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Время чудес, волшебства, неожиданных сюр-

призов и ожидаемых подарков — Новый год. Подго-

товка к нему дает возможность побыть немного вол-

шебниками. Своими руками превратить дом в ска-

зочный дворец, жилище Матушки Зимы или чертоги 

Снежной королевы. Что для этого нужно? Доступ-

ные материалы, желание творить, стойкость и тер-

пение, богатая фантазия и чуть-чуть… новогоднего 

волшебства. Подготовка к празднику начинается, 

пора приступать за работу! 

Учащиеся начальной школы поучаствовали в флористической выставке- кон-

курсе. Дети совместно с родителями изготовили из природного материала необычные 

снежинки, ели, коллажи «Знаки зодиака», изготовили интерьерное панно «Фантазии 

флориста». На эти оригинальные работы можно бесконечно любоваться! Создание но-

вогодних композиций — дело трудоемкое, кропотливое. Совместное творчество не 

только доставляет всем радость, но и объединяет семью, даёт возможность всем до-

мочадцам побыть вместе. 

Совсем скоро Новый год! Сказка придет к вам в дом, если вы станете в эти 

предновогодние дни сказочниками и волшебниками. Сотворите волшебство своими 

руками, наполните дом добром, радостью, теплом!  

 

Борисова Ирина Витальевна, учитель начальных классов 
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Новый год полон таинств и волшебства. Он будоражит воображение, ще-

кочет предвкушением подарков, ин-

тригует своим прошлым и будущим. 

Но как же его праздновали разные 

народы? 

До тех пор, пока человечество не 

определилось с единообразным лето-

исчислением, каждый народ имел 

свою точку отсчёта для Нового года. 

В древней Индии, Армении и Месопотамии новый год наступал 21 марта 

– в день равноденствия. Начиналась весна, а вместе с нею и полевые ра-

боты.  

Древние греки начало нового года связывали с самым длинным днём в 

году – 22 июня. Отмечалось это событие шумно, весело, с чествованием 

бога виноделия – Диониса. 

За точку отсчёта нового года жрецы древнего Египта брали звезду Сириус, момент её по-

явления на небосклоне. Это событие происходило в сентябре. 

Конец этому положил Юлий Цезарь – правитель Древнего Рима. Он учредил новый ка-

лендарь, названный в его честь «юлианским». Согласно 

новому принципу летоисчисления, год состоял из 365 

дней, а неделя - из семи суток. Каждый новый год начи-

нался 1 января. Этот день был выбран римлянами не 

случайно. По традиции, именно 1 января в Древнем Ри-

ме начинались круп-

ные и важные дела с 

приношением пред-

варительной жертвы-дара богу Янусу (отсюда и 

название месяца – «январь»). Двуликий Янус отвечал 

за начало всех начал, за все двери и входы этого ми-

ра и благословлял на новые свершения. 

Традиций встреч Нового года существует боль-

шое количество. Наши ребята так же показали, что 

встречать этот замечательный праздник можно по-разному.  3 



 Учащиеся начальных классов посетили за-

мечательную сказку А. Гофмана 

«Щелкунчик». Эта сказка олицетворяет чу-

до, волшебство, справедливость, чуткость, 

душевную теплоту. Пообщались с Дедом 

Морозом и рассказали ему о своих заветных 

желаниях. Не обошлось и без подарков для 

самого волшебника. Дети прочитали ему 

стихотворения и пели песни в его честь.  

Часть детей приехала в гости к Деду Морозу. Ребята посетили но-

вогоднюю резиденцию в «Бобренятах». Наши ученики развесели-

ли дедулю своими песнями, танцами и играми. Будем надеяться, 

что грядущий год принесёт нам только радость и здоровье! 

Другие ребята встретили главных дедушкиных помощников-

эльфов. Они устроили с ними замечательную вечернику. Подняли 

Эльке и Эньке настроение и вернули веру в Новый год. 

Воспитатели ГПД так же не остались в стороне и отправились на 

лесную полянку, пообщались с жителями леса и подарили им своё 

внимание, танцы и игры.  
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 И в заключение учащимися начальных классов была устроена 

конкурсная программа «Скоро-

скоро Новый год». Чего только не 

было во время её проведения: ребя-

та прыгали в мешках, бросались 

друг в друга снежками, рисовали 

закрытыми глазами замок Деда Мо-

роза, вязали для Снегурочки шар-

фик, декламировали стихи и пели песни. И конечно же НИКТО 

не остался без подарков! 

 

В заключение хочется поздравить ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!  

Пусть год наступающий Вам принесёт 

Удачу, везенье, успех и почёт, 

Желанных событий, карьерного роста, 

 

Крутых достижений и яркости звёздной, 

Красивых закатов, чудесных рассветов, 

И пусть побыстрее придет Ваше лето, 

Здоровья Вам, бодрости духа и тела, 

 

И пусть будет выгодным каждое дело! 

Ещё самых ярких Вам в жизни мгновений, 

Восторга, любви, океан впечатлений! 

Пусть все эти блага для Вас принесёт 

Грядущий 2021 год! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Борисова Ирина Витальевна, учитель начальных классов 
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Что случилось в нашей школе? 

Стёкла в расписных узорах! 

В холле ёлочка стоит. 

Дождик, где ни глянь, висит. 

Это ж Новый год к нам мчится! 

С ним приедет Дед Мороз, 

Чтоб поздравить нашу школу, 

Всем подарки подарить. 

За что мы любим Новогодний праздник? За смолистый запах ёлки в доме, за счаст-

ливое ожидание чуда, за новые надежды, словом, за ожидание 

чего-то непременно лучшего, светлого, доброго, что обязательно 

должно свершиться в будущем году. Чудесный праздник, связан-

ный с надеждами на лучшее в грядущем году, с ожиданием ис-

полнения всех желаний. Есть такая примета: «Как встретишь 

Новый год, так его и проживёшь».    
   Новый год называют волшебным, загадочным, удивительным, 

неповторимым, чарующим. Новый год - это праздник, который 

чудесным образом соединяет прошлое, настоящее и будущее, 

светлые мечты и новые цели; это безудержное веселье и тихая 

грусть, сожаление о быстро проходящем времени и устремлен-

ность в будущее. Все мы ждём от этого праздника очередного 

чуда, светлой сказки, нового счастья... Так давайте пожелаем 

друг другу, чтобы эти надежды сбылись, чтобы каждый в Новом 

году получил то, о чём он больше всего мечтает. 

На последнем (в этом году) классном часу учащиеся узнали, что 

не во всех странах эта дата празднуется так, как у нас. У многих 

народов есть очень необычные, а порой даже странные тради-

ции, которые принято соблюдать в новогоднюю ночь. Важным атрибутом этого праздни-

ка практически в каждой стране является новогоднее дерево. Мы не стали нарушать тра-

диций и тоже украсили ёлку. 

Традиционно принято дарить в Новый год статуэтку животного, символизирующего 

этот год. Хорошим подарком в год Быка будут коробки конфет и мягкие игрушки. 

 Встречайте Новый 2021 год в семье, в окружении самых любимых людей, для это-

го года особенно важно, чтобы все близкие люди были вместе, тогда весь год в вашем 

доме сохранится сердечное тепло и согласие.    ВСЕХ БЛАГ!  

Юлия Анатольевна Юхневич, классный руководитель 6 «Е» класса 
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Новый год- это время волшебства и сказки, запах ман-

даринов и еловых веток. Кажется, что вот-вот случит-

ся чудо и твои самые заветные желания исполнятся. 

На самом деле, я очень люблю этот праздник , несмот-

ря на то, что Дед Мороз уже давно не приносит мне 

подарки, я стараюсь создать атмосферу праздника на 

последних уроках 2 четверти.  А что такое атмосфера 

праздника? Это создание сказочного настроения. 

Украшение кабинета, вырезание снежинок и, конечно, 

море позитива. 

Для 6-х классов было организовано и проведено «Рождественское Поле чудес». Ребя-

та смогли угадать не только заветные слова игры , но и окунуться в атмосферу бри-

танского Рождества, узнать много интересных фактов об этом празднике, о традициях 

и обычаях британцев отмечать этот праздник. 

Учащиеся 4-х классов смогли побывать в мастерской Санта Клауса и приготовить 

праздничные открытки своим родителям и друзьям. 

Новогодние подарки в виде отличного настроения  дополнительных баллов к уроку 
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Закон «Об образовании» обязывает семью создавать необходимые условия для того, что-

бы дети своевременно могли получать образование и профессиональную подготовку, при-

вивать детям трудовые навыки, бережное отношение к общественной собственности, про-

являть особую заботу о здоровье ребенка, о его полноценном физическом развитии. Под 

влиянием всего уклада семейной жизни формируются нравственная и общественная 

направленность личности растущего человека, его ценностные ориентации и психологи-

ческие установки. Достижение успеха в процессе воспитания детей возможно только при 

условии объединения усилий семьи и других социальных институтов. Важнейшее место 

среди указанных институтов занимают общеобразовательные учреждения, обеспечиваю-

щие реальное взаимодействие родителей и педагогов в воспитательном процессе. 

Детско - родительские отношения  являются стартовой площадкой для успешной жизне-

деятельности растущего человека. Дети, растущие в неблагополучных, конфликтных се-

мьях, характеризуются широким спектром психических аномалий и отклонений в поведе-

нии. Ухудшается состояние здоровья детей; получают распространение социаль-

ные  болезни; учащаются стрессы, неврозы, проявления агрессивности. 

Детско-родительский тренинг – это активная форма взаимодействия детей и родителей, 

которые хотят изменить свои отношения. Сделать взаимодействия открытым и довери-

тельным. 

Так 26.12.2020 в школе прошел новогодний тренинг «Моя семья - моя крепость» рамках 

работы детско-родительского университета ЛАД под руководством педагога-психолога 

Щирцовой К.С. и педагога-социального Колос О.А. 
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 Атмосфера тренинга создает условия для безопасного сотрудничества. Задания и упраж-

нения предлагаются в игровой форме, что делает тренинг интересным и увлекательным 

для взрослых и детей. Это способствует формированию взаимного уважения и понима-

ния, доверительной атмосферы, гармоничному развитию отношений родителей с детьми 

на основе психологических знаний и нового опыта, полученного в результате работы 

группы. 

В ходе тренинга осуществлялось взаимодействие специалистов школы с семьей для со-

здания оптимальных условий развития ребенка; налаживанию эмоциональных взаимоот-

ношений в семье; расширению возможности  понимания родителями своих детей; выра-

ботке новых конструктивных  навыков взаимодействия родителей с несовершеннолетним. 

Для решения указанных задач занятие предусматривает две формы работы: детско-

родительское занятие и беседу с родителями (психологическое просвещение в конце заня-

тия). 

Эти формы работы позволяют родителям в непосредственном контакте с ребенком опро-

бовать новые способы конструктивного взаимодействия, опираясь, в том числе, на знания 

и опыт, полученные в ходе психологического просвещения. 

А Новогодние игры, подарки и сюрпризы добавили участникам праздничное настроение и 

позитив!   

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на профессио-

нальное самоопределение школьника. Профориентация реализуется через учебно-

воспитательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися.  

Цель профориентационной работы в школе: - оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей профессиональной дея-

тельности; выработка у школьников профессионального самоопределения в условиях сво-

боды выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способно-

стями и с учетом требований рынка труда. 

В средней школе №9 г.Мозыря профориентаци-

онная работа с учащимися выпускных классов 

организована уже с сентября месяца 2020/2021 

учебного года. Так на занятиях объединения по 

интересам «Мир профессий» ребята учатся  

адекватно принимать решения о выборе профи-

ля обучения; осуществлять самостоятельно про-

фессиональное самопознание; корректировать 

профессиональные планы, оценивать готовность 

к избранной деятельности. 

  

Своевременная и планомерная профориентаци-

онная работа с учащимися уже в декабре месяце дает положительный результат: 9 из 15 

учащихся, посещающих данное объединение уже определились с выбором профессии и 

профилем дальнейшего обучения. 
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Школа наша, как корабль, классы, как каюты. 

Хорошо нам было в ней - весело, уютно. 

Много видел наш корабль: Знанья, Дружбы, страны. 

Помогали нам в пути наши капитаны. 

Капитаны-то они, наши педагоги, 

Помогали нам всегда в радости, в тревоге. 

 
Все главное в судьбе человека начинается со школы. Каким ты бу-

дешь в школьные годы, таким ты и станешь в последующей жиз-

ни. Как заботливая и добрая мать, школа отдаёт всё самое ценное, 

что у неё есть, не требуя ничего взамен. 

В нашей школе был объявлен конкурс на лучший талисман школы. 

Посоветовавшись с классом, мы решили, что это будут АЛЫЕ 

ПАРУСА. Почему? А потому, что именно в 

нашей школе сбываются мечты и чудеса, за все одиннадцать лет учёбы 

мы устремлённо движемся, как корабль, только вперёд. Наш девиз: 

Один за всех и все за одного! Алые паруса – символ надежды и веры. А 

чтобы наши надежды сбывались, мы будем мечтать, действовать и тво-

рить.  

Школа – это большой корабль, который летит на всех парусах к 

мечте, к так желаемой всеми юными взрослой жизни, к ее просторам и 

возможностям. Алые паруса – символ перемен и сбывшейся мечты, чу-

да, созданного собственными руками.  

Юлия Анатольевна Юхневич, классный руководитель 6 «Е» класса 

Всем птицам чуточку ЛЮБВИ… 
Трудно птицам зимовать, Надо птицам помогать! 

Распилить я попросил Досточку еловую, 

Вместе с папой смастерил Птичкину столовую. 

А. Чепуров 

В нашей школе проходит акция «Помоги пернатому другу» с целью 

привлечения внимания к проблемам зимующих и перелетных птиц. 

Чтобы пернатые смогли легче пережить зиму, наши ребята ежегод-

но мастерят для них птичьи столовые. Так мы привлекаем крыла-

тых санитаров в наш школьный двор. Наши дети знают, что кормушки нужно развеши-

вать не только в школьном дворе, но и в парках. Ведь там тоже 

нужно защищать деревья от насекомых-вредителей. И мы все зна-

ем, что это очень полезное дело. Помогая птицам, дети учатся по-

нимать и любить природу, беречь её.  

Человек может серьезно помочь птицам пережить зиму. Под-

кармливайте их в течение всей зимы, развешивайте кормушки на 

ветках деревьев или за окном. Подарите им чуточку 

ЛЮБВИ…  

 

 

Юлия Анатольевна Юхневич, классный руководитель 6 «Е» класса 
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Сегодня я предлагаю поговорить о привычках. Привычка – это то, что приобрета-

ет человек в процессе жизни, характерные черты, отражающиеся на его индивидуаль-

ности. Привычки можно разделить на два типа -  полезные и вредные. Сегодня мы по-

говорим о полезных. Полезная привычка - эта та, которая приносит пользу человеку и 

никакого вреда. Существует огромный список таких привычек, но обсудим некоторые 

из них. 

Первая - занятия спортом. Спорт помогает отвлечься и забыть о каких-либо проблемах. 

А значит он может помочь чувствовать себя более счастливым и может улучшить мо-

ральное состояние человека. 

Улучшает самочувствие, помогает решить проблемы с лишним весом. 

Вторая - здоровый и полноценный сон. Нужно всегда стараться ложится спать вовремя. 

Каждый человек должен спать как минимум 8 часов и ложится примерно 22:15. Тогда 

вы будете бодрым и энергичным целый день. 

Третья - здоровое и сбалансированное питание. Сейчас многие люди едят только фаст-

фуд, а потом удивляются появлению лишнего веса и плохому самочувствию. Нужно 

есть побольше продуктов, содержащих витамины, а также здоровую, свежеприготов-

ленную пищу. Ведь правильное питание - это залог здоровья. 

Четвёртая - чтение. Чтение расширяет кругозор, пополняет наш словарный запас и 

улучшает правописание. Да и это просто приятное, спокойное и полезное времяпрепро-

вождение. Как говорится в пословице «Книга - друг человека». 

Пятая - медитация. Она улучшает иммунную систему, позволяет стать более сдержан-

ным, уменьшает риск депрессии и психологических расстройств, а также увеличивает 

энергию. Обычно рекомендуют медитировать 2 раза в день, но одного раза с утра будет 

вполне достаточно. 

Я привела вам примеры некоторых полезных 

привычек, которые вы можете добавить в свой 

режим дня. Также хорошие привычки: зарядка 

по утрам, уборка, вечерние прогулки, изучение 

иностранных языков. Полезные привычки из-

меняют нашу жизнь в лучшую сторону, дела-

ют ее полноценной. Чем больше их в режиме, 

тем лучше для вас и вашего здоровья. А также 

я вам предлагаю составлять трекер привычек, 

где вы 

можете 
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В большинстве случаев, подростки: 
Сидят в интернете 

Потому что это неотъемлемая часть жизни современных детей. Здесь социальная часть 

развития, здесь полезная информация. В большинстве случаев, интернет просто заменяет 

телевизор и библиотеки и помогает с экономией времени. 

Гуляют 

Такое времяпрепровождение имеет большое значение для социализации подростка. Похо-

ды в кино, в кафе, поиски временной работы с друзьями или самостоятельно – все это 

важная часть взросления. 

Занимаются спортом 

Потому что в подростковом возрасте уже появляется желание укрепить здоровье, попра-

вить фигуру и все остальное. Самое главное, не переборщить, потому что именно в этом 

возрасте тело только начинает развиваться. Можно выбрать теннис, волейбол, футбол или 

бег трусцой, вместо ежедневных изматывающих тренировок в залах для взрослых. 

Занимаются самообразованием 

Это по поводу интернета. Потому что есть много сайтов по любой теме, которую нужно 

изучить.  

Учатся строить отношения 

Нет смысла запрещать подростку дружить с кем-либо (только если это не люди, которые 

могут угрожать ментальному или физическому здоровью ребенка), потому что пока он сам 

не наступит на грабли, Ваш запрет будет означать только то, что Вы постоянно что-то за-

прещаете. 

Важная заметка: не обязательно, чтобы подросток занимался всем этим всем и сразу. 

Этот список работает по правилу «или …, или…». 

http://www.school9.guo.by/kontaktyi
tel:(8-0236)%2035-72-73
mailto:mozsh9@mail.gomel.by

