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Жизнь школы 

Уж осень на дворе… 

Сентябрь - златоцвет, пора золотой осени, листопада, 

корзин с урожаем. Сентябрь - месяц богатый не только на 

урожай, но и на события. 1 сентября школьники 

традиционно празднуют День знаний во всех школах 

родной Беларуси. Не стала исключением и наша школа.  

Во всех школах страны 

проводился урок, посвященный 

нашей малой Родине. «Я вырос здесь, и край мне этот дорог». 

Так звучала тема первого урока. Основной задачей первого 

урока было формирование у учащихся чувства гордости за 

достижения нашей страны за годы независимости, воспитание 

гражданской ответственности, инициативности и творческой 

активности учащихся. 

Во время этого урока учащиеся путешествовали по 

станциям нашей Родины. Вспомнили символы Республики 

Беларусь-аиста и василёк. Аист с давних пор считается 

символом чистоты, доброты и мира. 

Посетили   дружественных нам соседей, 

путешествовали по  промышленным предприятиям РБ. 

Вспомнили знаменитых людей нашей Родины. Главное 

богатство нашей страны – ЛЮДИ! Они прославляют свою 

землю, несут миру доброе имя белорусов. 

«Ці задумваліся, які ён, беларус?... Што гэта за 

народ? Беларус якраз адрозніваецца шчодрасцю, заўсёднай 

гатоўнасцю прыйсці на дапамогу ў бядзе. Калі раней у каго 

на вёсцы здараўся пажар – вёска талакою ішла красці 

панскі лес, калі не было свайго, за пару дзен ставілі 

пагарэльцу новую хату, дзялілася з ім жытам … Потым з 

кожнай хаты неслі рэчы: хто посцілку, хто палатно, хто 

гаршкі. Галоўнае ў нашым характары – гасціннасць 

добрага да добрых». (Уладзімір Караткевіч. Зямля пад белымі 

крыламі.) 

Особое внимание на уроке было отведено городу Мозырю, 

его истории, предприятиям и, конечно же, людям, 

прославившим наш город! 

Подведение итогов урока было очень трогательным и 

добрым. Дети с любовью и нежностью разукрасили яркими 

цветами сердечки, написали на них пожелания добра, 

процветания, уюта, мира, тепла, чистоты и даже здоровья! Вся 

карта была увешана разукрашенными детскими сердечками и 

олицетворяла единство всех белорусов, их любовь к своей 

стране. 
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Жизнь школы 

Новый учебный год - новая школа!!! 

 

Новый учебный год  традиционно начался 

1 сентября. И начался он в обновлённой 

красивой школе. Каждое лето в нашей школе, 

как впрочем, и в других школах нашей страны, 

организовываются ремонтные работы. 

Обновляется мебель, красятся полы и стены, 

кабинеты и рекреации  приобретают новый 

облик. Так здорово всегда 1 сентября ощущать 

всю эту, пахнущую краской, красоту!   

А в этом году наша школа поменяла свой внешний имидж. Уважаемые ребята, 

администрация, учителя и  техперсонал нашей школы трудятся каждое лето, чтобы мы 

увидели всё это преображение. Так давайте любить нашу колу, уважать труд других 

людей и ценить всё то, что нас окружает в нашей школе!!! 

               

Любящий свою школу учитель английского языка - Миронова Т.В. 
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 Новочти из школьного портфеля 

Первоклашка, первоклассник, у тебя сегодня праздник… 

 

Так начинаются строки всем известной песни. Праздник 

длится недолго, а затем наступают школьные будни. 

 В этом году наша уютная школа взяла под своё крыло 

160 юных учеников! Ребята целый месяц проходили вводный 

курс «молодого бойца»: учились правилам поведения в школе, 

взаимодействовать друг с другом, учились рассуждать, 

кропотливо выполняли все задания учителя. Итогом этого курса 

стал праздник «Посвящение в ученики». Учащиеся каждого 

класса в торжественной обстановке пообещали быть 

прилежными, послушными, дружными и стремиться к высоким 

результатам в учёбе. Они мило, еще по-детски, читали 

стихотворения, выполняли сложные и не очень задания, 

отгадывали загадки и прощались с легкими заданиями. Давайте 

же им пожелаем огромной удачи, успеха в учёбе, отличного 

настроения, множества побед и о осуществления всех желаний!  
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Новочти из школьного портфеля 
 

Жизнь дана на добрые дела! 

 

Так звучала тема 

первого классного часа 

учащихся 2 «Е» класса. 

Учащиеся второго класса 

вышли на линейку со 

специальными флажками в 

руках, символом участия в 

акции. Ребята и их 

родители откликнулись на 

проведение ежегодной 

акции «Букет добра», 

который в Республике 

Беларусь с 2017 года 

организует 

благотворительный фонд 

«Шанс».  

В соседней России с 

2014 года на регулярной 

основе проходит акция 

«Дети вместо цветов». Ее 

участники дарят учителям 

один букет от всего 

класса, а сэкономленные 

от покупки остальных 

цветов деньги переводят в благотворительный фонд. 

Одной из ключевых идей акции «Букет добра» является объединение и сплочение 

детей, родителей и учителей посредством участия в благотворительности. Формирование 

у учащихся представления о доброте, милосердии и помощи как об одной из важных 

добродетелей. 

В этом году все собранные средства будут направлены на помощь в лечении 

двухлетней малышки Марии Зейдель из г. Бобруйска. 

Во время урока учащиеся узнали о том, кто такие волонтеры, почему так важно 

оказывать помощь окружающим людям. Посмотрели фрагмент мультфильма о важности 

оказания помощи. Обсудили различные жизненные ситуации. Пришли к выводу о том, 

что с миру по нитке- это не так уж и мало! Поняли, что добро возвращается в 

многократном размере. 

Итогом урока стало коллективное составление открыток для маленькой Машеньки с 

пожеланиями добра, здоровья и скорейшего выздоровления. Дети с трепетом и любовью в 

глазах отправляли виртуальное послание для этой девочки.  
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Спортивная панорама 

О, спорт, ты жизнь! 

Спорт – составная часть здорового образа жизни. 

Тренированный человек социально активен, выполняет свою 

работу, меньше подвержен болезням, быстрее восстанавливается. 

Физическая активность повышает иммунитет. Организм успешно 

борется с простудными заболеваниями, период болезни более 

короткий, без осложнений. Спортивная жизнь – это череда 

тренировок, соревнований, взаимодействия между людьми. Спорт 

– средство избавления от негатива и агрессии. Ученые доказали, 

что занятие физической активностью приводит к высвобождению 

гормонов стресса. 

Учащиеся 4 «Г» класса - спортивные 

ученики! Они не только заняли 3 место в районном конкурсе 

рисунков на асфальте «Физкультура-спорт-здоровье», но и весело, 

дружно провели время на спортивном мероприятии посвященному 

«Неделе спорта и здоровья». Ребята вместе с родителями 

участвовали в конкурсах, эстафетах и мастер-классах. Они 

получили массу положительных эмоций от общения друг с 

другом! Они обещали приносить новые победы в копилку нашей 

школы!  

Поздравляем наших юных спортсменов с отличным выступлением на 

районном уровне 

25 сентября состоялось открытие районной круглогодичной 

спартакиады школьников Мозырского района. Первый вид 

районных соревнований по легкой атлетике "Школиада". В 

соревнованиях принимали участие учащиеся 5-6 классов, в которые 

входили следующие виды: Метание мяча, прыжок в длину с 

разбега, бег 60 метров и бег 500 метров девочки, 800 метров 

мальчики. В сборную школы вошли учащиеся 5-х классов: Чирун 

Юлия 5Д, Сечко Доминика 5 В класс, учащиеся 6-х классов Середа 

Богдан, Шкляр Максим, Былицкий Захар, Черноштан Матвей, 

Ситникова Арина, учащиеся 6Д класса, Бобр Даниил, Зинькович 

Диана, Круковская Алена, учащиеся 6В класса. В обще командном зачете наша сборная 

команда заняла 2 место. Поздравляем наших юных спортсменов с отличным 

выступлением на районном уровне и желаем доанейших побед в различных 

соревнованиях и конкурсах. 

 

Турнир по футболу "Хрустальный мяч" 

26 сентября прошел турнир по футболу 

Хрустальный мяч. В турнире по футболу 

принимали участие юные футболисты 3-4 

классов, которые только начинают 

совершенствовать эту замечательную игру. 
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Консультация СППС 

Абитуриенту – 2021 

С целью активизации процесса профессионального 

самоопределения, расширения представлений о различных сферах 

труда, мире профессий в средней школе №9 уже с сентября месяца 

проводятся профориентационные классные часы, профдиагностика, 

профтренинги. Запланированы экскурсии с учащимися выпускных 

классов в учреждения среднеспециального образования, 

политехнического образования, высшего образования. 

Так 26.09.2020 с учащимися девятого класса прошел профориентационный тренинг 

«Мое будущее - моя профессия» в рамках которого участники получили возможность 

определить свой будущий путь. 

В рамках профориентационного тренинга учащиеся обсудили важность поведения на 

работе и в доме, увидели разные стороны и мнения, что в последующем поможет им при 

планировании профессионального становления. Также изучили особенности составления 

«Особенного объявления» о своих услугах, которое бы отражало профессиональную 

уникальность и включало нечто такое, что не может предложить другой специалист. 

    
В ходе тренингового занятия ребята приняли участие в игре «Поступь 

профессионала» в ходе которой весело провели время  отгадывая профессии 

изображаемые их сверстниками только при помощи жестов, мимики и походки. 
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В качестве рефлексии не случайно был выбран видеоролик «Банка с камнями», так 

как именно в нем более полно и красочно отражены все ценности жизни. 

С целью более детального планирования дальнейшей профориентационной 

работы, с учащимися педагогом-психологом было проведено профтестирование. 

Ольга Александровна Колос, педагог социальный 
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