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Жизнь школы
«АРХНОВАЦИЯ – 2017»
В период с мая по октябрь 2017 года прошел областной
этап республиканского конкурса детского творчества
«АрхНовация-2017».Конкурс проводится ежегодно с целью
повышения интереса к архитектуре родного края, развития
детского архитектурно-художественного творчества и
формирования
экологического
сознания,
совершенствования
гражданско-патриотического и
нравственного
воспитания
подрастающего поколения.
В
Конкурсе
приняли
участие учащиеся учреждений
образования из всех районов
Гомельской области. Всего
было предоставлено более 240
работ
в
номинациях
«Живопись», «Графика», «Художественная фотография»,
«Архитектурное макетирование».
Жюри отметило увлеченность детей и подростков
различными
видами
искусства,
использование
разнообразных техник и материалов, оригинальность в
раскрытии тем работ.
Поздравл
яем победителей, которые учатся в
нашей школе!
Диплом III степени – Савенко Дарья,
учащаяся ГУО «Средняя школа №9
г.Мозыря» (педагог Торобанько Т.В.);
Диплом I степени – Борисейко София,
учащаяся ГУО «Средняя школа №9
г.Мозыря» (педагог Борисейко С.Н.);
Диплом III степени – Скрит Анна, учащаяся ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря»
(педагог Борисейко С.Н.);
Диплом III степени – Панищева Ксения, учащаяся ГУО «Средняя школа №9 г.Мозыря»
(педагог Борисейко С.Н.)
Савенко Т.В.
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Жизнь школы
Посвящение в пешеходы
7
октября
2017
года
первоклашек средней школы №9
г.Мозыря посвятили в пешеходы.
Ребята
из
старших
классов
подготовили малышам яркое и
запоминающееся представление на
сцене
с
участием
Светофора,
Незнайки и Знайки. Также юные
пешеходы должны были выполнить
задания по Правилам дорожного
движения, а также разгадывали
дорожные загадки.
В завершении ребята принесли
торжественную Клятву пешехода.
Уважаемые
взрослые:
«Помните, безопасность детей на
дорогах
зависит
от
взрослых.
Объясните ребенку, что переходить
дорогу нужно по пешеходному
переходу. Лучше, если он будет со
светофором. Расскажите ребенку, что
переходить дорогу можно, только
когда все автомобили остановились, а
водители видят его и пропускают. Не
позволяйте выходить на проезжую
часть
из-за
припаркованного
транспорта. Самое важное, что
должен знать каждый родитель:
главным
учителем
безопасного
поведения на дороге для его ребенка является не школа, а именно он».
Новикова Анастасия, секретарь ПО
БРСМ
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Жизнь школы
Квест-игра «Будь готов!»
21.10.2017г.
состоялась увлекательная
квест-игра «Будь готов!»
За право быть первыми
боролись три 8 класса – 8
«А», 8 «Б», 8 «В» класс.
Игра
проходила
по
нескольким
станциям:
музыкальная, историческая,
патриотическая,
агитационная
«Будь
готов!»,
а
также
на
последней станции классы
получили
конверт
с
дополнительным заданием,
выполнив которое, все
классы
вернулись
в
актовый зал для подведения
итогов. У жюри была очень
тяжелая задача в выборе
победителей, потому что
все
классы
достойно
выполнили все задания. Но
тем не менее, в каждой игре
должен быть победитель. И
им стал 8 «Б» класс –
первое место (классный
руководитель Овчинникова И.Н.), второе место разделили 8 «А» класс и 8 «В» класс.
Главное — вместе!
Главное — дружно!
Главное — с сердцем, горящим в груди!
Нам равнодушие не нужно! Злобу,
обиду прочь гони!
Запомните это чувство единения и
удивительной
приподнятости
и
сохраните его на всю жизнь. Будьте
достойны славы своих предков.
Татьяна Кирейчук, педагогорганизатор
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Новости из школьного портфеля
Конкурс чтецов «Осеннее вдохновение»
В процессе воспитания, обучения и развития детей поэзия
занимает важное место. Воспринимая поэтические образы,
дети получают эстетическое наслаждение. Стихи влияют на
ребѐнка силой ритма, обаянием мелодики; детей
привлекает мир звуков. Поэтому очень важно учить детей
воспринимать и оценивать поэтические произведения,
воспитывать художественный вкус. Заучивание стихов
является одним из средств умственного, нравственного и
эстетического развития. Каждое произведение, усвоенное
памятью ребѐнка, обогащает его словарный запас,
формирует его собственную
речь.
Выразительность
исполнения развивает технику
речи, расширяет объѐм памяти.
Но немало важно не только заучить с детьми стихотворения, но
и дать возможность показать свои умения в декламировании
поэтических произведений. Именно с такой целью был
проведѐн конкурс чтецов « Осеннее вдохновение». В конкурсе
приняли участие ученики 3 и 4 классов. В зале прозвучали
стихотворения на различную тематику белорусских, русских и
даже английских поэтов. Лучшие чтецы получили в подарок
бурные аплодисменты всего зала и
дипломы
Руководитель творческого центра Миронова Т.В.
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Новости из школьного портфеля
Праздник алфавита
Английский язык – это язык не
только будущего, но и настоящего. В
том, что учить его стоит, убеждать
уже никого не нужно. А вот как его
учить? Этим вопросом задаются
люди, не знающие этого языка, но
готовые приступить к его изучению.
А, может, кто-то еще сомневается,
стоит
ли
овчинка
выделки?
Поверьте, стоит. Все мы начинаем
изучать английский язык с нуля,
ведь он не является нашим родным
языком.
В средних школах ребята начинают изучать
английский язык в 3 классе. И начинаем мы его
изучать не с нуля, а с алфавита  К концу
первой четверти ученики уже знают все буквы и
учатся читать. Вот мы и решили организовать
«Праздник алфавита». Ребята из 3 «В» класса
работали в командах, выполняли различные
игровые, познавательные упражнения, умело
обращались с интерактивной доской. Итогом
мероприятия стало получение дипломов  Все
учащиеся знают алфавит английского языка!
Учитель английского языка – Миронова Т.В.
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Новости из школьного портфеля
Спортивная панорама
С начала учебного года были проведены районные и
областные
соревнования
круглогодичной
спартакиады
школьников Мозырского района, где учащиеся ГУО «Средней
школы № 9 г. Мозыря » проявили себя на высоком уровне:
-Районные соревнования по легкой атлетике «Школиада» команда
школы заняла на районном уровне 2 место. В состав команды
Мозырского района по итогам районных соревнований вошла
наша ученица 6 А класса Семенчук Вероника, которая в личном
первенстве на областных соревнованиях заняла 2 почетнное место
и вошла в сборную Гомельской области на республиканские
соревнования. По итогам областных соревнований
«Школиада» Мозырский район занял 1 место, а на
республиканских соревнованиях 3 место.
В районных соревнованиях по шахматам, которые
были проведены 11 октября учащиеся нашей
школы:
- Мицкевич Александр 8Б класса
- Куприенко Ульяна 3В
В упорной борьбе заняли почетное 3 место.
В районных соревнованиях 21 октября по спортивному ориентированию наша школа
выставляла две возрастные группы:
Команда МД-14, которая заняла в командном зачете 1 место выступали:
- Ярославицкий Дмитрий 9В
- Казмирчук Анна 8Б
- Струк Максим 8А
Команда МД-16, заняла в лично командном зачете 3
место:
- Мишота Владислав 8А (в личном первенстве 3
место)
- Заяц Илья 8А
- Бабына ксения 8А
26-27
октября
были
проведены
районные
соревнования по настольному теннису среди учащихся 2003 г.р. и моложе, в которых
Коробань Мария учащаяся 8А класса в личном зачете заняла 1 место, в итоговом
результате команда заняла 3 место. В команде среди юношей за почетное место боролся
Малиновский Роман учащийся 9В класса.
Команды к районному и областному уровню
готовили учителя физической культуры и здоровья
ГУО «Средней школы № 9 г. Мозыря» Рудакова
Марина Владимировна, Гусак Сергей Павлович,
Козловская Татьяна Васильевна.
Рудакова Марина Владимировна, учитель
физической культуры и здоровья
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Этот день в календаре
День пожилых людей
1 октября в Белоруссии и многих странах отмечается Международный день
пожилых людей. Праздник в 1990 году учредила Генеральная Ассамблея ООН.
Сегодня в мире проживает огромное количество старичков. Многие из них
одиноки и нуждаются в помощи и опеке. Главная цель Международного дня пожилых
людей – привить мировому сообществу чувство ответственности, любви и уважения к
старости. Ведь рано или поздно каждый человек непременно столкнется с возрастными
проблемами. Мы всегда должны быть готовы подать руку помощи тем, кому она нужна.
Ведь вскоре можем оказаться на месте нуждающихся старичков.
В Белоруссии пожилым людям уделяется большое внимание. На государственном
уровне создана социальная система защиты людей преклонного возраста. Старикам
предоставляются льготы и гарантии, повышение пенсий, социальное обслуживание на
дому.
Но главным заданием правительства и граждан страны является проявление
внимания к интересам и желаниям долгожителей. Очень важно, что бы каждый из них
мог реализовать свой внутренний потенциал и чувствовал себя востребованным,
несмотря на годы.
На территории Республики Беларусь проживают более 2,5 млн. пенсионеров и
около 70 тыс. ветеранов Великой Отечественной войны. Все они в Международный день
пожилых людей принимают поздравления и подарки. Местные власти белорусских
городов организовывают для старичков
благотворительные концерты, театральные
представления,
киносеансы.
На
торжественных мероприятиях проходят
награждения и чествования долгожителей.
Ведь более 700 жителей страны достигли
100-летнего возраста.
В нашей школе проходило очень
много мероприятий и акций к этому дню:

ребята посещали и оказывали помощь
пожилым людям в рамках акции «Забота»,
проведен конкурс сочинений «Здесь мои корни», конкурс проектов «Моя семья»,
информационные часы «Моя семья», конкурс рисунков.
Новикова Анастасия, секретарь ПО БРСМ
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Этот день в календаре
Дорогим мамам посвящается…
День матери – праздник,
который пробуждает в сердце
каждого из нас нежные чувства к
самому дорогому человеку на свете
– матери. Мама – это не только
добрые глаза, заботливое сердце,
нежное дыхание и ласковые руки
родного человека. Мама – это ангелхранитель, всегда нас оберегающий
от неприятностей и переживаний,
это символ родительского дома,
неиссякаемый источник доброты, любви и терпения. Несомненно, День матери – один из
самых трогательных праздников, потому что каждый из нас с детства и на протяжении
всей жизни несѐт в своей душе единственный и неповторимый образ мамы, которая всѐ
поймѐт и простит, пожалеет, и будет любить беззаветно, несмотря ни на что.
С утра 13 октября в школе царила атмосфера ожидания праздника: в перемены
младшие школьники примеряли свои концертные костюмы, ребята постарше с
нескрываемым волнением успевали репетировать, учителя
подбадривали выступающих.
Очень интересным было выступление, а также видео мам,
которые делились опытом воспитания своих детей. Самые
активные мамы были награждены благодарственными письмами.
Концерт от совета старшеклассников удивил разнообразием
номеров, которые подготовили учащиеся 2-11 классов к
празднику. После праздника, наши дорогие гости уходили
растроганные, но счастливые и уносили частичку любви и
благодарности каждого ребенка… А дети были довольны, что
смогли подарить своему самому близкому человеку минуты
радости, наполненные самыми искренними чувствами.
Подгорная Янина, председатель
пионерской дружины
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Консультация психолога
Учимся любить себя.
«Невозможно любить других, не полюбив себя». Слышали
такую фразу? Психологи считают, что только человек,
который может принимать себя таким, какой он есть, любить в
себе и достоинства и недостатки, способен на искреннюю
любовь к другому человеку. Отношение к себе напрямую
связано с самооценкой. Самооценка - это то, как человек
оценивает свои возможности, свои поступки. Мы постоянно
сравниваем себя с другими людьми и на основе этого
сравнения вырабатываем мнение о себе, о своих возможностях и способностях, чертах своего
характера, человеческих качествах. Очень часто сравнение идет не в нашу пользу. Задумайся,
почему ты иногда так легко воспринимаешь недостатки других людей, но не можешь простить
их себе? Подумай, можно ли ожидать, что другой человек оценит тебя по достоинству, если ты
не можешь терпеть самого себя, нагоняя тоску на весь мир своим дурным настроением?

Чтобы преодолеть комплекс неполноценности, постарайся настроить себя на то, что у
тебя все в порядке.

Посмотрись в зеркало. Ты можешь лишь незначительно изменить свою внешность. В
твоих силах стать стройнее, толще и даже немного выше. У тебя есть возможность применить
косметические средства, чтобы скрыть кое-какие внешние недостатки или подчеркнуть
достоинства. В конце концов, ты можешь избавиться от прыщей, которые так отравляют твою
жизнь.

Но что касается остального, пойми: тебе придется не один десяток лет жить с тем лицом
и телом, которыми тебя наградила природа. И будет жаль времени и душевных сил, если ты
станешь страдать только оттого, что выглядишь не как кинозвезда или фотомодель.

Подумай, а так ли хорошо быть похожим звезд эстрады и прочих знаменитостей? Каждая
травинка не похожа на другую, не бывает и одинаковых снежинок. Почему же ты так хочешь
быть копией фотографии из глянцевого журнала? В том, что ты именно такой, какой есть,
кроется грандиозный шанс. В этом твоя индивидуальность, это твой плюс.

Осознай же, что другого такого человека нет на земле, ты – уникален! В каждом из нас
есть что-то привлекательное. Ты считаешь, что у тебя слишком толстые ноги? Зато у тебя
великолепные волосы и выразительные глаза. Подумай о том, что в тебе есть хорошего,
сконцентрируйся на своих сильных сторонах.

Осознай свои положительные качества, совершенствуй их, подчеркивай, старайся
привлекать внимание окружающих в первую очередь именно к ним.

Не стоит сравнивать себя с другими не в свою пользу. Будь таким, какой ты есть.
Выпрями спину! Выше голову! Хватить ходить с унылым видом и потухшим взглядом. Учись
держаться свободно и уверенно.

Поверь, если ты перестанешь обижаться и бурно реагировать на глупые шутки и
«подколки» одноклассников, то твой слишком маленький рост, тонкие ноги или прыщи на лице
сразу перестанут быть объектом их пристального внимания.

Старайся быть аккуратным и опрятным, следи за тем, чтобы твои волосы, тело и одежда
были чистыми. Не давай повода дразнить тебя тем, что является нормой гигиены.

Те недостатки, которые ты не можешь изменить в своей внешности, можно восполнить за
счет знаний и ума, доброжелательного и сердечного отношения к окружающим, некоторой доли
самоиронии и умения посмеяться над собой. Всему этому можно и нужно научиться!
Екатерина Владимировна Стражевич , психолог школы
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Не сиди дома
30 октября 2017 года учащиеся 5-6 классов посетили могилевский зоосад, а так же сафари
парк и буйническое поле. В ходе экскурсии ребята смогли увидеть стадо зубров, верблюда,
тигра, медведя, волков, горных баронов, оленей, косулей, альбиносов и многих других животных.
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