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Жизнь школы
Смотр-конкурс детского творчества «Здравствуй, мир!»
В Минске в марте 2017 прошел четвертый –
республиканский (заключительный) этап смотраконкурса ‖Здравствуй, мир!― В номинации ‖Театры
моды― принимали участие коллективы с возрастным
составом от 6 до 18 лет.
Оценивались
коллективы
по
возрастным
категориям: 6-12 лет, 13-18 лет, смешанный состав. В
данной номинации были представлены коллекции
одежды,
основы дефиле, постановка номера и его
оригинальность.
11 февраля в Гомеле состоялся областной этап
конкурса. Всего пять минут, чтобы поразить членов
жюри самым оригинальным костюмом, пройтись по
подиуму в выгодном свете, представить портфолио и не
забыть про улыбку. Примерно такие требования
конкурсантам и их творческим коллективам нужно
было выполнить .33 коллектива с разных регионов области презентовали свои костюмы.
Нашу школу представлял театр моды «Кресень». Юные модели Нестереня Полина, Белая
Лиза, Короткая Вероника, Стефняк Вероника и Мацько Алина не только удачно
прошлись по подиуму и продемонстрировали костюмы, но и показали минитеатрализованное представление с элементами хореографии. Руководитель кружка Коваль
Алеся Аркадьевна и еѐ воспитанницы поразили всех 5минутной постановкой «Зимняя
сказка». Оригинальные, яркие, авторские костюмы изготовлены под руководством
Андрейчиковой Оксаны Владимировны
на факультативных занятиях по ДПИ.
Преподаватели с гордостью наблюдали
за выступлением юных мозырянок из
зрительного зала.
Порадовал
результат.
модели
и
руководители
дипломантами конкурса!!

Юные
стали

Удачи и побед в дальнейшем
театру моды «Кресень»!
Савенко Т.В
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Жизнь школы
НЕДЕЛЯ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
17-22 апреля была объявлена неделей иностранных языков в нашей школе. На этот раз
учителями иностранного языка было решено организовать проведение нестандартных
уроков. На высоком методическом уровне были проведены урок-викторина, урокпутешествие, урок-игра, урок–экскурсия, урок-конкурс. Учащиеся и сами учителя
получили много положительных эмоций.
Учитель английского языка-Миронова Т.В.
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Новости из щкольного портфеля
Юный спасатель - пожарный

В апреле средняя школа №11 принимала слѐт учащихся «Юный спасатель-пожарный».
Право участвовать в нем получили более 10 команд. Программа слѐта включала в себя
несколько конкурсов, по результатам которых определяется тройка победителей. В
«Визитной карточке» ребята представляли свою команду. Еще ребята показывали свои
знания в конкурсе по оказанию первой медицинской помощи и конкурс знатоков. Конкурс
видеороликов был очень показательным. Наша команда заняла почетное первое место.
Наш район на области будет представлять 11 школа. Всем участникам соревнований
вручены памятные подарки и призы.
Тимур Мемех
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Новости из школьного портфеля
Вместе за красивую, чистую и здоровую
Беларусь!
Белорусской федерацией лѐгкой атлетики 22
апреля 2017 года, в Международный день
Матери-Земли, в Гомеле состоялся первый в
Беларуси «Экологический марафон»! В рамках
межгосударственного
легкоатлетического
экомарафона был проведѐн массовый забег на
дистанцию 6.3 км. Принять участие в первом
весеннем марафоне страны и поддержать идею
бережного отношения к природе
решили
педагоги и ученики нашей школы. Учителя физической культуры и здоровья Козловская
Татьяна Васильевна, Рудакова Марина Владимировна, Кучин Евгений Петрович и
ученицы 11 «А» класса Спиридонова Анастасия и Чернявская Вероника.
«Легкие Европы» - именно так называют нашу Родину за
ее пределами, поэтому маршрут массового забега пролегал по
красивейшим местам города Гомеля: начинался забег с улицы
Набережная – подъем в парк около Лебяжьего пруда – Казино
«Империум» – площадь Ленина – улица Советская – налево на
улицу проспект Победы – проспект Победы – поворот налево
улица Привокзальная – улица Привокзальная – поворот налево
на улицу Проспект Ленина – улица проспект Ленина – площадь
Ленина – казино «Империум» – спуск к Лебяжьему пруду –
улица Набережная – финиш Детская площадка «Корабль». Для
регистрации на дистанцию 6.3 км необходимо было заполнить
анкету участника, с указанием фамилии, имени, отчества и даты
рождения как в паспорте,
участники забега
награждались с 1-го по 3-е место среди мужчин и
женщин в абсолютном первенстве. Личный результат
был измерен при пересечении линии старта и
финиша. Для этого к тыльной стороне стартового
номера прикреплѐн чип. Старт был дан в 11:00
залпом из мишуры, на протяжении всего маршрута
участников приветствовали жители и гости города.
Пусть погода нас всех и не радовала, но забег прошѐл
великолепно, наши участники показали хорошие
результаты.
Мы гордимся нашими коллегами и учениками, которые присоединитесь к
международному дню защиты природных богатств нашей планеты, поддержав
экологическое движение во всем мире!
Елена Канаш
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День в календаре
1 апреля отмечается Международный день
птиц и День юмора и розыгрышей. Причем
даже в историческом плане, в том, что
касается истории Дня птиц, эти праздники
тоже перекликаются.
Международный день птиц как детский
праздник возник в далеком 1894 году в
небольшом американском городе Оил-Сити
(штат Пенсильвания) по инициативе
местного учителя Чарльза Бабкока. При
поддержке прессы и общественности
праздник скоро стал отмечаться по всем
Соединенным штатам, а к началу 20 века
проник и в Россию, где его внедряли школьные специально созданные для охраны Майские союзы,
объединяющие детей среднего школьного возраста и региональные отделы Российского общества
покровительства животным.
Еще знаменитый путешественник Петр Симон Паллас, заметил, что российские крестьяне для скворцов
вывешивали на местах цилиндрические ящики из коры. Для аистов в Украине и Белоруссии по традиции
весной на столбах выставлялись колеса от телег. А в 1879 году в официальной газете
«Правительственный вестник» была помещена заметка с предложением устраивать на юге России для
розовых скворцов специальные ниши в домах, кpыть крышу черепицей, делать специальные холмики из
битого камня. Одна из первых в мире книг по охране птиц - книга барона Ганса фон Берлепша "Всеобщая
защита птиц, еѐ основы и выполнение" вышла в 1900 году в Санкт-Петербурге. Активное участие в
пропаганде охраны птиц принимала и Русская Православная Церковь, издававшая различные
природоохранные книжки.
Но и без издания книг и принятия Конвенций в Российской империи считалось преступлением разорить
гнездо или убить полезную птицу в окрестностях деревни. Вероятно, на это повлияло давнее
представление о птицах как о вестниках весны, не могли крестьяне и не замечать пользы приносимой
птицами. Большим грехом было разорение гнезда ласточки – «божьей птички». Христиане охраняли
персонажей библейских и около библейских сказаний и легенд, например клеста, снегиря и голубя (по
легендам клест при распятии Христа вытаскивал гвозди, снегирь – ломал иглы тернового венца на голове
Спасителя, ну а голубь известил Ноя о появлении земли во время Всемирного потопа), многие птицы по
традиционным
верованиям
приносили
благосостояние
и
счастье,
например
аисты.
В 1927 году День птиц подхватила вся Москва. Было развешено 1098 птичьих домиков, участвовало 5
тысяч ребят, а с 1928 года День птиц зашагал по всей стране, в нем приняло участие примерно 65 тысяч
энтузиастов, развешено 15 тысяч скворечников.
Веселый детский праздник День птиц забывался. Если в 20-х годах практически все газеты весной
пестрели заметками о встрече птиц, то десятилетия спустя картина резко изменилась.
В конце 40-х, начале 50-х о Днях птиц заговорили вновь, но к сожалению, постепенно из радостных
праздников народной инициативы, самодеятельности, Дни птиц стали превращаться в скучные
формальные мероприятия.
До сих пор в Красной Книге со статусом "находящиеся под угрозой исчезновения" находится целый ряд
видов птиц.
Сегодня война птицам объявляется под эгидой борьбы со многом раздутой прессой вспышкой птичьего
гриппа.
В завершение хотелось бы напомнить, что любое истребление птиц, не отнесенных к объектам охоты, а
также их гнезд является незаконным, уничтожение редких птиц попадает под действие целого ряда
статей.
Новикова Анастасия
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День в календаре
День Земли отмечается 22 апреля, когда мы думаем о земле, воздухе и воде — всем том, что так
важно для полноценной жизни.
День Земли, проводимый 22 апреля, имеет необычную смысловую нагрузку. Он привлекает внимание
общественности к экологическим проблемам окружающей среды и взывает всех желающих принять
участие в озеленении и благоустройстве улиц, всевозможных экологических акциях, фестивалях
и мероприятиях.
История праздника
Еще в 1970 году американским сенатором Г. Нельсоном была создана добровольная группа студентов,
призывающих население к сохранению на земле благоприятного климата и к защите, в целом,
окружающей среды. Студенческое шествие в США, впоследствии, приняло оборот национального
движения и нашло распространение практически по всему миру.
Сейчас День Земли приобрел интернациональное значение,
он является днем сохранения экологии и напоминания о том, что
каждый человек должен быть ответственным за среду,
окружающую его и все человечество.
Всемирный День Земли по резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН 2009 года принято праздновать 22 апреля. Земля — это наш
уютный, общий дом. Провозглашение этого праздника стало
подтверждение необходимости достижения гармонии человека
с природой, с планетой Земля и достижения баланса между
потребностями
нынешнего
и будущего
поколения
(социальными, экономическими и экологическими).
Этот поистине глобальный праздник во все времена
сопровождало звучание Колокола Мира. Начиная с 1989 года, колокол был установлен в крупных
городах Японии, Германии, Польши, Мексики, Австралии, Турции, Канады, Бразилии, Узбекистана,
России и прочих странах. В России звучанием колокола День Земли сопровождается с 1998 года.
Наша планета
Какая она, Земля? Возраст нашей планеты составляет около 4,5 миллиардов лет, путь по экватору —
40010км, расстояние от центра к поверхности — 6378км. Самыми горячими местами признана Долина
Смерти (калифорния) и Эль Азизия (Ливия), а самыми холодными — Антарктика. Наша планета
насчитывает 4тыс. видов минералов, многие из которых нашли свое практическое применение. Земля
имеет видимый невооруженным взглядом спутник — Луна.
Особенности празднования
В День Земли каждый человек планеты может выразить общему дому большую благодарность. Пусть
этот день не настолько торжественен, как другие всеобщие праздники, но он является днем чистоты
земли, воздуха и воды — всего того, что так важно для полноценной жизни.
Этот день посвящен экологическим проблемам окружающей среды: начиная с озеленения
и благоустройства улиц до экологических акций и мероприятий.
Старшее поколение, наверняка, связывает этот день с Ленинскими субботниками, во времена которых
проводилась уборка парковых зон, скверов, дворовой местности, осуществлялась посадка зеленых
насаждений. Разве это был плохой обычай? Можно просто в своем сознании изменить название
праздника и также вдохновенно делать для Земли добрые дела.
Ежегодно в этот день организовываются различные акции, мероприятия, выставки, конференции.
Во многих странах принято закрывать автомобильное движение, сажать деревья. Ученые мира
за круглым столом в этот день обсуждают глобальные проблемы экологического характера. Все
желающие собираются для благоустройства улиц и дворов. Ведь каждый человек знает свое
предназначение в жизни — возвести дом, посадить деревья и воспитать детей.
Учащиеся нашей школы на протяжении учебного года участвуют в акциях «Бумажный
клад» и «Уставший металл».
Давайте заботиться не только о своем доме и огороде, а обо всем, что окружает нас в радиусе планета
Земля!
Новикова Анастасия
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День в календаре
Чернобыльская авария

Чернобыльская авария – 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС
прогремел взрыв, последствием которого стало полное разрушение атомного реактора
станции. В окружающую среду было выброшено огромное количество крайне опасных
радиоактивных веществ. Чернобыльская атомная электростанция в то время считалась
самой мощной станцией в Советском Союзе. В течение первых трех месяцев с момента
катастрофы от смертельной дозы радиации скончались 31 человек. В течение
последующих 15 лет от последствий облучения погибли более 80 человек. 134 человека
перенесли лучевую болезнь. В ликвидации последствий аварии принимали участие более
600 тысяч человек, большинство которых состояло из военнослужащих.
Главным поражающим фактором стало радиоактивное загрязнение. В атмосферу
было выброшено огромное количество радиоактивных веществ, среди которых изотопы
урана, плутония, иода-131, цезия-134, цезия-137, стронция-90 и радиоактивной пыли. Весь
это коктейль напоминал «грязную бомбу». Радиоактивный шлейф протянулся над
европейской частью СССР, Восточной Европой и странами Скандинавии. Основное
количество зараженных осадков выпало на территории Белорусской ССР.
Авария была признана как самая крупная в истории атомной энергетики. Она стала
событием международного значения, что не могло не повлиять на ход расследования ее
причин. Комиссия проанализировала множество вариантов развития событий в день
аварии, но до сих пор эксперты не могут прийти к единому мнению.
«Чернобыль. Трагедия белорусской земли»
Под таким девизом прошли мероприятия в рамках Декады, посвященной годовщине
со дня аварии на Чернобыльской АЭС.
Цель проведения Декады: информирование учащихся о реализации
государственной политики в области преодоления последствий катастрофы на ЧАЭС,
содействие формированию активной жизненной позиции детей и молодежи, нацеленной
на возрождение и развитие пострадавших от чернобыльской катастрофы территорий,
воспитание радиологической культуры. Были проведены тематические классные часы,
организована выставка печатных изданий, проведен конкурс рисунков и плакатов,
фотоконкурс «Мир, в котором я живу», экологические акции «Бумажный клад»,
«Уставший металл».
Эта трагедия изменила очень много. И забыть об этом нельзя!
Новикова Анастасия
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Страничка психолога
«ПОЛИЦИЯ ПСИХОЛОГИИ» или немного об
участии в олимпиаде по основам психологии и
педагогике.
В учреждении образования «Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины» с 20 марта по 12 апреля проходила IV
областная олимпиада учащихся по основам психологии и педагогике
«Личность и сказка».
Нашу школу на этой олимпиаде успешно представили учащиеся 9 «Б»
класса: Громыко Ульяна, Коссинская Виктория, Лис Анастасия, Ропот
Виктория под руководством педагога-психолога школы Стражевич Е.В.
Команда «ПОЛИЦИЯ ПСИХОЛОГИИ» прошла три тура испытаний
олимпиады.
I тур – теоретический, в котором каждый участник должен был
продемонстрировать свои знания по основам психологии, педагогики, обществоведения. В этом
туре участницы команды заняли 2 и 3 места в индивидуальном зачете, а в групповом зачете
команда заняла 2 место.
II тур – креативный. В этом туре необходимо было сделать фото команды и дать ему описание.
В качестве основной идеи команды мы взяли слова психолога Д.Леонтьева: «Психолог – это не
тот, кто знает ответы на вопросы, а тот, кто знает, как их искать»
Мы - не знаем ответы на вопросы. Мы ищем – и находим их! Мы открыты знаниям,
стремимся узнать и понять новое. И мир раскрывает нам свои секреты. А Мы несем эту
информацию нашим друзьям. Мы за спонтанность, творчество, жизнерадостность, открытость,
стремление к самопознанию и познанию мира разумом,
чувствами и интуицией!
Мы – ПОЛИЦИЯ ПСИХОЛОГИИ! Мы:
Предлагаем забыть об унынии.
Отказаться от разрушающих идей и привычек.
Легко и смело шагать к новым знаниям.
Искренне верить в себя.
Ценить и замечать то, позитивное, что есть в твоей жизни.
Идти вместе с нами к успеху.
Яза! А Ты?
ПОЛИЦИЯ ПСИХОЛОГИИ! Внимание! Предъявите документы!
В креативном туре команда заняла 3 место.
III тур – практический. Задание тура – написать
психологическую сказку и снять инсценировку сказки на
видео (либо сделать фотопрезентацию). Итогом нашей
творческой деятельности стала сказка «Капризная принцесса».
В этом туре команда получила диплом за 2 место.
Команда
«ПОЛИЦИЯ
ПСИХОЛОГИИ»
благодарит
руководителя театральной студии Коваль А.А. за помощь в
инсценировке сказки, а также инженера-программиста Кацура
О.В. за видеомонтаж сказки и оформление флаеров сказки.
По итогам всех туров команда «ПОЛИЦИЯ ПСИХОЛОГИИ» заняла почетное 2 место в
IV областной олимпиаде учащихся по основам психологии и педагогике «Личность и сказка» и с
успехом представила г.Мозырь на данном мероприятии.
Поздравляем команду, руководителя и всех тех, кто прилагал усилия для этой
победы.
СССC

Стражевич Екатерина, психолог школы
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Наши достижения
Успех! Победа! 100 баллов!
Все началось с того, когда еще не
окончив младшие классы, я приходила вместе с
мамой в старший блок школы, где проводила
время в кабинете английского языка. Меня
тогда интересовало все, что я не могла понять,
и на тот момент меня сильно увлек английский
язык. И вот уже поступив в 5 класс после
некоторого времени с моим новым учителем
английского
языка,
Глуховой
Жанной
Николаевной, я начала готовиться к олимпиаде.
С каждым нашим занятием я наполнялась все
большим энтузиазмом и училась усидчивости.
Все эти годы подготовки и участия в
олимпиаде были не без падений и
разочарований, но всегда в такие моменты моя
мама и Жанна Николаевна поддерживали меня, чем я очень им благодарна. Без их
поддержки я не смогла бы достичь того, что
имею сейчас, ведь именно они были и есть
те, кто вдыхает в меня все новые порции
решимости, веры в себя и энтузиазма.
Именно с таким настроем я собираюсь
поступить в высшее учебное заведение и
стать мастером своей профессии.
Мельченко Диана, победительница
заключительного этапа республиканской
олимпиады по английскому языку, учащаяся
11 «Б» класса
С победой! С покорением вершины!
Все удалось, и вот: ты лучше всех!
После стараний многих и рутины
Пришел ошеломительный успех!
От всей души с победой поздравляем!
Преград для тех, кто верит, в жизни нет,
Удачи и успеха мы желаем
И тысячу еще таких побед!
10
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
E-mail: mozschool9@mail.ru
Адрес для писем: ЦУС, СШ № 9

№8

апрель

СШ № 9

Школьный калейдоскоп

Главный редактор: Кабраль Е.А.
Технический редактор: Васильченко И.Я.

