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Жизнь школы 

Подготовка к ЦТ 
28 апреля школа встречала гостей-в нашей 

школе проводился областной семинар-практикум 

по теме « Система работы педагогического 

коллектива при организации подготовки 

учащихся к централизованному тестированию». 

Цель семинара: представить эффективный 

опыт работы по подготовке учащихся к ЦТ, 

ознакомить педагогов с проблемами и путями 

решения в организации образовательного 

процесса при подготовке учащихся к ЦТ. 

Встреча участников семинара началась 

с экскурсии по школе. Гостей поразили не 

только красиво оформленные стены 

коридоров и фойе школы, но и хорошо 

оснащѐнные учебные кабинеты, в которых 

создана хорошая методическая база для 

подготовки учащихся к ЦТ. На  семинаре 

педагоги обсудили использование 

электронных  средств обучения при 

подготовке к ЦТ, психологические аспекты 

работы педколлектива по подготовке 

учащихся к ЦТ, а также управленческие 

решения по подготовке учащихся к ЦТ.  

Фрагменты учебных, факультативных, 

стимулирующих занятий представили 

учителя русского, иностранного языков, 

математики, химии и физики Кирейчку Р.П., 

Миронова Т.В., Чернова Т.А., Кечко В.М., 

Крот С.А. 

Участники семинара высоко оценили 

работу педколлектива нашей школы по 

подготовке учащихся к ЦТ. Приезжайте к нам 

ещѐ, мы всегда рады гостям 

А нашим всем ученикам мы хотим 

пожелать высоких результатов в предстоящем 

централизованном тестировании!!! 

      Учитель английского языка и участник семинара - Миронова Т.В. 
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Жизнь школы 

 «Лидер года» 
18 апреля в рамках работы центра 

«Гражданско-патриотического 

воспитания» прошѐл очередной  

конкурс «Лидер года» среди 

учеников шестых и седьмых 

классов. Актовый зал  нашей 

школы гостеприимно распахнул 

свои двери, встречая всех 

желающих  окунуться в 

прекрасный мир творчества!  

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, творческие и 

хореографические  номера. 

Победительницей конкурса стала 

ученица 7 «Г» класса Крутенок 

Мария, второе место разделили 

Здрок Арина из 6 «А» класса и 

Новикова Анастасия 7«Б» класс, а 

третье призовое место досталось 

Бачмановой Екатерине и Гребенник 

Анне.  

  Организаторы конкурса благодарят за достойную подготовку всех участниц, 

группу поддержки, учителей, классных руководителей и родителей! 

                                                  Лаворенко Елизавета, представитель совета старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

 

Учитель с большой буквы 
Мы часто в повседневной жизни произносим 

слово «учитель», но не часто задумываемся, какую 

огромную роль он играет в нашей жизни, начиная с 

самого детства.  А ведь прописная истина гласит, что 

учитель – это не просто профессия, это уже призвание.  

Каждого современного  человека как личность во 

многом сформировала школа, и в первую очередь - 

педагоги. А заслуги талантливого учителя, такого, как 

наша Валентина Георгиевна Полежаева, всегда на виду, 

ведь именно первый учитель открывает перед ребѐнком 

дверь в мир знаний и закладывает основы его будущего. 

М. Горькому принадлежат слова о том, что в душе 

каждого ребѐнка есть невидимые струны, если тронуть 

их умелой рукой, они красиво зазвучат. Эти струны 

умеет находить Валентина Георгиевна в каждом 

ребѐнке. Она отдаѐт им свою душу и сердце, не жалея 

сил и времени. Непросто вложить в головы детей 

премудрости наук, ещѐ трудней научить их учиться, любознательно добывать знания из 

книг и из жизни.  

Ни одно школьное и районное мероприятие не обходится без участия еѐ маленьких 

подопечных: Лыгач Эвелина в апреле 2015 года заняла 1-е место в номинации  «Вокал» 

на международном фестивале «Зямля пад белымi крыламi», проект Янины Подгорной 

«Как сохранить зрение» занял первое место в районной научной конференции в своей 

возрастной категории. Призѐрами районного этапа областной олимпиады по 

белорусскому языку стали Тишкевич Александра и Голуб Яна,Шевцов Кирилл не 

ограничился  участием  в соревновании по автомоделированию, где занял второе место, 

но и отлично зарекомендовал 

себя в конкурсе «Юный 

спасатель» А без наших 

творческих «искорок», таких, 

как Зенченко Полина, 

Карпова Валерия, Запотылок 

Кристина, ставших 

победителями школьной 

минуты славы. Так же  

Коваль Ирия  заняла первое 

место в сложнейшем, 

проходящем в несколько 

этапов конкурсе «Радуга над 

домом», не проходит ни один 

концерт, конкурс или акция. 
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Новости из школьного портфеля 

 

Вызывает  одобрение коллег и 

уважение педагогов школы №9 

работа администрации школы в 

лице директора Хомутовской Ольги 

Алексеевны и ее заместителей. Это 

сплочѐнная команда 

профессионалов которая уже не 

первый год своим умелым 

целенаправленным руководством 

способствует процветанию школы,  

давно и прочно занимающей 

лидирующие позиции в рейтингах  

и показывая отличные результаты 

своей работы. 

Валентина Георгиевна принадлежит 

к числу тех педагогов, которые 

совмещают в себе огромный 

преподавательский опыт и по-

настоящему творческое, душевное 

отношение к самому процессу 

обучения детей. Про таких людей 

говорят, что они работают «с 

огоньком», отдавая делу всего 

себя... Педагогическое мастерство 

Валентины Георгиевны невозможно 

оценить никакими разрядами и квалификациями. Таких педагогов называют просто – 

Учитель с большой буквы, и мы, 

родители  и наши дети 

«выпускного» 4 –го  «В» класса 

школы № 9 никогда не забудем, 

душевную теплоту, добрые глаза и 

большой профессиональный опыт, 

который она дарила нашим детям 

все четыре года. Хочется на 

прощание пожелать крепкого 

здоровья, дальнейших творческих 

успехов, не принимать близко к 

сердцу трудности в работе и 

оставаться такой же  несмотря ни на 

что, радуя своих будущих 

первоклашек. 

 

        Родительский комитет 4 «В» класса 

. 
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Новости из школьного портфеля 

  Творчество молодых специалистов 

C 27 апреля по 30 апреля в 

нашей школе проходила неделя 

творчества молодых специалистов.  В 

течение года молодые коллеги 

Макаренко М. Э., Романюк  В. А., 

Титов А. С.  изучали приемы и 

методы преподавания, посещали 

уроки своих коллег, находили 

взаимопонимание с учащимися. И вот 

настало время показать свое 

мастерство. Все молодые 

специалисты давали открытые уроки 

и мероприятия. Макаренко М.Э. 

проводила открытый урок в 8А 

классе по теме «Роль кино в нашей 

жизни ». Урок получился интересным и познавательным. На уроке использовались все 

виды речевой деятельности, презентация, видео материалы интерактивная доска. 

Учащиеся учились делать обзор фильма, с интересом рассказывали о своих 

предпочтениях и обсуждали роль кино в нашей жизни. Мероприятие Мария Эдуардовна 

проводила в 7В классе по теме «Достопримечательности Республики Беларусь». 

Викторина увлекла учащихся. Они активно выполняли все задания и, не смотря на 

средний уровень владения иностранным языком,  рассказывали о Беларуси с увлечением. 

Романюк В. А.  проводила открытый урок в 3А  классе по теме «Моя любимая пора 

года» и викторину «Поры года» 

в 3Б классе. Ребятам очень 

понравилась викторина. Они 

решали головоломки, рисовали, 

угадывали песни и слова. На 

уроке Виктория Александровна 

использовала   разнообразные 

приемы на закрепление и 

повторение материала, ребята 

защищали свои творческие 

проекты и отдыхали во время 

физкультминутки. Титов  А.С. 

проводил урок в 3В  классе по теме  «Тест 30 метров, челночный бег 4х9» и спортивное 

мероприятие «Веселые эстафеты». Урок проводился на свежем воздухе. Ребята показали 

свои спортивные достижения. 

Учеников всегда радуют нестандартные уроки, этот раз не был исключением.      

        Руководитель Школы молодого учителя ГУО « Средняя школа № 9 

                                                                        Мельченко Светлана Валерьевна               
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Календарь знаменательных дат 

Международный день птиц. 
1 апреля отмечается Международный день птиц и День юмора и 

розыгрышей. Причем даже в историческом плане, в том, что 

касается истории Дня птиц, эти праздники тоже перекликаются. 

Международный день птиц как детский праздник возник в 

далеком 1894 году в небольшом американском городе Оил-Сити 

(штат Пенсильвания) по инициативе местного учителя Чарльза 

Бабкока. При поддержке прессы и общественности праздник 

скоро стал отмечаться по всем Соединенным штатам, а к началу 

20 века проник и в Россию, где его внедряли школьные 

специально созданные для охраны Майские союзы, 

объединяющие детей среднего школьного возраста и 

региональные отделы Российского общества покровительства 

животным. 

 Еще знаменитый путешественник Петр Симон Паллас, заметил, 

что российские крестьяне для скворцов вывешивали на местах цилиндрические ящики из коры. Для 

аистов в Украине и Белоруссии по традиции весной на столбах выставлялись колеса от телег. А в 1879 

году в официальной газете «Правительственный вестник» была помещена заметка с предложением 

устраивать на юге России для розовых скворцов специальные ниши в домах, кpыть крышу черепицей, 

делать специальные холмики из битого камня. Одна из первых в мире книг по охране птиц - книга 

барона Ганса фон Берлепша "Всеобщая защита птиц, еѐ основы и выполнение" вышла в 1900 году в 

Санкт-Петербурге. Активное участие в пропаганде охраны птиц принимала и Русская Православная 

Церковь, издававшая различные природоохранные книжки. 

  Но и без издания книг и принятия Конвенций в Российской 

империи считалось преступлением разорить гнездо или убить 

полезную птицу в окрестностях деревни. Вероятно, на это 

повлияло давнее представление о птицах как о вестниках 

весны, не могли крестьяне и не замечать пользы приносимой 

птицами. Большим грехом было разорение гнезда ласточки – 

«божьей птички». Христиане охраняли персонажей 

библейских и около библейских сказаний и легенд, например 

клеста, снегиря и голубя (по легендам клест при распятии 

Христа вытаскивал гвозди, снегирь – ломал иглы тернового 

венца на голове Спасителя, ну а голубь известил Ноя о 

появлении земли во время Всемирного потопа), многие птицы 

по традиционным верованиям приносили благосостояние и 

счастье, например аисты.  

   В 1927 году День птиц подхватила вся Москва. Было развешено 1098 птичьих домиков, участвовало 5 

тысяч ребят, а с 1928 года День птиц зашагал по всей стране, в нем приняло участие примерно 65 тысяч 

энтузиастов, развешено 15 тысяч скворечников. 

   Веселый детский праздник День птиц забывался. Если в 20-х годах практически все газеты весной 

пестрели заметками о встрече птиц, то десятилетия спустя картина резко изменилась. 

  В конце 40-х, начале 50-х о Днях птиц заговорили вновь, но к сожалению, постепенно из радостных 

праздников народной инициативы, самодеятельности, Дни птиц стали пpевpащаться в скучные 

формальные мероприятия.  

  До сих пор в Красной Книге со статусом "находящиеся под угрозой исчезновения" находится целый 

ряд видов птиц. 

  Сегодня война птицам объявляется под эгидой борьбы с во многом раздутой прессой вспышкой 

птичьего гриппа. 

  В завершение хотелось бы напомнить, что любое истребление птиц, не отнесенных к объектам охоты, 

а также их гнезд является незаконным, уничтожение редких птиц попадает под действие целого ряда 

статей.  

Здрок Арина, председатель пионерской дружины 
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Календарь знаменательных дат 

День Земли отмечается 22 апреля, когда мы думаем 

о земле, воздухе и воде — всем том, что так важно для 

полноценной жизни. 

День Земли, проводимый 22 апреля, имеет необычную 

смысловую нагрузку. Он привлекает внимание 

общественности к экологическим проблемам окружающей 

среды и взывает всех желающих принять участие 

в озеленении и благоустройстве улиц, всевозможных 

экологических акциях, фестивалях и мероприятиях. 

История праздника 

Еще в 1970 году американским сенатором Г. Нельсоном 

была создана добровольная группа студентов, призывающих 

население к сохранению на земле благоприятного климата 

и к защите, в целом, окружающей среды. Студенческое шествие в США, впоследствии, приняло оборот 

национального движения и нашло распространение практически по всему миру. 

Сейчас День Земли приобрел интернациональное значение, он является днем сохранения экологии 

и напоминания о том, что каждый человек должен быть ответственным за среду, окружающую его и все 

человечество. 

Всемирный День Земли по резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 2009 года принято праздновать 

22 апреля. Земля — это наш уютный, общий дом. Провозглашение этого праздника стало 

подтверждение необходимости достижения гармонии человека с природой, с планетой Земля 

и достижения баланса между потребностями нынешнего и будущего поколения (социальными, 

экономическими и экологическими). 

Этот поистине глобальный праздник во все времена сопровождало звучание Колокола Мира. Начиная 

с 1989 года, колокол был установлен в крупных городах Японии, Германии, Польши, Мексики, 

Австралии, Турции, Канады, Бразилии, Узбекистана, России и прочих странах. В России звучанием 

колокола День Земли сопровождается с 1998 года. 

Наша планета 

Какая она, Земля? Возраст нашей планеты составляет около 4,5 миллиардов лет, путь по экватору — 

40010км, расстояние от центра к поверхности — 6378км. Самыми горячими местами признана Долина 

Смерти (калифорния) и Эль Азизия (Ливия), а самыми холодными — Антарктика. Наша планета 

насчитывает 4тыс. видов минералов, многие из которых нашли свое практическое применение. Земля 

имеет видимый невооруженным взглядом спутник — Луна. 

Особенности празднования 

В День Земли каждый человек планеты может выразить общему дому большую благодарность. Пусть 

этот день не настолько торжественен, как другие всеобщие праздники, но он является днем чистоты 

земли, воздуха и воды — всего того, что так важно для полноценной жизни. 

Этот день посвящен экологическим проблемам окружающей среды: начиная с озеленения 

и благоустройства улиц до экологических акций и мероприятий. 

Старшее поколение, наверняка, связывает этот день с Ленинскими субботниками, во времена которых 

проводилась уборка парковых зон, скверов, дворовой местности, осуществлялась посадка зеленых 

насаждений. Разве это был плохой обычай? Можно просто в своем сознании изменить название 

праздника и также вдохновенно делать для Земли добрые дела. 

Ежегодно в этот день организовываются различные акции, мероприятия, выставки, конференции. 

Во многих странах принято закрывать автомобильное движение, сажать деревья. Ученые мира 

за круглым столом в этот день обсуждают глобальные проблемы экологического характера. Все 

желающие собираются для благоустройства улиц и дворов. Ведь каждый человек знает свое 

предназначение в жизни — возвести дом, посадить деревья и воспитать детей. 

Учащиеся нашей школы на протяжении учебного года  участвуют в акциях «Бумажный 

клад» и «Уставший металл». Давайте заботиться не только о своем доме и огороде, а обо всем, что 

окружает нас в радиусе планета Земля! 
Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Календарь знаменательных дат 

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! 

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор 
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Консультация психолога 

Секреты успешного прохождения 

собеседования. 
Вот и промчались веселые школьные годы… не 

за горами выпускные экзамены, поступление…и вот уже 

Вы получаете заветный диплом и вместе с ним 

необходимость устроиться на работу.  

Независимо от того, первый раз человек будет, 

проходить собеседование или нет, сам факт понимания 

того, что предстоит пройти этап очередной оценки своих 

профессиональных и личностных достижений, вызывает 

стресс. 

В этой статье мне бы хотелось основные моменты, на которые имеет смысл обратить внимание 

соискателю. 

Эмоциональная составляющая успеха. 

Ответьте, пожалуйста, на вопрос: «На что Вы обращаете внимание, когда первый раз видите 

человека?». 

Многие ответят: «На внешний вид». 

Тогда следующий вопрос: «А что предполагается под «внешним видом?»   

Большинство людей считают, что внешний вид  – это одежда, обувь, опрятность. Некоторые отмечают 

взгляд, настроение. В процессе дальнейшего выяснения деталей могут добавить, что особенности речи. 

А всегда ли выглядит уверенным человек, у которого безупречно подобрана одежда, обувь, аксессуары?  

Можно согласиться с тем, что умение подбирать стиль, соответствующий ситуации – это очень важно. 

Но есть индикаторы, которые выдают волнение и неуверенность, даже через самый, казалось бы, 

эффектный деловой стиль. 

Первая составляющая впечатления о человеке связана с языком тела и называется невербальной 

составляющей. То есть то, как выглядит человек: осанка, походка, постановка головы, поза (в которой 

человек находится, когда стоит или сидит),мимика, жесты, взгляд. 

Психофизиологами доказано, что при волнении меняется внешний вид человека: округляются плечи, 

опускается голова, походка может быть или очень быстрой, или, наоборот – медленной. Один из 

главных индикаторов – отсутствует контакт глаз. В то время, когда человек испытывает стресс, 

проконтролировать свое тело он не может. Таким образом, часть впечатления о себе он занижает, еще 

не успев что-либо произвести. 

Подготовка к собеседованию должна начаться в первую очередь с того, что нужно научиться 

быть в гармонии со своим телом. Как с ним договориться? 

Установки: «Хоть бы не разволноваться!», «А вдруг что-то не получится?!!!» или «Я не должен 

волноваться» заменить на следующие: «Волнение – это естественный процесс, и он обусловлен моим 

ответственным отношением. Спасибо, что я ответственный!». В то время, когда человек произносит эти 

слова, уровень стресса снижается, и не происходит дальнейшей эмоциональной накрутки. Так себя 

тренировать следует еще за несколько дней до предполагаемого события. 

Вторая составляющая связана с тем, как говорит человек. 

Паравербальная часть впечатления – это особенности 

речи: тембр голоса, громкость, темп речи, дикция, 

выразительность, паузы. 

У человека, который волнуется, может меняться 

темп речи. Некоторым свойственно ускорять ее, от чего 

страдает дикция. Соответственно, тому, кто оценивает, 

ничего не остается, как отметить неуверенность кандидата. 

Настраивая себя, стоит не забывать, что, помимо диалога со 

своим телом, следует обратить внимание на качество речи. 

Какой может быть тренировка?  
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Консультация психолога 

 

Послушайте, как Вы говорите, записав себя на диктофон. Можете для 

эксперимента взять и прочесть небольшой фрагмент любого незнакомого 

материала. Прослушав, Вы обнаружите, что есть нюансы, которые стоит 

отработать. Кто-то замечает проблемы с дикцией, кто-то с громкостью 

голоса и выразительностью. Посредством такой работы можно добиться 

приятного тембрального звучания голоса. 

Особое значение уделяйте паузам. Они нужны по многим причинам: 

Ваш собеседник, наблюдая за тем, как Вы говорите свободно, с паузами, 

делает выводы о том, что Вы уверены в себе. Во время паузы Вы даете 

возможность собеседнику задать уточняющие вопросы, демонстрируя свое 

владение искусством коммуникации. Вы отслеживаете реакцию того, кто с 

Вами разговаривает. Соответственно, владеете ситуацией. 

Третья составляющая впечатления – вербальная характеристика речи. Если первые две 

составляющие оцениваются в первые 7-40 секунд. То третья составляющая впечатления будет важна от 

начала и до конца собеседования. Она связана с тем, что говорит человек. Вербальная характеристика 

речи требует от кандидата четкого понимания того, что он должен суметь о себе рассказать.   

В серьезных компаниях собеседования проводят либо руководители, либо специалисты HR-

служб (отделов по человеческим ресурсам). Если первые, в силу своего опыта, могут владеть навыками 

подбора персонала, то вторые проходят профессиональное обучение. 

Вопросы, к которым Вы должны быть готовы. 

 Биографические вопросы. Ну, что в них сложного, на первый взгляд? А именно в них соискатели 

могут начать плавать. В связи с этим полюбите цифры! Должно быть четкое представление о том, что 

происходило в Вашей сознательной жизни. Перерывы в опыте работы, паузы между школой и ВУЗом – 

все это должно быть четко прокомментировано, и указаны причины всех этих «странных», по мнению 

работодателей, периодов. 

 Если в своем резюме Вы указываете, что владеете теми или иными качествами (например, 

целеустремленность, ответственность), то ожидайте вопросов типа: «А в каких ситуациях Вам помогает 

Ваша целеустремленность?», «Приведите пример ситуации, когда Ваша ответственность дала высокий 

результат?». Такой вид вопросов называется «Поведенческое интервью». То есть, на каждое Ваше 

смелое заявление будет и соответствующий вопрос. 

 Часто во время собеседований задают вопросы «Как Вы поведете себя в следующей ситуации?». 

Далее – идет описание. Это кейсовый вид вопросов. Проверяет 

Вашу вариативность мышления, быстроту реакции и, 

безусловно, профессионализм. Главное – не спешить. 

Позволить себе подумать и не сомневаться в своих 

высказываниях. Это Ваше мнение. 

 И еще одна техника, используемая опытными 

интервьюерами. Стрессовые вопросы. Они могут звучать 

некорректно. Соискателю может показаться, что его хотят 

обидеть. На самом же деле, это проверка на 

стрессоустойчивость. Примеры таких вопросов: «Почему Вы 

безработный уже столько времени?», «Почему Вы считаете, что достойны такой заработной платы?», 

«Почему до сих пор не достигли более высокого статуса?». Девушек может обидеть вопрос: «Почему до 

сих пор не замужем?». Главное, не оправдываться и следить за тем, чтобы внешне не было индикаторов, 

которые могут выдать. То есть, не забывать про контакт глаз, улыбку, свободную и размеренную речь. 

 Собеседование, которое воспринимается как возможность получить новый опыт общения и 

потренировать себя  в искусстве коммуникаций, будет проходить без напряжения и стресса.  

Самых смелых побед всем! 

Екатерина Стражевич, психолог школы 
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