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Жизнь школы 

    

Пионерская игра «Путешествие по стране Пионерия»,  посвященная 

городу Мозырю  

 
Ни зимние стужи, ни летние грозы  

Никак красоту не изменят твою,  

Люблю тебя с детства, прекрасный мой Мозырь,  

И душу тебе посвящаю свою.  

Встречаешь с холмов ты гостей величаво,  

Здесь Припять ласкает свои берега.  

Горжусь я тобой – велика твоя слава,  

И эта земля мне всегда дорога.  

14 января во всех школах района в рамках первого этапа районной Вахты Памяти 

прошѐл сквозной пионерский сбор, посвящѐнный нашему любимому городу Мозырю, 

который 14 января 1944 года был освобождѐн от немецко-фашистских захватчиков.  

Немало трагических страниц вписано в многовековую историю Мозыря. Захватчики не 

раз подвергали его опустошительным набегам. Он вновь и вновь поднимался из руин, 

становился ещѐ краше.  

Сейчас Мозырь - это крупный центр, насчитывающий более 120 тысяч жителей и 

имеющий благоприятные условия для 

развития всех сфер человеческой 

деятельности.  

Пионерская дружина 

им.С.О.Притыцкого провела 

пионерскую игру «Путешествие по 

стране Пионерия», посвященная городу 

Мозырю. На мероприятии 

присутствовали гости, родители, 

педагоги и пионеры. Сбор начался с 

прекрасных стихов о нашем городе.  

Пионерские отряды отправились в 

путешествие по стране Пионерия, 

выполняя задания на остановках. Из 

заранее подготовленного материала, 

выполнили мини-проекты на тему «Мой 

Мозырь».  

С каждым годом хорошеет наш 

город. У Мозыря славное прошлое, яркое 

настоящее и, несомненно, большое 

будущее, которое зависит от жителей, 

неравнодушных к своим поступкам, к своему городу.  

Сегодня Мозырь - один из красивейших городов Беларуси. Наш любимый город 

часто сравнивают с маленькой Швейцарией, где родились и выросли знаменитые и 

талантливые музыканты, художники, поэты и даже олимпийские чемпионы, которыми 

мы гордимся. 
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 Жизнь школы 

I тур V лично-командных соревнований среди учащихся 

Гомельской области по навыкам действий в чрезвычайной обстановке 

«Мой класс – моя команда»  
Мы на многое не отваживаемся не потому, что оно трудно; оно трудно именно потому, что мы 

на него не отваживаемся.  

                                                         Луций Анней Сенека (Младший) 

С 18 по 20 января 5 учащиеся 8 «А» класса: Мемех 

Тимур, Мишота Владислав, Чирец Вадим, Бабына 

Ксения и Русецкая Янина вместе с классным 

руководителем Андрейчиковой Оксаной Владимировной 

и тренером Рудоковой Мариной Владимировной 

принимали участие в I туре V лично-командных 

соревнований среди учащихся Гомельской области по 

навыкам действий в чрезвычайной обстановке «Мой 

класс – моя команда». Его участниками стали 17 команд 

из разных регионов Гомельской области. Программа 

соревнований включала в себя спортивную, интеллектуальную и творческую составляющие. 

Ребята прошли 16 конкурсных заданий: представление команды; номер художественной 

самодеятельности на сцене; изготовление стенгазеты; спортивное ориентирование, преодоление 

туристской полосы препятствий, скалолазание, ориентирование на местности, прохождение 

протяженного маршрута; разведение костра, оказание первой медицинской помощи 

«пострадавшему», решение теоретических и интеллектуальных задач. Со всем этим ребята 

прекрасно справились. Впереди ещѐ 2 тура: в феврале, приуроченный ко Дню защитника 

Отечества, и в апреле – к годовщине Чернобыльской трагедии. 

Даже тот, кто последний в цепочке идущих  

- Он сильнее сидящих и вечно жующих.  

Он сильнее того, кто остался бояться 

И счастливее тех, кто не стал подниматься. 
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Новости из школьного портфеля 

Зима…3 четверть… 
3 четверть - самая длинная по времени четверть в учебном году и два зимних 

месяца сопровождают эту четверть. 

Зима… Зима, пора метелей и жгучих морозов. Одновременно, зима для большинства 

является любимой порой года. Ведь зима - это время веселья и праздников, люди 

встречают долгожданный Новый год, Рождество, Старый Новый год, день защитника 

Отечества и день Святого Валентина. Зима несет радость в наши дома. 

Больше всех ждут зиму дети. После хмурой осени  их ждет много развлечений - кататься 

на санках, коньках и на лыжах, игры в снежки, слепить снеговика. 

Зима - чудесная пора года, обвораживает своей красотой и пейзажами. Снежный покров 

слепит, отражая солнечный свет, играя и переливаясь, словно миллионы бриллиантов. А 

вечером, когда солнце погружается за горизонт, все вокруг переливается множеством 

красок. 

Давайте посмотрим, как выглядит наша родная школа зимой. Мы любим нашу школу не 

только, когда всѐ цветное и яркое вокруг, но и тогда, когда вокруг всѐ белым-бело 

 
 

         Любитель зимы и учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

Театральное искусство на 

уроках английского языка 
На начальном этапе английский язык хотят 

учить все, но потом интерес ослабевает. 

Как не дать угаснуть этому интересу? 

Одним из приѐмов поддержания интереса к 

изучению иностранного языка является 

драматизация. Драматизация как элемент 

театрального искусства близка и понятна 

детям, ведь в основе театра лежит игра, 

которая является ведущей деятельностью 

детей младшего возраста. Театр обладает 

необходимым потенциалом эстетического 

развития детей, что отвечает целям 

обучения на начальном этапе, а именно способствует развитию их эмоциональной памяти, 

воображения и т.д. Театр учитывает специфику детского 

восприятия, направляет фантазирование ребенка, помогает 

его развитию и перерастанию в творческое воображение. 

Элементы театрального искусства предоставляют 

возможность воспринимать учебный материал не только 

рационально, но и эмоционально. Драматизация является 

сильнейшим средством обучения иностранному языку, 

отвечающим возрастным особенностям детей младшего 

школьного возраста. При умелом педагогическом подходе 

данный прием может повысить эффективность обучения. 

Я часто применяю этот приѐм на уроках в 3 классе, в этом 

году мы учимся инсценировать диалоги и нам это нравится 

 
                          Учитель английского языка  – Миронова Т.В. 
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День в календаре 

 

Это интересно… 11 января – День заповедников и национальных парков 

День заповедников и парков 

В стране сегодня отмечают, 

И пусть в январский день не жарко, 

Но всем нам душу согревают 

О красоте природы мысли, 

Так сохраним ее все вместе, 

Леса, поля, низины, выси, 

Вершины гор до поднебесья! 

 

11 января отмечается – День заповедников 

и национальных парков, которые являются 

«центрами сохранения биоразнообразия во 

всѐм мире». 

Впервые «День заповедников и 

национальных парков» начал отмечаться в 

1997 году по инициативе Центра охраны 

дикой природы и Всемирного фонда дикой 

природы. 

В Беларуси находится четыре 

национальных парка: "Беловежская 

пуща", "Браславские озера", 

"Припятский", "Нарочанский" и один 

заповедник - Березинский биосферный. 

Национальный парк «Беловежская 

пуща» является одним из уникальных туристических объектов Республики Беларусь. Это 

наиболее крупный остаток равнинного реликтового первобытного леса, который ранее 

произрастал на территории всей Европы. В 1992 году решением ЮНЕСКО национальный 

парк "Беловежская пуща" включен в список Мирового наследия человечества. В 1993 году 

ему присвоен статус Биосферного заповедника, а в 1997 году он награжден Дипломом 

Совета Европы. 

Национальный парк «Браславские озера» расположен на северо-западе Республики 

Беларусь на территории Браславского района Витебской области и занимает площадь 69 

115 га. Национальный парк «Браславские озера» был создан в 1995 году в целях 

сохранения уникальных экосистем, эффективного и более полного использования 

рекреационных возможностей природных ресурсов Браславского района и природного 

комплекса Браславской группы озер. Браславские озера — главное сокровище 

Национального парка. 

На территории парка «Браславские озера» обитает около 45 видов млекопитающих, 200 

видов птиц, 10 видов амфибий и 6 видов рептилий. Типичные лесные обитатели: лось, 

кабан, косуля, белка, заяц-беляк, заяц-русак, лиса, енотовидная собака, волк, лесная 

куница, выдра, норка. Из редких видов отмечено обитание барсука, рыси, бурого медведя, 

которые занесены в Красную книгу Беларуси. 
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День в календаре  

 

В самом центре Белорусского Полесья 

расположен национальный парк 

«Припятский». 

В 1969 году с целью сохранения 

уникальных природных комплексов 

поймы реки был организован 

Припятский государственный 

ландшафтно-гидрологический 

заповедник, а в 1996 г. он был 

преобразован в Национальный парк 

"Припятский". Площадь парка на 

настоящее время составляет более 83 

тыс. га. Территория парка представляет собой обширную равнину, занимающую юг 

Припятского Полесья, представленную, в основном, лесными и лесо-болотными 

ландшафными структурами. Особенностью является наличие на территории парка 

массива пойменных дубрав, крупнейшего в Европе. 

По Национальному парку с юга на север протекает несколько небольших речек, на 

заповедной территории распложено более 30 озер. Здесь есть зубр, барсук, рысь, черный 

аист, серый журавль, змееяд, филин, большой подорлик, болотная черепаха, камышовая 

жаба, медянка, стерлядь. Флора представлена 826 видами высших растений и более чем 

200 видами мхов. Все типы лесов, свойственные Полесью, встречаются в Национальном 

парке. Фауна "Припятского" насчитывает 45 видов млекопитающих, 265 - птиц, 7 - 

рептилий, 11 - амфибий, 37 - рыб. 

С целью сохранения природных комплексов края в 1999 году был создан самый молодой 

в стране «Национальный парк «Нарочанский». Общая площадь парка – 94 тысячи 

гектаров, из которых 37,9 тысячи гектаров занимают леса. Здесь расположены 42 

водоема площадью 18,3 тысячи гектаров. Славится край и своими минеральными 

водами, а неповторимые ландшафты и уникальные природные комплексы в районе 

Голубых озер издавна снискали славу этой местности как Мекки природо-

познавательного туризма. 

Указом Президента Республики Беларусь № 514 от 30.09.2010 г. утверждена 

Государственная программа развития курортной зоны Нарочанского региона на 2011 — 

2015 годы. 

На территории Национального парка «Нарочанский» создается крупнейший в Беларуси 

курортный оздоровительный, культурно-развлекательный и туристический центр. 

Березинский биосферный заповедник был основан 31 января 1925 года. Расположен на 

севере республики в Белорусском Поозерье, на территории трех административных 

районов Лепельского, Докшицкого Витебской области и Борисовского района Минской 

области. Березинский биосферный заповедник – старейший в системе охраняемых 

природных территорий Европы, расположен в 120 км от г. Минска. Уникальное 

сочетание естественных лесов, болот, живописных озер и рек – идеальное место для 

обитания около 6000 видов животных. Неповторимый по красоте природный комплекс 

пользуется заслуженной популярностью у посетителей. 
Совет старшеклассников 
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Консультация психолога 

Психология общения: как мы 

разговариваем? Или о том, как говорить 

так, чтобы вас услышали! 
Казалось бы, какие могут быть проблемы в 

общении, но, увы, мы часто обнаруживаем, что 

собеседники нас не поняли, ведь мы говорили совсем 

другое. А иногда случается, что нас словно не услышали. 

Если с вами случаются такие вещи, то стоит задуматься о 

том, как же вы разговариваете.  

Если вы хотите, чтобы ваши слова всегда доходили 

до собеседника, чтобы вас понимали правильно и реагировали на ваши слова адекватно, то нужно 

прислушаться к рекомендациям специалистов и поработать над собой, своей манерой разговора и даже 

словарным запасом. И, самое главное, в любом разговоре необходимо учитывать психологические 

особенности человеческого восприятия.  

Знаете ли вы, что, оказывается...  

* человек обычно высказывает 80% из того, что хочет сообщить, а те, кто его слушают, воспринимают 

лишь 70% информации, понимают - 60%, а в памяти же у них остается всего от 10 до 25% сказанного. 

* смысл фраз, составленных более чем из 13 слов, человеческое сознание не воспринимает  

* речь понятна слушателям только в том случае, если человек говорит со скоростью, не превышающей 

2,5 слова в секунду  

* собеседник перестает вслушиваться в фразу, 

произносимую без паузы дольше 5-6 секунд  

* активность восприятия в огромной степени зависит 

от того, может ли услышанная человеком 

информация разбередить в его памяти личные 

воспоминания  

* известию, полученному первым, гораздо больше 

доверяют, чем услышанному в дальнейшем  

* люди лучше запоминают первую и последнюю 

часть информации, а вот среднюю часто забывают 

(так называемый «Эффект края») 

* наше внимание может задерживаться на 

определенной теме не более чем на 6 минут, по истечении этого срока человеку необходимо на что-то 

отвлечься, иначе полученная информация не будет усвоена им полностью  

* резкий переход от дружелюбной интонации к немотивированной враждебности вызывает у слушателя 

оцепенение, страх и даже эмоциональный шок, и ни о каком понимании тут уже и речи быть не может!  

 Как сделать так, чтобы тебя услышали?  

Если вы хотите быть услышанным и правильно понятым собеседником, применяйте простые и 

эффективные приемы общения: 

 Чаще называйте собеседника по имени. Обезличенное обращение создаѐт психологическую 

дистанцию и мешает наладить контакт.  Произносите имя человека именно так, как ему 

нравится. 

 Начните разговор с нейтральной темы, или с того, что интересно для вашего собеседника. На это 

уйдет немного времени, зато создаст позитивный фон для разговора. 

 Примите ту же позу, в которой стоит или сидит собеседник, как бы «отзеркаливая» его, 

попробуйте «отзеркалить» его движения, мимику, интонацию. Такое поведение снимет 

подсознательные барьеры общения. Но! Делайте все естественно, ненавязчиво, ни в коем случае 

не создавая впечатления, что вы передразниваете партнера по общению. 

 Научитесь не только говорить, но и слушать. Используйте так называемое «поддерживающее 

слушание» - ободряюще смотрите на собеседника, кивайте головой, будьте терпеливы, дайте 

человеку договорить фразу, не перебивая его. 
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Консультация психолога 

 

 Сформулируйте мысль, которую хотите донести, очень кратко. Позже можно повторить все то 

же самое другими словами, тем самым расшифровывая все, что осталось непонятным.  

Если вам важно в чѐм то убедить собеседника, правильно выстраивайте аргументы. Начните с тех 

аргументов, которые привлекут внимание человека к теме разговора. Затем предъявите  
 несколько менее весомых аргументов, давая партнеру время на обдумывание. В конце беседы 

сообщите самый важный аргумент, который склонит партнера к принятию нужного вам 

решения. 

В психологии известен ряд техник, способных 

помочь улучшить общение с людьми. 

Используйте технику «Я-сообщение». Это 

довольно быстрый способ, позволяющий 

донести до собеседника наши мысли чувства.  

 Все, что нам нужно – это просто донести до 

собеседника свои чувства, говорить именно о 

себе. Примеров таких сообщений множество: 

«Мне приятно, когда ты помогаешь мне по 

дому», «Я волнуюсь, когда ты не звонишь», 

«Меня очень огорчает, когда ты не отвечаешь 

на мои вопросы». Весь секрет в том, что фразу 

вы начинаете с местоимений «я» или «мне».  

 Другими словами, вы переделываете «Ты-сообщение» в «Я-сообщение» по следующей схеме:  

 1. Цель такого сообщения – донести до собеседника собственные 

чувства. Начинайте фразу с описания своих ощущений и чувств, 

которые у вас возникли. Например: «Я чувствую себя…», «Я 

огорчаюсь…», «Мне стыдно…», «Я чувствую неуважение…», «Я 

переживаю…», «Я злюсь…». Постарайтесь передать своѐ чувство 

максимально точно.  

 2. Далее опишите факт, который заставляет или заставил вас так себя 

почувствовать. Факт, который вас не устраивает в поведении другого 

человека. Например: «Когда ты не помогаешь мне по дому…», «Когда 

ты не звонишь…», «Когда ты не отвечаешь на мои вопросы…».  

 3. Высказав свое недовольство, обязательно поясните причину его 

возникновения - почему вам не приятно, не нравится такое поведение 

или поступки. Например: «потому что приходится сидеть у телефона», 

«потому что, кажется, что меня не любят», «потому что я боюсь за 

тебя». Здесь действует главное правило – не переборщите, так как 

излишние нотации никому не понравятся. 

 4. В завершение сообщите собеседнику о своем желании, т.е. о том, как бы вам хотелось чтобы было.  

 

Например: «Мне будет приятно, если ты будешь 

предупреждать меня об опоздании», «мне хочется 

рассчитывать на твою помощь». 

Использование такой незатейливой техники эффективного 

общения, поможет вам вызвать собеседника на диалог, 

высказаться не только самим, но и дать такую возможность 

другому. В результате, вы можете быть уверенными, что вас 

точно услышали и поняли! 

 

Педагог-психолог         А.И.Крупкевич 
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Наши успехи 

Результаты I этапа конкурса «Ученик года» 

Ф.И. Класс Итог 1 

этапа 

Жолудь Виктория 5 А  

 

4 

Манчук Виктория 

 

5 Б 

 

4,5 

Тарасюк Ульяна 

 

5 В 

 

5 

Страх Ольга 

 

5 Г 

 

4,5 

Леончик Екатерина 

 

5 Д 

 

4 

Орещенко Оксана 

 

6 А 

 

4,5 

Припутенко Арина 

 

6 Б 

 

5 

Гриценок Екатерина 

 

6 В 

 

4 

Адаменко Александра 

 

6 Г 

 

4 

Карпова Валерия 

  

7 А 

 

4,5 

Подгорная Янина 

  

7 Б 4 

Мартинович Елизавета  7 В 

 

4,3 

Федорович Анастасия 7 Г 

 

4,5 

Чечко Виолетта 8 А 

 

4,5 

Василевская Мария 

 

8 Б 5 

Сузько Полина 

 

9 А 5+ 

Фендаш Марк 

 

9 Б 4,5 

Крутенок Мария 

 

10 А 4,8 

Барановский Иван 

 

10 Б 4,3 
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Наши успехи 
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