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Жизнь школы 

    

 

 

7 Марта в средней школе №9 

царила прекрасная атмосфера. За 

окном было тепло, таял снег, 

пригревало ласковое солнышко! И 

предстоял первый весенний праздник 

- праздник милых дам, волшебниц, 

чаровниц, которым мужчины во все 

времена посвящали серенады. О 

женщинах говорилось много, и 

недаром было сказано: «Должна быть 

в женщине загадка, чтобы никто не 

разгадал, должна быть женщина загадкой - еѐ такой Господь создал». 

     Накануне Международного женского дня в нашей школе прошѐл праздничный 

концерт, посвящѐнный прекрасной 

половине человечества. Это 

мероприятие давно стало 

традиционным. В празднично 

украшенной школе собралось 

много гостей, но особенно 

женщин. Настроение у всех было 

прекрасным. 

    Замечательные ведущие и все 

участники искренне и где-то 

немного с юмором поздравили всех 

присутствующих женщин с 

наступающим праздником в форме 

праздничного концерта, на котором 

традиционно директор школы Ольга Алексеевна Хомутовская пожелала дорогим 

женщинам здоровья, любви и семейного благополучия. 

     Самые талантливые и активные ученики начальных и средних классов подготовили 

разнообразные номера в подарок своим учителям, мамам и бабушкам. А также сами 

изготовили поздравительные открытки.  Ребята были на высоте! Профессионально, 

эмоционально, красиво, и было видно, что они сами получали от этого 

удовольствие.  Дети показали свои таланты и порадовали милых женщин. Кроме того, 

прозвучало немало замечательных стихов, юмористических сценок.   Обаятельные, 

красивые и такие сердечные, артисты создали тѐплую душевную обстановку в зале. 

     Концерт прошѐл «на одном дыхании». Один творческий номер сменялся другим. Зал 

благодарил учащихся бурными аплодисментами. Окружѐнные вниманием и нежными 

поздравлениями все присутствующие женщины в этот день становились ещѐ прекраснее!  

 

Татьяна Кирейчук, педагог-организатор 
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 Жизнь школы 

 

 

Вступайте в пионеры! 

 

1 марта в нашей школе пионеры 

пионерской дружины 

им.С.О.Притыцкого провели очень 

интересную агитацию 

четвероклассников для вступления в 

пионеры. Потому что пионер – всем 

пример. У нас умеют жить и учиться, 

работать, строить и любить. Умеют 

петь и веселиться, и  верной дружбой 

дорожить! Ребята с удовольствием 

поучаствовали в агитации и уже 

совсем скоро наши ряды пополнятся юными пионерами пионерской дружины 

им.С.О.Притыцкого. Вступайте в пионеры! 

 

Подгорная Янина 
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 Жизнь школы 

Школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку» 

Интересно и очень 

познавательно 24 марта в нашей школе 

прошла ежегодная школьная научно-

практическая конференция «Первые 

шаги в науку», в которой приняли 

участие 27 учащихся. Вниманию жюри 

было представлено 20 работ. Наша 

научная конференция включала три 

секции:  

1) «Естественные науки и трудовое 

обучение» 

2) «Лингвистические и социально-

исторические науки, искусство»  

3) «Начальные классы». 

Время,  отведенное для 

конференции,  пролетело очень быстро. 

Кто-то пришел представить итог своей 

работы; кто-то, придя на эту 

конференцию в роли зрителя, пришел 

поддержать своих друзей и 

одноклассников; кто-то пришел 

разделить успех с победителем. Мотивы 

разные, но цель всех собравших была 

одна. Вниманию слушателей были 

представлены результаты исследовательской деятельности учащихся, осуществляемой 

под руководством научных руководителей — наших учителей. В течение всей 

процедуры защиты исследовательских работ их качество и уровень оценивала строгая и 

компетентная экспертная комиссия. 

Насыщенной была работа 

секции учащихся начальных 

классов, в которой учащиеся 3-4 

классов представили свои 

исследования. Разносторонняя 

тематика работ, ответственное 

отношение к проводимым 

исследованиям, которое 

продемонстрировали ребята вместе 

со своими родителями, были 

отмечены экспертами секции, 

учителями начальной школы. Особо (1 место) была отмечены работы учащихся 3 «В» 

класса Куприенко Ульяны по теме: «Соль жизни» и Петрушенко Ярослава по теме "Я, 

спорт и мое здоровье", под руководством учителя Полежаевой В.Г. Также экспертами 

были выделены работы учащихся Сузько Алексея, 4 "Г" класса, Андриаловича Матвея, 4 

"А" класса. 
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Жизнь школы 

Во второй секции учащиеся 5-9 классов 

демонстрировали результаты своих исследований в 

направлении «Естественные науки и трудовое обучение». 

Общим решением первое место присудили учащейся 8 «Б» 

класса Василевской Марии за научно-исследовательскую 

работу по  теме: «Изучение реакции пшеницы на дозу 

квантового излучения по изменчивости морфометрических 

параметров проростков», выполненной под руководством 

учителя химии и биологии Лобан С.М. Интересными и 

содержательными были работы по химии (Карпеня 

Александра, Воронов Артем, Колоцей Алина – 8 «Б» класс), 

экологии (Кулик Ксения – 9 «А» 

класс), математике (Страх Ольга 

– 5 «В» класс). Всеобщий интерес вызвала представленное 

изобретение «Газонокосилка» учащихся Легкого Артема (7 

«Г» класс) и Струка 

Максима (8 «А» класс), 

которая была 

сконструирована под 

руководством учителя 

трудового обучения Гуревича Е.М. По словам ребят, 

скоро данную технику мы сможем увидеть в работе и на 

нашем пришкольном участке.  

Сложной была работа экспертов секции 

«Лингвистические и социально-исторические науки, 

искусство». Им были представлены результаты шести исследований учащихся 6-х, 8-х, 

9-х, 11-х классов.  Первое место присудили учащейся 9 «А» класса Сидоровой Полине за 

исследование на тему «Роль песен в изучение английского языка» (руководитель Кацура 

О.В.). Увлекательными и интересными были работы по английскому языку (Кузьменко 

Юлия – 9 «В» класс), испанскому языку (Пашевич Татьяна, Дедович Андрей – 11 «Б» 

класс), белорусскому (Сузько Полина, Савошко Арина – 9 «А» класс) и русскому языках 

(Шапиро Даниил – 6 «В» класс), а также по истории  (Харченко Максим – 8 «А» класс). 

Все участники школьной конференции 

получили несомненный опыт представления 

результатов исследования. Важно отметить 

профессиональный подход экспертов к своей 

работе: ценные и всегда по делу замечания, 

после того как будут учтены, конечно же, 

только усилят работы наших юных 

исследователей. Желаем всем участникам 

конференции успехов в таком не легком, но 

очень полезном деле! 

 

Наталья Николаевна Вегера, заместитель директора по учебной работе 
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Новости из школьного портфеля 

Мозырский педуниверситет им.И.П.Шамякина: сотрудничество, польза 

и дружба. 

Мозырский государственный педагогический 

университет им.И.П.Шамякина уже несколько 

лет как вышел за рамки «кузницы 

педагогических кадров Полесского региона»: 

учиться в Мозырь приезжают студенты из 

ближнего и дальнего зарубежья.  

 Сегодня в МГПУ им.И.П.Шамякина учатся 

166 иностранцев из шести стран: 

Туркменистан, Россия, Украина, Азербайджан, 

Китай и 

Нигерия. 

Ежегодно студенты из педагогического 

университета приходят в нашу школу на 

педагогическую практику, а учащиеся нашей 

школы ежегодно посещают День открытых дверей 

и мастер-классы преподавателей университета. 

Иностранные студенты не только пробуют себя в 

роли учителей, но и знакомят своих белорусских 

учеников с традициями и обычаями других стран. 

За круглым столом, во время внеклассных 

мероприятий происходит диалог нескольких 

культур.  

Такое сотрудничество даѐт возможность 

усовершенствовать образовательный процесс, 

внедрить что-то новое и полезное. 

Учитель английского языка  – Миронова Т.В.  
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Новости из школьного портфеля 

 
Районный этап республиканского конкурса «Лидер года-2018» 

 
31 марта на базе средней школы № 12 состоялся 

районный этап республиканского конкурса «Лидер 

года-2018», который проводился с целью воспитания 

чувства гражданской ответственности и социальной 

активности у детей и молодежи, а также для 

стимулирования работы лидеров детских и 

молодежных общественных объединений, органов 

ученического самоуправления и формирования в 

общественном и индивидуальном сознании 

привлекательного образа юного лидера. 

В конкурсе приняли участие лидеры детских и молодежных объединений в возрасте от 14 до 17 

лет, учащиеся учреждений общего среднего образования. Программа включала в себя два этапа. 

В первом (заочном) этапе заявили о себе 11 конкурсантов. Для участия в данном этапе лидеры 

детских и молодежных организаций подготовили портфолио «Дорога добра», видеоролик «Мой 

вклад для малой родины» и проект, что и стало их первым конкурсным заданием. Члены жюри 

ознакомились с материалами лидеров и выставили им 

оценки. 

Во втором (очном) этапе за звание «Лидер года-

2018» боролись 8 участников из учреждений 

образования. Конкурс получился необычайно 

творческим, увлекательным и неповторимым. Ребят 

ждало конкурсное задание «Я – лидер» 

(самопрезентация), которое предусматривало личное 

выступление конкурсанта с группой поддержки. 

Участники и зрители конкурса смогли познакомиться с 

красочной, яркой и запоминающейся выставкой 

портфолио, которые рассказывали о интересах, образе 

жизни, хобби и жизненной позиции каждого из ребят. К оформлению портфолио «Дорога добра» 

участники конкурса подошли серьезно и реализовали самые смелые, оригинальные и 

неординарные идеи. Среди зрителей было проведено интерактивное голосование в конкурсном 

задании видеоролики под общим названием «Мой вклад для малой родины». Диплом 

зрительских симпатий получил ролик Романа Аскерко (СШ № 16 г. Мозыря).  

Презентовать и защищать свои социально значимые дела «Мой проект» конкурсанты 

смогли в последнем раунде (конкурсном задании на сцене).  

Лидером года-2018 стала ученица СШ № 14 г. Мозыря Антонина Легун. Второе место в конкурсе 

поделили ученица СШ № 11 г. Мозыря Ильчук Инна и ученик СШ№ 16 г. Мозыря Роман 

Аскерко, а третье – ученица СШ №1 г. Мозыря Ксения Турцевич.  

В номинациях: «Лидер- патриот» лучшей признана Алина Клабук (СШ № 15 г. Мозыря), «Лидер 

– волонтер» - Татьяна Вегера (СШ № 5 г. Мозыря), «Творческий лидер» - Ксения Дворак (СШ № 

7 г. Мозыря), «Креативный лидер» - Сузько Полина (СШ № 9 г. Мозыря)  

«– Я очень довольна результатом конкурса, – говорит Сузько Полина. – Мне очень не 

хотелось подвести свою организацию. Я благодарна педагогу-организатору Татьяне 

Николаевне Кирейчук за проделанную работу, за поддержку и понимание. А также моей 

семье, которая на протяжении всего конкурса и на самом конкурсе были рядом со мной. Для 

всех участников это был определенный опыт, который в жизни обязательно пригодится». 

Совет старшеклассников  
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Этот день в календаре 

 

День Конституции Республики Беларусь 

 

15 марта 1994 года разработана новая Конституция Республики Беларусь. 15 марта День 

Конституции в Беларуси — государственный праздник, который отмечается в Республике 

ежегодно 15 марта. Первая Конституция Советской Социалистической Республики 

Белоруссии (ССРБ) была принята на I съезде Советов Белоруссии 3 февраля 1919 года. Ее 

содержание было пронизано идеей диктатуры пролетариата, которая и была 

непосредственно закреплена в Конституции. Позже она неоднократно менялась. 27 июля 

1990 года была принята Декларация Верховного Совета «О государственном суверенитете 

Республики Беларусь». Декларация провозгласила «полный государственный суверенитет 

Республики Беларусь как верховенство, самостоятельность и полноту государственной 

власти республики в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость 

республики во внешних отношениях». В дальнейшем, 25 августа 1991 года, Декларации о 

государственном суверенитете специальным законом был придан статус 

конституционного закона, на основании которого были внесены изменения и дополнения 

в Конституцию 1978 года. В таких правовых и политических условиях велась разработка 

новой Конституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 1994 года. 

Конституция Республики Беларусь состоит из преамбулы, 9 разделов, в которых 8 глав и 

146 статей. 24 ноября 1996 года по результатам народного референдума в Конституцию 

РБ были внесены дополнения, а 17 октября 2004 года на референдуме из Конституции 

было изъято положение, ограничивающее право одного лица избираться президентом 

более чем на два срока подряд. Напомним, что сегодня Президентом Республики Беларусь 

является А.Лукашенко. 

Новикова Анастасия 
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Этот день в календаре 

 

День памяти в Хатыни 

 

22 марта... Пусть хатынские 

колокола звучат вечным, 

несмолкаемым призывом к нашим 

современникам: «Люди, будьте 

бдительны! Сделайте все, чтобы 

подобная трагедия не повторилась 

больше нигде и никогда». 

   22 марта 1943 года озверевшие 

фашисты ворвались в деревню 

Хатынь. Жители ее ничего не знали о 

том, что утром в 6-ти километрах 

отсюда партизанами была обстреляна 

автоколонна фашистов, в результате 

чего погиб немецкий офицер. Но ни в 

чем не повинным людям фашисты 

уже вынесли смертный приговор. Все 

население Хатыни от мала до велика 

— стариков, женщин, детей-- выгнали 

из домов и загнали в 

колхозный сарай. 

149 человек, из которых 75 

детей, сгорели заживо. Самому 

маленькому ребенку было всего 7 

недель. Лишь двое детей, из 

находившихся в сарае, остались 

живы, вместе с единственным 

взрослым свидетелем хатынской 

трагедии, 56-летним деревенским 

кузнецом Иосифом Каминским. 

Трагедия Хатыни — 

свидетельство жестокости фашистских планов, реализуя которые гитлеровцы сожгли 

сотни подобных населенных пунктов за годы оккупации на белорусской земле. Жители 

628 деревень были сожжены, 186 из них так никогда и не были восстановлены. 

За все годы, что существует мемориал, поклониться мужеству жертв войны 

приезжали около 40 млн. человек из самых отдаленных уголков земного шара. Эта вахта 

людской памяти передается из поколения в поколение, чтобы дети берегли самое 

драгоценное -- мир. 

Под звуки метронома участники мероприятия замерли в минуте молчания, а затем, 

склонив головы от переполняющих чувств, возложили к Вечному огню алые цветы -- знак 

памяти и скорби. 

Подгорная Янина 
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Консультация психолога 

 Как успешно сдать экзамены и ЦТ? 
Кого-то впереди ждет теплое беззаботное лето, а кого-то  ждут волнительные дни школьных экзаменов и 

поступление.      Тому, как подготовиться к 

любому экзаменационному испытанию и пройти его с 

максимальным результатом и минимальными потерями, посвящены 

эти рекомендации. 

Как подготовиться к сдаче экзаменов? 

 Сначала подготовь место для занятий: выключи телевизор и 

компьютер, отложи подальше планшет, телефон, убери со стола 

лишние вещи, удобно расположи нужные учебники, пособия, 

тетради, бумагу, карандаши и т.п.   

 Можно ввести в интерьер комнаты желтый и фиолетовый цвета, 

поскольку они повышают интеллектуальную активность. Для этого 

бывает достаточно какой-либо картинки в этих тонах, игрушки и 

т.п.  

 Запах. Установлено, что запах лимона, может повысить интеллект 

на 20 процентов. Не стоит игнорировать столь существенную помощь твоей голове, поэтому во время 

подготовки к экзамену сделай  так, чтобы в комнате пахло лимоном (искусственные ароматизаторы не в 

счет). 

 Определи: кто ты - "сова" или "жаворонок", и в зависимости от этого максимально используй утренние 

или вечерние часы. 

 Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. Отдых никаким образом 

не должен соприкасаться с учебой. Займись физическими упражнениями, полей цветы, поиграй  с 

кошкой, в общем, максимально отвлекись от учебы. Через 2-3 часа занятий необходим длительный 

перерыв. 

 Составь план занятий на каждый день подготовки. Необходимо четко определить, что именно сегодня 

будет изучаться, какие именно разделы и темы. Начни с самого трудного, с того раздела, который знаешь 

хуже всего. Но если тебе трудно "раскачаться", можно начать с того материала, который тебе больше 

всего интересен и приятен. Возможно, постепенно войдешь в рабочий ритм, и дело пойдет.   

 Полезно структурировать материал за счет составления планов, схем, причем желательно на бумаге. 

Планы полезны и потому, что их легко использовать при кратком повторении материала. Повторять 

материал желательно ежедневно, так как 20—30% 

прочитанного на следующий день из памяти улетучивается.  

 Перед устным экзаменом можно проверять свою готовность, 

рассказывая свой ответ вслух перед зеркалом. Тогда 

включается особый вид памяти - речедвигательная память. На 

экзамене этот материал легко вспомнится. 

Накануне экзамена важно хорошо отдохнуть: с вечера 

перестань готовиться, прими душ, соверши прогулку. 

Выспись как можно лучше, чтобы встать отдохнувшим, с 

ощущением своего здоровья, силы, "боевого" настроя.  

В день экзамена… 

 Предэкзаменационный стресс часто сопровождается 

отсутствием аппетита. Но даже если тебе «кусок не лезет в 

горло», нужно обязательно хоть немного поесть. Иначе в состоянии стресса может произойти резкое 

снижение уровня сахара в крови и возникнуть сопутствующие ему симптомы – дрожь, потливость, 

слабость, головокружение, головная боль, тошнота… Так недолго и в обморок упасть. Но не стоит 

отправляться на экзамен и с переполненным желудком. Завтрак должен быть легким, содержащим блюда  

богатые белком и углеводами.  
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Консультация психолога 

 А вот чего ни в коем случае делать не следует в день экзамена, так это принимать 

успокоительные средства. Результат может оказаться плачевным. Вялость и 

заторможенность не позволят сосредоточиться! Перед выходом из дома нанеси на виски или запястья 

несколько капель эфирного масла лаванды, базилика или мяты, обладающего успокаивающими 

свойствами.  Можно также капнуть это масло на носовой платок и затем, во время экзамена, 

периодически вдыхать его аромат. 

Эмоциональный настрой на экзамен…  

 Помни: легкое волнение перед экзаменом - это вполне естественное и даже необходимое состояние. 

Оно мобилизует, настраивает на интенсивную умственную работу. Иногда отсутствие "предстартового" 

волнения даже мешает хорошим ответам. 

 Стоит научиться никогда не думать о провале на экзамене. Наоборот, надо мысленно рисовать себе 

картину уверенного, четкого ответа, полной победы. 

Приемы борьбы со  страхом… 

 Запрети  себе бояться!  

 Выполняй дыхательные упражнения. Это самый быстрый, простой 

и наиболее эффективный способ преодоления ощущения стресса и 

паники. Закрой глаза и дыши медленно и глубоко. Выдох должен быть 

в 2-3 раза продолжительнее, чем вдох.  

 Сбрасывай напряжение. Избавиться от мучительного дискомфорта 

помогут простейшие движения. Сделай несколько круговых движений 

головой, разомни руки, пожми плечами.           

 В стрессовой ситуации полезно позевать. Сладко зевнув три-пять раз, 

ты не только уменьшишь волнение, но и активизируешь работу 

головного мозга. Чтобы вызвать зевательный рефлекс, нужно 

средними пальцами рук помассировать мышцы между ухом и щекой.                                              

 Массаж. Легкий массаж затылочной области головы отвлекает от навязчивого страха, а также помогает 

существенно повысить сообразительность (можно просто слегка подергать себя за волосы на затылке).    

  Снять эмоциональное напряжение помогает массаж кончиков мизинцев. 

А вот некоторые рекомендации тем, кто сдает централизованное тестирование: 

•  Необходимо пробежать глазами весь текст, чтобы увидеть, какого типа задания в нем содержатся, это 

поможет настроиться на работу.  

•  Читай задание до конца! (характерная ошибка во время тестирования – не дочитав до конца, по 

первым словам уже предполагают ответ и торопятся его вписать)  

•   Если не смог в течение отведенного времени ответить на вопрос, есть смысл положиться на свою 

интуицию и указать наиболее вероятный вариант.  

•  Торопись не спеша! Перед тем, как вписать ответ, перечитай вопрос дважды и убедись, что ты 

правильно понял, что от тебя требуется.  

•  Начни отвечать на те вопросы, в знании которых ты не сомневаешься, не останавливаясь на тех, 

которые могут вызвать долгие раздумья. Тогда ты успокоишься, голова начнет работать более четко и 

ясно, и ты войдешь в рабочий ритм.  

•  Пропускай! Надо научиться пропускать трудные или непонятные задания. Помни: в тесте всегда 

найдутся такие вопросы, с которыми ты обязательно справишься. Глупо недобрать очков только 

потому, что ты не дошел до «своих» заданий.  

•  Думай только о текущем задании! Когда ты видишь новое задание, забудь все, что было в 

предыдущем.  

•  Проверь! Оставь время для проверки своей работы, хотя бы, чтобы успеть пробежать глазами и 

заметить явные ошибки.  

Китайская мудрость гласит: «К вершине горы ведут разные тропинки». Поэтому пусть эти 

рекомендации помогут открыть для Вас новые горизонты Вашего успеха!  

С наилучшими пожеланиями в сдаче экзаменов и прохождения тестирования, психологическая 

служба школы. 
  Педагог-психолог       
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Наши достижения 

ПОЗДРАВЛЯЕМ УЧАЩИХСЯ НАШЕЙ ШКОЛЫ,  КОТОРЫЕ 

ОКОНЧИЛИ 3 ЧЕТВЕРТЬ 2017/2018 УЧЕБНОГО ГОДА   НА «9» и «10»!!! 

3 "А" 

Мацко Алина 

3 "Б" 

Козачок Юлия 

Курбан Милана 

Минич Екатерина 

Туровец Надежда 

Щекотович Даниил 

Гончар Иван 

3 "В" 

Барышев Арсений 

Короткая Вероника 

Круковская Алена 

Куприенко Ульяна 

Папроцкая Анастасия 

3 "Г" 

Чвей Александр 

Заяц Артем 

3 "Д" 

Дубовец Иван 

Белоцкая Ника 

4 "А" 

Адриалович Матвей 

Григорович Александра 

Морозова Алена 

Гриб Владислав 

4 "Б" 

Волкова Александра 

Симанкова Анна 

Тетерич Александра 

4 "В" 

Гвоздь Вероника 

4 "Г"  

Бабына Валерия 

Коляго Елена 

Сузько Алексей 

Романова Виктория 

5 "А" 

Баковец Вита 

5 "Б" 

Филипчик София 

Хранеко Константин 

Манчук Виктория 

Шешолко Яна 

5 "Г" 

Шматова Анастасия 

Шматова Юлия 

5 "Г" 

Страх Ольга 

5 "Д" 

Леончик Екатерина  

Мицуля Евгений 

6 "Б" 

Полынь Станислав 

Смыковская Вероника 

Шахлан Елизавета 

7 "Б" 

Дашук Егор 

Авчинник Дарья 

Мартинович Дмитрий  

Занкевич Алевтина  

8 "Б" 

Волкова Мария 

Мельник Виктория  

Мотолыгина Виталина 

Шецко Иллария 

9 "Б" 

Лазицкая Анна-Мария  

10 "А" 

Косинская Виктория  

Жук Ксения  

Новикова Анастасия  

10 "Б" 

Бучик Анна  

11 "А" 

Мартинович Сергей 

11 "Б" 

Гриб Денис  

Дудницкий Владислав  

Козырев Даниил  

Мельченко Николай 
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