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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. 

  

Председатель совета дружины Здрок Арина 
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Жизнь школы 

Конкурс «Минута славы» 
Три субботы подряд не смолкали 

аплодисменты в актовом зале нашей школы 

- это зрители приветствовали участников   

конкурса  «Минута славы». Конкурс был 

объявлен в октябре и ребята смогли 

представить свои таланты в четырѐх 

номинациях: вокал, игра на музыкальных 

инструментах, хореография и декламация 

стихотворений. Целью конкурса было 

привлечь как можно больше детей, помочь 

им открыть новые таланты в себе, 

попробовать себя на сцене. Организаторы конкурса убеждены, что в каждом человеке 

живѐт потенциальная гениальность и у каждого есть свой талант. 15 ноября делали свои 

первые шаги на школьной сцене 

ученики 3-4 классов, 22 ноября 

представили свои номера ученики 5-6 

классов, а 29 ноября соревновались  

ученики 7-8 классов. Всего в конкурсе 

приняло участие 72 человека. Свою 

минуту славы получил каждый 

участник!  Ну а члены 

профессионального  жюри определили  

и наградили дипломами самых 

талантливых! В номинации « 

Декламация стихотворений» победили: 

Лютая Маргарита (3 «Б» класс), 

Матвеенкова Дарья (6 «Б» класс). В 

номинации « Игра на музыкальных инструментах» дипломы 1 степени получилиЛыгач 

Эвелина (4 «В» класс), Зеленков Александр (4 «А» 

класс), Рудинский Назар (5 «В» класс), Мамосуева 

Анна, Ропот Валерия ( 7 «Б» класс). В номинации « 

Хореография» сильнейшими были Зенченко Полина (4 

«В» класс),Мосунова  Александра ( 4 «А» класс), 

Новикова Амалия ( 5 «А» класс), Павлык Александра ( 

5 «Б»  класс), Марочкина Яна, Тозик Анна, Горянская 

Валерия (5 «В» класс),  Скидан Александра ( 7 «Б» 

класс),Пересыпкина Елизавета ( 8 «Б» класс). И в 

номинации «Вокал» победителями оказались 

Орешенко Оксана (3  «А» класс), Шевцова Полина (3 «Г» класс), Волот Яна ( 4 «Б» 

класс), Иванова Рита ( 5 «Г» гласс),Ионова Вера ( 6 «Б» класс), Алешко Дарья ( 8 «А» 

класс).Поздравляем победителей!!! 

Организатор конкурса - Миронова Татьяна Владимировна 
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Пионерский сбор  

«Мой Мозырь» 
     14 января во всех школах 

района в рамках первого этапа 

районной Вахты Памяти 

прошѐл сквозной пионерский 

сбор, посвящѐнный нашему 

любимому городу Мозырю, 

который 14 января был 

освобождѐн от немецко-

фашистских захватчиков.  

       Немало трагических страниц вписано в 

многовековую историю Мозыря. Захватчики не раз 

подвергали его опустошительным набегам. Он вновь и 

вновь поднимался из руин, становился ещѐ краше. 

Сейчас Мозырь - это крупный центр, насчитывающий 

более 120 тысяч жителей и имеющий благоприятные 

условия для развития всех сфер человеческой 

деятельности. 

     На пионерский сбор пришли пятиклассники, которые 

выбрали пионерскую организацию. Им в торжественной 

обстановке повязали пионерские галстуки. Юные 

пионеры получили свои первые пионерские задания. 

           С каждым годом хорошеет наш город. У Мозыря славное прошлое, яркое 

настоящее и, несомненно, большое будущее, которое зависит от жителей, 

неравнодушных к своим поступкам, к своему городу. 

  Сегодня Мозырь -  один из красивейших городов Беларуси. Наш любимый город часто 

сравнивают с маленькой Швейцарией, где  родились и выросли знаменитые и 

талантливые музыканты, художники, поэты и даже олимпийские чемпионы, которыми 

мы гордимся.                                                                                     Добровольский Никита. 
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Новости из школьного портфеля 

Пионеры-герои Беларуси 
8 февраля в рамках работы центра «Гражданско-

патриотического воспитания» прошѐл 

пионерский сбор, посвящѐнный юным героям-

антифашистам.  

     Почти 70 лет прошло со дня победы в 

ВОВ, но и сегодня, и каждый год мы будем 

говорить о тех, кто сражался за нашу Родину. А 

сражались за неѐ не только взрослые, но и дети.  

  22 июня 1941г. Немецко-фашистские 

захватчики вероломно вторглись в пределы 

нашей Родины. Началась Великая Отечественная война. Вместе со взрослыми тысячи 

ребят встали на защиту Родины. Четверо пионеров фронтового поколения удостоены 

высокого звания Героя Советского союза.  

      Каждый пионерский отряд подготовил доклад о юном пионере–герое.  Ребята 

познакомились с судьбами лишь нескольких  сверстников, чье детство пришлось на 

годы Великой Отечественной войны. Конечно, их было больше, намного больше. Но и 

рассказ только о некоторых из тех, кого мы зовем теперь юными героями, поможет 

понять, какой великой ценой была достигнута Победа. 

    Фашизм - это страшное зло. Чтобы победить его, нашему народу понадобилось 

четыре долгих года. А сейчас, в наше время, голос прошлого проявляет себя в лице 

фашистских организаций и группировок, которые вовлекают в свою деятельность 

молодѐжь и подростков. Так что и в наше время имеет место борьба с фашизмом. И 

если на вашем пути встретится это зло, мы надеемся, что вы выберете верный путь и 

пойдѐте правильной дорогой. 

 

Секретарь ПО ОО «БРСМ» СШ №9 

 Маскальчук Алина 
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Новости из школьного портфеля 

«Лидер года» 
28 февраля в рамках работы центра 

«Гражданско-патриотического воспитания» 

прошѐл  конкурс «Лидер года» среди 

учеников пятых классов. Актовый зал  

нашей школы гостеприимно распахнул свои 

двери, встречая всех желающих  окунуться 

в прекрасный мир творчества! У каждого 

пятиклассника была возможность проявить 

себя.   

Конкурсная программа состояла из трѐх 

этапов. Первый – визитная карточка, где лидеру необходимо живо, оригинально, 

зрелищно показать себя, свои лидерские и патриотические качества, организаторские 

умения, артистические способности, свои увлечения, одним словом, интересно 

рассказать о себе. Второй конкурс – интеллектуальный, конкурсанткам были заданы 

вопросы о достопримечательностях, известных людях,  праздниках и традициях 

Беларуси. Завершением программы стал 

творческий конкурс, где участницы 

раскрыли все свои таланты. Очень 

порадовали зрителей вокальные, 

танцевальные и акробатические номера. 

Победительницей конкурса стала ученица 

5 «Б» класса Павлык Александра, второе 

место заняла Марочкина Яна из 5 «В» 

класса, остальные участницы разделили 

между  собой 

третье 

призовое 

место.  

 Организаторы конкурса благодарят за достойную 

подготовку всех участниц, группу поддержки, учителей, 

классных руководителей и родителей! 

Лаворенко Елизавета, член ПО ОО «БРСМ» 
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Новости из школьного портфеля 

Военно-патриотическое воспитание молодѐжи 
28 февраля в спортивном зале нашей 

школы состоялся смотр песни и строя « 

Зарница», посвящѐнный 70-летию  

Великой победы, в котором  принимали 

участие ученики 7-8 классов. Ребятам 

предстояло продемонстрировать 

навыки  строевой  подготовки,  общей 

физической подготовки, показать 

знания по ОБЖ и медподготовке, 

подготовить боевые листки. В конкурсе 

строевой подготовки не было равных 

ученикам 7 «Г» класса, лучшим 

командиром также была признана ученица 7 «Г» класса Козаченко Анна, лучшие 

знания по ОБЖ показали ученики 7 «А» класса, лучшими спортсмены учатся в 8 « В» 

классе-Новруз Мамедхалилов  и в 8 «Б» классе – Виктория Липлянская. В итоге 

призовое 1 общекомандное место занял 8 «Б» класс, 2 место-7 «А» класс и 3 место- 7 

«Г» класс. ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ!!!!!!!!!!!!!!!  

Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

Двойной праздник для юных пионеров 
17 марта в рамках работы центра «Гражданско-

патриотического воспитания» прошѐл торжественный приѐм 

в пионеры учеников четвѐртых классов. В Республике 

Беларусь 2015 год  объявлен годом молодѐжи и в нашей 

школе очень активно развивают свою деятельность 

активисты ОО «БРСМ». Именно они подготовили и провели 

торжественный  приѐм  в пионеры на День Конституции 

Республики Беларусь. Старшеклассники в интересной форме, 

с использованием мультимедийной презентации, рассказали 

юным пионерам о том, что День Конституции Республики 

Беларусь - это официальный праздник, потому что именно в 

этот день всенародным голосованием в 1994 году была 

принята Конституция Республики Беларусь. В Конституции 

определено устройство нашего 

государства. 

Провозглашено, что высшая ценность 

государства – человек. Государство 

обязано делать все возможное для 

блага граждан. В Конституции 

перечислены основные права и 

обязанности человека и гражданина, 

определено, что можно делать, а чего 

нельзя. 

 А ещѐ юные пионеры узнали, что 

Президент Беларуси после выборов 

произносит клятву на экземпляре 

Конституции Республики Беларусь. Этот важный момент - элемент инаугурации  

Президента Республики Беларусь. Это торжественная церемония, атрибутами которой 

являются флаг Беларуси, гимн Беларуси и герб Беларуси. Всем известно, что знать 

Конституцию должны все люди и маленькие, 

и большие. Без закона не будет порядка, без 

закона каждый будет творить, что ему 

хочется, а люди разные, и это может привести 

к катастрофам. 

  Праздник, посвященный Дню Конституции 

это хороший повод задуматься о себе, о нас и 

о жизни в  замечательной стране – Беларуси!  

 

Секретарь ПО ОО «БРСМ» СШ №9 

 Маскальчук Алина 
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Новости из школьного портфеля 

Внимание!  

Поздравляем лидеров 1 этапа акций  

«Бумажный клад» и «Уставший металл»: 
2 «Б» класс, 4 «Б» класс, 5 «Б» класс,  

9 «А» класс, 9 «Г» класс 

Акции продолжаются, спешите стать лидерами!!! 
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