
УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы 

О.А.Хомутовская 

11.11.2019 

 

План мероприятий в рамках конкурса на лучшее освещение деятельности   

ОАО «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» и в связи с 45-летием. 

Цель: 

 - профориентация учащихся, стимулирование их к поступлению в средние 

специальные и высшие учебные заведения на специальности, востребованные на 

предприятии; 

- информирование учащихся, педагогических коллективов школы, жителей 

микрорайона «Молодежный» и г.Мозыря о значении ОАО «Мозырский НПЗ» в 

развитии Республики Беларусь, Полесского региона, а также о социальной политике 

завода.  

Дата 

прове

дения 

Классы Мероприятие Отчетные 

материалы 

 

Ответственный 

До 20 

декабря 
1-4 Классные часы (устный 

журнал, заочное путешествие, 

викторина, встречи, др.) 

«Нашим шефам - ОАО МНПЗ-

45» с приглашением 

работников ОАО МНПЗ 

1.Сценарии 

классных 

часов. 

2.Фотоотчет 

проведенных 

классных часов 

(оформить, 

указать класс). 

Классные 

руководители 

1-4 классов 

До 20 

декабря 
5-6 Конкурс творческих работ по 

теме «Мозырскому НПЗ - 45! 

Завод в жизни моего города»: 

фотоколлаж, газета-плакат, 

стихотворения, сочинения, др. 

1. Творческие 

работы по теме 

«Мозырскому 

НПЗ-45! Завод 

в жизни моего 

города»: - 

фотоколлажи, 

газеты, 

плакаты, стихи, 

сочинения 

(оформить, 

указать класс). 

Классные 

руководители 

5-6классов, 

учителя-филоло 

ги 

До 20 

декабря 
7-8 1.Буклеты «Мозырскому НПЗ – 

45!».  

2.Сочинения «Мозырский НПЗ-

за здоровый образ жизни» 

(объем-3 печатных  листа А-4, 

шрифт 14, межстрочный 

интервал 1,5) 

3.Классные часы «Мозыскому 

НПЗ - 45!»  

1.Буклеты 

2.Сочинения 

3. Сценарии 

классных часов 

(оформить, 

указать класс). 

 

Классные 

руководители 

7-8 классов. 



 До 20 

декабря 
9А,9Б, 

9В,9Г 

10А, 

10Б, 

11А, 

11Б,  

1.Изготовление школьной 

стенгазеты по теме: 

«Мозырскому НПЗ-45! Завод в 

жизни моего города» 

-«МНПЗ - градообразующее 

предприятие» (социальная 

сфера, экономика); 

-«МНПЗ - в моей судьбе»  

2.Сочинение на тему 

«Мозырский НПЗ-за здоровый 

образ жизни» (объем-3 

печатных  листа А-4, шрифт 14, 

межстрочный интервал 1,5) 

 

1. 

Тематические 

красочно 

оформленные  

стенгазеты 

 

 

 

2.Оформленные 

сочинения в 

печатном виде 

1.Классные 

руководители9-

11 классов. 

Координатор по 

оформлению 

Шарова Е.А. 

 

 

2.Учителя 

русского и 

белорусского 

языкаи 

литературы. 

Координаторы 

Аршинова Н.Г., 

Полещук О.А.  
До 20 

декабря 
Редакц

ия 

газеты 

Выпуск специального номера 

газеты «Школьный 

калейдоскоп» «45-летию ОАО 

МНПЗ посвящается!» 

Специальный 

выпуск 

Васильченко 

И.Я., 

Кацура О.В., 

Жильская К.Г., 

Судибор А.Г., 

Богданович 

Т.Д., Юхневич 

Ю.А., 
декабрь 

 
Актовый 

зал 
Открытие месячника 

«МНПЗ-школа: 

конструктивный диалог» 

( по отдельному 

плану) 

Администрация 

декабрь спортзал Мастер-классы от Чемпиона РБ 

по гиревому спорту  

( по отдельному 

плану) 

Рудакова М.В. 

декабрь спортзал Спортивные состязания «С 

Днем рождения, завод!»  

(команды учащихся, педагогов, 

заводчан) 

Фото-

видеоотчет 

Рудакова М.В., 

Козловская 

Т.В., 

Кучин Е.П. 
декабрь 

 

стадион «Лыжня-2019». Соревнования 

по лыжным гонкам школа №9-

СТК «Старт» 

Фотоотчет Гусак С.П.,  

Кузюр  Е.А., 

Устинович Н.Н. 
декабрь 5-11 Конкурс стихотворений, 

четверостиший «С днем 

рождения, завод и заводчане!» 

Оформить в 

едином стиле в 

виде буклета, 

открытки, 

книжки-

малышки, 

папки,др. 

+эл.вариант на 

диске RW 

Классные 

руководители 

5-11 классов 

Декабрь 8-10 Выпуск буклетов по теме 

«Мозырский НПЗ в жизни 

От каждого 

класса 1 буклет 

Классные 

руководители 



моего города» в 

распечатанном 

виде 

8-10 классов 

Декабрь 11А, 

11Б 

 

Коллективное творческое дело 

или классный час о профессиях 

нефтяной и химической 

промышленности «Час 

профессий» 

Сценарий, 

видеопрезентац

ии (на дисках) 

Классные 

руководители 

11А,11Б 

Декабрь 8Б,9Б, 

10Б 

«Круглый стол» - встреча с  

представителями  ОАО МНПЗ 

«МПНЗ и школа-

конструктивный диалог» 

1. Сценарий, 

фотоотчет (на 

дисках) 

Классные 

руководители 

8Б,9Б, 10Б 

классов 
Декабрь

-январь 
Библио 

тека 

Выставка научно-популярной 

литературы «Прими наши 

позравления, завод!» 

фотография 

выставки 

Новик Н.Н. 

январь Актовы

й зал 

Подведение итогов месячника 

«МНПЗ-школа: 

конструктивный диалог» 

Фотоотчет Администрация 

февраль 1-11 Портфолио «Наши уважаемые 

родители-работники ОАО 

МНПЗ» 

Паки, буклеты, 

альбомы 

Классные 

руководители 1-

11 классов 

 

 

Заместитель директора по воспитательной работе   Е.А.КАбраль  

 

 
 


