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Жизнь школы
Звѐзды «Калядной зоркi»
Завершилась XIX Республиканская выставка-конкурс декоративноприкладного творчества учащихся «Калядная зорка». Выставка-конкурс
проводится ежегодно в целях развития и популяризации декоративноприкладного творчества, выявления и поддержки юных талантов, сохранения и
развития народных традиций.
Конкурс проводится в четыре этапа:
– первый этап (отборочный) – проводится в учреждениях дополнительного
образования детей и молодѐжи и иных учреждениях образования в ноябре 2015
года;
– второй этап (отборочный) – районный, районный для городов, имеющих
районное деление, городской (кроме г. Минска) проводится в ноябре 2015 года;
– третий этап (отборочный) – областной. На данном этапе могут принимать
участие представители учреждений образования областного и Минского
городского подчинения;
– четвертый этап (заключительный) – республиканский, проводится
в
декабре 2015 года – январе 2016 года.
В заключительном этапе выставки-конкурса
принимают участие 50 лучших работ от каждой
области и города Минска – победители и призеры
третьего этапа.
Тематика
работ:
“Зима”,
“Рождество
Христово”, “Новый год”, “Новогодние истории,
сказки”, “Герои зимних праздников”.
Достойно представили школу, город, область на республиканской
выставке во Дворце Республики учащиеся нашей школы. Есть победитель
и дипломанты. Номинация «Народная кукла» диплом 3 степени
Борисейко София (Руководитель Борисейко С.Н.) «Калядка з казою»
Номинация «Поздравительная открытка» дипломы участников. Савич
Анастасия"З Новым годам!",Яковенко Елизавета «Са святам,з
калядкамi!"(руководитель Веренич Т.А.)Якуненко Яна «З Калядамi!»
(руководитель Савенко Т.В.)
Номинация «Композиция.Герои сказок» дипломы участников.Прус
Дарья,Андрейчикова Екатерина «Морозка»(руководитель Андрейчикова
О.В.) Номинация «Интерьерная кукла». Диплом участника Дудлина
Даяна. «Белорусская Снегурочка»(руководитель
Савенко Т.В.)
Номинация «Роспись». Диплом участника.Здрок
Арина"Гэй, каляда,каляда!"(Руководитель Веренич Т.А.)
Поздравляем учеников и педагогов с
победой! Желаем успехов и вдохновения в
творчестве!
Учитель Савенко Т.В.
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Пионерские искры
23.01.2016г. состоялся районный этап Гомельского областного конкурса команд
поддержки «Пионерские искры».
В середине прошлого столетия традиционная поддержка спортивных команд
превратилась в самостоятельный вид состязания. Теперь на радость зрителям энергичные
девушки и юноши делают кульбиты и шпагаты, становятся в пирамиды (они называются
«станты») и выкрикивают зажигательные речѐвки уже на собственных конкурсах, а не
спортивных матчах.
Показать свой талант в
черлидинге, так иначе называется
это направление, на площадке
спортивного зала 16 школы
собрались
команды нашего
города. Каждая из них не только
выбрала для себя красочный
наряд и соорудила густые
помпоны,
без
которых
в
черлидинге не обойтись, но и
производила первое впечатление
за счѐт названия группы.
Изюминкой
некоторых
команд стали парни – они
выполняли сложные поддержки
да и сами демонстрировали
элементы
акробатики.
Уйти
безразличным после выступлений
ребят было невозможно –
подвижная музыка, интересные
танцевальные перестроения и
яркие
улыбки
участников
моментально пленили зрителя. Жаль только, что места для последних оказалось
недостаточно – такое мероприятие заслуживает большего.
Наша школа приняла участие в конкурсе черлидеров «Пионерские искры», в
котором принимали участие пионерские команды учреждений общего среднего,
дополнительного образования, являющиеся членами ОО «БРПО» – октябрята и пионеры
в возрасте от 8 до 14 лет.
Наша команда выступила просто великолепно и заняла первое место в конкурсе.
Команда будет защищать честь школы на областном уровне.
Руководитель хореографической студии Алена Ивановна Янковская.
Молодцы!!! Так держать!!! Поздравляем!!! Удачи!!!
Кирейчук Т.Н., педагог-организатор
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До свидания, Каникулы!
Вот и прошли каникулы, которые оставили очень теплые и добрые
воспоминания в душе каждого ученика и
учителя. Мы надеемся, что все очень
хорошо отдохнули и набрались сил для
новых знаний и открытий, чтобы легко
идти по жизни.
Отдохнуть можно было не только
дома, но и в школе. Было организовано
много мероприятий для всех возрастов
учащихся. Всем желающим предлагалось
поучаствовать в викторинах «Хочу все
знать», «Обо всем на свете», в конкурсной
программе
«Угадай
мелодию»,
в
интеллектуальных играх «Что? Где?
Когда?», «Почемучка», Рождественские мультфильмы, различных спортивных
мероприятиях. Конкурсы проходили всегда задорно и очень весело.
Очень интересно проходила
конкурсная программа «Звездный час».
В ходе мероприятия участникам было
предложено большое разнообразие игр
как командных, так и массовых, также
отвечали на каверзные вопросы,
научились модным танцам. Все были
очень довольны, так как многим было
важно не столько выиграть, сколько
сделать шаг к тому, чтобы «показать
себя» перед всеми на сцене!
Как видим, каникулы у наших
ребят прошли насыщенно и интересно!
Победители
были
награждены
грамотами
и
заслуженными
аплодисментами.
Несмотря
на
то,что
каникулы
закончились, под удары часов вступил в свои
права 2016год. Пройдут зимние каникулы! И
школа снова будет рада встретить вас на
веселых конкурсах, викторинах, тренингах!
Маскальчук Алина.
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«GLOBAL WEEKEND» - мир танца, моды и стиля
в компании лучших друзей!
30 и 31 января 2016 года в новом спортивном
комплексе «Чижовка-Арена» был проведен уникальный танцевальный
и модный проект – «GLOBAL WEEKEND». Это целых 2 дня ярких
эмоций и 3 зрелищных мероприятия: «Global Dance», «Global for
Beginners», «Global Fashion Show».
30 января - III Республиканский конкурс «Global Dance» - 2016 –
объединил на одной сцене более тысячи танцоров из разных уголков
Беларуси. Они схлестнутся в поединке в разных танцевальных
направлениях, в разных возрастных категориях, в номинациях: Dance
и Street Show, Современный эстрадный танец, Детский танец,
Стилизованный народный танец, а если
не ограничивать себя
соревнованием в одном направлении можно представить любой стиль и любой возраст
участников в номинации All Styles - All ages (до 24 человек) и Production (не менее 25 человек).
В судейском комиссии: Александр Меженный, Дмитрий Залесский, Александр Натаров,
Ольга Лабовкина, Наталья Карчевская. В рамках конкурса прошли 2 мастер-класса от
Александра Натарова по направлениям Jazz-Funk и Hip-Hop.
Организаторы проекта (Школа танцев «ВИНТКЛАБ»,
МОО
«Танцевальное
движение»,
ОО
«Белорусская лига танца», Управление образования,
спорта и туризма администрации Фрунзенского района г.
Минска, Белорусский фонд социальной поддержки детей
и подростков «Мы детям») порадовали приятными
призами, интересными номинациями, показательными
выступлениями лучших команд Беларуси, мастерклассами от ведущих танцоров и сделали проект
«GLOBAL WEEKEND» ярким и интересным.
Студия танца NRJ-KIDS нашей 9 школы
выступила с номером «Вместе» в возрастной группе
Юниоры в номинации Современный эстрадный танец
и заняла 4 место (руководитель студии Алена
Ивановна Янковская).
Свое театральное шоу также представила
театральная студия нашей 9 школы «Кресень» в
номинации «Dramatik show» с коллекцией «Зимняя
сказка» и заняла 4 место. А также была удостоена
специальным призом от члена жюри Евгения
Крыжановского: съемки в проекте «Юморинка» на
телеканале ОНТ (руководитель студии Алеся
Аркадьевна Коваль).
От организации «GLOBAL WEEKEND» остались
только приятные воспоминания,
интересные,
неожиданные номинации и подарки, сделали это
мероприятие незабываемым!

Кирейчук Т.Н., педагог-организатор
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Пионерский сбор «Мой Мозырь»
Ни зимние стужи, ни летние грозы
Никак красоту не изменят свою,
Люблю тебя с детства, прекрасный мой Мозырь,
И душу тебе посвящаю свою.
Встречаешь с холмов ты гостей величаво,
Здесь Припять ласкает свои берега.
Горжусь я тобой – велика твоя слава,
И эта земля мне всегда дорога.
Времена, события, люди… Смерть, голод, холод, разруха и
победа… Это не просто история 70-летней давности. Это то, что и
сегодня определяет жизнь каждого жителя Мозырщины.
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 1944
года 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.
Пионерская дружина «Движение» провела пионерский сбор
«Мой Мозырь». На мероприятии присутствовали гости, родители,
педагоги и пионеры. Сбор начался с прекрасных стихов о нашем
городе. Пионерские отряды подготовили творческие задания на тему
«Мой город». Очень порадовали зрителей солистки вокальной студии
«Детское время» Деделева Анастасия и Шевелѐва София, а так же
юная пионерка, которая прославила наш город, став победительницей
международного фестиваля «Земля под белыми крыльями» Эвелина
Лыгач.
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.
Председатель пионерской дружины «Движение» Новикова Анастасия
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Вперѐд к новым открытиям
Общественное объединение «Белорусская
республиканская пионерская организация» –
одно из самых массовых детских объединений не
только в нашей стране, но и на постсоветском
пространстве. С каждым днем наша организация
пополняется
активными,
инициативными,
креативными, и талантливыми ребятами.
О своей самостоятельной деятельности
пионерская организация нашей страны заявила
13 сентября 1990 года на Х Республиканском
Слете пионеров. В этот день был принят Устав,
Девиз и Законы белорусских пионеров. Дату 13
сентября
принято
считать
Днем
самоопределения, Днем рождения Белорусской
республиканской пионерской организации.
Белорусская республиканская пионерская организация – это самодеятельное,
добровольное общественное объединение детей, подростков и взрослых, которое
представляет
и
защищает
интересы
и
права
своих
членов.
Республиканская – пионерская организация действует по всей стране, на территории
районов, городов, шести областных центров и города Минска, в каждом учреждении
образования.
Общественная – неполитическая организация. Обновленная детская организация
взаимодействует на партнерских основах с детскими и молодежными общественными
организациями, государственными учреждениями и ведомствами, родителями,
общественностью. Членам организации нравится помогать другим и заниматься
полезной деятельностью.
Самодеятельная – организация, в которой пионеры действуют сами, решительно,
активно, как настоящие хозяева своих пионерских коллективов, под руководством своих
старших друзей – вожатых, лидеров решают сообща все пионерские дела.
Добровольная – дети вступают в ряды организации по собственному желанию, без
принуждения, а те, кто младше 14 лет – с согласия родителей.
Детская – пионерская организация – организация детей и подростков. И, чем больше в
отряде будет интересных и полезных дел, веселых игр, пылающих костров, ярких легенд,
звонких песен, увлекательных походов по родному краю незабываемых встреч с
ветеранами, тем полнее и ярче будет пионерская жизнь.
Цель ОО «БРПО» – помочь каждому пионеру стать Гражданином, своими делами и
поступками
приносить
пользу
себе,
семье,
Родине.
ОО «БРПО» является правопреемником Всесоюзной пионерской организации,
Белорусской республиканской пионерской организации имени В.И.Ленина и субъектом
(входит в состав): Международного Союза детских общественных объединений «Союз
Пионерских Организаций – Федерация Детских Организаций» и Пионерского
содружества стран независимых государств.
из источника https://vk.com/brpo_mozyr
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Пионерские символы
Пионерские символы – это предметы, действия,
слова, которые служат для условного обозначения
определенных понятий и идей, соответствующих сущности,
целям и задачам организации.
Символы – важное средство формирования у членов
организации чувства гордости за принадлежность к ней.
Пионерские символы формировались под влиянием
исторических
событий,
пионерских
традиций,
государственных символов.
К символам пионерской организации относятся:
звание «пионер», Девиз, Торжественное обещание, знамя
пионерское, отрядный флаг, галстук пионерский, значок
пионерский, салют пионерский.
Галстук пионерский – знак принадлежности к
организации, символ сопричастности каждого пионера к
делам своей организации, готовности разделить ее добрую
славу и ответственность.
Девиз пионерской организации - краткое выражение,
отражающее цели и ценности пионерского коллектива,
объединения, организации. При обращении к членам
организации девиз включает в себя призыв: «Пионер, к
делам на благо Родине, к добру и справедливости будь
готов!» и ответ пионера: «Всегда готов!». Отвечая, пионер отдает пионерский салют (салютует).
Добро и справедливость утверждаются в делах на пользу Родине, в милосердии и сострадании, в
поддержании авторитета пионерской организации, в совершенствовании пионером своей личности.
Ответ означает нравственную готовность пионера приносить пользу Родине, обществу, организации,
самому себе.
Значок пионерский – нагрудный отличительный знак члена ОО «БРПО», носится на левой стороне
груди. На значке размещена эмблема пионерской организации, которая представляет собой три языка
пламени, слившиеся в один, как символ единства, равноправия, взаимопомощи и уважения в организации
детей, подростков и взрослых. Основание пламени – зеленый квадрат с золотистыми буквами БРПА
(БРПО).
Зеленое поле и пламя символизируют открытость и чистоту намерений и стремлений организации.
Знамя пионерское – главный символ чести и сплоченности членов организации, верности еѐ лучшим
традициям, идеалам добра и справедливости.
Торжественное обещание – краткая эмоциональная форма формулирования цели, важной для
вступающего в организацию; твѐрдая решимость быть последовательным и непримиримым в достижении
этой цели. Основное назначение Торжественного обещания – вызвать эмоциональный отклик, желание и
готовность действовать в соответствии с идеалами и устремлениями своей организации. Торжественное
обещание – клятва юных пионеров на верность Родине, идеям и идеалам организации, быть достойным
звания «пионер».

«Я (фамилия, имя), вступая в ряды Белорусской республиканской пионерской
организации, перед своими друзьями торжественно обещаю: любить свою Родину,
быть добрым, честным и справедливым, всегда следовать Уставу и традициям
Белорусской республиканской пионерской организации!».
Салют пионерский – особое пионерское приветствие. Салютуя, пионер поднимает над головой
правую руку с плотно сжатыми пальцами.
Флаг отрядный – полотнище красного цвета прямоугольной формы размером, на лицевой стороне
которого изображена эмблема ОО «БРПО».
Из источника: https://vk.com/brpo_mozyr
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Новости из школьного портфеля
Хочу всѐ знать!
Мероприятия познавательного
характера не только развивают
интерес к знаниям, логическое
мышление, но и помогают проявить
лидерские
качества,
а
также
прививают навыки и умения работать
в команде. Ученикам 5-х классов в
этом году очень нравятся посещать
такие
мероприятия.
Очередным
испытанием для них стала викторина
«Лондон-Минск». В мероприятии
участвовало 7 команд. Ребята
продемонстрировали хорошие знания об этих городах, а также узнали о многих
интересных достопримечательностях не только Лондона, но и Минска. Победа досталась
команде из 5 «Б» класса «МистерТвистер».
Следующий брейн-ринг для тебя! Приходи и узнаешь много интересного!
Руководитель творческого центраМиронова Т.В.
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Консультация психолога
Неделя психологического здоровья.
С 01.02.16 по 5.02.16 в среднем и старшем звене школы прошла Неделя психологического
здоровья. Основная цель недели - создание в образовательном
учреждении
условий для сохранения и укрепления
психологического здоровья, создание положительного настроя у
всех участников педагогического процесса.
Заранее была проведена подготовительная работа с учащимися.
Каждой параллели было предложено свое задание: 5-м классам
создать коллаж на тему «Мой класс». Участие в создании
коллажа приняли учащиеся 5 «Б», 5 «В», 5 «Г» класса. Ученикам 6-х классов было предложено
выполнить творческую работу на тему «Счастье – это…». Все 6-е классы приняли участие и
создали интересные творческие работы. 7-м классам было предложено выполнить работу на тему
«Мы - за здоровый образ жизни!». Хочется отметить 7 «В» класс, который ответственно отнесся
к заданию и единственный из всех 7-х классов создал информативный плакат на эту тему. Для 89-х классов была предложена тема «Добрый юмор – лучшее лекарство!», участие в создании
творческих работ на эту тему приняли ученики 8 «А», 8 «В», 8 «Г», 9 «А», 9 «Б», 9 «В» классов.
Все творческие работы использовались в оформлении коридоров школы. Благодарим все классы,
принявшие участие в предварительной подготовке к Неделе психологического здоровья.
К «Неделе психологического здоровья» коридоры
школы были оформлены плакатами различной тематики,
высказываниями и цитатами, что помогало привлечь
внимание и содействовало повышению психологической
культуры, поднятию настроения и расширению кругозора
как учащихся, так и учителей, и родителей. В течение
Недели работала почта «Тайный друг», посредством
которой все желающие могли отправить послание человеку, который симпатичен, сказать ему
добрые слова, пожелания и, при этом, остаться тайным другом. Также в течение недели в фойе
школы стояла «Коробка обид, раздражения и гнева». Цель этой психологической акции в том,
чтобы каждый желающий мог обозначить свои чувства, выразить их, почувствовать себя
значительно свободнее и при этом не разрушить отношения ни с одним человеком.
Каждый день недели был посвящѐн определѐнной тематике, имел свой девиз и
мероприятия соответствующие теме дня. Так, понедельник стал Днѐм психологического
здоровья. Девиз дня – «Успех приходит не к тому, кто рано встаѐт, а к тому, кто встаѐт в
хорошем настроении». В этот день ученикам было предложено поучаствовать в психологической
акции «Облака счастья». У каждого класса было свое облачко, на котором можно было писать
пожелания, добрые слова ученикам этого класса, или написать о каком-либо собственном
счастливом событии. Учащиеся желали здоровья и счастья, хороших оценок, просто говорили о
том, что ученики класса - самые веселые, красивые и т.д.
Учителям школы было предложено поучаствовать в
психологической акции «Мои мечты». Так, в учительской
появилось дерево исполнения желаний с яблоками, на которых
можно было написать свою мечту!
Второй день стал Днем чувств и эмоций. Девиз дня - «Каждая
наша мысль создает наше будущее». В этот день стартовала
психологическая акция «Ладошка исполнения желаний». Каждый,
кто хотел, мог приложить свою ладонь к «ладошке исполнения
желаний» и загадать свое желание.
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Консультация психолога
Надеемся, что все ВАШИ добрые желания и пожелания обязательно исполнятся!
Самое главное в это верить и делать шаги к исполнению этих желаний.
Также в этот день у каждого учителя была возможность выразить своѐ отношение к
коллегам на «Доске добрых пожеланий коллегам».
03.02.16 – стал Днем общения. Девизом дня стали слова – «Самая настоящая роскошь –
роскошь человеческого общения». Ярким событием дня стала игра «Следопыты» среди
учащихся 5-6 классов. Учащимся было дано задание найти ответы на вопросы, касающиеся
школы, учителей, работающих в ней. Все ученики справились с заданиями и были награждены
грамотами. Можно отметить, что самыми быстрыми и дотошными оказались ребята 5 «Б» и 6
«Б» классов. В День общения заработала школьная доска интерактивного общения «Контакт»,
где учащиеся и учителя могли обменяться сообщениями, задать вопрос конкретному человеку,
поделится радостной новостью и т.д. Хочется отметить, что культура общения участников
«Контакта» была на высоте – доска не содержала нецензурной брани и оскорблений. Вы
молодцы! В этот же день педагог-психолог Мельченко С.В. провела релаксационный тренинг
для учителей. Хотелось бы, чтобы учителя посещали подобные мероприятия активнее.
Надеемся на следующей «Неделе психологического здоровья» желающих расслабиться и
получить заряд бодрости на весь день и даже на неделю будет больше!
04.02.16 – был Днем дружбы. Девизом дня стали слова: Без дружбы никакое общение
между людьми не имеет ценности».
День начался с психологической акции
«Волшебный мешочек радости». Ее целью являлось
создание благоприятного эмоционального климата в
школе, получение положительных эмоций всеми
участниками педагогического процесса. В специальный
мешочек были собраны мудрые выражения и цитаты,
добрые пожелания. Педагоги-психологи на переменах
ходили по школе и дарили каждому встречному
«добрые пожелания и мудрые мысли».
В этот день были подведены итоги игры
«Тайный друг» и послания от «тайных друзей» были
доставлены своим адресатам. Наиболее активное
участие в игре приняли ребята 5-6-х классов.
Порадовал своей активностью и внимательностью
«тайный друг», который отправил послания
абсолютно всем мальчикам из 7 «Г» класса.
Пятница стала Днем доброты и хорошего
настроения. Девизом дня стали слова – «Доброта –
кирпичик в здании нашей школы». В этот день учащимся было предложено поделиться своим
хорошим настроением и поучаствовать психологической акции «Нарисуй свою улыбку».
Для учащихся в рамках «Недели психологического здоровья» был оформлен «Уголок
профориентации». В течение «Недели психологического здоровья» педагог социальный Колос
О.А. провела с мальчиками 6-9-х классов правовые игры «Подросток и закон». Неделя
психологического здоровья запомнилась всем участникам педагогического процесса, дала
возможность получить психоэмоциональную разгрузку.
Педагог-психолог Стражевич Екатерина Владимировна
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Наши достижения

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ!!!
Дорогие учителя! Огромное Вам спасибо за подготовку детей к олимпиаде и
замечательный результат на области! Мы Вами гордимся, спасибо за труд и
профессионализм!!!

Математика диплом 3 степени
Мельченко Николай (9 «Б» класс)
Селифонтов Владимир Васильевич

Английский язык Диплом 2 степени
Мельченко Диана (10 «Б» класс)
Глухова Жанна Николаевна

История Диплом 2 степени
Бойцов Алексей (10 «Б» класс)
Мялик Ольга Сергеевна
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Испанский язык Диплом 3 степени
Курбан Дарья (11 «Б» класс)
Пронина Марина Юрьевна

География Диплом 3 степени
Мартинович Сергей (9 «Б» класс)
Морозько Светлана Владимировна

Обществоведение Диплом 3 степени
Бутич Влада (11 «В» класс)
Лазицкая Ольга Николаевна,
Калина Любовь Леонидовна
январь
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Физика Диплом 3 степени
Дивак Роман (9 «Б» класс)
Крот Светлана Анатольевна

Физика Диплом 3 степени
Вихор Константин (10 «Б» класс)
Крот Светлана Анатольевна

Позади напряженная интеллектуальная борьба, которая требовала от вас
максимальной концентрации, целеустремленности, воли. Сегодня мы чувствуем
победителей, но, по сути, каждый участник олимпиады заслуживает поощрения и
благодарности. Каждый из вас сделал свой шаг на пути познания, а значит –
каждый внес свой вклад в развитие интересующей его науки.
Сегодня вы молоды, перед вами открыты все пути, и вы знаете главное – что такое
труд, что такое яркая, нестандартная мысль. Используйте свой потенциал в полной
мере на благо развития белорусской науки! Желаем всем удачи и вдохновения,
дальнейших успехов и новых побед!
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