
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

День самоуправления! 
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1 СЕНТЯБРЯ—ДЕНЬ ЗНАНИЙ! 
 

Вот и лето позади…. 

Что же ждёт нас впереди? 

Форму новую надели, 

Позабыли мы о лени, 

Ведь позвал нас школьный двор, 

В милый, тёплый знаний дом! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Вот и наступила долгождан-

ная осенняя пора! Да, именно дол-

гожданная, ведь за летние канику-

лы мы уже успели соскучиться по 

родным стенам нашей школы, по 

уютным кабинетам, товарищам и 

любимым учителям! А с чего начи-

нается учебный год?  

 Конечно же, с 1 сентября – дня 

знаний и новых знакомств! 

   По традиции  наша уютная школа 

собирает много гостей: так и в этот 

знаменательный день, всех уча-

щихся и педагогов пришли поздра-

вить уважаемые люди города:  за-

меститель председателя Мозырско-

го райисполкома В. А. Назаренко, 

заведующий учебно-методическим 

кабинетом отдела образования, 

спорта и туризма Мозырского 

райисполкома М. Г. Старикова, 

заместитель директора ОАО 

«Мозырьсоль» А. А. Кристя, заме-

ститель генерального директора по 

идеологической работе, персоналу 

и социальному развитию Мозыр-

ского нефтеперерабатывающего 

завода Г.В. Тетерук, старший ин-

спектор ДПС ОГАИ Мозырского 

РОВД майор милиции Д.Н. Дер-

кач, председатель попечительского 

совета В.Д. Лисицкий, а также  

ветераны педагогического труда 

Л.В. Федорова и Г.М. Целуйко. 

   В торжественной линейке прини-

мали участие самые яркие и та-

лантливые ребята нашей школы, 

перевоплотившиеся в сказочных 

героев, которые пели, танцевали, 

исполняли цирковые трюки и даже 

показывали  настоящие фокусы!  

   На торжественной линейке, по-

священной началу учебного года, 

не оставили без внимания и побе-

дителей 2 этапа областной олимпи-

ады по учебным предметам: им 

были вручены почетные грамоты 

от Мозырского райисполкома в 

лице заведующей учебно-

методическим кабинетом отдела 

образования, спорта и туризма  

М. Г. Стариковой. 

 

  Победители 2 этапа областной 

олимпиады по учебным предме-

там среди учащихся 4-9 классов: 

Олейник Ольга - по обществоведению, 

Ковач Елизавета - по истории, Пав-

люк Мария - по русскому языку , Лис 

Марина - по английскому языку, Кукса 

Евгений - по английскому языку, Бо-

жок Мария - по немецкому языку, Жа-

риков Андрей - по химии, Давыдчик 

Евгений - по биологии,  Новик Павел  - 

по математике, Тарун Илья - по гео-

графии,  Дубенчук Кирилл - по геогра-

фии, Ермоленко Илья - по техническо-

му труду, Некрашевич Анастасия - по 

обслуживающему труду, Тагай Ульяна 

- по биологии, Бреус Ольга - по немец-

кому языку, Попок Александра -   по 

немецкому языку, Гуринович Милана - 

по английскому языку, Василец Павел - 
по английскому языку, Бохонко Артём 

- по физике, Андык Дарья - по физике, 

Ларченко Ирина - по истории, Евту-

шенко Вера - по истории,  Вегера Да-

ниил - по истории, Швед Андрей - по 

географии,  Коноплич Никита - по гео-

графии, Старовойтова Оксана - по 

истории, Воробей Назар - по физике, 

Семеницкая Виктория - по белорусско-

му языку,  Козел Анастасия - по бело-

русскому языку, Лис Ксения - по бело-

русскому языку, Найбич Полина - по 

математике, Свентецкая Валерия - по 

русскому языку, Фурман Ян - по исто-

рии, Детковский Кирилл - по матема-

тике, Клименко Дмитрий - по геогра-

фии, Кончаковская Алеся - по англий-

скому языку, Медвидь Екатерина - по 

белорусскому языку, Найбич Алена - по 

математике, Буценко Софья - по ма-

тематике, Бубен Богдан -   по геогра-

фии, Каюдин Алексей - по биологии, 

Стариков Егор - по истории. 
 

Поздравляем! Ребята, вы гордость 

нашей школы!  

P.S. Прочувствовать атмосферу праздника учащиеся школы смогли и после торжественной линейки.  

Совет старшеклассников 

7 «Д» класс 4 «В» класс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   День учителя - прекрасный и 

светлый праздник, который еже-

годно проходит в стенах нашей 

любимой школы. В этот раз, ори-

гинальным и уже традиционным 

началом мероприятия стала ковро-

вая дорожка у входа в школу, с 

приятным дополнением в виде 

самодельных подарков, которые 

вручали учащиеся всем педагогам. 

На этой приятной встрече сюрпри-

зы не закончились: впереди наших 

учителей  ждал яркий и незабыва-

емый день. 

    Ребята из совета старшекласс-

ников     самостоятельно подгото-

вили праздничный концерт с инте-

ресной развлекательной програм-

мой, в которую входили танцы, 

песни, по-доброму ироничные и 

смешные номера, а также  шуточ-

ный астрологический прогноз для 

учителей на предстоящий учебный 

год. А теплое видеопоздравление, 

рассказавшее о любви и взаимопо-

нимании между учителями и деть-

ми, удивило всех присутствую-

щих. Участники концерта постара-

лись сделать всё, чтобы порадо-

вать своих любимых учителей, и, 

несомненно, у них это получи-

лось! 

   Стоит отметить, что параллельно 

празднику в школе проходил и 

день самоуправления.  

    Ученики с энтузиазмом исполь-

зовали предоставленную возмож-

ность почувствовать себя в роли 

учителей, а некоторым даже выпал 

шанс на 1 день перевоплотиться  в 

завучей и ощутить на себе нелёг-

кую ношу директора школы. По-

сле такого  серьёзного опыта мно-

гие учащиеся задумались над тем, 

чтобы связать свою жизнь с важ-

ной педагогической профессией. 

 Праздник завершился, и ребята 

искренне радовались тому, что 

смогли порадовать педагогов, а те 

в свою очередь гордились своими 

самостоятельными и такими 

взрослыми учениками! 

  Позже учителя и учащиеся нашей 

школы стали участниками район-

ной конференции, где продемон-

стрировали  деловой стиль одеж-

ды. 
 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

   Прием в октябрята – важное со-

бытие для учащихся 2-ых классов. 

Ребята долго готовились к этому 

празднику. Много интересной ин-

формации узнали об октябрятах. 

Все с нетерпением ожидали этого 

дня. И вот наступил этот долго-

жданный день. Праздничный зал 

собрал всех второклассников, что-

бы отправиться по станциям по 

стране октябрят. На каждой стан-

ции ребята встретились со сказоч-

ными героями, разгадывали ребу-

сы и загадки, выполняли творче-

ские задания. Все участники были 

награждены подарками. Путеше-

ствие закончилось торжественным 

приемом в октябрята. Все ребята 

были радостные и счастливые.  

 

Родители и учащиеся 2-ых 

классов  
 

 

ПРИЕМ В ОКТЯБРЯТА 

  23 сен-

тября 

2016 года 

в стенах 

нашей 

школы 

состоялся 

пионерский диалог с поэтом Алек-

сандром Григорьевичем Колядой. 

В тёплой и дружественной атмо-

сфере поэт рассказал о том, что 

писать стихи начал в школьном  

возрасте и с тех пор не изменяет 

своему увлечению. Прозвучали 

замечательные строки, посвящён-

ные родному Полесью, городу Мо-

зырю. Строки проникнуты гордо-

стью за свою родину и народ, пат-

риотизмом, благодарностью пред-

кам за мир, верой в светлое буду-

щее страны. Каждое прочитанное 

стихотворение учащиеся сопро-

вождали аплодисментами.  В за-

вершении встречи и сами учащие-

ся почитали стихи, которые им 

                ПИОНЕРСКИЙ ДИАЛОГ  

Данилова Е.В. руководитель объеди-

нения по интересам «Ветразь»  



 

   На ўроках у школе нам многа 

расказвалі аб тым, што 2017 год 

будзе асаблівым для беларусаў. У 

жніўні 1517 года ўсходнія славяне 

ўпершыню атрымалі друкаваную 

кнігу. Прайшло ўжо амаль пяцьсот 

гадоў з той знамянальнай падзеі, 

але і сення нельга пераацаніць яе 

значнасць і веліч.  

    Напярэдадні летніх канікул нам 

прапанавалі ў час адпачынку кры-

ху папрацаваць у школьнай 

бібліятэцы – заняцца рамонтам 

кніг. Некаторыя з іх састарэлі ад 

часу, іншыя ж трапілі ў рукі не 

вельмі добрых вучняў. Спачатку 

мы адабралі тыя кнігі, якія неаб-

ходна было падклеіць. Стараліся 

рабіць сваю справу вельмі акурат-

на, пераглядалі кожную старонку, 

на некаторыя кнігі мы нават рабілі 

новыя вокладкі. 

   Калі я брала ў рукі кнігу, адразу 

не магла пачынаць рамонт. Мне 

вельмі цікава было хоць хвіліначку 

пачытаць, як быццам пазнаёміцца з 

ей. Мне здавалася, што аўтары ма-

стацкай літаратуры, паэты і пісь-

меннікі, таксама былі б удзячныя 

за беражлівае стаўленне да іх тво-

раў. Нездарма ж кажуць, што кож-

ная кніга для аўтара быццам ўлас-

нае дзіця.  У час працы, 

назіраючы за сваімі сябрамі, я 

бачыла, што многія з іх станавіліся 

вельмі сур’езнымі, напэўна, такса-

ма, як і я, адчувалі, што робяць 

вельмі карысную справу. 

Козел А., вучанiца 9 «А» класа 

«РАЗУМНЫЯ» КАНІКУЛЫ 

   В июне месяце учащимся СШ 

№14 г. Мозыря посчастливилось 

отдохнуть  в летнем оздоровитель-

ном лагере «Светлячок». Среди 

родителей заранее был проведен 

опрос о том чьи дети хотят посе-

щать летний лагерь. С учетом по-

желаний родителей и учащихся 

была спланирована вся воспита-

тельная работа.  

  Ребята с огромным удовольстви-

ем посещали ежедневно оздорови-

тельный лагерь «Светлячок». 

Утренняя музыкальная зарядка 

созывала всех  для начала интерес-

ного и праздничного дня. Ребята 

на протяжении месяца не только 

играли, развлекались, развивались, 

но и оздоравливались, закалялись 

на солнышке. Ни один ребенок не 

остался без внимания и был отме-

чен наградами. Опрос, проведен-

ный среди родителей и учащихся, 

подтвердил важность  такого со-

трудничества родителей, учащихся 

и воспитателей. Слова огромной 

благодарности услышали все, кто 

работал этим летом в оздорови-

тельном лагере «Светлячок». С 

грустью и сожалением ребята про-

щались до следующего летнего 

отдыха. 

Кононова Л.И., учитель начальных 

классов 

 

  За время нахождения в оздорови-

тельном передвижном палаточном 

лагере нам запомнилось: прекрас-

ное времяпровождение с друзьями, 

игры на свежем воздухе, пение у 

костра. 

  Мартинович Алеся: «Мне запом-

нились подвижные игры в лесу». 

  Марцинкевич Александр: 

«Дискотека у костра и заготовка 

хвороста для приготовления пищи 

и обогрева». 

  Кухарева Дарья: «Было здорово, 

ведь нас окружала великолепная 

природа и животные». 

  Гончаров Богдан: «Ночевка в 

спальных мешках в палатках 

запомнилась больше всего». 

 

ЛЕТНИЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ 2016 

ЛЕТНИЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «СВЕТЛЯЧОК» 



    

 

 

 

 

 

Ежегодно Беларусь принимает 

участие в Беге Мира и Дружбы – 

самой протяженной факельной эс-

тафете в мире. 

    В стенах 14-й школы бегуны 

мирового пробега появились 5 сен-

тября, около 17 часов вечера, чем 

вызвали самый настоящий ажио-

таж! Учащиеся и педагоги встрети-

ли спортсменов очень радушно, а 

те в свою очередь поделились  

жизненной позицией и даже ис-

полнили гимн пробега «Peace 

Run», после чего вновь отправи-

лись в своё увлекательное путеше-

ствие по городам и странам, оста-

  На протяжении 8 лет стало тради-

ционным проведение дважды в год 

недели по профилактике преступ-

лений и правонарушений,  пропа-

ганды здорового образа жизни 

«Будущее для всех!». Не стало ис-

ключением проведение тематиче-

ской недели и в октябре 2016 года, 

в рамках которой прошли следую-

щие мероприятия: 

 акция «Сделай правильный вы-

бор!»;  

  встреча с представителями вой-

сковой части 1257; 

 -посещение спектакля «Пра тое, 

да чаго горкая даводзiць…»; 

  кинолекторий «Забыть как  

сон»; 

  участие в заседании клуба 

«Переходный возраст»; 

  встреча-беседа с отцом Сергием 

Шевченко и др. 

  Завершающим «аккордом» неде-

ли стал тематический субботний 

день «Мир вокруг меня» в рамках 

дня СППС. Этот день был насы-

щен разными формами работы: 

тематические консультации специ-

алистов СППС, расширенное засе-

дание интеллектуального клуба 

«Индиго» в форме игры «Что? 

Где? Когда?», заседание родитель-

ского клуба «Радость воспитания» 

далеко не полный перечень разно-

образных форм работ, которыми 

был насыщен этот день. 

  Одним из массовых и ярких меро-

приятий в шестой день недели ста-

ла игра – путешествие для учащих-

ся 3-4 классов «Будем знакомы!», 

целью которого было знакомство 

учащихся начальной школы со 

специалистами СППС, руководите-

лями объединений по интересам, с 

законами и символикой школьного 

объединения «Республика мальчи-

шек и девчонок». Задача заключа-

лась в том, чтобы научить ребят 

навыкам работы в команде и с 

пользой проводить свое свободное 

время. Мероприятие было органи-

зовано по принципу эстафеты по 

станциям, на которых ребята вы-

полняли предложенные им задания 

и получали за них баллы, в итоге 

вся сумма баллов складывалась и 

выявлялся победитель мероприя-

тия. Заключительным этапом эста-

феты был коллективный рисунок 

на асфальте по пропаганде здоро-

вого образа жизни.  

  По окончании мероприятия про-

шло торжественное награждение 

команд по номинациям. В итоге 

все команды получили грамоты, 

массу положительных эмоций, за-

ряд энергии, новые знания, прове-

ли время с пользой, а также полу-

чили возможность пообщаться со 

специалистами школы и познако-

БЕГ МИРА И ДРУЖБЫ 2016 

 

     МИР ВОКРУГ МЕНЯ 

10 сен-

тября в 

школе 

прошел 

спортив-

ный 

празд-

ник, по-

священный открытию малых 

Олимпийских игр «Юный олимпи-

ец».  Внос олимпийского знамени 

учащимися 9 «В» класса, победи-

телями республиканских соревно-

ваний, ознаменовал открытие ли-

нейки. Украшением праздника ста-

ло выступления ребят школьного 

объединения по интересам 

«Черлидинг» и спортивного клуба 

«Сэйдокай».   

 

Приятно отметить, что соревно-

вания на стадионе проходили в 

острой, азартной борьбе, и никому 

скучать не пришлось.  

  Все участники мероприятия полу-

чили массу положительных эмо-

ций и заряд хорошего настроения. 
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Хочешь быть как самая крутая 
девчонка из группы поддержки  в 

американском сериале?  

Волнуешься насчёт 
глобального потепле-
ния и кислотных до-
ждей? 

ДА  

Любишь родной язык и 

частенько в голову 
приходят интересные 
мысли?  

ДА  

НЕТ 

НЕТ 

Хочешь танцевать                                                      

как герои самой 
красивой сказки о 
любви? 

ДА  

«ВЕТРАЗЬ» 

НЕТ 

Хочешь чтобы у 
тебя было И 100 
рублей И 100 друзей? 

Хочешь быть 
душой компа-
нии и чтобы 
все твои шут-
ки были 

Стремишься всё 
знать как участники 
клуба «Что? Где? Ко-

ДА  

«Эффективный диалог» 

НЕТ 

Мечтаешь писать 
классные коммента-
рии в ВК и хочешь 
чтобы все твои запи-
си были актуальны? 

«SCHOOL LIFE» 

ДА  

«ВАЛЬС» 

Хочешь 
узнавать 
кто задаёт 
тебе ано-
нимные во-
просы на 

НЕТ 

НЕТ 

НЕТ 

ДА  

«ИНДИГО» 

ДА  

ДА  

НЕТ 

 

Валерия Сушко  

       10 «Б» 

    Выбери своё объединение по интересам! 

“Информатика и я” 

ДА  

 

 

 

 Барковский Владислав (9 «Б» класс) 

- диплом 1 степени в конкурсе фо-

торабот ««Краіна мая дарагая»; 

 Гуринович Милана (7 «Б» класс) - 

диплом 1 степени, Филипцова Вале-

рия (1 «А» класс) - диплом 2 степе-

ни, Олейник Егор (10 «А» класс) - 

диплом 2 степени в конкурсе дет-

ского творчества «Красота Божьего 

мира»; 

 Кончаковская Алеся (8 «А» класс) - 

диплом 2 степени в конкурсе по 

разработке компьютерных игр пат-

риотической направленности 

«Патриот»; 

 Кукса Евгений (7 «А» класс) - ди-

плом 2 степени в конкурсе «Мой 

род, моя семья»; 

 Машкова Кристина (8 «А» класс) - 

диплом 2 степени в конкурсе 

«Юный натуралист»; 

 Воробей Назар (8 «Б» класс)—

диплом 3 степени в конкурсе дет-

ского творчества «АрхНовация - 

2016»; 

 Прохоренко Кира (1 «А» класс) - 

диплом 3 степени в конкурсе фото-

работ «Земля, где посчастливилось 

родиться». 

 

 

Победители районных  

конкурсов: 

 

Поздравляем  

команду школы, занявшую  

2 место в районном кон-

курсе игровых программ 

«Играем мы!» 

Поздравляем  

Легун Антонину,  

Яворскую Веронику,  

Ермаковца Евгения,  

которые награждены благодарно-

стями БМООСП в г. Гомеле за 

активное участие в деятельности 

отряда ЮСП  


