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	 	 	 Письмо		редактора
Привет номеру, который пропитан надеждой на новое бу-

дущее и приятный год в школе. Читатель, ты уникален и интересен! 
Именно для твоих ярких идей была создана эта газета. Присылай на почту 

pressa11school@mail.ru свои интересные фото, рассказы и не бойся 
задавать важные вопросы, мы постаремся ответить!
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9 КРУГОЗОР
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	 Как	 мотивировать	
себя	 учиться	 и	 выполнять	

домашнее	задание

3 БОЛЬШАЯ
ИСТОРИЯ

	 40	ЛЕТ	НАШЕЙ	ШКОЛЕ!

5 ВЕРНИСАЖ
С	ЮБИЛЕЕМ,	ШКОЛА!



2

Как	мотивировать	себя	учиться	и	выполнять	домашнее	задание?

Нередко трудно приступить к урокам, 
когда вам предстоит выполнить тон-
ны работы. Иногда стоит разделить 
задания на маленькие части, выполни-
мые цели, чтобы справляться с работой 
быстрее и проще. Также необходимо на-
строиться и составить план. Забудьте 
про нелюбимый распорядок и начните ду-
мать творчески. Вот несколько подходя-
щих методов:

1
Не ругайте себя слишком сильно за привыч-
ку откладывать дела. В том случае, если вы 
не спешите либо вам затруднительно выпол-
нять домашнюю работу, то попытки отчитать 
себя только ухудшат ситуацию.

2
Пора составить план дейтсвий. Распишите 
свои ближайшие цели и задачи. Поделитесь 
с другом, одноклассником или членом семьи, 
чтобы они могли проконтролировать ваш 
прогресс.

3
Перед началом советую вам немного подви-
гаться, подыщать свежим воздухом. Посвяти-
те 10 минут на то, чтобы настроиться на по-
зитивное мышление. Послушайте любимую 
музыку. Ваше настроение - ключ к быстрому 
выполнению всех заданий.

4
Приведите в порядок свое рабочее место. 
Не забудьте включить настольную лампу. На 
столе должны быть лишь те учебники и те-
тради, которые понадобятся для подготовки 
заданий.

5
Определитесь, зачем нужно учиться. Какие 
плюсы вы получаете, обретая новые знания?  
Для каких профессиий необходимо учить 
этот предмет. Найдя нужные ответы, вы смо-
жете найти свою персональую мотивацию.

6
Самое главное-начать. Постарайся сделеать 
то, что не вызывает у тебя трудностей, пер-
вым делом. Установи таймер на 25 -35 минут. 
Не забывай делать перерывы для отдыха. 

Голуб С.Ф.,     
педагог-психолог



40 лет нашей школе!
Школа - это маленький мир, в котором каждый из нас исполняет свою роль. 
Всё в мире начинается с небольшого, рождается с малого, а потом вырас-

тает: веточка дерева со временем превратится в огромное дерево, одинокий 
ручей сольется с бурной рекой, а несколько слов могут стать прекрасным 

текстом. Маленький человек, переступая границы школы, попадает в школь-
ный мир. Но чем для него запомнится школа? В чем ее история?

История нашей школы началась в 1980 г. За 40 лет работы школа собрала 
миллион значимых имен и событий.

  Строительство школы началось 
в 1978 году, заказчиком был нефтепе-
рерабатывающий завод. И уже в 1980г. 
свой путь директора начал Туровец 
Владимир Степанович. Под его чутким 
руководством школа в свой первый 
год работы стала самым успешным  
учреждением образования г. Мозыря. 
Традицию побеждать и удивлять шко-
ла продолжает и по сей день.
     В 1993 году школа становиться 
инициатором сотрудничества между 
двумя городами: Эбербахом и Мозы-
рем. 
 С 1997 года по 2000 год коллек-
тив школы в смотре готовности школ 
к новому учебному году и конкурсе на 
лучшее учреждение года занимает по-
чётные I места.
    Учащиеся ежегодно пополняют 
копилку школьных достижений, при-
нося дипломы в олимпиадном движе-
нии, в спортивных и массовых меро-
приятиях.
 Учителя соответсвуют всем вы-
соким стандартам, целеустремленно 
идут по пути повешения качества об-
разовательного процесса.
Школа сегодня – это 1426 учащихся, 
137 учителей, 7 отличников образова-
ния Республики Беларусь.

3

Первый директор школы

сш 11 в 1980г.

Встреча делегации из германнии 
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 Юбилей школы — это не просто календарная дата.
 Юбилей — это повод оценить весь тот путь, который ты прошел вместе со школой. 
 Юбилей — это возможность высказать все свои пожелания.

На посту директора я уже более 5 лет. От имени всей школы 
я выражаю благодарность коллективу, родителям и учащимся 
за продолжение наших традиций, успешную работу и высокие 
показатели. У нас работают самые душевные, справедливые 

педагоги, обучаются только лучшие дети. От всей души желаю 
дальнейшей плодотворной деятельности, роста и процветания!
Воронович	Е.С.,	директор	ГУО	
«Средняя	школа	11	г.	Мозыря»

 Уважаемые учителя, администрация школы, ученики и родите-
ли, примите мои поздравления с юбилеем нашей замечательной 
школы. Я 36 лет наблюдаю в этой школе лишь уникальных, целеу-
стремленных и успешных людей. Пожелаю всем крепкого здоровья, 
благополучия и веры в себя. Пусть наша школа процветает, дарит 
нашим детям крепкие знания, замечательные события и повод с 

улыбкой вспоминать школьные годы!  Оленева	О.Д.,	зам.еститель
директора	по	учебной	работе

40 лет – это дата, которую нужно помнить. Стены нашей школы 
всегда будут тем местом, где каждый ребенок способен получать, 
дарить, делиться, отдавать, самореализовываться, развивать-
ся, взрослеть и просто радоваться. Уважаемый коллектив школы, 
желаю процветания, больших возможностей для роста и успеха! 
Дорогие выпускники, не забывайте о тех, кто помогал вам делать 
первые шаги в огромном мире знаний! С юбилеем, дорогая школа! Колос	Н.А.,	зам.еститель

директора	по	учебной	работе

Шокла… В этом слове собрано так много: понимание, воспитание, 
обучение, поддержка, уважение. Пусть каждый ребенок, который 
приходит на занятия, чувствует, что он талантлив и успешен. Пусть 
каждый педагог и специалист школы знает, что школа — это семья, 
где всегда можно найти помощь. Пусть каждый родитель помнит, 
что он важная часть воспитательного процесса, что именно он и 
школа – это те мотиваторы для ребенка, которые ему так нужны. С 

юбилеем, дорогая школа! 
Сернова	И.В.,	зам.еститель
директора	по	воспит.работе

Поздравляю школу с круглой датой и говорю: «Спаси-
бо!».Столько детей ты воспитала и вырастила добры-
ми, отзывчивыми, человечными… Наша школа-это 
место, где не осудят, помогут советом и научат до-
стигать поставленных целей.  Желаю развития, упор-

ства, вдохновения!
Голуб	Т.А.,	зам.еститель
директора	по	учебной	работе
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Мурашко Дарья, 7 летШубовская Валерия, 12 лет

Кащук Маргарита, 7 лет

Никитина Юлия, 8 лет

Голуб Дарья, 12 лет

Белоокий Никита, 13 лет

Дуброва Ксения, 13 лет
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Захарчук Кирилл, 7 лет

Гуринович Даниил, 7 лет

Синицкая Ангелина, 7 лет

Кашпур Платон, 8 лет

Киринская Валерия, 13 лет

КазаченкоАлександр, 8 лет



День учителя
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Учитель – непростая и благородная профессия. 
Учителя – это те люди, которые помогают нам 

познавать мир день за днем. Они открывают нам 
секреты чисел, знакомят с шедеврами мировой 
культуры, объясняют законы природы, а кроме 
того учат быть дружными, вежливыми, стара-

тельными и развивать свои способности и талан-
ты. Нужно много сил, терпения и любви для того, 

чтобы справиться с целым классом не совсем 
послушных детей, сделать свой урок интересным 

и понятным для всех.

ДЕНЬ учителя – замечательный праздник, когда мы можем выразить свою 
благодарность нашим педагогам за их непростой и благородный труд, за 
внимание и терпение, за желание видеть нас, своих учеников, успешными 
и счастливыми.

В этот праздничный день каждый педагог почувствовал любовь своих 
учеников. с самого начала дня учителей встречала новая администрация, 
в состав которой входили учащиеся 10-11 клссов. Торжественность дня 
подчеркивала живая музыка. На входе учителя ждал небольшой слад-
кий подарок с наилучшими пожеланиями.

чудесный день был отмечен и 
той особенностью, что нагруз-
ка учителя была значительно 
меньше обычной. ее часть на 
себя взяли настоящие моло-
дые учителя! Все учащиеся, 
которые хотели примерить на 
себя роль наставника, проводи-
ли под руководством учителя 
замечательные, полноценные 
уроки. Смотрите фотохронику 
на следующей странице!
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День 
самооуправления

Мастера своего дела. Руководить школой -это 
для настоящих смельчаков!

Сладкий подарок для приятного настроения!

Все песни для тебя, учитель!
Взаимовыручка и поддержка. 

Комплименты педагогу
 от педагога !

Праздничная 
почта

Лучший подарок- 
это тот, что сделан 

с любовью!
Обучение - это не то, что получаешь случайно. А то, к 
чему стремишься со страстью и делаешь с усердием.
(Эбигейл Адамс)
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история праздника история праздника 
«день матери»«день матери»

 Мама… С первого нашего вздоха 
она рядом с тобой на этом жизненном 
пути. Период детства ты запомнишь 
счастливым, заботливым и теплым. А 
в юности заметишь, что мама для тебя 
самый лучший друг, советник и сорат-
ник. Во взрослой жизни ты еще больше 
будешь ценить, беречь и уважать ее.  
 Она человек, на которого всег-
да можно положиться, который всегда 
протянет руку помощи и будет рядом 
в трудную минуту. Мама порадуется за 
тебя искренне, без лести, не дожидаясь 
взамен ничего.
 Приятно осознавать, что в нашей 
стране День матери стал столь значи-
мым праздником. 30 июля 1996 года 
Указом Президента Республики Бела-
русь № 277 «Об установлении праздни-
ка – Дня матери» было определено его 
ежегодное празднование 14 октября.
 Праздник еще очень молод, но он 
плотно вошел в нашу жизнь. Материн-
ский труд стал цениться и восхваляться. 
И это очень важно для женщины-мамы.
 Корнями праздник уходит к рели-
гии. В Покров Пресвятой Богородицы 
проводится ежегодное праздничное бо-
гослужение. Принято считать, что в 910 
году в Иерусалиме чудесным образом 
Богородица явила себя, во время бого-
служения многие люди узрели в небе 
Мать Божию, которая покрывала всех 
молящихся широким белым покрыва-
лом (или покровом), стараясь

защитить всех детей божьих. Именно по-
этому День матери в Беларуси приурочен 
к столь важному в православной религи-
озной традиции празднику.
День матери – это показатель отноше-
ния белорусов к материнству. Праздник 
объединяет всех жителей нашей страны. 
Статус женщины-матери всегда был от-
мечен особым вниманием.  
 Подтверждением престижа мате-
ринства является представление наибо-
лее достойных многодетных матерей к 
награждению государственной наградой 
Республики Беларусь – орденом Матери 
(этот высокий знак материнской добле-
сти был учрежден указом Президента в 
1995 году).
 14 октября принято дарить мамам по-
дарки. Сложно сказать, скольких нежных 
и ласковых слов достойны наши мамы. На 
следующей страницы наши самые искрен-
ние поздравления для вас, мамы!
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Стих для мамыСтих для мамы

С любовью для тебя, родная...С любовью для тебя, родная...

Кашпур П., 8 лет

Казаченко А., 8 лет

Гуринович Д., 7 лет

10 «А»

Синицкая А., 7 лет

Сербин Н., 7 лет

Степина В., 13 лет

Пилипончик М., 7 лет

Саленко А., 7 лет

Партыко А., 7 лет

Мурашко Д., 7 лет

Как люблю я свою маму,Как люблю я свою маму,
Восхищаюсь ей всегда,Восхищаюсь ей всегда,
Она лучшая на свете,Она лучшая на свете,
Не откажет никогда.Не откажет никогда.
Она кушать мне готовит, Она кушать мне готовит, 
убирает всё и моет.убирает всё и моет.
Всё погладит, соберетВсё погладит, соберет
И от бед меня спасёт.И от бед меня спасёт.

мама - самый лучший друг,мама - самый лучший друг,
Объяснит мне всё вокруг,Объяснит мне всё вокруг,
Всё подскажет и расскажет,Всё подскажет и расскажет,
И путь правильный укажет.И путь правильный укажет.
Даже если я заплачу,Даже если я заплачу,
Пожалеет и погладит.Пожалеет и погладит.
Кто же главный для меня?Кто же главный для меня?
- Это мамочка моя.- Это мамочка моя.

Пархоиенко Даниил, 8 летПархоиенко Даниил, 8 лет
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