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Звонки веселой школьной  перемены 
Веселой трелью льются много лет, 

И стали Вам родными школы стены, 
Где в каждом классе солнца ясный свет. 
И сторицей пусть все Вам воздается, 

За все дела и за душевный свет… 
Пусть все у Вас, как прежде, удается 
Здоровья Вам и счастья на сто лет! 

Сентябрь наступил, закончилось лето,  

Пришѐл праздник знаний, учѐбы, отметок.  

Дети, родители, учителя,  

С праздником вас поздравляем, друзья!  



          Литература и искусство -  это то, что нас побуждает жить… 

       «Чтобы дойти до цели, надо прежде все-

го                                  идти». 

         О. Бальзак  

 Встреча с приятным гостем —  Александром Ивановичем Врубелем впе-

чатлила не только педагогов, но и учащихся. Александр Иванович Врубель — 

начальник управления делами Гомельского облисполкома, помощник председа-

теля облисполкома, но несмотря на свою занятость он —  талантливый поэт. 

 Как говорил Эсхил: «Мудр не тот, кто знает много, а тот чьи знания полез-

ны».  

 Следует отметить, что начальник управления делами Гомельского облис-

полкома победил в конкурсе на лучший гимн Гомельской области.                                                                  

  С юбилеем, школа! 
Историческая справка: Год 1990. В горо-

де Мозыре начинается строительство 

новой школы, которое продолжалось 2 

года. Общая площадь школы 7020 кв.м. 

Здание школы рассчитано на 33 класса-

кабинета по нормативам 1992 года вме-

стимостью 900 человек. К 1 сентября 

1992 года было укомплектовано 59 клас-

сов и первый звонок прозвенел для 1532 

учащихся. Численность педагогического 

коллектива составляла 82 человека. С 

большой гордостью мы говорим сегодня 

о том, что многие учителя, придя в шко-

лу в 1992 году, работают здесь и сейчас.  

 Первым директором школы был назначен  Бобруйко Александр Васильевич. Молодому, 

энергичному руководителю пришлось решать массу вопросов по оснащению школы мебелью, обо-

рудованием, всем необходимым для организации образовательного процесса. Именно ему при-

шлось заниматься комплектованием ученического и учительского коллектива, и к решению этих 

вопросов он подходил вдумчиво и взвешенно. Любимой поговоркой Александра Васильевича была: 

«Кадры решают всѐ!». Уже с самого начала своим серьѐзным подходом к организации деятельности 

новой школы молодой руководитель заслужил авторитет и уважение среди учителей, учащихся и 

родителей. 

 Шло время. Наступил день сегодняшний. Говорят, театр начинается с вешалки. Школа же 

начинается с директора. С 2007 года директором нашей школы является Прибыщук Елена Влади-

мировна. За сравнительно небольшой период работы  она проявила себя как энергичный, инициа-

тивный руководитель. Елена Владимировна старается вникать во все стороны деятельности школы.  

Под еѐ руководством в настоящее время в школе работают 125 педагогических работников, среди 

которых 33 работника имеют высшую квалификационную категорию, 42 - первую, 28 - вторую ква-

лификационную категорию, 22 молодых учителя соответствуют занимаемой должности.  

Особенно приятно, что эти люди не просто работают, но и повышают свое профессиональное мас-

терство. 

Высокая результативность учащихся и учителей нашей школы в областных, республиканских, меж-

дународных смотрах, соревнованиях, конкурсах, конференциях. Только в минувшем учебном году 

ученики и педагоги школы приняли участие в 162 районных конкурсах, в 142 из которых одержали 

победу; в 14 областных - 10 побед; в 4 республиканских - 3 победы, в 2 международных - 2 победы. 
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Участие в проекте 

 «Энергорандеву в Беларуси» 
Активная деятельность участников агитбригады 

«Энерголампочки»  (Легенькая К., Калацей К., Осипов С., 

Рубан А.) по пропаганде бережного и экономного отноше-

ния к природным и энергетическим ресурсам в школе, на 

предприятиях Мозырского района, а также жителей мик-

рорайона позволила им побывать в Чехии и представить 

свою работу на международном проекте «Энергорандеву 

в Беларуси». 

 Неделя экономии и бережливости 
 Ещѐ со школьных лет ребята нашей школы учатся 

важным человеческим качествам: экономии и бережливо-

сти. С 8 по 15 ноября 2012г в школе проходила неделя 

экономии и бережливости, в рамках которой проходили 

различные мероприятия: тематические классные и инфор-

мационные часы «Будем экономить и беречь», операция 

«Амперчик и  Светик у Вас в гостях», конкурсы плакатов 

и рисунков на тему энерго- и ресурсосбережения, на луч-

ший видеоролик по пропаганде эффективного использова-

ния энергоресурсов, на лучший сценарий агитбригады .  

«Будущее для всех!» 
С 12 по 21 октября проходила декада по профилактике преступлений и правонарушений, 

пропаганды здорового образа жизни «Будущее для всех!». Для участия в мероприятиях, в первую 

очередь, привлекались учащиеся, состоящие на различных вида школьного учета. Все учащиеся 

школы и педагоги приняли активное участие в мероприятиях: 

 раздача листовок «Умей сказать « НЕТ!»; 

 оформлен стенд «Займись полезными делами»; 

 классные часы с приглашением специалистов различных организаций, СППС школы; 

 анкетирование для определения отношения учащегося к своему здоровью, определения проблем, 

связанных со здоровым образом жизни, определения уровня психического здоровья с целью даль-

нейшей коррекции выявленных проблем для учащихся 7-9 классов; 

 конференция «Здоровье девушки – залог жизненного благополучия» (педагог-психолог МТЦСОН 

Язенок Т.П., педагог социальный МТЦСОН Наумовец Л.М.) для учащихся 8-х классов; 

 кинолекторий по профилактике вредных привычек с приглашением инспектора ИДН Ропота В.А. 

для учащихся 5-6 классов; 

 мероприятие «Права ребенка» на базе филиала библиотеки 

№10 для учащихся 3-х классов; 

 часы общения «Гармония души» с представителем Право-

славной церкви отцом Сергием Капитаном; 

 рейд «Подросток» (13.10.12г.) и «Семья»;  

 заседание Совета профилактики . 

 Следует отметить, что декада «Будущее для всех!» 

прошла на достаточно высоком уровне. Учащиеся и педагоги 

с душой отнеслись к подготовке проводимых мероприятий. 
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Мисс Осень 

В одну из хмурых осенних суббот, 27 октября, в нашей шко-

ле проходило яркое и захватывающее мероприятие – «Мисс 

Осень-2012». Несмотря на его  традиционность, оно всѐ таки 

отличалось от предыдущих. На этот раз девчонки примерили 

на себя шикарный стиль ретро. Точно подобранные музыка, 

сценарий, костюмы, а также оформление зала отправили нас 

путешествовать по улочкам интригующего 20 века. Участни-

цы покоряли наши сердца рукоделием, готовкой, ну 

и ,конечно же, творчеством. Каждая была  по-своему уни-

кальна, и абсолютно все девушки были достойны победы, что и случилось – каждая победила в сво-

ей номинации: Истомина Н.—«Мисс талант», Случак В.—«Мисс артистизм», Женжевская А.—

«Мисс очарование», Косик С.—«Мисс грация». А главная победа – титул «Мисс Осень-2012» - дос-

талась Анастасии Павловской из 11 «А» класса, которая была в роли Мерлин Монро.    

На этом мероприятии зрители получили массу положительных эмоций и впечатлений. Участ-

ницы вместе с  ведущими зажгли зал и подарили нам вечер, который мы долго не забудем. 

Быть октябрѐнком— это здорово! 
Октябрь месяц стал воистину ярким на события, одно из которых - приѐм  в октябрята. Это 

мероприятие ждали больше всего  наши смелые второклашки. А смелые они, потому что не побоя-

лись взять на себя такую огромную ответственность вступить 

в ряды  пионерской дружины нашей школы. Теперь они гор-

до носят имя— октябрѐнок. Пополнив ряды БРПО , они  уже 

сейчас готовы участвовать во всех традиционных делах пио-

нерской дружины. 

 Открытие праздника было очень ярким и торжествен-

ным, как и все присутствующие.  Затем малыши отправились  

по станциям, на которых  их встречали вожатые со своими 

заданиями, последним из которых было сложить слово октяб-

ренок.  Все были большими умницами, очень активными и 

сплочѐнными.Мы хотим им пожелать: «Будьте яркими, ак-

тивными, и тогда вы засияете на нашем школьном звездопаде!» 

Я-пионер! 
Я- пионер! Именно так назывался пионерский сбор, посвя-

щенный Дню рождения БРПО, среди учащихся 5-8 классов. На 

сбор каждый отряд готовил творческое выступление по данной 

тематике и плакаты «Мая чароўная Беларусь» Перед ребятами вы-

ступила агитбригада, призер 

районного конкурса «Зажги 

костер добра!», которая пока-

зала программу на белорус-

ском языке «Піянерыя—стана 

дзяцінства».  Просмотрев все 

выступления, можно отме-

тить, что наши ученики - необычайно талантливые, артистич-

ные и инициативные люди. Каждое выступление отличалось 

оригинальностью и интересной творческой подачей материала.  



  

 

 

 1 ноября  на базе СШ№16 проходил 

районный этап областного конкурса 

юных организаторов игр и затей 

«Играют дети!». Участники конкурса: 

Полторан М., Бабарика З., Болтуть А., 

Мейлах М., Калацей А., Леоненко В.  дос-

тойно выступили с программой  «Играем 

вместе» добавив в копилку школы еще од-

но 1-ое место  

Желаем       дальнейших  успехов! 

 27 октября прошел  районный Форум 

детских и молодежных инициатив «Мозырь—

город, дружественный детям!». Учащиеся нашей 

школы: Легенькая К., Кузьмич Е., Кучук И. и  

Бек Д.- были самыми активными участниками. На 

Форуме были представлены эскиз флора-дизайна, 

проект молодежного торгово-развлекательного 

центра «Остров чудес», рисунок и гимн «Мозырь-

город, дружественный детям!».Ученицы могли 

попробовать себя в качестве корреспондента. По 

итогам всех конкурсов ребята заняли 1-ое место  

 Молодцы! 

 10 ноября мы приняли участие в 

районном этапе областного конкурса  

«Елка-фэст!». Приятно отметить, что  в 

этом конкурсе Истомина Н. и Пекшин Е. 

вместе с ребятами ансамбля «Беларускія 

карункі» поддерживали преподавателей 

Акименкову И.В. и Якушкина В., которые 

выступали в роли Снегурочки и Деда Мо-

роза, где и заняли II место. 

Поздравляем!  
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                                                             Нам нужны сообразительные!!! 

   В апреле этого года были подведены итоги городских соревнований по интеллектуальной игре   

“Что? Где? Когда?»  сезона  2011/12 годов. Из итоговой таблицы следует, что команда средней 

школы №14  “Черлидеры”   стала чемпионом среди юниорских команд (5-9-х классов) г. Мозыря 

.В этом году  команда нашей школы уже провела на достойном уровне первый тур молодѐжного 

кубка Мира, который проходил в Мозырском центре творчества детей и молодежи (МЦТДиМ). Ко-

манда «Пальцы в розетку» с капитаном  Анжеликой Пинчук заняла 4-

е место, обойдя таких именитых соперников, как команды областного 

лицея и индустриально-педагогического колледжа, уступив лишь сбор-

ным командам МЦТДиМ. В ноябре наша команда примет участие сра-

зу в двух престижных состязаниях. Это 3-й тур молодѐжного кубка Ми-

ра и соревнования среди школьных команд г.Мозыря. Мы нацелены на 

достойный результат! 

   Если ты умѐн ,талантлив и жаждешь успеха, приходи к нам! Ты уви-

дишь, что у тебя есть всѐ для покорения новых высот! Отличный тре-

нер и хороший коллектив ,в котором не хватает только тебя! Мы ждѐм 

тебя!                                                                    

          

        Максим Козлов 

                        Приветствую тебя, дорогой читатель! 

          Я, Шаповалов Станислав, представитель школьного и го-

родского клубов  интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?», а 

также капитан команды «Акапулька» расскажу тебе о нашем 

клубе. 

 На базе нашей школы собирается команда. Раз в месяц 

проводятся городские игры, на которых мы уже второй год одер-

живаем переменный успех над командами школ города, а также 

гимназии им. Я Коласа. 

 В нашем клубе всегда интересно, живо и ярко. После каж-

дой тренировки багаж знаний заметно пополняется. Здесь каждый имеет возможность проявить се-

бя, показать свое умение логически и абстрактно мыслить, завести новых друзей. Приходите, захо-

дите и оставайтесь с нами!                                                                  

          Станислав Шаповалов  

 Клуб знатоков «Что? Где? Когда?» 

ПРИГЛАШАЕТ 

учащихся 6-10 классов 

 стать участниками  

интеллектуальных игр в клубе. 

Если вы любознательны, сообра-

зительны, активны и находчивы 

– мы рады ВАМ! 

Начало занятий: 

Суббота 11.00-14.00 ч., кабинет № 365 

Руководитель клуба: Зелимова Ю.А. 
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