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 В школу с Добрым сердцем! 
 Одним абзацем 
 В нашей школе — День знаний 
 Научим всё преодолевать! 
 Жить в стране мира,  

дружбы и добрососедства 
 Школьная ярмарка 2019! 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ: 
1 

 В преддверии празднования Дня знаний Мозырский районный комитет ОО «БРСМ» 
проводит ежегодную благотворительную акцию «В школу с Добрым Сердцем!» 

БЛАГО ТВОРИ 

В школу с Добрым сердцем! 

 «Закон трёх З»,  
или Земля. Забота. Здоровье 

 Радость для всех 
 Мы едем, едем, едем... 
 Из истории Мозыря 
 «Зубрёнок», я буду помнить! 
 Как бороться с хамством? 

 Волонтерский отряд «Доброе сердце» ГУО 
«Средняя школа № 11 г. Мозыря» принял активное 
участие в этом мероприятии. Волонтеры организо-
вали сбор канцелярских принадлежностей, учебных 
пособий, книг, развивающих игр, спортивных това-
ров и других вещей, необходимых для подготовки к 
предстоящему учебному году. 
 В ходе акции адресная социальная помощь ока-
зывается нуждающимся многодетным, неполным 

семьям, а также семьям, попавшим в сложную 
жизненную ситуацию и испытывающим трудности 
при подготовке детей к учебному году. 
 «Портфель первокласснику», который собрали 
волонтеры нашей школы, будет передан учащим-
ся, которые в этом году впервые переступят порог 
школы. 
 Творить добро – это так здорово! 

Егор Шкода, 9 «В» 
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Одним абзацем  
 7 сентября в актовом зале школы состоя-
лось заседание органов ученического само-
управления, на которое были приглашены 
старосты, их заместители и активы 5—11 
классов. Обсудили план работы на I полу-
годие. Учащиеся предложили свои идеи 
по организации работы в шестой школь-
ный день, проведению мероприятий и 
праздников. Утвердили состав предсе-
дателей и их заместителей: председа-
тель пионерской дружины им. В. Се-
мененко — Бондарь Виталия (10 
«Б»;) заместитель председателя пи-
онерской дружины им. В. Семененко 
и первый секретарь ОО «БРСМ» 
ГУО «Средняя школа №11 г. Мозы-
ря» — Калачева Ангелина (10 
«Б»); председатель волонтерского 
отряда «Доброе сердце» — Сер-
нов Никита (11 «Б» ); заместитель 
председателя волонтерского от-
ряда —Кудрявец Кристина (11 
«Б»); председатель тимуровского 
отряда «Прометей» Шкода Егор 
(9 «В»); заместитель председате-
ля тимуровского отряда — Усико-
ва Дарья (7»Д»). 

 В канун празднования Дня города в школе 
проходит акция «Мой родной город». Учащиеся 3—4 классов с 

классными руководителями посетили выставку  «Известные люди Мозыр-
щины», краеведческий музей, исторический центр «Мозырский замок», музей
-мастерскую художника-керамиста Н.Н. Пушкаря. 

 В субботний день, 14 сен-тября  учащиеся 6—7 классов приняли участие в «Пионерской фотоохоте», посвященной дню рождения  БРПО. Каждая команда выполняла определенные задания и отправляла фотографии на номер председателя пионерской дружины. Фото получились очень интересными и креативными. 
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 Время летних  каникул пролетело — и 2 сентября школы  распахнули 
двери отдохнувшим ученикам. День знаний для учеников нашей шко-
лы  стал праздником – с музыкой, гостями и, конечно, первым в учеб-
ном году, школьным звонком. 

ПРАЗДНИК 

Лейтмотивом праздничного 
мероприятия стала тема 
«Моя малая родина». Народ-
ные и современные белорус-
ские мотивы сопровождали 
выход любого персонажа 
линейки. Для ребят и всех 

присутствующих прозвучали песни о любви к род-
ному краю. А также с веселыми аистятами ребята 
станцевали заводной флешмоб.  

Несмотря на жаркую погоду, первоклассники 
стоически стояли на торжественной линейке и в 
честь своего первого школьного праздника  по-

лучили подар-
к и :  к н и г у 
«Беларусь — 
наша Рад-
зіма» (подарок 
П р е з и д е н т а 
Р е с п у б л и к и 
Беларусь всем 
первоклассни-
кам) и звонкий 

колокольчик-талисман от будущих 
выпускников школы. 
 Директор школы Воронович Е.С. 
И почетные гости мероприятия по-
здравили ребят, родителей и педа-
гогов с праздником, пожелали всем 
учащимся успехов в учебе. 

 После торжественной линейки 
в таком хорошем настроении ре-
бята вместе с классными руково-
дителями отправились в классы, 
где прошли первые уроки, посве-
щенные теме «Занімай, Беларусь 
молодая моя, свой  пачэсны па-
сад між народамі». 

Калачёва Ангелина, 10 «Б» 

В нашей школе— 
День знаний 
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Научим всё преодолевать! НАШИ  
ПОБЕДЫ 

Театр, начавший своё существо-
вание в 2015 году, не потерял своей 
актуальности и сейчас. Театр живёт 
и развивается. Всё так же ребята и 
взрослые учат роли и спешат на ре-
петиции. Эмоции, получаемые от 
выступлений, вряд ли можно заме-
нить чем-либо другим. Это уже не 
просто привычка — это уже стиль их 
жизни.  

Талант и профессионализм 
наших театралов не раз отмечали в 
Мозыре, высоко оценили и на об-
ластном уровне в прошедшем учеб-
ном году (Диплом II степени в об-
ластном конкурсе театральных кол-
лективов «Театральный перекрё-
сток»). И, может быть, их неуёмная 
энергия и большое желание быть 
лучшими в своём деле позволили им 
подготовиться к республиканскому 
конкурсу на лучший проект по орга-
низации шестого школьного дня. 
Команда нашей школы решила 
участвовать в номинации «Лучший 
инновационный проект» и предста-
вила свою работу «Социальный те-
атр как современная форма профи-
лактической работы с подростками в 
шестой школьный день». 

Непосредственный участник и 
один из авторов про-
екта Анна Алексан-
дровна Шкода поде-
лилась с читателями 
школьной газеты сво-
ими впечатлениями: 

— Этот проект 
очень много значит 
для нас. Работа по 
нему велась очень 
ответственно и скру-
пулёзно. Конкуренция 
была серьёзная, но 

наша команда уверенно шла к цели. 
Нам очень хотелось показать до-
стойный результат и убедить членов 
жюри в значимости нашего проекта, 
его востребованности и уникально-
сти. И самое главное - не зря! 

Сегодня я выражаю благодар-
ность методисту ГОИРО А.П. Ходос-
кину, который изначально поддер-
жал нашу идею участвовать в кон-
курсе и на протяжении всей подго-
товки давал дельные советы и ве-
рил в нас и нашу победу. 

Когда мы узнали, что победили 
на областном этапе, радостные эмо-
ции переполняли всех. Вместе с тем 
мы понимали возложенные на нас 
надежды и очень хотели их оправ-
дать. Ведь на конечном этапе проект 
нужно было представить на сцене.  

Заключительная часть этого рес-
публиканского конкурса состоялась 
22—23 октября. Предварительная 
работа: написание сценария защиты 
проекта, большое количество идей, 
основные и дополнительные репети-
ции, подготовка костюмов и реквизи-
та — была утомительна, но очень 
интересна. Такая тщательная подго-
товка стоила тех 10—15 минут, кото-
рые мы находились на сцене кон-

цертного зала «Национального цен-
тра художественного творчества» в 
г. Минске.  

В конкурсе на лучший проект по 
организации шестого школьного дня 
приняла участие 21 команда. Все 
представленные проекты были ярки-
ми и уникальными. Конечно же, со-
перничество было нелёгким: за пер-
вое место в нашей номинации боро-
лись 5 команд из Витебской, Гомель-
ской, Брестской, Гродненской и Мо-
гилёвской областей. 

Когда же объявили нас, мы с за-
миранием сердца вышли на сцену, 
но настроены были решительно. Вот 
наш звёздный час, к которому мы 
так долго шли! И мы должны убе-
дить всех, что мы лучшие! 

Выступление прошло словно на 
одном дыхании. Всё получилось! 
Нам удалось выступить лучше, чем 
на репетициях. Каждый участник 
нашей команды выложился на все 
сто. На финальной песне с нами уже 
танцевал весь зал. «Наши огни» го-
рели так ярко, что смогли затронуть 
сердца всех присутствовавших зри-
телей и жюри и никого не оставили 
равнодушными. Мы всё преодолели! 

Нас оценили по достоинству, и 
мы стали серебряными призёрами, 
а также получили специальный приз 
этого республиканского конкурса. 

Юлия Валерьевна  
Жадик,  

педагог 
дополнительного 

образования 

Эти слова по праву могут быть девизом социального теат-
ра «Преодоление», который стал центром притяжения многих 
старшеклассников, ребят из среднего и младшего звеньев и да-
же педагогов и родителей учащихся нашей школы. И действи-
тельно, кто-то благодаря ему смог преодолеть стеснение и 
страх находиться на публике. Некоторым театр помог побо-
роть свою лень и начать заниматься чем-то полезным. А кого-
то уберёг от плохой компании и дурных привычек… 
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 Единые дни информирования  «ШАГ» («Школа активного гражданина») в этом 
учебном году  также актуальны, как и ранее. Всё также каждый четвёртый четверг 
месяца учащиеся старших классов приглашаются на встречи с государственными и 
общественными деятелями.  

ШАГ 

В государственном учреждении образования 
«Средняя школа № 11 г. Мозыря» в сентябре меро-
приятие прошло под девизом «Беларусь – страна 
мира, дружбы и добрососедства». На встречу с уча-
щимися были приглашены спортсмены-гиревики 
Сергей Александрович Дорошко и Галина Михай-
ловна Щербакова.  

«ШАГ» — «Нам интересно: события, факты, 
комментарии» — прошёл в формате ток-шоу по те-
ме «Беларусь страна спортивных побед». Говорили 
о крупнейшем мультиспортивном форуме континен-
та, прошедшем в июле 2019 года в Минске,— Евро-
пейских играх, о соревнованиях между сборными 
командами легкоатлетов Европы и США, о том, ка-
кие изменения и новшества произошли в связи с 
этими грандиозными мероприятиями, о том, как 
наша страна к ним готовилась. И, конечно же, не 
обошли стороной  гиревой спорт. 

Ток-шоу содержало три блока вопросов, касаю-
щихся семьи, работы и спорта. Мастер спорта Рес-
публики Беларусь международного класса, семи-
кратный чемпион РБ четырёхкратный призер Евро-
пы, двукратный рекордсмен РБ, рекордсмен «Книги 
рекордов Гиннеса», чемпион мира Сергей Дорошко 
оказался очень открытым и весёлым человеком. На 

протяжении всей встречи он с удовольствием под-
держивал в аудитории живой диалог, отвечал на 
вопросы и даже сам задавал их ребятам. Личными 
интересами и планами, какое место в его жизни за-
нимает гиревой спорт, как он в него пришёл и как 
находит единомышленников — всем поделился 
гость ток-шоу. 

Спутница Сергея Александровича на ток-шоу, 
призёр чемпионата Республики Беларусь Галина 
Щербакова во всем поддерживала своего тренера, 
дополняла его ответы. А в конце мероприятия уди-
вила многих, показав мастер-класс по подниманию 
тяжелейшей гири. Зал не только поддерживал 
спортсменку дружным счётом, но и подарил бурные 
аплодисменты. 

Надо ли заниматься спортом? Думаем, каждый 
присутствующий смог сам себе  ответить на этот 
вопрос. Наши гости убеждены, что им спорт помо-
гает двигаться вперёд, завоёвывать новые верши-
ны. В нашей стране есть все условия для занятия 
любым видом спорта, надо только воля и  желание 
быть здоровым. Встреча учащимися прошла быст-
ро, на позитиве, и, конечно, оставила след в серд-
цах и умах всех без исключения. 

Виталия Бондарь, 10 «Б» 

Жить в стране мира, 
дружбы и добрососедства 
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НАША СУББОТА 

Школьная ярмарка 2019! 
 В нашей школе в середине осени всегда проходят яркие и шумные ярмарки. На 
них продаются разные подделки, канцелярские товары и всякая мелочь. Но глав-
ное, что на такое мероприятие, как и в былые времена по народной традиции, со-
бираются все, кто хочет себя показать и на других посмотреть. 

 И в этом году на осенней 
школьной ярмарке было много 
и продавцов, и посетителей.  В 
холле первого этажа громко иг-
рала музыка. Ведущие были 
одеты в народные костюмы и 
весело вели программу. Торго-
вали разным, к чему-то прице-
нивались, а некоторые товары 
раскупались моментально. 
 Мы также продавали то, что 
делали своими руками сами и 
при помощи взрослых. А ещё 
мы пригласили своих родных: 
родителей, братьев и сестёр, 
дедушек и бабушек — посетить 

в этот день нашу школу.  
 На мероприятии, которое бы-
ло посвящено Дню матери, не 
только бойко шла торговля.  На 
ярмарке активно выступали де-
ти с яркими разнообразными 
номерами. Наш класс тоже вы-
ступал.  Мы очень волновались. 
Но всё же наши переживания 
были напрасными — наш зажи-
гательный танец всем понра-
вился. Также мы были в вос-
торге от номера 7 «В» класса, в 
котором мальчик танцевал под 
песню Майкла Джексона и копи-
ровал его лунную походку. С 
песнями и танцами выступали 
и другие 5—9 классы. На 
нашей ярмарке играли дети на 
разных музыкальных инстру-
ментах. И даже звучал саксо-
фон!  
 На ярмарке мы смогли про-
дать свой товар и приобрести 
то, что нас заинтересовало. А 
часть вырученных нами 
средств мы передали волон-
терскому отряду «Прометей» 
для помощи бездомным живот-

ным. С покупками, довольные и 
весёлые мы вернулись домой. 

Анастасия Гарбар, 
Каролина Лаворенко, 6 «Г» 
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«Закон трёх З», или Земля. Забота. Здоровье 
ЭКОЛОГИЯ 

Если так рассуждать, то и сама 
экология как наука и сфера дея-
тельности человека не нужна. Но 
как же Земля сама справится со 
всеми проблемами, которые в 
основном создаём ей мы — лю-
ди?..  

К счастью, не все так равно-
душны к судьбе нашей планеты. В 
нашей школе многие давно придер-
живаются негласного правила — «Закона 
трёх З» (мы сами дали ему такое название). 
Три буквы расшифровываются просто: зем-
ля, забота, здоровье. Кажется, взаимосвязь 
всех этих слов очевидна. Прежде всего, забо-
тясь о Земле, мы заботимся о экологии и, 
соответственно, о своём здоровье. Потому 
что только от «здоровой» экологии мы смо-
жем получить качественные воду, пищу и 
воздух. И наоборот, будем здоровы мы — 
сможем хорошо защищать природу. 

Наша пионерская дружина, ребята, состо-
ящие в рядах ОО «БРСМ», и волонтёрские 
отряды не один год за-
нимаются сбором маку-
латуры, металлолома, 
пластика и стекла, 
участвуют подобных в 
акциях и конкурсах. 

В октябре у нас про-
шла очередная экологи-
ч е с к а я  а к ц и я 
«Бумажный бум». Ведь 

учёными было подсчитано, что 50 % отхо-
дов во всем мире представляют собой 
разные виды бумаги. Раньше её свозили 
на свалку, она там гнила достаточно дол-
го и засоряла окружающую среду. Сейчас 
же существует специальные пункты прие-
ма макулатуры, куда доставляется вся 
собранная старая бумага. 
 На данный момент наша школа готова 
сдать более 2,5 тонн макулатуры. Как хо-
рошо, что в стороне не осталось никого: 
дети, их родители, бабушки и дедушки 
активно принимали участие в акции. И им 

не надо объяс-
нять, зачем забо-
титься о Земле,  
зачем собирать 
макулатуру.  
 Будем надеять-
ся, что также ак-
тивно все примут 
участие и в других 
акциях, касающих-
ся заботы о Земле 
и помощи школе 
(«Уставший ме-
талл», «Пластик, 
с д а в а й с я ! » , 
«Планета без от-
ходов», «Разделяй 
и  с о х р а н я й » , 
«ВторСбор» и др.)  
Виталия Бондарь,  

10 «Б» 

Зачем заботиться о Земле и защищать её? Во-
прос детский... Но, поверьте, встречаются взрос-
лые люди, которые с недоумением его задают. 
Мол,  наша планета такая огромная, и как мы 
можем её защищать? Она и сама о 
себе неплохо заботится... 

 Собранную бумагу отправля-
ют на переработку — довольно 
сложный технологический про-
цесс. Но это позволяет полу-
чить целых три эффекта: не 
загрязнять природу, сберечь 
деревья и получить новую про-
дукцию, производство которой 
обойдется дешевле.   

 Из бумажных отхо-
дов изготавливают 
газетную и туалет-
ную бумагу, салфет-
ки и бумажные поло-
тенца, картонную 
упаковку и т.д. Эти 
изделия ничуть не 
хуже по качеству, чем 
продукты первичного 
производства.  
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МНЕНИЕ Радость для всех АКЦИЯ 

Акция «Новая жизнь но-
вого сада» прошла в начале 
октября 2019 года в ГУО 
«Средняя школа № 11 г. Мо-
зыря». В ней принимали уча-
стие как педагоги, так и 
учащиеся и их родители. 

К слову, яблоневый сад во 
дворе нашего учебного учре-
ждения был всегда – все не-
полные сорок лет его суще-
ствования. Пару лет назад ста-
рый сад стали омолаживать, и 
по введенной традиции вы-
пускники 9-х и 11-х классов са-
жали свои деревца, так ска-
зать, на память. Новый же сад, 
который разместился возле 
школы, было решено посадить 
в связи с реализацией проекта 
по строительству поля для ми-
ни-футбола. 

В субботний день на приш-
кольной территории было шум-
но и многолюдно – каждый хо-
тел оставить свой след в исто-
рии любимой альма-матер. От-

радно, что на при-
зыв помочь поса-
дить сад, откликну-
лись не только уча-
щиеся и их класс-
ные руководители. 
Родители пришли в 
этот день поддер-
жать своих детей в 
хорошем и полез-
ном деле. Отцы по-
могали ребятам 
подготовить ямы 
для саженцев, а ма-
мы объясняли, как 
надо поливать мо-
лодые деревья и 
ухаживать за ними. 
Школьный сад обо-
гатился яблоневыми саженца-
ми. Сюда же были пересажены 
и молодые деревья, ранее по-
даренные школе выпускными 
классами. 

Так, совместный труд роди-
телей, детей и учителей всех 
сблизил, многих обогатил ду-

ховно и смог принести пользу 
школьному саду, который во 
время акции увеличился втрое. 
Теперь наша школа будет ра-
довать детвору и новым спор-
тивным полем, и новым садом. 

Анастасия Петрова,  
10 «Б» 
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Мы едем, едем, едем... 

  Сразу мы заехали в музей. Там нас встретил экскур-
совод, который показал нам различные залы. Он расска-
зал нам о экспонатах музея и их истории. На стенах му-
зея мы видели множество фотографий лётчиков-героев, 
которыми сейчас гордимся. Мы видели много карт, по 
которым создавались планы нападения и отступления, 
военную форму и оружие самых разных армий. На дво-
ровой территории мы смогли осмотреть военные танки, 
самолёты, вертолёты. 
 Затем комфортабельный автобус доставил нас в спе-
циализированный лицей МЧС. Кстати, я в этом учрежде-
нии уже побывала второй раз. 
 Наш гид обучал нас тому, как надо правильно зво-
нить в службу спасения, как отвечать на вопросы опера-
тора и какую информацию надо сообщать и запоминать. 
 Также нас учили правильно выходить из помещения, 
где произошел пожар. Для этого нас завели в комнату, 
где было имитировано пламя и задымление. Всё выгля-
дело по-настоящему! И если бы мы не знали об учениях, 
можно было бы испугаться. Мы хорошо поняли объясне-
ния инструктора и правильно прошли по комнате с ды-
мом. Все были этому очень рады. 
 Ещё мы учились тушить пожар. Желающие могли 
взять в руки огнетушитель и нацелиться рукавом на огонь, 
который был показан экране. Струя огнетушителя была 
лазерной, и, если она попадала на пламя, оно гасло.  
 На экскурсии 
было очень инте-
ресно. Всем по-
нравилось. И мы 
решили, что надо 
соглашаться на 
разные поездки 
всегда. Думаем, в 
них нас всегда  
смогут удивить. 

Анастасия  
Гарбар, 

 6 «Г» 

 Я со своим  классом в начале октября ездила на экскурсию в  город Гомель и совсем не почувство-
вала усталости от трехчасовой поездки. Мы посетили государственное учреждение образования 
«Специализированный лицей при Университете гражданской защиты Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям Республики Беларусь» и Гомельский областной музей военной славы.  
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Из истории Мозыря 
Город над Припятью, «Жемчужина» Полесья, маленькая Швейцария… У Мозыря много 

имен, появившихся за его многовековую историю. 

Мозырь – один из древнейших городов белорусского 
Полесья, впервые упоминается в Ипатьевской летопи-
си в 1155 г. н.э. В ХІІ в. Мозырь входил в состав Туров-
ского княжества, подчиненного Киеву. После получения 
независимости Туровом город остался под властью 
киевских князей. 

В XIV в. Мозырь вошёл в Великое княжество Литов-
ское и был центром Мозырского повета в составе Киев-
ского воеводства. После образования Речи Посполитой 
сеймик повета не признал решения короля польского и 
великого князя литовского о включении Киевского вое-
водства в состав Королевства и остался в Великом кня-
жестве Литовском, Менском воеводстве. 

Мозырь неоднократно переживал чужеземные напа-
дения, находясь на пути завоевателей с юга и юго-
востока. В XV–начале XVІ вв. главным внешним врагом 
белорусских земель на 
юге были крымские тата-
ры. Во время новых наше-
ствий татар в 1508 г., 1521 
г., 1534 г. Мозырь снова 
был захвачен и сожжен. 

Город никогда не пере-
давался Великими князья-
ми Литовскими и короля-
ми Речи Посполитой в 
частное владение. Со-
гласно грамоте великого 
князя Литовского и короля Речи Посполитой Стефана 
Батория Магдебургское право, или право на само-
управление и собственный герб, Мозырь получил 28 
января 1577 г. 

Мозырь вошел в состав Российской им-
перии в результате второго раздела Речи 
Посполитой в декабре 1792 г., территория 
повета присоединялась к Черниговской гу-
бернии. Однако в 1795 г. Мозырский уезд 
был восстановлен в составе Минского 
наместничества, а в 1796 г. Мозырь – это 
центр уезда в составе Минской губернии. 

Политические события в России в нача-
ле ХХ в. отражались и на жизни провинци-
ального города Мозыря. Здесь действовала 
городская организация Полесского комите-
та РСДРП, которая была наиболее была 
активна во время революции 1905–1907 гг. 
В марте 1917 г. был образован Мозырский 
совет рабочих и солдатских депутатов, а ноябре 1917 г. 
образован Мозырский военно-революционный комитет 

и установле-
на Советская 
власть. В 
1918–1920 гг. 
жители Мо-
зыря испыта-
ли оккупацию 
в о й с к а м и 
П е т л ю р ы , 
польскими войсками и бандами Булак-Балаховича. 

С 1924 г. город – центр Мозырского округа, который 
включал 10 районов, 3 города (Калинковичи, Мозырь, 
Петриков) и 4 местечка (Житковичи, Копаткевичи, 
Наровля, Туров). В 1938 г. территория округа включена 
в Полесскую область, а Мозырь в 1938–1954 гг. – центр 
Полесской области. Конец августа 1941 г. – оккупация 

города гитлеровцами, 14 
января 1944 г. – освобож-
дение  от  немецко -
фашистских захватчиков в 
результате Калинковичско
-Мозырской операции. С 
1954 г. Мозырь – район-
ный центр Гомельской 
области. 
Сегодня Мозырский район 
– один из крупнейших про-
мышленных, аграрных и 

культурных центров Беларуси, к тому же современный 
Мозырь является крупным строительным и спортивным 
центром Полесского региона. 

Материал подготовила Ольга Вышенцева, 11 «А»;  
иллюстрации к тексту из интернета 

МОИ  ГОРОД 
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 С чего же мне начать?.. Ведь у меня столько 
впечатлений от поездки в «Зубрёнок», что я даже 
теряюсь... Но мне так хочется вам, мои читате-
ли, обо всём рассказать! 
 Пожалуй, начну я с того то, что никогда в моей 
жизни не было столько самых разных событий! 
За какие-то... нет ни какие-то, а лучшие (!) 3 неде-
ли моей жизни и пребывания в «Зубрёнке», я ощу-
тила, попробовала и узнала столько нового, что, 
кажется, никто даже за целую жизнь никто не 
смог бы столько испытать и узнать! Это было 
незабываемо! Я встретила замечательных людей 
и была вместе с ними 21 день и, конечно же, мы 
вместе попали в историю нашего национального 
детского центра! 
 Но обо всем по порядку… 
 

Конкурс оформления отрядных мест 
 Оформить? Нарисовать? Украсить? — Легко! 
 Ежедневно мы, участники смены 
«Примерь профессию на себя», ребя-
та 3-го «Озёрного» (лучшего отряда, в 
котором я провела всю смену) прояв-
ляли себя в творческих конкурсах и 
заданиях. Буквально в первые дни 
отдыха мы уже презентовали свои 
отрядные места, где традиционно 
проходили утренние разговоры, ве-
черние огонеки и сборы отряда. Жюри 
обращало внимание не только на ди-
зайн, но и на содержание рубрик на 
стендах отрядных мест. На мой 
взгляд, мы были лучшими! Мы и наши 
вожатые Дмитрий Витальевич и Ольга Сергеевна по-
старались проиллюстрировать тематику смены, не за-
были про Год малой родины и ближайшие праздники. 
Но оформить отрядное место было недостаточно. Сле-
дующая задача отряда – сделать так, чтобы рубрики 
«работали», т.е. выполняли свою функцию и пополня-
лись новой полезной информацией. И мы это сделали 
успешно. 
 

Конкурс презентаций отрядов «Рекламное шоу» 
 6 октября прошло мероприятие, которое традицион-
но с нетерпением ждут участники смены – презентация 
отрядов. Согласно игровой идее смены «Примерь про-

фессию на себя» 
каждый отряд – 
отдел занимаю-
щийся продвиже-
нием профессий. 
В этой смене оно 
н а з ы в а л о с ь 
« Р е к л а м н о е 
шоу», ведь нам 

необходимо было не только творчески презентовать 
отряд, но и кратко прорекламировать профессии своего 
направления. У нас была тема «Человек — знаковая 
система». 
 Возможно, вы думаете что сделать хороший номер 
просто… На самом деле, это не так. Мало того, чтобы 
номер был хорошим, он должен хорошо раскрывать 
заданную тему. 
 Но на это шоу наш отряд подготовил отличный но-
мер, который просто взорвал зал! Каждый день наш 
вожатый готовил нас к выступлению, проводил репети-
ции. Иногда он тратил своё личное время, которое ему 
было отведено на отдых, и делал с нами лучшие номе-
ра. Мы отлично справились с задачей. Приятным было 
и то, что, несмотря на жёсткую конкуренцию, другие ре-
бята искренне поддерживали наш отряд. 
 

«Здравствуй, «Зубренок» и лес зеленый,  
синяя Нарочь и быстрый ручей…» 

 Эти слова из  моей самой любимой 
песни, которая традиционно звучит во 
время открытия смены, знают наизусть 
все ребята, побывавшие в «Зубрёнке». 
7 октября состоялось открытие сразу 
двух близких по тематике смен: 
«Примерь профессию на себя» и «От 
увлечения — к педагогической профес-
сии». Здесь было всё: выступления 
творческих коллективов, номера, рас-
сказывающие о ключевых моментах 
смены и важных событиях года, выступ-
ление вожатского отряда «Юность», 
представление председателя лидер-

клуба, напутственное слово директора смены… И, нако-
нец, прозвучали важные слова: «Смена объявляется 
открытой!» 
 Во время ритуала «Коридор дружбы» я и мои ребя-
та,  дотронувшись до флага своего корпуса, загадывали 
желание. В этот момент у меня было столько эмоций, 
что я, прямо вам скажу, плакала от счастья! А наши во-
жатые, педагоги центра, загадали, чтобы смена для нас 
прошла ярко и весело, чтобы каждый из нас получил в 
«Зубренке» новые знания, навыки и умения, нашёл бы 
новых друзей.  И действительно, всё вышло замеча-
тельно! 
 

Предметное тестирование 
 Все участники смены «Примерь профессию на себя» 
смогли попробовать свои силы в выполнении заданий 
независимого предметного тестирования Белорусского 
национального технического университета по русскому, 
белорусскому, английскому языках и математике. Уча-
стие в таком тестировании помогло определить уровень 
нашего владения учебным материалом по предметам, а 
также мы сориентировались, какие темы следует повто-

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

«Зубрёнок», я буду помнить! 



рить, чтобы получить более высокий балл на ЦТ. Также 
мы  поупражнялись в заполнении специального бланка 
тестирования. 
 Наш 3-й «Озёрный» с энтузиаз-
мом отнёсся к этой идее. Боль-
шинство из нас выбрало возмож-
ность пройти тесты по русскому и 
белорусскому языках, по которым 
получили высокие результаты 
(90—100 баллов). Почти всем ре-
бятам из моего отряда достались 
дипломы I и II степени.    

День БГПУ 
 Нашему отряду посчастливилось присутствовать на 
встрече с представителями Белорусского государствен-
ного педагогического университета им. Максима Танка. 
Перед нами выступила первый проректор С.И. Коптева, 
а студенты университета подготовили праздничный кон-
церт. У ребят из моего отряда остались яркие впечатле-
ния от этой встречи.  
 

Образовательная экскурсия 
 Что может быть лучше путешествия? Только путеше-
ствие в кругу друзей! 11 октября мы нашей веселой и 
дружной компанией отправились на образовательную 
экскурсию. Поездка получилась насыщенной и познава-
тельной. Первым пунктом назначения стал город Минск, 
где мы посетили Белорусский государственный универ-
ситет информатики и радиоэлектроники. Там нам пока-
зали аудитории, в которых занимаются студенты, по-
дробно рассказали о факультетах и условиях, которые 
созданы для обучения. 

 Дальше нас ждала 
обзорная экскурсия по 
городу Жодино и дорога 
к промышленному гиган-
ту страны – ОАО 
«БЕЛАЗ», где изготавли-
вают карьерные само-
свалы. Там 3-й озёрный  
посетил музей истории 
«БЕЛАЗ». Мы проехали 
по территории предпри-
ятия и заглянули на про-
изводство этих леген-
дарных машин. 

 Следующим пунктом назначения стал краеведческий 
музей города Жодино, где мы познакомились с историей 
матери-патриотки Анастасии Куприяновой. 
 И этот день, насыщенный событиями, отправился в 
копилку наших ярких воспоминаний о смене… 
 

Дискуссионный мультипарк 
 Умение грамотно аргументировать свою точку зрения, 
корректно вести диалог – те навыки, которые пригодятся в 
любой профессии. Свои коммуникативные умения я смог-
ла потренировать во время дискуссионного мультипарка, 
который был посвящен различным аспектам выбора про-
фессии. Дискуссионная  площадка, на которой я была, 

называлась «Стоит ли профессиональное об-
разование потраченных денег?» 

 Я и мой друг Гоша выбрали эту 
площадку, потому нас очень сильно 
интересовала тема выбора образова-
ния. Также с нами  были представители 
разных отрядов, что способствовало 
оживленному обсуждению вопроса. Но-
вые знания, новые друзья, умение вы-
сказывать свою точку зрения – вот что 
получили мы от участия в дискуссии. 
 

В поисках составляющих  
успешного выбора профессии 

 Думаю, что фразу: «Выбери себе работу по душе — и 
тебе не придется работать ни одного дня в своей жизни» 
– хотя бы единожды слышали все. Но следовать ей не 
так легко, как кажется. 
 Из чего же состоит «призвание» и как его найти, рас-
сказали участники смены «Примерь профессию на себя» 
во время конкурса агитбригад «Формула призвания». 
Призвать к обдуманному и целенаправленному выбору 
профессии, обратить внимание на то, что, выбирая про-
фессию, мы выбираем образ жизни – такова была задача 
выступающих отрядов. И все ребята с ней справились. 
Каждая команда запомнилась чем-то своим: 1-й 
«Озерный» – необычной идеей выступления, 2-й 
«Озерный» – отличным пониманием того, что такое агит-
бригада, 3-й «Озерный» – правдоподобной игрой акте-
ров, 4-й «Озерный» – актуальной темой, 5-й «Озерный» 
закончил свое выступление зажигательным танцем, 6-й 
«Озерный» дополнил выступление видеороликом. 
 Во время вечерних огоньков многие ребята делились 
впечатлениями о конкурсе. Особенно здорово, что вспо-
минали не только само мероприятие, но и время подго-
товки к нему, отмечая, что не так важно место, которое 
занял отряд, сколько атмосфера единства и дружбы, ко-
торая царила во время репетиций. 
 

Знатоки своего дела 
 Проявить свои интеллектуальные возможности мы 
смогли вполне, когда приняли участие в игре «Знатоки 
своего дела», которая состоялась 14 октября.  Кто такой 
«титестер» и «постижёр»? Какие синонимы можно подо-
брать к названиям различных профессий? Как узнать 
профессию по предметам, которые применяются про-
фессионалами? На эти и другие вопросы  отвечали мы 
и другие  участники пяти команд. Наибольшее количе-
ство баллов набрала команда 1-го «Озерного» отряда. 
Я хочу выразить своё восхищение всеми командами за 
то, что они  с честью выдержали испытание и принесли 
в копилки своих отделов Молодежного профориентаци-
онного центра единицы успешности. 
 

 О том, как я провела время здесь, можно рассказы-
вать бесконечно. Я всегда буду помнить «Зубрёнок»! И 
всем я желаю хоть раз побывать в этом суперместе! Не 
зря говорят, что лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать… 

Ольга Голозубова, 10 «А» 

«Школьная планета 1+1» - № 1’2019/2020 
12 



«Школьная планета 1+1» - № 1’2019/2020 13 

Школьный психолог  
Светлана Фёдоровна Голуб: 

 — Родители учат своих детей веж-
ливо относиться к другим людям. Ре-
бятам прививаются правила культур-
ного поведения: не хамить старшим, 
уважительно обращаться с младшими. 
Но, к сожалению, не все люди следуют 
таким рекомендациям. Для некоторых 
хамство — это основной способ дока-

зать другому человеку свою правоту. С такой ситуацией 
можно встретиться в любом месте: в транспорте, в мага-
зине, на работе. Грубые слова глубоко ранят, и не всегда 
сразу сообразишь, что ответить обидчику. А настроение 
на весь день испорчено. Чтобы не происходило подоб-
ных ситуаций, следует знать, как реагировать на хамство. 

В чем причины хамства? 
Хамство — это особое желание поступком, словом 

оскорбить собеседника или окружающих. При этом оно 
основано на безответственности.  

Чтобы знать, как реагировать на хамство, следует по-
нять, в чем его причины. Итак, психологи считают, что 

грубое поведение свойственно следующим категориям  
людей:  

 тем, кто не получил в детстве достаточно люб-
ви. В этом случае человек старается, чтобы окружаю-
щие его заметили. Ведь он все время испытывает де-
фицит внимания, любви, общения. Это люди, которых 
в детстве не хвалили, не уделяли времени для обще-
ния с ними. Ведь каждый ребенок нуждается в любви 
и понимании родителей. Не получая необходимой 
ласки и тепла обычным, естественным путем, малыш 
прибегает к грубому, ужасному поведению. И именно в 
это время родители осуществляют желаемое — реа-
гируют на него, начинают ему потакать. Такой метод в 
сознании ребенка формируется как единственный спо-
соб привлечь к себе внимание. Соответственно, во 
взрослой жизни человек продолжает его использо-
вать; 

 тем, кто стремится к самоутверждению. Такая 
картина наблюдается, если собеседник не может до-
стойно ответить хаму. В этом случае грубиян возвы-
шается в собственных глазах и с еще большей силой 
продолжает унижать человека. Таким образом, он пы-

Как бороться с хамством? 

 Хамство… Тип поведения челове-
ка, отличающийся грубым, наглым и 
резким способом общения; некультур-
ность, невежество, свойственные ха-
му; вызывающе наглая грубость. Та-
кую трактовку этому явлению дают 
различные толковые словари. Разго-
ворное слово «хам» имело значение 
«человек из простонародья». Когда-то 
давно хамами презрительно называли 
людей, принадлежавших к низшим 
классам и потому лишённых, по мне-
нию дворян, человеческого достоин-
ства. Со временем лексическое значе-
ние этого слова претерпело суще-
ственное изменение и сейчас имеет 
немного другой оттенок — тот, кто ве-
дет себя грубо, нагло, т.е. бесцеремон-
но, беспардонно. Наверное, не зря 
считают, что современное слово «хам» 
произошло от имени сына Ноя — Ха-
ма, который, согласно Библии, про-
явил к отцу непочтительность. 

 Теперь хамское поведение, хам-
ский поступок — это действия, харак-
теризующиеся грубостью, беззастен-
чивостью и наглостью наряду с осо-
знанием собственной безнаказанно-
сти хама и беззащитности тех на кого 
оно направлено. Че-
ловек использует 
хамство в общении с 
целью явной демон-
страции своего пре-
восходства. Выделя-
ют много видов этого 
явления, например: 
телефонное или се-
мейное хамство, 
хамство в поликли-
нике или в магазине, 
хамство автомобили-
стов… К актуальным 
видам относят и 
«троллинг» — хам-
ство в интернете 

(соответственно «тролль» — хам в 
интернете). 
 Причем, удивительно, что хамство 
могут люди проявлять вне зависимо-
сти от возраста, социального и мате-
риального положения. 

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ 
 Как часто мы встречаем в жизни людей, которые любезны, вежливы и терпеливы? И 
встречаем других — абсолютных противоположностей первым — грубых и бескультурных? 
Вопросительный знак в конце заголовка статьи уже наводит на мысль, что названная выше 
проблема актуальна и, может быть, как никогда остра. Порассуждаем: хамство — это норма 
современной жизни и не стоит обращать на него внимания? Или всё же не надо игнорировать 
это явление, а наоборот, стараться его искоренить? 

Я понимаю, что хамство — это какое
-то демонстративное выражение 

неуважения к собеседнику, окружающим людям. И 
для этого даже не обязательно что-либо говорить. 
Хамство может проявляться по-разному, например, 
в каком-либо действии, обескураживающем людей, 
вызывающем у них какое-то оцепенение, ступор, 
непонимание и даже панику от беззащитности перед 
обидчиком. Есть такой вид этого явления, как 
«хамство на дорогах», когда неаккуратное вождение 
бессовестного человека создаёт нервную и аварий-
но опасную обстановку на дорогах. Я считаю, что 
явное хамство надо пресекать, но всегда стоит разо-
браться в причинах такого поведения собеседника. 
Может, он чем-то расстроен или напуган и вёл себя 
недостойно не специально, а интуитивно, как бы за-
щищаясь. Иногда так могут поступать дети. 

МНЕНИЕ  
АВТОРА 

КОММЕНТАРИИ  СПЕЦИАЛИСТА 

http://www.school11.guo.by/detskie-obschestvennyie-ob-edineniya/brpo
http://www.school11.guo.by/detskie-obschestvennyie-ob-edineniya/brpo
http://www.school11.guo.by/detskie-obschestvennyie-ob-edineniya/brpo
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тается самоутвердиться; 
 кроме того, к хамству могут прибегнуть те, кто не 

способен четко аргументировать свои до-
воды. 
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Не позволяйте грубияну захватить контроль над со-
здавшейся ситуацией. Независимо от того, каким являет-
ся статус вашего оппонента, вы имеете право требовать 
уважения к себе. Дайте это понять. 

Как реагировать на хамство, если грубиян настолько 
увлечен своей игрой, что полностью теряет контроль? В 
этом случае поставьте его на место. Постарайтесь уме-
рить пыл этого человека. Особа, опускающаяся до хам-
ства, обладает слабым характером. Не следует накапли-
вать негативные эмоции. В противном случае вы выплес-
нете их дома на родных и близких. К тому же, многие гру-
бияны полностью верят в безнаказанность. Постарайтесь 
развеять этот миф. Однако не переходите черту допусти-
мого, не теряйте контроль. В противном случае вы сами 
опуститесь до уровня невоспитанного человека.  

Отвечайте на хамство юмором. Постарайтесь пошу-
тить над попытками человека обидеть либо унизить вас. 
Можно даже улыбнуться в ответ на наглость. Этим вы 
дадите понять грубияну, что его замечания вам безраз-
личны. Ваша ехидная улыбка спровоцирует бурю негодо-
вания. Просто рассмейтесь в лицо такому человеку. Он 
поймет, что потерпел поражение и не вызвал у вас в от-
вет негативную реакцию. Постарайтесь, чтобы послед-

нее слово осталось за вами.  
Проявите жалость. Грубиян подпитывается энергети-

кой конфликта. Поэтому вежливый, умный и совершенно 
адекватный человек, столкнувшись с  хамством, не будет 
отвечать тем же. Он проигнорирует подобное обращение. 
Прекрасный способ подавить негатив — это пожалеть 
такого человека. Они, как правило, неуспешны в жизни. 

Иногда складываются такие ситуации, когда проигно-
рировать, а тем более высмеять грубость невозможно. 
Это касается общения с близкими, друзьями, знакомыми. 
В таких случаях лучше откровенно поговорить с челове-
ком. Постарайтесь выяснить, что произошло у него сего-
дня, как его здоровье. Вы поймете, чем спровоцировано 
подобное поведение. Кроме того, позволите грубияну 
посмотреть со стороны на себя и переосмыслить недо-
стойное общение. Настройтесь на позитив. Хамство — 
это удел людей, обладающих негативным мировоззрени-
ем. Поэтому старайтесь контролировать свои мысли. Не 
притягивайте к себе неуважительного отношения.  

Будьте в себе уверены! Только такая модель поведе-
ния дает возможность красиво выходить из любой ситуа-
ции, при этом полностью сохранять собственное достоин-

ство и не ощущать себя жертвой. 

Простые рекомендации позволят понять, как противостоять хамству в различных ситуациях 

Социальный педагог 
Валентина Николаевна Назарчук: 
 — Я считаю, что с хамством в 
любом его проявлении можно и 
нужно бороться. Даже если оно 
исходит от человека другой 
«весовой» категории. И пусть вы 
его не перевоспитаете, зато су-
меете отстоять свои права. А это 
очень важно. 
Хамство – это такое поведение 

человека, которое отличается грубым и наглым спо-
собом общения. Оскорбление личности может вы-
ражаться не только в устной или письменной фор-
ме, но и посредством бессловесных действий, ко-
торые унижают человеческое достоинство, — ис-
пользование неприличных жестов, плевки в сторо-
ну человека, пощечины, срывание с него одежды 
и др. Практически такие действия реального вре-
да здоровью человека нанести не могут, но факт униже-
ния достоинства здесь налицо. 

Как же реагировать на оскорбления и хамское поведе-
ние людей? 

Обидчика-хама можно поставить на место, ответив на 
намерение, а не на слова, пошутив, сохранив спокой-
ствие, проигнорировав обидчика. Можно привлечь обид-
чика к ответственности или припугнуть его этим 
(например, наказание за оскорбление прописано в Кодек-

се об административных пра-
вонарушениях. А вот уже клевета находится в сфере дей-
ствия уголовного права). 

Главное – помните, никто не имеет права посягать на 
вашу честь, достоинство и репутацию. 

Материал подготовила  
Юлия Валерьевна Жадик,  

педагог дополнительного образования 

Оскорбление — это умышленное унижение чести и досто-
инства личности, выраженное в неприличной форме в пуб-
личном выступлении, в печатном или публично демонстри-
рующимся произведении либо средствах массовой инфор-
мации, распространённой в глобальной сети Интернет, иной 
сети электросвязи общего пользования. Клевета — это любые действия, связанные с распростра-
нением заведомо ложной неправдивой, неприличной, унизи-
тельной для другого человека информации или сведений, 
причиняющие вред его чести и достоинству, наносящие 
ущерб его авторитету в собственных глазах и глазах других 
людей. 

За такие действия предусмотрены следующие меры нака-
зания — наложение штрафа, или исправительные работы на 
срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы на 
срок до трёх лет. 

Что же касается несовершеннолетних (детей до 16 лет), 
то их ставят на учёт в инспекцию по делам несовершенно-
летних (ИДН) — одно из структурных подразделений отдела 
внутренних дел, а их родителям будет выписан штраф. 
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