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Жизнь школы 

Районный конкурс «Учитель года – 2017» 
В декабре 2016 г. начался второй этап республиканского 

конкурса профессионального мастерства "Учитель года 

Республики Беларусь 2017". В заочном этапе конкурса 

приняла участие Борисеко Светлана Николаевна, учитель 

изобразительного искусства. На заочный этап педагог были 

представлены конкурсные материалы (описание опыта 

собственной педагогической деятельности, план-конспект 

конкурсного урока (занятия), видеосамопредставление). По 

итогам подведения результатов заочного этапа членами жюри 

Светлана Николаевна прошла во второй очный этап конкурса. 

Во время второго (очного) этапа конкурса необходимо было пройти 

конкурсные задания: 

– открытый урок (занятие) в незнакомом классе (группе); 

 – мастер-класс для педагогов. 

19.01.2017 – 20.01.2017 на базе 

Государственного учреждения образования 

«Средняя школа №16 г.Мозыря» проходиk 

финал конкурса, где приняли участие 23 

педагога учреждений образования Мозырского 

района. 

23.01.2017г. на базе государственного 

учреждения образования "Средняя школа №16 г. Мозыря", состоялось чествование 

победителей II этапа республиканского конкурса профессионального мастерства 

педагогических работников "Учитель года Республики Беларусь - 2017". Светлана 

Николаевна Борисейко будет представлять нашу школу на областном уровне. 

Пожелаем ее удачи. 

 

 Вегера Наталья Николаевна, заместитель директора по учебной работе    
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 Жизнь школы 

Пионерская игра  «Путешествие по стране Пионерия», 
посвященная городу Мозырю 

Ни зимние стужи, ни летние грозы 

Никак красоту не изменят твою, 

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. 

 

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 им.С.О.Притыцкого   провела 

пионерскую игру «Путешествие по стране Пионерия», 

посвященная городу Мозырю. На  мероприятии 

присутствовали гости, родители, педагоги и пионеры.  Сбор 

начался с прекрасных стихов о нашем городе. Пионерские 

отряды отправились в путешествие по стране Пионерия, 

выполняя задания на остановках. Из заранее подготовленного 

материала, выполнили мини-проекты на  тему «Мой  

Мозырь».  

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.  
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Новости из школьного портфеля 

Формула креативности 
У каждого ребѐнка изначально 

существует стремление к творчеству, развитое в 

большей или меньшей степени. С течением 

времени это стремление  угасает, если его не 

развивать. У каждого человека всегда существует 

стремление думать как все, подчиняться 

групповому мнению, и только единицы могут 

настойчиво отстаивать свою точку зрения. Детское 

творчество, как правило, останавливается на этапе 

генераций идей, поскольку их практическое   

воплощение не востребовано взрослыми. 
С целью сохранить и развить у детей умение мыслить нестандартно, умения 

ориентироваться не на мнение большинства, а на собственное мнение, умения обосновывать 

свою точку зрения и решать, казалось бы, неразрешимые проблемы, умения командного 

взаимодействия, взаимопонимания проводится  международный детский конкурс креативности 

«Одиссея разума». 
В этом году он  проходил уже третий раз в нашем городе.  В нѐм приняли участие 16 

команд. Среди них была и команда Государственного учреждения образования «Средняя школа 

№9 г. Мозыря», которую представляли учащиеся: Орещенко Оксана, Шубовская Вероника, 

Морева Ксения, Рутский Данила, Шапиро Даниил, 

Бондаренко София, Косабукина Анастасия.  
Тренером этой команды третий год подряд является  

учитель первой ступени общего среднего образования 

Круковская Татьяна Валентиновна. Она сразу  поняла и 

приняла главные идеи этого конкурса, где главным является 

ребѐнок. Педагог понимал, что идеи, которые исходят от 

учащихся и которые они решают в команде, являются 

основным пунктом развития их творческого мышления, а в 

последствии и развития творческой личности. Еѐ девизом в 

подготовке команды к креативному конкурсу стало: 

«Снабди детей карандашами и бумагой, запиши родившуюся у НИХ в любое время суток идею, 

посоветуй необходимую для решения проблемы книгу и дай 

возможность самим реализовать свою цель». Именно это позволило 

учащимся и педагогу вот уже три года подряд в конкурсе «Одиссея 

разума» занимать первые места среди ребят своего возраста.   
  В этом году ребята представляли проблему «Миссия Супергероя. 

Продолжение следует». Команда сама создала оригинальное 

юмористическое представление в рифмованной форме о персонаже, 

который не кажется супергероем, а на самом деле им является, 

подобрала музыкальное сопровождение, оформила реквизит.  Очень 

важно было сделать костюмы своими руками из вторсырья. Их 

персонажи в представлении были с узнаваемыми похожими 

физическими и поведенческими особенностями, «постановочный бой» отвечал всем требованиям 

креативного подхода. Концовка выступления получилась интригующей и оригинальной. 
Участие в конкурсе убедило всех педагогов, что «Ребѐнок всегда прав. И если он взялся за 

решение предложенной проблемы, дошѐл до конца и показал своѐ решение – он Победитель, он 

победил себя, лень, конформизм, он – Творческая Личность!». Успехов вам, ребята! 
И.Б. Калиновская, заместитель директора по учебной работе   
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День в календаре  

11 января – День заповедников и национальных парков 
День заповедников и парков 

В стране сегодня отмечают,   

И пусть в январский день не жарко, 

Но всем нам душу согревают 

О красоте природы мысли, 

Так сохраним ее все вместе, 

Леса, поля, низины, выси, 

Вершины гор до поднебесья! 

11 января отмечается – День заповедников и национальных парков, 

которые являются «центрами сохранения биоразнообразия во всѐм мире». 

Впервые «День заповедников и национальных парков» начал отмечаться в 1997 году по 

инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 

В Беларуси находится четыре национальных парка: "Беловежская пуща", "Браславские 

озера", "Припятский", "Нарочанский" и один заповедник - Березинский биосферный. 

Национальный парк «Беловежская пуща» является одним из уникальных туристических 

объектов Республики Беларусь. Это наиболее крупный остаток равнинного реликтового 

первобытного леса, который ранее произрастал на территории всей Европы. В 1992 году 

решением ЮНЕСКО национальный парк "Беловежская пуща" включен в список Мирового 

наследия человечества. В 1993 году ему присвоен статус Биосферного заповедника, а в 1997 году 

он награжден Дипломом Совета Европы. 

Национальный парк «Браславские озера» расположен на северо-западе Республики Беларусь 

на территории Браславского района Витебской области и занимает площадь 69 115 га. 

Национальный парк «Браславские озера» был создан в 1995 году в целях сохранения уникальных 

экосистем, эффективного и более полного использования рекреационных возможностей 

природных ресурсов Браславского района и природного комплекса Браславской группы озер. 

Браславские озера — главное сокровище Национального парка. 

В самом центре Белорусского Полесья расположен национальный парк «Припятский». 

В 1969 году с целью сохранения уникальных природных комплексов поймы реки был 

организован Припятский государственный ландшафтно-гидрологический заповедник, а в 1996 г. 

он был преобразован в Национальный парк "Припятский". Площадь парка на настоящее время 

составляет более 83 тыс. га. Территория парка представляет собой обширную равнину, 

занимающую юг Припятского Полесья, представленную, в основном, лесными и лесо-болотными 

ландшафными структурами.  

С целью сохранения природных комплексов края в 1999 году был создан самый молодой в 

стране «Национальный парк «Нарочанский». Общая площадь парка – 94 тысячи гектаров, из 

которых 37,9 тысячи гектаров занимают леса. Здесь расположены 42 водоема площадью 18,3 

тысячи гектаров. Славится край и своими минеральными водами, а неповторимые ландшафты и 

уникальные природные комплексы в районе Голубых озер издавна снискали славу этой 

местности как Мекки природо-познавательного туризма. 

Березинский биосферный заповедник был основан 31 января 1925 года. Расположен на севере 

республики в Белорусском Поозерье, на территории трех административных районов 

Лепельского, Докшицкого Витебской области и Борисовского района Минской области. 

Березинский биосферный заповедник – старейший в системе охраняемых природных территорий 

Европы, расположен в 120 км от г. Минска. Уникальное сочетание естественных лесов, болот, 

живописных озер и рек – идеальное место для обитания около 6000 видов животных. 

Неповторимый по красоте природный комплекс пользуется заслуженной популярностью у 

посетителей.       Совет старшеклассников 
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Консультация психолога 

Выбор профессии – это серьезно! 
Выбор профессии — сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. От 

продуманного выбора профессии во многом зависит то, насколько комфортно человек будет 

чувствовать себя на рабочем месте. Конечно, ни в коем случае, нельзя думать, что от выбора 

профессии зависит вся ваша жизнь и судьба. Человек всегда может получить второе образование 

и выбрать другую профессию. Но очень хотелось бы, чтобы первоначальный выбор был верным.  

Поэтому отнесемся вопросу выбора профессии серьезно. 

Вспомним вначале о классической формуле выбора профессии. Для правильного выбора 

профессии необходимо слияние 3-х факторов: 

1. Хочу: интересы, желания, мечты о профессии, мотивация, 

ценностные ориентации. 

2. Могу: это задатки, способности, характер, темперамент, 

здоровье. 

3. Надо: потребность общества в данной профессии, то, что 

необходимо на рынке труда.  

ШАГИ К ВЗВЕШЕННОМУ РЕШЕНИЮ: 

1. Составь список профессий, которые тебе нравятся, интересны. 

2. Подумай, какими способностями и интересами, качествами характера, состоянием 

здоровья ты обладаешь. 

3. Составь перечень требований к выбранным профессиям.  

4. Оцени свое соответствие требованиям каждой из подходящих тебе профессий. 

5. Оцени ситуацию на рынке труда. 

6. Сделай окончательный выбор. Действуй методом исключения. 

7. Выясни на специальных сайтах по профориентации,  у педагога-психолога школы или 

классного руководителя, в каких учебных заведениях готовят  по выбранной профессии.   

Сайты по профориентации для школьников: 

http://rct.gomel.by/portal/ - областной профориентационный портал 

http://rct.gomel.by региональный центр тестирования и профессиональной ориентации 

молодежи. 

http://kudapostupat.by  - профориентационный сайт для старшеклассников 

http://www.abiturient.by  - сайт для абитуриентов 

Чтобы быть специалистом, востребованным на рынке труда, имеет смысл выяснить, какие  

профессии будут необходимы к тому моменту, когда вы окончите школу и учебное заведение, то 

есть через несколько лет. 

10 самых вероятных востребованных профессий в 2025 году: 

1)Программист и разработчик приложений 

2) Инженер 

3) 3D-дизайнер 

4) Контент-менеджер, специалист по рекламе 

5) Специалист по безопасности 

6) Урбанист, специалист по градоустройству 

7) Биотехнолог, биоинженер, фармацевт 

8) Специалист и эксперт в сфере альтернативной энергетики 

9) Оператор и технолог автоматизированных 

технологических систем 

10) Специалист пищевой промышленности 
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Консультация психолога 

ОШИБКИ  ПРИ ВЫБОРЕ  ПРОФЕСИИ: 

1 ошибка. Отношение к профессии как к неизменному. Не бойтесь того, что 

выбор профессии сейчас, в выпускном классе, фатальным образом определит всю вашу судьбу. 

Всегда можно получить вторую специальность и использовать знания и навыки первой 

профессии, работая в другой сфере. 

2 ошибка. Выбор профессии под влиянием товарищей, «за компанию». Профессию важно 

выбирать по своему «вкусу» и «размеру», как и одежду – ведь у  каждого свои интересы, 

способности и склонности. Старайся увидеть, чем ты отличаешься от друзей - и в чем сходства. 

Это поможет понять, что если Вася идет на пожарника (а он - рискованный человек), то тебе эта 

профессия может не понравиться (ты ведь очень осторожный и рассудительный).  

3 ошибка. Увлечение только внешней стороной профессии.  За внешней легкостью 

профессии часто стоит напряженный кропотливый труд. Не всегда актеру с легкостью дается на 

сцене образ, и за увлеченным 10-минутным рассказом тележурналиста стоит  многочасовой 

труд с архивами, информацией, интервью с десятками людей. 

4 ошибка. Отождествление школьного учебного предмета с профессией. 

Помните, что школьный предмет – это еще не профессия. Интерес к нему не обязательно 

говорит о том, что понравится и связанная с ним работа.  

5 ошибка. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной профессии, на 

саму профессию.  При выборе профессии надо учитывать, прежде всего, особенности данного 

вида деятельности, а не выбирать профессию только потому, что тебе нравится или не нравится 

человек, который занимается данным видом деятельности.  Особенно опасно очарование 

преподавателем (если тебя восхищает душевность химика - это не значит, что тебе нравится 

химия сама по себе, вне "комплекта").  

6 ошибка. Неумение или нежелание разбираться в своих личностных качествах 

(склонностях, способностях). Разобраться в себе тебе помогут профконсультанты, психолог, 

родители, учителя, друзья. Полезными также могут оказаться психологические тесты, а также 

статьи и публикации на тему популярной психологии. Однако имей в виду, что среди них много 

непрофессиональных, так что относись критически как к результатам тестов, так и к тому, что 

пишут в психологических книжках. Задача популярных тестов - активизация деятельности по 

самопознанию (самонаблюдению, самоанализу), а не выдача тебе готового ответа на вопрос о 

том, кем быть или наклеивание ярлыка о том, какой ты.  

7 ошибка. Незнание или недооценка своих физических особенностей, недостатков, 

существенных при выборе профессии.  Существуют профессии, которые могут быть тебе 

противопоказаны, т.к. они могут ухудшить твоѐ состояние здоровья (например: у 

программистов сильно напрягаются  глаза, у летчиков – сердце и т.д.). 

8 ошибка. Бытующее мнение о престижности профессии или мода на профессии. В 

отношении профессии предрассудки проявляются в том, что некоторые важные для общества 

профессии, занятия считаются недостойными, неприличными. Экономист или юрист ничуть не 

более полезен для общества, чем повар или слесарь. Престижность профессии должна 

учитываться - но после учета Ваших интересов и способностей. Иначе будете владеть (если 

будете) "модной", но не приносящей удовольствия специальностью. Или, чего доброго, 

окажетесь, непригодны к выполнению основных рабочих функций...  

Стабильно высок спрос  на квалифицированных рабочих, которые даже сегодня зачастую 

зарабатывают больше, чем специалисты с вузовским дипломом. 

И, конечно,  не стоит забывать и о профессиях, которые будут востребованы всегда:  врач, 

преподаватель, ученый, налоговый инспектор, парикмахер, военный, служащий 

правоохранительных органов, фермер. 

Удачи вам, дорогие выпускники, выборе профессии! 

Педагог-психолог      Стражевич Е.В.    
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Не сиди дома 

Визит в Парк высоких технологий 
TUT.BY — белорусский информационно-

сервисный интернет-портал, принадлежащий ООО «ТУТ 

БАЙ МЕДИА». Ресурс имеет высокую 

посещаемость
[1]

 и, по данным на 2016 год, охват своей 

деятельности белорусский портал TUT.BY использует 

принципы устойчивого развития и корпоративной 

социальной ответственности. 

В 2014 году белорусский портал TUT.BY 

присоединился к добровольной инициативе ООН 

Глобальный договор. В своей ежедневной работе 

компания  придерживается десяти принципов 

Глобального договора в области прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей 

среды и борьбы с коррупцией. 

Ежедневно белорусский портал TUT.BY поднимает на повестку дня острые 

общественные темы, а также сам учреждает и организует социально значимые инициативы, к 

примеру, в 2006 году появилась популярная ежегодная отраслевая международная обучающая 

конференция «Деловой интернет». 

В 2007 году появился проект «Help.blog.tut.by», посвященный серьѐзно больным детям и 

взрослым, которые нуждаются в помощи. В нѐм размещаются обращения родителей и 

родственников о помощи в сборе средств на лечение больных. 

В 2010 году открыла свои двери художественная Галерея TUT.BY, в которой каждый 

месяц обновляется экспозиция, проходят персональные выставки и творческие встречи, 

музыкальные вечера, лекции по истории Минска[85], 

курсы по изучению белорусского языка для взрослых 

и детей «Мова TUT» и встречи литературного клуба 

«Grapho». С октября 2015 по январь 2016 года в 

Галерее TUT.BY также проводились занятия школы 

инфографики «Инфографика TUT». 

Компания также тесно сотрудничает с вузами, 

предоставляя стажировки для студентов.   

Ежемесячно на TUT.BY проводятся экскурсии 

по профессиональной ориентации для студентов и 

школьников насчитывает 2 миллиона 355 тысяч, или 

46,42 % всех интернет-пользователей Беларуси. 

Такую экскурсию провели  сотрудники портала 

и для наших учеников 9, 10, 11 классов. Ребята также 

посетили самую крупную в Восточной Европе ИТ-

компанию  EPAM. EPAM Systems — американская 

ИТ-компания, производитель заказного программного 

обеспечения, специалист по консалтингу, 

резидент Белорусского парка высоких технологий.  

Эта экскурсия, организованная заместителем 

директора  по учебной работе Шпиц Ж.С. , поможет 

ребятам определиться с их будущим 

профессиональным выбором.  

                                                                                          

Руководитель ВЦ  – Миронова Т.В. 
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Тебе, выпускник! 

 

Вас ждѐт «Мозырский государственный политехнический колледж»! 
В рамках профориентационной   работы учащиеся 9 классов посетили МГПК. 

Преподаватель экономической теории Барабанова Светлана Леонидовна 

проинформировала о всех специальностях, которые предлагает колледж, ребята 

посмотрели работу студентов в мастерских, прошлись по всем коридорам этого учебного  

заведения. Желаем нашим  9-классникам удачного профессионального выбора!!! 

                                           

Руководитель творческого центра-Миронова Т.В. 
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