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Жизнь школы 

   Что? Где? Когда? 

Новый год – это один из самых 

ярких и любимых праздников для каждого 

человека. И как заведено с давних времѐн, 

в каждой семье есть свои новогодние 

традиции. А ведь школа – это наш второй 

дом. И в этом году в нашей большой семье 

появилась новая традиция – проводить 

рождественскую игру «Что? Где? Когда?» 

в преддверии праздников. Команды-

победители осенней серии игр 10-х и 11-х 

классов, а также 3 команды учителей встретились 

накануне нового года.  

Для всех это стало знаменательным 

событием, ведь что может быть лучше, чем 

стремление к победе в кругу друзей и коллег. Так 

как игра была посвящена таким праздникам как 

Рождество и Новый год, то и задания были 

соответствующие. Вот вы, например, знали 

сколько раз бьют часы в Японии в новогоднюю 

ночь? 108 ударов, потому что что люди 

подвержены шести нравственным порокам: 

жадность, злость, глупость, легкомыслие, 

нерешительность и алчность. Каждый из них 

разделяется на 18 оттенков, так сказать, уровней, 

степеней порочности. Все они имеют свои 

названия, перечислять которые, пожалуй, нет 

смысла. Подумать только, оказывается, всякий 

человек может быть наделен ни много, ни мало 

108-ю (6х18) недостатками! Все вопросы были 

интересными, в ходе игры мы узнали много 

интересных 

фактов про 

Рождество и Новый Год. Каждая команда 

выступила достойно, но лучше всех справились 

«Оптимисты», учителя начальных классов набрали 

наибольшее количество баллов и уверенно заняли 

первое место в этом конкурсе. С чем мы их и 

поздравляем!   

Я считаю, что эта традиция надолго останется 

в нашей школе, ведь она позволяет не только 

сплотиться с коллективом, но и прекрасно провести 

время!  

 
Кацура Ольга Викторовна 

 
2                                                               № 4                              декабрь                          СШ № 9                                        Школьный калейдоскоп 



 Жизнь школы 

Танцевальный батл 
Вечером 14.12.2019 в спортзале средней 

школы №9 все забыли о спорте и с головой 

окунулись в танцы. В самом долгожданном 

танцевальном событии этого года «Dance battle» 

приняли участие 10 команд. Победителями батла 

стали учащиеся 10 «Б» класса команда «Бэнь  

Барабэнь». Девчонки зажгли зал своим 

выступлением, поразили жюри своими 

сценическими образами и актѐрским 

мастерством. Стоит отметить, что вместе с 

учащимися нашей школы, выступали ещѐ и их 

классные руководители. Например, классный 

руководитель 10 «А» класса, Морозько Светлана 

Владимировна, приняла участие в конкурсе капитанов « 

Лучшее соло», за это она получила нереальную реакцию 

зрителей и громкие аплодисменты. Каждый номер 

отличался от других, каждый класс представил зрителям 

свою оригинальную постановку. А уже в следующем году 

состоится 

танцевальный 

батл среди 5-

8 классов.  
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 Жизнь школы 

Пионерский квиз 
17 декабря на базе гимназии им. 

Я. Купалы прошла интеллектуальная игра среди 

пионеров Мозырского района. 

Нашу школу представила команда 8 «Б» 

класса. Горбач Виктория, Смыковская Вероника, 

Шевцова Полина, Романовский Егор, Ходин Илья 

и Бойцов Кирилл показали высокий уровень 

знаний, железную логику и смекалку. Ребята из 

команды «Движение» покорили бессменного 

ведущего интеллектуальных игр среди 

школьников Ростислава Марковича Миневича 

своим всесторонним развитием. Итогом игры для 

нашей команды стало почетное ІІІ место. 

Поздравляем юных интеллектуалов и желаем 

дальнейших успехов и побед! 
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Новости из школьного портфеля 

 

 

«Снежнотанцы» 
Чем запомнился ребятам первый 

день каникул? Конечно же – 

дискотекой! 26 декабря в актовом зале 

нашей школы прошла новогодняя 

дискотека! 

Дискотека проводилась для 

учащихся 5-11классов, которым не 

хватает времени повеселиться на 

переменках. Современная музыка, 

веселые конкурсы, сказочные гости 

(Снегурочка, Снеговик и Дед Мороз) - 

это обязательные атрибуты веселой 

вечеринки.  

В перерывах между танцами 

одаренные учащиеся нашей школы 

выступали с вокальными номерами: 

Юлия Лозицкая, Эвелина Лыгач и 

Даша Савенко, Яна Волот. Ребята из 7 

«А» зажигали под ритмы 90-х, а 

девочки из знаменитой команды КВН 

«Галіны» представили свою визитку. 

Ребятам очень понравилось 

танцевать, веселиться, водить 

хороводы, и участвовать в конкурсах. 

Желаем ребятам, чтобы их каникулы 

прошли также весело, как 

«Снежнотанцы»! 

 

Совет Старшеклассников 
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Новости из школьного портфеля 

День Волонтера 
15 декабря в нашей школе, как и по всей 

Республике прошел день волонтѐра. Не для кого не секрет, 

что волонтѐры - волшебные люди! И новогодняя пора – 

это самое подходящее время творить добро! Безусловно, 

все мы ждѐм чудес, а кто-то, как наши юные пионеры-

волонтеры, творит чудеса своими руками!  Стартовала 

ежегодная акция "Чудеса на Рождество" и совсем скоро, 

эти волшебные рукавички окажутся в руках тех, кто их так 

ждѐт и так нуждается! Несите радость и помните, что 

чудеса случаются  
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Новости из школьного портфеля 

Новогодняя почта 
В преддверии Рождества и Нового года в ГУО 

«СШ № 9 г. Мозыря» традиционно работала Новогодняя почта. 

Все желающие поздравили своих учителей, учеников и коллег с 

наступающими праздниками! 

Подготовкой данного мероприятия занимались активисты 

ОО «БРСМ» нашей школы. Шешко Юлия, Лебединский Максим, 

Щербакова Маша, Василевская Маша и Павлык Александра 

празднично оформили ящик для Поздравительных открыток. 

Затем на протяжении нескольких дней ребята и поздравительные 

письма и открытки. А в последний день четверти Дед Мороз и 

Снегурочка раздали их адресатам.  

ОО «БРСМ» ГУО «СШ № 9 г. Мозыря» поздравляет всех с Рождеством и Новым 

2020 годом! 
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 Новости из школьного портфеля 

Операция «Кормушка» 
В конце осени самое время готовить и 

развешивать кормушки для птиц. Каждая, даже самая 

простая по устройству самая небогатая разносолами 

кормушка важна. На балконе, в парке, в лесу везде можно 

устроить для птиц столовую. Вот и учащиеся нашей 

школы не остались в стороне от заботы о пернатых 

друзьях. 

В начале учебного года на сборе пионерской 

дружины им. Притыцкого С.О. пионеры нашей школы 

получили задание принять участие в акции «Операция 

Кормушка». Все пионерские отряды ответственно 

отнеслись к этому заданию. 

Пионеры изготовили кормушки для птиц, развесили 

их на деревья около школы. Каждый день ребята 

подсыпают корм, подкармливая голодных зимующих 

птиц. Семечки, пшено, сало радуют пернатых друзей.  
 

 

Покормите птиц 

Покормите птиц зимой. 

Пусть со всех концов 

К вам слетятся, как домой, 

Стайки на крыльцо. 

Не богаты их корма. 

Горсть зерна нужна, 

Горсть одна — 

И не страшна 

Будет им зима. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

А ведь в нашем сердце есть 

И для птиц тепло. 

Разве можно забывать: 

Улететь могли, 

А остались зимовать 

Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

 

 
8                                                        № 4                         декабрь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 

 



 Новости из школьного портфеля 

Творите ДОБРО! 

 
Покормите птиц зимой. 

      Пусть со всех концов 

            К вам слетятся, как домой, 

            Стайки на крыльцо. 

Сколько гибнет их — не счесть, 

Видеть тяжело. 

      А ведь в нашем сердце есть 

      И для птиц тепло. 

Кормушки для птиц – это не просто забота о 

братьях наших меньших, но и забота о себе. 

Зимой многие из птиц перебираются ближе к 

человеку, в города, посѐлки и деревни, потому 

что рядом с нами им легче прокормиться и 

выжить.

  
Бывает, что зиме нужно всего несколько 

часов, чтобы вступить в свои права: за ночь 

укроет снегом землю, дома, крыши, дороги, леса, 

поля. И все мы радуемся, что зима наступила и 

всѐ белым-бело. А вот птицам, наверное, не до 

радости. И холодно, и голодно нашим пернатым 

друзьям.  

Не богаты их корма. 

          Горсть зерна нужна, 

Горсть одна —и не страшна 

                          Будет им зима. 

Кто же может помочь бедняжкам? Только 

мы, люди. Можно сделать кормушки, развесить 

их на окрестных деревьях, насыпать туда 

зернышек, хлебных крошек. Сделав хотя бы одну 

кормушку, вы поможете нескольким птицам 

продержаться в холодную пору года.  

Разве можно забывать: 

      Улететь могли, 

             А остались зимовать 

                   Заодно с людьми. 

Приучите птиц в мороз 

К своему окну, 

Чтоб без песен не пришлось 

Нам встречать весну. 

Давайте Творить ДОБРО!  

 
Гапанович Вероника, учащаяся 5 «Е» 

класс
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Галерея славы 
 

 

Конкурс по иностранным языкам «Искусство говорить» 

Ежегодно конкурс проводится  с целью развития 

интеллектуального потенциала учащихся, формирования их 

коммуникативной компетенции, поддержания мотивации к изучению 

иностранных языков. 

Поздравляем победителей районного этапа областного 

конкурса по иностранным языком «Искусство говорить».  Диплом 1 

степени по английскому языку - Дашук Егор Александрович, 

учащийся 9 «Б» класса, учитель Миронова Татьяна Владимировна. 

Диплом 3 степени - Шевцова Полина Сергеевна, учащаяся 8 «Б» 

класса, учитель Глухова Жанна Николаевна. Диплом первой степени 

по испанскому языку - Цалко Арина Александровна, учащаяся 7 «Б» 

класса, учитель Пронина Марина Юрьевна. 

14 декабря 2019 года на базе ГУО «Гимназия №71 г.Гомеля» состоялся ХI 

областной конкурс по иностранным языкам «Искусство говорить», в котором приняли 

участие 86 учащихся VI-IX классов учреждений общего среднего образования Гомельской 

области, изучающие английский (36 участников), немецкий (28 участников), французский 

(10 участников) и испанский (11 участников) языки. 

В рамках конкурса ребята представляли и защищали мультимедийное эссе на одном 

из иностранных языков по темам «Кухня народов мира. Советую попробовать», «Мое 

отношение к современным тенденциям молодежной моды этого сезона». Участники 

конкурса продемонстрировали богатство словарного запаса, владение грамматическими 

конструкциями, а также логичность изложения материала в ходе защиты. 

По итогам конкурса  обладателем Диплома 1 степени стал учащийся нашей школы-

Дашук Егор. Поздравляем!!! Молодец!!! 

              

                                                         Учитель английского языка - Миронова Т.В.  

Поздравляем Полынь Станислава! 

24.12.2019 в г.Гомеле в общественно-

культурном центре состоялась церемония 

награждения учащихся, удостоенных премии 

Гомельского областного исполнительного 

комитета. В числе 49 лучших учащихся был 

представитель нашей школы Полынь 

Станислав, учащийся 8 "Б" класса. 

Администрация и педагогический коллектив 

школы поздравляет Станислава и желает 

дальнейших творческих побед! 

Наталья Николаевна Вегера, заместитель директора по учебной работе 
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Страничка СППС 

В НОВЫЙ ГОД ВЕСЕЛО И БЕЗОПАСНО! 

 Первая серьѐзная жизненная проблема, с которой сталкиваются учащиеся и 

выпускники средних общеобразовательных учебных заведений, - это выбор будущей 

профессии, проблема профессионального самоопределения. Вопрос «кем стать?» задает 

себе каждый выпускник школы. Важным выступает то, что учащийся, не обладая 

необходимым опытом, достаточными знаниями, должен сделать правильный выбор, 

соответствующий его интересам, способностям и возможностям. 

А ведь выбор профессии - важный и ответственный шаг в жизни каждого человека, 

поскольку активная профессиональная деятельность занимает примерно половину жизни 

и влияет на личностные качества человека и отношения с 

окружающими людьми и миром. 

Сегодня все учреждения средне специального вы 

высшего образования ведут интенсивную работу с 

учащимися выпускных классов общеобразовательных 

школ и находят новые, более эффективные формы 

работы с абитуриентами. 

Так 06.12.2019 на базе средней школы №9 г. Мозыря 

состоялось профориентационное мероприятие 

специалистов МВД. 

А 14.12.19 учащиеся выпускных классов нашей школы 

приняли участие в районной профориентационной встрече с 

представителями УО «Гомельский государственный технический 

университет им. Сухого» на базе СШ№13. 

Специалисты таких факультетов университета как 

«механико-технологический», «энергетический», 

«информационные технологии», промышленная электроника», 

«информатика», «автоматизированный электропривод» не только 

рассказали абитуриентам об итогах приема и условиях обучения в 

университете, но и наглядно продемонстрировали роботов, 

моделируемых и конструируемых на занятиях самими 

учащимися. 

Жизнь - самое дорогое, что есть у каждого 

из нас. Ценность своей жизни человек делает сам в 

соответствии с его потребностями, 

мировоззрением, и с учетом норм, правил и 

законов государства, в котором он живет.  

Так 07.12.19 учащиеся школы посетили 

кинотеатр «Мир» в рамках проекта «Объектив 

на права ребенка», где посмотрели и 

обсудили социальные ролики и фильмы «На пороге 

молчания», «План по детям»… 

 В преддверии новогодних праздников в школе прошли классные часы и тренинги 

по безопасности учащихся в период зимних каникул. Безопасности учащихся на 

каникулах были посвящены и родительские собрания по итогам второй четверти.  

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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Спортивная панорама  

    Сегодня занятия физической культурой и спортом в приоритете и у 

больших, и у маленьких. Три урока физической 

культуры в учебном процессе помогают младшим 

школьникам сохранить здоровье и поддержать 

активность. Однако, чтобы всегда быть в хорошем 

настроении, хорошо учиться, легче преодолевать 

психологические трудности учащимся начальной 

школы необходимы подвижные и спортивные игры. 

Субботний день помогает решить эту задачу. Всѐ 

больше и больше ребят активно участвуют в 

спортивных мероприятиях выходного дня. 

В течение всего декабря спортивный зал встречал детей начальной школы 

весѐлыми эстафетами, спортивными конкурсами, подвижными играми.  Помогать 

ребятам в организации и проведении всех мероприятий помогали учителя начальных 

классов, учителя физической культуры и здоровья Кучин Е.П., Кузюр Е.Н., Гусак С.П., 

Устинович Н.Н., родители. Родители были не только организаторами, но и активными 

болельщиками, и даже участниками отдельных мероприятий. 

Особенно увлекательными и весѐлыми были спортивные праздники, проведѐнные 

учителями начальных классов Акулич Е.Н. и Качан Е.В.  

Акулич Е.Н. построила мероприятие для ребят так, чтобы 

они окунулись не только в мир спорта и подвижности, но и в 

мир волшебства. Задания Водяного, барона Мюнхаузена, 

Конька-Горбунка, Айболита, Бабы Яги, Незнайки, Колобка 

носили и спортивный и развивающий характер. Ребята «летали» 

на ядре и  помеле, убегали от лисы, строили Теремок, вместе с 

Айболитом и его весѐлым градусником спасали друзей,  вместе 

с Незнайкой преодолевали трудности в грамматике и эстафете. 

Родители так поддерживали ребят, что они старались изо всех 

сил и, конечно, стали победителями. 

Качан Е.В. для пропаганды здорового образа жизни и 

развития и воспитания чувств коллективности своих ребят проводила конкурс «Весѐлый 

спортивный декабрь». Учащиеся, участвуя в этих конкурсах показали себя не только 

дружными, но и быстрыми, ловкими, сильными.  Все задания конкурса были подчинены 

зимним детским забавам. В конкурсах «Передай снежный ком», «Прокати снежный ком»  

дети учились быть ловкими и меткими,  конкурсы «Зимняя вьюга» и «Отнеси подарки» 

показали, что только объединившись, можно достичь успеха. Конкурсы «Донеси 

снежинку», «В одной упряжке»  ребятам помогали родители, что ещѐ больше порадовало 

и развеселило всех участников. Конкурс «Закаливание» продемонстрировал участникам 

их уровень знаний о приѐмах закаливания. 

Весело и интересно прошли все спортивные мероприятия декабря. Их  высокий 

уровень проведения ещѐ больше активизировал детей на участие в них. А самое главное 

способствовали укреплению здоровья и развития детей. Все участники отметили, что 

спорт - это здорово и интересно.  

Ирина Борисовна Калиновская, учитель начальных классов 
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Спортивная панорама 

Поздравляем с победой на районных соревнованиях по туристическому 

многоборью 

14 декабря 2019 года в спортивном зале СШ №15 проводились 

районные соревнования по туристическому многоборью, среди 

учащихся 2006-2007 года рождения. В мероприятии приняли 

участие команды школ и учреждений дополнительного 

образования  Мозырского района. Соревнования проводились по 

двум видам: "Полоса препятствий" и "Поляна заданий". 

Соревнуясь в двух видах,  команда СШ №9 одержала победу и в 

итоге заняла первое место. В состав нашей команды входили: 

Рулевский Илья, учащийся 7 "Б" класса, Жолудь Владислав, 

учащийся 7 "Г" класса, Хранеко Константин, учащийся 7 "Б" 

класса, Колосовская Ольга, учащаяся 7 "Б" класса, Гайдукова Валентина, учащаяся 7 "Б" 

класса. Поздравляем победителей и желаем им дальнейших успехов в спорте.  

Встреча со знаменитыми спортсменами г. Мозыря 

09.12.2019 в гостях в нашей школе с мастер-классом 

по гиревому спорту приходили знаменитые 

спортсмены г. Мозыря работники ОАО МНПЗ 

Щербакова Галина Михайловна, КМС по гиревому 

спорту, чемпионка Гомельской области, призер 

Европы, Телешов Сергей Владимирович, МСМК по 

гребле на байдарках и каноэ, призер Чемпионата 

Мира в Минске, участник Чемпионата Мира в 

Португалии, участник Чемпионата Европы в 

Румынии, неоднократный призер и победитель 

Чемпионатов и Кубков РБ по гребле на байдарках и 

каноэ, Дорошко Сергей Александрович он не только двенадцати кратный рекордсмен 

Беларуси, его имя навеки вписано в Книгу рекордов Гиннеса. А совсем недавно Сергею 

было присвоено звание «Мастер спорта международного класса Республики Беларусь» 

по гиревому спорту, работник Государственного предприятия "Белорусьнефть-Транс " 

Громович Александр Григорьевич, МС СССР по гребле на байдарках и каноэ, 10-ти 

кратный Чемпион СССР, 2-х кратный Чемпион спартакиады народов СССР, 2-х кратный 

призер Игр Доброй Воли, бронзовый призер Чемпионата Мира, участник 24-х 

Олимпийских Игр в Барселоне, чемпион Европы среди ветеранов по гиревому спорту, 2-

х кратный Чемпион Мира в категории 50+. Мозырщина богата на спортивные таланты. В 

нашем городе живут и тренируются чемпионы Европы и мира, победители и призеры 

Олимпийских игр по разным видам спорта и учителя физической культуры и здоровья 

периодически приглашают знаменитых спортсменов в школу с мастер-классами по 

различным видам спорта. Великие спортсмены продемонстрировали свои способности в 

гиревом спорте заинтересовали учащихся, как важно вести ЗОЖ и заниматься в 

спортивных секциях и много интересных моментов из собственной спортивной жизни. 

От встречи получили отличный заряд бодрости и позитива от общения с интересными и 

простыми людьми, которые с огромным удовольствием передают свой опыт и багаж 

знаний подрастающей молодежи. 
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