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Жизнь школы 

«Мы – пионеры Беларуси!» 
              Недавно  пионерская дружина  

«Движение» провела пионерский сбор «Мы – 

пионеры Беларуси!». На праздничном 

мероприятии присутствовали гости, родители, 

педагоги и пионеры.  Сбор начался с прекрасных 

стихов о нашей Родине. Затем активисты  школы 

Выборных Никита и Мымрина Дарья под 

барабанную дробь вынесли государственный флаг 

Республики Беларусь. Пионерские отряды 

подготовили  творческие  задания  по теме «Моя 

гражданская позиция». Выступления ребят  были 

очень зрелищными, за что пионерским отрядам 6 «А», 6 «Б» и 6 «В» класса была 

объявлена благодарность. Продолжением мероприятия стала пионерская игра и  яркие 

выступления солистов вокальной студии «Детское время» Запотылок Кристины, 

Орещенко Оксаны и Дарины Алешко.  

         Дорогие друзья! Мы искренне 

благодарны за  труд, который очень 

ценим! Пионерские дела всегда идут на 

благо нашей Родины, на благо 

процветающей и независимой Беларуси! И 

хотелось, чтобы вы помнили: какими вы 

вырастите, таким и будет будущее нашей 

страны!   

 

                                                                                                           

 

 

 

 

Педагог-организатор       Т.А. Голуб  
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 Жизнь школы 

Будь с нами! 
5 ноября в нашей школе прошла 

агитационная компания ОО «БРСМ» 

для учеников IX – XI классов. 

Представитель районной организации 

рассказала о целях, задачах, будущих 

перспективах и новых  возможностях 

ОО «БРСМ».   

Целью ОО «БРСМ» является 

создание условий для всестороннего 

развития молодежи, раскрытие еѐ 

творческого потенциала, содействие 

развитию в Республике Беларусь 

гражданского общества, основанного 

на патриотических, духовно-нравственных ценностях белорусского народа. 

Одним из направлений работы первичной организации ОО «БРСМ» в нашей школ 

является воспитание любви к Родине, гордости за принадлежность к белорусскому 

народу, уважения к другим нациям, готовности к исполнению своего патриотического 

долга. 

Членом ОО ―БРСМ‖ может быть любой гражданин Республики Беларусь, лица без 

гражданства, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в Республике 

Беларусь, в возрасте от 14 до 31 года, признающие Устав и программные документы ОО 

―БРСМ‖. ―Белорусский республиканский союз молодежи‖ объединяет в своих рядах 

небезразличных людей, тех, кто не собирается сидеть, сложа руки, а сам готов 

приложить свои силы, использовать свои способности для того, чтобы сделать 

интереснее, ярче, осмысленнее свою жизнь и жизнь своих сверстников. У каждого из нас 

есть идеи, замыслы, творческие планы. Реализовать их можно вместе со своими 

единомышленниками. 

                                 

 

 

 Секретарь ПО ОО «БРСМ» 

  Маскальчук Алина 
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 Жизнь школы 

Единый день безопасности вместе с журналом «Юный спасатель». 
Единый  день безопасности  представители 

редакции журнала «Юный спасатель» провели 19 ноября 

для учащихся  2-8  классов  средней школы №9 г.Мозыря. 

 Открыла мероприятие  редактор журнала. Она 

приветствовала  учащихся  и педагогов, рассказала о 

главной идее проведения Дня безопасности  и отметила, 

что на встречу со школьниками приехали  представители 

мозырского МЧС. После их выступления к участникам 

мероприятия обратилась редактор издания «Юный 

спасатель»  Елена Поленщенкова: 

  – Нам очень приятно быть у вас в гостях. В 9 

школе  мы впервые, и знакомство со школой оставило приятные впечатления. У вас очень 

красивая природа, приветливые люди. Думаю, что в будущем  обязательно  приедем  сюда!– 

сказала гостья. Она подчеркнула, что школьники – активные читатели изданий «Юный 

спасатель». Учащиеся с удовольствием принимают участие  в различных викторинах, 

конкурсах,  праздниках, которые проводит редакция изданий. 

– У нас много друзей  в различных уголках нашей республики. Сегодня  мы в Мозыре, чтобы 

и  в вашем  городе у нас появились друзья, которые всегда  помнят   о правилах безопасности и 

соблюдают их, готовы придти на помощь, заботятся о своей жизни и своѐм здоровье, – 

отметила в заключение Елена Алексеевна. 

             Далее инициатива перешла к издающему редактору Светлане Ломовой, которая стала 

ведущей мероприятия. Она  обратила внимание на то, что издание «Юный спасатель» учит не 

только безопасности, но и пропагандирует здоровый 

образ жизни.   

            Присутствующие в зале школьники с начала 

встречи  проявили активность и заинтересованность. 

Динамичная разминка – и  смельчаки поднялись на 

сцену. Во время  первого конкурса мальчики и 

девочки   показали, что умеют правильно оценивать 

опасность ситуации, а значит, смогут  правильно 

отреагировать. Все зрители в зале также   выражали своѐ 

мнение восторженными аплодисментами. Ни 

один  вопрос ведущей не вызвал 

затруднения,  а  вручѐнные призы  повысили интерес присутствующих. Каждый в 

зрительном  зале стремился стать участником очередного конкурса. Поэтому  все   активно 

проявляли себя в игре со зрителями  и называли качества  современного спасателя. Следующая 

группа школьников, которая вышла на сцену,  доказала, что растет достойная смена будущих 

спасателей. Под дружный счѐт зрителей участники должны были  продемонстрировать свою 

силу: надуть  воздушные шары и бросить  их как можно дальше в зрительный зал. Школьники 

старались изо всех сил и заслуженно получили сувениры.   

 Яркими и запоминающимися были командные конкурсы. В одном из них  соревновались, 

кто быстрее наденет форму спасателя. В следующем демонстрировали танцевальные 

способности.Море смеха, веселья, дух соревнования  царили на протяжении всей встречи. 

Ребята не только продемонстрировали  находчивость и ловкость, но и узнали много нового   об 

изданиии «Юный спасатель».   

  Организаторы мероприятия надеются, что знание Правил пожарной 

безопасности   помогут детям в будущем.   

Кирейчук Татьяна Николаевна, педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

 

Конкурс музыкальных талантов «Осенний звездопад» 
Две субботы подряд-21 и 28 ноября 

актовый зал нашей школы встречал самых 

талантливых детей, самых поющих и самых 

танцующих В гости к ребятам приходила 

хозяйка-осень  чтобы провести конкурс 

музыкальных талантов « Осенний 

звездопад». Каждый класс должен был 

представить свой музыкальный талант.  

21 ноября свои музыкальные таланты 

представляли ученик 1, 2,3 и 4 классов. 

Лучшими среди них оказались 1 «В», 1 «Б» 

и 2 «Б» классы. 

28 ноября на сцене выступали ученики 5, 6 

и 7 классов, а победителями стали – 5 «А», 6 «Б» 

и 7 «Б» классы. 

В зале не было свободных мест, зрители 

получили огромное удовольствие и море 

позитивных эмоций!!!Браво, «Осенний 

звездопад»!!! 

                                                                                      

    
 

 

Руководитель творческого центра – 

Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

«Неразлучные друзья   взрослые и дети» 
Мальчишки и девчонки, а также их родители, 

В спортивный зал СШ № 9, скорее поспешите Вы. 

Здесь будут состязания детишек, пап и мам, 

Кто будет победителям, потом расскажем Вам. 

17 октября на базе средней школы № 9 был 

проведен спортивный праздник «Папа, мама, я - 

спортивная семья! » среди учащихся 5-х классов, 

классных руководителей и конечно же родителей. 

Соревнования, направленные на формирование 

здорового образа жизни, а также вовлечение 

молодых семей в коллективный и позитивный, полезный досуг, проводятся школой 

ежегодно. Приятно, что с каждым годом количество семей, желающих принять участие в 

соревнованиях, увеличивается: если в прошлом  принимало участие 10-15 родителей, то 

в этот раз их было более 20. 

Участники команд продемонстрировали не только умение обращаться с 

волейбольным, баскетбольным мячом и другим спортинвентарем, но также слаженность 

команды. 

Надо сказать, что у каждой команды были 

активные группы болельщиков, что, конечно 

отражалось на результате команды.  

Приятно отметить организованную и дружескую 

атмосферу в 5 Б классе классный руководитель сумела 

привлечь огромное количество участников со стороны 

родителей, детей и конечно же болельщиков с 

плакатами. По этому и победа была легкой у достойных 

соперников 5 А, В, Г классов. 
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Новости из школьного портфеля 

 

Спортивная жизнь наших ребят 
С 19.10 по 20.11.2015г прошли районные 

соревнования по спортивным играм, гандболу и 

баскетболу, в рамках круглогодичной спартакиады 

школьников. 

Хочется отметить, что наши ребята проявили 

себя на высоком уровне и вошли в финальные игры. В 

финале проявляли свое мастерство, упорство, а также 

неограниченную волю к победе. 

В итоге юноши СШ№9 в составе: Ковбени 

Ивана, Пашкова Богдана, Ситникова Алексея, 

Мельченко Николая, Гостенкова Владислава, Черняка 

Даниила, Лапковского Рената, Колоцея Михаила, 

Меренко Кирилла, Ятченко Кирилла, Кадол Егора, 

Пинчук Вадима, завоевали третье место по баскетболу 

и четвертое по гандболу. Девушки – в составе: 

Козаченко Анны, Мейлах Яны, Бальковой Ангелины, 

Нечипоренко Екатерины, Косинской Виктории, 

Супоненко Кристины, Семерчук Юлии, Самойленко 

Анастасии, Жадько Вероники, Павленко Натальи, Ропот Виктории, Шемет Ирины, 

Цылько Веры, Дворецкой Ольги, Челпановской Анастасии, завоевали третье место по 

гандболу и четвертое по баскетболу. 

Поздравляем наших спортсменов и желаем новых, ярких побед в дальнейших 

соревнованиях. 

               

 

 

 

 

 

Учитель физической культуры и здоровья – Кузюр Е.А. 
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Новости из школьного портфеля 

Усталость забыта, идем все в поход 

Идем с рюкзаками, палатка нас ждет 

И нет нам покоя ни ночью, ни днем 

Мы дружим с туризмом и песни поем 

 Летний период самый насыщенный незабываемыми 

событиями, как у детей так и у взрослых. Поэтому, начиная еще с 

весны, учителя физвоспитания  СШ № 9 планируют разнообразить 

отдых своих учащихся,  туристическими походами и  экскурсиями 

изучая свою Родную Беларусь.  

        Кто сказал, что учителя летом отдыхают, не верьте! Каждый 

день продуман, как разнообразить отдых наших учащихся, это ежедневные игры на свежем воздухе, 

экскурсии и самое запоминающее мероприятие это  оздоровительно туристско- краеведческий 

палаточный лагерь с круглосуточным пребывание детей. Уже традиционно в СШ № 9 открывать такие 

лагеря , а учащиеся со второго полугодия настойчиво проявляют интерес в какие сроки будет проходить 

туристический лагерь, чтобы спланировать заранее свой летний отдых. 

       Вот и в этом году туристско-краеведческий лагерь проходил в две смены по маршруту г.Мозырь- 

д.Булавки- Мозырские Овраги-д. Новики- д.Нагорные- ДОЦ Сидельники- г.Мозырь. На базе школы для 

оздоровления детей было открыто 8 туристических лагерей, это более 90 учащихся отдыхали  на 

природе. 

Не каждый  педагог,  возьмет на себя ответственность пойти в многодневный поход с круглосуточным 

пребыванием детей, но учителей СШ № 9 это не пугает и они с огромным удовольствие провели 

незабываемые летние дни со своими учащимися. Наши герои, которые на протяжении всего лагеря для 

нас были и мамами и папами ,медработниками, судьями, поварами, дровосеками, посудомойками и т.д.: 

Рудакова М.В., Кузюр Е.А., Устинович Н.Н., Титов А.С. 

Туристическим снаряжением наша школа укомплектована полностью. Палаток, спальников , 

туристических ковриков всего в достаточном количестве благодаря выделяемым средствам директором 

школы О.А. Хомутовской на приобретение всего необходимого для оздоровления нашего будущего 

поколения.  

В процессе отдыха ребят старались привлекать к различным интеллектуальным играм и 

викторинам, брейрингам, пением песен  на гитаре у костра .Спортивная программа была очень 

насыщенная в течении дня: волейбол, пионербол, бадминтон, футбол, изучение карты местности и 

спортивное ориентирование, туристическая полоса 

препятствий , конкурс на лучший природный костюм, 

лучший венок и конечноже незабываемый праздник Ивана 

Купалы и все это на природе, свежем воздухе и солнце на 

берегу реки  Припять, что может быть лучше.  

На протяжении 6 лет огромную помощь в 

проведении оздоровительных лагерей оказывают родители, 

которые находят время и совместно, с нами переживают  

все трудности и радости отдыха. Очень хочется 

поблагодарить Трастенок Сергея Васильевича,  семью 

Кохнюк Марину и Николая  за тот домашний уют и 

комфорт, который они создавали  на природе: привоз и увоз 

туристического снаряжения, освящение и дискотеку, привоз питьевой воды, напиливание дров, за очень 

вкусное домашнее варенье, шашлычки, уху  и просто за то, что вы всегда с нами. Очень здорово, когда 

родители вместе с нами переживают все трудности и радости совместного отдыха. Огромное  

туристическое вам спасибо ,за понимание и помощь оказанную  нам.  

Ребята возвращались домой с хорошим настроением с приобретенными новыми друзьями и 

туристическими навыками. Каждый родитель желает, чтобы его ребенок вырос гармонично развитым, 

здоровым человеком, и мы учителя стараемся в этом всячески помогать, организовывая такие 

туристические лагеря, походы и экскурсии. 

Руководитель похода:  Рудакова М.В. 
 

 

8                                                        №3                         ноябрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп



Календарь знаменательных дат 

20 ноября в Беларуси отмечается Всемирный день 

ребенка 

В этот день в 1959 г. была принята «Декларация прав ребѐнка», а в 

1989 г. «Конвенция о правах ребѐнка». Генеральная Ассамблея ООН 

предложила отмечать этот праздник в той форме и в тот день, который 

каждое государство признает для себя целесообразным.  Всеобщее 

празднование Всемирного дня ребѐнка служит укреплению солидарности и 

сотрудничества между нациями. 

10 мая 2002 года на специальной сессии Генеральной Ассамблеи 

ООН принята декларация и план действий «Мир, пригодный для жизни 

детей». В интересах детей мировые лидеры совместно взяли на себя 

обязательство и выступили с безотлагательным всеобщим призывом обеспечить каждому ребенку 

лучшее будущее. Дети представляют будущее, и обеспечение их здорового роста и развития должно быть 

одной из важнейших задач общества во всех странах.  

Сформировано всемирное движение, которое помогает строить мир, пригодный для жизни детей, 

на основе последовательной приверженности следующим принципам и целям: 

дети — прежде всего;  

искоренить нищету: инвестировать в детей;  

не забыть ни одного ребенка; 

заботиться о каждом ребенке; 

дать каждому ребенку образование; 

защитить детей от вреда и эксплуатации;  

защитить детей от войны;  

бороться с ВИЧ/СПИДом;  

прислушиваться к детям и обеспечивать их 

участие;  

сохранить Землю для детей. 

          Мир, пригодный для жизни детей, — это такой мир, в котором все дети получают наилучшие 

возможные условия в начале жизни и имеют доступ к качественному базовому образованию, включая 

начальное образование, которое является обязательным и бесплатным для всех, и в котором все дети, в 

том числе подростки, имеют широкие возможности для развития своих индивидуальных способностей в 

безопасной и благоприятной среде.  

     Все мы хотим, чтобы наши дети улыбались, были здоровыми, счастливыми, чтобы новые поколения 

становились творцами и созидателями, умножая свершения разума рук человека. Все это возможно, если 

ребенок здоров!  Политика нашего государства направлена на обеспечение материального и морального 

благополучия детей. Все прилагают  силы для сохранения и укрепления здоровья ребенка и 

обеспечивают в полной мере содействие физическому, психологическому, духовному, социальному, 

эмоциональному, познавательному и культурному развитию детей как приоритетному направлению 

национальных и глобальных действий. 

        Законом Республики Беларусь «О правах ребенка» определено, что каждый ребенок имеет 

неотъемлемое право на охрану и укрепление здоровья. Охрана здоровья детей имеет важное медико-

социальное значение, как для современного этапа. 

Здоровье ребенка находится в прямой зависимости от состояния здоровья матери, ее физической и 

нравственной готовности к рождению ребенка. Поэтому защита материнства и детства стала одной из 

основных задач государственной политики, важной составляющей здравоохранения, имеющей особое 

значение в формировании здоровья нации.    В последние годы в республике много сделано для 

повышения уровня социальной и медицинской защищенности матери и ребѐнка. 

Охрана здоровья женщин и детей в республике гарантирована Конституцией Республики.  

       Проявляемая государством забота о каждом ребенке позволит быть ему физически здоровыми, 

умственно развитым, эмоционально уравновешенным, социально ответственным и способным 

приобретать знания.   Мы сами строим такой мир, в котором все девочки и мальчики смогут радоваться 

детству, будучи здоровыми, в котором их любят и уважают, а их права защищаются, где их безопасность 

и благополучие стоят на первом месте. 

Совет старшеклассников 
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Календарь знаменательных дат 

Международный день отказа от курения 

Табакокурение - чума 21 века. 19 ноября (дата 

для 2015 года).   По данным Всемирной организации 

здравоохранения, такая распространенная привычка 

как табакокурение провоцирует 90% смертей от рака 

легких, хронического бронхита и ишемической 

болезни сердца. Несмотря на огромное количество 

информационных кампаний, антитабачной рекламы 

далеко не все курильщики готовы отказаться от 

вредного, но такого привычного занятия. Онкологи 

предлагают хотя бы один день в году провести без сигареты. Этот день — каждый третий 

четверг ноября.  

Цель всемирного дня отказа от курения — снизить распространенность табачной 

зависимости и рассказать обществу о пагубном воздействии табака на здоровье. Медики 

подчеркивают, что последствия этой привычки очень тяжелые и связаны, прежде всего, с 

раковыми и сердечнососудистыми заболеваниями. Некоторые медики сравнивают 

курение с суицидом — только растянутым во времени. В Беларуси курят 65 процентов 

мужчин, но с каждым годом число женщин, которые курят, увеличивается. Также к 

сигаретам пристрастились около 40 процентов молодежи в возрасте от 14 до 19 лет. 

Врачи-наркологи давно отнесли курение к одному из видов зависимостей — физической и 

психологической. Поэтому, несмотря на хорошую осведомленность о вреде сигарет для 

здоровья, немногие избавляются от никотиновой зависимости. По данным 

международной статистики, около 90% курильщиков хотя бы однажды пытались 

избавиться от этой привычки самостоятельно. Однако 

удается это не всем. Бросить курить самостоятельно 

можно только на определенном этапе, когда стойкая 

зависимость еще не образовалась. Признаки стойкой 

зависимости: человек курит наедине, без компании, час-

два без сигареты вызывают неприятные ощущения. 

Большинство попыток избавиться от табачной 

зависимости заканчиваются неудачей: человек 

возвращается к курению. В современных условиях 

можно обратиться к квалифицированным специалистам, которые помогут там, где 

собственной силы воли не достаточно.  Если курение стало проблемой, мешающей 

здоровью и личной жизни — от него стоит избавиться. Кроме того, курильщикам не стоит 

забывать о таком факторе, как пассивное курение. Сигаретный дым дома или на улице 

вдыхают дети и подростки. Это тоже со временем может сформировать их зависимость от 

табака. Трудно воспитать здорового ребенка в семье курильщиков.  

В Беларуси День некурения проходит довольно весело. Активисты общественных 

организаций прямо на улице предлагают курящим прохожим обменять сигарету на 

конфеты, лотерейный билет или пригласительные на концерт. В нашей  школе  

проводились акции, классные часы, беседы, просмотр видеофильмов, на которых 

рассказывали, как хорошо живется без сигарет.   

Совет старшеклассников 
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Консультация психолога 

Интернет-травля…что делать? 
 Троллинг и кибербуллинг – новые слова в нашем лексиконе. Они являются порождением 

интернета, а точнее его обратной, темной стороны. 

Инновационные коммуникационные технологии многое  изменили в нашей жизни. Появилась 

легкая платформа для общения между людьми с разных концов планеты. Между тем, негативное 

влияние интернет-технологий включает в себя такой момент, как отсутствие социального 

взаимодействия лицом к лицу, что препятствует навыкам межличностного контакта. В 

результате растет число интернет-преступлений против личности, которую иногда не отделяют 

от виртуального образа. 

Кибербуллинг - это виртуальный террор, чаще всего подростковый. В нашем языке, ближайший 

аналог - это сленговое выражение «быковать». Кибербуллинг еще переводят, как 

киберзапугивание. 

 Специфика интернет-травли: 

·  может осуществляться в любое время; 

·  возможность писать анонимно, низкая вероятность быть 

наказанным приводят к тому, что дети начинают делать то, 

на что они не решились бы в других обстоятельствах 

(например, могут сказать человеку то, чего никогда не 

скажут при личном общении); 

· запугивание легко осуществимо с технической точки 

зрения. Для отправки негативного сообщения или 

публикации оскорбительного текста, доступного широкой аудитории, требуется несколько 

щелчков мышкой. Есть возможность беспрепятственно создавать страницы и записи от имени 

жертвы. 

 Способы интернет-травли разнообразны: 

·   В социальных сетях, на электронную почту, в системах интернет-коммуникаций жертва 

получает запугивающие, уничижительные сообщения. 

·   В социальных сетях создаются группы против «жертвы», где она высмеивается. Там 

размещаются ролики, тексты унизительного содержания, проводятся опросы из серии «Хотели 

бы вы, что-бы Петю выгнали из класса?». 

·  Взламывается страничка «жертвы» в социальных сетях и там размещается неподобающая 

информация. 

 ·  На сайтах знакомств от имени «жертвы» размещаются анкеты непристойного содержания с 

указанием настоящей почты или телефона, а в социальных сетях создаются поддельные 

странички «жертвы», где размещается информация непристойного, унизительного характера. 

   Причины кибербуллинга: ·  страх: чтобы не стать жертвой моббинга чаще примыкают к 

активной, предположительно сильной группе коллектива. 

·  завоевание признания: потребность «выделиться», быть на виду, завоевать влияние и престиж в 

группе.; 

·  межкультурные конфликты: национальные различия в культуре, в традициях, в языке, 

нетипичная внешность;  

·  скука: например, от скуки негативно прокомментировать чью-либо фотографию; 

·  демонстрация силы: потребность показать свое превосходство; 

·  комплекс неполноценности: возможность «уклоняться» от комплекса или переносить его на 

другого. Большая вероятность стать причиной насмешек из-за чувства своей ущербности; 

·  личностный кризис: разрыв любовных отношений, дружбы, чувство ненависти и зависти, 

неудачи, провалы, ошибки. 
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Консультация психолога 

 Как защититься?  

1. Попытайтесь выявить причину. Иногда 

агрессорами являются бывшие друзья, бывшие 

девушки/парни или еще кто-то, кого жертва очень хорошо 

знает. В этом случае нужно постараться переговорить с 

агрессором, понять его мотивы и попросить прекратить 

подобные действия. Делать это нужно исключительно с 

глазу на глаз. 

2. Помните, что у агрессора не всегда есть объективные 

причины. Чаще всего его инициируют исключительно из-

за собственных комплексов и проблем, и вашей вины тут никакой нет. 

3. Не отвечайте агрессору. Не нужно напрямую отвечать на СМС, почтовые сообщения или 

любые другие виды нападок в свою сторону. Агрессоры и хотят получить какую-то ответную 

реакцию, и если ее дать, то станет только хуже. Тем более не нужно отвечать такими же 

угрозами и оскорблениями. Это только спровоцирует агрессора на еще более ненормальное 

поведение и ухудшит ситуацию. 

4. Сохраняйте тексты и время поступления всех СМС, электронной почты, все ссылки и прочее. 

Это те доказательства, с которыми можно обратиться в правоохранительные органы. 

5. Заблокируйте все возможные контакты с агрессором. Если имеется возможность, лишите его 

всех возможных способов коммуникации с вами. 

6. Контролируйте свои учетные записи в интернете. Старайтесь максимально ограничить 

доступную о вас информацию в интернете, чтобы инициатор травли не смог найти новые 

способы проявления агрессивных действий.  

7. Обратитесь за помощью к взрослым людям (родителям, родственникам, педагогам, 

инспектору ИДН, педагогу социальному, педагогу-психологу школы и др.), которые помогут 

справиться с ситуацией, подскажут, как грамотно действовать. 

8. В этот период очень важна эмоциональная поддержка, которую можно получить от близких 

людей или специалистов (педагог-психолог, педагог социальный школы, специалисты 

телефонов доверия) 

 Ты можешь рассказать, о том, что тебя беспокоит специалистам по телефону доверия (твои имя 

и фамилия остаются неизвестными для консультанта):  

- консультант выслушает без осуждения и поддержит;  

- поможет тебе разобраться в своих чувствах и поступках; 

- поможет тебе найти свой выход из ситуации.  

 Телефон доверия в МПНД г. Мозырь 34-15-99 (понедельник, вторник, четверг, пятница: 

8:00-15:00, среда: 8:00-19:00)  

 Социально-педагогический центр г. Мозыря:  36-83-07 (9:00- 17:00, пон- пятн) 

 Круглосуточный телефон доверия г. Минск для детей и подростков (анонимно): 8-017- 

246-03-03  

 Общенациональный телефон психологической помощи 

несовершеннолетним, которые стали жертвой домашнего 

насилия  8-801-100-88-01 (звонок бесплатный) 

 

 

Педагог-психолог Е.В.Стражевич 
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Не сиди дома 

Экскурсионная поездка в Минск 
Совсем недавно для 

старшеклассников нашей 

школы была организована 

экскурсионная поездка в 

г.Минск. Учащимся 9, 10 и 11 

классов посетили  

Белорусский государственный 

университет. Ребята 

познакомились с 

особенностями приема, 

обучения, распределения на 

таких факультетах, как 

физический и механико-математический. Посетили 

лаборатории и компьютерные классы, побеседовали с 

деканами факультетов и их заместителями, 

преподавательским составом, а так же студентами. Ребята 

были приглашены на дни открытых дверей и бесплатные 

курсы по подготовке к ЦТ. 

Далее экскурсия была продолжена в Белорусский 

Государственный музей истории Великой Отечественной 

войны,  крупнейшее в Беларуси хранилище реликвий 

Великой Отечественной войны. Для ребят была 

организована обзорная экскурсия по всем разделам Великой 

Отечественной войны.  

Музей был основан 30 

сентября 1943 года по 

постановлению Бюро ЦК 

КПБ. Открыт 7 ноября 1944 года. В новое здание музей 

переехал 2 июля 2014 года. 

Новое здание музея в комплексе с обелиском 

«Минск — город-герой» составляет единый 

архитектурный ансамбль. Главный фасад здания музея 

выполнен в виде символических лучей салюта Победы. На 

каждом луче — скульптурные рельефы о событиях войны. 

Музей в архитектурном плане состоит из 4 блоков по 

количеству военных лет. Блоки объединяет 

экспозиционная галерея «Дорога войны». В музее 10 

экспозиционных залов и зал Победы, который расположен 

под стеклянным куполом. 10 экспозиционных залов музея 

выстроены согласно хронологии событий (от довоенных 

дней и военных действий до восстановления всей страны). Новое здание оборудовано 

мультимедийными комплексами (плазменными экранами, инсталляциями).   

Васильченко И.Я., классный руководитель 10 «Б» класса 
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Наши достижения 

АрхНовация -2015 
Республиканский конкурс детского 

творчества АрхНовация -2015 проводится в 

рамках «Белорусской архитектурной 

недели», приуроченной ко Всемирному дню 

архитектуры. Он организован для повышения 

интереса к архитектуре родного края, 

совершенствования гражданско-

патриотического и идейно-нравственного 

воспитания подрастающего поколения и 

приурочен к 70-ой годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне и Году 

молодежи. 

Организаторами конкурса являются 

Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Министерство 

образования Республики Беларусь, учреждение образования «Национальный центр 

художественного творчества детей и молодежи». 

В конкурсе принимают участие индивидуальные участники, учащиеся объединений по 

интересам учреждений дополнительного образования. Возраст участников конкурса от 

4до 20 лет. 

Удачно прошли отборочный районный тур конкурса учащиеся нашей школы. 

Поздравим Торобанько Екатерину, Щуко Викторию, Лузан Варвару, Кулаженко 

Анастасию,Сидорову Полину,Шарову Екатерину,Пинчу к Елизавету,Рудник Никиту, 

Рожкова Стаса, Яковенко Елизавету, Бараш Степана, Андрейчикову Екатерину. 

Во втором этапе конкурса на областном уровне были выбраны самые достойные 

работы. Дипломом I степени награждена Андрейчикова Екатерина (6 А кл).Еѐ 

видеоролик «Мой Мозырь» был признан лучшим среди представленных работ. 

Просмотреть его можно по ссылке https://www.youtube.com/watch?v=kLWxc0VgvCs. 

Дипломом 2 степени награждена ученица 5 «А» класса Кулаженко Анастасия. 

Работа «Спасем старую архитектуру Мозыря» оценена по достоинству членами жюри. 

Поздравляем ребят с победой и с нетерпением будем ждать дипломов республиканского 

этапа конкурса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спасибо преподавателям Андрейчиковой Оксане Владимировне,Борисейко 

Светлане Николаевне,Веренич Татьяне Анатольевне за кропотливую работу с 

учениками, которая приносит высокие результаты. 

Мы любим свой город! Мы гордимся им! Мы творим в нѐм! 

Учитель Савенко Т.В. 
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Наши достижения 

Наши исследования 
В начале осени 2015 года учащейся 8 «Г» класса Крутенок 

Марией была выполнена научно-исследовательская работа на 

тему «Влияние антропогенной нагрузки на флуктуирующую 

асимметрию листьев березы повислой (BetulaPendula l.)»  

Целью работы являлась оценка качества среды по показателям 

нарушения стабильности развития березы в разных районах 

города Мозыря с помощью изучения флуктуирующей 

асимметрии листьев. Полученные результаты были 

представлены на научно-практической конференции 

«Молодежь и экологические проблемы современности», 

которая проходила на базе биологического факультета УО 

"Мозырский государственный педагогический университет 

имени И.П. Шамякина". Итогом стала победа в районном 

этапе конкурса научных работ и диплом первой степени. 

Научный руководитель, учитель химии и биологии - Лобан Светлана Михайловна 

НАША ГОРДОСТЬ!!! 

Учащиеся, окончившие 1 четверть на «9» и «10» 

4 «А»  Безрученко Иван 

            Морева Ксения  

            Орещенко Оксана 

4 «Б» Козачѐк Дарья  

           Плотникова Мария 

4 «В» Докучаева Мария 

          Смыковская Вероника 

4 «Г» Ходин Илья 

          Шенвцова Полина 

5 А Зенченко Полина 

5 Б  Гараевская Янина 

       Дашук Егор 

       Еремянц Ольга 

       Занкевич Алефтина 

        Каменская Полина 

6 Б  Волкова Мария 

        Павлык Александра 

8 Б  Косинская Виктория  

        Новикова Анастасия 

11 Б  Черненко Валерия 
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