
БУДЬ ВМЕСТЕ С НАМИ! 



Школа Активного Гражданина: открытый диалог с 
депутатом Рассохой Николаем Фѐдоровичем. 
Средняя школа № 14 г. Мозыря…Четвѐртый четверг 
месяца… Круглый стол… В этот день каждый месяц в 
нашей школе проходит Единый день информирования 
«ШАГ» (Школа Активного Гражданина). Информаци-
онная беседа прошла, как всегда, интересно и познава-
тельно. Однако в этот раз она отличалась форматом 
проведения: ток-шоу «100 вопросом к взрослому: со-
бытия, факты, комментарии». Разговор происходил в 
форме открытого диалога между учащимися и депута-
том, членом Постоянной комиссии по вопросам эко-
логии, природопользования и чернобыльской ката-
строфы Рассохой Николаем Фѐдоровичем.  
    В числе модераторов и организаторов мероприятия 
были заместитель директора по идеологической и вос-
питательной работе И.Г. Тылькович, классные руково-
дители 9 классов Т.Н. Говор и И.П. Лисовская, а так-
же члены Совета старшеклассников и активисты 9-11 
классов. 

Встреча началась с приветствия и небольшой био-
графической справки Николая Фѐдоровича. Будущий 
депутат родился в д. Слобода Мозырского района в 
1958 году. Учѐба в школе, затем сельскохозяйственная 

академия, 25 лет управления хозяйством и, наконец, 
должность депутата Палаты Республики.   В ходе дру-
жеской беседы ребята смогли задать не только волну-
ющие их вопросы, но и получить на них ответы и да-
же мудрые советы. Вопросы  были самыми разнооб-
разными: включали как тему о профессиональной дея-
тельности, так и о личной жизни. 

Учащиеся школы  узнали много нового и интерес-
ного, пообщавшись с таким успешным и целеустрем-
лѐнным человеком. Музыкальный номер школьного 
ансамбля «Super star» с песней «Беларусь» был пре-
красным завершением этого мероприятия. 

 Хотелось бы ещѐ раз поблагодарить Рассоху Нико-
лая Фѐдоровича за то, что смог найти время в своѐм 
плотном графике и приехать к нам! 

Такие встречи проходят в нашей школе каждый 
четверг месяца для учащихся 9-11 классов в рамках 
единого дня информирования под общим девизом 
«ШАГ» - «Школа  Активного Гражданина» с пригла-
шением госу-
дарственных и 
общественных 
деятелей, пред-
ставителей ор-
ганов государ-
ственного 
управления, 
депутатов.  

Всю инфор-
мацию о состо-
явшихся встре-
чах можно по-
лучить на школьном сайте https://www.school14.by/          

 
Член школьного пресс-центра 

Екатерина Медвидь 

 

Елка—Fest 2019 

 13 марта 2019 в с школе состоялся открытый 
диалог «Путь к успеху» в рамках республиканского 
проекта «Встречи на все 100!»  
 Пионерам отрядов 8-х классов выпала возмож-
ность лично познакомиться с белорусским спортсме-
ном, пятикратным чемпионом мира и шестикратным 
чемпионом Европы по гребле на байдарках и каноэ – 
Дмитрием Александровичем Рябченко. Дмитрий явля-
ется уроженцем г. Мозыря, а также выпускником 
нашей школы.  

 Встреча началась с приветствия и небольшого 
путешествия по мини - музею государственной симво-
лики Республики Беларусь, на открытии которого  
присутствовал и Дмитрий. Экскурсию подготовили и 
провели учащиеся 9-х классов под руководством учи-
теля истории Ганецкой А.В. 
 Далее в ходе дружеской беседы за круглым 
столом ребята смогли задать волнующие их вопросы,  
получить на них не только ответы, но и даже мудрые 
советы. Ребят также интересовали проблемы, с кото-
рыми сталкиваются спортсмены: здоровье, личная 
жизнь, тренера, питание и диеты. Пионеры узнали 
много нового и интересного, пообщавшись с таким 
успешным и целеустремленным человеком, а ребята 
спортсмены взяли автографы, узнали планы Дмитрия 
Рябченко на ближайшее будущее и пожелали ему 
дальнейших успехов. Хотим еще раз сказать 
«СПАСИБО» Дмитрию Александровичу за то, что он 
смог найти время в своем плотном графике и прийти к 
нам.  
   Ашкинезер Мария, Бобр Полина, 
     8 «Б» класс  

Путь к успеху 

https://www.school14.by/


 

Пускай звучат стихи поэта… 

Литературные встречи с такими личностями, 
как поэт, всегда праздник. Ведь это даѐт нам воз-
можность насладиться магией рифмы и прикоснуть-
ся к прекрасному, познакомиться с самим творцом, 
узнать его поближе. 
Совсем недавно в рамках республиканского проекта 
«Встречи на все 100!» пионерам отрядов 5-х классов 
пионерской дружины имени Е.Толкачѐва средней 
школы №14 г.Мозыря  выпала такая замечательная 

возможность: познакомиться с неординарным чело-
веком, поэтессой, бывшей учительницей младших 
классов средней школы №7 – ФЕДОСЕНКО Гали-
ной Дмитриевной. Несмотря на возраст, Галина 
Дмитриевна полна бодрости и всегда рада встрече 
со школьниками. На встрече поэтесса прочитала 
множество собственных стихов 

Литературная встреча прошла замечательно! 
Автор получил море аплодисментов, а школьники 
только положительные эмоции. Хотелось бы ещѐ 
раз выразить слова благодарности Галине Дмитри-
евне ФЕДОСЕНКО за сборники стихов, подаренные 
ребятам. Творческого вдохновения, Галина Дмитри-
евна! Ждем новой встречи.  
       Член школьного пресс-центра  
                                                      Екатерина Медвидь 

 

Волнующая встреча 

  
 

Надолго запомнится пионерам 7 классов встреча 
с Сидоренко Алексеем Николаевичем, подполковни-
ком запаса и руководителем военно-патриотической 
дружины «САПСАН», которая состоялась 16 марта в 
нашей школе. Очень много интересного и полезного 
узнали ребята о воинской службе и выборе профес-
сии - офицер. 
    Алексей Николаевич рассказал о том, как надо го-
товить себя к воинской службе, как с малых лет забо-
титься о своѐм здоровье. Ребята узнали о перспекти-
вах после службы в вооруженных силах, об  учебных 
заведениях, где можно получить высшее военное об-
разование, получили ответы на интересующие их во-
просы.  
    Молодым защитникам Родины есть у кого брать 
пример и перенимать опыт. 

 Морозенко Екатерина, 7 «Г» класс 

5 января 2019 года «Средняя школа №14 г. 
Мозыря» вновь собрала в своем уютном зале 
взрослых и ребят, которые захотели окунуться 
в сказочную атмосферу новогоднего волшеб-
ства и определить лучшую современную пару 
Деда Мороза и Снегурочки. По итогам кон-
курсно-развлекательной программы «Елка-
фест 2019» многоуважаемые члены жюри вы-
брали лучшую пару, точнее трио, представля-
ющее 10 «Б» класс. Пара от 9 «Б» класса, 
Шниткова Дарья и Шаблинский Илья, получи-
ла «Приз зрительских симпатий». 
        Шниткова Дарья, 9 «Б» класс 

Ёлка-Фест –2019 



Наша школа богата талантами: спортсменами, 
вундеркиндами, художниками, певцами, танцорами и 
даже…юными модельерами! И в этом легко убедить-
ся, ведь мы с огромным удовольствием уже который 
год подряд посещаем замечательный конкурс «Юный 
модельер», где царит потрясающе уютная обстановка 
и в то же время атмосфера «здоровой конкуренции». 

2 марта в стенах нашей школы состоялся первый 
этап экологического конкурса «Юный модельер – 
2019». Учащиеся 1-4 классов продемонстрировали 

свои костюмы в номинации «Сказочный герой» и 
«Историческая стилизация». Малыши вместе с роди-
телями сумели из простых, казалось бы, материалов 
создать настоящие шедевры, сочетавшие в себе стиль 
и оригинальность.  
Хотелось бы поздравить всех победителей, пожелать 
дальнейших успехов, также поблагодарить родителей 
и организаторов мероприятия за творческий союз! 

 

 

Юный модельер—2019 

Love. Lieben. Amore. La’mour. Любоў. Любовь…  
На разных языках это слово звучит по-разному, но 
во всем мире оно имеет один смысл—любовь меж-
ду двумя людьми. Поэтому такое мероприятие, 
как “Love is” празднуется среди 9 –11 классов в 
нашей школе с таким размахом! 

На этот раз тематика конкурса была необычной, 
почти несовместимой с таким словом, как «любовь» - 
супергерои. Представителями от классов были: Кра-
вченко Елизавета и Шляга Даниил в образе фантасти-
ческой четверки (10 «Б» и 11 «В»), Тагай Ульяна и 
Нестереня Вадим в роли Харли Квин и Джокера (9 
«Б»), Михальченко Виолетта и Туровец Михаил—
Джини и Гарри Поттер (9 «В» и 9 «Г»), Зданевич 
Елизавета и Швед Андрей в образе Агентов 007 (9 
«А») и Воробей Назар и Пацко Богдан в роли Бэтме-
на и Леди Кэт. 

Участники продемонстрировали зрителям свои 
творческие номера и визитки, которые оценивало 
строгое жюри: Константин Арсеньевич и Елена Васи-
льевна Чирич, представители родительского комите-
та, Сергей Николаевич Мельник, замдиректора фили-
ала №317 АСБ «БЕЛАРУСБАНК», Дмитрий Сергее-
вич Захаренко, предста-
витель городского ко-
митета общественного 
объединения «БРСМ», 
Ольга Дмитриевна Смо-
ляр, представитель По-
печительского совета 
школы, Екатерина Ма-
стич и Даниил Новик, 
победители конкурса 
«Love is—2017».  

Креативности наших 
пар не было предела. 
Каждый из них потра-
тил много сил и време-
ни.  

Но добиться победы 
смогла только одна пара, которая по мнению жюри 
была самая творческая, самая лучшая. Этими 
«счастливчиками» оказались учащиеся 9«Б» класса, 
Тагай Ульяна и Нестереня Вадим. 

                      
Медвидь Екатерина, 10 «Б» класс 

 

СУПЕРГЕРОИ 



 

 

      Более 2000 талантливых детей ста-
ли участниками V Международного Фе-
стиваля «Мінск:Скрыжаваннi». Коллек-
тивы не только из крупных городов, но 
и из маленьких местечек приехали в 
Минск со своими руководителями и ро-
дителями, чтобы представить свои шко-
лы и центры детского творчества.  
 
 

Творческий коллектив "Mambo" своим боль-
шим составом (а это 40 человек!) принял участие в 
V Международном фестивале "Скрыжаваннi. 
Мiнск". Было заявлено на конкурс 5 номеров от 
нашего коллектива и вот итог выступлений: 

Mambo (1-2 классы) - Недетское Время -  
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ, 
Mambo (1-2 классы) - The FIRE -  
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ, 
Mambo (3-4 классы) - EXPLOSION -  
ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ, 
Mambo (3-4 классы) - BEE-BOOM -  
ДИПЛОМ I СТЕПЕНИ. 

6 дипломов международного образца привезли участ-
ники объединения по интересам " SuperSTAR" , ру-
ководитель Юлия Владимировна Аптыкаева  
Ансамбль "Изюминки"-ЛАУРЕАТ III СТЕПНИ,  
Ансамбль "Superkids"- ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ,  
Ансамбль "Super Stars" - ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ, 
Лис Софию – ДИПЛОМАНТ II СТЕПЕНИ,  
Пацко Марту - ДИПЛОМАНТ I СТЕПЕНИ,  
Ляшенко Надежду - ЛАУРЕАТ III СТЕПЕНИ.  

 
 
Отдельные по-

здравления ученице 
10 класса  Валерии 
Скибар, которая  по-
корила всех присут-
ствующих в зале сво-
им вокалом и завое-
вала в нелегкой 
борьбе диплом  
ЛАУРЕАТА  
I СТЕПЕНИ! 

  

Образцовый ансамбль танца "Беларускія ка-

рункі" дважды получил звание ЛАУРЕАТА III СТЕ-

ПЕНИ в номинации «ХОРЕОГРАФИЯ». 

  

Каждое их выступление на сцене – драгоценный 

подарок зрителям. Они буквально искрятся детским 

задором и жизнелюбием, оставляя за собой яркие 

образы, море позитива и неизгладимое впечатление. 

Яркий пример этому—Цалко Анна, ЛАУРЕАТ II 

СТЕПЕНИ в номинации «ХОРЕОГРАФИЯ» 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Поздравляем ребят и желаем им творческих 
побед и наград!  



   

ЛАВІ ФЭЙК! 
 

Кожнаму з нас 
добра знаѐма 
гэтае 
заморскае 
слоўца, але не 
ўсе добра 
ўяўляюць сабе 
сэнс. Фэйк (ад 
англ. fake) – 
ліпа, падробка, 
падман. Яно 
крэпка 
замацавалася ў 
нашым жыцці. 
Простымі 
прыкладамі 
могуць быць 

фэйкавыя акаунты ў сацыяльных сетках, 
адзенне, якое падобнае на нейкі брэнд. Але 
бяда не ў самім слове, а ў тым, што за ім 
знаходзіцца. Нярэдка фэйкі могуць з'яўляцца 
рэальнай пагрозай для жыцця! Дзе ж 
сустракаюцца гэтыя «падманкі» і як 
пазбегнуць сустрэчы з імі? Трэба разбірацца! 
 На сѐнняшні момант самым шырокавы-
карыстоўваемым вытокам інфармацыі 
з'яўляецца сусветная сетка Інтэрнэт. Там мы 
праводзім большую палову свайго жыцця, 
чытаючы, гартаючы ленту навін, 
перапісваючыся з сябрамі, гледзячы 
відэаролікі на YouTube. Таму для такіх 
«паразітаў» як фэйкі гэта тое, што «доктар 
прапісаў». Як раз у Інтэрнэце ўзровень 
магчымасці сутыкнуцца з фэйкамі 
максімальны. 
 Адзін з самых распаўсюджаных: фэйка-
выя акаунты. Напрыклад, можаце пісаць 
хлопцу, а гэта аказваецца дзяўчына, ці ўвогуле 
ваша мама, якая вырашыла праверыць, як 
добра яна вас выхавала і якая вы на самой 
справе. Добра, калі гэта проста бацькоўская 
праверка, але так бывае далѐка не заўсѐды.  
 У асноўным падлеткі становяцца 
ахвярамі людзей з парушэннямі псіхічнага ста-
новішча. І хай на вашай сацыяльнай старонцы 
няма ніякай інфармацыі пра вас, няма адрасу і 
школы, дзе вучыцеся, фотаздымкаў, вы ўсѐ 
роўна ў небяспецы.  
 Вашым субяседнікам можа з'яўляцца не 

толькі маньяк, але і асобыя групіроўкі, якія 
будуць давіць на вас псіхалагічна. Не для каго 
не сакрэт, што ў апошні час павялічыўся ўзро-
вень суіцыдаў сярод падлеткаў. Прычынай мо-
жа паслужыць і такая перапіска.  
 Але не толькі перапіска. Пагрозу с сябе 
прадстаўляюць і гульні. Вядомая кожнаму 
«Сіні кіт» панесла за сабой хвалю дзіцячых 
суіцыдаў. Далей з'явілася  нейкая Момо – 
невядомы нумар, на застаўцы якога дзяўчына з 
фільмаў жахаў. Адказваючы на званок, ахвяра 
чуе нейкі трэск і шэпт, быццам тым, хто на 
другім канцы провада вядома пра вас усѐ. 
Пасля следуюць «доказы»: вашыя фотаздымкі, 
якіх няма ні ў адной сацыяльнай сетцы, 
аўтабіяграфічныя звесткі.  
 Канешне, гэта фэйк. Ён суправаджаец-
ца псіхалагічным даўленнем на падлетка, і ня-
се вынік у выглядзе суіцыда. Гэта страшна! Не 
трэба думаць, што гэта ніколі вас не кранецца. 
Бываюць розныя сітуацыі, і трэба проста 
ведаць, як паводзіць сябе ў такім выпадку: 
 Па-першае, не трэба адказваць на не-
знаѐмыя кантакты. Пісаць незнаѐмцам вашае 
імя, прозвішча, тым больш адрас ці нумар 
тэлефона, якім бы ―добрым‖ чалавекам ѐн не 
выглядаў. 
Па-другое, ніколі не правярайце лѐс. 
Напрыклад, у той жа ―Момо‖, дзеля інтарэсу 
вы можаце адказаць на званок. Але не вядома, 
як вы успрымеце гэта і ці не зломіць вас 
псіхалагічны ціск зламыснікаў. 
І трэцяе, самае галоўнае, заўсѐды памятайце, 
што вашыя лепшыя сябры – гэта бацькі. У 
неспакойны час толькі яны зразумеюць вас і 
дапамогуць з усім разабрацца! 
Вось так. Фэйкі – гэта не жартачкі. Трэба 
памятаць аб гэтым, каб не папасці ў дрэнную 
сітуацыю. 
Спадзяюся, гэты невялічкі артыкул пашырыў 
ваш кругагляд, паказаў усю небяспеку фэйкаў 
у Інтэрнеце і увогуле атрымаўся цікавым! 
    
 Медвідзь Кацярына, 10 “Б” клас 
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