
 

 

Год только начался, 

а мы уже много успе-

ли...  



 

Летний оздоровительный отдых полезен каждому, 

а при этом побывать ещё и в роли туриста приятно 

вдвойне. Ведь именно так приобретается жизненный 

опыт, определённые умения и навыки, которые, несо-

мненно, пригодятся в жизни. 

С июня по август 2017 года на базе нашей школы 

работал летний туристско-краеведческий палаточный 

лагерь, участниками которого стали учащиеся всех   

классов под руководством опытных педагогов: Зыно-

вича  В.Л., Лисовской И.П., Джейгало Е.Н., Барисе-

вич Ю.А. ,  Ковач Е.В. Занько И.. А..  

Каждое утро начиналось с принятия водных проце-

дур и приведения себя в порядок. Завтрак, приготов-

ленный своими руками, был разнообразным и вкус-

ным. После завтрака – ежедневный поход. Мы соби-

рали снаряжение и отправлялись в путь .Нашими 

маршрутами были:  Мерабель —- Загорины; Мера-

бель — Прудок; Мерабель—Козенки.  

Приходили на новое место, расчищали территорию, 

устанавливали палатки. Было много работы: необхо-

димы были дрова для костра, готовили долгождан-

ный обед. После обеда работали творческие мастер-

ские, посещение которых не было обязательным, од-

нако все участники лагеря с интересом отнеслись к 

предлагаемым видам деятельности.: 

 творческий дом – рисование, лепка, плетение из 

ниток (фенечки); 

 войлок – валяние; 

 гитарная школа; 

 музыкальная – ансамбль из простых ударных 

инструментов и гитар; 

 игротека – интеллектуальные настольные игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       День Знаний ! 

1 сентября  школа вновь  открыла свои двери.  

В этот день каждый школьный двор  наполняется  

детскими голосами , собирает ребят  на торже-

ственную  линейку.   И наша школа, конечно же,  

не исключение!   

В этом учебном году наш  дружный школьный 

коллектив   из  девочек и мальчиков, учителей  по-

полнился « новобранцами » - первоклассниками . 

Как и всегда, линейка  прошла ярко, красочно, эмо-

ционально, с песнями и танцами . 

Посетила нашу линейку и Мэри Поппинс, создав 

тем самым атмосферу сказки. 

      После торжественной линейки был проведен 

тематический урок «Беларусь-мая Айчына». Затем 

многие возложили цветы к памятникам  на Кургане 

Славы. 

 Праздник 1 сентября всегда остаётся незабы-

ваемым, радостным и в то же время волнующим. 

 Хочется пожелать ученикам и учителям, 

чтобы не только 1 сентября было радостным, но и 

все дни, проведённые в школе, приносили положи-

тельные эмоции. Редакция газеты поздравляет всех 

с новым учебным годом!!!  

Отдыхаем и веселимся вместе! 



 

День учителя—один из самых теплых, трогатель-

ных праздников . Это праздник для  всех, кто ценит и 

уважает труд педагога, и 

поэтому этот день мы 

спешили отдать дань ува-

жения  учителям, кото-

рые дают нам знания . 

Ежегодно в нашей школе 

проходит одно из самых 

долгожданных мероприя-

тий —День самоуправле-

ния, проведение которого стало традицией. 

В этот день ребята из старших классов могли 

попробовать себя в роли учителя, а  педагоги побыва-

ли на интересных  уроках в качестве учеников. 

Трудный учебный день состоялся! Вcе работали 

с удвоенным рвением и старанием! Старшеклассники 

смогли на себе испытать все трудности учительской 

работы, и, главное, приобрели незабываемый опыт, 

который в будущем может им пригодиться .  

Подводя итоги, хочется сказать, что день само-

управления прошел замечательно. Все были очень 

довольны, правда, немножко устали . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   16 ноября в актовом зале нашей школы состоялось 

торжественное посвящение учащихся вторых клас-

сов в октябрята. Мероприятие проходило в игровой 

форме. Ребята посетили пять занимательных стан-

ций: «Остров Неболейка», «Город Солнечный», 

«Город Знаний», «Причал дорожных знаков», 

«Станцию Историческую»,  на которых дружно от-

вечали на вопросы, разгадывали загадки и узнавали 

много интересного. Каждая станция находилась в 

значимом месте школы.  На «Станции Историче-

ской» ребята посетили школьный мини-музей госу-

дарственной символики Республики Беларусь. На 

протяжении всего мероприятия ребят сопровождали 

вожатые-пионеры, учителя и родители. Все второ-

классники получили подарки, и на груди у каждого 

засиял октябрятский значок.  

   На празднике было много улыбок, веселья и пози-

тива. В завершении праздника все вместе исполни-

ли гимн школы. 

   Мы надеемся, что ребята окажутся примерными 

октябрятами 

и их лица 

будут такими 

же счастли-

вым всегда.    

 

 

С Днем Учителя!!! 

Посвящение в октябрята ! 



 

С 31 октября по 1 ноября 2017 года в Минске 

на базе «Национального центра художественного 

творчества детей и молодежи» проходил заключи-

тельный этап VI Республиканского конкурса 

на лучший проект по организации шестого школьно-

го дня, который традиционно проводится раз в два 

года.  

 В номинации «Растим патриотов Беларуси!» 

ярко и красочно представили свой проект учащиеся 

и 

педагоги нашей школы под названием  

«Формирование гражданственности и патриотизма в 

рамках деятельности «мини-музея государственной 

символики Республики Беларусь».  

    Команда достойно 

сражалась и смогла убе-

дить жюри и зрителей в 

том, что их проект – са-

мый лучший.  

Компетентное жюри от-

метило слаженность ра-

боты команды на сцене, 

ее индивидуальность, 

артистизм исполнителей 

и профессионализм ру-

ководителей проекта. 

 

Наградой стал диплом I степени  конкурса и сер-

тификат на девятидневное проживание в городе 

Минске с обширной экскурсионной программой. 

Поздравляем с победой! 

Быть патриотом—это модно! 



 

Битва красоты и талантов 

4 ноября в школе № 14 прошло традиционное 

мероприятие «Мисс Осень -2017» . На нем собрались 

лучшие девушки школы, которые решили показать 

себя во всей своей красе . Организация оказалась на 

высшем уровне .  

Класс, организовавший данное мероприятие, 

подошел с полной ответственностью и фантазией к 

подготовке настоящего праздника в школе. Девуш-

ки—участницы также показали себя с лучшей сторо-

ны. Номера были проработаны и  продемонстрирова-

ны в лучшем виде .  

Многие участницы начали подготовку еще за 

долго до самого мероприятия , что позволило им от-

лично проработать сюжет своего выступления и по-

нравиться судьям.  

 Первое место в большой кон-

куренции заняла Валерия Коноплич  

из 10 «А»  класса. Второе место и 

звание «Вице-Мисс Осень 2017» по-

лучила Антонина Легун из 11 «Б» 

класса. Почетное третье место и ти-

тул «Мисс Талант» получила Юлия 

Арисова из 11 «В»  класса. В номи-

нации «Мисс Очарование» победила 

Юлия Тропашко из 11 «А» класса. 

Титул  «Мисс Привлекательность» 

достался Ангелине Обатуровой  из 

10 «Б» класса, а в 

номинации «Мисс 

Грация» стала 

лучшей Кристина 

Борисенко  из 10 

«В» класса . 

Хотим поздравить 

всех участниц с 

победой! Вcе   

постарались на 

славу . 

 

 

 

   Огромное  

спасибо всем ,  

кто принимал  

участие в  

данном  

мероприятии! Ведь бла-

годаря вам мы смогли 

получить каплю позити-

ва и заряд хорошего 

настроения. 
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С 16 по 21 октября 2017 года в школе прошла не-

деля профилактики преступлений и правонаруше-

ний,  пропаганды здорового образа жизни «Будущее 

для всех!», в рамках которой проводились следую-

щие мероприятия: 

 тренинговые занятия «Моя безопасность в жизни 

и в быту» с представителем МЧС; 

 кинолекторий по профилактике правонарушений 

«Забыть как сон» с выступлением инспектора 

ИДН; 

 беседа-игра 

«Царевна Ги-

гиена и ее дру-

зья» на базе 

городской 

библиотеки 

микрорайона 

«Дружба»; 

 тренинг по 

профилактике 

наркотиче-

ской, никоти-

новой и алкогольной зависимостей с приглашени-

ем представителей ОО «Матери против наркоти-

ков»; 

 тематическая консультация специалистов СППС 

«Твоя жизнь – твой выбор!»; 

 расширенное заседание интеллектуального клуба 

«Индиго» на тему: «Моя безопасность и ответ-

ственность». 

  Также в течение недели были проведены акции для 

учащихся всех классов "Неделя без опозданий", 

«Осторожно, электронные сигареты!», «Будущее для 

всех!». 

В рамках недели 21 октября учащиеся 3-х клас-

сов приняли участие в конкурсе рисунков “Мы за 

здоровый образ жизни и за безопасность”. В начале 

мероприятия перед ребятами выступили инженер 

ПАСО №4 Мозырского ГРОЧС Ермолич И.Г.  и уча-

щийся 5 класса Лужков Александр и рассказали о 

правилах безопасного поведения, о   профилактике 

пожаров и гибели людей от них, правилах пользова-

ния газом в быту. Также ребят познакомили с мо-

бильным приложением "МЧС Беларуси: помощь ря-

дом", благодаря которому можно воспользоваться 

аудиоподсказками действий по оказанию первой по-

мощи в экстренной ситуации.  

Следует отметить, что неделя «Будущее для 

всех!» прошла на хорошем методическом уровне, 

была насыщена мероприятиями разного характера. 

Учащиеся и педагоги с душой отнеслись к подготов-

ке и проведению всех мероприятий. 

Будущее для всех! 


