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Жизнь школы 

Становясь с каждым годом взрослее,  

начинаем мы вдруг понимать: 

Ничего нет милее на свете , 

Как о школе родной вспоминать. 

 

День встречи выпускников в первую субботу февраля- 

это традиция ,переходящая от одного школьного 

поколения к другому. Одновременно веселый и 

грустный праздник показывает, как быстротечно 

время, как пролетают годы и меняются люди. И этот 

год не стал исключением.  

2 февраля наша школа распахнула двери перед своими выпускниками. Ностальгия по 

школе собрала выпускников:  2004 года (юбилейный выпуск), 2011, 2015, 2016, 2017 и 

2018 годов.  

Бывшие ученики нашей школы с удовольствием прошли по школьным коридорам, 

посетили импровизированный музей школьных артефактов «Звездопад воспоминаний». 

Прошли регистрацию и оставили свои пожелания школе и педагогам  в виде сердец на 

«Дереве пожеланий». 

Всем предлагали принять участие в акции «Меняем сигарету на 

конфету».  

Наши школьные репортеры Саша  Павлык и Юра Полищук взяли 

интервью у гостей школы. 

Учащиеся школы подготовили праздничный концерт, на котором 

звучали песни в исполнении учениц: Кудрицкой  Юлии, Лыгач 

Эвелины и выпускницы Анастасии Деделевой. 

Благодаря мультимедийной игре «Угадай учителя», выпускники 

познакомились и вспомнили педагогов, которые работали и 

продолжают работать в школе. 

Прозвучал гимн 9 школы в новой интерпретации: на экране был представлен видеоряд  из 

архива школьных фотографий и бегущая строка слов из гимна. 

По традиции директор школы Ольга Алексеевна Хомутовская  поздравила всех с 

праздником, рассказала о буднях школы, успехах в учебе и спорте и подчеркнула, что 

двери школы всегда открыты для выпускников. 

Изобилие чувств у кого-то вызвало радость, у кого-то 

слезы. Главное, равнодушных не было. Ведь школа стала 

для многих стартовой площадкой. Среди выпускников 

нашей школы люди самых разнообразных профессий: 

врачи, предприниматели, руководящие работники и 

педагоги. 

Все прошло безупречно и, главное, на теплой дружеской 

ноте. Все выпускники, независимо от возраста пустились в 

состояние ностальгии по школьным годам, которые оставили незабываемый след в жизни 

каждого из них… 

 Педагог-организатор    Судибор Анна Григорьевна 
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 Жизнь школы 

14 февраля  – День Святого Валентина            BIG   LOVE  SHOW 

День Святого Валентина празднуют во всем мире, во многих странах. Ничего 

удивительного в этом нет, ведь это праздник влюбленных, праздник любви, а любовь 

существует везде и всюду, в самых отдаленных уголках земного шара. 

Для любви преодолимы и пространство, и время. Любовь покоряет города и горы. 

Любви, как выразился поэт, все возрасты 

покорны. Да что есть на свете прекраснее 

любви? Только любовь. 

Вот и 16 февраля  в субботний вечер  

любовь царила в нашем актовом зале, 

потому что именно здесь собрались 

любимые 9 классы , 10 классы ,11классы и 

любимые учителя. Они участвовали в  BIG  

LOVE   SHOW!!!! Разнообразные 

творческие конкурсы не давали скучать ни 

участникам, ни зрителям, ни жюри.  

Радость, смех, отличное настроение и, 

конечно, же любовь  создавали дружескую и 

тѐплую атмосферу в зале. По итогом шоу на 

3 месте оказались 10 классы, 2 место-9 и 11 

классы и 1 место заняли наши учителя! 

Любви  и счастья всем!!! 

 Руководитель творческого центра -

Миронова Т.В. 
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Новости из школьного портфеля 

 

Без игры не может быть полноценного 

умственного развития. Игра – это огромное 

светлое окно, через  которое в духовный  

мир ребенка вливается живительный поток 

 представлений, понятий. 

Игра – это искра, зажигающая огонек  

пытливости и любознательности. 

                                    В.А.Сухомлинский 

          Встреча в клубе знатоков «Что? Где? Когда?» 

16 февраля в актовом зале нашей школы собрались команды 5-х и 6-х 

классов, чтобы принять участие в интеллектуальной игре «Что? Где? 

Когда?». Команды из шести человек смогли посоревноваться в 

любознательности, остроумии, смекалке. 

«Что? Где? Когда?» - это интеллектуальная игра, в которой команды 

ищут правильный ответ на любой заданный ведущим вопрос при 

помощи мозгового штурма в течение одной минуты. 

Интеллектуальные игры - это своего рода спорт. Вот и участникам 

предстояло развивать не только эрудицию, но и мышление. 

Свою сообразительность и смекалку участникам пришлось проявлять в 

различных направлениях, поскольку игра состояла из 5 туров: «В мире 

чисел», «По книжным страницам», «Путешествие в прошлое», «Где 

логика» и « Пионерский раунд». 

Наша школа стремительно развивается и « идет в ногу со временем», поэтому  вопросы 

ребятам были представлены посредством  яркой наглядной презентации.  

Главная цель проведения таких игр – это радость общения со сверстниками, развитие 

воображения, познавательных интересов,  творческих навыков, интереса к литературе и 

положительной мотивации к обучению школьников.    Нам, как 

организаторам, было приятно, что учащиеся отлично справились со 

всеми заданиями и с легкостью отвечали на вопросы. Хочется сказать, 

что мы хотели не только проверить знания, но и дать детям как можно 

больше новой и полезной информации.  По количеству набранных 

баллов, жюри из совета старшеклассников   определило  победителей. 

Ими стали  команды  5 «В» и 6 «В» классов.  Поздравляем 

победителей! 

В этот день мозговой штурм украсили музыкальные номера от 

ученицы 8 «А» класса Эвелины Лыгач и впервые выступившего на 

школьной сцене ученика 6 «В» класса Вадима Булатова. 

Мероприятие прошло в очень теплой и дружественной обстановке. 

Для большинства игроков это был первый опыт участия в интеллектуальных играх такого 

рода. Дети выразили желание собираться  по такому поводу чаще,  а также устраивать 

игры в других форматах. 

Ждем новых встреч и новых игр в интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда? ». 

                                    Педагог-организатор Судибор Анна Григорьевна 
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 Спортивная панорама 

 

16 февраля на базе ГУО "Средней школы № 12 

г. Мозыря" были проведены районные 

соревнования среди юношей допризывной и 

призывной молодежи 10-11 классов "А ну-ка, 

парни!". На протяжении 10 лет наша школа 

всегда выступала в этом конкурсе очень 

достойно, этот год стал также для сборной 

наших юношей удачным. Наша команда заняли 

1 место, в состав сборной юношей 10-11 классов 

входили: Бичан Андрей ученик 11 Б класса, 

Ярословицкий Дмитрий, Козлов Дмитрий, 

Ткаченко Константин, Козачек Илья, Чаусов 

Павел учащиеся 10 А класса, Железнов 

Владислав, Петрович Даниил, Бобер Максим, 

Бурак Александр учащиеся 10 Б 

класса. Юноши выступали в 

смотре строя и песни, разборке и 

сборке автомата, снаряжении 

магазина, стрельбе из винтовки, 

надевании противогаза, 

подтягивании на высокой 

перекладине и поднимании гири 

16 кг. и практически во всех 

конкурсах наши юноши были в 

тройке призеров. В личном 

первенстве среди юношей Бичан 

Андрей занял 3 место в рывке 

гири 16 кг., Козлов Дмиртий и 

Бобер Максим заняли 3 место в 

подтягивании, Бурак Александр 

занял 2 место в надевании 

противогаза, Козачек Илья занял 

2 место в снаряжении магазина, 

Железнов Владислав занял 3 

место в разборке и сборке 

автомата,а также отличное 

выступление всего отделения в 

строевой подготовке. 

 Поздравляем наших будущих Защитников Отечества с достойным выступлением на 

районном уровне и желаем только побед в различных видах соревнований и конкурсах. 

 

Рудакова  Марина Владимировна, учитель физической культуры и здоровья   
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Спортивная панорама 

Поздравляем с победой на турнире по мини-футболу 

С 18 по 23 февраля в Мозырском районе 

был проведен турнир по мини-футболу среди 

мальчиков учащихся 1 ступени обучения 2-4 

классов 2009-2010 г.р. В состав нашей сборной 

школы входили учащиеся: Щекотович Даниил 

учащийся 4 Б класса, Бобр Даниил, Петрушенко 

Ярослав, Борисовец Кирилл учащиеся 4 В 

класса, Былицкий Захар, учащийся 4 Д класса, 

Попков Артем и Липский Владислав, учащиеся 

3 Е класса, Журович Макар и Чуб Егор, 

учащиеся 2 Д класса, Селюк Михаил, учащийся 

2 А класса. Турнир по мини-футболу был 

приурочен к Дню Защитника Отечества и наши маленькие будущие Защитники Отечества 

достойно продержались весь турнир и стали победителями. Щекатович Даниил в процессе 

всего турнира зарекомендовал себя, как лучший игрок и был награжден кубком, Селюк 

Михаил был отмечен, как лучший нападающий турнира и был так же удостоен награды. 

Поздравляем наших маленьких, но уже отличных спортсменов с хорошим выступлением 

на турнире по мини-футболу. 

 

Рудакова  Марина Владимировна, 

учитель физической культуры и 

здоровья   
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День в календаре 

 

  «Маленькие большие дети» 
Страничка истории: 
8 февраля отмечается День юного антифашиста, который 

был утверждѐн очередной Ассамблеей ООН. Этот 

памятный день отмечается с 1964 г. в честь погибших 

участников антифашистских демонстраций — 

французского школьника Даниэля Фери (1962) и иракского 

мальчика Фадыла Джамаля (1963), советских 

молодогвардейцев(1943) Олега Кошевого, Любови Шевцовой, 

Дмитрия Огурцова, Виктора Субботина, Семена 

Остапенко, расстрелянных в этот день нацистами. 

 

Торжественный сбор пионерской дружины 

им. С. О. Притыцкого, под названием 

«Маленькие большие дети», посвященный  

Дню памяти юных героев-антифашистов 

прошел 9 февраля среди пионеров 5, 6, 7-х 

классов. 

Нельзя забывать дату 8 февраля -  это салют 

в прошлое всем известным и неизвестным 

героям, это колокол по трагически погибшим 

мальчикам и девочкам , это наша память и 

дань, которые мы должны принести всем  

«детям войны», взвалившим на себя недетскую ношу. 

Тем, кто до конца выполнил свой долг по защите страны. 

В целях воспитания патриотизма, любви и гордости за свой народ в 

этот день ребята подготовили сообщения о юных пионерах-героях: 

Леня Голиков, Валя Котик, Марат Казей, Надя Богданова и др. 

Пионеры узнали имена и фамилии их ровесников, погибших на 

полях сражений, о замученных в оккупации юных разведчиках-

партизанах, которые даже на казнь шли с гордо поднятой головой. 

Пионерский сбор украсили девочки из коллектива «NRJ-кидс» 

своим танцевальным номером «Память» и Юля Кудрицкая с песней 

«Баллада». 

Пионеры дали пионерский салют и  почтили память о юных героях 

минутой молчания. 

Командиры пионерских отрядов получили задания к следующему 

пионерскому сбору. 

Научить детей сопереживать юным героям, восхищаться их 

подвигом - вот главная задача таких мероприятий, как  «День 

памяти юного героя-антифашиста!» 

           

 Педагог-организатор Судибор Анна Григорьевна 
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Консультация психолога 

Сдаем экзамены и ЦТ 

Для выпускников экзаменационная пора довольно трудная и 

напряженная. Однако экзамены рано или поздно бывают в жизни 

каждого человека, и относится к ним имеет смысл как к 

определенному этапу жизни, который быстро пройдет и за которым 

наступит новая пора. Ну, а пока у нас есть время, чтобы подготовиться 

к экзаменам и ЦТ и интеллектуально и психологически, так  чтобы 

пройти эти испытания с максимальным результатом и минимальными 

потерями. 

Какие моменты имеет смысл учитывать при подготовке к экзаменам? 

  Создай рабочую атмосферу: 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.  

  Установлено, что запах лимона, может повысить интеллект на 20 процентов, поэтому во 

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

ароматизаторы не в счет). 

  Чередуй занятия и отдых, скажем, 40 минут занятий, затем 10 минут - перерыв. 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. Так ты 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.  

Гимнастика для глаз 

В период подготовки к экзаменам увеличивается нагрузка на глаза. Если устали глаза, 

значит, устал весь организм. Для того чтобы глаза отдохнули, можно выполнить ряд 

упражнений: 

 Крепко зажмурьте глаза (3-5 сек.), затем откройте глаза (3-5 сек.) 

 Быстро моргайте в течение 1-2 мин 

 Посмотрите попеременно вверх-вниз (10 сек), влево-вправо (10 

сек) 

 Взглядом рисуйте лодочку, качающуюся на волнах 

 «Напишите» взглядом свое полное имя 

Попеременно фиксируйте взгляд сначала на удаленном предмете 

(10сек), затем – на листе бумаги перед собой (10 сек) 

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. 
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Консультация психолога 

 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.  

 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! Лучше перед выходом из дома нанеси на 

виски или запястья несколько капель эфирного масла лаванды, 

базилика или мяты, обладающего успокаивающими 

свойствами.  

Эмоциональный настрой на экзамен…  

 Стоит научиться никогда не думать о провале на экзамене. 

Наоборот, надо мысленно рисовать себе картину уверенного, четкого ответа, полной победы. 

 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. Но излишнее 

волнение и страх мешают.  

Приемы борьбы со  страхом… 

 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:  

Читай задание до конца!  

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 баллов 

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.  
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Наши успехи 

 

16 февраля выдался очень насыщенным субботним днем на школьные 

мероприятия. Одним из самых зрелищных - это проведение первого этапа военно-

патриотической игры "Зарница", приуроченной к 75-годовщине освобождения города 

Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. По условиям игры участвуют учащиеся 7-

8 классов. Все классы с огромным удовольствием готовились на протяжении целой 

недели к этому мероприятию, которое включало в себя: строевую подготовку отряда, 

инсценированную песню, знания в области ОБЖ и истории, в рисовании газеты. Самыми 

подготовленными во всех конкурсах оказались ученики 7 "Б" класса, которые и стали 

победителями мероприятия, на втором месте 8 "Б" класс и на третьем 8 "Г" класс. Всех 

поздравляем с удачным выступлением и желаем дальнейших побед. 
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