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Новости из школьного портфеля 

День учителя — профессиональный 

праздник школьных педагогов, но его отмечают не 

только те, кто сеет разумное и вечное, но и все 

учащиеся. Для последних — это возможность 

устроить радостный день своим любимым 

преподавателям и очередной повод засыпать их 

многочисленными букетами цветов. Ученики 

нашей школы тоже стремились устроить 

настоящий праздник для своих учителей: было 

много цветов, подарков, поздравительных 

открыток и газет, а 7 «Г» класс устроил приятный 

сюрприз для своего классного руководителя, 

украсив весь кабинет шариками. Ну и, конечно, 

праздник завершился концертом, посвящѐнном 

этому празднику. Было море позитива и радости в 

этот день.  

Как же появился праздник школьных 

работников, и почему он выпал именно на 5 

октября? 

День Учителя — международный праздник. 

Всемирный День учителя отмечен в 

государственных календарях более чем в 100 странах. Официально ООН учредила 

праздник людей этой важной профессии в 1994 году. Выбор пал на 5 октября не 

случайно, известно, что в 1965 году в Париже 

проходила совместная Конференция ЮНЕСКО и 

Международной организации труда, на которой 5 

октября было принято рекомендательное 

постановление «О положении учителей». 

До появления Международного Дня учителя 

школьный праздник отмечали во многих странах 

на национальном уровне. В большинстве 

государств праздники для педагогов проходили в 

первой половине октября, так как были 

приурочены к дате принятия первого 

международного документа, 

регламентирующего условия труда учителей. 

День учителя — прекрасный повод для того, 

чтобы поблагодарить тех, кто выбрал себе 

важную и сложную профессию. Благодарим за 

Ваш труд, уважаемые учителя!!! 

                                                      

 

Учитель английского языка-Миронова Т.В.   
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Новости из школьного портфеля 

День матери «Сердечко для мамочки» 

Береги маму 

МАМА- первое слово ребѐнка. 

МАМА- первые в жизни шаги. 

МАМА- самое в мире святое. 

МАМУ, МАМУ свою-береги!!! 

Часто, приносим мы МАМОЧКЕ- горе. 

И говорим ей - пустые слова... 

МАМА - простит нас, 

МАМА - забудет... 

Да и не помнит МАМОЧКА зла!!! 

МАМА - скучает, когда нас нет рядом. 

Плачет украдкой,ночами не спит, 

Ждѐт МАМА , ждѐт-что приедет ребѐнок. 

Или хотя бы ей позвонит... 

 

В Беларуси 14 октября - День матери. Этот праздник отмечают с 1996 года. Также 

он известен и празднуется во многих странах мира. В Беларуси и за рубежом День 

матери – это повод в очередной раз обратиться к глобальным и национальным вопросам 

материнства. 

Истоки этого праздника – в глубоком уважительном отношении к женщине-

матери. На протяжении всей жизни у каждого человека самые теплые чувства, светлые и 

незабываемые воспоминания ассоциируются с образом мамы. Она дает первые уроки 

нравственности, духовности, доброты и терпимости. 

Любая мама ждет внимания со стороны своих детей. И речь не идет о коротком 

звонке издалека: "Привет! Как дела?". И даже не о сообщении по электронной почте или 

телеграмме с поздравительной обложкой День матери. Для знаков внимания, и тем более 

заботы, не нужен повод. А праздник  День матери должен лишь еще раз напомнить нам 

об этом.  

В честь праздника в школе был организован концерт для матерей, проводились 

конкурсы на лучший плакат, конкурс стихотворений и сочинений, проводились 

тематические классные часы. Своими руками дети сделали сердечки, украсив их по 

своему желанию, которые они подарили после концерта всем присутствующим матерям 

на концерте. Берегите сердца матерей. 

Здрок Регина, корреспондент школьного пресс-центра 
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Новости из школьного портфеля 

Город, дружественный детям. 

Глобальная инициатива ЮНИСЕФ «Город, дружественный детям» зародилась в 

Европе в середине 90-х годов прошлого столетия. В основу инициативы было положено 

понимание того, что городская жизнь подвергает детей новым угрозам и опасностям. 

Дети сталкиваются с такими проблемами, как неустойчивость и неблагополучие семей, 

социальная изоляция, загрязнение окружающей среды, отсутствие безопасных мест для 

игр, интенсивное дорожное движение, повышенная опасность быть вовлеченными в 

различного рода преступную деятельность и антиобщественное поведение, а также 

употребление  психоактивных  веществ. Для координации и оказания методической 

помощи при реализации инициативы в Италии в 2000 году был создан Международный 

Секретариат и Интернет ресурс: www.childfriendlycities.org. 

В настоящее время в реализации инициативы участвуют более 900 городов, 

включая Астану, Буэнос-Айрес, Вильнюс, Лондон, Москву, Санкт-Петербург и др. 

Все Города, дружественные детям, объединяются в национальные и 

международные сети. В Европе существует Европейская сеть ГДД (European Network 

Child Friendly Cities), в рамках которой города-участники обмениваются лучшими 

практиками и раз в два года встречаются на международной конференции «Ребенок в 

городе». 

В 2006-2007 годах в Беларуси пилотирован проект по созданию города, 

дружественного детям, в Светлогорске. С 2008 года к реализации инициативы 

присоединились города Борисов, Пружаны, Добруш, Пинск. В 2009 году при 

Национальной комиссии ребенка создан Координационный совет по продвижению 

инициативы в Республике Беларусь, разработан пакет документов (положения о городе, 

дружественном детям, Координационном совете, мониторинге и оценке реализации 

инициативы), который лег в основу создания белорусской модели города, 

дружественного детям (ГДД). 

В 2011 году началось активное продвижение и 

реализация инициативы в городах Бресте, Гомеле, 

Гродно, Новополоцке, Лиде, Шклове и Минске. В 2012 

году к ними присоединились 

Полоцк, Мозырь, 

Костюковичи, Горки, 

Новогрудок, Жодино, 

Солигорск, Молодечно, 

Слуцк. 

Белорусская модель ГДД находится в развитии, 

география городов постоянно расширяется. 

25 октября 2014г. в г.Мозыре на базе гимназии был 

проведен районный Форум детских и молодежных инициатив  «Мозырь – город, 

дружественный детям». Нашу школу представляли Мельникова А., Пересыпкина Е. с  

защитой проекта по созданию на телеканале Мозырь «Молодежных новостей». Также 

был подготовлен видеоролик «Мозырь-промышленный» и две фотографии «Наши 

любимые места». Результаты конкурса будут известны позже.  

                                                                                Школьный «Пресс-центр»  
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Жизнь школы 

Посвящение в октябрята 

    24 октября в нашей школе  в рамках работы 

центра «Гражданско-патриотического 

воспитания» состоялось торжественное событие - 

посвящение юных школьников в октябрята. Это 

мероприятие было очень долгожданным и 

желанным для наших учеников. Ведь ребята 

очень серьезно готовились к данному празднику, 

где им предстояло пройти немало интересных и 

занимательных испытаний, после которых 

ученики вторых классов по праву и с гордостью 

пополнили ряды членов пионерской 

организации. Праздничный мини-концерт для 

ребят, их родителей и учителей подготовили 

солисты вокальной студии «Детское время» 

Дарья Алешко, Орещенко Оксана и солистки 

студии народного творчества «Кресень» 

Кудрицкая Юлия и Шецко Илария. 

    Ребята с гордостью будут носить значки, 

которые им были приколоты на грудь. Ведь они 

не только учащиеся школы, они многочисленная дружная группа – «октябрята» - 

маленькие граждане большой страны. Задача наших пионеров и членов ОО «БРСМ» - 

помочь октябрятам вырасти гражданами и патриотами своей страны, пробудить в них 

интерес к своей семье, родине, истории и традициям своего народа, воспитать 

милосердие, готовность прийти на помощь людям, природе. 

                                                                                          

 

 

 

 

 

Татьяна Голуб 
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Жизнь школы 

Мы ими гордимся! 
20.10.2014 года в конференц-зале ГУ 

«Гомельский областной общественно-культурный 

центр» в рамках областного этапа открытого 

диалога «Молодежь Беларуси: традиции и 

будущее» состоялась выставка-презентация 

инновационных проектов участников областного 

этапа конкурса «100 идей для Беларуси», в 

которой приняли участие ученицы 10 класса ГУО 

«СШ№9 г.Мозыря» Кирюшкина Дарья и Бутич 

Владислава.  

Девушки выступили с проектом «Экономия электрической энергии в квартире», 

где затронули весьма актуальную тему на сегодняшний день – как сэкономить 

энергоресурсы. Под руководством учителя ОБЖ Хамутовской Елены Владимировны 

были проведены исследования и расчеты, сделаны выводы.  Девушки представили не 

только свой проект, а свою школу и город. Кроме того, наша школа стала единственной в 

Гомельской области, которая приняла участие в конкурсе наряду с ведущими 

университетами г. Гомеля. 

   За свою работу девушки получили сертификат участника конкурса «100 идей для 

Беларуси».  

Проект  «100 идей для Беларуси» направлен на поддержку и развитие молодежных 

инициатив и талантов, расширение возможностей научной молодежи. 

По окончанию выставки-презентации прошел открытый диалог «Молодежь Беларуси: 

традиции и будущее», где на вопросы молодых 

людей отвечал Первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» 

Игорь Иванович Бузовский, а также 

представители власти и других структур. 

Участие Дарьи и Владиславы в конкурсе «100 

идей для Беларуси» - это их первый опыт. 

Надеемс

я, что 

девушки 

и 

дальше 

будут развивать себя, исследовать и познавать.  

Мозырский РК ОО «БРСМ» желает Даше, 

Владиславе и Елене Владимировне творческих 

и научных побед, терпения и удачи, отличных 

результатов!  

 

 Школьный «Пресс-центр»                                                                   Материал 

предоставлен РК ОО «БРСМ» 
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Календарь знаменательных дат 

День пожилых людей 
1 октября в Белоруссии и многих странах 

отмечается Международный день пожилых людей. 

Праздник в 1990 году учредила Генеральная 

Ассамблея ООН.  

Сегодня в мире проживает огромное 

количество старичков. Многие из них одиноки и 

нуждаются в помощи и опеке. Главная цель 

Международного дня пожилых людей – привить 

мировому сообществу чувство ответственности, 

любви и уважения к старости. Ведь рано или 

поздно каждый человек непременно столкнется с 

возрастными проблемами. Мы всегда должны быть 

готовы подать руку помощи тем, кому она нужна. 

Ведь вскоре можем оказаться на месте 

нуждающихся старичков. 

В Белоруссии пожилым людям уделяется большое внимание. На государственном 

уровне создана социальная система защиты людей преклонного возраста. Старикам 

предоставляются льготы и гарантии, повышение пенсий, социальное обслуживание на 

дому. 

Но главным заданием правительства и граждан страны является проявление 

внимания к интересам и желаниям долгожителей. Очень важно, что бы каждый из них 

мог реализовать свой внутренний потенциал и чувствовал себя востребованным, 

несмотря на годы.   

На территории Республики Беларусь проживают более 2,5 млн. пенсионеров и 

около 70 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Все они в Международный день 

пожилых людей принимают поздравления и подарки.  Местные власти белорусских 

городов организовывают для старичков благотворительные концерты, театральные 

представления, киносеансы.  На торжественных мероприятиях проходят награждения и 

чествования долгожителей. Ведь  более 700 

жителей страны достигли 100-летнего 

возраста. 

В нашей школе проходило очень много 

мероприятий и акций к этому дню: ребята 

посещали и оказывали помощь пожилым 

людям в рамках акции «Забота», проведен 

конкурс сочинений  «Здесь мои корни», 

конкурс проектов «Мой семья», 

информационные часы «Моя семья», конкурс 

рисунков «Мои любимые бабушки и 

дедушки».  
 

Маскальчук Алина, секретарь ПО БРСМ 
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Мы в ответе за тех, кого приручили... 

Собака-друг человека. 

Проявлять милосердие и сострадание 

– самый лучший способ сделать наш мир лучше.  

 Сострадание подобно мускулатуре: чем чаще вы 

упражняетесь, тем сильнее становится и 

проявляется ваше добросердечие. Бродячие 

животные не перестают быть живыми, 

чувствующими созданиями только потому, что у 

них нет крыши над головой . 

  Увидев бездомное животное, свяжитесь с 

вашим местным приютом для животных. Есть 

шанс, что животное просто потерялось и ищет свой дом. 

Если же это действительно уличное животное, есть риск, 

что оно ранено и напугано, то есть ему тоже требуется 

ваша помощь. Удержитесь от порыва пройти мимо.  

 У меня всегда такое чувство, что пройти мимо плачущего 

кота – то же самое, что пройти мимо человека, 

бросающегося к вам с объятиями. И тот, и другой рады 

вам, вашему вниманию. 

 Но не забывайте об осторожности, приближаясь к 

беспризорному животному. Оно может быть 

напугано и от этого агрессивно. Так говорят 

специалисты, а учащиеся 7 и 11 классов недавно 

посетили приют для животных или как он правильно 

называется-Пункт временного пребывания 

животных. Впечатления и эмоции у всех ребят были 

одинаковые-сострадание и милосердие-вот, что 

спасѐт современного человека в 21 веке. Прочитать 

об этом-мало, 

это надо 

увидеть собственными глазами. 

Давайте будем дружить друг с другом, 

 Как птица — с небом, как поле — с плугом, 

 Как ветер — с морем, трава — с дождями, 

 Как кружит солнце со всеми нами!.. 

 Давайте будем к тому стремиться, Чтоб нас 

любили и зверь, и птица. 

 И доверяли повсюду нам, Как самым верным 

своим друзьям!.. 

Давайте будем беречь планету - Во всей 

Вселенной похожей нету: 

 Во всей Вселенной совсем одна, Что будет делать без нас она?… 

                                                                                        Игорь Мазнин 

Классный руководитель 7 «Г» класса-Миронова Т.В. 
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Мы в ответе за тех, кого приручили... 

 В последнее время я начинаю замечать, что все, чем 

интересуется современная молодежь – это осуществление  

собственных желаний и реализация своих целей. Все стали 

забывать, как сильно старались прошлые поколения, чтобы 

мы с вами жили в спокойном мире и имели все 

необходимое. Мы зациклились на себе и воспринимаем все 

как должное. Перестали понимать, что сидеть сложа руки 

нельзя, что нужно заботиться о том, что окружает нас, ведь 

мы живем здесь.  

 Я хочу вам напомнить о чем-то неимоверно важном. 

Мы делим эту планету не только с людьми, которые в 

состоянии позаботиться о себе. Животные дышат с нами 

одним воздухом, для них поддержка людей так же 

необходима, как для детей забота родителей. Неужели в 

этой бессмысленной спешке мы так ослепли, что уже не 

замечаем, как резко выросла численность бездомных собак, 

Мы 

жалуемся на то, что у нас недостаточно денег на 

новый мобильный телефон, в то время, как эти 

существа умирают на улицах нашего с вами 

города от того, что мы не в состоянии уделить 

им немного времени. Действительно, что 

мешает нам хотя бы на мгновение забыть о 

себе, своих желаниях и обратить внимание на 

тех, кто нуждается в нас? 

 Хорошо одно: среди тысячи людей, 

живущих в Мозыре, нашлись добряки, которые 

изо дня в день бескорыстно помогают 

пострадавшим от человеческой жестокости 

собакам. Волонтеры выкармливают щенков, 

которые были брошены на улицу умирать. Вот только денег едва хватает на то, чтобы купить 

немного еды, пролечить больных животных. В приюте для бездомных животных мы видели 

покалеченных собак, которые не могут самостоятельно передвигаться, поэтому все время 

проводят в клетке. Они учатся жить заново и эта жизнь безрадостна. Животные смотрят на тебя 

с разочарованием и тоской. Именно в такие моменты тебе становится стыдно за каждого из тех, 

кто когда-то выплеснул свой гнев на невинное животное. Но среди них есть и другие, готовые 

стать твоим лучшим другом: наполненные надеждой глаза, искренне верящие в то, что ты 

именно тот, кто заберет их из лап смерти и подарит новый дом, новый шанс. 

 Каждый день мы являемся свидетелями проявления жестокости по отношению к братьям 

нашим меньшим. Давайте прекратим этот ужас и начнем заботиться  о животных. От вас не 

требуется ничего сверхъестественного,все,что необходимо,- это ваше желание помочь. 

Посетите приют для бездомных животных, находящийся на Пхове! Участвуйте в 

благотворительных акциях, помогайте обрести несчастным брошенным животным свой дом! 

Давайте сделаем для них все возможное, давайте хорошенько постараемся вместе! 

 

     Татьяна Хомутовская, ученица 11Б класса СШ№9 
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У природы нет плохой погоды… 

Осень - очей 

очарованье… 

Осень-моя любимая пора года. 

Осень бывает разной-тѐплой, 

золотой, дождливой, красочной, 

урожайной ,ненастной, холодной, 

зябкой и даже-нелюбимой .Многие 

люди не любят эту пору года и 

связывают свою меланхолию, 

депрессию с осенью. А я обожаю 

это время года, когда вокруг всѐ 

становится ярким, золотым, 

багряным. Однажды, возвращаясь 

домой , не смогла удержаться и не 

запечатлеть нашу родную школу в 

это время года, а вернее красоту вокруг 

неѐ 

Прекрасная, печальная и переменчивая, 

как девичье настроение, осень то радует 

ласковым солнышком, греющим почти 

по-летнему, то испугает ледяным 

дождѐм. 

Посмотрите на это очарование красок и 

поменяйте своѐ отношение к этой 

удивительной поре года.                         

…..я готова повторить не раз, что 

обожаю еѐ, золотую, красочную и 

прекрасную….. 

                                                                    

Обожатель 

осени-

Миронова 

Т.В.       
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Акция «Молодежь за безопасность!» 

Внимание! Акция «Молодежь за безопасность!» 

Самое дорогое, что есть у каждого человека – это его здоровье и здоровье близких 

и родных людей. Вот почему при встрече мы говорим «Здравствуй!», а прощаясь, 

произносим «Берегите себя!» 

В нашей школе проводилась акция «Молодежь за безопасность», в которой 

принимали участие все 1024 ученика. Старт акции прошел необычно: в солнечный 

осенний день по условному сигналу школьного звонка все ученики  были эвакуированы 

на стадион школы, где и была объявлена акция. Мы не остались в стороне: изготовлены 

буклеты «Безопасность – в каждый дом».  Многим жителям микрорайона 

«Молодежный»  волонтеры вручили  эти буклеты с советами, как действовать в 

экстремальных чрезвычайных ситуациях.   Наши дети очень талантливы: свои идеи о 

правильном поведении при пожаре, утечке газа они воплотили в плакатах, газетах, 

листовках и даже в стихах собственного сочинения. Судите сами. Акция продолжается. 

Итоги будут подведены 28 октября. Еще есть время принять самое активное участие! 

 

Конкурс « Молодежь за безопасность» 

Номинация «Правила безопасности в стихах» 

 

Автор:  Шарова  Екатерина,  

ОГОНЬ – НАШ ДРУГ, ОГОНЬ – НАШ ВРАГ! 
Огонь – это свет и тепло, и еда. 

Огонь – это страх, это боль и беда. 

Огонь – разрушитель, огонь – созидатель. 

В чем правда огня?!  

Знает только Создатель. 

Костры инквизиций… 

Воздетые руки, стенанья и стоны, 

Идущих на муки… 

Костер – очищающий мир от заразы: 

От тифа сыпного, чумы и проказы. 

Огонь теплой печки  и отблеск в окошко. 

А рядом у ног разомлевшая кошка. 

Нас бабушка в доме с мороза встречает. 

Накормит, напоит малиновым чаем. 

Но дышит в лицо леденящим жаром 

Огонь страшных войн и случайных пожаров. 

До сих пор над миром витает незримо 

Огонь Нагасаки, огонь Хиросимы. 

Огонь нам дарован Богами на благо. 

Да только к кому это благо попало? 

Кузнец, раздувающий пламя в печи, 

Куешь ты орала, а, может, мечи? 
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Акция «Молодежь за безопасность!» 

Автор: Скидан Александра  
ПОЖАР 

Спасатели едут- 

Пожар наступил. 

Сильный огонь 

Весь дом  охватил. 

Пламенем жарким, 

Он к небу летит. 

Жильцов он пугает  

С большой высоты! 

Пожарные быстро  

Из шланга водой 

Полили на крышу, на дом, на балкон. 

Откуда огонь? 

Откуда пожар? 

Кто-то зажженную спичку бросал. 

Дети, запомните: 

Спички нельзя  

Жечь без родителей- 

Будет беда! 

Автор:Герман Илья  
Я Б В СПАСАТЕЛИ ПОШЕЛ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ! 

Я б в спасатели пошел! 

Пусть меня научат! 

Ведь спасать всех - хорошо! 

Нет работы лучше! 

 

Вот случается беда, 

Убегают кто куда. 

Он спасает, помогает. 

И от бед всех защищает! 

 

Поможет он старушке, 

Спасет котенка из огня! 

Ведь нет работы лучше,  

чем людям помогать всегда! 

 

Не даст в обиду  и природу 

Найдет собаку и  детей!  

Спасатель  людям служит! 

И нет спасателя важней! 

 

Автор:  Люцко Владислав,  

  ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРРУЗЬЯ, СПАСЕМ МИР НАШ ОТ ОГНЯ! 

Огонь- опасная игрушка! 

Он находится в хлопушке. 

И в петарде, 

И в салюте… 

Он спасает всех людей- 

Управлять ты им умей!  

Детям это не игрушка! 

Он находится в ракете, 

И запомните все дети: 

От огня до пожара 

Всего два шага!  
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Не сиди дома 

В последние дни октября около 100 учащихся нашей школы посетили 

одно из самых известных исторических мест нашей 

страны—Мирский замок. 

 Ми́рский за́мок  — это оборонительное укрепление и 

резиденция в городском посѐлке Мир Гродненской 

области. Памятник архитектуры, внесѐн в список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. До 1568 года хозяевами 

были Ильиничи, потом — Радзивиллы (до 1828), 

Витгенштейны (до 1891). Последними владельцами замка 

были Святополк-Мирские (до 1939), после чего замок стал 

государственной собственностью. В 2011 году получил статус самостоятельного музея. 

Мирский замок — это каменное строение, основная часть которого воздвигнута в 

XVI—XVII веках в непосредственной близости от 

местечка Мир. По мнению исследователей, ранее на его 

месте была расположена феодальная усадьба. Замок 

окружает равнинная местность, невдалеке от замка 

протекает река Миранка. 

Экскурсия по второму этажу дворца дала 

возможность познакомиться с этапами строительства 

Мирского замка, его владельцами на протяжении 

нескольких столетий, прикоснуться к оборонительной 

стене начала 16 столетия. Реконструкция красивых княжеских покоев – Столовой избы и 

Портретного зала - располагается на третьем этаже 

Северного корпуса дворца. А в подвалах представлена 

экспозиция, которая рассказывает об обустройстве винного 

погреба, кладовых, продуктах, которые употреблялись в 

пищу в 16-17 столетии.  
Экскурсия по экспозиции Юго-западной башни и 

церкви-усыпальнице познакомила нас с историей 

Мирского замка, продемонстрировала его уникальные 

архитектурные особенности. Прогулка по боевым галереям 

и ярусам оборонительных башен позволила 

нам ощутить себя средневековыми воинами. 

Спустившись в тюремный подвал, мы смогли 

представить состояние узников, отбывавших 

наказания.  
Посетив экспозицию «Войны XX века» 

и «Гетто в Мирском замке», мы 

познакомилисьс историей местечка Мир в 

годы Первой и Второй мировых войн. В 

память о погибших мирных жителях в 

экспозиции находится книга жертв гетто.  
Не обошли вниманием местных умельцев, чьи художественные работы из камня,  

глины, соломки, дерева и бисера оставили много хороших эмоций об этом месте и 

людях, которые там живут.   

                                                       Учащиеся  9 «Б» класса 
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Литературная гостиная 

Посвящается 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков 

Нина 
Всѐ началось внезапно…  

 В небольшой деревне Усов  Лельчицкого района жили вполне 

обычные люди. Они работали, отдыхали, вели хозяйство, а дети 

играли, веселились, учились. 

 Весть о войне застала их врасплох. Всех мужчин, которые 

могли воевать, отправили на фронт.  

 После их ухода жить в  деревне стало труднее. Дети 

выходили на работу, чтобы хоть как-то помогать семье. Женщины и старики работали не 

покладая рук. Весточки с фронта были редкими, но долгожданными. В письмах солдаты 

рассказывали, как скучают по дому, как любят свои семьи… 

Так и продолжалась жизнь в деревушке.  

 Приход немцев в Усов стал вторым ударом. Это произошло 23 августа 1942 года. 

Ночью враги окружили деревню, утром жителей согнали в одно место. Начался расстрел. 

Убивали всех, не щадили никого: ни маленьких детей, ни стариков. 

  Всѐ это происходило на глазах у четырнадцатилетней Нины, которая пряталась в яме, 

прикрытой ветками. Глаза девочки были полны слѐз, но кричать она не могла. Буквально в 

трѐхстах метрах каратели убивали еѐ семью: мать, двух братиков и годовалую сестрѐнку. 

 Когда расстрел окончился, фашисты пошли обворовывать дома. Забирали  всѐ: еду, 

вещи, всѐ ценное, что могли найти. Немцы уже праздновали победу над маленькой 

деревушкой и не стали прочѐсывать местность.  

Нина поняла, что больше оставаться в Усове нельзя. Она стала пробираться сквозь 

опустевшие дома в чащу леса. Девочке было всѐ равно, заметят еѐ или нет. Вся еѐ жизнь 

потеряла смысл. Она шла, вспоминая самые счастливые моменты своей короткой жизни. 

Слѐзы снова и снова застилали глаза, но Нина шла вперѐд. Предсмертные крики людей, 

которых она знала и любила, звучали в еѐ голове.  

 Вскоре девочка дошла до небольшого родника. Она вдруг почувствовала небывалую 

жажду и усталость. Зачерпнув в ладошки свежей воды, она сделала глоток, а потом умыла 

лицо. Затем она свернулась калачиком около дерева, прикрывшись грязным платком 

(единственной вещью, которая осталась от матери), и уснула.  

 Когда Нина проснулась, было раннее утро. Она сразу  не поняла, где находится. Лес 

жил своей жизнью: птички радостно пели свои песни, маленький муравей пытался залезть 

на травинку. Нина невольно улыбнулась. События   вчерашнего дня казались страшным 

сном. Нина захотела есть. Девочка пошла вдоль родника и увидела несколько кустиков 

малины. Съев ягоды, Нина почувствовала себя лучше. Девочка умылась, потом кое-как 

заплела свои светлые густые волосы в длинную косу. 

 Нина присела на траву и стала думать, что делать дальше. Из писем отца она помнила, 

что его штаб находится где-то севернее деревни. Она решила отправиться на поиски  отца. 

Для дальней дороги Нине могли понадобиться многие вещи, и поэтому  она решила сходить 

в соседнюю деревню. 

Вскоре Нина набрела на дом лесника. Дверь ей открыла женщина, ровесница еѐ 

матери. Увидев на пороге незнакомую девочку, женщина удивилась. Нина ей всѐ рассказала. 

Обеспокоенная известием о том, что немцы близко, женщина послала своего старшего сына 

за мужем, а сама тем временем накормила Нину и дала еѐ чистую тѐплую одежду. 
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Литературная гостиная 

Пока девочка ела, в дом пришѐл хозяин. Нина поведала ему всѐ, что видела. 

Мужчина предложил еѐ остаться у них жить, но девочка отказалась. Она только попросила 

еду в дорогу. Поблагодарив хозяев и накинув на голову мамин платок, Нина отправилась в 

путь. 

 Девочка шла уже пять  дней. На шестой день, когда она остановилась на полянке, 

чтобы передохнуть, еѐ заметили немецкие солдаты. Нину тут же схватили, отобрали мешок 

с едой и бросили в хижину, которая выглядела ветхой и грязной. От сильного удара девочка 

потеряла сознание. Придя в себя и 

попытавшись пошевелиться, поняла, что 

связана. Перед ней сидел немец. «Наверняка 

офицер»,- подумала Нина. Слишком важным 

он выглядел. С помощью старика, который 

стоял поодаль, немец задавал вопросы о еѐ 

семье, о том, как она оказалась в 

прифронтовой полосе. Но девочка гордо и 

упрямо молчала. Вскоре ему надоело 

молчание Нины, и он ударил еѐ по лицу. 

Офицер что-то крикнул в темноту,  и в 

хижину вошли солдаты. Они схватили Нину и потащили еѐ за собой. 

 Вскоре она очутилась в землянке, где сидели другие люди. Как оказалось, это были 

жители близлежащих деревень,  которые попали в плен. Было ужасно холодно, темно и 

сыро. Лишь раз в день им приносили еду. Девочка пробыла там одиннадцать дней. На 

двенадцатый день еѐ привели к офицеру на допрос. Нина осталась наедине с ним. «Надо 

бежать!»- подсказал внутренний голос. Девочка схватила стоявшую на столе пепельницу и  

с силой ударила офицера по голове. Находившийся в ней пепел попал в глаза врагу. Не 

теряя ни минуты, Нина бросилась к двери. На еѐ счастье вокруг никого не было. 

Она бежала без остановки, ветви деревьев хлестали еѐ по лицу, заросли кустарников 

цеплялись за одежду, но ничто уже не могло остановить отважную девчушку. Она не знала, 

сколько времени была в пути. Вдруг она отчѐтливо услышала выстрелы, которые 

раздавались где-то впереди. Прячась за стволы деревьев, она приближалась к опушке леса.  

Надежда на встречу с отцом росла с каждым шагом. Пересохшими губами она шептала: 

«Папа! Папочка! Спаси меня!» Она остановилась и прислушалась. До неѐ доносились 

обрывки русской речи.  Сняв с головы платок, Нина стала им размахивать, надеясь, что еѐ 

заметят. Увидев маленькую девичью фигурку на опушке, какой-то солдат стал показывать 

жестами, чтобы она легла на землю.  Нина всѐ поняла: в любой момент еѐ могли убить. 

  Бой закончился только к вечеру. Как только стихли выстрелы, Нина ползком   стала 

пробираться к своим. Теряя последние силы, девочка добралась до ближайшего окопа. Она 

просто скатилась внутрь окопа, где еѐ нашли солдаты. «Я ищу Гулевича Виктора, своего 

папу», - сквозь слѐзы прошептала девчушка... 

Весть  о том, что девочка ищет  отца, дошла до командира роты. Вскоре    Нина 

встретилась с отцом. После всего того, что она пережила, это была лучшая награда. Нина 

рассказала о гибели матери, братьев и сестры, о том, как она попала в плен, бежала, как 

нашла  единственного родного человека. Обнимая свою храбрую дочь, отец с горечью 

прошептал: «Не плачь, дочурка, мы отомстим за всех!» 

Учащаяся 10 «Б» класса 

Артемчук Виталина 

Учитель  Мялик Ольга Сергеевна 
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Консультация психолога 

Как повысить самооценку и стать уверенным в себе? 

Сегодня страничка психолога нашей школьной газеты будет 

посвящена теме самооценки и уверенности в себе. Я надеюсь, каждый 

из вас, уважаемые читатели, сможет найти в ней что-то полезное для 

себя. 

Вначале хочу предложить Вам поучаствовать в небольшом 

эксперименте, который проведете Вы и результаты анализировать 

будете тоже Вы, а это значит, что можно полностью расслабиться и 

выполнить задание максимально искренне – «для себя».  
1. Нарисуйте схематическую лестницу из 10 ступенек. 
2. Теперь на несколько минут  закройте глаза, сделайте три-четыре глубоких вдоха и выдоха, расслабьте 

тело, как можете и умеете… 

3. Затем представьте себя стоящим на ступеньке нарисованной  лестницы. Какая по счету ступенька видится 
вам? Откройте глаза и поставьте точку (или нарисуйте человечка) на той по счету ступеньке, где вы 

увидели себя.  

4. Ответьте себе на вопрос «Что такое для меня самооценка?» Почувствуйте и подумайте, как вы 

оцениваете себя.  
Мы с вами сделали небольшую диагностику уровня вашей самооценки.  

-Если вы стоите на седьмой или даже девятой ступени, то, скорее всего, у вас неплохая самооценка.  

-Если ваша ступенька менее четвертой, то, вам надо очень серьезно поработать над своей самооценкой.  

Уверенность в себе очень важна для любого человека. Именно самооценка во многом руководит нашим 

поведением. Если вы ощущаете себя уверенно, знаете свои сильные стороны и умеете пользоваться 

ими, вы сумеете достичь многого. Стоит начать сомневаться в себе, заниматься самокритикой и 

переживать из-за недостатков и совершѐнных ошибок, как сразу появятся новые проблемы. Занижая 

самооценку, вы ставите перед собой преграду в любом деле, сужаете горизонт, ограничиваете 

потенциальные возможности. Важно работать над собой, чтобы преодолеть страхи и неуверенность в 

своих силах. Как повысить самооценку и уверенность в себе, измениться внутренне и внешне? 

Запомните рекомендации, начните с несложных упражнений. Совсем скоро вы увидите первые 

результаты. 

И так, начинаем работать над собой. Прежде всего, важно осознать некоторые моменты, 

которые существенно мешают нам воспринимать себя реально, и смело идти к цели. 

Идеальный человек. Задумайтесь: с чем связаны ваши претензии к себе? К какому идеалу вы 

стремитесь? Вы знаете много совершенных людей? Безусловно, идеального человека найти 

невозможно. Если вы переживаете, что не имеете определѐнных достоинств, постарайтесь признать, что 

обладать всеми преимуществами – невозможно. Никогда не сравнивайте себя с неким эталоном. В 

реальности его не существует. 

Ошибки. Перестаньте корить себя за совершѐнные ошибки, упущенные возможности и опрометчивые 

поступки. Вы не владеете даром ясновидения, не обладаете 

вековой мудростью и постоянно что-то делаете. Чтобы совсем 

не совершать ошибок, нужно вообще перестать заниматься 

чем-либо. Правда, это тоже будет ошибкой. Позвольте себе 

ошибаться, осознайте – вы имеете на это право. Как и все 

люди. Это поможет вам повысить самооценку и уверенность в 

себе. 

Индивидуальность. Осознайте вашу индивидуальность. Вы – 

личность. Каждый человек имеет не только достоинства, но и 

недостатки. Ваши недостатки – это тоже часть вашей 

личности. К тому же, очень часто, те качества и черты, 

которые вы считаете недостатками, помогают вам в 

определенных ситуациях, являются вашей «изюминкой». Ну, например, вы считаете себя 

нерешительным? Посмотрите на это качество с другой стороны! Не нерешительный – а осторожный! 

Согласитесь – это качество вполне приятное и его неплохо бы иметь в своем арсенале. Не находите в 

себе только чѐрное и белое, умейте в минусах найти плюсы. Примите себя.  
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Консультация психолога 

Конструктивная критика. Обратите внимание на ход ваших 

мыслей, когда вы начинаете вспоминать о своих ошибках, 

недостатках. Ваша самокритика ни в коем случае не должна 

носить негативный характер. Полезна только конструктивная 

критика. Не останавливайтесь на констатации минусов – 

быстро перешагивайте эту ступень и идите дальше. Может 

быть два основных варианта: 

недостаток исправим: вам необходимо сразу продумать план 

действий, чтобы начать от него избавляться; 

недостаток неисправим: вам нужно принять его как данность 

и учитывать как реально существующий факт, следует просто адаптироваться. 

Жалость к себе. Откажитесь от привычки жалеть себя, обдумывать свои несовершенства и переживать 

по этому поводу. Жалость к себе является скрытой формой самоуничижения. Для вас важно 

перестроиться внутренне, сменить все минусы на плюсы, научиться буквально генерировать 

положительную энергетику и отказаться от негативных эмоций. 

Ваши недостатки. Просто скажите себе, что у вас есть недостатки. Много. И это нормальная ситуация. 

В ваших силах искоренить некоторые из них. Остальные достаточно принимать во внимание, чтобы 

правильно выстраивать стратегию поведения, двигаясь к очередной цели. 

Ваши преимущества. Постарайтесь увидеть все свои основные достоинства. Пусть вас не смущает, что 

придѐтся вспомнить самые незначительные мелочи, достижения, которые сейчас уже могут показаться 

смешными. Список ваших плюсов должен быть внушительным, а ничего случайного в жизни не бывает. 

Даже если вы когда-то давно, много лет назад, совершили трогательный и добрый поступок – это уже 

ваше преимущество, проявление положительного качества. 

Способы повысить самооценку и уверенность в себе. 

Существует много способов, которые помогут вам повысить свою самооценку. 

Прежде всего необходимо полюбить свое отражение в зеркале.  

Откажитесь от негативных оценок.  

Никогда не сравнивайте себя с другими людьми, отмечая свои недостатки.  

Подбадривайте себя.  

Создайте желаемый образ своей личности и закрепите его в сознании.  

Будьте интереснее.   

Всегда принимайте комплименты.  

Ищите в других положительные качества.  

Старайтесь окружать себя хорошими людьми.  

Помощь. Помогайте другим. Подумайте, кого вы могли бы поддержать, кому 

требуется ваша помощь или совет. Делайте добрые дела, они тоже вызовут у 

вас положительные эмоции, самоудовлетворение. 

 

Радуйте себя позитивом: смотрите любимые фильмы, наслаждайтесь вкусными блюдами. 

Окружите себя красотой. Следите за собой, совершенствуйтесь. Гуляйте, любуйтесь природой, 

занимайтесь спортом. Не стремитесь к недостижимому. Полюбите и примите себя.  
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