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Жизнь школы

Праздник пионерской дружбы
Ежегодно 19 мая проводится Праздник пионерской дружбы. 19 мая 1922 года 2-я
Всероссийская конференция комсомола приняла решение о повсеместном создании
пионерских отрядов. Этот день отмечался в СССР, как день рождения пионерии.
Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация»
объявила 19 мая традиционным праздником "День пионерской дружбы".
День пионерской дружбы отметили в Мозыре. Большой праздник активисты
движения организовали в сквере рядом с центральной площадью. В мероприятии
приняли участие представители районной пионерской организации, пионерские
дружины всех школ города, а также почѐтные гости и творческие коллективы.
На празднике награждали победителей конкурсов и тех, кто отличился, стал лучшим в
деятельности ОО "БРПО". Наша пионерская дружина «Движение» была награждена
почѐтными грамотами за высокую результативность, инициативу, творчество и активную
деятельность в жизни пионерской организации Мозырского района в 2015/2016 учебном
году. За высокие достижения и результативность по подготовке победителей и призеров
районных, областных и республиканских мероприятий ОО «БРПО» - педагог
дополнительного образования ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря» А.И. Янковская
была награждена почѐтной грамотой. За большой личный вклад в гражданскопатриотическое воспитание молодежи и популяризацию деятельности ОО «БРПО» были
награждены педагоги-организатора ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря» Т.А. Голуб и
Т.Н. Кирейчук.
С призывом «К делам на благо Родины, к добру и справедливости будь готов!», в
котором заложены основные принципы – Дело, Добро, Родина, Справедливость!
Белорусская пионерия направляет всю свою энергию на благо родной и любимой страны
и активно шагает в ногу со временем.
Новикова Анастасия
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Жизнь школы
Последний звонок
Праздник прощания со школьной скамьей
прошел в лучших традициях. В обязательной
программе: слова благодарности учителям и,
конечно же, школьный вальс. Прощание с
любимой школой – дело волнительное и
немного грустное.
Выпускники школы №9: «Не до конца
осознали пока, что происходит, смешанные
чувства, грустно. Поймем, наверное, когда в
следующем году пойдем уже не в школу, а в
университет».
Родители
выпускников:
«Очень
волнительно. Душа разрывается от ощущений».
Ольга Алексеевна, директор школы №9
г.Мозыря: «И мне бы очень хотелось, чтобы этим детям повезло, чтобы все, что они
задумали, сбылось».
Выпускники, пускай, и неловко, кружились в вальсе и осыпали цветами учителей.
Правда, думать о взрослой жизни, во всяком случае, сегодня, они не хотят. Впереди –
только светлые воспоминания.
Алина Маскальчук, выпускница средней школы № 9: «Почувствовала, что на этом
заканчивается наше детство, беззаботная жизнь, начинаются трудности, взрослая жизнь».
Выпускникам счастливой дороги в будущее!
А все остальные отлично
потрудились. Желаем вам хорошо провести каникулы, набраться сил для дальнейшего
продолжения учебы, чтобы вы за этот год не забыли то, что учили раньше!
След на песке непрочен. Подует ветер и заметет отпечаток твоих следов. След в
душе неподвластен ни погоде, ни времени. Такой след в сердце, в памяти сохраните вы,
выпускники.
Мы желаем, чтобы в ваших домах царили мир и согласие. Пусть родители будут
здоровы, а друзья верны.
Пусть глаза ваши будут зоркими, чтобы видеть все многоцветье жизни, а сердца
полны любовью к людям и состраданием к ним.
Пусть душа никогда не знает одиночества. Пусть по вашему окну нежно стучит
дождь и мягкой ладошкой шуршит снег.
Пусть везде рядом с вами будут ваши любимые, близкие друзья. Здоровья,
жизнелюбия, веры вам!
Лаворенко Елизавета
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Новости из школьного портфеля
«ДО СВИДАНИЯ, НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА!»
25 мая в нашей школе состоялся праздник
"Прощание с начальной школой". В мероприятии
приняли участие ученики четвѐртых классов, их
родители, гости и учителя. С самого утра в школе
царила атмосфера праздника. Благодарные ученики
с большим удовольствием поздравляли своих
любимых учителей и работников школы.
Поздравительные
плакаты
украшали
стены
актового зала, а праздничный концерт подарил всем
хорошее настроение. По сложившейся традиции
праздник открыли директор школы Ольга Алексеевна Хомутовская и заместитель
директора по учебной работе Ирина Борисовна Калиновская. Очень
порадовали зрителей ролики, которые
отражали незабываемые моменты учѐбы,
экскурсий и различных мероприятий в
начальной школе. Так же порадовали
зрителей музыкальные номера от солистов
вокальной студии «Детское время» и
студии танцев «NRG-kids». Ребятам
вручили почетные грамоты за активное
участие в школьных мероприятиях и за
спортивные достижения.
Праздник получился трогательным и
незабываемым. Ведь, как известно, лучший
подарок – хорошее настроение! Мы
поздравляем всех выпускников начальной школы и желаем им сил и оптимизма в
дальнейшем пути познания!
Совет старшеклассников
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Новости из школьного портфеля
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИТОГОВЫХ РАБОТ
26 мая состоялось значимое мероприятие для учащихся 9 «А» класса. Ежегодно в
конце учебного года учащиеся 9х классов, которые занимались на факультативных
занятиях художественной направленности, демонстрируют свою итоговую работу. На
этот мини-праздник творчества приглашаются одноклассники, учителя, родители. Пять
лет ребята изучали живопись, рисунок, декоративно-прикладное искусство. Может быть
великими художниками выпускники не станут, но развитый художественный вкус,
умение мастерить руками, чувство прекрасного пригодится в жизни всегда. Умеющий
творчески мыслить человек будет в дальнейшем востребован в любой профессии.
Разные темы, разные техники, разные презентации – всѐ это создавало настроение
праздника для всех присутствующих. Уровень мастерства выполненных работ удивлял
и восхищал. Юные художники поблагодарили своих преподавателей Шарову Е.А.,
Веренич Т.А., Торобанько Т.В., Савенко Т.В. за знания и умелое руководство.
ДУБЕНОК ВИОЛЕТТА, САКОВИЧ ЕКАТЕРИНА, ЯЦУХНО АЛИНА,
ДЕДЕЛЕВА АНАСТАСИЯ, ЯКОВЕНКО ЕЛИЗАВЕТА, СЕМКО АНГЕЛИНА,
ПАСЕЧНЫЙ ДАНИИЛ, ЮНИЦКАЯ ВИЛЕНА, СОЛОВЕЙ ДИАНА.
Спасибо вам, ребята, за праздник творчества!!!
Учитель Савенко Т.В.
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Календарь знаменательных дат

9 Мая отмечается День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов над фашистской Германией.
Именно в этот день в пригороде Берлина начальником штаба верховного
главнокомандования
генерал-фельдмаршалом В.
Кейтелем от
вермахта,
заместителем Верховного главнокомандующего маршалом СССР Георгием
Жуковым от Красной армии и маршалом авиации Великобритании А.
Теддером от союзников, был подписан акт о безоговорочной и полной
капитуляции германского вермахта. Подписание документа произошло 9 мая в
0:43 по московскому времени.
По центральноевропейскому времени подписание документа произошло 8
мая в 22:43. Именно поэтому, в европейских странах День Победы отмечается
на день раньше.
Уже традиционно в этот день проводится ряд мероприятий, как в школе, так
и в городе. Учащиеся нашей школы принимали участие в торжественном
митинге, который проходил на Кургане Славы, поздравляли ветеранов и гостей
города творческими номерами. В рамках школьных мероприятий были посещены
ветераны, закрепленные за школой, проведены тематические классные часы,
проведен конкурс плакатов и рисунков.
Прошлое бесценно! Как ценна наша спокойная жизнь!!!
Маскальчук Алина, секретарь БРСМ
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Консультация психолога
Рекомендации психолога:
Как с пользой провести лето.
Вот и наступило долгожданное лето! Отзвенели
школьные звонки, позади уроки, переживания из-за
оценок… Можно расслабиться, отдыхать, беззаботно
гулять с друзьями, получать незабываемые впечатления, которые может подарить только лето.
Целых три месяца каникул! Но как организовать три месяца отдыха так, чтобы они не были
заполнены бездельем и скукой? Чтобы отдых был максимально полноценным, чтобы всѐ успеть,
время всѐ-таки надо спланировать. Может быть, вам пригодятся эти простые рекомендации на
лето – чтобы к началу сентября соскучиться по школе, по учѐбе, устать от отдыха, бросить
накопившиеся за лето силы на достижение новых вершин в образовании и в жизни.
Рекомендация №1. Обязательно включите в летние каникулы путешествие – в любое новое
место, где вы ещѐ не были. И не обязательно это должны быть дальние страны. Даже в пределах
своей страны можно найти много интересных, красивых мест и посетить их. «Путешествие как
самая
великая
и
серьезная
наука
помогает
нам
вновь
обрести
себя»
(Альбер Камю)
Рекомендация №2. Занятия для души. На что-то важное никак не хватало времени в учебном
году – расписание уроков было слишком плотным. Поэтому надо обязательно заняться этими
важными для вас делами в месяцы, свободные от учѐбы (иначе весь следующий учебный год это
несовершѐнное будет отвлекать ваше внимание от учѐбы). Неплохо также навести порядок в
мыслях и… в личных вещах, освободив полки и шкафы для новых тетрадок, книг и знаний. Ещѐ
каникулы – это возможность попробовать себя в какой-то новой деятельности,
поэкспериментировать, заняться развитием способностей и расширением границ своих
возможностей.
Рекомендация №3. Лето – хороший шанс для тех, кто хочет приобрести трудовой опыт или
немного подзаработать. Для этого есть специализированные отделы службы занятости, можно
также воспользоваться советами знакомых и родственников или объявлениями в газетах.
Главное, чтобы это была легальная и посильная работа – и тут не помешает контроль со стороны
родителей. Конечно, заработок тоже важен, но гораздо важнее попасть в хороший трудовой
коллектив, к хорошим наставникам, приобрести опыт взаимодействия с коллегами.
Рекомендация №4. Не забывайте о спорте. Занятия спортом в теплый сезон проходят с
удовольствием и могут перерасти в серьезное увлечение. Выбирая, чем заняться летом, можно
посетить несколько секций. Для мальчиков это может быть футбол, карате, волейбол или
плаванье. Девочкам может понравиться теннис или гандбол. Дети любого пола и возраста любят
езду на велосипеде, роликах или скейтборде.
Рекомендация № 5. Не стоит забывать и о культурном отдыхе. Можно организовать
совместный поход с друзьями в театр, на выставку или концерт, в музей или кино. Встретившись
после летних каникул в школе, вам будет, что рассказать одноклассникам.
Рекомендация № 6. Конечно же лето – это ещѐ и сезон, который как нельзя лучше подходит для
чтения! Чтения с аппетитом и удовольствием, без спешки и обязаловки. Читать хорошие книги и
думать над ними – одно из самых сильных удовольствий в мире. В учебном году чтение
воспринимается как работа с информацией для уроков. А сейчас вы можете позволить себе
чтение для души и ума по своему собственному выбору – для удовольствия и развития.
Приходите в библиотеку, воспользуйтесь подсказками на сайте библиотеки, познакомьтесь с
новинками, посидите в эти жаркие дни в тишине и прохладе читального зала!
«Тот, кто может отдохнуть, превосходит того, кто может брать города». (Бенджамин
Франклин)
Педагог-психолог
Е.В.Стражевич
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Наши достижения
ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЛАСТНОЙ ОЛИМПИАДЫ!
МОЛОДЦЫ!!! ЖЕЛАЕМ НОВЫХ ПОБЕД И УДАЧИ!!!
Диплом 1 степени Английский язык
Диплом 1 степени Физика
Павлык Александра 6 «Б» класс
Беляева Алина 6 «Б» класс
Учитель - Мельченко Светлана Валерьевна
Учитель – Силич Виктор Владимирович

Диплом 3 степени Английский язык
Мазькова Ангелина 8 «Г» класс
Учитель - Миронова Татьяна Владимировна

Диплом 3 степени Испанский язык
Мотолыгина Виталина 6 «Б» класс
Учитель - Боровик Тамара Николаевна

Диплом 3 степени Белорусский язык
Кондратенко Полина 4 «Г» класс
Учитель - Басак Ольга Александровна
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Наши достижения
ИТОГИ ГОДА
УЧАЩИЕСЯ, ОКОНЧИВШИЕ УЧЕБНЫЙ ГОД НА «9» и «10»
Рыбаков Роман 3 «А» класс
Храпеко Константин 3 «Б» класс
Безрученко Иван, Морева Ксения, Орещенко Оксана 4
«А» класс
Козачѐк Дарья, Плотникова Мария 4 «Б» класс
Докучаева Мария, Смыковская Вероника, Амбражевич
Алексей 4 «В» класс
Шевцова Полина, Ходин Илья 4 «Г» класс
Авчинник Дарья, Бондарчук Андрей, Дашук Егор,
Еремянц Ольга, Занкевич Алевтина, Мартинович
Дмитрий, Подгорная Янина

5 «Б» класс

Чирец Вадим 6»А» класс
Беляева Алина, Волкова Мария, Воронов Артѐм, Мельник Виктория, Мотолыгина
Виталина, Павлык Александра, Полещук Юрий,
Шецко Иллария 6 «Б» класс
Антипенко Ирина

6 «Г» класс

Матвеенкова Дарья, Лазицкая Анна-Мария 7 «Б» класс
Балькова Ангелина, Дивинская Евгения, Косинская Виктория, Новикова Анастасия,
Павленко Наталья, Пономарѐва Полина 8 «Б» класс
Крутенок Мария 8 «Г» класс
Добровольский Никита, Козырев Даниил, Мартинович Сергей, Мельченко Николай,
Цылько Вера 9 «Б» класс
Мельченко Диана, Тушинская Екатерина

10 «Б» класс

Артемчук Виталина, Калий Виктория, Черненко Валерия 11»Б» класс
Сачковский Владислав, Лаворенко Елизавета, Бобрик Дарья, Анисимова Мария 11»В»
класс

МОЛОДЦЫ!!!!!
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