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На основании высоких достижений 

в области образования и науки ГУО 

«Средняя школа № 11 г. Мозыря» 

занесена на международную доску 

почета. ГОРДИМСЯ! 

Команда педагогов школы:  

Шкода А.А., Струк М.В.,  

Новик Р.М., Лакиза И.Н. и   

Ведерников А.В.  приняли участие 
в районной акции 
«Эстафета вакцинации» 

“НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ» 

Состоялось подведение итогов и 

награждение участников и победите-

лей школьного этапа Республиканской 

акции по сбору вторсырья «Сделаем 

мир чище» 

В пионерской дружине им. В. Семе-

ненко прошли дружинные этапы ин-

теллектуальных игр «Пионерский 

квиз», «Октябрятский квиз». Победи-

телями стали команды 8 «В» класса 

(кл. рук. Т.А. Черноокая), 4 «А»  клас-

са (кл. рук. Е.А. Пикуза). Они  пред-

ставят нашу школу на районном этапе 

конкурса 

 

1 декабря - Всемирный 

день борьбы со СПИДом.  

Волонтерским отрядом «Импульс» 

была проведена информационно-

просветительская акция, а учащиеся 

11 «А» класса приняли участие в ак-

ции «ЗОЖигаем» 

27 ноября на базе ГУО «Мозырский 

центр творчества детей и молодежи» 

прошла творческая лаборатория от-

крытий «Я - организатор». В ней 

приняли участие председатель и за-

меститель тимуровского отряда 

«Прометей» София Положий и  

Артем Шкода 

20 ноября - Всемирный день прав ре-

бенка. Информационный отряд 

«Импульс» (рук. Е.В. Шумилова) рас-

сказал об истории праздника. Волон-

теры распространили памятки с пра-

вами и обязанностями учащихся. В 

фойе школы оформлена выставка ра-

бот учащихся 1-5 кл. «Права и обя-

занности учащихся» 

   Учащиеся 11 «В» класса 

Шкода Егор, Занкевич Светлана и уча-

щаяся 10 «А» класса Кузьмич Юлия 

приняли участие в патриотическом 

проекте  «Беларусь и Я» 
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“ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 

16 декабря  2021 года состоялась встреча учащихся 9-11 классов с преподавате-

лем Военной академии Республики Беларусь - полковником запаса Золотовым 

Ю.А., начальником отдела призыва н а военную службу военного комиссариата 

Мозырского, Ельского, Наровлянского районов, подполковником - Ляховым К.М. 

Во время встречи был продемонстрирован документальный фильм Военной ака-

демии Республики Беларусь. Учащиеся познакомились с факультетами, правила-

ми поступления в академию, бытом курсантов. В ходе беседы узнали историю 

создания Военной академии, задачи и преимущества получения военной профес-

сии.  

И.К.Титов,  
руководитель по военно-патриотическому воспитанию  

В нашей школе регулярно, в рамках республиканского проекта «ШАГ», 

проходят встречи с интересными людьми. Для нас такие встречи очень 

интересны, потому что на них мы узнаем много нового. Так, например, в 

ноябре темой встречи была «Гордость за Беларусь. Всегда на связи». К 

нам приходила старший инспектор ИДН Мозырского района -Екатерина 

Александровна Рябченко. Мы обсуждали значение цифровых технологий 

в жизни человека, необходимость ответственного поведения в сети интер-

нет, поднимали вопросы информатизации Беларуси. Не остался без вни-

мания вопрос информационной безопасности «Как не стать жертвой ки-

берпреступления». Мы узнали, что такое фишинг,  сватинг, вишинг и др. 

Такие встречи, безусловно, важны, они помогают нам быть осторожными 

и не попадать в беду.      

                                 Роман Лазюк, учащийся 9 «Д» класса 
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“ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ» 

 «Математика– царица всех наук!» - именно таким высказыванием сопро-

вождалась Неделя математики и информатики в нашей школе, которая прохо-

дила в декабре. Множество различных: творческих, интеллектуальных, интер-

активных конкурсов было подготовлено педагогами и учащимися нашей шко-

лы. Никто не остался в стороне.  

 Мне посчастливилось принять участие в закрытии предметной недели. 

Лучшие из лучших были награждены грамотами и 10-балльными сертификата-

ми. Следует отметить, что сама по себе предметная неделя подарила как уча-

щимся, так и учителям незабываемые эмоции, а также новые знания и любовь 

к точным наукам. Нестандартные тесты и задания помогли учащимся разви-

вать смекалку и логическое мышление. Очень точно сюда подходит высказыва-

ние выдающегося ученого Михаила Васильевича Ломоносова: «Математику 

уже затем учить надо, что она ум в порядок приводит». 

 Пусть этот предмет станет любимым для каждого из Вас! 

Ника Ярош, учащаяся 9 класса  
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“ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ» 

 В декабре 2021 года в нашей школе прошел конкурс «СуперКЛАСС». В 

нем приняли участие классные коллективы 9-11 классов, из которых было 

представлено 8 команд. Конкурс состоял из 3 этапов: «Мы в TikTok», фотоАРТ 

“Мой любимый класс”, челлендж «Мы за ЗОЖ». Абсолютным победитенлем и 

обладателем титула «СуперКЛАСС» стал 10 «А» класс (классный руководи-

тель Зайцева Л.Н.), II место - 9 «Б» класс (классный руководитель Красуля 

И.Н.), а III место разделили 2 класса - 9 «Г» класс (классный руководитель 

Швед О. Н.) и 9 «В» класс (классный руководитель Андрейчук Я.А.). 

 Данный конкурс содействовал сплочению нашего класса и развитию ин-

теллектуального и творческого потенциала. Победа в конкурсе—это только од-

на из ступенек к получению главного приза школы. И для этого нам необходи-

мо приложить все наши усилия: хорошо учиться, соблюдать правила внутрен-

него распорядка школы, деловой стиль одежды и, конечно, выбирать ЗОЖ!  

Александр Веселов, учащийся 10 класса  
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“ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ» 

 Люблю 2 четверть! Люблю не потому что она самая короткая! А потому 

что в конце четверти всегда волшебство! Новогодние праздники! В нашей шко-

ле к Новому году всегда много мероприятий! И этот год не стал исключением!  

  Для учащихся 1—4 классов педагоги и учащиеся старших классов подго-

товили представление «Новогодние приключения сказки». В гости к ребятам 

приходили Кот Матвей, Баба Яга—Варвара Егоровна, Свинка и Красная ша-

почка. Вместе с детьми они слепили волшебный снежок, который отправил их 

назад в сказку. Все очень здорово и весело провели время. 

 На всех мероприятиях я сижу за микшерным пультом и работаю над тем, 

чтобы звучали музыкальные фонограммы. В этом году я их активно пишу сам. 

В спектаклях мы записываем не только песни,  но и целые сцены, где разгова-

ривают герои. Это помогает сделать выступление более ярким и звонким. И 

для героев это подсказка, не нужно заучивать наизусть большие тексты. Я 

очень люблю свою работу. И всегда добросовестно посвящаю ей много време-

ни. 

Егор Шкода, учащийся 11 класса  



“Школьная планета 1+1” - № 2, 2022  

“НАША ЯРКАЯ СУББОТА» 

11 декабря в школе прошел День ЗДО-

РОВЬЯ. В рамках этого мероприятия 

прошли соревнования по прыжкам в 

длину с места «Кузнечики», для уча-

щихся 2-3 классов. Для учащихся 5-11 

классов было организовано Зимнее 

многоборье «Здоровье».  

Дети всегда охотно посещают спортив-

ные соревнования. Наверное, секрет 

этого соревновательная форма органи-

зации. Каждый хочет быть первым и 

получить заветный диплом. Так быва-

ет, что на один диплом могут претен-

довать несколько учащихся, тогда, ко-

нечно, они их получают. А главное, что 

мы стремимся воспитать  здоровое и 

сильное поколение. 

И. Н. Лакиза, учитель физической 

культуры и здоровья 

Шестой школьный день - это время для 

культурного, интеллектуального и фи-

зического развития. Мы с друзьями 

выбираем ЗОЖ, а еще хотим стать 

настоящими защитниками своей Роди-

ны, поэтому каждую субботу мы с ра-

достью приходим на футбол. Занимает-

ся с нами руководитель по военно-

патриотическому воспитанию И.К. Ти-

тов. Он учит нас вести мяч, забивать 

голы  и уверенно играть. 

Спортивная эстафета, набивание мяча - 

это мои любимые упражнения. Я с ра-

достью выбираю спорт и веселую 

спортивную субботу. 

Кирилл Струк, учащийся 5 класса 

Суббота – это всегда весело и интерес-

но! В этот день мы всегда можем здоро-

во провести время с друзьями. Нас ждет 

много различных объединений по инте-

ресам, занятий, факультативов и, глав-

ное, каждый может выбрать занятие по 

душе.  

Суббота—это наш любимый день в 

школе! 
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Тимуровский  

отряд  

«Прометей» 

Волонтерский 

отряд  

«Доброе сердце» 

 
 В рамках благотворительной 

акции «Неделя милосердия» учащиеся 

5 «Г» класса вместе с классным руко-

водителем Ю.В. Коваленко посетили 

ГУО «Мозырский районный центр кор-

рекционно-развивающего обучения и 

реабилитации». Учащиеся пообщались 

с воспитанниками центра и подарили 

ребятам на память о встрече небольшие 

сувениры. 

 Дарить радость другим—это так 

просто, и, главное,—полезно!  

“ТВОРИ ДОБРО» 

 14 декабря 2021 года на классный 

час «Волонтеры, или творить добро так 

просто» в 7 «Г» класс (кл. руководи-

тель Ю.Н. Фоменко) были приглашены 

педагоги-организаторы А.А. Шкода и 

М.В. Струк.  

 Говорили о волонтерском движе-

нии, об умении быть неравнодушным и 

о том, как важно в современном мире 

творить добро! Хочется, чтобы нас 

окружали только внимательные и за-

ботливые люди! 
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“ТВОРИ ДОБРО” 

 В рамках благотворительной акции «Чудеса на Рождество», в преддверии Но-

вогодних праздников активисты ОО «БРПО», ОО «БРСМ», члены Совета старше-

классников и педагоги школы посетили ГУО «Мозырский районный детский дом». 

Мне удалось побывать там в роли Снегурочки. Такие мероприятия наполняют ду-

шу добром и желанием  всячески помогать тем, кто нуждается во внимании. 

Нашим дружным коллективом мы представили ребятам сказку, которую они смот-

рели с интересом. Выполняя творческие задания сказочных героев, ребята все 

больше и больше погружались в новогоднюю атмосферу. Я считаю, что такие ме-

роприятия поднимают настроение не только зрителям, но и  тем, кто выступает на 

сцене. Точно могу сказать, что Снегурочка была рада видеть горящие глаза детей, 

которые согревали и дарили частичку добра. Очень бы хотелось, чтобы таких ак-

ций было как можно больше.  

Дарья Киселева, учащаяся 9 класса 
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В 

Мозыре на базе 1052 от-

дельного радиотехническо-

го батальона 49-й радиотех-

нической бригады прошел 

День открытых дверей. 

Вместе с руководителем по 

военно-патриотическому 

воспитанию И.К. Титовым 

и педагогом социальным 

В.Н. Назарчук учащиеся 9-

10 классов посетили вой-

сковую часть. Как выясни-

лось, далеко не каждый из 

ребят раньше знал, чем за-

нимается личный состав 

данной войсковой части, но теперь открыл для себя, что он в круглосуточном 

режиме находится на страже воздушных рубежей страны. У ребят появилась 

отличная возможность познакомиться с реальной жизнью военнослужащих 

изнутри . Офицеры, военнослужащие срочной службы и по контракту ознако-

мили ребят с организацией порядка и быта солдат, питания, досуга и отдыха, 

показали учебные классы для проведения занятий по теоретической подготов-

ке, образцы современного обмундирования, провели мастер-классы по разбор-

ке и сборке боевого оружия. Вторая часть мероприятия продолжилась на тех-

нической территории, где школьники ознакомились с техникой. В ходе экскур-

сии ребята поделились своим позитивным мнением на Телеканале Мозырь и 

признались, что в будущем хотели бы проходить срочную военную службу 

именно в батальоне. А пока у них есть время, чтобы подтянуть знания по не-

обходимым предметам и развить физические способности. Дети получили от-

веты на все интересующие их вопросы. Благодаря такому общению каждый из 

ребят смог оценить степень сложности задачи, возложенной на военнослужа-

щих, и насколько надо быть готовым, чтобы с ней справиться. На КПП все ис-

кренне поблагодарили комбата и военнослужащих за познавательную и инте-

ресную экскурсию. 

Егор Шкода, учащийся 11 класса 

“ПАТРИОТ—ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО” 

День открытых дверей  
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6 декабря в 11 «В» классе  проводился классный час, на 

котором присутствовал приглашенный гость—

командир отделения отделения обработки информации, 

старший сержант ВЧ 48694, Игнатенко Е.А.   Учащиеся 

в процессе диалога с военнослужащим смогли узнать 

что такое и ка проходит военная служба по призыву 

(контракту) . Пообщались на тему отношения к Родине, 

долгу перед ней, своей гражданской позиции. А в ходе 

просмотра фильма познакомились с особенностями 

учебы в Военной академии Республики Беларусь. Нам, учащимся 11 класса, было осо-

бенно интересно общаться с сержантом, т.к. он является выпускником нашей школы. Я 

думаю, что такие встречи всегда интересны, для учащихся, а учителя гордятся тем, что 

их воспитанники делятся своим опытом с подрастающим поколением и не забывают 

тех, кто дал им дорогу в жизнь. 

Светлана Занкевич, учащаяся 11 класса 

“ПАТРИОТ—ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО” 
Воинская обязанность. Конституционный долг по защите Родины 

Пограничную  заставу «Глушкевичи» ВЧ 

1257 посетили учащиеся нашей школы 

вместе с руководителем по военно-

патриотическому воспитанию И.К. Тито-

вым и классным руководителем 9 «Б» 

класса И.Н. Красулей. Ребята познакоми-

лись с разновидностями вооружения, спе-

циальными средствами техникой находя-

щейся на вооружении пограничной службы.  Попробовали свои силы  в сборке-

разборке автомата АК-74. В процессе обзорной экскурсии по пограничной заставе  

учащиеся познакомились с условиями быта и досуга военнослужащих. Увидели рабо-

ту служебной собаки по задержанию лиц, незаконно пересекающих государственную 

границу  Республики Беларусь и еще раз убедились в 

том, что Родину защищать—это призвание сильных 

и преданных людей! 

Юлия Кузьмич, учащаяся 10 класса 



“Школьная планета 1+1” - № 2 2022  

20 декабря в нашей школе завершилась 

благотворительная акция «Дети Беларуси 

ветеранам и будущим поколениям» по сбо-

ру советских монет для изготовления спла-

ва в памятные знаки «Живая память благо-

дарных поколений». Мы храним в памяти 

подвиг наших прадедов и говорим: 

“Спасибо!” за мирное небо над нашей голо-

вой! 

“ПАТРИОТ—ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО” 

17 декабря состоялась встреча учащихся 9-

11 классов с заместителем командира 7 СР 

по идеологической работе 3 ОСБ Войско-

вой части 5525,  старшим лейтенантом 

Пашковским Г.А. и заместителем команди-

ра 8 ОПР по идеологической работе 3 ОСБ 

Войсковой части 5525, старшим лейтенан-

том Семченко М.С. Учащиеся познакоми-

лись с правилами поступления в военную 

академию Республики Беларусь на факультет «Внутренних войск», узнали об особенно-

стях обучения на этом факультете, преимуществах получения военной профессии, воз-

можности трудоустройства по контракту в 

вооруженные силы Республики Беларусь. 
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“ПИОНЕРСКАЯ СТРАНИЧКА” 

15 ноября в школе стартовала очередная «Неделя октябрят». Ребята славно повесе-

лились, организовав челлендж «Улыбка октябренка». В рамках таких недель, кото-

рые проводятся ежемесячно, пионеры вместе с педагогами-организаторами А.А. 

Шкодой и М.В. Струк, готовят много сюрпризов для самых маленьких жителей пио-

нерской семьи. Это квесты, челленджи, инфодайджесты, фотоохоты, марафоны, 

турниры, викторины. 

18 ноября наши октябрята путешествовали по правилам октябрят, выполняли твор-

ческие задания, пели, танцевали, создавали фотоальбом и креативно мыслили. Все 

зарядились позитивом и отличным настроением, а главное поняли, что творить доб-

рые дела - это не только полезно,  но и интересно. 

Карина Киреева, учащаяся 8 класса 



“Школьная планета 1+1” - № 2, 2022  

“ПИОНЕРСКАЯ СТРАНИЧКА” 

Октябрятские недели—это всегда очень весело и увлекательно! И мне, как члену ко-

манды Тимуровцев нашей школы, очень нравится участвовать в таких мероприяти-

ях и играть с младшими товарищами.  В декабре наша команда «Горящие сердца» 

провела увлекательную игру с командой  октябрят «Мы» , которая принимает уча-

стие в игре «Полесские робинзоны». Мы танцевали с ребятами, шутили, удивляли 

их фокусами. В этот раз мы перевоплотились в «двоечников», которых ребята в про-

цессе игры «перевоспитали» и доказали нам, что отличная учеба, дружба и под-

держка творят чудеса. 

 Анастасия Бондарь, учащаяся 7 класса 
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“ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

Интервью с призерами третьего этапа республиканской 

олимпиады по учебным предметам 

 В январе 2022 года прошел третий – областной  этап республи-

канской олимпиады по учебным предметам.  

Мы решили побеседовать с учащимися, которые  своим талантом про-

славляют нашу школу и пополняют копилку медалей. 

Анастасия Докучаева.  

Диплом III степени по математике. 

- Олимпиада - значимое событие. Настя, расскажи, как оно для тебя 

прошло? Что понравилось? 

- В целом, олимпиада - это очень интересный опыт. Особенно в том 

случае, когда приезжаешь в Гомель и знаешь все, как свои пять паль-

цев. Во время олимпиады никогда не сижу за книгами. Считаю, что 

пользы это не принесёт, а вот устать можно. Так что лучше как следу-

ет отдохнуть и быть с хорошим настроением, поэтому олимпиада для 

меня всегда запоминается отличным времяпрепровождением, а не атмосферой соперниче-

ства. 

- Какой из туров ( второй или третий) для тебя был сложнее? Тяжело ли на олимпиаде в 

эмоциональном плане? Что помогает тебе бороться со страхом? 

- Конечно, по заданиям третий тур был намного сложнее, но это вполне логично. Хотя в 

эмоциональном плане я всегда отношусь очень спокойно к любым соревнованиям, в част-

ности, олимпиадам. Я никогда не нервничаю и не испытываю чувство страха. Просто пони-

маю, что от волнения и страха лучше уж точно не будет. Так что, всегда спокойно решаю 

задачи, будто сижу на уроке. Даже иногда мысленно пою песни, это расслабляет и успокаи-

вает еще больше. 

- У тебя уже сформировались планы на будущее? Куда планируешь поступать и чем зани-

маться? 

- В этом плане я очень четкий человек. Всегда стараюсь заранее продумывать свои дей-

ствия и примерный путь. Буду программистом. Профессия мне по душе, да и перспективы 

очень хорошие. Так что поступать буду в БГУИР. Хотелось бы пройти на бюджет, знания 

позволяют, но невнимательность иногда делает свое дело. В любом случае, сделаю все, что-

бы все мои старания были оправданы. Да и было бы приятнее добавить еще одного сто-

бальника школе. 

Надеемся, что так и будет. Спасибо за честные ответы и пусть в твоей жизни все сложится 

хорошо. Мы желаем тебе успехов и новых побед! 

Анастасия Белайчук, учащаяся 11 класса 
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“ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

  Интервью с призерами третьего этапа  

республиканской олимпиады по учебным предметам 

 Анастасия Бобр.  

Диплом III степени по русскому языку и литературе. 

 

- Настя, добрый день. Расскажи нам, как для тебя прошла  

олимпиада? 

 

- В целом, все замечательно! Так как я уже ездила на областной 

этап, я была готова ко всему. Это был мой последний шанс по-

участвовать в олимпиаде, и хотелось сделать это достойно. Конеч-

но, нервничала, переживала очень. Но сразу расслабилась, как 

только получила олимпиадные задания. Ожидания результатов то-

же очень волнительный момент. Как сказал наш школьный психо-

лог, без мандража не бывает куража! 

 

- Довольна ли ты результатом? Все ли получилось? Были ли сложности? 

 

- Да, довольна. Диплом III степени - повод для гордости. Рада, что мои старания оправ-

дались. Хотелось бы, конечно, результатов получше, но я абсолютно не расстроена. 

Прекрасно понимаю, что невозможно знать все , но получилось многое. Считаю, что 

отзыв могла написать лучше. Выполнять творческие и, действительно интересные, за-

дания олимпиады было очень увлекательно. Наибольшие трудности, как и всегда, вы-

звали задания по литературе. Думаю такие задания становятся проблемой для большин-

ства учеников. 

 

- Какие у тебя планы на будущее? Кем мечтаешь стать? 

- Планы на будущее грандиозные, но не хочется говорить обо всех. Мечтаю, конечно 

же, сдать ЦТ по русскому языку на 100 баллов. Подготовка к олимпиаде закончилась, 

но работать продолжаю в том же духе. Главной целью является поступление на юриди-

ческий факультет БГУ. Надеюсь все мои планы сбудутся, ведь для этого я и учусь так 

усердно. 

Спасибо, Настя,  все обязательно сбудется! Мы в тебя верим! Удачи на ЦТ! 

                                                                       

                                                                          Кирилл Клевцевич, учащийся 7 класса 
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“ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

  

 

8 счастливых дней мы весело провели на зимних каникулах! Я так люблю ходить в 

школьный лагерь! Здесь всегда весело и интересно! Каждый день нас ждут новые ме-

роприятия, экскурсии, соревнования, вкусная и полезная еда в нашей столовой. За 

эту лагерную смену мне особенно запомнились: новогодняя сказка, конкурс 

«Гиннесс—шоу» и спортивные соревнования. Повсюду царила обстановка праздника 

и волшебства. И главное, у меня появилось еще больше новых друзей! В следующий 

раз я обязательно приду в наш лагерь! 

Макар Шкода, учащийся 4 класса 
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“Психологическая страничка” 
О школьной службе медиации.  

Чем раньше Вы заметите конфликт и обратитесь в  школьную 

службу медиации, тем легче будет справиться с проблемой!  

 
С конфликтами сталкиваются не только взрослые на работе, но и 

школьники во время учебы. Со стороны родителей и учителей неправильно относиться к 
проблемам детей несерьезно. Порой разрешить ссоры самостоятельно ученики не могут. 
Они даже не знают, куда и к кому прийти за помощью. Поэтому в Беларуси стали создавать 
школьные службы медиации. Что представляет собой это явление и как оно помогает детям. 

Метод «Школьная медиация»  - это инновационный метод, который применяется для 
разрешения споров и предотвращения конфликтных ситуаций между участниками образова-
тельного процесса. Данный метод является современным альтернативным способом разре-
шения споров. 

 
Пять плюсов участия  

детей в работе школьной службы медиации: 
 

 

 

Плюс 1. Ребята научатся сами решать проблемные ситуации, станут  приме-
нять элементы медиации в повседневности, что очень пригодится им в будущей 
взрослой жизни.  

Плюс 2. Ребята научатся позитивному общению, коммуникабельности, станут 
более раскрепощенными и гуманными.  

Плюс 3. Развивается чувство ответственности за свои решения, осознает-
ся личная значимость, ценность каждого человека. 

Плюс 4. Формируется культура разрешения споров в целом по жизни, по-
вышается приоритет «думать головой», а не «махать кулаками». 

Плюс 5. Появляется опыт публичного обмена мнениями и впечатления-
ми, межличностной коммуникации, ведения дискуссии и диалога. 
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“Психологическая страничка” 
 

 
 

 В нашей школе тоже функционирует школьная служба 
медиации, куратором которой является педагог-психолог 
Гнедько И.А., а также учащийся 10 «А» класса Веселов 
Александр. 
 
В чем заключается основная роль медиатора в процессе раз-
решения конфликтов? 
 
Вспомним о существовании другого, многим известного, ме-
диатора — пластмассовой пластинки треугольной формы, 
при помощи которой из гитары извлекаются звуки. Этот ме-

диатор,  являясь посредником между рукой и инструментом, выполняет сразу не-
сколько функций: облегчает процесс извлечения звука, изменяет качество звука, 
обеспечивает безопасность (защищает руку). 

 
Интересно, что эти функции можно рассмотреть применительно к медиатору-

посреднику между конфликтующими сторонами. Медиатор  как посредник: облегча-
ет процесс переговоров, изменяет качество коммуникации, обеспечивает безопас-
ность процесса переговоров, создает доброжелательную атмосферу,  управляет про-
цессом медиации.  

 
Медиатор не берет на себя роль первой скрипки — он больше слушает, чем го-

ворит. Медиатор не является судьей, адвокатом или консультантом — он не судит, не 
предлагает и не принимает решений.  

 

Медиатор нужен для создания таких условий переговоров, в которых конфлик-
тующие стороны могли бы самостоятельно прийти к взаимовыгодному результату. 

 

Если вы заинтересовались школьной службой медиации, и у вас появилось же-
лание стать группой поддержки школьной медиации, приглашаем вас к нам, кабинет 
педагога-психолога. Мы расскажем и поможем справиться с любой конфликтной си-
туацией.  
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Поздравляем Нику Ярош, уча-

щуюся 9 «Г» класса, Гарбар 

Анастасию, учащуюся 8 «Г» 

класса и команду педагогов: 

Шкода А.А., Струк М.В, Ведер-

никова А.В., занявших 3 место в 

заключительном этапе респуб-

ликанского конкурса « Играют 

дети—играем мы!» 

Поздравляем учащихся 4 «Д» 

класса и классного руководителя 

М.В. Шубовскую, занявших 2 

место в районном этапе кон-

курса «Энергомарафон-2021» в 

номинации «Художественная ра-

бота по пропаганде рациональ-

ного использования энергоре-

сурсов» 

Поздравляем команду нашей 

школы, завоевавшую обще-

командное 1 место в район-

ных соревнованиях «Старт 

поколений». Семья Антонен-

ко заняла 1 место!!! 

Поздравляем Климовича Дмитрия и 

его учителя Зайцеву Людмилу Нико-

лаевну с дипломом  II степени на об-

ластной научной конференции. 

Поздравляем Завальную Милану 

и Пешко Ольгу Владимировнус 

дипломом  II степени на област-

ной научной конференции. 
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Поздравляем учащегося  

10 «А» класса Александра 

Веселова с победой в об-

ластном конкурсе юных 

журналистов и блогеров! 

Гордимся! Так держать!!! 

Поздравляем команду педагогов 

И.К. Титова и И.Н. Красулю с 

почетным  

3 местом в конкурсе по 

стрельбе из пневматической 

винтовки. 


