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Жизнь школы 

   «Вечный двигатель наук - юный ум и крепкий дух» 

Неделя точных наук в 9 школе и посвящение в научное общество учащихся «Эрудит» 
Развитию личности, ее интеллектуальных и творческих возможностей способствует интеграция 

учебной и внеурочной деятельности. 

В развитии познавательной сферы детей эффективна такая форма, как проведение тематических 

предметных недель. Для нашей школы традиционны интересные, умело подготовленные и проведенные 

на хорошем организационном и содержательном уровне предметные недели математики, 

филологических и естественных наук. В проведении тематических недель задействованы все классы – 

выпуск тематических газет, открытые внеклассные мероприятия, музыкальные паузы на переменах, 

приглашающие принять участие в занимательных викторинах.  

Ежегодно в декабре проходит неделя математики, физики, химии и информатики. И каждый год 

ребята с интересом ждут встречи. Так было и в этом году. Около стендов с заданиями каждую перемену 

собирались любители точных наук. Одни решали кроссворды, другие разгадывали ребусы и отвечали на 

вопросы викторин.  

На протяжении недели были проведены следующие мероприятия: конкурс стенгазет по 

математике, математические развлекалки, открытое учебное занятие «Метод интервалов», игра 

«Ассорти», математическая эстафета, конкурс стенгазет по физике, игра «Звездный час», открытое 

учебное занятие «Решение текстовых заданий», конкурс «Информатикус», Заседание заочной 

математической школы при БГУ, математический КВН, «Своя игра», открытый межшкольный 

факультатив по физике, чемпионат компьютерных игр, закрытие недели  точных наук и посвящение 

учащихся в научное общество учащихся.  

По окончанию всех мероприятий состоялось подведение итогов и закрытие недели  «Точных 

наук». На линейке вручили дипломы и грамоты всем отличившимся в этот период по предметам 

математика, информатика, химия и физика. Дети были посвящены в научное общество учащихся 

«Эрудит». Нет сомнения, что главное богатство общества – талантливые люди. Каждый из вас 

талантлив по-своему. В целях выявления, поддержки и  развития креативных и интеллектуальных 

способностей учащихся, склонных к научно – исследовательской деятельности в определенной области 

науки и искусства на базе нашей школы действует добровольное объединение учащихся ―Эрудит‖ 

(руководитель Лобан Светлана Михайловна). Вступить в наше научное общество могут учащиеся 5-11 

классов. 

Направления деятельности: 
- организация исследовательской деятельности учащихся; 

- организация олимпиад, конкурсов, семинаров, конференций в рамках 

деятельности НОУ; 

- осуществление контактов с представителями академической науки, 

общественных движений, ВУЗов города и страны; 

- распространение результатов своей деятельности.  

Научные секции:  

- социально-историческая; 

- лингвистическая; 

- естественно-математическая; 

- искусство, трудовое обучение. 

Президент: Сузько Полина, учащаяся 8 «А» класса. Заместители 

президента: по научной деятельности  Крутенок Мария 9 «Г» класс, по 

информационной деятельности Ковбеня Иван 10 «Б» класс. 

  Проведенные мероприятия, игры и конкурсы понравились всем, у 

ребят появился интерес к такой сложной науке, как математика. 

Проведение недели точных наук повышает у ребят интерес к математике, 

физике, химии и  информатике, развивается любознательность, 

расширяется кругозор, а главное - творческие дела сближают учащихся 

разных классов и учителей, каждый ребѐнок может раскрыть свои 

способности и проявить себя в новой роли организатора, ведущего и 

участника конкурса. Мы благодарим всех, кто принял участие в неделе 

точных наук и желаем творческих побед.  

 Татьяна Кирейчук 
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 Жизнь школы 

«Здоровое питание» 
Правильное питание для детей является основой их нормального умственного и физического 

развития, потому что с продуктами питания ребенок получает все те вещества, которые 

необходимы для его роста и нормального развития. Нарушения в рационе в период детства 

могут негативно сказаться в будущем, когда исправить отклонения в развитии будет очень 

сложно. Поэтому следует тщательно следить за питанием своего ребенка. 

Вредные продукты. 

 Правильное питание исключает употребление вредных продуктов. Самыми вредными 

продуктами для детей являются чипсы, газированные напитки, дешевые колбасы и сосиски. 

 Кока-кола является самым вредным газированным напитком для ребенка. Ортофосфорной 

кислоты там содержится так много, что кока-колой можно пользоваться для очищения метала 

от  ржавчины. В кока-коле содержится и много сахара. В 1 л напитка его более 20 ложек, 

поэтому кока-кола сильно нагружает поджелудочную железу, так как именно она участвует в 

понижении уровня сахара в крови.  

 Чипсы являются так же очень вредным для ребенка продуктом. На самом деле их 

изготавливают не из настоящего картофеля, а из порошка сублимированного  картофеля. В 

чипсы добавляется огромное количество ароматизаторов, что кроме вреда желудку вызывает 

притупление вкусовых ощущений у ребенка. 

 О дешевых сосисках и колбасах важно знать то, что в них практически отсутствует мясо. Оно 

заменено соевым белком, а приятный цвет продукту придают химические соединения натрия, 

которые в организме ребенка превращаются в потенциальный канцероген. 

Полезные продукты 

 Исключение вредных продуктов уже значительно улучшает рацион ребенка. Полезными для 

ребенка являются натуральные свежие продукты, без добавления консервантов и пищевых 

добавок. Однако стоит отметить продукты, которые должны обязательно присутствовать в 

рационе 

 Свежие яблоки являются источником фруктовых кислот, полезных для желудка, так как они 

уничтожают гнилостные бактерии. Яблоки содержат различные микроэлементы, среди 

которых можно отметить железо. Употребление яблок снижает риск развития анемии. 

Морковь так же является обязательным компонентом здорового питания. 

 Обязательными для детского рациона являются каши. В них содержится необходимый для 

роста ребенка углевод. Каши являются хорошим блюдом для завтрака. 

 Важны для ребенка и молочные продукты, богатые кальцием, белком и полезными для 

организма бактериями, из-за чего молочные продукты помогают не допустить развитие 

дисбактериоза.   

В нашей школе целый месяц походили 

мероприятия по теме «Здоровое питание». Были 

проведены конкурсы: 

- детских рисунков (1-4 классы) 

- плакатов (5-7 классы) 

- газет (7-8 классы)   

- буклетов (9-11 классы); 

- конкурс творческих работ (любого направления) – 

(3-11 классы); 

- информационный десант; 

- «Гиннес - шоу». 

Познавательно и даже театрализованно прошел конкурс  «Гиннес - шоу». Ребята 

подготовили целые представления о здоровом питании, раскрыли все секреты полезных 

веществ, витаминов, продуктов.        Татьяна Кирейчук 
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Жизнь школы 

Папа, мама, я – спортивная семья! 

Все знают, что заниматься физкультурой полезно. Необходимо 

закаляться, делать зарядку, бывать на свежем воздухе. Но 

очень трудно бывает иногда пересилить себя, встать 

пораньше, сделать несколько упражнений, облиться 

холодной водой. Мы откладываем всѐ это на «потом». А 

что, если попробовать заниматься вместе всей семьѐй? 

Может, тогда будет легче?! В одну из суббот в средней 

школе №9 в спортзале прошли спортивные соревнования 

«Папа, мама, я — спортивная семья!», в которых 

принимали участие ученики 5 классов и их родители. 

Семейным командам пришлось побороться во 

многих конкурсах: «Приветствие», «Олимпийский огонь», «Хоккеисты», «Золотая 

скакалка», «Три в одном», «Лыжники», «Скейтбордисты»,  «Перетягивание каната»,   

«Лего»,   где   необходимо было проявить  ловкость, быстроту, смелость и силу. Все 

этапы этого увлекательного соревнования были 

хорошо продуманы. Болельщики следили за ходом 

событий и  «громко» поддерживали свои команды. 

И, конечно же, все с нетерпением ждали 

результатов. 

Победителями соревнований стал 5 «А» класс 

(классный руководитель Савенко Татьяна 

Валерьевна). Но самым главным призом для всех 

стало хорошее настроение, положительные эмоции и бодрость. 

«Главный же итог спортивного праздника – это возможность собраться детям и 

родителям вместе. И не важно, кто стал победителем соревнований, главное, чтобы 

все почувствовали атмосферу праздника, сердечности и доброжелательности, 

взаимного уважения и понимания. Такие мероприятия проходят в нашей школе часто. 

Ведь здоровье, радость общения нужно нам всем» — отметила директор школы Ольга 

Алексеевна Хомутовская. 

Праздник прошѐл в тѐплой дружеской атмосфере. Семья всегда была для многих 

самым главным в жизни, так по-семейному бегали и прыгали мамы и папы, на ровне со 

своими детьми совсем по-детски радовались победам, может быть даже больше ребят. А 

дети радовались родительской любви и заботе. Ничто так не объединяет семейную 

команду, как стремление к победе. 

Татьяна Кирейчук 
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Новости из школьного портфеля 

«И вот она нарядная на праздник к нам пришла…» 

Новый год!     Сколько лет нам ни было, чем бы мы не 

занимались – приближение этого замечательного праздника 

заставляет нас думать о чем – то чудесном, волшебном, делает 

нас  чуточку тревожней и радостней. С особым нетерпением 

ждут праздника дети. Ждут елки, подарков, Деда  Мороза, 

Снегурочку, развлечений, каникулы, фейерверков. 

    Ёлка – самое популярное новогоднее дерево. Интересно, 

а почему это так? Считается, что обычай украшать на новый год 

елку пришел в Россию из Западной Европы. Раньше в летописях 

было описание обряда, как задабривание духов, обитающих в 

еловой кроне. Впоследствии, об этом обряде забыли, но обычай, 

оставлять на ветвях ѐлки игрушки, остался. 

Одно из самых ожидаемых предновогодних событий  ребенка – это новогодний  

утренник в школе.  Дети с волнением и особым нетерпением ждут это событие, 

разучивают стихи, готовят роли и костюмы. На новогоднем утреннике  вместе со своими 

друзьями  ребенок встретит любимого Деда Мороза и Снегурочку. А встреча с Дедом 

Морозом  для каждого ребенка, как  известно, это чудеса, веселье и огромный мешок  

подарков. 

24 декабря уже по традиции школы Дед Мороз, Снегурочка, а также их помощники 

поздравили каждый класс с Новым годом. Вручили им заслуженные грамоты и 

волшебную почту, которую они писали весь декабрь. 

26, 27  декабря в школе проводились новогодние представления. 9-11 классы 

подготовили очень интересные инсценировки песен 

и телепередач и за свой творческий подход были 

награждены грамотами: 

9 «А» - лучшее вокальное исполнение; 

9 «Г» - лучший новогодний видеоролик; 

11 «А» - лучшая новогодняя инсценировка; 

11 «Б» - лучшая новогодняя инсценировка; 

11 «В» - номинация «Поем вместе» 

 С середины декабря ребята подготавливали 

школу к празднику: 

мастерили новогодние украшения, выпускали новогодние 

газеты, открытки и поздравления. Праздник получился 

красивым и веселым, иначе и быть не может, ведь Новый 

год — самый любимый праздник всех детей! 

Не остались без внимания и дети-инвалиды. Наши 

работники подготовили для них небольшое поздравление и 

отправились к ним в гости, чтобы Дед Мороз и Снегурочка 

порадовали их своим присутствием и подарками, которые 

им собрали наши учащиеся. 

С Новым годом и Рождеством! Всего самого 

наилучшего! 

Совет старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

Талант школы 

В декабре продолжился школьный конкурс музыкальных талантов « Талант 

школы». На этот раз свои творческие способности проявляли ученики 5-6 классов. В зале 

не было свободных мест,  все гости получили хорошее настроение и только 

положительные эмоции. В следующем году не сиди в зале, а выходи на сцену! Ты блесни 

талантом, словно бриллиантом!  

                                   Руководитель творческого центра - Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

Наши спортивные достижения. 

    Всѐ начинается с детства. Если ребѐнка 

приучили к регулярным занятиям физической 

культурой, спортом, то и тонус жизни, и 

здоровье у него всегда будут на высоте, учѐба 

пойдѐт лучше, так как дети становятся более 

организованными, учатся правильно 

планировать своѐ время. В Мозыре созданы 

все условия для занятий спортом: 52 

спортплощадки, 4 стадиона, 4 хоккейные 

площадки, спортивные залы школ и т.д. 

Очень хочется рассказать о спортивных 

достижениях девочек из 7  «Г» класса ( ДЮШОР «Жемчужина Полесья»). Хорошие 

спортивные результаты демонстрировали в 2016 году воспитанницы тренера Мудрагель 

Елены Ивановны:  

 Республиканская  Детско-юношеская  лига в  городе  Гродно  -- 4-е место; 

 Международный турнир в городе Мозыре  -- 2-е место; 

 Международный турнир в городе Новополоцке  --  2-е место; 

 Первенство Гомельской области среди девочек 2004г. р. – 1-е место. 

В городе Могилѐве прошѐл  1-й тур  

Республиканской  Детско-юношеской  лиги 2016-

2017г. Игра команды «Жемчужина Полесья» 

традиционно носит принципиальный характер. 

Поэтому болельщики увидели  интересную и 

зрелищную игру. Эти  победы не повод почивать на 

лаврах, а стимул работать и тренироваться ещѐ более 

усердно. Пожелаем нашим юным спортсменам 

дальнейших побед и будем держать кулачки на 

удачу, т.к. команда «Жемчужина Полесья» будет 

принимать участие во втором туре Детско-юношеской лиги. 

По итогам 2016 года девочки оправдали возложенные на них надежды хорошими 

результатами. Главное – не останавливаться на достигнутых результатах. И помнить, что 

из маленьких побед всегда получаются большие!   

Елена Ивановна Канаш 
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Диалог о важном 

АПИ (автономный пожарный извещатель) все-таки должен стоять 

 После выступления старшего инспектора 

ГРОЧС Сергея Михайловича Наконечного на 

общешкольном родительском собрании 15 

декабря 2016 года  о пожарных извещателях 

«АПИ спасет жизнь…» возникло достаточно 

много вопросов, которые поступают как по 

телефону, так и в личной беседе с 

администрацией школы.  

 На вопросы родителей и учащихся 

отвечает заместитель директора по 

воспитательной работе Е.А. Кабраль. 

 Вопрос: На каком основании  

необходима установка АПИ в жилых 

квартирах?  

 Ответ: Приказ Министерства архитектуры 

и строительства Республики Беларусь от 

26.08.2003 N 165 "Об утверждении и введении в 

действие технических нормативных правовых 

актов в строительстве"  

СНБ 3.02.04-03 7.12. Жилые здания должны быть оборудованы техническими 

средствами противопожарной защиты в соответствии с требованиями действующих 

норм пожарной безопасности. 

 Вывод сигнала о срабатывании установок 

пожарной автоматики следует предусматривать на 

диспетчерский пульт пожарной сигнализации МЧС 

или в иное место с круглосуточным пребыванием 

дежурного персонала. Жилые комнаты жилых 

зданий следует оборудовать автономными 

дымовыми пожарными извещателями. 

 Вопрос: Если АПИ не установлен? 

 Ответ: Если АПИ не установлен, то в 

соответствии со  

Статьей 23.56. КоАП РБ данный факт является 

нарушением законодательства о пожарной 

безопасности. 

Нарушение законодательства о пожарной 

безопасности, в том числе обязательных для 

соблюдения требований технических нормативных 

правовых актов системы противопожарного 

нормирования и стандартизации, – 

влечет предупреждение или наложение штрафа в 

размере до тридцати базовых величин, а на юридическое лицо – предупреждение или 

наложение штрафа в размере до двухсот базовых величин. 
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Диалог о важном 

Вопрос: Должен ли я впускать сотрудников МЧС? 

     Ответ:  В ЗАКОНЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 15 июня 1993 г. N 2403-XII О 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  в статье 19 сказано: 

Статья 19. Обязанности граждан 

Каждый гражданин обязан знать и выполнять требования пожарной безопасности в быту 

и производственной деятельности, оказывать посильную помощь в ликвидации пожаров. 

Собственники квартир, домов и квартиросъемщики обязаны предоставлять 

возможность должностным лицам органов государственного пожарного надзора и 

представителям внештатных пожарных 

формирований проводить пожарно-технические 

обследования жилых и подсобных помещений в 

порядке, установленном законодательством 

Республики Беларусь.  

Вопрос: Если не впущу? 

 Ответ: В Статье 23.2. Воспрепятствование 

проведению проверки КоАП РБ прописано 

следующее:  

Воспрепятствование уполномоченному 

должностному лицу государственного органа в 

проведении проверки, экспертизы, в получении 

доступа к информационным системам и базам 

данных или в осуществлении иных действий, 

предусмотренных законодательством, либо создание 

условий, препятствующих их проведению, – 

влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятидесяти базовых величин. 

 Вывод по данной информации каждый делает для 

себя сам, однако, самое главное заключается в том, что 

недорогое техническое устройство может сослужить всем 

нам хорошую службу: своевременно оповестить о 

задымлении помещения.  А, как известно, дыма без огня 

не бывает. Надо задуматься о том, какой родитель не 

мечтает видеть своего ребенка здоровым и веселым… И 

все же  приходится привести трагическую  статистику: в 

2016 году при  пожарах погибло более ста детей. А если 

бы в этих домах, квартирах  стояли пожарные извещатели, 

беду можно было бы предотвратить.  

В преддверии Нового года и зимних каникул, когда 

дети остаются одни дома, эта информация особенно 

актуальна.  Примите поздравления с Новым 2017 годом- 

годом Красного Петуха.  Берегите себя и своих детей! 

 

 

Е.А.Кабраль, заместитель директора по воспитательной работе 
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День в календаре  

1 декабря – Всемирный день профилактики 

СПИДа. Этот день приобрел статус ежегодного 

события в большинстве стран мира и демонстрирует 

международную солидарность в борьбе с эпидемией 

ВИЧ/СПИДа. Его  целью является развитие успехов в 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, достижение стабилизации в 

распространении заболевания в мире. 
Согласно статистике Всемирной организации 

здравоохранения, на планете живет более 35 миллионов 

человек, инфицированных вирусом иммунодефицита (ВИЧ), и 

каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. По 

оценке ООН ВИЧ-инфекция занимает 5-е место среди причин 

смертности в мире. 

  В настоящее время эпидемический процесс в Беларуси характеризуется тенденцией 

к росту заболеваемости.  Учитывая возрастающую роль полового пути передачи ВИЧ-

инфекции, высокую распространенность ВИЧ-инфекции среди работающего населения в 

возрастных группах 30 лет и старше, противодействие распространению ВИЧ-инфекции 

является одним из стратегических направлений в обеспечении сохранения здоровья 

населения и демографической безопасности Республики Беларусь. 

  В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к 

консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном 

учреждении, располагающем процедурным кабинетом. 

  Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь состоят на диспансерном 

наблюдении. По показаниям им назначается специфическое лечение, которое 

предоставляется бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, 

живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь, при этом снижается риск 

передачи ВИЧ другим людям. 

  В преддверии и во Всемирный день профилактики СПИДа в Мозыре и в частности в 

нашей школе  проводились информационно-просветительские мероприятия:  акции, 

выставки, семинары, круглые столы, конкурсы, соревнования, изготовление буклетов, 

открытые уроки и др., направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, организованные 

медицинскими специалистами, волонтерами, общественными организациями, учащимися. 

  В интересах будущего необходимо отдавать приоритет эффективному просвещению 

молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сохранению социальной ценности 

семьи, рождению здорового поколения. Необходимо мобилизовать усилия медицинского 

сообщества, специалистов системы образования, средств массовой информации на 

просвещение населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, одновременно 

обращая внимания на соблюдение прав человека, недопущения стигмы и дискриминации 

в отношении лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. 
  

Новикова Анастасия, 9 «Б» класс 
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Консультация психолога 

 Безопасный Интернет. Что подросток должен знать о правилах 

поведения в Интернете? 

Невозможно представить нашу жизнь без 

интернета. Мы ищем информацию в сети 

интернет, общаемся с людьми из разных 

уголков мира, играем в онлайн игры, делаем 

покупки. Удобно, быстро, легко. Но так ли 

безопасен интернет? Важно соблюдать 

определенные правила, чтобы обезопасить 

себя и своих родных. 

Используя социальные сети, либо любые 

другие онлайн-сервисы, позаботься о своей 

конфиденциальности и 

конфиденциальности твоей семьи и  друзей. 

1. Нежелательно размещать персональную информацию в интернете: номер мобильного и 

домашнего телефона,  адрес,  номер школы, личные фотографии, информацию о том, где 

проводишь свободное время. 

2. Дважды подумай прежде, чем рассказать о  чем-нибудь в онлайн-среде. Где ты живешь, 

в какой школе учишься, номер телефона должны знать только твои друзья и семья. 

3. Учти: если ты публикуешь фото или видео в интернете — каждый может посмотреть 

их. 

Помни, что, разместив информацию, фотографии или любой другой материал в сети, 

ты  уже никогда не сможешь удалить его из интернета или помешать другим людям 

использовать его. 

4. Не отправляй фотографии людям, которых ты не знаешь лично. Не надо, чтобы 

незнакомые люди видели твои личные фотографии. 

5. Используй веб-камеру только при общении с друзьями.  

6. Если ты зарегистрировался на сайте социальной сети, используй настройки 

конфиденциальности, для того чтобы защитить твой онлайн-профиль таким образом, 

чтобы только твои друзья могли его просматривать. Попроси своих родителей помочь с 

настройками, если сам затрудняешься. 

7.  Прежде чем ввести любую информацию о себе 

на каком-либо сайте, узнай, как может быть 

использована эта информация. Может ли быть 

опубликована вся информация или ее часть и, 

если «да», то где? Если ты испытываешь 

дискомфорт от объема запрашиваемой 

информации, если ты не доверяешь сайту, не 

давай информацию. Поищи другой похожий 

сервис, для работы с которым требуется меньше 

информации, или его администрация обещает 

более бережно обращаться с твоими данными. 

8. В сетевых играх выбирай такой ник, который не содержит никакой личной 

информации.  
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Консультация психолога 

Общение в социальных сетях 

1.  В сети ты можешь общаться с людьми, ранее 

тебе неизвестными. Ты можешь получать 

просьбы от незнакомцев, которые хотели бы, 

чтобы ты включил их в твой список контактов и 

иметь возможность видеть твой профиль, но тебе 

не обязательно принимать их. Нет ничего 

плохого в том, чтобы отклонить приглашения, 

если ты в них не уверен. Получение большего 

количества контактов не является целью 

общения в социальной сети. 

2. В интернете многие люди рассказывают о себе неправду. Интернет-друзья могут на 

самом деле быть не теми, за кого они себя выдают, поэтому не встречайся с интернет-

друзьями лично. Или приди на первую встречу с родителями или друзьями. 

3. Нормы поведения и нравственные принципы одинаковы как в виртуальном, так и в 

реальном мире. Общаясь в интернете, будь дружелюбен с другими. Не пиши грубых 

слов, читать грубости так же неприятно, как и слышать. 

4. Если кто-то оскорбляет или обижает тебя в интернете то: 

 Игнорируй, не отвечай обидчику. Если он не получает ответа, ему может это 

наскучить и он уйдѐт. 

 Заблокируй этого человека. Это защитит тебя от просмотра сообщений 

конкретного пользователя. 

 Расскажи кому-нибудь: своей маме или папе, или другому взрослому, которому 

доверяешь. 

 Сохрани доказательства. Это может быть полезным для поиска того, кто пытался 

тебя запугать. Сохрани в качестве доказательств текст переписки, электронные 

письма, онлайн-разговоры или голосовую почту. 

Это важно! 

1. Не размещай ничего такого, о чем ты бы не хотел, чтобы узнали другие, чего ты 

бы никогда не сказал им лично. 

2. Уважай контент других людей, который ты размещаешь или которым делишься. 

Например, фотография, которую тебе дал друг, является его собственностью, а не 

твоей. Ты можешь размещать ее в онлайн-среде только, если у тебя есть на это его 

разрешение, и ты должен указать, откуда ты ее взял. 

3. Незаконное копирование продуктов труда других людей (музыки, игр, программ 

и т.д) считается плагиатом (умышленное присвоение авторства чужого произведения). 

4. Нельзя открывать файлы, присланные от неизвестных вам людей. Эти файлы 

могут содержать вирусы или фото/видео с нежелательным содержанием. 

5.Не верьте всему, что вы видите или читаете в интернете. При наличии сомнений 

в правдивости какой-то информации следует обратиться за советом к взрослым. 

6. Научитесь доверять интуиции. Если что-нибудь в интернете будет вызывать у 

вас психологический дискомфорт, поделитесь своими впечатлениями с взрослыми. 

 

 

Педагог-психолог                      Стражевич Е.В.  
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Наши успехи 

Торжественная церемония награждения победителей и призеров XX 

Республиканской выставки-конкурса «Калядная зорка» 

На зимних каникулах  состоялась торжественная церемония награждения 

победителей и призеров XX Республиканской выставки-конкурса декоративно-

прикладного творчества учащихся «Калядная зорка» в Национальном центре 

художественного творчества детей и молодежи. Организаторами конкурса стали 

Министерство образования Республики Беларусь, учреждение образования 

«Национальный центр художественного творчества детей и молодежи». Цель ежегодного 

конкурса - популяризация детского творчества, выявление и поддержка юных талантов, 

сохранение и развитие национальных традиций. 

Победители и призеры выставки-конкурса, учащиеся и педагоги объединений по 

интересам изобразительного и декоративно-прикладного творчества учреждений 

дополнительного образования детей и молодежи и иных учреждений образования были 

приглашены в Минск на торжественную церемонию награждения. 

Республиканская выставка-конкурс является итогом проведения региональных 

этапов, на которую было представлено более 500 индивидуальных и коллективных 

творческих работ учащихся со всех уголков страны. Тематика работ: «Зима», «Рождество 

Христово», «Новый год», «Новогодние истории, сказки». 

Работы были выполнены в различных техниках декоративно-прикладного 

творчества:  

 вытинанка,  

 соломопластика,  

 художественная роспись,  

 керамика,  

 вышивка,  

 ткачество,  

 гобелен,  

 авторские кукла,  

 мягкая игрушка.  

На выставке представлены сюжетные композиции и арт-объекты на рождественскую 

тематику и по мотивам новогодних сказок, елочные игрушки, новогодние костюмы, 

сувениры и подарки к Новому году из различных материалов. 

Жюри определило 29 победителей и 52 призера выставки-конкурса в номинациях: 

 «Текстиль»,  

 «Художественная роспись», 

 «Художественная соломка», 

 «Вытинанка»,  

 «Керамика»,  

 «Интерьерная кукла»,  

 «Елочная игрушка»,  

 «Сюжетная композиция»,  

 «Открытка-поздравление»,  

 «Сувенир-подарок»,  

 «Арт-объект»,  

 «Новогодний костюм».  
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Наши успехи 

Поздравляем победителей! Два призовых места в копилке достижений 9й 

школы. 

2 место Котко Владислав (Номинация «Ёлочная игрушка») 

Педагог Борисейко С.Н. 

3 место Прус Дарья, Андрейчикова Екатерина.(Номинация «Новогодний костюм») 

Педагог Андрейчикова О.В. 

Дипломом участника выставки награждена Щуко Виктория (Номинация  «Сувенир-

подарок») 

Педагог Торобанько Т.В. 

Желаем вдохновения и дальнейших творческих успехов педагогам и талантливым 

ученикам ! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Савенко Т.В.  
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