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Дорогие наши ученики!!! 

Вот и наступил новый учебный год. 

Первые уроки, встречи с повзрослевшими одноклассниками 

и любимыми учителями, тѐплые сентябрьские деньки… 

Мы хотим пожелать вам успехов, удачи , приобретения 

нового опыта, новых знаний , всегда только хорошего 

настроения! 

Пусть ваша школьная жизнь будет яркой и интересной! 

Не ждите, пока кто-то придѐт к вам, чтобы наполнить вашу 

жизнь новыми впечатлениями. Ищите их сами! 

Только мы сами решаем, в какие цвета раскрасить нашу 

школьную жизнь!!! 
 

`Жизнь школы 

    
 

С уважением - администрация школы и ваши учителя   
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 Жизнь школы 

 

Волнительный момент… 

Встречи с новыми педагогами, старыми друзьями, школьным двором. 
 С Днем Знаний! 

Впереди учебный год! 

Работать будем мы на результат! 

Пусть миллион открытий новых ждет, 

В учёбе проявляется талант! 

Событий интересных и добра 

Желает каждый вам от всей души! 

Стремления стать лучше, чем вчера, 

Азарта в покорении вершин! 
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 Жизнь школы 

Первый урок в новом школьном году посвящѐн 

Году малой родины и прошѐл он в нашей школе под 

названием ―Мне выпала шчасце тут нарадзіцца‖. 

Родина – место, где воздух наполнен энергией и 

светом. Родина – место, куда всегда тянет, и куда 

всегда хочется вернуться.  

 На классных часах ребята с радостью читали 

стихи о Родине, выполняли такие задания, как 

«Собери пословицу», «Отгадай загадку», «Знатоки 

родного края», «Продолжи предложение». 

НАША СТРАНА – НАШ ДОМ, 

а значит нам должно быть  в нѐм удобно и уютно. 

 Наша задача – создавать эту хорошую атмосферу,  

ведь всѐ в наших 

руках. 
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 Жизнь школы 

Первый раз в 5-й класс!!! 

Все порадуйтесь за нас, 

Перешли мы в 5 класс. 

5 КЛАСС! 5 КЛАСС! 

Что готовишь ты для нас? 

Первая часть школьной жизни уже позади – ребенок 

отучился в начальной школе. Он чувствует себя 

взрослым. Он теперь – пятиклассник! Подростку 

предстоит понять требования средней школы и 

приспособиться к ним. 

Первый раз в 5-й класс!!! 

Первые уроки русского языка и 

литературы… 

Уроки литературы не только 

познавательны, они развивают умение 

правильно и красиво говорить, 

сопереживать героям, а также 

открывают перед нами удивительный 

мир событий. 

 

Литература – это прекрасный урок. 

Много полезного в каждой из строк. 

    Будь это стих или рассказ, 

    Вы учите их, они учат вас. 

Класс разделился на три 

команды ( «Осеннее небо», 

«Дождик» и «Цветок»). Каждой из 

команд было предложено придумать 

как можно больше определений к 

листочку клѐна, который был 

прикреплѐн на доске,а дома ребятам 

нужно было сочинить стихи про 

осень и нарисовать к ним 

иллюстрации.   

Ложатся листья шелком на дороги, 

В осеннем парке бродит ребятня, 

Ты обойди знакомые пороги, 

Позолоти пустые берега 
 

 

 
 

5                                                               № 1                  сентябрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Жизнь школы 

Сентябрь. Идѐт урок в первом классе. Тридцать 

детей за партами, учитель напряжѐн, особо 

внимателен – кто-то из учеников смотрит на доску, кто-то 

просто сидит, кто-то и не сидит вовсе, вертится. Надо всех 

уловить, всех усадить, заинтересовать. И тут 

приоткрывается дверь. Это ТВОИ пятиклассники. Весѐлые, 

задорные, они приходят не к учителю, а к своему старшему 

другу. 

        Это те дети, которые были рядом с нами четыре года, 

которые росли на наших глазах, взрослели, умнели, 

учились дружить и помогать друг другу. И приходят они 

сейчас не на урок, а за советом, поддержкой, поделиться 

своими успехами, просто 

прижаться к родному 

плечу, потому что мы для 

них – вторые мамы. А мамы остаются со своими детьми 

навсегда.  

      Их первые шаги в школьной жизни, первые 

прочитанные слова, первые выступления на сцене, 

победы в олимпиадах,  мы -  учителя, переживали как 

свои. Это с ними мы писали первые научные работы, с 

ними участвовали в республиканских конкурсах и 

областных фестивалях. Не всегда удавалось побеждать, 

но каждое мероприятие сильнее сплачивало классный 

коллектив.  

     Хоть они уже 

пятиклассники, и у 

них другие учителя, 

мы с нетерпением их ждѐм  и для них всегда открыта 

наша дверь.  Мы очень  надеемся, что брошенное нами 

зерно даст богатый урожай!   
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Новости из школьного портфеля 

Лето-2018 
Лето-это время для отдыха и 

путешествий. Этим лето мы не изменили 

своей традиции - проводить наши летние 

каникулы в солнечной Болгарии. Этим 

летом ученики 9 школы отдыхали в 

красивом и самом популярном  

болгарском курорте – Солнечный берег. 

Ласковое солнце, золотой песок 

побережья и тѐплая вода Чѐрного моря –

это то, что останется в нашей памяти 

навсегда!!! Конкурсы и дискотеки 

каждый день, вкусная и разнообразная 

еда в столовой, экскурсии в Бургас  

Несебр, а также много радостных 

эмоций, новых друзей и позитив-это 

отдых в Болгарии!!!  

Эти воспоминания о приятном отдыхе 

будут согревать нас в холодные зимние 

вечера. 

 

Любитель путешествий - Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

«ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ.  ЛЕТНЯЯ ТРУДОВАЯ ПРАКТИКА» 
Каждое лето учащиеся нашей школы проходят летнюю трудовую практику. 

В июне месяце учащиеся 7 «А» класса проходили ее в Мозырском экологическом 

центре. На станции юннатов ребята ухаживали  за цветниками, поливали огород, очищали 

грядки от сорняков, кормили животных. Городскому жителю все эти виды работ не 

знакомы и поэтому поучительны. Полученные знания и навыки могут  пригодиться на 

уроках биологии и в дальнейшей жизни. Весело и интересно прошли три дня работы в 

общении с природой. 
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Новости из школьного портфеля 

С днем рождения, любимый город! 
21 сентября  состоялся Конкурс 

рисунков на асфальте на территории  

нашей школы, посвященный Дню города. 

В конкурсе приняли участие 5 классы. 

Самым креативным оказался 5 «Б» класс, 

который занял 1 место, 5 «В» класс – 2 

место, 5 «Г» класс – 3 место. 

 

Подгорная Янина 
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Новости из школьного портфеля 

15 сентября наши ребята приняли 

участие в игре «Пионерская фотоохота». Игра 

проводилась на территории парка и площади 

Ленина. 

По окончанию каждого блока заданий 

нужно было сделать фото и сбросить в группу 

в контакте БРПО в Мозыре.  

1 блок заданий назывался «В мире 

фантазий». Нужно было изобразить всей 

командой дружбу, звезду, радость, силу и т.д.   

Во втором блоке заданий нужно было 

сфотографироваться с работником парка, 

работником ОСВОДа. Третий блок 

«Угадай объект». Здесь необходимо 

расшифровать уже объект, который 

находился на территории парка и 

площади Ленина, а затем и 

сфотографироваться возле него всей 

командой.  

12 сентября наши ребята приняли 

участие в Свято-Макариевских 

чтениях, которые проходили в СШ 

№12.  
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Литературная страничка 

 Творчество наших ребят многогранно. 

 Они пишут рассказы, сочиняют стихи  

Осень 

Вот и пришла волшебница Осень.  

Солнышко стремится отдать последнее 

нерастраченное тепло. Ветер стал более 

холодным и резким, напоминая о том, что на 

дворе уже сентябрь месяц. Среди яркой зелени 

заметны первые предвестники осени: жѐлтые и 

красные листья. Скоро они опадут с деревьев и 

покроют собой все дороги и дорожки. 

Птицы уже готовятся к длительному 

перелѐту в тѐплые края. Ещѐ слышится 

отовсюду их весѐлый гомон, щебетанье, 

которые вскоре утихнут до новой весны. Ещѐ 

не начался сезон затяжных и бурных ливней, 

однако небо уже изредка хмурится. Иногда на 

землю проливается дождь, но лужи высыхают 

тут же под последними ласковыми лучами 

солнца. 

Дни стали короче. По утрам становится 

холоднее. Небо в это время удивительно 

прозрачное, чистое и высокое. Кажется, будто усилившийся ветер разогнал все облака, 

разметал их по дальним уголкам, чтобы ничто не мешало солнцу дарить нам своѐ тепло. 

Наряду с красными листьями краснеют и ягоды. Все кустарники будто специально 

приукрасились к началу осени. В воздухе стоит особенный осенний аромат: запах 

свежескошенной травы, нагретой за лето земли и спелых яблок. 
 

На деревьях листья пожелтели, 

Птички в край далѐкий улетели,  

Небо стало хмурое, дождик чаще льѐтся, 

Это время года осенью зовѐтся.   

 

 

                              Сыч Алина 5 «В» класс  
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Неделя русской классики 

В четверг, 20 сентября, в 5 «В»  

классе прошло мероприятие, 

посвященное 105-

летию со дня 

рождения 

русского 

советского 

писателя, поэта, 

баснописца, 

драматурга, публициста… С. В. Михалкова. В этот 

день ребята отправились в путешествие, в 

поэтический мир С. Михалкова и сделали очень 

важные открытия.  

Мероприятие «Душа хотела б быть звездой» 

прошло в 7 «В» классе, посвящѐнное 215-летию со дня 

рождения Ф.И.Тютчева. Ребята познакомились с 

интересной, но сложной личностью поэта.  

«Великий мастер слова» Мероприятие, 

посвящѐнное 200-летию со дня рождения русского 

писателя-

реалиста, поэта, 

публициста, 

драматурга и 

переводчика И. 

С. Тургенева.  
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Это интересно 

  

Почему сентябрь идѐт по счѐту 

девятым, хотя в буквальном переводе 

означает "седьмой"? 

1 сентября начали отмечать в 1984 году. В этот 

день начинается новый учебный год, детки идут в 

школу. Это праздник как всех учащихся, так и 

наших дорогих и уважаемых учителей. 

Дети спешат в школу нарядные, с 

великолепными букетами цветов для любимых учителей. На 1 сентября организуются 

торжественные линейки, уроки добра и мира. Кто-то из ребят слышит свой первый 

школьный звонок, а кто-то последний, но это не менее торжественный момент. В этот 

день многие встречаются со своими школьными товарищами, с которыми не виделись 

целое лето. 

Сентябрь — девятый месяц по счѐту, но его название образовано от латинского 

слова "septem", то есть "семь". Аналогичное названия октября, ноября и декабря 

происходят от латинских чисел 8, 9 и 10. Дело в том, что в Древнем Риме год 

отсчитывался с первого марта, и названия месяцев соответствовали порядковым 

номерам. А при Юлии Цезаре начало года сдвинули на первое января, но 

переименовывать месяцы уже не стали. 

 
 

13                                                              № 1                  сентябрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 

  
ШКОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП 

E-mail: mozschool9@mail.ru 

Адрес для писем: ЦУС,  СШ № 9 

 

Главный редактор: Кабраль Е.А. 

Технический  редактор: Васильченко И.Я. 

 

mailto:mozschool9@mail.ru
http://webfacts.ru/wp-content/uploads/2015/09/1-%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F.jpg

