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Жизнь школы 

    

Конкурс «Ученик года». Обзор основных этапов. 
Ни для кого не секрет, что конкурс ―Ученик года‖ проводится в целях активизации 

познавательной деятельности учащихся, выявления талантливых, разносторонне 

одарѐнных ребят, повышения престижа знаний, творческих возможностей школьников, 

их самоутверждения и самореализации, укрепления союза школы и родителей. 

Молодые, красивые, талантливые конкурсанты продемонстрировали свой творческий и 

интеллектуальный потенциал в следующих этапах: 

 «Визитка»; 

 Интеллектуальный этап; 

 Творческий этап « Мои таланты»; 

 Социальный проект; 

Хотелось бы сказать несколько слов, касаемо 

основных этапов конкурса. 

Интеллектуальный этап, пожалуй, самый 

ответственный и важный для ребят. 

Поскольку,  на этом этапе необходимо было блеснуть своими 

интеллектуальными способностями, общей эрудицией и культурой 

речи.  

В первом испытании – «ораторское мастерство»,  участникам 

необходимо было подготовить небольшое устное выступление. 

Ученики 5-8 классов рассуждали на тему: «Моя школа», а 9-10 

классы «Я гражданин Республики Беларусь». Смекалка 

понадобилась ребятам, чтобы давать правильные ответы на вопросы 

из различных областей знаний, на втором испытании («Разминка»). 

Максимальное количество баллов можно было набрать в  

интеллектуальной викторине.  

Творческий этап «Мои таланты» - это территория, где свои 

необычные таланты демонстрируют обычные 

ученики. В том, что участники конкурса, 

талантливые, сомнений не было. Бесспорно, 

каждый талантлив по-своему, и у каждого была 

возможность проявить свой талант в любой 

области творчества.  Раскрыть свои личные 

качества, показать широту своих интересов, 

артистичность, обаяние. На суд жюри были 

представлены самые разнообразные номера: 

художественное чтение, выступления в 

хореографическом, театральном и вокальном 

жанре. Ребята рассказывали о своих увлечениях 

кулинарией, рисованием, рукоделием. Также демонстрировали свои достижения в науке 

и спорте. 

По мнению жюри, все конкурсанты  достойно проявили свои творческие способности, и 

показали себя с самой лучшей стороны, продемонстрировав свои таланты и мастерство. 
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 Жизнь школы 

Этап «Социальный проект». 

Нашему вниманию участники представили защиту своих социальных проектов, над 

которыми они работали в этом году. Работы 

оценивались по следующим критериям: 

 актуальность поставленной проблемы; 

 социальная значимость проблемы; 

 полнота и содержательность 

представленного проекта; 

 творческий подход, креативность и 

качество подачи; 

 использование ИКТ; 

 

 

В проектах были  затронуты  весьма острые 

социальные проблемы нынешнего общества, такие как: 

экологическая ситуация, пропаганда здорового образа 

жизни, помощь детям-инвалидам, бездомным животным и 

другие социально-значимые вопросы. Радует тот факт, что 

во время работы над своими проектами конкурсанты 

привлекали к участию  одноклассников, классных 

руководителей и свои семьи. Следует отметить достаточно 

высокий уровень представленных работ и умение 

школьников держаться перед аудиторией. 

Находите время для работы – это условие успеха. 

Находите время для размышлений – это источник силы. 

Находите время для мечты – это путь к звездам. 

Находите время для дружбы – это условие счастья. 

Живите осознанно во времени и находите время для 

важных дел. 

Желаем всем участникам конкурса успехов и победы! 

Педагог-организатор Анна Григорьевна Судибор 
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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!  
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 Новости из школьного портфеля 

 

Яркие и позитивные каникулы в лагере «Солнышко» 

В период весенних каникул на базе нашей школы работал лагерь дневного 

пребывания «Солнышко». Программа в лагере была насыщена различными спортивно-

развлекательными, познавательными и развивающими мероприятиями и играми, 

которые способствуют  активному отдыху воспитанников, а главное, формируют 

творческие способности детей. Ребята 

принимали  активное участие в проведении 

игровых программ, концертов. 

Участвовали в больших коллективных 

делах лагеря. Успешное выступление детей 

в мероприятиях, конкурсах, повышает 

социальную активность, которая 

проявляется в течение учебного процесса в 

школьных делах. Дети становятся 

дружным, сплоченным, творческим 

коллективом.  

Воспитатели ежедневно проводили 

минутки здоровья, использовали различные 

формы работы, оказывали содействие в 

организации и проведении конкурсов рисунков и 

других мероприятий, которые проводились как в 

кабинетах, так и на свежем воздухе, в 

спортивном зале.  

Все ребята с интересом и радостью 

принимали активное участие во всех мероприятиях. 

Весело и ярко прошли праздники: «Открытие и закрытие лагерной смены», «А, 

ну-ка, девочки», викторина «Моя Беларусь», «Танцевальный марафон» и другие. 

Наши впечатления о лагере «Солнышко»: 

«В лагере мне было очень интересно и весело. Каждый день был насыщен 

увлекательными событиями. В спортивном зале для нас проходили соревнования , 

эстафеты, конкурс по прыжкам со скакалкой.  

В отрядах нам были предложены  мастер-классы по декоративно-прикладному 

искусству. Всем очень понравилось создавать весенние цветочные полянки». 

 «А вот мне больше всего запомнились выездные 

мероприятия. Такие как, концерт, с участием детей-

инвалидов «Вяселка». В центре детского творчества 

нас обучали игре на  разных музыкальных 

инструментах, это было весело. Еще мы посетили 

музей ВОВ на базе СШ№10. В музее представлены 

предметы военного времени. 

Лагерь «Солнышко» - это то место, куда 

хочется вернуться за хорошим настроением!» 

 
Тарасюк Ульяна, Бычковская Ксения 
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Новости из школьного портфеля 

Театральное искусство на английском языке 

Вот уже пятый год в нашей школе существует 

театральная студия «Inspiration». Все 

театральные постановки на английском языке. 

На этих занятия ученики знакомятся со 

стихотворным, и сказочным фольклором стран 

изучаемого языка. Целью занятий является 

углубление и расширение фоновых знаний 

учащихся через художественную литературу, 

формирование навыков и развитие умения 

эстетического восприятия  художественных 

произведений и углубление знаний изучаемого 

иностранного языка. Ребята учатся общаться при 

помощи мимики, жестов, обогащают свой 

словарный запас, развивают фантазию, 

воображение, образное мышление.  В этом году 

руководят студией учителя английского языка 

Кацура Ольга Викторовна и Павлык Анна 

Витальевна,  они решили  создать спектакль 

«Алиса в стране чудес». Традиционно студия 

успе

шно  

принимает участие в ежегодном фестивале 

любительских театральных коллективов « 

Аркад». В этом году студия нашей школы 

получила Благодарственное письмо, а ученик 9 

«Б» класса Полещук Юрий стал лучшим 

актѐром второго плана. Творческих успехов 

вам и удачи в следующем году!!! 

                   Учитель английского языка - 

Миронова Татьяна Владимировна 
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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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Литературная страничка 

 

Слово март пришло в русский язык из 

Византии. В старину этот месяц 

назывался «сухым» (т.е.сухим) и 

«березозолом», а первый день марта — 

«новичком», потому что вплоть до 

начала XV века  

март был первым месяцем года. 

Позади уже метели, 

И морозы не трещат. 

С крыш закапали капели, 

И сосульки в ряд висят, 

Веселее и теплее 

Стали мартовские дни. 

В нашем садике в аллеях 

Уж проталины видны. 

Звонко тинькает синица 

Возле нашего окна… 

Скоро в дверь к нам 

постучится 

Настоящая весна! 
 

 

 

 

Пришла красавица-весна, 

Так красиво всѐ вокруг. 

Она улыбки принесла 

Мне и тебе, мой друг!  

(Моисеенко Ольга 5 «В» класс) 
Что случилось? В чем же дело? 

Небо вдруг заголубело, 

И умчались злые стужи, 

А вокруг - капель и лужи. 

Как же этому я рад, 

Наступил ведь месяц март! 

(Жильский Николай 5 «В» класс) 

 
На уроках русской литературы наши ребята не только  

читают, сочиняют, но и рисуют… 
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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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Наша гордость 

26 марта 2019 года факультет иностранных языков  

учреждения образования ―Гомельский 

государственный университет имени Франциска Скорины‖ 

проводил образовательный проект ―Вуз – глазами 

абитурента - 2‖. 

Поздравляем Кудрицкую Юлию,учащуюся 9Б 

класса, с победой в образовательный проекте ―Вуз – 

глазами абитурента - 2‖.  

Кудрицкая Юлия стала победителем(1 место) в конкурсе 

презентаций ―Высшее образование: плюсы и минусы‖. А 

также заняла 1 место в конкурсе ораторского искусства ― 

Моя цель в жизни…‖ по английскому языку. Конкурс 

проводился среди учащихся гимназий Гомельской области 

и студентов 1 курса факультета иностранных языков 

―Гомельского государственного университета имени 

Франциска Скорины‖. 

 

Илья КРИВЫХ, учащийся 10 “Б” класса, воспитанник ГУО «Мозырский центр 

технического творчества детей и молодежи» стал 

победителем областного конкурса по 

радиоконструированию «E-Praktic». И сразу в 

нескольких номинациях! 

Эта машина едет только по белой линии, на 

темном – стоит. Илья Кривых демонстрирует свой 

робот. 

Юные конструкторы соревновались на базе 

областного центра технического творчества детей и 

молодежи. В рамках конкурса были проведены 

теоретический тур, где участники решали физические задачи с техническим 

содержанием, практический тур с анализом схемы и сборка на макетной плате 

радиоэлектронного устройства с проведением необходимых измерений и анализа 

результатов за минимальное время, была и защита своих роботов. 

И в теоретическом, и в практическом турах среди участников своей, старшей, группы 

Илья Кривых продемонстрировал лучшие результаты, что в итоге привело к победе! 

Физикой на практике активно занимается в Мозырском центре технического 

творчества детей и молодежи. Под руководством педагога дополнительного образования 

Антона Сергеевича Арестовича свои первые схемы начал собирать 3 года назад. Занятия 

в центре помогают ему быстрее осваивать школьный курс физики и благодаря 

практическому применению знаний заметно обгонять программу. 

Илья не раскрывает своих планов на будущее, но при этом свободно размышляет о том, 

что учеба в техническом вузе может предоставить большие возможности для 

самореализации. Радиоконструирование, программирование – это прогрессивно, 

соглашается Илья. 

Поздравляем Илью и его педагога с викторией и желаем новых успешных технических 
решений во всех очередных конкурсах! 
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Не сиди дома 

 

29 марта 2019 года состоялась экскурсионная поездка учащихся 6 «Д», 7 «В», 7 «Г» 

классов в г.Минск. Ребята посетили музей Метрополитена и поместье в Дукоре.  

В Метрополитене экскурсовод познакомила ребят с историей возникновения 

метрополитена и планами его дальнейшего развития. Особое внимание ребят привлѐк 

фрагмент вагона с кабиной машиниста, посидеть в кресле которого смог любой 

желающий. 

Посещение усадьбы в Дукоре произвело огромное впечатление. Дети познакомились с 

историей Дукорского поместья, поучаствовали в охоте на диких кабанов, 

прокатились на бричке, получили мастер-классы от гончара, мастера восковых дел, 

мастерицы по вышивке, понаблюдали за суровой и тяжелой работой кузнеца, а кроме 

того помогли мастеру выковать подкову. 

Самым удивительным и интересным экскурсионным объектом в Дукорском поместье по 

праву считается перевернутый дом. Здесь дети смогли пройтись по потолку и удивиться 

необычному расположению вещей в доме. 

В заключение экскурсии дети посетили зоосад и прикоснулись к коре 400-летнего дуба. 
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