
  

№ 1, сентябрь, 2015 

Жизнь школы: 

Мой Мозырь 

Ученик года 2020 

 

2 

3 

Новости из школьного портфеля: 

По следам Победы 

Экскурсия в кино - это здорово и 

познавательно 

Тыдзень   беларускай  мовы  і 

літаратуры 

Уроки доброты 

 

4 

5 

 

6-7 

 

8 

Страничка СППС:  

Детско-родительский университет 

ЛАД 

«Что? Где? Когда?» 

Литературная страничка: 

Сказка про спичку 

 

9 

 

10 

 

11 

Спортивная панорама 12 

Наши успехи: 

Поздравляем победителей 

международного фестиваля 

«Калейдоскоп талантов. Зима 2020» 

 

 

13 

  

  
 

№4, декабрь, 2016 

№5, январь, 2019 



Жизнь школы 

Мой Мозырь 
Помним! Гордимся! Чтим! 

     18 января в рамках первого этапа "Вахты памяти" в ГУО "Средняя школа 9 г. Мозыря" 

(пионерская дружина имени С.О. Притыцкого) состоялся пионерский сбор, приуроченный 

к 76 годовщине со дня освобождения г. Мозыря от немецко-фашистских захватчиков. 

Стихотворения о войне, странички из истории города, патриотические песни и 

виртуальная экскурсия по достопримечательностям города Мозыря, все это помогло 

погрузится пионерам в атмосферу такого значимого события для нашего города.  

 

...Помните! Через века, через года, - помните! 

О тех, кто уже не придет никогда, - помните! 

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны. 

Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны! 

Люди! Пока сердца стучатся, - помните! 

Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните! 

Мечту пронесите через года и жизнью наполните!.. 

Но о тех, кто уже не придет никогда, - заклинаем, - помните! 

Эта память – верьте, люди. Всей земле нужна… 

Если мы войну забудем. Вновь придет война. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анна Григорьевна Судибор, педагог-организатор 
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 Жизнь школы 

 

Ученик года 2020 
Новый 2020 год начался со старта ежегодного конкурса «Ученик года 2020». 

Давайте разберёмся, кто он – УЧЕНИК ГОДА? 

Прежде всего, это прилежный учащийся, в чьём дневнике нет отметок ниже «8», участник 

олимпиадного движения, высокомотивированный, любознательный, ответственный  

ученик. А таких ребят в нашей школе много. И вот 25 января, в рамках первого этапа 

конкурса, мы познакомились с конкурсантами этого учебного года. На сцену школы 

поднялись 23 учащихся 5-10 классов, чтобы рассказать о себе, своих достижениях, 

интересах, увлечениях, а также продемонстрировать их. Яркие и талантливые, смелые и 

решительные, активные и целеустремлённые ребята покорили зрителей и жюри своими 

«визитными карточками».  В феврале 2020 года пройдёт второй этап конкурса – 

интеллектуальный. И, если в первом этапе, получить 

высокие баллы помогли творческие способности учащихся, 

то во втором только знания помогут достигнуть высокого 

результата. Мы желаем нашим конкурсантам успеха и удачи на 

этом пути и пусть победит сильнейший! 
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Новости из школьного портфеля 

 

По следам Победы 
25 января в средней школе № 14 г. 

Мозыря прошел районный этап 

республиканской квест-игры «По следам 

Победы». Ребята проходили станции, 

выполняя различные задания на военно-

патриотическую тематику, тем самым 

проявляя смекалку и демонстрируя свои 

знания. В игре приняли участие 16 команд 

учащихся школ Мозыря. Ребята из 8 «Б» 

класса нашей школы приняли активное 

участие в игре, где получили новые знания 

и заряд положительных эмоций. 
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Новости из школьного портфеля 

Экскурсия в кино - это здорово и 

познавательно 

Мы живём в эпоху высоких технологий и не 

секрет, что практически у каждого младшего 

школьника есть гаджеты на которых можно 

посмотреть любой фильм, получить любую 

информацию. Интерес и потребность ходить в 

кинотеатр у детей начальной школы  сформирована 

слабо.  

На вопрос «Сколько раз в прошлом году вы 

посетили кинотеатр?» - только 18% ответили 

положительно.  И это преимущественно  была 

инициатива классного руководителя. С родителями 

ходят в кино единицы. И этот поход служит 

практически развлечением для ребят и поеданием 

попкорна. 

Решить вопрос развития учащихся при 

посещении кинотеатра в этом учебном году  решили 

учителя третьих классов. Прежде всего, они 

поставили  цель при просмотре кинофильма реализовывать воспитательные цели и задачи. 

Попутно решать вопросы по правилам поведения в транспорте, в общественных местах. 

Январь послужил стартом в реализации этой проблемы. Учащиеся 3-их классов 

посетили кинотеатр «Мир» и  посмотрели фильм 

«Солдатик». И это старт к просмотру фильмов о 

Великой Отечественной войне. Фильм не оставил 

никого равнодушным: ребята делились мыслями 

об увиденном, отмечали, что узнали много нового 

о войне и участии в ней детей. То, что фильм 

основан на реальных событиях, позволило 

ребятам понять, что значит любить и защищать 

свою Родину, что значит верить в лучшее. 

Следующий поход состоится уже в феврале. 

И ребят не надо при этом агитировать. Они не 

только развиваются и познают мир, не только 

учатся культуре поведения, но и получают 

удовольствие от обсуждения, совместного 

времяпровождения.  А учителю такая форма 

работы помогает  ревизовать задачи 

нравственного воспитания. 

 

Ирина Борисовна Калиновская, учитель 

начальных классов 
 

 

 
5                                                        № 5                         январь                                  СШ № 9                                           Школьный калейдоскоп 



Новости из школьного портфеля 

Тыдзень   беларускай  мовы  і літаратуры 

З 20.01. па  25.01.20 г. у 

нашай  школе  праходзіў  тыдзень   беларускай  мовы  і 

літаратуры. Вучні   актыўна  прынялі   ўдзел   у 

разнастайных  мерапрыемствах: віктарынах,  інтэрактыўных 

гульнях, конкурсах  малюнкаў, квэст-гульнях. Праводзіліся 

адкрытыя мерапрыемствы як для старэйшых, так і для малодшых класаў. Дзеці праявілі 

свае інтэлектуальныя і творчыя здольнасці.  Да некаторых з іх рыхтаваліся 

загадзя:  рыхтавалі відэаролікі, малявалі плакаты, вучылі на памяць вершы. Вельмі 

запамінальным і цікавым быў момант, калі   пяцікласнікі   ў беларускіх касцюмах віталі 

ранкам усіх на роднай  мове з найлепшымі пажаданнямі. 

З асаблівым натхненнем праводзілася 

падрыхтоўка да адкрыцця і закрыцця тыдня. 

Музычныя, харэаграфічныя таленты  ярка 

праявіліся пры гучанні беларускіх песень. 

Парадавала чытанне вершаў  класікаў роднай 

мовы на сцэне актавай залы. Атрымаўся 

сапраўдны канцэрт, дзе вучні 

незвычайна  праявілі сябе і парадавалі  ўсіх 

прысутных. На закрыцці тыдня самыя актыўныя 

былі ўзнагароджаны граматамі. 

Вельмі прыемна, што ў нашай школе ёсць такія 

таленавітыя і ініцыятыўныя вучні. Вялікі дзякуй 

за ўдзел у тыдні беларускай мовы і літаратуры. 

Да новых сустрэч! 

                                          Настаўнікі  беларускай 

мовы і літаратуры 
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 Новости из школьного портфеля 

Жыве беларуская мова 
Пакуль жыве родная мова, жыве і краіна ў якой мы жывём. Калі перастанем гаварыць на 

беларускай мове, дык знікне прыналежнасць чалавека да радзімы ў якой ён нарадзўся.  Гэта знае 

кожны дарослы чалавек. А вось як маленькі грамадзянін успрымае гэту аксіёму, нам давялося 

пачуць у час правядзння тыдня беларускай мовы на прыканцы студзеня ў школе. 

Кожны маленькі вучань правільна назваў краіну ў якой ён 

жыве, але частка з іх назвала савёй мовай рускую. Чаму так? Мабыць, 

нам усім  трэба больш часу надаваць існуючай  праблеме. 

Насаўнікі  пачатковых класаў добра разумеюць і адчуваюць гэта. На 

ўроках беларускай мовы і літаратуры 

выхоўваюць павагу і любоў да Радзімы і яе 

мовы. На пазакласных часах аддаюць перавагу 

гутаркам і мерапрыемствам, дзе фарміруюць 

грамадзяніна саёй краіны. 

Тыдзень беларускай мовы пачаўся з літаратурна-музычнай 

кампазіцыі "Жыві, родная мова". Мерапрыемства нібы дало старт да 

розных відаў гульняў, конкурсаў, пазакласных часах, урокаў прысвечаных 

нашай Радзіме і роднай мове. Увесь тыдзень адбываліся прагляды 

відэаролікаў пра Беларусь, і ўсе вучні пачатковых класаў прадставілі свае 

малюнкі на тэму "Я люблю родную мову". 

З цікавасцю  ўдзельнічалі вучні 4-ых класаў у гульні "Вывучаем 

беларускую мову" пад кіраўніцтвам І.І. Гаўрылавец.  Настаўнікі 3-іх 

класаў Курмаз Л.С., Пікуза А.У., Шыршова Н.П. захапілі вучняў 

незвычайнай віктарынай "Гавары па беларуску", дзе яны пазнаёміліся 

выхаванцаў з трапнымі беларускімі выразамі, новымі сучаснымі 

паняццямі. І галоўнае - гэта ўсё спатрэбіцца вучням на уроках беларускай 

мовы і ў жыцці.  

Дзеці пачатковых класаў шмат гулялі. Для самых маленькіх, вучняў 1-ых 

классаў, настаўнікі Шумак Т.С., Прыходзька А.М. правялі гульні і 

забаўляльныя мерапрыемствы, якія знаёмілі дзяцей  з новымі словамі і 

паняццямі, з гульнямі часоў нашых бабуль. А гульня "Сакрэты 

беларускай мовы" запрасіла малодшых школьнікаў у краіну ведаў пра 

родную мову.  

Быў час і для ўдзулу вучняў і ў сур*ёзнай справе.  Настаўнікі 4-ых 

класаў Басак В.А., Лісавец А.Д. правялі алімпіяду па беларускай мове 

"Юны мовазнаўца".  Дзяцей удзльнічала вельмі шмат. Кожны хацеў 

даведадацца аб сваіх магчымасцях па роднай мове. Ды і настаўнікі 

атрымалі адваротную сувязь, што дае магчымасць для работы на ўроках. 

Асабліва ўразіла вучняў і настаўнікаў пазакласнае  мерапрыемства "Мы - 

Беларусы", якое адбылося ў 1 "В" класе пад кіраўніцтвам Паляжаевай 

В.Р.. Яно дало магчымасць выхоўваць у маленькіх вучняў першага класа 

лепшыя традыцыі нацыянальнай культуры, павагу да роднага краю, мовы 

і людзей, фарміравала элементарныя навыкі культурнай спадчыны і 

гістарычнага мінулага.  

Шмат цікавага і пазнавальнага адбылося ў гэты тыдзень. Вучням спадабаліся ўсе 

мерапрыемствы і яны хацель б падоўжыць і гульні, і конкурсы, і алімпяды на роднай мове. 

Спадабаўся тыдзень беларускай мовы і бацькам, якія бываюць частымі гасцямі ў школе. Многія з 

іх прымалі ўдзел у конкурсе малюнкаў разам са сваімі дзецьмі, прысутнічалі на мерапрыемствах. 

А самае галоўнау -дзеці адчулі, што яны сталі бліжэй да роднай мовы. 
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Новости из школьного портфеля 

Уроки доброты 

 

Я открываю эту книгу, 

А может, 

дверь души сидящих в этом классе? 

И мне в награду дарят небеса 

Открытые и добрые глаза, 

И чуткие сердца моих учеников, 

До этого закрытые на тысячу замков. 

Что им скажу? Как оправдаю их доверье? 

Я поведу их к вере от безверья, 

И подарю душевное тепло, 

Ничуть не сомневаясь, 

достойны или нет, 

И это есть залог всех будущих побед. 

Доброта не требует наград! 

 

 

 

Произведение В.И.Белова «Скворцы» 

знакомит нас с такими человеческими 

качествами, как терпение, 

любознательность, доброта, 

сопереживание, наблюдательность. 

Главным героем рассказа является 

Павлуня. Это добрый, замечательный, 

любознательный и наблюдательный 

ребенок, которого очень любят родители и 

делают так, чтобы болезнь мальчика была 

менее заметной. Правда, чтобы вылечить 

ребенка у них нет денег, но, отец обещает, 

что уже летом они отправятся в больницу. 

Павлуша догадливый, он мечтатель и 

любит вспомнить разные моменты из 

своей жизни. 

 

Если доброта живет на свете, 

Радуются взрослые и дети. 

И, конечно, надо добрым быть, 

И в беде друг друга не забыть, 

И завертится земля быстрей, 

Если будем мы с тобой добрей. 

У нас в краю тебе помогут птицы 

Узнать, какие души у людей.  

Оказывается, у птиц тоже есть чутье, 

и они селятся только у добрых людей, где 

в семье лад.  

В конце урока ребята сделали вывод, 

что нужно быть внимательным друг другу, 

к людям, природе, а также спешить делать 

добрые дела и помнить:  

Доброта  

приносит людям радость 

И взамен не требует наград 

 

Добрых дел на всех 

хватит. Они 

заставляют нас 

совершенствоваться, 

быть радостными, а 

не хмурыми, 

щедрыми, а не 

жадными, учат 

уважать окружающих. Совершение 

добрых поступков наполняет жизнь 

особым смыслом. Спешите делать добрые 

дела! Пусть все в этом мире будут 

счастливы! 

5 «Е» класс (Ю.А.Юхневич)
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Страничка СППС  

 

17 января 2020 на базе средней 

школы №9 прошло очередное тренинговое 

занятие в рамках работы детско-родительского 

университета ЛАД.  

Целью тренингового занятия являлось более 

глубокое познание себя и других, 

корректировка самооценки, развитие 

коммуникативных умений. Также особое 

внимание уделялось повышению уверенности 

в себе, осмыслению возрастающей связи между 

самим собой и остальными людьми, поиску 

баланса между своей индивидуальностью и 

интересами других. 

Игры, задания и видеоролики, включенные в 

данный тренинг, способствовали развитию чувства 

коллективизма, овладению умениями и навыками 

конструктивного общения. Тренинговые задания 

были направлены на пробуждение желания 

взаимодействовать, создание атмосферы 

толерантности — важнейшего фактора для 

совместной работы. 

В заключение тренинга, каждый участник делился 

впечатлениями, выводами, которые сделал в ходе 

занятия.  В свою очередь тренер, педагог 

социальный средней школы №9 Колос О.А., вручил 

каждому участнику воздушный шарик с пожеланиями, «снежок счастья» и пожелал 

всем: 

«Мужества – изменить то, 

что можно изменить в себе. 

Смирения – принять то, что 

изменить в себе невозможно. 

Разума – чтобы отличить одно 

от другого». 

   

Также участникам были 

вручены памятки по 

административной 

ответственности 

несовершеннолетних, «Правила дома», памятка «Почему 

объятия полезны для здоровья» и позитивная памятка для мам 

«Мама научила меня». 
 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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 Страничка СППС 

18.01.2020 учащиеся выпускных классов посетили 

интеллектуальную игру «Что? Где? Когда?» на базе ДК 

МНПЗ, посвященную 45-летию нефтеперерабатывающего 

завода. За игровой стол садились самые известные знатоки 

нашей страны – игроки белорусского и московского 

элитарного клуба «Что? Где? Когда?». Уровень игроков 

достойный и высоко котируется как в регионе, так и на 

республиканском уровне. Безусловно, нашим ребятам есть 

чему поучиться у знатоков. Они люди разных профессий, но 

все обладающие гибким и живым умом, сильной эрудицией и 

логикой. Они способны разобраться с самыми каверзными 

загадками.  

 В первой части программы сыграла лучшая заводская 

команда Светланы Богуш (капитан). Заводчане одержали 

блестящую победу со счетом 6:0. Затем за игровой стол сели профессиональные знатоки 

Ильи Бороды (капитан). Основатель и руководитель игрового интеллектуального 

движения в Мозыре Ростислав Миневич.  

В упорной борьбе со счетом 6:5 победили заводчане. Автором лучшего вопроса 

признан Валентин Сазонов. 

23.01.2020 на базе средней школы №11 города Мозыря прошло профилактическое 

мероприятие «Трезвость – норма жизни» организованное совместно с инспекцией по 

делам несовершеннолетних Мозырского РОВД в котором учащиеся выпускных классов 

средней школы №9 приняли активное участие.  

В ходе мероприятия начальник ИДН Мозырского РОВД выступил со статистикой 

правонарушений в Мозыре и районе, озвучил основные статьи КоАП РБ по которым 

совершаются подростками правонарушения, разъяснил последствия противоправного 

поведения.  

Также дискуссию «Жизнь и мечты» с подростками провел Илья, волонтер 

организации «Матери против наркотиков» и 

подкрепил свои слова о ценности жизни 

социальным видеороликом, направленным на 

сохранение здоровья подростков.  

В заключении профилактического мероприятия 

выступила нарколог Учреждения здравоохранения 

Мозырский психоневрологический диспансер, 

которая ознакомила всех присутствующих со 

статистикой причин, по которым ребята попадают 

на учет в МПНД, спецификой работы медицинских 

работников с данной категорией ребят. 

В завершении профилактического мероприятия «Трезвость – норма жизни» ребятам 

был представлен видеоролик по здоровому образу жизни.  

БЫТЬ ЗДОРОВЫМ-ЗДОРОВО! 

Колос Ольга Александровна, педагог социальный 
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Литературная страничка 

Сказка про спичку 
 

СЛАВА ВСЕМ 

ПОЖАРНЫМ! 

 

В одном дивном светлом 

царстве 

Да в прекрасном 

государстве 

Вот однажды как 

случилось: 

Спичка в монстра 

превратилась. 

Полетела, поскакала, 

Заискрилась, заиграла, 

Показала, что она 

Всех могучее одна: 

Может в пламя 

превратиться, 

И никто с ней не 

сравнится. 

И по всей округе вдруг 

Засветился «монстров» 

круг. 

Всё горело и пылало, 

На всех ужас навевало. 

Птицы, звери убегали, 

Гнёзда, норы оставляли. 

Ну, а монстр не унимался: 

На глазах он разрастался. 

Уж горят леса, поля, 

Задыхается земля. 

И ей некому помочь. 

А земле бедной невмочь. 

Что же делать, как же 

быть? 

 

Как пожар остановить? 

Звери, птицы вмиг 

собрались, 

Вместе все посовещались 

И решили с письмецом 

Сокола послать гонцом, 

Чтоб пожарный молодой 

Выгнал монстра бы долой. 

Долго ль сокол наш летел, 

Да к пожарному успел. 

Вот спаситель уже 

мчится, 

Чтобы с монстрищем 

сразиться, 

Ведь пожарный сильный, 

смелый 

И в делах своих умелый. 

Спичку-монстра не 

боялся, 

Лишь с него он 

посмеялся. 

А затем взялся за дело: 

Поливал он монстра 

смело. 

Звери воду подносили 

И песком огонь тушили. 

Птицы крыльями махали, 

Да пожарному помогали. 

Как уж спичка не плясала, 

Как она ни загоралась, 

Но пожарный победил: 

Монстра в дым он 

превратил. 

Слава, слава всем 

пожарным, 

Всем спасателям 

отважным, 

Кто в огонь смело идёт 

И с пожаром бой ведёт! 

 

Сказка – ложь, да в ней 

намёк, 

А ещё это урок, 

Тем, кто спичками 

играет, 

Про пожары забывает. 

 

(Болдырева София и 

Гапанович Вероника, 

учащиеся 5 «Е» класса) 
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Спортивная панорама 

08 января на базе Государственного учреждения 

образования "Средняя школа №13 г.Мозыря" в День 

спорта были проведены районные соревнования по 

пионерболу среди учащихся 4-5 классов. За время каникул 

учащиеся 5 Б, В, Д классов усердно готовились к своему 

первому старту в новом году. В состав сборных классов 

вошли: Шекотович Д., Музыченко Н., Петрушенко Е., Минич Е., учащиеся 5 Б класса, 

Бобр Д., Петрушенко Я., Папроцкая А., Лазицкая Ю., Борисовец К., учащиеся 5 В класса 

и Середа Б., учащийся 5Д класса. В очень интересной игре наши юные спортсмены 

заняли 1 место с уверенностью победив учащихся из школ 11, 16, 13. Поздравляем 

наших мальчишек и девченок с замечательным началом в новом году и желаем 

дальнейших уверенных побед на различных соревнованиях 

 

16 января были проведены 

районные соревнования среди 

детей и подростков по биатлону 

"Снежный снайпер" на призы 

Президентского спортивного клуба. 

В соревнованиях принимали 

участие три возрастные группы 

учащиеся с 5 по 10 класс. В 

сборную команду нашей школы 

вошли спортсмены: Середа Богдан 

5Д класс, Шлег Ольга 6Б класс, 

Дойняк Даниил 6Б класс, Волкова 

Александра 6Б класс, Ткач Кирилл 9В класс, Жевлакова Алина 10А класс. В программу 

соревнований входили 2 огневых рубежа по 5 выстрелов и кросс перед огневым рубежом 

и после. В упорной и напряженной борьбе наши спортсмены, проиграв всего 1 очко, 

заняли 2 место. В личном первенстве по кроссу Середа Богдан 

занял 1 место, Дойняк Даниил занял 2 место, Волкова 

Александра заняла 2 место, Ткач Кирилл занял 3 место, 

Жевлакова Алина заняла 3 место, в 

личном первенстве по двум видам 

стрельба и кросс Середа Богдан 

занял 3 место в младшей группе 

среди мальчиков, Волкова 

Александра заняла 2 место среди 

девочек средней группы, Жевлакова 

Алина заняла 2 место в старшей 

группе среди девушек. Поздравляем 

наших спортсменов с отличным 

выступлением на районном уровне и уверены, что наши 

спортсмены будут защищать честь Мозырского района на 

областном уровне.  
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Наши успехи 

Поздравляем победителей международного фестиваля "Калейдоскоп 

талантов. Зима 2020" 

       
 

 

С 3 по 6 января ребята (Кудрицкая Юлия, Русецкая Янина, Полещук Юрий, Ткачук 

Владислав, Андрейчикова Екатерина, Смыковская Вероника, Невмержицкая Татьяна, 

Дектяренко Виолетта, Щербин Ярослав и Минькова Анастасия) вместе с педагогами 

(Андрейчиковой Оксаной Владимировной, Коваль Алесей Аркадьевной и Веренич 

Татьяной Анатольевной)  нашей школы  принимали участие в международном фестивале 

творчества и искусства "Калейдоскоп талантов. Зима 2020"  в городе Живец, Польша. 

Ребята выступили достойно и привезли награды. Театр моды "Воображариум" с 

коллекцией одежды "Жива" занял - 1 место. Андрейчикова Екатерина и Невмержицкая 

Татьяна заняли 1 места в номинации декоративно-прикладное искусство, Кудрицкая 

Юлия 1 место и Минькова Анастасия 3 место в номинации декламация. Театральный 

коллектив "Летучий корабль" занял 3 место в театральной постановке. 

 Удачи вам ребята и новых побед!!! 
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