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Жизнь школы 

8 декабря в стенах ГУО «Средняя школа № 11» состоялся 

районный этап 1-ого республиканского смотр-конкурса 

пионерских парадно-церемониальных отрядов «Равнение 

на знамя!». 

Сегодня практически ни одно значимое событие в жизни 

общественного объединения «Белорусская республиканская 

пионерская организация» не обходится без выступления 

парадно-церемониальных отрядов. Эти мероприятия являются 

смотром достижений, компетенций, навыками обращения с 

символами пионерской организации, владения пионерскими 

ритуалами. 

Конкурс состоял из пяти номинаций, где первая из 

представленных - «Флаг – шоу». 

«Флаг-шоу» - это показательное выступление, которое строится на русском и 

белорусскоязычном материале патриотической направленности.  Возможно 

использование таких атрибутов, как ленты, ткани, полотна и флаги. 

Поздравляем команду нашей любимой 9 школы, которая заняла первое место и 

будет представлять наш город на областном этапе конкурса. 

Следующая номинация «Пионерской дружбы знамя». В этой 

номинации знаменная группа выполняет следующие приемы 

обращения со знаменем: вынос знамени, движение со знаменем 

в парадном и походном строю, смена караула знаменной 

группы, минута молчания, преклонение знамени. Движение со 

знаменем в парадном и походном строю: «фронтом», 

«колонной», «треугольником», «походным маршем». 

«Следуем традициям своим» - номинация, включающая минуту молчания. Это 

символический ритуал, в память о каком - либо трагическом событии и погибших людях. 

Пионеры, участвующие в ритуале чтят память, стоя под салютом, не произносят речей и 

не разговаривают друг с другом. Это красивый пионерский ритуал, символ пионерской 

памяти бессмертия боевых подвигов отцов, дань уважения перед подвигами старших 

поколений, героев, погибших за свободу и независимость нашей Родины. 

Четвертой номинацией мероприятия стала «На защите лучшего стоим». Данная 

номинация включает в себя строевую подготовку группы плац-концерт. 

Строевая подготовка группы плац-концерт – это строевой шаг, строевая слаженность 

команд, умение громко и четко, однообразно и согласованно действовать в составе 

команды. Завершился конкурс номинацией «Бей барабан», в котором пионерские 

дружины продемонстрировали строевую подготовку группы барабанщиков. 

Желаем удачи нашей школе! 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Жизнь школы 

 

Новогодний фестиваль 

Новый год - это время сказочных 

чудес, отличного настроения и 

восхищения. 27 декабря в актовом 

зале нашей школы ученики 9, 10 и 11 

классов собрались для новогодних 

поздравлений. Они участвовали в 

Фестивале новогодних поздравлений 

« Новогоднее восхищение». Каждый 

класс поздравлял с праздником по-

разному: ребята сделали 

видеоролики, пели, танцевали, ну а 11 

классы погрузили всех в шуточную 

атмосферу-расследование «Кто украл 

новогоднюю ѐлку?» 

Зрители в зале 

восхищались каждым 

выступлением. Давайте 

учиться восхищаться друг 

другом не только в 

праздничные дни!!!!!  

Всем новогоднего 

настроения и 

восхищения!!! 

 

Руководитель 

творческого центра - 

Миронова Т.В.   
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Новости из школьного портфеля 

«Мисс Совершенство» 

16 декабря в стенах нашей любимой школы прошел конкурс среди 3-4 

классов «Мисс Совершенство» 
Участие в конкурсе приняли учащиеся 3 

классов:  

Бормотова Анастасия – 3 «А» 

Савчик Меланья – 3 «Б» 

Козачек Юлия - 3 «Б» 

Каливошко Виктория – 3 «В» 

Лозицкая Юлия – 3 «В»  

Пискун Лина – 3 «Д»,  

а также учащиеся 4 классов: 

Морозова Алена 

Дубина Дарья 

Заяц Вероника 

 

Одно за другим ведущая программы объявляла 

задания для представительниц прекрасного 

пола. О себе, своем характере, увлечениях 

участницы рассказали посредством 

традиционной «визитной карточки».  

Одним из заданий для участниц стал конкурс кулинарного мастерства, в котором за одну 

минуту участницы должны были украсить импровизированный торт. И им это удалось.  

В перерывах между конкурсами и пока жюри подводило итоги, зрителям скучать не 

пришлось – паузы заполняли вокальные 

номера.  

Посовещавшись и подсчитав набранные 

участницами баллы, жюри определило 

победительницу. Титул «Мисс 

Совершенство» достался Каливошко 

Виктории – 3 «В» класс, а среди участниц 4 

классов титул «Мисс Совершенство» 

удостоилась Заяц Вероника. 

Остальные участницы не остались без своих 

титулов: 

Бормотова Анастасия –  «Мисс Очарование» 

Савчик Меланья – «Мисс Улыбка» 

Козачек Юлия -  «Мисс Романтичность» 

Лозицкая Юлия – «Мисс Артистичность» 

Пискун Лина –  «Мисс Оригинальность»,  

а также учащиеся 4 классов: 

Морозова Алена – «Мисс Очарование»   

Дубина Дарья – «Мисс Элегантность» 

Поздравляем!!! 
Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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Новости из школьного портфеля 

«Новогодняя карусель» 

 

Новый год!     Сколько лет нам ни было, 

чем бы мы не занимались – приближение 

этого замечательного праздника заставляет 

нас думать о чем – то чудесном, волшебном, 

делает нас  чуточку тревожней и радостней. С 

особым нетерпением ждут праздника дети. 

Ждут елки, подарков, Деда  Мороза, 

Снегурочку, развлечений, каникулы, 

фейерверков. 

    Ёлка – самое популярное новогоднее 

дерево. Интересно, а почему это так? 

Считается, что обычай украшать на новый год елку пришел в Россию из Западной 

Европы. Раньше в летописях было описание обряда, как задабривание духов, обитающих 

в еловой кроне. Впоследствии, об этом обряде забыли, но обычай, оставлять на ветвях 

ѐлки игрушки, остался. 

Одно из самых ожидаемых предновогодних событий  ребенка – это новогодний  

утренник в школе.  Дети с волнением и особым нетерпением ждут это событие, 

разучивают стихи, готовят роли и костюмы. На новогоднем утреннике  вместе со своими 

друзьями  ребенок встретит любимого Деда Мороза и Снегурочку. А встреча с Дедом 

Морозом  для каждого ребенка, как  известно, это чудеса, веселье и огромный мешок  

подарков. 

22 декабря уже по традиции школы Дед Мороз, Снегурочка, а также их помощники 

поздравили каждый класс с Новым годом. Вручили им  волшебную почту, которую они 

писали весь декабрь. 

27 декабря в школе проводились 

новогодние представления с участниками 

программы «Новогодний фестиваль». С 

середины декабря ребята подготавливали 

школу к празднику: мастерили новогодние 

украшения, выпускали новогодние газеты, 

открытки и поздравления. Праздник 

получился красивым и веселым, иначе и 

быть не может, ведь Новый год — самый 

любимый праздник всех детей! 

Не остались без внимания и дети-инвалиды. Наши работники подготовили для них 

небольшое поздравление и отправились к ним в гости, чтобы Дед Мороз и Снегурочка 

порадовали их своим присутствием и подарками, которые им собрали наши учащиеся. 

С Новым годом и Рождеством! Всего самого наилучшего! 

Совет старшеклассников 
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Спортиивная панорама                                                       

"День здоровья" 

9 декабря суббота в рамках "Дня здоровья" выдалась очень насыщенной. Учащиеся 5-х 

классов весело проводили время со своими 

родителями в спортивном зале школы. 

Спортивно-массовое мероприятие "Мама, 

папа, я - спортивная семья" прошло на Ура. 

Учащимся 7-8 классов пришлось немного 

посложнее, они участвовали в районных 

соревнованиях по технике пешеходного 

туризма в закрытых залах. Сборная команда 

школы демонстрировала свои умениями и 

навыки в вязке узлов, определении азимута в 

заданном направлении и самое сложное прохождении полосы препятствий, которая 

включала в себя: укладку рюкзака, прохождении 

кочек, ломаного моста, маятника, подъема-

траверса и спуска, прохождения бревна. Команда в 

которой участвовали: Мишота Влад, Русецкая Яна, 

Бигар Илья, Зубарь Ирина, Ноздрачева Дарья 

проявили свои способности в области туризма на 

высоком уровне. Поздравляем нашу команду с 

хорошим выступлением на районном уровне.                                                    

В спортивно-массовом мероприятии в рамках "Дня 

здоровья" "Папа, мама,я - спортивная семья" победила команда 5 Г класса, 2 место заняла 

команда 5 Б класс, 3 место заняла команда 5 Д класса, 4 место разделили команды 5 А и 5 

В класса. Традиционно стало проводить совместные мероприятия ученики и родители в 

нашей школе. Спортивное мероприятие прошло в здоровой, бодрой атмосфере. 
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Спортиивная панорама 

Районные соревнования по баскетболу среди юношей 

С 04.12 по 08.12.2017г. проводились районные соревнования по баскетболу среди 

юношей 2003 г.р. и моложе. В финале встретились самые сильные и достойные команды 

Мозырского района.В очень захватывающем финале наши юноши заняли 2 почетное 

место.Всего одно очко нас отделило от первого места. С красивой и достойной победой 

поздравляем нашу команду по баскетболу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районные соревнования по мини-футболу среди мальчиков 2007 года рождения 

С 11.12 по 21.12.2017 г. проводились районные соревнования по мини-футболу 

среди мальчиков 2007 г.р. и моложе. Сборная команда нашей школы из учащихся 5-4 

классов достойно выступала на этих соревнованиях, проявляя стойкий спортивный 

характер и стремление к победе. В финальной игре команда заняла 3 почетное место. 

Поздравляем наших мальчиков с хорошим выступлением на районном уровне и уверены в 

дальнейших победах в спортивных играх. 

 

Рудакова М.В., учитель физической культуры и спорта 
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Этот день в календаре                                                     

1 декабря – Всемирный день профилактики 

СПИДа. Этот день приобрел статус ежегодного 

события в большинстве стран мира и демонстрирует 

международную солидарность в борьбе с эпидемией 

ВИЧ/СПИДа. Его  целью является развитие успехов в 

борьбе с ВИЧ-инфекцией, достижение стабилизации в 

распространении заболевания в мире. 
Согласно статистике Всемирной организации 

здравоохранения, на планете живет более 35 миллионов 

человек, инфицированных вирусом иммунодефицита 

(ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–

15 тысяч. По оценке ООН ВИЧ-инфекция занимает 5-е 

место среди причин смертности в мире. 

  В настоящее время эпидемический процесс в 

Беларуси характеризуется тенденцией к росту 

заболеваемости. Проживают с ВИЧ-положительным статусом 15031 человек, показатель 

распространенности составляет 158,5 на 100 тысяч населения. 

  Учитывая возрастающую роль полового пути передачи ВИЧ-инфекции, высокую 

распространенность ВИЧ-инфекции среди работающего населения в возрастных группах 

30 лет и старше, противодействие распространению ВИЧ-инфекции является одним из 

стратегических направлений в обеспечении сохранения здоровья населения и 

демографической безопасности Республики Беларусь. 

  В нашей стране создана система, обеспечивающая максимальную доступность к 

консультированию и тестированию на ВИЧ-инфекцию. Пройти добровольное 

тестирование на ВИЧ-инфекцию, в том числе анонимное, можно в любом лечебном 

учреждении, располагающем процедурным кабинетом. 

  Все ВИЧ-позитивные пациенты в Республике Беларусь состоят на диспансерном 

наблюдении. По показаниям им назначается специфическое лечение, которое 

предоставляется бесплатно. Вовремя начав лечение и следуя всем указаниям врача, люди, 

живущие с ВИЧ, могут прожить долгую и полноценную жизнь, при этом снижается риск 

передачи ВИЧ другим людям. 

  В преддверии и во Всемирный день профилактики СПИДа в Мозыре и в частности в 

нашей школе  проводились информационно-просветительские мероприятия:  акции, 

выставки, семинары, круглые столы, конкурсы, соревнования, изготовление буклетов, 

открытые уроки и др., направленные на профилактику ВИЧ-инфекции, организованные 

медицинскими специалистами, волонтерами, общественными организациями, учащимися. 

  В интересах будущего необходимо отдавать приоритет эффективному просвещению 

молодежи по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции и сохранению социальной ценности 

семьи, рождению здорового поколения. Необходимо мобилизовать усилия медицинского 

сообщества, специалистов системы образования, средств массовой информации на 

просвещение населения по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, одновременно 

обращая внимания на соблюдение прав человека, недопущения стигмы и дискриминации 

в отношении лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией. 

 Новикова Анастасия, секретарь ПО БРСМ 
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Абитуриент 2018 

Филологический факультет МГПУ им. 

И.П.Шамякина приглашает! 

9 декабря ученики 10 классов в рамках 

профориентационной  кампании были приглашены 

в  МГПУ им. И.П.Шамякина. День открытых 

дверей организовал филологический факультет. 

В настоящее время в его состав входят восемь 

кафедр: английского языка и МПИЯ, белорусского 

языкознания, иностранных языков, истории и МПИ, 

литературы, немецкого языка и МПИЯ, русского 

языка, социально-гуманитарных наук. 

В настоящее время на факультете реализуется 

широкий спектр образовательных, научно-

исследовательских и творческих проектов. Работает 

магистратура и аспирантура. Функционируют 

научные школы, учатся именные стипендиаты, 

победители республиканских и областных 

конкурсов студенческих работ, олимпиад, 

фестивалей. 

Активно развивается международное 

сотрудничество. Успешно работает научно-

методический Центр русистики, созданный при поддержке 

Посольства Российской Федерации в Республике Беларусь. 

Сегодня у нас обучаются  студенты, магистранты, 

аспиранты из Беларуси и стран ближнего и дальнего 

зарубежья. Для их успешной учебы, научной и общественной 

деятельности созданы все условия: работают 

квалифицированные, творческие и яркие  

преподаватели, имеются современные кабинеты и библиотека, действуют кружки,  клубы, 

спортивные секции.  

Концертно-рекламная программа студентов и преподавателей приятно удивила и 

порадовала всех присутствующих в зале. Было познавательно. 

                             Классный руководитель 10 «А» класса - МироноваТ.В. 
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Консультация психолога 

Как стать лидером в группе сверстников? 
В подростковом возрасте многие юноши и 

девушки пытаются утвердить себя в роли лидеров. 

Лидер — это личность, которая способна создать 

определенные отношения между собой и 

определенной группой людей или конкретным 

человеком. Лидеры существуют всегда, когда 

существует группа. Если нужно спасать кого-то, 

существуют лидеры, помогающие группе 

спасаться. Если нужно выживать, то появляются 

лидеры, ответственные и способные помочь своей 

группе выжить. Если это команда единомышленников, разрабатывающих сложный 

проект, то появятся лидеры, ведущие команду к результату. Группа пойдѐт в поход, и 

появятся лидеры, необходимые для похода. В зависимости от тех задач, которые решает 

группа, лидеры могут быть разными. Лидерство – это механизм, который нужен не людям 

в группе, а самой группе. С помощью лидерства группа организует себя как целое. 

Конечно, наличие лидерских способностей во-многом обусловлено - типом 

темперамента, характером человека, воспитанием в семье и многими другими факторами, 

но в то же время лидерские качества можно сформировать, если есть такое желание. 

Хотите стать лидером в группе сверстников? Да? Тогда, давайте разберемся, что отличает 

лидера, а значит, на что можно ориентироваться в своем стремлении стать лидером. 

  В целом любого лидера или успешного человека всегда можно разглядеть даже в 

толпе. Лидера характеризует: 

1.Сосредоточенный и уверенный взгляд. 

2. Уверенное поведение при разговоре. 

3. Стильная, опрятная и красивая одежда. 

4. Чистая обувь. 

5. Он организован, никогда не опаздывает. 

6. Дорожит своим временем, поэтому редко когда 

бездельничает. 

7. Коммуникабельность – одна из самых ярких черт 

характера. 

8. Умеет быстро принимать решение. 

9. Не боится трудностей, поэтому не впадает в панику. 

10. Лидера сложно вывести из себя. 

11. Всегда несѐт ответственность за свои слова и поступки. 

Лидером не становятся за один год. Каждый 

настоящий лидер проходит все стадии успеха, и чем сильнее его «кидает» жизнь, тем 

опытнее становится этот человек. Не думайте, что лидер настолько организован, что у 

него всегда случаются только «взлѐты». Это не так! «Резкие падения» тоже свойственны 

лидерам. Отличает их лишь то, что они никогда не сдаются и продолжают добиваться 

поставленной цели! 

Для того чтобы осознавать себя лидером, требуется работа над собой каждый день, 

которая несет в себе воспитание лидерских качеств. Какие это качества? 
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Консультация психолога 

  1. Уверенность в себе. Уверенное поведение можно отработать. 

Уверенность проявляется в голосе, взгляде, позе, поведении. Хорошо 

поставленный, твѐрдый, но доброжелательный голос. Взгляд – прямой, в треугольник на 

лице собеседника, очерченный через точки «глаз-глаз-нос». В психологии это называется 

«взгляд в зону доверия». Очень важно, как вы себя чувствуете  в коллективе: если вы не 

уверенны в себе, это проявляется в «защитных» позах и жестах – скрещенные на груди 

руки, руки в карманах, скрещенные ноги, сутулость, взгляд исподлобья. 

 2. Общительность.  Общительность должна исходить из искренней заинтересованности 

людьми, их жизнью. В то же время нужно проявлять открытость, умение поделиться 

собственным опытом. Это сложнее, так как у каждого человека есть страх, что его не 

поймут, над ним посмеются. Но тому, кто решил стать лидером в коллективе, нужно 

быть смелым и уметь рисковать.  Постепенно к такому человеку потянутся за помощью, 

за советом, будут рассказывать друг другу о нѐм и таким образом вырастет «кредит 

доверия» группы к лидеру. 

  Кроме общительности, нужно уметь разрешать конфликты, возникающие в 

коллективе, не выбирая правого и виноватого, не становясь ни на одну из сторон, как 

судья объективно оценить ситуацию и привлечь внимание коллектива к проблеме. 

 3. Целеустремлённость, настойчивость, воля. Эти качества нужно демонстрировать 

при решении общеколлективных проблем и задач: преодолеть возникающие препятствия 

не нервничая, со спокойным упорством. Даже когда все махнут рукой на решение 

трудной задачи, решить еѐ или найти компромиссный выход. Важным является умение 

держать слово и доводить дела до логического конца. Если всѐ же постигла неудача, не 

скрывать своего сожаления, не оправдываться. 

 4. Инициативность и независимость. Ведь даже для принятия собственных решений 

требуется иметь как независимость, так и инициативность. 

5. Адаптивность. Адаптивность – это умение приспосабливаться к неизвестным новым 

возможностям.   

6. Самокритика. Важно подходить самокритично, как к своим действиям, так и к 

личным поступкам. Самокритичность  — это своего рода баланс для самооценки 

каждого лидера. 

7. Требовательность. Если ты знаешь и умеешь сам, только тогда можешь требовать 

этого от другого. Если не знаешь и не можешь – значит – не требуй. 

8. Психическая устойчивость. К внезапным и стрессовым ситуациям надо быть готовым 

всегда. И у хорошего лидера эти качества присутствуют всегда, не зависимо от условий и 

обстановки. 

А также стать лидером помогут занятия физкультурой и спортом, так как дети 

часто восхищаются одноклассниками, которые могут постоять за себя и за других, 

являются физически сильными и выносливыми. А еще стараться всегда быть среди 

коллектива, не уединяться. 

Помните, что задатки лидера есть у многих людей, просто развиты они у всех в 

разной степени!  В детском возрасте, когда организм и характер ещѐ только 

формируются, есть хорошая возможность поработать над своими внутренними 

качествами, чтобы в конечном итоге стать во главе класса и вообще любого коллектива, 

увлекать за собой людей и подавать им личный пример. 

Стражевич Е.В., педагог-психолог 
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Наши достижения 

Осталось немного времени до начала интеллектуального 

состязания учащихся – III этапа республиканской олимпиады 

по учебным предметам. Желаем удачи нашим ребятам! 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

участника 

Предмет Фамилия, имя, отчество учителя 

(учителей) 

  

1 Орловский 

Александр Викторович 

английский язык Мельченко Светлана Валерьевна 

2 Пашевич 

Татьяна Сергеевна 

испанский язык Пронина Марина Юрьевна 

3 Ятченко 

Кирилл Николаевич 

биология Тябус Зинаида Петровна 

4 Бичан 

Дарья Александровна 

белорусский язык и 

литература 

Липская Юлия Иосифовна 

5 Гриб 

Денис Александрович 

астрономия Силич Виктор Владимирович 

6 Подалинская  

Александра Витальевна 

астрономия Силич Виктор Владимирович 

7 Мельник 

Виктория Сергеевна 

география Морозько Светлана 

Владимировна 

8 Селютин 

Глеб Андреевич 

география Морозько Светлана 

Владимировна 

9 Мартинович 

Сергей Анатольевич 

география Морозько Светлана 

Владимировна 

10 Назарчук 

Юрий Олегович 

физика Крот Светлана Анатольевна 

11 Железнов 

Владислав Витальевич 

физика Крот Светлана Анатольевна 

12 Дудницкий 

Дмитрий Олегович 

физика Крот Светлана Анатольевна 

13 Овчинский 

Олег Станиславович 

физика Крот Светлана Анатольевна 

14 Дудницкий 

Владислав Олегович 

физика Крот Светлана Анатольевна 

15 Дивак 

Роман Андреевич 

физика Крот Светлана Анатольевна 
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