
 

 

В городе огромном  

  среди множества школ 

Есть одна,  

  в которую учиться пришел. 

Есть одна,  

 в которой нам работать, друзья, 

Есть одна такая, 

    без которой нельзя! 

 
Дефиле  

школьной одежды  
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родительском  

собрании 

Флеш—моб 

«Задумайся о 

будущем– 

спаси  

планету!» 



 

Вперёд за знаниями! 

 Тепло и радостно вновь распахнула школа 

двери ученикам. 1 сентября прошла торжествен-

ная линейка, посвященная Дню знаний, на которой 

присутствовало много гостей: депутат Палаты 

представителей Национального собрания респуб-

лики Беларусь, кандидат сельскохозяйственных 

наук Н.Ф.Рассоха, заведующий сектором отдела 

образования, спорта и туризма А.Н.Легенькая, за-

меститель генерального директора ОАО 

«Мозырьсоль» А.А.Кристя, ветеран педагогического труда Л.В.Федорова. Учащиеся 

нашей школы получили награды за участие в операции «Бумажный клад» по итогам 

2013/2014 учебного года и за участие в районных конкурсах во время летних кани-

кул. Гостем праздника была и сказочная героиня Мэри Поппинс. Она уделила нам 

минутку своего драгоценного времени и оставила ценную вещь—ключ знаний. Посе-

тили наш праздник и разбойники, которые похитили звоночек, но, узнав от перво-

классников, как они хотят учиться, вернули его обратно. Для всех присутствующих 

прозвучал первый звонок в этом учебном году. Ребята из образцового ансамбля танца 

«Беларускiя карункі», неоднократные победители районных, областных и 

республиканских конкурсов, победители международного фестиваля ―Волна идей‖ в 

Болгарии, подарили всем присутствующим зажигательный танец «Замечательный 

сосед». 

Для кого-то этот год станет первым в нашей школе, а для кого-то и последним. 

Но всех учеников объединяет одна цель: все идут в школу учиться. Так и первокласс-

ники в этот праздничный день впервые пришли за знаниями. Своими первыми впе-

чатлениями о школе и о самом торжестве поделились их родители. 

Елена Анатольевна Белокурова: 

Первое впечатление о школе сложилось отличное! Все очень здорово! Хочу по-

желать ученикам счастья и здоровья, а учителям в первую очередь терпения. 

Оксана Владимировна Павлова: 

Праздник выдался на «Ура»! Учителям хочу поже-

лать терпения, а детям умения находить общий язык 

с учителями. 

Андрей Викторович Ласута: 

Я знал, в какую школу отправляю ребенка, потому 

что сам здесь учился. Линейка очень понравилась, и 

я всем доволен. Ребятам старательности и усидчи-

вости, а учителям терпения и здоровья, ведь здоро-

вье самое главное!  

  Виктория Купрацевич, 10 «А» класс 



  

 Чистые сердца 

Не секрет, что в Мозыре недавно прошел Республи-

канский экологический форум. На протяжении не-

скольких месяцев все жители города активно готови-

лись к приѐму гостей из всей Беларуси. Наша школа 

не стала исключением. Ученики 11 классов сделали 

замечательные поделки Фламинго из вторсырья, а 

точнее, из пластиковых бутылок. А ребята помладше из образцового школьного ан-

самбля «Беларускія карункі» участвовали 

в ярком флешмобе. Зажигательные дев-

чонки из команды черлидеров зарядили 

позитивом всех присутствующих на 

празднике. Спортсмены также приняли 

участие в соревнованиях по футболу, 

большому теннису и показали отличные 

результаты. Большое количество участ-

ников смогли хорошо провести время и 

проявить себя. 

      Виктория Купрацевич, 10 «А» класс 

Мы сильнее, если вместе! 

 «Мама, папа и я – спортивная семья» - таков был девиз спортландии среди уча-

щихся 2 и 3 классов. Здесь были и шумные болельщики, и радостные семьи, и задор-

ные ведущие, которые никому не давали грустить. Было весело и интересно. Участ-

никам нужно было проявить себя в различных конкурсах: «Дружная семья», 

«Воздушный Шар», «Рыбалка», «Самый меткий», «Самая ловкая» и др.. В интеллек-

туальном конкурсе семьи показали, насколько они спортивно образованны, рассказы-

вая, какие виды спорта они знают. Самый увлекательный конкурс, который понравил-

ся буквально всем –  с шарами. Болельщики команд должны были садиться на воз-

душные шары так, чтобы они лопнули. В это время зал был заражен смехом. 

 «Сегодня проигравших нет, есть просто лучшие из лучших!» - было сказано ве-

дущей Мариной Полторан. И действительно, участники получили свои награды и 

сладкие призы за их старания. Среди 2 классов категории мест распределились так: в 

номинациях «Самая спортивная» победила семья Мартинович, «Самая сплоченная »  

– семья Кушнер, «Самая дружная»  – семья Станкевич, «Самая веселая» - семья По-

дьюсовых. 

Среди 3 классов в номинациях «Самая спортив-

ная» выиграла семья Ермаковец, «Самая спло-

ченная» - семья Рацинкиных, «Самая дружная» - 

семья Косуха и номинацию «Самая веселая се-

мья» разделили между собой семьи Клочковых и 

Курмаз. Желаем всех и дальнейших побед! 

   Селина Чернова, 11 «А» класс 
 



Конферансье, ваш выход! 

Начинающим ведущим предоставлялась возможность 

раскрыть свои таланты и показать себя в конкурсах 

―Культура речи‖, ―Авторский сценарий‖ и в самом слож-

ном - ―Импровизация‖. Оценивать конкурсантов и их сте-

пень подготовки предстояло компетентному жюри:  ди-

ректору Дворца культуры «Строитель» И. А. Федченко, 

главному режиссеру Дворца культуры ОАО «МНПЗ» А. 

В. Мазькову,  профессиональному ведущему массовых 

мероприятий, учителю Руднянской средней школы Мо-

зырского района В. М. Тарасенко, специалистам Мозыр-

ского центра творчества детей и молодежи. Ребята нашей 

школы потрясающе читали наизусть, вежливо разговари-

вали с привлекательными гусями, которые так незаплани-

рованно выходили на сцену вместо именитых звезд эстра-

ды, создавали  поучительные радио-эфиры.  В конкурсе 

приняли участие ребята из многих школ, но приятно 

осознавать, что учащиеся нашей школы смогли 

побороться и выиграть. В возрастной категории 

«Учащиеся I ступени общего среднего образования» 

Анна Гурина и Владислав Болбас заняли 1 место, 

«Учащиеся II ступени общего среднего образования» 

Найбич Полина и Егор Мартинович—1 место, 

«Учащиеся III ступени общего среднего образования» -  

Максим Шарай занял 2 место . Учитель пения Акимен-

кова И.В. и вовсе всех поразила. Она смогла выучить и 

рассказать без запинки полную скороговорку «Лигурия» 

и в возрастной категории «Опытные педагоги» заняла 1 

место. Поздравляем победителей конкурса 

«Конферансье-2014» 

Селина Чернова,  11 «А» класс 

 

 Поздравляем  

команду учащихся 9 команду учащихся 9 ««ББ» » класса: класса: Дикан Ангелину, 

Брига Маргариту, Чернушевич Анну, Слабоженюк 

Яна, Ясковца Артема, Кузьмина Влада, занявших 

первое место в районном этапе областного кон-

курса юных организаторов игр и затей  «Играют 

дети!».  
 

 Желаем победы в областном этапе! 



 

Фестиваль накрывает нас той волной… 

2014 год стал для фестиваля «Волна Идей» первой 

юбилейной датой. Целых пять лет гостеприимный 

курортный поселок Кранево в Болгарии встречает 

участников фестиваля из различных городов и 

стран. Организаторы конкурса отлично постара-

лись и сделали все, чтобы каждый день фестиваля 

остался в памяти на долгие годы! И даже несмотря 

на то, что многие из ребят не первый год посещают фестиваль, им это удалось. 

Дорога была долгой, но веселой и интересной. Впереди были 12 веселых и неза-

бываемых дней и ночей. Мероприятия были расписаны не по дням, а по часам. Каж-

дое наше утро начиналось с зарядки на морском берегу, а затем аниматоры занимали 

всех разнообразными играми. После обеда мы купались в море или бассейне, посе-

щали различные мастер-классы, а вечером нас ждала развлекательная программа и 

дискотека. Отличная возможность повеселиться! 

Нам запомнились необычные декорации и гости фестиваля. Многие из них стали 

постоянными участниками, а также призерами и победителями.  

Фестиваль – это отличная возможность завести новые знакомства и зарядиться 

энергией на весь год. Это лето запомнится нам надолго!  

Трудовое лето-2014 

 Летние каникулы составляют значительную часть годо-

вого объема свободного времени обучающихся, поэтому лето 

– это разрядка накопившейся за год напряженности, воспол-

нение израсходованных сил, восстановление здоровья, разви-

тие творческого потенциала. Пришкольный лагерь труда и 

отдыха—одна из самых подходящих форм организации лет-

него отдыха обучающихся. На базе нашей школы этим летом 

под чутким руководством директора школы Прибыщук Е.В. и заместителя директора 

по воспитательной работе Тылькович И.Г. была организована работа отряда 

«К.Р.У.Т.О.», участниками которого стали подростки от 14 до 15 лет в количестве 12 

человек. В период действия лагеря с ребятами работала команда творческих и ини-

циативных педагогов. 

 Каждый день пребывания в лагере был наполнен морем позитива и ярких и не-

забываемых впечатлений. Благоприятная обстановка, созданная организаторами лаге-

ря, дружеские отношения помогли ребятам совершенно незаметно выполнить огром-

ную работу. Подростки были заняты полезной деятельностью, смогли приобрести но-

вые социальные умения и навыки, новый жизненный опыт как трудовой , так и ком-

муникативный. Поздравляем отряд «К.Р.У.Т.О.» (9 «Б» класс, классный руководитель 

Рудько Е.А.), занявший I место в районном конкурсе  «Трудовое лето—2014» 

     Е.А.Рудько, классный руководитель 9 «Б» класса 
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Школьных праздников немного, 

Но один—всегда особый! 

День учителя, и снова 

Мы поздравить Вас готовы! 

 Учитель! Как велико значение этого слова. 

С самого начала, с древних времен, эта профес-

сия высоко ценилась людьми. Она дается далеко 

не каждому. Призвание учить других – нелегкое. 

Каждый день  наши учителя справляются с бу-

мажной волокитой, успокаивают бушующих детей, пытаются научить их этикету, 

воспитать и одновременно вкладывают в их головы крупицы знаний. 

 5 октября для наших любимых учителей начался с красной ковровой дорожки, 

как у американских звезд на важных мероприятиях и премьерах. Встречали важных 

гостей команда звездочетов (во главе с волшебником) вместе с чашей пожеланий, как 

в настоящей сказке. С экрана телевизора «сыпались» на  головы учителей празднич-

ные поздравления и музыкальные подарки. 

 День проходил очень быстро, и вот уже нужно было торопиться на празднич-

ный концерт! Чего только там не было: зажигательные танцы, которые дарили ребята 

образцового ансамбля танца «Беларускiя карункi», замечательные песни в исполне-

нии А. Криштаповой и Ю. Аврамчук, поздравительный видеосюжет учащихся 5 «А» 

класса, увлекательная ТВ-программа, ведущей которой была Акименкова И.А с ее 

знаменитой скороговоркой «Лигурией» и др..  

 Особое внимание было уделено ветеранам педагогического труда: аплодисменты 

учащихся, цветы, замечательный концерт и, конечно же, традиционный «сладкий 

стол». 

 Надеемся, что все педагоги остались довольны и воодушевлены на плодотворную 

работу на весь следующий год 

 Совет Старшеклассников благодарит администрацию и педагогический состав 

за их терпение, заботу и любовь. 

         Селина Чернова, 11 «А» класс 

 

 Выдержки из школьных сочинений: 

Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Тараса Бульбы. 

*** 

У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 

*** 

Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся. 

*** 

 Его глаза с нежностью смотрели друг на друга.  
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