
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Газета коллектива  учащихся и работников 

УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания» 

   

 

Октябрь уж наступил – уж роща догорает 

Последние листы с ногих своих ветвей; 

Дохнул осенний хлад – дорога промерзает. 

Журча, еще бежит за мельницу ручей, 

Но пруд уже застыл; сосед мой поспешает 

В отъезжие поля с охотою своей, 

И страждут озими от бешеной забавы,  

И будит лай собак уснувшие дубравы. 

А.С. Пушкин 
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Каждый год в нашем учебном заведении в преддверии 

праздника «День учителя» традиционно проводится конкурс 

композиций из природного материала «Яркие краски осени» среди 

учебных групп лицея. Этот конкурс даёт возможность раскрыть 

творческие способности, реализовать свои идеи в создании новых, 

изысканных поделок, сделанных своими руками. Каждая из групп 

порадовала большим числом работ, выполненных на высоком 

уровне. 

Разнообразен полёт фантазии учащихся. Названия и 

содержание букетов «Осенняя свежесть», «Осенний букетик», 

«Кленовый букет», «Последние краски лета», «Осенняя фантазия», 

«Прыгажосць» отражают то, что увидели учащиеся в своих 

палисадниках и в городском парке. Краски осени не могут никого 

оставить равнодушным.    

Композиции запечатлели кадры лесной жизни и отразили 

урожай осени, что подтверждают и их названия: «Прощание с 

осенью», «Богатый урожай», «Мышки в лесу», «Лесная полянка»… 

Разнообразные панно – это частичка осенних уголков: 

«Осеннее настроение», «Очей очарованье», «Осенний день». 

Всё увиденное в природе и перенесённое в фойе лицея 

достойно восклицания: «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» 

 

Учащаяся группы № 231 Коробчук Анастасия 
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День учителя! Вслушайтесь сердцем 

В эти звуки, что дороги нам. 

Всем, что связано с юностью, с детством, 

Мы обязаны учителям. 

Вы душою всегда молодые. 

 Сладость первых нелёгких побед 

       Пусть же всегда отразится в улыбке, 

Излучающей мудрость и свет. 

3 октября в актовом зале лицея состоялся удивительный 

концерт, посвящённый Дню учителя. В этот осенний день 

участники концертной программы посвятили всем педагогам 

прекрасные стихи, художественные номера, а также удивили 

своими нарядами.  

Каждый из наших педагогов – яркая, неповторимая 

личность. Многие уже не первый год своим светом оберегают и 

хранят это учебное заведение. Все участники праздничного 

концерта выразили им особую благодарность не только за их 

профессионализм, но и за огромное терпение и человеческую 

мудрость. 

Со сцены всё звучали и звучали добрые слова в адрес 

преподавателей, а юные артисты посвящали им  свои 

художественные номера. 

Вы и актёры, и режиссёры, и воспитатели, 

Наставники мудрые и заботливые родители. 

Все проявленья человеческой натуры 

Соединили в себе  учителя. 

 

Ведущие высказали массу пожеланий нашим педагогам: 

Желаем, чтоб счастье вам улыбалось, 

И жизнь проходила легко, 

И только хорошее в жизни встречалось, 
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Плохое ушло навсегда далеко. 

- Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,  

Беда и печаль на пути не встречались. 

-Пусть никогда не покидает вас желание 

творить и побуждать к творчеству,  

- Пусть каждый день приносит вашим учащимся 

счастье познания.  

-Пусть через преподавательское слово 

красота и доброта входят в ребячьи сердца. 

- Желаем вам простого человеческого счастья,  

искренней любви и крепкого, крепкого здоровья.  

Хочется отметить, что завершающей ноткой стала 

позитивная песня и вручение цветов педагогам. 

 

Учащаяся группы №237 Курашевич Виктория 

 

 

 

В МИРЕ СПОРТА 
 

С 22.10 по 25.10.2013  в г.Бресте и Пинске проводились  

областное зональное соревнование по баскетболу среди девушек 

учреждений профессионально-

технического образования. 

Состав команды – 9 учащихся. 

Наша команда девушек заняла  

3-е место. 

Ждем новостей с финальных 

соревнований. 

********************************** 

Поздравляем команду ребят, занявшую в областных 

зональных соревнованиях по баскетболу  1-е место.    

 

Учащийся группы №231 Ермакович Максим 
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Я очень люблю, когда осень 

подобна пушкинской болдинской осени.  

Под мягкими лучами солнца всё 

вокруг оживает, сверкая золотой парчой, 

запылает, заискрится осенними кострами. 

Деревья роняют на остывшую 

землю жёлтый лист. 

С приходом осени наш парк 

превращается в какое-то сказочное 

королевство. Всё вокруг становится новым, незнакомым, 

загадочным. Деревья, которые летом из-

за буйства зелени были одинаковыми, 

невообразимо изменяются под кистью 

всемогущего художника по имени Осень. 

Зелёное, золотое, багровое пестрит точно 

в калейдоскопе. 

Под стать деревьям и клумбы. 

Мелкие осенние цветы усыпают их и 

горят маленькими искорками. 

Даже внезапное похолодание не может спугнуть волшебства 

осеннего парка. 

Как много тепла в красках осени… 

 

Учащаяся группы № 243 Кирчук Оксана 
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О проведении мероприятия к Европейскому Дню 

иностранных языков 
 

             Изучению иностранных языков  в последнее время 

уделяется  большое внимание. Наука  и техника семимильными 

шагами рвется вперед и человеку остается лишь успевать, а для 

этого просто необходимо понимать друг друга.  На помощь 

приходят, конечно,  и «искусственные» переводчики, но знание 

простых фраз обиходной речи может пригодиться в другой стране 

всегда. 

С началом нового тысячелетия ЮНЕСКО провозгласило 

XXI век веком полиглотов, на весь мир прозвучал девиз «Изучаем 

языки на протяжении всей жизни». Совет Европы и Европейский 

союз в 2000 году приняли решение о ежегодном праздновании 

Европейского дня языков. 2001 год был объявлен Всемирным 

Годом Языков. После успешного проведения Европейского года 

языков появился и новый праздник – он отмечается 26 сентября как 

Европейский День иностранных языков. 

 Главная цель праздника: улучшение представления обо всех 

языках, культивируемых в Европе, создать условия для лучшего 

взаимопонимания между всеми народами Европы. От половины до 

двух третей населения планеты является двуязычным. Около 70 % 

граждан Европы полагают, что каждый человек должен говорить, 

по крайней мере, на одном иностранном языке. 

В среду 26.09.13 на  уроке  информационного часа 

проходило в актовом  зале мероприятие, посвящённое  

Европейскому Дню иностранных языков в группах первого курса 

На мероприятие учащиеся познакомились с историей 

возникновения иностранных  языков, услышали легенду о 

Вавилонской башне, переводили слова и выражения, которые 

встречаются часто и  в нашем языке. Узнали, что изучение 

иностранных языков способствует развитию головного мозга, 

увеличивая массу его серого вещества, попробовали произносить 

самые длинные слова как на русском, так и на иностранном (слова , 

состоящие из 63 и 80 букв).  

Были обсуждены ситуации из жизни, которые встречаются в 

жизни учащихся.  



7 
 

В конце были подведены итоги, предложена анкета по 

проведению мероприятия. 

По результатам  анкетирования можно сделать выводы, что 

мероприятие понравилось всем учащимся, они много узнали и 

хотели бы ещё принять участие в мероприятиях. 

 

Кириевская Оксана Георгиевна, преподаватель 

немецкого языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знаменательные даты 

01.10.2013 День пожилых людей 
05.10.2013 Всемирный день учителя 
09.10.2013 Всемирный день почты 
10.10.2013 Всемирный день науки 
10.10.2013 Всемирный день молодежи 
13.10.2013 День слепых 
14.10.2013 День матери 
15.10.2013 День сельских женщин 
15.10.2013 День белой трости 17.10.2013 Всемирный 
день студента. День студента в Беларуси 
21.10.2013 День основания Интернета 
24.10.2013 День ООН 
27.10.2013 День автомобилиста и дорожника 
Республики Беларусь 
31.10.2013 День экономии 
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«Человек с белой тростью» 

 

На территории Брестской области с 15 октября по 15 ноября 

2013 года Брестская областная организация общественного 

объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» 

совместно с государственными учреждениями и организациями 

проводит месячник «Человек с белой тростью». 

Основные цели проведения месячника: 

- активизация деятельности государственных и 

негосударственных  учреждений, предприятий и организаций по 

реализации Комплексной программы развития социального 

обслуживания на 2011 – 2015 годы и Государственной программы 

по созданию безбарьерной среды жизнедеятельности физически 

ослабленных лиц на 2011–2015 годы 

- привлечение внимания широкой общественности к 

деятельности нашей организации и ее 

членов, к проблемам инвалидов по 

зрению.  

В период проведения месячника 

запланированы следующие мероприятия. 

В городе Бресте и районных 

центрах Брестской области 

председателями первичных организаций 

ОО «БелТИЗ» проводится 

разъяснительная работа с работниками 

общественного транспорта, торговли и 

сферы услуг об особенностях обслуживания инвалидов по зрению. 

В первичных организациях ОО «БелТИЗ» организуются 

лекции, беседы с инвалидами по зрению о роли проведения 

месячника с обменом практическим опытом по пользованию белой 

тростью и владению иными специфическими навыками в жизни 

слепого человека. 

17-18 октября 2013 года пройдет ежегодный областной 

конкурс «Я самый реабилитированный». 
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На страницах СМИ печатаются публикации о проводимых 

мероприятиях  в рамках месячника «Человек с белой тростью», 

достижениях инвалидов по зрению, существующих проблемах и 

путях их решения. 

Итогом проведения всех мероприятий месячника станет 

пресс-конференция с участием представителей Комитета по труду, 

занятости и социальной защите, управления здравоохранения 

Брестского облисполкома и областной организации ОО «БелТИЗ»,  

которая пройдет 15 ноября 2013 года. 

Приглашаем всех 

заинтересованных представителей 

государственных и негосударственных 

организаций и учреждений, а также 

средств массовой информации к 

сотрудничеству с нашей организацией. 

Офис правления Брестской 

областной организации ОО «БелТИЗ» 

находится по ул. К.Маркса, 7, г. Брест.  

За дополнительной информацией 

можно обращаться по телефонам: 

- председатель правления         (0162) 21 85 65, 

 МТС  797 53 23 

- заместитель председателя правления   (0162) 21 39 43,

 МТС 792 94 03 

Дополнительную информацию о мероприятиях в период 

месячника «Человек с белой тростью» и деятельности организации 

можно найти на страничках нашего сайта: http://brest.beltiz.by 

 

Воспитатель общежития Смехович В.Н. 

 

 

 

 

 

 

http://brest.beltiz.by/
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Незаконно забытая книга 
 

К. Паустовский «Телеграмма» 

Константин Георгиевич Паустовский – 

незаслуженно забытый волшебник слова 

и чувств. И один из его рассказов – 

«Телеграмма», заставляющий плакать 

сердце. 

В Интернете вы можете увидеть 

странную фотографию: писатель, а перед 

ним на коленях – гордая валькирия, 

подруга Ремарка и Хемингуэя – Марлен 

Дитрих!.. 

На вечере Дитрих в Центральном доме 

литератора случилось нечто фантастическое. В конце концерта на 

сцену вышел с поздравлениями и комплиментами большой 

начальник из КГБ и любезно спросил Дитрих: «Что бы вы хотели 

еще увидеть в Москве? Кремль, Большой театр, мавзолей?» И 

богиня в миллионном колье вдруг тихо ответила: «Я хотела бы 

увидеть советского писателя Константина Паустовского. Это моя 

многолетняя мечта».  

Сказать, что присутствовавшие были ошарашены, - значит не 

сказать ничего. Мировая звезда – и какой-то Паустовский?! 

Начальник опомнился первым: «С жиру звезда бесится. Ничего, и 

не такие причуды пережили». Вечером Паустовского, уже 

полуживого, умирающего от страшной болезни в дешевой 

больнице, разыскали. Объяснили суть нужной встречи. Но врачи 

запретили. Тогда компетентный товарищ попросил писателя, но и 

он отказался. Потребовали! Не вышло. Пришлось умолять. 

Умолили… 

После концерта Марлен Дитрих задали вопрос: «Какой у вас 

любимый писатель?» Она сказала: «Я люблю Паустовского, и 

особенно его рассказ «Телеграмма». По залу прошел шумок: 

«Паустовский здесь, Паустовский здесь…» Она стала смотреть в 

зал, думая, что писатель сейчас поднимется. Но застенчивого 
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человека пришлось приглашать аплодисментами. Константин 

Георгиевич, пошатываясь от болезни, вышел на сцену. Не говоря 

ни слова, Марлен встала перед ним на колени в вечернем платье, 

расшитом камнями. А потом, схватив его руку, начала ее целовать 

и долго прижимала эту руку к своему лицу, залитому абсолютно не 

киношными слезами. Паустовский стоял в растерянности. Марлен 

помогли подняться с колен, Константин Георгиевич поцеловал ей 

руку. Артистка тихо объяснила, что она прочла немало книг, но 

самым большим литературным событием в своей жизни считает 

рассказ советского писателя Константина Паустовского 

«Телеграмма», который она случайно прочитала в переводе на 

немецкий в каком-то сборнике, рекомендованном юношеству. 

Знаю, что эта информация у каждого из вас отзовётся по-

разному в вашей душе. Но если вы потянетесь к книжной полке в 

поисках этого рассказа – добра в мире станет чуточку больше. 

 

Сукач Л.В., руководитель кружка «Кругозор» 

 

  

Актуальные вопросы воспитания 

Социальноопасные субкультуры 

 
• Скинхеды 

Самые первые скинхеды появились 
осенью 68-го года в Англии. Это суровые 
парни, ненавидящие расслабленных 
наркоманов-хиппи и молодых буржуйских 
мажоров. Это самые агрессивные из 
неформалов. Идеи у них типично нацистские: 
«Россия - русским!», «Смерть евреям (неграм, 
китайцам, кавказцам...)!». Враги скинхедов - 

все, кто не скинхеды. Они часто нападают на людей с другим 
цветом кожи, на бомжей, представителей нетрадиционной 
сексуальной ориентации. Особая ненависть - к рэперам и всем 
длинноволосым. 
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• Сатанисты 
Еще в конце 80-х годов от 

субкультуры металлистов отделилась 
группа «черных металлистов», 
сблизившаяся с приверженцами Церкви 
сатаны. В середине 90-х годов в России 
формируется сатанинская субкультура. 
Специфические признаки сатанистов, мало встречающиеся, либо не 
встречающиеся в других молодежных субкультурах: 

1.  Ношение украшений с перевернутым крестом, с обычным 
крестом, летучей мышью, в том числе со стилизованной 
летучей мышью. 

2. Длинные волосы на голове, окрашенные в черный (иссиня) 
цвет. 

3. Использование в одежде поголовно черного цвета. 
4. Демонстративная нетерпимость к различным религиям 

(деятельностный признак). 

• Гопники 
Расцвет субкультуры гопников пришелся 

на 80-е годы XX века. Некоторые группировки 
гопников носили свою «униформу». 
Йошкаролинские гопники, например, носили 
широкие штаны (за что их иногда называли 

«широкоштанниками»). В середине 90-х годов появляется новое 
поколение гопников, не контролируемое организованной 
преступностью или контролируемое в меньшей степени. Они 
быстро проявили себя как «культурные враги» большинства 
молодежных субкультур: байкеров, рэперов, рейверов, хиппи, 
готов. Любой подросток, принадлежащий к иной субкультуре, 
может быть избит, подвергнут сексуальному насилию, ограблен. 
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