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 Жизнь школы 

Падводзім вынікі 
Кожная ўстанова адукацыі мае свой вопыт і 

традыцыі. І шляхі ўзрошчвання талентаў у кожнай 

школе свае — цярністыя, з мноствам падводных 

рыфаў, якія сустракаюцца караблям ведаў у доўгіх 

падарожжах. Тым больш чаканай і ўрачыстай 

становіцца кожная перамога для вучня з яго 

настаўнікам і для бацькоў. А ў канцы такога шляху, 

які акрэслены вучэбным годам, мы збіраем і 

падлічваем кожнае зернейка нашай плѐннай працы. 

Напрыканцы года ўжо каторы раз сярэдняя 

школа № 9 г. Мазыра Гомельскай вобласці 

запрасіла сваѐ сузор’е талентаў у залу палаца культуры. На ўрачыстым мерапрыемстве атрымаў 

узнагароду кожны, хто на працягу года ішоў да перамог, стаўшы удзельнікам інтэлектуальных і 

спартыўных спаборніцтваў розных ўзроўняў, — кожны вучань і яго настаўнік. Асаблівую 

душэўную цеплыню, сямейнасць атмасферы свята надала прысутнасць бацькоў таленавітых 

вучняў — кожнага асабіста запрасілі на ўшанаванне юных талентаў. 

Мерапрыемства ўяўляла сабой падарожжа на 

брыганціне, якая збірала экіпаж на розных астравах ведаў. 

Адміралам школьнага «флоту» выступіла дырэктар школы 

Хамутоўская Вольга Аляксееўна. Акрамя цѐплых слоў 

падзякі вучням, іх бацькам і настаўніцкаму калектыву, 

дырэктар нагадала, што дзякуючы згуртаванасці такой 

каманды школа каторы год 

трымае высокую планку — 

першае месца ў спаборніцтве 

сярод устаноў адукацыі раѐна. 

Першымі на сцэну выйшлі разам з бацькамі пераможцы і 

ўдзельнікі самых высокіх ўзроўняў, якія атрымалі дыпломы 

абласных алімпіяд і конкурсаў і дастойна паказалі сябе ва ўсѐй 

рэспубліцы. 

Наступнымі запрашаліся на сцэну пераможцы раѐнных этапаў 

алімпіяд з розных астравоў ведаў: востраў «Філалогія» (беларуская, 

руская і замежныя мовы), востраў «Тысяча дарог» (гісторыя, 

геаграфія, грамадазнаўства), востраў «Дакладныя навукі, хімія і біялогія», востраў «Тры асілкі», 

які прадстаўлялі пераможцы спартыўных і працоўных спаборніцтваў.  

Асобна трэба адзначыць востраў «Мастацтва», дзе прысутнічалі творчыя таленты. Яны 

ўпрыгожылі цырымонію узнагароджання, яшчэ раз прадэманстраваўшы свае ўнікальныя 

здольнасці. Гасцей свята выступленнямі павіншавалі вучаніца школы Эвеліна Лыгач, 

пераможца Міжнароднага фестывалю «Зямля пад белымі крыламі»; танцавальны калектыў 

школы «NRJ-kids», удзельнік і пераможца міжнародных і рэспубліканскіх конкурсаў; 

выхаванцы школьнай дзіцячай тэатральнай студыі «Крэсень», дыпламанты рэспубліканскіх 

конкурсаў.  

Закрывалі праграму салісты школьнай вакальнай студыі «Дзіцячы час» выкананнем гімна 

школы.  

Радуе, што адукацыя сѐння можа ганарыцца плѐнам сваѐй работы. А падобныя 

мерапрыемствы аб’ядноўваюць і натхняюць на дасягненні новых вышынь. 

Наталля Уладзіміраўна Козырава, настаўнік беларускай мовы і літаратуры  
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 Жизнь школы 

«Мозырщина – за здоровый образ жизни» 

30 апреля возле кинотеатра «Мир» проходила акция «Мозырщина – за здоровый образ 

жизни» 

Цель акции – популяризация здорового образа жизни. 

Задачи акции: 

1) приобщить молодежь к ценностям здорового образа жизни; 

2)объединить деятельность всех заинтересованных ведомств (здравоохранение, 

образование, культура,  спорт, туризм, СМИ и др.).   

В рамках акции были проведены следующие мероприятия: 

 конкурс рисунков на асфальте "Здоровье в твоих руках!"; 

 танцевальный флешмоб; 

 просмотр художественного фильма. 

Наша школа приняла участие в данной 

акции. Ребята с удовольствием рисовали на 

асфальте свой шедевр и  танцевали флешмоб. 

Неоценимое счастье в нашей жизни – 

здоровье. Его сохранение в значительной 

степени зависит от того, как мы к нему 

относимся.  

Жизнь бежит стремительным потоком, и 

каждый новый день приносит нам что-то 

новое, необычное. Важно помнить, что она 

дается лишь раз, необходимо прожить ее 

правильно. Инициаторы акции выразили надежду, что подобные мероприятия заставят 

молодежь и взрослое население задуматься о своем здоровье, о своем будущем. 

«Если наша акция помогла кому – то задуматься о последствиях курения или, что еще 

лучше, кто-то в этот день решил бросить курить – значит, все мы старались не зря!», — с 

оптимизмом заявила  Татьяна Михайловна,  заместитель директора по воспитательной 

работе. 

 

 

Кирейчук Т.Н. 
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Новости из школьного портфеля 

 

Cлет  юных инспекторов движения 

 

   В целях активизации работы 

по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма  и 

пропаганды безопасного поведения 

детей на дорогах, расширения 

знаний и умений детей в области 

безопасности дорожного движения 

в Мозырском районе был проведен  

Слет ЮИД.     

Все школьники проверили 

свои силы в главных конкурсах 

Слета. Учащиеся соревновались в 

следующих конкурсах: 

«Внимательный участник дорожного движения», «Оказание первой помощи 

пострадавшим», «Анимационно-художественное представление», «Газета», 

«Теоретический экзамен на знание ПДД», «Фигурное вождение велосипеда», «Вождение 

велосипеда в условиях, аналогичных реальному дорожному движению». Девятую школу 

достойно представили ученики 6-7 классов. Выступление нашей команды «Движение» 

было очень ярким и запоминающимся. Члены жюри отметили отличную подготовку. 

Погода не подвела, соревнование по фигурному вождению велосипеда  проходило на 

улице. 

       Приятно отметить, что каждая команда отличалась своей эмблемой ЮИД и формой.  

На торжественном открытии четко звучали названия  команд.  Члены жюри отметили, 

что мастерство и знания юных инспекторов движения Мозырского района растет из года 

в год. 

              Такие мероприятия совершенствуют и активизируют работу по предупреждению 

правонарушений юными участниками движения и пропагандируют правила дорожной 

безопасности среди детей и подростков, воспитывают практические навыки в поведении 

на дороге. Желаем удачи команде-победительнице в следующем этапе Слета ЮИД. 

 

 
                                

                                                                                                                                    

Новикова Анастасия 
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Не сиди дома 

Трагедия Хатыни 

В апреле ученики нашей школы побывали в 

одном из самых трагических мест нашей страны, они 

посетили мемориальный комплекс Хатынь. 

Ни на одной самой подробной географической карте 

вы не найдете сегодня этой белорусской деревни. Она 

была уничтожена фашистами весной 1943 года. 

Это произошло 22 марта 1943 года. Озверевшие 

фашисты ворвались в деревню Хатынь и окружили ее. 

Жители деревни ничего не знали о том, что утром 

в 6 км от Хатыни партизанами была обстреляна 

автоколонна фашистов и в результате нападения убит немецкий офицер. Но ни в чем 

не повинным людям фашисты уже вынесли смертный приговор. Все население Хатыни 

от мала до велика — стариков, женщин, детей 

выгоняли из домов и гнали в колхозный сарай. 

Прикладами автоматов поднимали с постели больных, 

стариков, не щадили женщин с маленькими 

и грудными детьми. Ни один взрослый не смог 

остаться незамеченным. Только троим детям —

 Володе Яскевичу, его сестре Соне Яскевич и Саше 

Желобковичу — удалось скрыться от гитлеровцев. 

Когда все население деревни было в сарае, фашисты 

заперли двери сарая, обложили его соломой, облили 

бензином и подожгли. Деревянный сарай мгновенно загорелся. В дыму задыхались 

и плакали дети. Взрослые пытались спасти детей. Под напором десятков человеческих 

тел не выдержали и рухнули двери. В горящей одежде, охваченные ужасом, люди 

бросились бежать, но тех, кто вырывался из пламени, фашисты хладнокровно 

расстреливали из автоматов и пулеметов. Погибли 149 человек, из них 75 детей до 16-

тилетнего возраста. Деревня была разграблена и сожжена дотла. 

Единственный взрослый свидетель хатынской трагедии 56-летний деревенский 

кузнец Иосиф Каминский, обгоревший и израненный пришел в сознание поздно 

ночью, когда фашистов уже не было в деревне. Ему пришлось пережить еще один 

тяжкий удар: среди трупов односельчан он нашел своего израненного сына. Мальчик 

был смертельно ранен в живот, получил сильные ожоги. Он скончался на руках у отца. 

  

Этот трагический момент из жизни Иосифа Каминского положен в основу 

создания единственной скульптуры мемориального комплекса «Хатынь»— 

«Непокоренный человек». 

Трагедия Хатыни — один из тысяч фактов, свидетельствующих 

о целенаправленной политике геноцида по отношению к населению Белоруссии, 

которую осуществляли нацисты на протяжении всего периода оккупации. Сотни 

подобных трагедий произошли за три года оккупации (1941-1944гг) на белорусской 

земле. 

                         Руководитель творческого центра  - Миронова Т.В. 
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О нас пишут… 

По страницам интернет-газеты «Полесье своими глазами» 

ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ 101 
В период с 18 по 24 апреля на территории г. Мозыря и района произошел 1 пожар. Вместе 

с тем на ликвидацию возгораний сухой растительности спасатели направлялись 4 раза и одно 

сообщение о чрезвычайной ситуации не подтвердилось. За нарушение правил пожарной 

безопасности инспекторами надзора и профилактики было составлено 20 административных 

протоколов. 

ПОЖАРЫ В ЭКОСИСТЕМАХ… 

В течение прошедшей недели спасателям мозырского 

района пришлось несколько раз выезжать на тушение возгораний 

сухой растительности. 

22 апреля системой видеонаблюдения Мозырского 

опытного лесхоза было обнаружено возгорание на территории 

Михалковского лесничества. На территории 59 квартала площадь лесного пожара составила 

около трети гектара. На борьбу с чрезвычайным происшествием, которое могло перерасти в 

крупный пожар, были брошены силы опытного лесхоза, а также подразделений МЧС г. Мозыря и 

г. Ельска. В результате слаженной работы угрозу лесному массиву и близлежащим населенным 

пунктам удалось отвести. 

В результате неосторожности при обращении с огнем травяные пожары также заявили о 

себе в деревнях Рудня Михалковская и Лубня. В последнем случае, который был отмечен 24 

апреля площадь возгорания на территории дачного кооператива «Парус» составила около 800 

квадратных метров. 

В субботний день 23 апреля около 20 часов на одном из участков дачного кооператива 

«Нефтепереработчик», находящегося в районе д. Загорины Мозырского района произошло 

возгорание дачного дома. К моменту прибытия спасателей кровля строения была объята 

пламенем. На тушение пожара подразделения МЧС затратили около получаса, в результате 

которого огнем были уничтожена часть дома и находившееся внутри имущество. 

После осмотра места происшествия выяснилось, что на момент возгорания в строении 

никого не было, а хозяин дачи находился на участке. Причина же пожара будет установлена 

после детального расследования происшествия. 

 СПАСАТЕЛИ ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ – КУРС НА РЕСПУБЛИКУ… 

22 апреля на базе центра пропаганды и взаимодействия с 

общественностью Гомельского областного управления МЧС 

состоялось торжественное награждение победителей и призеров 

областного этапа смотра-конкурса детского творчества 

«Спасатели глазами детей». Город Мозырь в церемонии 

награждения представляли учащиеся средней школы №9 Анна 

Шаблинская и Коваль Ирия. 

Творческие работы Мозырян не один раз становились 

призерами как областных, так и республиканских этапов 

конкурса под эгидой МЧС. И в этот раз от Мозыря на «республику» была отобрана поделка под 

названием «Тонкий лед - к беде ведет», выполненная в формате 3D. 

Свою победу на областном этапе юная участница конкурса Аня Шаблинская всецело 

разделяет с руководителем творческого кружка «Декоративная композиция» школы №9 

Светланой Борисейко, которая горячо поддерживает свою воспитанницу. Хотелось бы очень 

надеяться, что в мае среди призеров республиканского этапа имя Ани прозвучит снова.  
Сергей НАКОНЕЧНЫЙ, 

старший инспектор ГПиВО 

Мозырского отдела по чрезвычайным ситуациям. 
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Наши достижения 

«Мир кошек» 
В апреле 2016 в выставочной композиции в витрине ОДО «Дом торговли «Мозырь» 

можно было увидеть работы районного конкурса-выставки «Мир кошек». Разнообразные 

шедевры декоративно-прикладного творчества вызывали улыбку и восхищение. Разные 

техники рукоделия объединяло одно - любовь к представителям семейства кошачьих. 

Вязание, вытинанка, мягкая игрушка, тильды, декупаж, объѐмная пластика, керамика, 

бумажная пластика, флористика, вышивка, валяние, батик, роспись по стеклу, 

художественная соломка – все эти виды ДПИ помогли участникам создать шедевры,  

которые удивляли и восхищали прохожих. 

Творческие работы оценивались по возрастным категориям 6-9 лет,10-13 лет,14-18 

лет. Жюри учитывало оригинальность идеи, самобытность художественного воплощения, 

использование сочетаемых материалов и технологий, качество и аккуратность 

представленных работ. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

Номинация «Бумагопластика» 

1 место 

Русецкая Яна, Прус Дарья, 

Савенко Дарья, руководитель Савенко Т.В.;    

Номинация «Лепка» 

1 место 

Швед Мария, Олейнык Ксения, руководитель Полоз Д.И.; 

2 место  
 Котко Владислав и Коноплич Даниил,  

руководитель Полоз Д.И.; 

Номинация «Сюжетная композиция» 

2 место  
Торобанько Екатерина, руководитель Торобанько Т.В.; 

        Номинация «Мягкая игрушка» 

        1 место 
 Багинская Лилия, руководитель Савенко Т.В.; 

                                                  Учитель Савенко Татьяна 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. 

    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.  

Новикова Анастасия, 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! 

Лаворенко Елизавета 
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Календарь знаменательных дат 

23 апреля - Всемирный день книги 
О пользе чтения. 

Польза чтения книг очевидна. Полезное чтение (чтение хороших книг) расширяет 

кругозор человека, обогащает его внутренний мир, делает умнее и положительно 

сказывается на памяти. А еще важно читать книги, потому что: 

Чтение книг увеличивает словарный запас человека, способствует выработке более 

чѐткого и ясного мышления, что позволяет формулировать и выражать мысли яснее. 

Убедиться в этом каждый может на собственном примере. Стоит только вдумчиво 

прочесть какое-нибудь классическое произведение. Тот, кто раньше и «двух слов связать 

не мог», заметит, как стало проще с помощью речи выражать собственные мысли, 

изъясняться и подбирать нужные слова, 

заметит, что из лексикона исчезают слова-

паразиты. 

Чтение серьезных произведений, 

заставляет нас постоянно думать о том, 

какую же мысль хотел выразить автор, а это 

заставляет наши извилины шевелиться 

быстрее. 

Еще чем полезно чтение книг, это тем, 

что оно развивает логическое мышление. Не 

верите? А вы прочитайте что-нибудь из 

классики детективного жанра, например 

«Приключения Шерлока Холмса» — небезызвестное произведение Артура Конан Дойла. 

Уверяю вас, после прочтения, в любой ситуации вы будете соображать быстрее, ваш ум 

станет острее, улучшится наблюдательность и вы поймете, что читать полезно и выгодно. 

Анализируя прочитанное, мы задаемся вопросами, почему тот или иной персонаж 

поступил определенным образом, думаем над тем, как бы на его месте поступили мы, что 

бы мы чувствовали, представляем, как бы в этой ситуации поступил кто-то из наших 

знакомых. Мы примеряем типаж описанных персонажей на людей из жизни, кого-то 

узнаем. Таким образом, мы учимся на примерах познавать психологию. 

Чем полезно чтение книг, людям, находящимся в подавленном настроении? Если 

вас посещают мрачные мысли или вас что-то тревожит, книга поможет поднять 

настроение и побороть грусть-печаль. Произведения, авторы которых обладают 

остроумием и тонким юмором, помогут вам, пусть и на время, забыть обо всем, что вас 

тревожит. Возьмите, например какую-нибудь из новелл О. Генри, которые славятся 

юмором и неожиданными развязками. 

Еще полезно читать книги потому, что они оказывают значительное влияние на 

наши нравственные ориентиры и на наше духовное развитие. После прочтения того или 

иного классического произведения порой люди начинают меняться в лучшую сторону. 

Надеюсь, эти доводы, приведенные в пользу чтения, сделают вас с книгой лучшими 

друзьями. Читайте, читайте и ещѐ раз читайте!!! 

                      Любитель книг, учитель английского языка – Миронова Т.В. 
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Календарь 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! 

Маскальчук Алина 
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Консультация психолога 

Как стать интересным собеседником и завоевать симпатию в разговоре? 

Умение поддерживать разговор это необходимый навык для любого человека, 

потребность в общении также естественна, как и прием пищи, как и желание не оставаться 

одиноким. Ведь, несмотря на несколько сотен 

друзей в социальных сетях и переполненных 

контактах в мобильном телефоне так часто не с 

кем поговорить. Живое общение, интересная 

беседа и естественное желание нравиться 

собеседнику никогда не воплотятся в полной 

мере в смс переписке или разговоре он-лайн.  

Парадоксально, но трудности общения 

возникли у людей именно из-за появившихся 

возможностей постоянной поддержки связи. Мы 

разучились ходить в гости и встречаться со 

старинными друзьями ради того, чтобы 

поговорить. Нам легче позвонить и 

прокомментировать фотографии в интернете. Мы неуютно себя чувствуем в новой 

компании и не комфортно ерзаем на свидании с мало знакомым человеком, потому что мы 

не знаем как стать интересным собеседником в общении с разными людьми. 

Главные правила интересного собеседника помогут тебе научиться общаться 

правильно, чтобы беседа с тобой радовала окружающих, и ты всегда чувствовал себя, как 

рыба в воде. 

Правила интересного собеседника 

«Молчание – золото». Поговорить всегда приятно, а рассказать что-то тому, кто 

внимательно слушает — в особенности. Тебе стоит, прежде всего, научиться слушать и 

обращать внимание на рассказ человека в самых мелочах. Это поможет сформировать 

свое представление об его интересах и подскажет, как дальше развивать разговор. 

Багаж знаний. Расширенный кругозор человека и осведомленность во многих 

сферах жизни – это основа для тем общения. Но другое дело, как преподносить свои 

знания. Не стремись показать в разговоре, что ты умный и начитанный. Никогда не 

уточняй рассказ другого человека и тем более не исправляй его, не подчеркивай свое 

превосходство. 

Чаще обращайся к собеседнику по имени. 

При разговоре смотри на человека. Не 

рассматривай его, не заглядывай в глаза к мало 

знакомому человеку и не задерживай свой взгляд 

долго в одной точке, смотри на все лицо человека. 

Улыбайся при общении. Расположить к себе 

человека способна уместная искренняя улыбка. 

Не отвлекай и не отвлекайся от собеседника. 

Перебивать, комментировать, задавать нелепые 

вопросы и вставлять свои шутки – это не лучшая 

тактика общения. Всегда давай собеседнику 

возможность окончить свой рассказ, а после вставляй свои «пять копеек». 
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Консультация психолога 

В споре рождается истина, но не всегда сам спор уместен. Не 

стремись донести свою точку зрения до полного принятия собеседником, не 

старайся опровергнуть его. Помни, что любое мнение имеет право на существование, 

даже если ты считаешь его нелепым. 

Не отвечай вопросом на вопрос. 

Большинство людей это раздражает, так как 

является признаком не желания продолжать 

разговор.  

Чувствуй настроение собеседника. 

Обращай внимание на реакцию окружающих 

на твой рассказ. Не затягивай изложение, не 

перегружай его не нужными подробностями. 

Не делай выводы за собеседника, не 

предугадывай продолжения его рассказа, не 

заканчивай его анекдот, то есть явно не показывай, что тебе уже не интересно, и ты 

знаешь продолжение. 

Не рассказывай общепринятые истины, которые и так всем известны. 

Не рассказывай ничего «по секрету», не обсуждай других. Такие люди обычно 

отталкивают и не вызывают доверия. 

Не спеши прервать разговор, даже если он не интересен. Демонстративно не 

смотри на часы, в окно, не общайся по мобильному телефону. Прояви уважение к 

собеседнику, который рядом с тобой. 

Контролируй свои эмоции и мимику лица. Выражай заинтересованность и участие в 

беседе взглядом, мимикой, жестом. 

Заканчивай беседу на положительных нотах. Минимумом после общения должно 

быть хорошее настроение обоих собеседников, а максимумом обоюдное желание 

пообщаться вновь. 

Придерживайся этих правил и не бойся начинать общаться с новыми людьми. 

Степень образованности, разница в возрасте, социальном положении и разношерстность 

интересов не смогут стать не непреодолимыми преградами для интересной беседы. 

Запомни, что любая беседа способна чему-то тебя научить и бесценно пополнить твой 

жизненный опыт общения.  

Екатерина Стражевич, психолог 
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