
 

 Школа—это детство, детство, озаренное мечтой 

Школа—это первый звонок и главный твой в жизни школьный урок 

Школа—это время идей, время лучших в мире друзей 

Школа—это вечное наследство, ради которого стоит жить. 

Экологический конкурс 

«Радуга над домом» 

Поздравляем отряд ЮИД 

«Полосатый рейс»,  

занявший 2-ое место в районном 

слете конкурсе юных инспекто-

ров дорожного движения 

Конкурс  

«Рыцарь года 2014» 



 

70 кадров о войне 

Страдания,  унижения,  голод,  побои,  

одиночество и беззащитность  - все это 

перенесли  на себе малолетние узники фашизма 

во время Великой Отечественной войны. Они 

наравне со взрослыми сражались с немецкими 

оккупантами. В каждом регионе находились 

детские концентрационные лагеря. И все-таки 

они смогли. Выстояли, выдержали, победили. 

Именно этой теме было посвящено выступление 

ребят, принимавших участие в районном этапе 

областного смотра-конкурса пионерских 

агитбригад «Зажги костѐр добра!» в номинации «70 кадров о войне», который проходил 15 

февраля на базе СШ №1. Наша школа также приняла участие в данном конкурсе. Ребята достойно 

представили честь нашей и школы и заняли призовое 3 место. Поздравляем участников нашей 

команды, тем более для большинства из них это было первое выступление на «большой» сцене. 

 

 25 января 2013 года на базе средней 

школы №1 г.Мозыря был организован 

районный этап областного конкурса 

пионерских дружин, посвященный 70-

летию освобождения Республики Беларусь 

от немецко-фашистских захватчиков. 

Команды соревновались в двух номинациях: 

«Лучшая пионерская дружинная песня» и 

«Лучшая знаменная группа». 

 В номинации «Лучшая знаменная 

группа» ребята выразили свое отношение к 

символам и традициям пионерской 

организации. Четкое выполнение строевых команд: вынос знамени, перестроение на зал, 

представление знамени, смена караула – подчеркнуло хорошую подготовку участников. Команда 

нашей школы заняла в этой номинации 2 место.  

 Уверенно и гордо ребята одержали победу в номинации «Лучшая пионерская дружинная 

песня». Поздравляем команду нашей школы! 

Наблюдая за участниками конкурса, следует отметить, что такие мероприятия наполняют 

жизнь положительными эмоциями, сплачивают, учат работать в команде и дисциплинируют. 

       Виктория Купрацевич 9 «В» 



  

 Пионерский сбор «Спасибо солдатам Победы» 

 В феврале среди учащихся 5-8 классов прошли пионерские сборы 

«Спасибо солдатам Победы», приуроченные 50-летию Дня юного героя 

антифашиста и Дню защитника Отечества. Хочется отметить, что все отря-

ды ответственно отнеслись к их 

подготовке. Каждое выступление 

ребят отличалось оригинальной по-

становкой, подбором музыки, кос-

тюмов, реквизитов. Несмотря на то, 

что данная тематика очень сложная для ребят, они смогли 

донести до всех присутствующих частичку тех суровых 

дней. Поздравляем отряды занявшие 1-ые места. 

  Юный модельер 

Стало уже традицией проводить среди учащихся младших классов 

экологический конкурс «Юный модельер». Каждый год ребята и их 

родители поражают членов жюри своими костюмами. Разнообразие 

поделочного материала, мастерство, 

творчество и красочность не знают 

пределов. Удивляют ребята и свои-

ми талантами при защите костюмов. 

Гран-при получили учащиеся  

«2 А», 3 «А» и 4 «Б» классов. Поздравляем! 

Огромное спасибо родителям и ребятам за участие в кон-

курсе и подаренный праздник. 

 

 

 Мы—Октябрята! 

Еще одно мероприятие было посвящено 50-летию Дня юного 

героя антифашиста—прием в Октябрята . 102 учащихся 2-х 

классов пополнили ряды Белорусской Республиканской пионер-

ской организации. Ребята 

побывали на станциях, 

которые были подготовле-

ны их вожатыми, где вы-

полняли различные задания. Слово «Октябренок» собрали 

все классы. Торжественный прием прошел в актовом зале, 

где ребятам вручили значки и грамоты.  

Поздравляем!  

Желаем дальнейших творческих успехов! 



  Великолепная тройка. 

Особой популярностью пользуется у старшеклассников 

конкурс «Рыцарь года», который на протяжении не-

скольких лет проходит во время весенних каникул. Кон-

курс состоит из двух этапов: оборонно-спортивного, на 

котором участники соревнуются в силе, ловкости и твор-

ческого, где необходимо продемонстрировать творче-

ские способности, артистизм и эрудицию. Этой весной 

соревновались Ранчинский Владислав (11 «А» класс), 

Новицкий Ярослав (11 «Б» класс), Гадюка Артем (10 Б 

класс). Конкурс прошел, как настоящий праздник—

яркий, светлый, запоминающийся. Каждый участник 

имел свою группу поддержки, которая активно помогала. Конкурсанты достойно прошли все испы-

тания, и каждый заслужил право называться рыцарем. Но, по мнению компетентного жюри, лучше 

всех проявил себя в конкурсе Ранчинский Владислав, который и стал «Рыцарем года 2014» . Укра-

шением праздника стало выступление гостей—воспитанников цирковой студии «Арена», клуба 

каратэ «Сэйдокай» и солистов студии современного танца «Alexis». Желаем ребятам дальнейших 

побед!  

 

 Здравствуй, родная! 

В начале февраля прошел вечер встречи выпу-

скников «Здравствуй, родная!». Подготовкой 

данного мероприятия занимались учащиеся 11 

«А» класса (классный руководитель Кравченко 

Л.И.). Нужно сказать, что с данным заданием 

ребята справились на отлично. Теплые слова в 

адрес выпускников, музыкальные номера, вы-

ступление агитбригады «Энерголампочки», иг-

ровая программа создали в зале атмосферу доб-

ра и позитива. Также выпускники смогли встре-

титься и пообщаться с учителями, которые жда-

ли их в своих кабинетах. Пожелаем нашим выпускникам здоровья и удачи! 



 

Семья Воробей Назара не первый год принимает 

участие в различных внеклассных конкурсах. Их ра-

боты отличаются особым творческим подходом и 

креативностью. Согласитесь, не каждый способен так 

искусно преобразить старые и ненужные вещи в но-

вые современные элементы декора. Чтобы узнать о 

творчестве этой семьи поподробнее, мы взяли у мамы 

Назара интервью. 

- Почему Вы решили участвовать в конкурсе 

на лучшую кормушку?  

- В конкурсе на самую оригинальную кормушку 

мы участвуем с 1-го класса, и до этого конкурса наши 

кормушки дважды были отмечены призовыми места-

ми. Поэтому, когда для пионеров 5-х классов посту-

пило задание о конкурсе, мы решили придумать что-

нибудь необычное. 

- Что вдохновило Вас для выполнения этой ра-

боты? 

- Вдохновение приходит, когда делаешь что-то принципиально новое, непривычное для себя. 

Идея о перевоплощении старого дырявого чайника в нестандартную вещь в виде кашпо для цве-

тов либо просто для декора на даче уже была. Времени для изготовления новой кормушки не бы-

ло, вот и вспомнили о чайнике. Дома идею все поддержали: папа предложил вырезать окошко в 

чайнике, Назар выдал из своей шкатулки монетки, цепочки. Здесь пригодилась и техника декупа-

жа - декорирование различных предметов с помощью бумажных мотивов. 

- Ожидали ли Вы победы? 

-Безусловно, мы хотели победить. Но, прежде всего, мы получили удовольствие от самого 

процесса этой работы. А то, что наша кормушка понравилась другим - вдвойне приятно. 

- Будете ли Вы в дальнейшем принимать участие в школьных конкурсах? 

- Мы с нетерпением ждем новых интересных конкурсов! 
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Сказать тебе спасибо, папа, 

Что равносильно промолчать. 

Ты многое для нас всех значишь, 

И в жизни главный ты для нас. 

И может тоже ты порой, 

Ночами просыпался, 

Переживал за нас, за всех, 

И очень волновался. 

И ты, хотя любовь свою, 

Открыто не покажешь, 

Мы знаем, пап, своѐ «люблю», 

На деле ты докажешь. 

Но часто почему-то мы, 

Все папу обижаем, 

Того, что хочет он добра, 

Мы редко понимаем! 

Ведь папа наш для нас герой. 

Тебя мы любим очень! 

И ты почаще будь добрей – 

Улыбка нынче в моде! 

 Анастасия Сельченкова  

 

 Я народжаны тут на цудоўнай зямлі 

Гэта мой родны кут і мае карані. 

Гэта рэкі, азѐры, палі і лясы, 

Птушкі, рыбы, жывѐлы дзівосная красы. 

Гэта рэчкі і домадля прыгожых буслоў. 

Гэта песня і верш для ўсіх спевакоў. 

Гэта пах кветніка мурожнай травы. 

Гэта лѐс і каханне прыгожай вясны. 

Гэта мой родны кут. 

Гэта вѐсны і зімы і дзяцей весялосць, 

Прыгажосць нашай роднай Айчыны! 

   Данііл Альхімовіч  

   

 Мазыр 

Мазыр – мой родны горад. 

Я так люблю цябе, 

Прыгожы ты, прыгожы,, 

Няма такіх нідзе! 

Хай гэты горад 

Менш за Мінск,  

За Брэст хай будзе менш,  

Дзе нарадзіўся чалавек. 

Той горад будзе лепшым! 

У якім я горадзе ні буду,  

Мазыр ніколі не забуду, 

Заўсѐды буду ўспамінаць 

Любіць яго і шанаваць! 

 Святаслаў Данілаў  

 

 

  

 

 

  

 

Ціха ветрык па дрэвах гуляе, 

Сонца лашчыць травінкі твае, 

Птушкі імя тваѐ паўтараюць: 

-Край Мазырскі , як любы ты мне! 

Вы зірніце, як фарбы красуюць, 

Вы зірніце, як жыта расце, 

Вы зірніце, як людзі  працуюць 

I прырода ад працы цвіце… 

Край мой любы, табе—мае вершы, 

Табе слава—ад веку ў век. 

Ты—кавалачак Беларысі  

И душы маѐй вечны свет. 

    Ганна Цалапава 


