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Жизнь школы 

    

До свидания, школа! 

Последний звонок — самый 

долгожданный праздник всех школьников. Он 

знаменует собой окончание учебного года и 

начало веселых летних каникул. К 

сожалению, в этом году этот праздник для 

ребят не состоялся, и в преддверии 

расставания с учениками многим педагогом 

важно сказать несколько напутственных слов. 

Особенно это актуально по отношению к 

выпускникам, для которых этот праздник 

действительно станет последним школьным 

звонком. 

Дорогие наши 11 «А» и 11 «Б» классы!  Мы поздравляем вас с окончанием школы. 

Детство остается за ее порогом, вы вступаете во взрослую жизнь. Сколько всего 

пронеслось за эти годы: радость от первых побед, упорный труд над собой, бессонные 

ночи родителей. Помните, какими были ваши первые неумелые шаги в учебе, первые 

написанные буквы, прочитанные слова? Всё это далеко позади. Впереди у каждого свой 

путь. Каждый из вас, наверняка, определился с выбором профессии. Теперь все решения 

вы будете принимать самостоятельно. И только от вас зависит то, как сложится ваша 

дальнейшая судьба. Легких вам начинаний, удачных свершений, светлого будущего! 

 

Классные руководители выпускных классов - 

Коляго Людмила Петровна и Жирун Людмила Дмитриевна 

 
 

 

 

Вот и подходит к концу учебный год. 

И, казалось бы, пришла пора прощаться со 

школой, но уже первого июня, начинает 

свою работу площадка «Весёлый досуг». А 

какой у нас праздник в этот день? – 

Правильно! – День защиты детей. В этот 

день вас ждёт развлекательно – 

познавательная программа «Играют дети» 

вместе с педагогом – организатором Ксенией Геннадьевной Жильской.  

Весь июнь с 11.00 до 14.00 вас будут рады видеть в комнате ученического 

самоуправления, с планом работы площадки можно ознакомиться на сайте школы, а 

также на информационных стендах школы. Приходи! Проведи своё лето весело! 
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 Жизнь школы 

Это праздник со слезами на глазах… Митинг, посвященный 75-летию со Дня 

Победы. 

 Митинг, посвященный 75-летию со 

Дня Победы советского народа над 

немецко-фашистскими захватчиками, на 

обновленном по случаю юбилейной даты 

мемориальном комплексе «Курган Славы» 

в Мозыре, стал своего рода апогеем на 

завершающем этапе республиканских 

акций: «Солдаты Победы» и «Беларусь 

помнит. Помним каждого». 

  В ходе мероприятия лучшие 

представители молодежи Мозырского 

района, правнуки воинов-победителей, 

учащиеся 4 «Г» класса Щербин Клементий 

и Кохан Демьян пополнили ряды 

«Белорусской Республиканской 

Пионерской организации». 

 В честь 75-ой годовщины Победы 

состоялась церемония закладки капсулы 

времени-послания будущему поколению от 

имени жителей Мозырского района. 

Почетная миссия была возложена на 

учащуюся 9 «А» класса Эвелину Лыгач. 

Этот праздник для всех нас – напоминание 

о беспрецендентном героическом подвиге, 

о том, ради чего отдавали жизни наши отцы и деды. 
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Новости из школьного портфеля 

 
После напряженного учебного года нет ничего плохого в том, чтобы спать дольше 

обычного или смотреть телевизор и играть в видеоигры (по крайней мере в первые пару 

недель летних каникул). Когда такой отдых вам наскучит, попытайтесь выбраться из 

собственной зоны комфорта. Ставьте перед собой различные цели, посещайте новые 

места, заводите новые знакомства, ведь лето — это лучшее время для веселья и 

подготовки к следующему учебному году или даже взрослой жизни. 

Мы подготовили для вас список интересных идей 

1. Приобретайте новые навыки.  

Например, посмотрев несколько видеоуроков на YouTube, можно самостоятельно 

освоить видеомонтаж. Создавайте свои первые работы, выкладывайте их в Instagram и 

отмечайте нашу школу @coolschool9 

2. Изучайте иностранные языки для новых знакомств и будущих путешествий. 

В этом вам поможет обучающий сайт lingualeo.com и каналы на YouTube. Слушайте 

музыку и смотрите фильмы на английском языке. 

3. Запишитесь на курсы рисования или рукоделия.  

Также можно посмотреть видео на YouTube и узнать о 30 полезных хитростях в 

рисовании.  

4. Научитесь играть на музыкальном инструменте.  
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https://lingualeo.com/ru/?utm_source=ga&utm_medium=cpc&utm_campaign=ru_eng_ill1&utm_content=genlnk&yagla=50038618&gclid=CjwKCAjw2a32BRBXEiwAUcugiDTSqRH883aFqU9kGg1r6aWwQFvBBC5I-7-gbcLn0W1MzrHnsJNOSxoCJPMQAvD_BwE


Новости из школьного портфеля 

   Займитесь новым видом спорта.  

Зарядка придаст вам бодрости и энергии на целый 

день.  

Внедряйте в свою жизнь новые полезные привычки, 

это поможет вам быть более эффективным и 

сконцентрированным, достигать своих целей и 

успевать больше в течении дня.   

Воспользуйтесь для этого трекерами, которые 

организуют вас и не позволят бросить начатое. 

5. Станьте волонтером, чтобы помогать 

обществу. 

6. Катайтесь на велосипеде по вечерам. 

7. Помогайте своим близким. 

8. Соблюдайте правила безопасного поведения 

на каникулах. С памятками можно ознакомится на 

школьном сайте.  

9.  Читайте 

книги! Узнавайте 

новое! 

Заведите себе отдельный календарь и отмечайте 

те дни, когда вам удалось почитать 30 минут в 

день. Старайтесь не пропускать. Тогда вы 

увидите, как быстро вы прочтете весь список 

школьной литературы на лето!  

Календарь можно сделать самому, распечатать 

или купить. 

За идеями и вдохновением обращаетесь к 

мобильному приложению  

 

 

 

 

 

 

 

 

И последний совет – отдыхайте и наслаждайтесь каникулами. Берегите себя и 

своих близких! 
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Консультация психолога 

 

Продолжение   Абитуриенту – 2020! Всё будет хорошо! 

4 дня до экзамена 

Эта стадия подготовки самая 

ответственная. Начинайте её с чтения 

экзаменационных билетов или тем для 

изучения. Вы сразу сможете определить, 

что вы знаете, что вы знаете хорошо 

и о чём вы слышите впервые. Ваш успех 

во многом будет зависеть от того, 

насколько правильно вы распределите свои силы и время в эти несколько 

дней. 

Неправильным будет разделить 40 вопросов на 4 дня подготовки. Ко дню 

экзамена первые 20 вопросов будут забыты. К тому же ваш график может быть 

нарушен внезапной головной болью или другим форс-мажором. 

Выделите из списка самые фундаментальные вопросы. С них начинайте 

подготовку. В этих темах важно понять суть. Поэтому сначала разбирайтесь 

в причинах Первой мировой войны, а уж потом учите вопросы 

о её отдельных сражениях и других событиях. 

Начинайте подготовку с изучения и повторения самых важных и сложных 

тем. 

День до экзамена 

В это время заучивайте даты, неправильные глаголы и формулы. Сейчас 

успех будет зависеть от предыдущей стадии подготовки. Глупо зубрить 

окончания существительных в разных падежах, не понимая толком, что такое 

падеж. Возможно, для вас эта стадия будет неразрывна с первыми двумя. Так 

бывает с любимым предметом. 

Отдых во время подготовки 

Шутка «Ты высыпаешься ночью? — Куда высыпаюсь?»  становится вовсе 

не шуткой для тех, кто готовится к экзаменам и ЦТ. Большим заблуждением 

будет считать, что чем больше времени вы занимаетесь последние дни перед 

экзаменом, тем лучше всё сдадите. Наоборот, во время интенсивной 

подготовки вам надо хорошо отдыхать. Вы должны спать даже днём 

по полчаса-часу. Причём делать это не с книжкой в руках в неудобной позе, 

а в кровати при закрытых шторах.  

Отдыхайте во время чтения учебников — делайте гимнастику для глаз и раз 

в час для тела.  
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Консультация психолога 

Как справиться со страхом 

Скорее всего, вы боитесь не самого экзамена, а его последствий. 

Прислушайтесь к своим мыслям, что вы говорите себе: «Я хуже всех», 

«Родители ужасно расстроятся, когда я не сдам на 9», «Я ни на что 

не способен». Найдите эту главную причину страха и запишите её или 

поговорите о ней с тем, кому доверяете. Критически посмотрите на ситуацию. 

Действительно ли ваша двойка по математике будет означать, что вы вообще 

ни на что не способны? Неужели состояние ваших родителей будет хуже, чем 

ваше, когда вы еле дышите от страха? 

 

Пробуйте приём «И что тогда?». Раскручивайте цепочку ужасных мыслей. Это 

конец, у меня будет тройка — И что тогда? — Это будет единственная тройка 

в моём аттестате — И что тогда? — Это очень обидно. — И что тогда? —

 Обидно, но не смертельно. 

Если от страха диалог с собой не получается, представьте, что это ваш друг 

боится — что бы вы ему сказали, какими словами успокоили? 

Сдача ЦТ и экзамена 

1. Не пытайтесь экономить время на чтении 

вопроса. Убедитесь, что вы точно поняли 

задание: несколько или один вариант надо 

отметить в ответе; надо выбрать правильное 

высказывание или только неверное. 

2. Сначала отвечайте на те задания, которые 

можете решить сразу. Если задумались или 

засомневались, идите дальше. 

3. Решив всё, что смогли, сосчитайте количество оставшихся вопросов. Теперь 

разделите оставшееся время на их количество. 

4. Думайте над каждым из нерешённых вопросов эти несколько минут. Так 

и не решили — идите дальше. Эта тактика поможет вам ответить 

на максимальное количество заданий. 

5. Используйте варианты ответов, которые содержит вопрос. Отбрасывайте сразу 

те, которые точно не подходят. Выбирайте из тех, что больше похожи 

на правду. 
 

Шаврей Алина Сергеевна, педагог-психолог 
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Абитуриенту – 2020! 

Успехов в сдаче централизованного тестирования!!! 

 

Стабилизация эмоционального 

состояния 

1. Научитесь сбрасывать 

напряжение – мгновенно 

расслабляться. Для этого надо 

овладеть навыками аутотренинга. 

2. Давайте отдых своей нервной 

системе. Запомните: хорошо работает 

лишь тот, кто хорошо отдыхает. 

Лучший отдых для нервной системы - 

сон, в том числе и кратковременный 

(от 5 до 30 минут). В идеале в конце 

каждого часа работы нужно отдохнуть 

2 – 5 минут. 

3. Вытесняйте неприятные эмоции, заменяя их приятными. Например, попытайтесь 

усилием воли переключить внимание и мышление на предметы, которые обычно 

вызывают у вас положительные эмоции. 

4. Дыхательная гимнастика. Существуют два понятия успокаивающее и 

мобилизующее дыхание. Успокаивающим будет такое дыхание, при котором выдох 

почти в два раза длиннее вдоха. При мобилизующем – после вдоха задерживается 

дыхание. Успокаивающее дыхание полезно использовать для того, чтобы погасить 

избыточное возбуждение. В случае сильного нервного напряжения перед началом 

олимпиады нужно сделать вдох и затем глубокий выдох – вдвое длиннее вдоха. 

Такой способ ритмичного дыхания поможет снять не только «предстартовое» 

волнение, но и напряжение после стресса, поможет расслабиться перед сном. 

Мобилизующее дыхание помогает преодолеть вялость и сонливость при утомлении, 

способствует быстрому переходу от сна к бодрствованию, активизирует внимание. 

5. Психологическая установка на успех. Уверенность в том, что цель будет 

достигнута. Необходимо настраивать себя на успех, удачу. 

 Лучшая пища для ума 

Шпинат содержит лютеин и другие антиоксиданты, защищающие клетки мозга и 

сосуды, снабжающие кровью мозг. Съев на завтрак яичницу или омлет со шпинатом, вы 

зарядите мозг необходимой энергией. 

Морковь облегчает заучивание, так как стимулирует внутримозговой обмен веществ. 

Тарелка тёртой моркови с растительным маслом будет отличным полдником. 

Капуста поможет избавиться от излишней нервозности, так как снижает активность 

щитовидной железы. Салат из капусты – отличное средство сконцентрироваться! 

Жирная морская рыба - источник полиненасыщенных жирных кислот, 

способствующих улучшению обменных процессов мозга, и йода, улучшающего ясность 

ума. 

Печень содержит витамины группы В, которые повышают энергичность организма, 

улучшают память и снижают нервное возбуждение. 
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Абитуриенту – 2020! 

Ананас – любимый фрукт актёров и музыкантов. 

Благодаря высокому содержанию витамина С он 

оказывает большую помощь тем, кому нужно удерживать 

в памяти большой объём информации. В день достаточно 

выпить стакан сока. 

Чёрный виноград способствует выработке гормона, 

который улучшает память и стимулирует мозговую 

деятельность. Достаточно стакана сока или кисти сочных 

ягод в день, чтобы успешно решать сложные задачи. 

Черника и голубика содержит много антиоксидантов, а 

также веществ, активизирующих образование новых клеток серого вещества в отделе 

мозга, отвечающего за память. 

Лимон освежает мысли и помогает восприятию информации. Стакан лимонного сока в 

день просто необходим тем, кто занимается, например, изучением иностранных языков. 

Горький чёрный шоколад стимулирует познавательную деятельность мозга. В период 

повышенной нервной нагрузки ежедневно стоит съедать кусочек весом в 50 г. 

 Стабилизация эмоционального состояния 

6. Научитесь сбрасывать напряжение – мгновенно расслабляться. Для этого надо 

овладеть навыками аутотренинга. 

7. Давайте отдых своей нервной системе. Запомните: хорошо работает лишь тот, кто 

хорошо отдыхает. Лучший отдых для нервной системы - сон, в том числе и 

кратковременный (от 5 до 30 минут). В идеале в конце каждого часа работы нужно 

отдохнуть 2 – 5 минут. 

8. Вытесняйте неприятные эмоции, заменяя их приятными. Например, попытайтесь 

усилием воли переключить внимание и мышление на предметы, которые обычно 

вызывают у вас положительные эмоции. 

9. Дыхательная гимнастика. Существуют два понятия успокаивающее и 

мобилизующее дыхание. Успокаивающим будет такое дыхание, при котором выдох 

почти в два раза длиннее вдоха. При мобилизующем – после вдоха задерживается 

дыхание. Успокаивающее дыхание полезно использовать для того, чтобы погасить 

избыточное возбуждение. В случае сильного 

нервного напряжения перед началом олимпиады 

нужно сделать вдох и затем глубокий выдох – вдвое 

длиннее вдоха. Такой способ ритмичного дыхания 

поможет снять не только «предстартовое» волнение, 

но и напряжение после стресса, поможет 

расслабиться перед сном. Мобилизующее дыхание 

помогает преодолеть вялость и сонливость при 

утомлении, способствует быстрому переходу от сна 

к бодрствованию, активизирует внимание. 

10. Психологическая установка на успех. Уверенность в том, что цель будет 

достигнута. Необходимо настраивать себя на успех, удачу. 

 

                                     Учитель английского языка – Миронова Т.В. 
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Литературная страничка 

 

Книга мала, 

а ума принесла 

 
Книг заветные страницы 

Помогают людям жить, 

И работать, 

И учиться, 

И Отчизной дорожить.  

 

 
Книги не только ценный 

источник информации, но и 

лекарь души.  

Сопереживапя героям, 

читатель тспытывает полную 

гамму чувств: радость, горе, 

страх, сравнивая себя с 

героями произведения.  

Детективы и 

приключения заставляют нас 

мыслить, а фантастика 

развивает воображение. 

Юмористическая литература 

вызывает положительные 

эмоции, учит легче относиться 

к проблемам, а сказки учат 

различать добро и зло.  

Шарль Луи де Монтескьё 

писал, что любить чтение – это 

обменивать часы скуки, 

неизбежные для жизни, на 

часы большого наслаждения. 

Как же научиться быстро 

читать? 

Учите скороговорки. Чем 

больше вы их выучитете, тем 

быстрее и грамотнее станете. 

Тренинг «По строчкам». 

Попробуйте приучиться 

читать, не повторяя словап про 

себя, а просто скользить по 

строчкам.  

«Бросок-засечка» При 

чтении книги резко закройте 

глаза, а затем мысленно 

скажите себе слово «засечка» 

и попробуйте сразу найти 

место, на котором 

остановились.  

«Кто больше?» Можно 

играть в команде с 

одноклассниками. Выбираем 

из алфавита букву. Открываем 

книгу на любой странице. 

Побеждает тот, кто за минуту 

найдёт больше слов на 

заданную букву в тесте.  

«Найди половинку». Нужно 

выбрать 10 сложных слов. 

Разреьте их пополам. На время 

постарайтесь составить 

разрезанные слова. 

 
«Любите книгу, она 

облегчает вам жизнь, 

дружески поможет 

разобраться в пёстрой и 

бурной путанице мыслей, 

чувств, событий, она научит 

вас уважать человека и самого 

себя, она окрыляет ум и сердце 

чувством любви к миру, к 

человечеству», - писал Максим 

Горький. 

 
Угадайте название 

книги по её началу: 

1. Жил-был тролль, злой-

презлой – сущий дьявол! 

2. У отставного генерал-

майора Булдеева разболелись 

зубы. 

3. Пароход снова бухал и 

дрожал, окно каюты горело, 

как солнце. 

4. Худенький мальчик-

подросток тонким, 

пронзительным голосом 

распевал эту морскую песню, 

которую во всех частях света 

горланят матросы, когда 

крутят лебёдку, снимаясь с 

якоря, чтобы двинуться в 

порт Фриско. 

5. Служил на Кавказе 

офицером один барин. Звали 

его Жилин. 

6. В Мещёрском крае нет 

никаких особенных красот и 

богатств, кроме лесов, лугов и 

прозрачного воздуха.  

 

учитель русского языка и 

литературы Ю.А.Юхневич
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Консультация психолога 

День семьи широко отмечается в республике 

 

В наше время семья остается 

важнейшей средой сохранения и 

передачи из поколения в поколение 

культурных ценностей и 

национальных традиций. 

Проведение Дня семьи служит 

повышению ее статуса и 

способствует лучшему пониманию 

ее насущных проблем и 

потребностей. 

 

День семьи широко отмечается в 

республике: проводятся 

благотворительные вечера для 

опекунских семей с детьми, встречи 

супружеских пар, имеющих большой 

опыт семейной жизни, праздничные 

мероприятия для ребят из многодетных и 

малообеспеченных семей. 

Социальная защита семьи, 

улучшение ее положения в обществе, 

охрана материнства и детства являются 

одними из центральных приоритетов 

государственной социальной политики 

страны. В Беларуси сформирована 

законодательная база по осуществлению 

государственной политики в отношении детей, создана сеть учреждений социального 

обслуживания семьи и детей. В республике успешно выполняется Президентская 

программа "Дети Беларуси", в которой предусмотрены меры, направленные на 

повышение уровня жизни и благосостояния детей и семей, а также улучшение условий 

для их воспитания. 

  

Подгорная Янина,  
учащаяся 9 «Б» класса 
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Наша гордость 

 

 

3 «Б» класс 

Маркоч Илья 

3 «В» класс 

Корнеева Лилия  

Пызина Валерия  

3 «Г» класс 

Данилюк София 

3 "Д" класс 

Сковородников Глеб  

4 «А» класс 

Брижевская Ульяна 

Вераксич Карина 

Дроздова Диана 

Кадол Марьяна 

Романюк Алина 

4 «Б» класс 

Шевцова Анна 

4 «В» класс 

Малиновская Ксения 

Есьман Дмитрий 

4 «Г» класс 

Мазанович Екатерина 

Кохан Демьян 

Щербин Климентий 

4 «Д» класс 

Банчук Вероника 

Ничипорко Александра    

Кудренок Владислав 

Кудренок Владимир 

Сечко Доминика 

4 «Е» класс 

Попков Артем 

5 «Б» класс 

Казачок Юлия 

Курбан Милана 

Минич Екатерина 

Музыченко Никита 

Петрушенко Екатерина 

Столярова Влада 

Туровец Надежда 

Щекотович Даниил 

5 «В» класс 

Барышев Арсений 

Короткая Вероника 

Круковская Алена 

Лозицкая Юлия 

Папроцкая Анастасия 

6 «А» класс 

Нестереня Полина 

6 «Б» класс 

Адриалович Матвей 

Бабына Мария 

Волкова Александра 

Гвоздь Вероника 

Голубев Александр 

Дубина Дарья 

Коляго Елена 

Тетерич Александра 

7 «Б» класс 

Манчук Виктория 

Хранеко Константин 

Халецкий Игорь 

7 «В» класс 

Шматова Анастасия 

Шматова Юлия 

8 «А» класс 

Орещенко Оксана 

Павлюк Полина 

8 «Б» класс 

Данкив София 

Кондратенко Полина 

Лещенко Ксения 

Полынь Станислав 

Смыковская Вероника 

Шахлан Елизавета 

Шевцова Полина 

9 «А» класс 

Зенченко Полина 

9 «Б» класс 

Дашук Егор 

Занкевич Алевтина 

Мартинович Дмитрий 

Подгорная Янина 

10 «А» класс 

Полещук Юрий 

Чечко Виолетта 

10 «Б» класс 

Волкова Мария 

Колоцей Алина 

Мотолыгина Виталина 

Павлык Алесандра 

11 «А» класс 

Бичан Дарья 

Кулик Ксения 

11 «Б» класс 

Барановская Анастасия 

Борисовец Алексей 

Воробьёв Даниил 

Гусакова Анастасия 

Железнов Владислав 

Калиновская Полина 

Куприенко Ангелина 

Назарчук Юрия 

Савошко Арина 
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