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Я ничему не учу своих учеников, я лишь создаю 

условия, в которых они сами научатся. 

Альберт Эйнштейн 

 



  

 «Мы – граждане  Беларуси» 

Всебелорусская акция "Мы - граждане Беларуси" 

состоялась в Мозырском районном исполнитель-

ном комитете (в рамках празднования Дня Консти-

туции Республики Беларусь). В торжественной об-

становке руководством района были вручены пас-

порта молодым гражданам нашей Республики, сре-

ди которых были и учащиеся нашей школы: Даниил 

Глухов, Егор Романовский, Руслан Щур. 

Поздравляем ребят и желаем им крепкого здоровья, 

успехов в учебе, уверенности в завтрашнем дне, мира и согласия!  

11 марта сразу два больших проекта ОО «БРСМ» состоялись в нашей школе. 

Накануне Дня конституции Республики Беларусь в торжественной обстановке уча-

щимся школы, которым исполнилось 14 лет, специалистом ОО «БРСМ» Дмитрием 

Захаренко был вручен подарок Президента Республики Беларусь –  книга  «Я – 

гражданин Республики Беларусь».  

Эта книга — прекрасно оформленный альбом о нашей Родине, ее истории, государ-

ственном устройстве, неповторимой природе, национальных традициях и перспекти-

вах развития. В книге из 7 глав изложены статьи Конституции Республики Беларусь 

простым и понятным языком и приведены примеры её применения. Это подарочное 

издание выпускается в рамках реализации Президентской программы «Дети Белару-

си». 

Также стартовал республиканский промопроект «Выбираем студотряд!» Главная цель 

акции – информировать и мотивировать обучающихся колледжа на участие в студот-

рядовском движении. В рамках проведения акции все желающие могли заполнить ан-

кету для трудоустройства, получить информацию о направлениях деятельности сту-

денческих отрядов, о возможных вакансиях и заработной плате. 

Секретарь ПО ОО «БРСМ» Мария Щербакова  



  

 

«Новые Золушки или путь в принцессы» 

«Новые Золушки или путь в принцессы»  –  под таким 

необычным названием прошло мероприятие для пре-

красной половины учащихся шестых классов. В  суб-

ботний день в актовом зале собрались девочки, чтобы 

еще раз встретить весну. Какая она, Весна? Совсем еще 

юная, как наши девочки. Подлинно обаятельные, все-

гда естественны, лишены притворства, фальши, и, ко-

нечно же, одеты модно и со вкусом. 

Для девочек мы подготовили интересную  программу: 

много различных веселых конкурсов,  викторина,  ка-

раоке-батл. 

Девчонкам была предоставлена возможность проявить свои кулинарные способности в 

конкурсах «Царский пир» и «Полезный завтрак», также попробовать себя в роли 

кутюрье в конкурсе «Наряд от Диор», а капитаны команд показали свои актерские спо-

собности. Все команды превосходно прошли свой путь от Золушки до Принцессы! 

В конце конкурсной программы девочек ждал сладкий сюрприз: заработанные фишки 

можно было обменять на конфеты. 

Анна Судибор, педагог-организатор 



  

 Настроение « БИТЛЗ» 

В программе 10 класса есть тема « Известные британцы». Группа «Битлз» внесла боль-

шой вклад в развитие рок-музыки и стала ярким феноменом мировой культуры шестиде-

сятых годов двадцатого века.  

Поэтому  каждый год я стараюсь знакомить своих учащихся с творчеством легендарной 

группы « Битлз». Я считаю, что ребята просто обязаны знать этих известных британцев.  

В этом году 10 «Б» отлично подготовился к уроку, посвящённому этой группе.  Я рада, 

что  нам удалось  немного прикоснуться к творчеству « Битлз».  Все получили хорошие  

эмоции. 

Учитель английского языка  Миронова Т.В. 

ВНЕКЛАССНАЯ РАБОТА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Внеклассная работа по английскому языку имеет большое об-

щеобразовательное, воспитательное и развивающее значение. 

Проведение внеклассных мероприятий в оригинальной, позна-

вательно-развлекательной форме не только способствует раз-

витию основных видов речевой деятельности, памяти, ассоци-

ативного мышления, но и формирует навыки общения в кол-

лективе и творческую инициативу. Творческий характер зада-

ний, предлагаемых в ходе различных игр, конкурсов и сорев-

нований, способствует лучшему запоминанию и усвоению различных грамматических 

явлений, расширению лексического запаса, развитию монологической и диалогической 

речи. 

 Вот мы и решили узнать, кто у нас самый умный и эрудированный в  5-х классах.     

Был организован  и проведён эрудит-конкурс  

« Умники и умницы»  на английском языке.  Самым умным   оказался 5 «А» класс.  

Они достойно заняли 1 место, 5 «В»  – 2 место, 5 « Б» – 3 место,  

5 «Г»  – 4 место.  

Учитель английского языка  Миронова Т.В. 



  

 
Неделя психологического здоровья 

С 01.03.2021 по 05.03.2021 в школе прошла Неделя психологического здоровья. Основная 

цель недели – создание в образовательном учреждении условий для сохранения и укреп-

ления психологического здоровья, создание положительного настроя, приподнятого эмо-

ционального состояния у всех участников недели. За-

ранее была проведена подготовительная работа с уча-

щимся. Так, учащиеся               1 – 6 классов создавали 

коллажи. Учащимся 7 – 8 классов было предложено со-

здать творческую работу на тему «Счастье – это…». 

Учащимся 9- х классов предложена тема 

«Позитивчик». Все творческие работы использовались 

в оформлении коридоров школы. Благодарим все клас-

сы, которые приняли участие в предварительной под-

готовке к Неделе психологического здоровья. 

 Неделя психологического здоровья стала яркой, радуж-

ной и веселой. Каждый день был окрашен в определенный 

цвет. А это значит, что этот цвет должен был присутствовать 

в одежде или аксессуарах. Цвет дня сообщался заранее, что-

бы у всех была возможность поучаствовать.  Коридоры шко-

лы были оформлены высказываниями и цитатами, что помо-

гало привлечь внимание и содействовало повышению психо-

логической культуры, поднятию настроения и расширению 

кругозора всех участников педагогического процес-

са.Каждый день недели был посвящен определенной тематике, имел свой девиз и меро-

приятия, соответствующие теме дня. 

Так, понедельник был объявлен Днем психологического здоровья. Девиз дня: 

«Успех приходит не к тому, кто рано встает, а к тому, кто встает в хорошем настроении». 

Этот день стал днем зеленого цвета.  

Приветствовались элементы зеленого цвета в образе, а для тех, кто очень хотел принять 

участие в акции, но не смог внести элементы зеленого цвета в свой облик, были предло-

жены зеленые смайлики- символы этого дня. Начался день с 

психологической акции для педагогов «Аптечка для души».  

Педагоги-психологи предлагали своим коллегам получить слад-

кую «таблетку-конфетку» с добрыми позитивными пожелания-

ми.  

С первого дня начала работать почта «Тайный друг», позволяю-

щая всем желающим м отправить послание человеку, который 

симпатичен, сказать ему добрые слова, пожелания и при этом 

остаться тайным другом, то есть не подписывать свое послание. 

Также в фойе школы появилась «Коробка обид, раздражения и 

гнева». Цель этой психологической акции в том, чтобы каждый 

желающий мог обозначить свои чувства, выразить их, почув-

ствовать себя значительно свободнее и при этом не разрушить 

отношения ни с одним человеком.  

Здоровье человека зависит от многих факторов,  и один из них – 

отсутствие пагубных привычек. В понедельник педагогом социальным Пискун Е.П. была 

проведена акция для учащихся 5-11 классов «Я выбираю счастливое будущее». Каждый  

участник акции смог сделать свой выбор и определить, что для него счастливое будущее.  



  

Вторник стал Днем счастья. Девиз дня: «Даря счастье другим, мы находим свое соб-

ственное». Этот день был окрашен в желтый цвет. В этот день в школе прошла психологи-

ческая акция «Волшебный ларец мудрости». Педагоги-психологи все перемены дарили 

учащимся, педагогам и другим работникам  школы мудрые мысли и пожелания из ларца. 

Цель акции –  создание благоприятного эмоционального климата в школе, получение по-

ложительных эмоций всеми участниками педагогического процесса. 

 

 В этот день в школе прошла игра «Винни Пух  и все, все, все…».  Участникам иг-

ры было предложено определить,  какой герой известной сказки им наиболее симпатичен 

и проголосовать за него. После подведения итогов в нашей школе оказалось 43% «Винни 

Пухов»,  21% «Тигров», 16%«Мудрых сов», 11% «Кроликов», 7% «Пятачков», 2% 

«Осликов Иа». Выбирая данного героя,  человек выбирает те черты личности, которые он  

ценит в себе и в других. Участникам акции была дана информация, какие черты характера 

и темперамента олицетворяет собой тот или иной герой.  

 Третий день Недели психологи-

ческого здоровья» стал днем позитива и 

улыбок. Девиз дня: «Когда думаешь о хо-

рошем, то все складывается так, как 

надо». Этот день был окрашен в яркий 

оранжевый цвет. Учащимся в этот день 

было предложено поделиться своим хо-

рошим настроением и поучаствовать в 

психологической акции «Нарисуй свою 

улыбку». Также в течение дня у всех же-

лающих была возможность порадовать 

своих друзей, одноклассников, учителей, написав свое послание  на психологическом за-

боре добрых пожеланий «Я желаю вам…» 

04.03.2021 был Днем общения. Девизом дня стали слова: 

«Самая большая роскошь на свете –  это роскошь человеческо-

го общения». Этот день был окрашен в спокойный синий цвет. 

В этот день для педагогов проведен релаксационный тренинг. 

Учителя получили практические навыки по снижению пси-

хоэмоционального напряжения и просто рас-

слабились, общаясь в неформальной обста-

новке тренинга. 



  

Ярким событием дня стала игра «Следопыты» среди учащихся 3-4 классов. Учащимся 

было дано задание найти ответы на вопросы, которые касаются школы и педагогов, рабо-

тающих в ней. Все классы справились с заданием, но самыми дотошными и быстрыми 

оказались ребята из 3 «Г» и 4 «Г» классов.  В День общения у родителей и детей появи-

лась возможность сказать друг другу то, что по какой-либо причине не было сказано: при-

знаться в любви, высказать свои претензии или просто написать пожелание друг для дру-

га. Была проведена психологическая акция «Отцы и дети или я хочу сказать тебе…» В 

фойе начального блока появились два дерева, на листочках которых родители и дети 

оставляли свои послания. Стоит отметить, что все послания были наполнены позитивом,  

верой в будущее и любовью друг к другу. В этот день подведены итоги игры «Тайный 

друг» и послания от «тайных друзей» были доставлены своим адресатам.  

 

Пятница стала днем мечты. Девиз дня:  «Иди 

к своей мечте. Не можешь идти – ползи. Не 

можешь ползти? Ляг и лежи в направлении 

мечты». День был окрашен в энергичный 

красный цвет. Этот день был посвящен меч-

там и желаниям. Как известно, четко сфор-

мулированное желание – это полпути к его 

осуществлению. 

Поэтому и у де-

тей, и у взрослых 

появилась возможность задуматься о том, что же на данный 

момент для них важно и отправить Вселенной свой запрос. В 

этот день в учительской появилось «Дерево желаний», а для 

детей – звездное небо «Звездные мечты и желания». Все жела-

ющие смогли загадать желание и, будем надеяться, что эти 

желания непременно исполнятся! 

Неделя психологического здоровья стала ярким событием, за-

помнилась и дала возможность получить психоэмоциональ-

ную разгрузку всем ее участникам. 

Педагог-психолог Стражевич Екатерина Владимировна 



  

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Профилактика правонарушений – это система социальных, правовых и иных 

мер общей и индивидуальной профилактики правонарушений, принимаемых госу-

дарственными органами, организациями и гражданами в соответствии с актами за-

конодательства Республики Беларусь. 

Целью предупреждения преступности является противодействие криминаль-

ным процессам в обществе, обеспечение сдерживания, сокращение преступности 

и темпов ее роста, защита личности, общества и государства от преступных пося-

гательств. 

Законодательство Республики Беларусь в области профилактики правонару-

шений основывается на Конституции Республики Беларусь. Основным норматив-

ным документом, регламентирующим вопросы предупреждения правонарушений, 

является Закон Республики Беларусь «Об основах деятельности по профилактике 

правонарушений». 

В Законе закреплены система и компетенция субъектов профилактики право-

нарушений, к которым, кроме правоохранительных органов, относятся местные 

исполнительные и распорядительные органы, органы юстиции, здравоохранения, 

образования, по труду, занятости и социальной 

защите, иные государственные организации, гос-

ударственные средства массовой информации, 

советы общественных пунктов охраны порядка, 

добровольные дружины, а также граждане. 

В целях профилактики преступлений и пра-

вонарушений органами внутренних дел 

12.03.2021 на базе кинотеатра «Мир» было орга-

низовано профилактическое мероприятие при 

участии сотрудников ИДН, РОВД, МПНД, След-

ственного комитета.  

Участники мероприятия были ознакомлены с обновленным КоАП РБ и УК 

РБ, получили подробную инструкцию по безопасному поведению в обществе, со-

циальных сетях, просмотрели видеоролики по сваттингу, получили ответы на ин-

тересующие их вопросы. 

С целью оптимизации и коррекции детско-родительских отношений 

27.02.2021 в средней школе №9 пришёл тренинг «Мы вместе!» в рамках работы 

университета ЛАД. 

 



 Не секрет, что родители бывают очень заняты 

на работе и не всегда уделяют столько внимания 

своим детям, сколько им хотелось бы. На нашем 

тренинге родителям и детям предоставляется воз-

можность  пообщаться друг с другом,  получить за-

ряд положительных эмоций и просто отдохнуть по-

сле рабочей недели. 
В ходе тренинга были использованы упражне-

ния на оптимизацию и коррекцию детско-

родительских отношений как «Экзамен», 

«Связующая нить», «Моя и мамина (папина) рука», «Рисуем вместе», «Обзывалки», 

«Свеча».  

В качестве рефлексии была представлена притча «Мудрец»: 

Это произошло давным-давно. В одном городе жил мудрец. Все люди города об-

ращались к нему с вопросами, и на все он давал свой мудрый ответ. Как-то один че-

ловек решил перехитрить мудреца. Поймал он бабочку, легко зажал ее в свой кулак и 

пошел к мудрецу. Думает: “Спрошу я: какая у меня в руке бабочка - живая или мерт-

вая? Если мудрец, скажет, что живая, то я зажму сильнее кулак, придавлю ее и пока-

жу, что вот, мол, мертвая. А если мудрец скажет, что мертвая, то выпущу ее, пусть ле-

тит”. Так и сделал: поймал человек бабочку и пошел к мудрецу. Пришел и говорит: 

“Мудрец, ты у нас все знаешь, тогда скажи, живая у меня в руке бабочка или мерт-

вая?” Мудрец подумал и сказал: “Все в твоих руках”. 

То же можно сказать и вам:  

“Все в ваших руках”  

Желаем удачи!  
   

И, конечно же, по окончанию тренинга, традиционно каждый участник получил 

памятку. 

 

Ольга Александровна Колос, педагог социальный 



 ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать! 

20.03.2021 состоялась профориентационная экскурсия учащихся выпускных 

классов в УО «Мозырский государственный политехнический колледж» в ходе кото-

рой ребята приняли участие в промоакции «Путь в бизнес через экономику» 

 

 

 

 

 

 

 

Во время экскурсии школьники познакомились с представителями разных про-

фессий. Огромное эмоциональное воздействие на подростков оказал непосредствен-

ный контакт с любящими свое дело представителями профессий. Поэтому экскурсия 

считается одной из эффективных форм ознакомления с разновидностями труда. По-

лученная информация позволила активизировать профессиональное самоопределе-

ние школьников, развить познавательную активность и расширить кругозор о мире 

профессий. 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

Основной задачей воспитательной работы по 

формированию  гражданственности и патриотиз-

ма личности является усвоение обучающимися 

общечеловеческих гуманистических ценностей, 

культурных, духовных традиций белорусского 

народа, идеологии белорусского государства, 

правовых знаний, формирование готовности к 

исполнению гражданского долга, правовой ответ-

ственности. Это работа направленна на воспита-

ние социально зрелого и профессионально ком-

петентного, ответственного, открытого иннова-

циям, приверженного высоким нравственным идеалам и тради-

ционным национальным ценностям человека. 

С этой целью 13.03.2021 для учащихся средней школы №9 была 

организована экскурсия в парк «Победа», которая совпала с яр-

ким красочным праздником в конце зимы – Масленицей. Игры, 

песни, танцы, веселый смех и шум – главные его 

приметы.  

Не остались в стороне и добрые дела! Пернатые дру-

зья по достоинству оценили доброту души и щед-

рость наших ребят! 

Ольга Александровна Колос, педагог социальный 



 Сказка – ложь, да в ней намёк… 

Самое простое определение сказки сводится к 

тому, что это небольшое фольклорное произведение с 

вымышленным миром, сюжетом, героями и события-

ми, которые далеки от реалистичных. В сказке могут в 

той или иной степени присутствовать волшебство и 

сверхъестественное. А могут и не присутствовать. 

Но есть нечто, объединяющее все сказки – в них 

обязательно рассказывается о том, чего не может быть 

в реальности. В сказках могут присутствовать фанта-

стические существа, наделённые сверхъестественны-

ми способностями, например, Змей Горыныч, Баба-

Яга, тролли, гномы и т. д. А могут действовать обыч-

ные звери, но умеющие говорить и наделённые каче-

ствами, присущими людям.  

Сказки можно разделить на 3 группы по типу 

происходящих событий: бытовые, сказки о животных 

и волшебные. По типу авторства можно разделить на 

2 группы: народные и авторские. 

Во 2 «Е» классе прошло воспитательное мероприятие, во время которого дети 

перевоплотились в сказочных героев, определяли вид сказки, давали характеристику 

героям и выделяли главную идею сказки. Дети принимали участие в викторине на от-

гадывание названия сказки, героев, складывали пазлы, угадывали, какому сказочному 

герою принадлежит песня. 

Итогом мероприятия стало прочтение сказки собственного сочинения. Хилько 

Екатерина сочинила сказку «Доброе сердце». Дети внимательно слушали её, а затем 

определили вид сказки, подвели итоги.  

Читайте сказки, сочиняйте свои, ведь сказка - ложь, да в ней намёк;) 

 

Учитель начальных классов  

Борисова И.В. 

 

 



"Кладовая" приёмов в работе с родителями в ГПД 

Особенность работы воспитателя группы продлённого дня заключается в том, что 

он, по сути, является связующим звеном между учителем и родителями. Ежедневно мы  

получаем сведения  от учителей обо всех успехах и неудачах учащихся, а затем сообщаем 

эту информацию родителям. Известно, что самое сложное в педагогической работе  – это 

работа с родителями. От того, насколько адекватно они будут воспринимать всю информа-

цию о своих  детях и своевременно  реагировать на все замечания, зависят успехи их де-

тей в школе. Поэтому воспитатели в своей педагогической деятельности главным опреде-

ляют принцип сотрудничества, доверия и поддержки родителей в организации работы с 

родительской общественностью. Это возможно достичь при условии соблюдения следую-

щих правил: - доброжелательность и дипломатичность в общении с родителями; 

- оказание возможной педагогической и психологической помощи родителям в обучении и 

воспитании ребёнка; - стремление понять позицию родителей по различным аспектам 

учебно-воспитательного процесса; 

- создание благоприятных условий для учащихся и родителей, гума-

низация их отношений в рамках школьной и внешкольной  жизни. 

Как правило, большинство родителей видят заинтересованность и 

учителей, и воспитателей в стремлении помочь  раскрыть весь потен-

циал их детей.  Поэтому родители в основном  адекватно реагируют 

на все замечания и просьбы педагога обратить особое внимание на 

некоторые трудности в процессе обучения и воспитания  их детей.  

"В каждом человеке есть солнце, только дайте ему светить" (Сократ). 

И тем более это солнышко есть у каждого ребёнка. Поэтому опытный 

педагог всегда старается сначала сказать о позитивных проявлениях в 

поведении или обучении ребёнка, похвалить его за маленькие успехи, 

добрые поступки и стремления, а потом рассказать родителям о нега-

тивных проявлениях и проступках, если таковые имеют место быть. 

Тогда уже такая информация воспринимается с пониманием со сторо-

ны родителей и есть возможность эффективнее решить трудности в 

обучении и воспитании ребёнка. Для системного повышения психолого-педагогического 

уровня родителей мы постоянно информируем их о содержании работы с детьми на заня-

тиях, размещаем советы педагогов-психологов и рекомендации медицинского работника 

на стенде «О работе группы продлённого дня». Здесь также вывешиваем фотоотчёты о 

проделанной работе. В нашей работе мы используем различные приёмы совместной дея-

тельности родителей и детей. Так, в познавательной деятельности мы активно привлекаем  

родителей в подготовке к открытым мероприятиям (например, они оказывают помощь в 

оформлении наглядности и создании костюмов для детей). 

В совместной трудовой деятельности родители также принимают 

участие, мастерят кормушки и даже скворечники для птиц в рамках ак-

ции «Помощь пернатым». А потом в течение всей зимы мы с детьми, не 

без помощи родителей, конечно, подкармливаем зимующих птиц. В рам-

ках художественно-эстетической деятельности с ребятами мы оформляем  

выставки творческих работ, чтобы поделиться с родителями успехами их 

детей. Таким образом, активное включение родителей в учебно-

воспитательный процесс, в совместные КТД, оказание помощи в попол-

нении материально-технической базы ГПД – всё это способствует установлению тесных 

контактов с родительской общественностью, гармонизации отношений и оказывает  бла-

гоприятное влияние на школьную жизнь детей. 
 



 Поздравляем победителей 

Этот год богат на события. По итогам районного этапа конкурса исследователь-

ских работ учащиеся Протас Дмитрий (4 «А» класс), Полежаев Максим(4 «Г» класс), 

Мыльников Назар(2 «Е» класс) заняли 2 место, Гаврилов Никита (3 «Д» класс)- 3 ме-

сто. 

По итогам районного этапа республиканскогоконкур-

са“Script.Art.by” учащаяся 3 «А» класса Коваленко 

Элина заняла 1 место,  учащийся 4 «Б» класса Гончар 

Алексей - 2 место, учащийся 4 «А» класса  Веренич 

Яков   - 2 место, учащаяся 3 «Д» класса Петрова Али-

са - 3 место.  

Поздравляем и желаем дальнейших побед!  

 

 

 

Синема, синема, синема – от тебя мы без ума 

Сегодня, включив телевизор или выйдя в интернет, можно найти любой фильм 

или мультик. Но что же может быть лучше совместного похода в кинотеатр, особенно 

во время каникул! Это – путешествие, общение и положительные эмоции ! И как же 

обойтись без «вкусняшек»))) 

Учащиеся начальных классов посетили кинотеатр «Мир», получив при этом заряд 

энергии и положительных эмоций. 

Не сидите на месте, ищите себе ин-

тересное занятие и проводите кани-

кулы с пользой;) 

Учитель начальных классов  

Борисова И.В. 



 Умение предотвращать опасность 

Школа, дом или квартира для нас с вами являются самым 

надежным местом.  Но если не соблюдать элементарные прави-

ла безопасности, то и в школе, и в квартире, а тем более на ули-

це, в лесу, да где угодно могут случиться большие неприятно-

сти. Например, каждый пользуется бытовыми электроприбора-

ми (чайник, утюг, пылесос, компьютер), но, порой, забывает, что 

основа их работы – это электрический ток, а с ним шутки опас-

ны. Мы можем вывалиться из окна, если будем эмоционально приветствовать знакомо-

го, совсем не обращающего на нас внимания. Многие из мальчиков любят прокатиться 

на перилах, забыв о том, что можно неудачно приземлиться, упасть и получить травму. 

Все эти опасности всем знакомы, но, что удивительно, все знают правила поведения и 

безопасности, но нарушают их. 

Круковская Татьяна Валентиновна на своих занятиях с первого 

класса учит своих учеников не только знать, но и применять в жизни 

практические советы по предупреждению опасностей. Дети умеют 

правильно определить опасность и как себя вести в подобной ситуа-

ции, знают номера телефонов служб экстренной помощи. Могут рас-

сказать и показать, как и где нужно переходить дорогу, кому можно 

открывать двери, а кому нет. 

Знание правил безопасного поведения нужно знать и правиль-

но применять в случае необходимости! 

История семьи в фотографиях 

Семья - самая важная часть жизни человека. Значе-

ние Семьи в жизни человека невозможно переоце-

нить. 

    Семью можно сравнить с небольшим островком, 

где тебя всегда ждут, любят, чтобы не происходило. 

На этом острове свои заботы, ты отдыхаешь от по-

вседневной суеты, морально все друг друга поддерживают.  

    Семья в жизни каждого играет огромную роль. Начиная еще с младенчества, все 

навыки приобретаются в семье, в кругу своих близких. От того, какие отношения склады-

ваются внутри семьи, зависит и личное состояние, успехи в жизни, на работе, в личном де-

ле. Учащиеся 2 «Д» класса вместе с классным руководителем Цалко Тамарой Петровной 

задумались над смыслом слова «Семья», определили какими качествами должна обладать 

крепкая и дружная семья. Тамара Петровна рассказала детям о генеалогическом древе. 

Каждый ребенок составил проект «Моя семья», а затем его защитил. 

Ребята подбирали к началу пословицы её конец, порассуждали над смыслом посло-

виц о семье. Учащиеся пришли к выводу, что семья является маленьким миром, благополу-

чие которого зависит от его жителей. 
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УЧЕБНИК ЖИЗНИ 

Л.Н.Толстой считал, что литературу можно назвать 

учебником жизни. Литература – мой любимый 

школьный предмет. Это возможность познать себя, 

упорядочить свои мысли, выстроить систему воспри-

ятия мира, пространства, времени; заглянуть вглубь 

человеческой души и найти ответы на волнующие 

вопросы.  

Книжные страницы хранят невероятное коли-

чество знаний, секретов, тайн.  Литература даёт ко-

лоссальный и глубочайший опыт жизни. Она делает 

человека интеллигентным, развивает не только чув-
ство красоты, но и понимание жизни, всех её слож-

ностей. Кроме этого, книги помогают проникнуть в 

другие эпохи, миры, раскрывает перед нами сердца лю-

дей. Одним словом, книги – это бумажные двери в новые 

миры. Тогда возникает другой 

вопрос. А можем ли мы само-

стоятельно всё это познать? 

Думаю, что нет.  Литература – 

это учебник жизни, потому 

что она формирует мировоз-

зрение человека,  даёт глубо-

кие представления о жизни людей. Проживая жизнь с 
героями, видишь последствия тех или иных поступков.  

«Книги – самые тихие и самые постоянные друзья, они самые доступные и 

мудрейшие советники, и самые терпеливые учителя».   

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

