
Вот и пролетели 92 дня летних 
каникул! За окном 1 сентября, 

а это значит, что школа вновь рас-
пахнула свои двери для учеников. 

Торжественная линейка прошла как всегда 
на высоте: с песнями, танцами, рассыпани-
ем волшебной пыли над первоклассниками. 
Все ученики были нарядными, рядом стоя-
ли взволнованные родители ребят, которые 
пошли в 1 и 11 классы. У одних школьный 
путь только-только начался, у других же на-
оборот подходит к концу. Эмоций было море!

Традиционно на линейке присутствова-
ли гости, одним из которых был депутат Па-
латы представителей РАССОХА Николай 
Фёдорович, котрый пожелал ребятам успе-
хов в новом учебном году, побед и продук-
тивной работы. Что ж, мы будем стараться! 

Дарья СТРЕЛЬЧЕНЯ, 11 «Б» класс
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От успеха в школе ― к успеху в жизни!
 ► Коротко о главном

И снова здравствуй, школа!
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 ► С Днём знаний!

Фотоотчёт с августовского пленарного 
совещания педагогических работников

...Если учитель имеет толь-

ко любовь к д елу, он буд ет 

хороший учитель. Если 

учитель имеет только лю-

бовь к ученику, как отец, 

мать, - он буд ет лучше 

того учителя, который 

прочел все книги, но не име-

ет любви ни к д елу, ни к 

ученикам. Если учитель со-

единяет в себ е любовь к д елу 

и к ученикам, он - сов ер-

шенный учитель. 

Толстой Л. Н.
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 ► За круглым столом

ШАГ: вновь собрал зал!

26 сентября, 24 октября, четверг, 
а это значит, что пришло время вновь 
обсудить важные вопросы и события, 
касающиеся нашей страны!

Тема ШАГа (26.09.19) — «Беларусь — 
страна мира, дружбы и добрососедств». 
Это действительно очень важная тема, она 
отражает нашу позицию в мире, на терри-
тории РБ не зря проходят многочисленные 
международные переговоры по заключению 
перемирия. Мы доказали, что Беларусь – толе-
рантная, спокойная и гостеприимная страна!

Также затронулась тема спорта. Были по-
казаны несколько видео-роликов о спор-
тивных достижениях наших спортсменов 
и новостной отрывок о матче Беларуси и 
США (победа у белорусский спорсменов). 

Далее до учащихся была донесена ин-
формация о предстоящей переписи населе-
ния Республики Беларусь, которая пройдёт 
с 4 по 30 октября, и способы её проведе-
ния: на стационарном участке, виртуально 
или на дому. Настоящее – наше будущее!

В ходе мероприятия ученики прослушали 

необходимую информацию, а также просмо-
трели мультимедийную презентацию. Да-
лее ребята обсуждали, высказывали своё 
мнение по тому или иному вопросу, кото-
рые задавали ведущие. Надо сказать, что 
ШАГ как всегда прошёл на ура. И как пока-
зывает время, такого рода мероприятия дей-
ствительно нужны молодому поколению для 
того, чтобы быть в курсе событий своей стра-
ны. Ведь это и есть наш гражданский долг.

Тема ШАГа (24.10.19) — «Я — будущий 
избиратель». специальным гостем стала 
Дарья Вячеславовна ГРАМОВИЧ, главный 
специалист отдела идеологической работы, 
культуры и по делам молодежи, депутат Мо-
зырского районного Совета депутатов, кото-
рая рассказала об избирательном процессе 
и его участниках, поделилась собственном 
опытом баллатирования. 

Также присутсттвовали и члены Моло-
дёжного парламента г.Мозыря — Даниил 
ВОЗНЫЙ и Дарья СТРЕЛЬЧЕНЯ, учащиеся 
нашей школы 11 «Б» класса. Ребята рас-
сказали о парламенте, его деятельности и 
атмосфере в коллективе. 

Екатерина МЕДВИДЬ, 11 «Б»
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4 октября за-
помнилось и 

ученикам, и педа-
гогам! Ведь ещё не 
известно, для кого 
этот день — боль-
ший праздник!

В предверии Дня 
учителя, в нашей 
школе прошёл свой 
традиционный празд-
ник — День само-
управления, когда 
ученики (Совет Стар-
шеклассников) стано-
вятся на места адми-
нистрации и на себе 
чувствуют всю ответ-
ственность за школу!

Учитель — это звучит гордо!
В предверии празд-

ника Дня учителя, 
в ГДК МНПЗ прошла 
торжественная кон-
цертная программа. 
Учащиеся нашей шко-
лы встречали участ-
ников районного Дня 
Учителя у дверей ДК и 
помогали запечатлить 
этот момент на со-
вместном фото.

 ► Праздник на пороге...

Встречали пе-
дагогов их люби-
мые ученики, гром-
ко поздравляя и 
озаряя улыбками. 
Красная дорожка, 
цветы, тёплые слова... 

В общем, насто-
ящее торжество!

На уроках были 
учителя. Но не обыч-
ные, а учителя-у-
ченики, которые на 
один день заменили 
своих преподавате-
лей, дав им возмож-
ность отдохнуть и в 
полной мере почув-
ствовать себя вино-
вниками торжества.

Но и на этом сюр-
призы и подарки от  
любящих учеников. 
Всех преподавателей 
ждала концертная 
программа, подго-

товленная педагога-
ми-организаторами 
совместно с Советом 
Старшеклассников. 
Танцы, песни, слова 
поздравлений, сценки 
КВН, зажигательный 
флешмоб от стар-
шеклассников... Всё 
для того, чтобы сде-
лать этот день по-на-
стоящему ярким,  
праздничным, эмоци-
ональным, запомина-
ющимся и весёлым!  

С Днём Учите-
ля, наши любимые 

педагоги!
   

Екатерина 
МЕДВИДЬ, 11 «Б»



5
Четырнадцатый элемент

 ► Пролетели недели...

Неделя здоровья 
и спорта

Наша школа никогда не стоит на ме-
сте! Ни дня без мероприятий, вы-

ступлений, конкурсов, побед!... С 23 по 
28 сентября прошла неделя здоровья и 
спорта, ведь спорт, особенно для юных 
ребят, очень полезен для поддержания 
бодрого духа и хорошего настроения!

В рамках недели прошли следующие ме-
роприятия: классные и информационные 
часы на тему «Спор - это жизнь, это радость, 
здоровье!», конкурс рисунка «Твой люби-
мый вид спорта», турниры по футболу и др. 

А завершилась неделя районным празд-
ником «Физкультура-спорт-здоровье», ко-
торый проходил на базе нашей школы. На-
чался он с торжественного открытия,  а 
продолжился проведением и участием уча-
щихся Гимназии, СШ№1, СШ№7, СШ№8, 
СШ№12,  СШ№14 в спортивных мероприя-
тиях (эстафеты, пионербол, футбол) и кон-
курса рисунков на асфальте. Самые лучшие 
были награждены почётными грамотами!

ДАНИИЛ ВОЗНЫЙ, 11 «Б»

Единый 
День безопсности

Спорт всегда был неотьемлемой ча-
стью нашей школы! Её ученики при-

нимают участие во всевозможных спор-
тивных конкурсах и мероприятиях, ведь 
это полезно и интересно! А организо-
вывать и проводить такие мероприятия 
самим ещё увлекательнее!

10 сентября в школе прошёл региональ-
ный семинар в рамках Единого Дня безо-
пасности. Со 2 октября по 10 включительно 
прошёл ряд мероприятий: классные и ин-
формационные часы на данную тему, кон-
курс рисунков на асфальте, показ тематиче-
ских видеосюжетов, конкурс плакатов и др.

На школьном дворе было нескольео площа-
док, где участики семинара демонстрировали 
свои умения езде на велосипедах, гироскуте-
рах, роликах, самокатах. А школьный отряд 
ЮИД «Полосатый рейс» показал своё вы-
ступление по правилам дорожного движения.

Екатерина МЕДВИДЬ, 11 «Б»
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 ► Скажи правонарушениям нет!

Неделя профилактики правонаруше-
ний и преступлений, пропаганды здоро-
вого образа жизни «Будущее для всех!»

Прошла Неделя профилакики правонаруше-
ний и преступлений, пропаганды здорового 

образа жизни «Будущее для всех!». Учащиеся из-
готовили тематические тканевые полотна. Класс-
ные руководители провели в классах беседы на 
информационных и классных часах. Возле вхо-
да в школу на второй смене стояла наша брига-
да, напоминающая ученикам о необходимости 
ношения фликиров в тёмное время суток. Были 
проведены следующие мероприятия: правовые 

минутки «Моя ответственность перед законом», 
показ видеороликов в холе школы, акции «Сде-
лай правильный выбор!», «Стань заметней в 
темноте!», «Осторожно, электронные сигареты!», 
тренинг «Мы за здоровый образ жизни»,   коррек-
ционно-развивающие занятия по развитию само-
регуляции и самоконтроля, заседание семейного 
клуба «Радость воспитания», рейд «Семья» и др.

Всегда помни и не нарушай правила!

Минутка 
смеха-ха!
- Дети, начертите 
квадрат со сторо-
ной 10 см.
- Марьиванна, что 
же это за квадрат 
с одной стороной, 
где ещё три поте-
рялись?!

Учительница:
- Вовочка, скажи-ка 
мне быстро, сколько 
будет 5+8?
- 23.
- Как тебе не стыдно 
быть таким бестолко-
вым! Это будет 13, а 
не 23.
- Ну так вы же про-
сили меня ответить 
быстро, а не точно.

На уроке арифмети-
ки учитель спросил 
ученика:
- 20 человек за 8 
часов скосили целое 
поле. За сколько его 
скосит 50 человек? 
Подумай хорошенько.
Ученик подумал.
- Если 20 человек 
скосили поле, то 50 
человек не могут 
скосить его во второй 
раз...

На уроке литера-
туры учитель дочи-
тывает сказку про 
Иванушку-дурачка:
- ... И я там был, 
мед, пиво пил, по 
усам текло, а в рот 
не попало... Какая 
мораль у сказки, 
ребята?
Вовочка:
- Нужно чаще брить-
ся!


