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ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА 
Это день начала учебы, новых встреч с огромным 

миром знаний, который готовы открыть нам преподаватели.  

2 сентября. Площадка перед главным входом в лицей 

заполнена учащимися, преподавателями, мастерами, гостями 

и родителями. Ведущие первосентябрьской линейки 

пожелали  всем добра и доброго настроения – и тем, кто 

пришел сюда в первый раз, и тем, кто не первый день в 

нашем лицее. Достичь высот в любом деле помогает 

опытный наставник. Нет, это не поводырь. Это – попутчик. 

Только попутчик более 

опытный, знающий, уже 

прошедший этот путь. 

Это – человек, 

который поддержит в 

трудную минуту, поможет 

добрым советом, а бывает 

и пожурит за леность. 

Все эти 

определения ведущие 

подобрали для 

характеристики 

преподавателей, мастеров 

производственного обучения, воспитателей. Они всегда 

являются попутчиками, старшими товарищами, а для кого-то 

и вторыми папами и мамами, их компас подскажет учащимся 

верный путь. 

На линейке по традиции присутствовали гости – 

заместитель начальника сборочного цеха «Полесье» Валентина 

Ивановна Куликович и представитель Кобринского районного 

комитета общественного объединения «Белорусский 

республиканский союз молодежи» Татьяна Борисовна 

Шишук. В адрес учащихся прозвучали напутственные слова 

с пожеланиями удачи, совершенствования, становления 

каждого как профессионала и личности. 
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Знаний мир открыт перед вами. 

                  Этот мир чудесный и прекрасный 

         Связан навсегда он с вашей судьбой. 

Это - нерешенные задачи: 

                  Тайны неизведанных дорог! 

                  Это неудачи... 

                    И удачи! 

                  Это путь - открытий и тревог 

Каждое учебное заведение имеет свою опору, пример 

и «образец для подражания» первокурсникам. Это учащиеся, 

которые на протяжении года проявляли себя с 

исключительно положительной стороны и показали высокие 

результаты учебной деятельности. Они награждены  

грамотами и дипломами. 

Сегодня в нашу дружную семью вливается новое 

поколение учащихся - будущие специалисты пришли на 

смену нашим выпускникам. И мы надеемся, что они станут 

продолжателями славных традиций нашего лицея.        

Право дать первый звонок в новом учебном году был 

предоставлен лучшей учащейся лицея Воробьевой Анне  

Пусть первый звонок в лицее станет для всех 

стартовой командой к преодолению пути, ведущего к 

избранной профессии, к новым победам и достижениям.  

 

Учащиеся группы №238 №237 Кравчук Яна и Слинко 

Артем  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные даты 
01.09. – День знаний 

07.09 – 90 лет со дня рождения русского поэта Эдуарда Асадова 

08.09 – 90 лет со дня рождения дагестанского поэта Расула Гамзатова 

08.09. – Международный день грамотности 

10.09. – Международный день предотвращения самоубийств 

13.09. – День памяти жертв фашизма 

13.09. – День программиста 

15.09. – День библиотек 

15.09. – 90 лет со дня рождения русского поэта Михаила Танича 

19.09. – День рождения «смайлика» 

21.09. – Рождество Пресвятой Богородицы 

22.09 – Международный день без автомобиля 
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ПЕРВЫЙ УРОК – ДОРОГА В БУДУЩЕЕ 

 

2 сентября в 09.00 в актовом зале лицея для 

первокурсников состоялся первый урок «Як ты сэрцу майму 

міла, дарагая Беларусь». 

Целью этого урока являлось пробуждение 

патриотического чувства у учащихся, их гордости за 

героическое прошлое и современную Беларусь. 

На данном уроке учащиеся читали стихи, пели песни, 

рассказывали об истории и культуре родного края, о славных 

делах белорусского 

народа, о том, чем 

может гордиться наша 

страна. 

Урок прошел 

интересно и действенно, 

способствовал 

формированию 

социального оптимизма, 

коммуникативной 

культуры, а также 

развитию 

познавательных, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

На мультимедиа была показана интересная 

презентация о Беларуси, которая содержала богатейшую 

информацию об истории родного края, города, лицея. В ходе 

урока был сделан акцент на то, что на молодежь нашей 

страны возложены сегодня особые надежды. 

 

Учащийся группы №245 Цветков Артем 
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ ПРОСВЕТИТЕЛЕЙ БЕЛОРУССКОГО 

НАРОДА? 

 

Под таким названием прошла во многих группах 

лицея познавательная беседа, посвящённая Дню славянской 

письменности. Ёе подготовили и провели члены кружка 

«Кругозор». 

Учащиеся вспомнили о деятельности Евфросиньи 

Полоцкой. 

Евфросиния Полоцкая почитается покровительницей 

и небесной заступницей земли белорусской. 

Неожиданно для близких княжна втайне приняла 

постриг под именем 

Евфросиния. 

Преподобная 

Евфросиния основала 

женский и мужской 

монастыри, ставшие 

центром просвещения в 

Полоцком княжестве. Ее 

стараниями пополнялась 

библиотека Софийского 

собора и велось полоцкое летописание. По заказу 

Евфросинии был создан уникальный шедевр 

древнебелорусского прикладного искусства – крест, 

названный ее именем. 

Евфросиния сама сочиняла музыку, 

покровительствовала живописи и прослыла первой 

белорусской меценаткой. На ее средства и по ее заказу в 50-е 

годы XII века была построена церковь святого Спаса – 

вершина полоцкой архитектурной школы. 

Прозвучал рассказ о жизни и деятельности  Кирилла 

 и Мифодия. 

Тысячу лет назад на берегу Эгейского моря в г. Салуни 

родился мальчик. Звали его Константин. В 7 лет он увидел 

сон и рассказал родителям. «Были собраны все девушки 

града и мне велено выбрать из них себе супругу. Я увидел 

самую 

 

—

между 1101 и 1105—1173) — дочь 

витебского князя Святослава 

Всеславича, внучка Всеслава 

Брячиславича, инокиня и 

просветительница периода 

Древнерусского государства. 
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P

—

815—885, Велеград, 

Моравия) (греч.Κύριλλοςκαὶ Μεθόδιος, ст.-

слав. Кѷ — братья из 

города Солуни (Салоники), создатели 

славянской азбуки, создатели 

церковнославянского языка и проповедники 

христианства. 

прекрасную из всех с сияющим лицом, украшенную 

золотыми ожерельями. София, т.е. Мудрость, и я её избрал». 

Константин вырос и стал ученым. Он постригся в 

монахи и принял 

имя Кирилл. 

Много чужих 

стран исходил 

Кирилл со своим 

братом 

Мифодием. Были 

они 

Византийскими 

дипломатами, 

ходили к арабам и хазарам. Лежал их путь и через славянские 

земли. У славян не было книг. Братья придумали славянскую 

азбуку кириллицу. Научили славян читать и писать. 

Беседа перешла в современное русло: разговор 

продолжился о необходимости учиться, открывать новые 

знания.  

Учащиеся сделали вывод, что учение должно быть с 

верой,  уверенность в том, что всё получится, должна жить в 

сердце у каждого. Вера, уверенность, доверие - слова одного 

корня.  

Напутствием явились слова Ф.И.Тютчева: 

Чему бы жизнь нас не учила. 

Но сердце верит в чудеса 

Есть не скудеющая сила, 

Есть и нетленная краса. 

И эта вера не обманет  

Того, кто ею лишь живет. 

Не всё, что здесь цвело увянет. 

Не всё, что было здесь пройдет.  

 

Сукач Л.В. Руководитель кружка «Кругозор» 
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ 

 

«Здоровье есть 

высочайшее богатство 

человека» 

 Гиппократ 

Отношение к здоровью приобретает всё большее 

социальное значение. Здоровье человека во многом зависит 

от образа жизни. В последнее время наметился рост 

алкоголизма и наркомании, числа венерических болезней, 

стало широко распространённым курение, распространяется 

СПИД. Поэтому в создавшейся ситуации очень важно, чтобы 

люди осознали важность здорового образа жизни. 

Если образ жизни будет 

отвечать гигиеническим требованиям 

и нормам, то он станет основой 

высокой работоспособности и 

творческого долголетия населения, 

предпосылкой резкого снижения 

заболеваний. 

В связи с этим возрастает роль общеобразовательной 

и профессиональной школы не только в укреплении здоровья 

учащихся, но и в пропаганде здорового образа жизни, 

формировании убеждённости в его необходимости. 

Так 18 сентября 2013 года в актовом зале нашего 

лицея был проведён круглый стол «День здоровья учащихся» 

с приглашением медицинских работников УЗ «Кобринская 

ЦРБ». Врач-психиатр Яшин Г.Г., врач-валеолог Васильева 

С.С.,  врач-окулист Повзун В.И. рассказали учащимся 1-го 

курса об основных аспектах здоровья, их взаимосвязи, а 

также об ответственности человека за свое здоровье и 

здоровье окружающих. 

Рассказ сопровождался довольно впечатляющим 

видеофильмом «Детский алкоголизм». 

Хочется отметить, что все учащиеся внимательно и 

серьёзно отнеслись к этой теме. 

Учащаяся группы №243 Чаквин Марина  
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ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ ПРАВОПОРЯДКА 

 

    С начала 2013-2014 учебного года в лицее создана 

молодежная добровольная дружина «Молодежный отряд 

охраны правопорядка» имени Сегенюка Петра Николаевича. 

Отряд данной дружины будет действовать на 

территории лицея и оказывать помощь правоохранительным 

органам города в охране общественного порядка, будет 

участвовать в предупреждении и пресечении 

правонарушений на 

территории города. 

11 сентября в 

торжественной обстановке 

добровольным 

дружинникам 

удостоверения вручили 

начальник инспекции по 

делам 

несовершеннолетних 

Головко Игорь Михайлович и директор лицея Ничипорук 

Виктор Степанович. 

Основной задачей МДД «МООП» является борьба с 

правонарушениями среди молодежи и несовершеннолетних и 

профилактика противоправных проявлений в их среде. 

Свою деятельность МДД «МООП» осуществляет 

совместно с районным отделом внутренних дел 

райисполкома. 

15 сентября ребята впервые принимали участие в 

охране общественного порядка вместе с патрульными 

службами РОВД 

 

Учащийся группы №231 Ермакович Максим 
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БЕЛАРУСБАНК ВСЕГДА РЯДОМ 

 

Сберегательный банк «Беларусбанк» — 

крупнейший банк Республики Беларусь. За 2011 год 

Беларусбанк признан банком №1 в Республике Беларусь. В 

мировом масштабе Беларусбанк находится на 420 месте. 

ОАО "АСБ Беларусбанк" – крупнейшее 

универсальное финансово-кредитное учреждение страны, 

которое предлагает своим клиентам более 100 видов 

банковских услуг и продуктов, в том числе по расчетно-

кассовому обслуживанию, кредитованию, депозитным 

операциям, лизингу, факторингу, инкассации, 

международным и межбанковским расчетам, валютно-

обменным и конверсионным операциям, операциям с 

банковскими картами, консалтинговые и депозитарные 

услуги. 

25.09.13 в нашей группе прошла встреча с 

представителями Беларусбанка. Темой разговора была 

«Финансовая грамотность. Платёжные банковские 

карточки».  

Населению Республики Беларусь предоставлен выбор  

разнообразных платёжных банковских карточек. Особенно 

интересными нам показались Детские карточки, Подарочные 

карточки, Международные карточки, Аграрные. Можно 

выбрать различный дизайн карточки, оформить фотокарту, 

даже со своей фотографией. Карточки сопровождаются 

различными услугами дистанционного управления.  Это 

СМС-Банкинг, М -Банкинг Интернет- Банкинг.  

 Все учащиеся группы с интересом выслушали 

информацию, задали интересующие их вопросы и выразили 

желание приобрести платежные карточки Беларусбанка. 

ОАО «АСБ Беларусбанк» позволит Вам управлять 

денежными средствами, находящимися на карт-счете, не 

выходя из дома, не покидая офиса или просто отдыхая на 

курорте в любой точке мира, 24 часа в сутки 7 дней в неделю. 

 

Учащаяся группы № 242 Мискель Диана 
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ОСЕННИЕ НАПЕВЫ КОБРИНА 

 

Сереющее небо бесконечное, 

Дарует капли мелкого дождя, 

И тополь с зеленеющими ветками 

Качаясь ,словно пляшет для меня. 

Порывисто, без устали, свирепствуют 

Ветра, уже не с южной стороны, 

И птахи песнопения чудесные, 

Затихли уж, до следующей весны. 

Горят деревья красною листвою, 

Плохое настроение гоня, 

А под ногами пахнет перегноем, 

Усыпанная золотом земля. 

И что-то увядающее, тихое, 

Я прочитаю в этом полусне, 

Осеннее молчание безликое, 

Вдруг оживёт красавицей во мне. 

 

 
 

Учащаяся группы № 238 Кравчук Яна 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ 

Субкультура – это специфический образ жизни, это 

реализация потребности человека в самовыражении, в развитии 

личности, в удовлетворении чувства прекрасного, в осмыслении 

своего назначения в мире. 

Субкультуры появляются вне зависимости от политики, 

экономики. Материальные потребности, их количество и 

качество, связанные с условиями жизни, не могут быть 

существенными для определения причин, по которым 

появляется молодежная субкультура. 

Исчезающие субкультуры 

Хиппи 
Совместное проживание (коммуны) - отличительная черта 

хиппи; в других субкультурах такая форма поведения не 

встречается. В отличие от остальных неформальных движений, 

хиппи удалось создать свой мир и утвердить альтернативный образ 

жизни: его опорой выступала сеть флэтов (от 

англ. «flat» - квартира), разбросанных по всей 

стране. Флэт -это место, куда можно 

«вписаться», то есть получить место для 

ночлега, для временного проживания. Система 

«вписок» была важным социальным 

институтом хиппи. 

Вот основные характеристики хиппизма: 

- неприятие ценностей, господствующих 

в окружающем обществе; 

- позиция наблюдателя, а не участника социальной жизни;  

- бес структурность движения, отсутствие фиксированных 

целей; 

- аскетизм; 

- экспрессивность и сексуальная свобода; осуждение 

сексуальной эксплуатации; 

- пацифизм, отвращение ко всем формам агрессии 

(знаменитый лозунг «Маке Love Not War»). 

Начиная с середины 90-х годов, приток подростков в эту 

субкультуру почти иссяк, именно поэтому данная субкультура 

сохранилась в сильно размытом состоянии. 

Учащаяся группы №237 Иванюк Кира 
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ИНТЕРЕСНО ОБО ВСЁМ 

НЕЗАСЛУЖЕНО ЗАБЫТАЯ КНИГА 
Я. Маўр. Палескія рабінзоны 

“Палескія рабінзоны” – захапляючая 

аповесць аб прыгодах двух адважных 

юнакоў, якія шмат цікавага сустрэлі на 

сваім шляху ў час падарожжа ранняй 

вясной па пушчах Палесся. Цэлы месяц 

Мірон і Віктар жылі амаль у 

першабытных умовах: здабывалі агонь, хадзілі  з голымі 

рукамі на паляванне, рабілі гліняныя гаршкі і каменнныя 

прылады, сусрэліся з мядзведзем, ладзілі бабровую хатку, а 

напаследак, з вялікай рызыкай для жыцця, хлопцы высачылі 

і дапамаглі дарослым затрымаць бандытаў-дыверсантаў. 

У гэтым выявілась мужнасць палескіх рабінзонаў, і перш 

за ўсе – узаемадапамога, гатоўнасць да самаахвяравання і 

моцная, верная дружба. Псіхалагічна тонка ракрыты ў 

аповесці ўзаемаадносіны падлеткаў. Знешне сябры як бы 

кпяць адзін з аднаго, але за кпінамі і жартамі хаваюцца 

цёплыя адносіны, жаданне дапамагчы, падтрымаць у 

цяжкую хвіліну. Дарэчы, хлопцы не толькі шмат ведаюць, 

але ўмеюць прымяніць свае веды на практыцы. Звесткі аб 

раслінным і жывёльным свеце Палесся падаюцца ў аповесці 

праз запамінальныя дыялогі сяброў-падарожнікаў. 

Мне падабаецца, што  праз апісанне прыгод 

раскрываюцца адметныя характары двух падлеткаў, 

услаўляецца велічная краса беларускага Палесся. Аўтар 

паказвае, што на Беларусі есць шмат куткоў, не горшых ад 

заморскіх – ёсць пушчы, якія не менш цікавыя, чым далёкія 

трапічныя лясы. Я. Маўр дапамагае адчуць, што 

незвычайнае – побач, трэба толькі ўмець яго заўважыць і 

разгадаць. 

Цяжка паверыць, што аповесць “Палескія рабінзоны” 

напісана больш як восемьдзесят год назад – настолькі яна 

актуальна і сёння. Сам аўтар лічыў гэту аповесць сваёй 

самай лепшай кнігай. 

 

 

 

 

ЧИТАЙТЕ В 

СЛЕДУЮЩЕМ 

НОМЕРЕ: 

 

День учителя!  

Выставка осенних 

композиций! 

День матери! 

Календарь 

знаменательных 

дат! 

Спартакиада юношей 

и девушек по 

баскетболу! 

И многое – многое 

другое………………… 
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