вы будущий скрипач и готовитесь к экзамену по математике, возможно, для вас 

приемлемым результатом может быть и тройка. Это не значит, что математику вам вообще 

не надо учить. Но если подготовка к этому экзамену доведёт вас до истощения и стресса, 

а на занятия скрипкой и вовсе не останется времени, лучше выбрать средний результат. 

3. Насколько велика разница между приемлемым результатом и моими знаниями? 
От ответа на этот вопрос будет 

зависеть время, которое необходимо 

выделить на подготовку. Только 

имейте в виду, что подготовка 

к экзамену по любимой литературе 

будет восприниматься скорее как 

отдых, а нелюбимая математика 

может потребовать больше времени 

и сил. 

При подготовке к экзаменам 

всегда важно оценить свои силы 

и чётко определить желаемый 

результат.  
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Консультация психолога 

 За несколько месяцев до экзамена 
Чтобы понять основы успешной подготовки, разберёмся в устройстве нашей 

памяти. Прочитав понятный текст, мы тут же можем пересказать лишь 70% информации 

из него, уже через несколько часов в памяти останется лишь 50% прочитанного, через 

сутки — 20%. Эти 20% будут той информацией, которую вы действительно поняли. 

Поэтому заранее занимайтесь тем, что нужно понять. Читайте статьи, энциклопедии, 

ходите на факультатив.  

Техники запоминания 

 Любое знание усваивается легче, если 

у нас получается почувствовать к нему 

интерес, попытаться «прожить» 

проблему. Собирайте разные точки 

зрения на одну и ту же тему, 

сформулируйте собственную. 

Эффективным будет «метод двух 

учебников». Берите книги двух авторов 

и сравнивайте, как и что пишут про 

пестики и тычинки разные биологи. 

 Активизируйте собственную память. Прежде чем приступать к повторению темы, 

попытайтесь вспомнить всё, что вы знаете по ней. Теперь читайте учебник 

и анализируйте, что вы вспомнили верно, что перепутали, о чем забыли. Теперь 

материал вы усвоите намного быстрее, так как взбодрили собственную память. 

 Делайте правильные шпаргалки. Составьте тезисный план ответа, когда будете 

учить очередной вопрос. За день до экзамена добавьте туда даты или формулы. 

В день экзамена возьмите шпаргалки с собой — для успокоения. И оставьте 

их за дверью экзаменационного класса. Правильно составленная шпаргалка уже 

выполнила свою работу. 

 Используйте мнемонику. Например, если вам надо запомнить какую-то 

определённую последовательность слов, используйте хорошо знакомую 

расстановку мебели в собственной комнате. Присвойте каждому предмету 

обстановки «своё» слово, которое надо заучить и назвать на экзамене 

в определённой последовательности. Вряд ли вы перепутаете местами шкаф 

и диван, а значит, и порядок слов, присвоенный им. 

 Активизируйте зрительную память. Нарисуйте рисунок с тем, что надо запомнить, 

составьте узор из цифр. 
 Если вы запоминаете на слух, то записывайте свои ответы на диктофон и слушайте 

их, например, по дороге в школу. 

Шаврей Алина Сергеевна, педагог-психолог 

 

Продолжение читайте в следующем выпуске школьной газеты 
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Наша гордость 

 

3  «В» класс 

Корнеева Лилия  

Пызина Валерия  

3 "Д" класс 

Сковородников Глеб  

4 «А» класс 

Брижевская Ульяна 

Романюк Алина 

Дроздова Диана 

4 «В» класс 

Малиновская Ксения 

Есьман Дмитрий 

4 «Г» класс 

Мазанович Екатерина 

Кохан Демьян 

Щербин Климентий 

4 «Д» класс 

Ничипорко Александра    

Кудренок Владислав 

4 «Е» класс 

Попков Артем 

5 «Б» класс 

Казачок Юлия 

Курбан Милана 

Минич Екатерина 

Туровец Надежда 

5 «В» класс 

Барышев Арсений 

Короткая Вероника 

Круковская Алена 

Лозицкая Юлия 

Папроцкая Анастасия 

6 «Б» класс 

Адриалович Матвей 

Бабына Мария 

Волкова Александра 

Гвоздь Вероника 

Дубина Дарья 

Коляго Елена 

Тетерич Александра 

7 «Б» класс 

Манчук Виктория 

Хранеко Константин 

Халецкий Игорь 

8 «А» класс 

Орещенко Оксана 

8 «Б» класс 

Лещенко Ксения 

Полынь Станислав 

Смыковская Вероника 

Шевцова Полина 

Кондратенко Полина 

Шахлан Елизавета 

9 «А» класс 

Зенченко Полина 

9 «Б» класс 

Бондарчук Андрей 

Занкевич Алевтина 

Мартинович Дмитрий 

10 «А» класс 

Чечко Виолетта 

10 «Б» класс 

Колоцей Алина 

Мотолыгина Виталина 

Павлык Алесандра 

11 «А» класс 

Бичан Дарья 

Кулик Ксения 

11 «Б» класс 

Борисовец Алексей 

Воробьёв Даниил 

Савошко Арина 

Куприенко Ангелина 
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