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1 сентября 2021 года наша школа 

распахнула двери для 1443 учащих-

ся! В этом учебном году нас ждут 

новые открытия, новые 

дела и свершения! С но-

выми силами в новый 

учебный год! 

Дорогой друг! Приглашаем тебя в 

объединения по интересам: 

«Социальный театр 

«Преодоление», «Юные 

спасатели-пожарные», 

«Школьный пресс-

центр 1+1»! 

“НОВОСТИ ОДНИМ АБЗАЦЕМ» 

6 сентября 2002 года—День 

рождения Белорусского Рес-

публиканского Союза Молоде-

жи! Сегодня—это самая массовая мо-

лодежная организация всей страны, 

объединяющая активных, энергичных, 

трудолюбивых и талантливых ребят! 

Стань одним из НАС!  

17 сентября 2021 года—День народно-

го единства! В рамках этого дня был 

организован фото челлендж «То, что 

нас объединяет», с которым можно 

ознакомиться на страницах нашего 

блога в Instagrame. 

23 октября 2021 года  

активисты Ученического 

Совета (Есепенок Александр, Кузьмич 

Юлия, Капчевская Дарья, Белайчук 

Анастасия) приняли участие в район-

ном онлайн-форуме детских и моло-

дежных инициатив «100 идей для Мо-

зырщины», на котором достойно пред-

ставили свой проект «ДеТочка парк» 

В этом учебном году в нашей пио-

нерской дружине им. В. Семененко 

ежемесячно пройдут Недели октяб-

рят, где старшие пионеры будут иг-

рать с октябрятами, проводить для 

них челленджи, акции, инфодайдже-

сты!  

Будьте с нами! 

      10 сентября 2021 года 

состоялась встреча основного и  

дублирующего состава ФК «Славия-

Мозырь» и учащихся 4 классов ГУО 

«Средняя школа № 11 г. Мозыря». 

Праздник получился по-настоящему 

запоминающимся и добрым. 

   17 сентября 2021 года 

наш родной город отпраздновал свой 

1166 День рождения! Желаем Мозырю 

развития и процветания!  

Пусть наш город вырастает 

С каждым годом, с каждым днем! 

Пусть всегда в нем процветают 

Каждый житель, каждый дом! 
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  Еженедельно в рамках Школы Активного Гражданина в нашей 

  школе организовываются встречи учащихся с представителями 

  различных общественных организаций, медицинских и образова

  тельных учреждений, предприятий и ведомств. Учащиеся могут 

  задать интересующие их вопросы и получить компетентные отве

  ты. 

  Так в 1 учебной четверти были организованы встречи учащихся с 

  ректором УО «МГПУ им. И.П. Шамякина»—Валерием Николае

  вичем Навныко, первым секретарем Мозырского районного ко

  митета ОО БРСМ—Валентиной Николаевной Науменко, врачом-

  эпидемиологом—Людмилой Николаевной Козловской. 

  К каждой встрече учащиеся готовятся очень ответственно.  Гото

  вят вопросы, изучают информацию по предложенным темам. 

  Интересен и формат проведения встречи—ток-шоу «События. 

  Факты. Комментарии» 

“ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ» 
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“ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ» 

1 октября 2021 года в нашей школе прошел День учителя. Мы все очень 

старались подарить нашим любимым учителям хорошее настроение и создать 

атмосферу праздника. Вместе с педагогами-организаторами мы разработали 

большую праздничную программу. Нам очень хотелось, чтобы этот день стал 

особенным, оригинальным и неповторимым. Поэтому мы провели его в новом 

формате. День начался с поздравлений и приятных сюрпризов. Повсюду разли-

вался живой звук саксофона, учащиеся 11 классов встречали учителей. Затем 

на каждом перерыве работали интерактивные площадки, на которых учителя 

имели возможность выбрать себе развлечение по душе: спеть любимую песню 

в караоке, поиграть в настольные игры, попытать удачу в беспроигрышной ло-

терее, сделать креативные фотографии в передвижных селфи зонах, загадать 

желания и оставить их на волшебном «Дереве желаний». Учащиеся 1—11 

классов передавали свои поздравления по школьному радио. Каждый класс с 

любовью подготовил виде поздравление для своих учителей. 

Анастасия Белайчук,  учащаяся 11 класса  



“ПРАЗДНИК В ШКОЛЕ» 

В этом году День Матери в нашей школе прошел интересно. Учащиеся  

1 –2 классов рисовали портреты своих мам. 3—4 класс приняли активное уча-

стие в октябрятском челлендже «Маму я свою люблю, помогаю, берегу», 5 клас-

сы радовали своих мам открытками на асфальте, 6 классы готовили видео стихо-

творения «С любовью о маме», учащиеся 7 классов вышли на улицу микрорайо-

на с пионерской акцией «Спасибо, мама!», 8 классы продемонстрировали свои 

творческие способности в фотоАРТЕ «Моя мама», а 9—11 классы готовили для 

родных мамочек видеопоздравления «С праздником, милые мамы!»  
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Я всегда с нетерпением жду тот день, 

когда можно поздравить любимую ма-

мочку с праздником! 14 октября—это 

как раз тот самый день! И в этом году я 

снова спешу с поздравлениями!  

Так хочется, чтоб на планете всем ма-

мам счастливо жилось, 

Всегда чтоб радовали дети, чтоб все 

заветное сбылось! 

Мама всему научит, поможет и подска-

жет. Лишь мама ради своих детей мо-

жет делать все, даже невозможное. 

Только мама всегда примет, поймет и 

простит, чтобы ни случилось. Моя ми-

лая мамочка, я тебя очень-очень люб-

лю! 

Мария Сивчук,  учащаяся 5 класса  

“ПИСЬМО МАМЕ» 

Любимая мама! Поздравляю тебя с 

праздником! Желаю крепкого здоровья, 

счастья, чтобы ты никогда себе ни в 

чем не отказывала! 

Артем Манчук,  учащийся 5 класса  

Мамочка любимая, родная… Знай, я 

тебя очень сильно люблю. Желаю тебе 

самого наилучшего. Чтобы ты всегда 

была окутана любовью и лаской. Сча-

стья, любви, здоровья. Самое глав-

ное—здорова! Будь всегда со мной! А 

я всегда буду с тобой!  

Моя мамочка, я люблю… люблю… 

люблю тебя! 

Василиса Мазуренко, 

  учащаяся 5 класса  

Дорогая мамуля, с Днем Матери! Ты 

самая лучшая и добрая, красивая и лю-

бимая. Будь здоровой и счастливой, ве-

селой и удачливой! Если я тебя чем-то 

обидела, прости меня за все! Твоя до-

ченька! 

Алина Лазеник, 

  учащаяся 5 класса  

Мамочка… С праздником! Я  сегодня 

желаю, чтобы ты чаще улыбалась! Ра-

довалась каждому новому дню! Ты у 

нас самая лучшая, самая красивая, са-

мая добрая, самая родная! И всегда 

знай, что мы—твои мужчины, тебя 

очень сильно любим! 

Кирилл Струк, 

  учащийся 5 класса  

Дорогая мамочка! Вот и наступил этот 

важный праздник—День Матери!  

Я от всего сердца желаю тебе счастья, 

здоровья, удачи, позитива, любви, ува-

жения и всего самого наилучшего! Ма-

мочка моя, я очень сильно тебя люблю! 

И точно могу сказать, что мы очень 

сильно любим тебя всей нашей семьей! 

Вероника Гавриченко,   

учащаяся 5 класса  
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“НАША ЯРКАЯ СУББОТА» 

В этом учебном году спортивная жизнь 

школы открылась фееричным праздни-

ком—Днем Здоровья, который состоял-

ся 4 сентября. Этот праздник включил 

в себя массу положительных момен-

тов: 

 зажигательный флешмоб; 

 веселая зарядка с фиксиками и за-

дорные речевки; 

 праздник посетили боги Олимпа. 

После яркого открытия всех участни-

ков мероприятия ждали различные 

площадки, где каждый смог попробо-

вать свои силы и посоревноваться в 

любимых видах спорта! 

18 сентября 2021 года в нашей школе 

прошел День пионеров «Беларусь 

сильна единством»! Много интересных 

сюрпризов ожидали в этот день ребят 

из пионерской дружины им. В. Семе-

ненко. Это и конкурсы, и челленджи, и 

квесты. Все пионеры 5—8 классов по-

лучили заряд отличного настроения! 

БРПО—территория детства! И жить в 

этой удивительной стране по-

настоящему здорово!   

Каждую субботу с 12.00 до 14.00 для 

учащихся 5—6 классов в школе рабо-

тает объединение по интересам 

«Футбол».  

Руководитель по военно-

патриотическому воспитанию  

Игорь Казимирович Титов 
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“НАША ЯРКАЯ СУББОТА» 

11 сентября 2021 года в нашей школе прошла ученическая конференция «От 

идеи к действию». Она собрала полный зал девчонок и мальчишек. Здесь каж-

дый имел возможность поделиться своими мыслями, идеями по организации за-

нятости, предложить интересные мероприятия в шестой школьный день, пред-

ставить свою модель лидеров ученического самоуправления, принять участие в 

выборе ученического актива школы. Были названы новые имена лидеров. Вы-

двинуты кандидатуры на пост президента Ученического Совета. На конферен-

ции присутствовали: директор школы Евгения Сергеевна Воронович и замести-

тель директора по воспитательной работе Ирина Вячеславовна Сернова.   

Александр Есепенок, учащийся 10 класса 
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Дмитрий Климович 

Президент Ученического Совета 

 

Юлия Кузьмич 

Премьер-министр 

 

Анастасия Гарбар 

Председатель пионерской дружины 

им. В. Семененко 

 

Каролина Лаворенко 

  Заместитель председателя пионерской 

дружины им. В. Семененко 

 

София Положий 

Председатель тимуровского  

отряда «Прометей» 

Артем Шкода 

Заместитель председателя  

тимуровского отряда «Прометей» 

 

Александр Есепенок 

Секретарь ОО «БРСМ», предсе-

датель волонтерского отряда 

«Доброе сердце» 

 

Артем Ярош 

Заместитель председателя  

волонтерского отряда  

«Доброе сердце» 
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“ТВОРИ ДОБРО» 

Тимуровский  

отряд  

«Прометей» 

Волонтерский 

отряд  

«Доброе сердце» 

В первой четверти  

активисты тимуровского отряда «Прометей» и волонтерского отряда 

«Доброе сердце» приняли участие в различных акциях, челленджах и 

марафонах добрых дел. Мы активно старались помочь всем, кто нуж-

дается в нашей помощи. Убирали школьную и пришкольную террито-

рию. Регулярно убирали Братскую могилу по улице Гагарина и могилу 

воина-интернационалиста Владимира Семененко. Поддержали эко-

челлендж #СделаемМИРчище. Посещали Пункт временного содержа-

ния животных. 

Каждый их нас уверен в том, что даже самое маленькое доброе дело 

дает нам силы, воспитывает в нас настоящих людей, делает нас силь-

нее.  

Не проходите мимо! Остановитесь! Обратите внимание! Протяните ру-

ку помощи! Это в Ваших силах! 

София Положий, учащаяся 8 класса,  

председатель тимуровского отряда «Прометей» 
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“ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

Осенние каникулы в этом году мы провели с 

пользой! Увлекательные экскурсии, различные 

мероприятия, просмотр кинофильмов—время 

пробежало быстро и незаметно! А это говорит 

о том, что нам было по-настоящему интерес-

но! 

Вместе с руководителем по военно-

патриотическому воспитанию И.К. Титовым 

мы посетили Войсковые части 5525, 48694, 

мемориальный комплекс «Курган Славы», а 

также просмотрели поучительные фильмы 

«Честь имею», «Лошадка для героя».  

Мы убедились в том, что стать защитником 

родины—это почетно и гордо!  

Каждый из нас после посещения экскурсий 

вынес что-то для себя: кто-то определился с 

выбором профессии, кто-то осознал, что граж-

данский долг—это большая ответственность, 

кто-то просто узнал что-то новое, но самое 

главное для всех—это то, что каждый из нас 

смог понять, как важно любить и беречь свою 

родину. 

Благодаря таким мероприятиям мы уже сего-

дня хотим быть полезными, занимаемся спор-

том и выбираем здоровый образ жизни. С осо-

бым трепетом относимся к младшим, к пожи-

лым людям. Регулярно производим уборку 

Братской могилы.  

Мы растем и учимся быть достойными граж-

данами своей страны, уважаем ее традиции, 

храним в памяти подвиг предков. 

Будущее за нами! И это будущее должно быть 

светлым и безоблачным!  

Артем Шкода, учащийся 8 класса  
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“ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

14 октября 2021 года Белорусская Молодежная Общественная  

Организация Юных Спасателей-Пожарных отпраздновала свой 20й 

День рождения! Активисты команды ЮСП «101»  нашей школы по-

здравили любимую организацию с праздником! Наш отряд всегда 

является активным помощником сотрудникам МЧС. В течение всего учебного 

года мы участвуем в акциях: «Не прожигай свою жизнь», «Каникулы без дыма и 

огня», «Безопасный Новый год», «Не оставляй детей одних», конкурсах «Школа 

безопасности», «101 умник», “Спасатели глазами детей». Самым любимым 

нашим мероприятием является слет ЮСП. Мы неоднократно становились 

участниками областного слета. В 2019 году получили Диплом III степени об-

ластного этапа слета в конкурсе «Боевое развертывание». Мы растем и развива-

емся, стремимся к новым высотам и новым результатам. Мы любим МЧС!  

Анастасия Гарбар, учащаяся 8 класса 
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“ЭТО ИНТЕРЕСНО!» 

Учащийся 10 «А» класса  

Дмитрий Климович  

сегодня принял участие в съемках 

программы «Классный час» на теле-

канале «Беларусь 4» (Гомель) 

  

Учащиеся 5 «А» класса  

Посетили  

УО «МГПУ им. И.П. Шамякина».  

Преподаватель Шестак Н.М.  

провела занятие  

«Микроскоп и работа с ним»  

Пионерская акция по сбору макулатуры 

«Сделаем мир чище»   

прошла в нашей дружине в октябре! 



“ПОБЕДНЫЙ АККОРД» 
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10 сентября прошли Открытые респуб-

ликанские соревнования по гребле на 

байдарках и каноэ на призы заслужен-

ного мастера спорта, тренера, чемпио-

на мира Леонида Андреевича Деревян-

ко. Чемпионы нашей школы завоевали 

следующие награды: 

Васильцов Владислав и Богданик Рус-

лан – 1 и 3 места на дистанции 500 

метров; 

Скидан Александр и Васильцов Влади-

слав – 1 место в четверке. 

Варванович Павел. Байдарка 3 место. 

Богданик Руслан – 1 место в двойке и 

Хомлюк Даниил 1 место в двойке и 3 
место в четверке. 

Поздравляем Климовича Дмитрия,  

учащегося 10 «А» класса,  

и учителя  белорусского языка  

и литературы  

Людмилу Николаевну Зайцеву! 

(призеров Скориновской олимпиады, 

г. Полоцк) 

Поздравляем  

Кирееву Карину,  

учащуюся 8 «Д» класса,  

и учителя  

физической культуры и здоровья  

Владимира Григорьевича Чадия! 
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“ПОБЕДНЫЙ АККОРД» 

Поздравляем Шкода Егора,  

учащегося 11 «В» класса,  

и учителя  информатики 

Елену Михайловну Фяксель! 

С победой  

в районном этапе  

республиканского конкурса  

компьютерных разработок  

патриотической направленности 

«Патриот.by» 

     В районном этапе  

республиканского конкурса 

«Играют взрослые!» 

команда наших педагогов  

завоевала почетное 2 место! 

Поздравляем! 

Поздравляем творческую команду  

учащихся и педагогов: 

Ярош Нику, Гарбар Анастасию,  

Струк Марину Владимировну и  

Шкода Анну Александровну  

с победой в районном этапе и  

дипломом II степени на областном этапе 

конкурса «Играют дети—играем мы!» 

Желаем удачи  

на заключительном этапе конкурса! 
Поздравляем  

Бондарчук Василиссу,  

учащуюся 5 «Г» класса,  

и учителя  русского языка  

и литературы 

Юлию Николаевну Фоменко! 

С победой  

в районном конкурсе Православных 

чтений, в номинации «Эссе» 

Поздравляем  

творческую команду учащихся и 

педагогов-организаторов  

Струк М.В., Шкода А.А., 

занявших 3 место в районном 

этапе республиканской акции 

«Осенний марафон»  

в формате КВН 


