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Родительское собрание 
 2 ноября 2013 года в нашем лицее состоялось общелицейское родительское 

собрание «Сотрудничество семьи и лицея – важное 

условие успешности учащегося». В этот день традици-

онно собрание началось с маленькой концертной про-

граммы, посвященной мамам и бабушкам «Спасибо 

вам, мамы, за то, что мы есть!». Праздничная програм-

ма дала возможность учащимся продемонстрировать 

творческие номера художественной самодеятельности, проявить инициативу, а так-

же желание творить в сводное от учёбы время. После завершения концерта было 

предоставлено слово директору лицея Ничипоруку В.С. и его заместителям. 

 Самыми актуальными вопросами в ходе родительского собрания стали: 

 контроль и результаты работы учащихся в учебной и досуговой деятельности; 

 ответственность родителей за воспитание детей; 

 меры по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

Бонецкая Е.А., куратор группы № 241 

Родители, дети и учебное заведение 

Родители – это первые люди, с которыми начинает взаимодействовать ребенок 

вначале своего жизненного пути, и они составляют для него целый мир. Через приз-

му отношений с родителями ребенок смотрит на окружающий мир, свою вторую 

половинку подбирает по сходству с родителями, а отношения в своей семье нередко 

строит по аналогии с порядками в родительской семье. 

Все родители должны быть наставниками. Родители - наставники искренне 

интересуются своими детьми, общаются с ними, одобряют любой их выбор, при 

этом, помогая принять правильное решение. Такие родители с детства наблюдают 

за интересами своих детей, и помогают им уже в раннем возрасте найти своё при-

звание. Такие родители никогда не скажут своему ребёнку: иди учиться или рабо-

тать сюда, потому что мне в молодости этого хотелось, и теперь ты будешь реализо-

вывать мои мечты. Такие родители никогда не будут манипулировать своими деть-

ми, заставляя их делать то, что родители считают нужным.  
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Родители - наставники дают полный выбор развития своему ребёнку, при этом 

помогают ему, подсказывают, делают всё для того, чтобы ребёнок нашёл свой соб-

ственный жизненный путь. 

В педагогической литературе взаимодействие семьи и учебного заведения 

определяется как процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и 

методов семейного и школьного воспитания. Ценностная основа такого взаимодей-

ствия – создание условий для успешной самореализации ребёнка, его личностного 

роста, формирования мотивации к учению, сохранения физического и психического 

здоровья, социальной адаптации. 

В совместной деятельности родителей и педагогического коллектива нашего 

лицея  мы можем отменить наличие обратной связи и открытость в коммуникации. 

Родительские собрания в группах проходят в виде круглых столов, на которых есть 

место учёбе, обмену мнениями и обязательно решаются злободневные вопросы.  

Взаимодействие семьи, с одной стороны,  с другой стороны - администрации, 

педагогов, воспитателей, социально-психологической службы нашего лицея пред-

ставляют собой сочетание следующих направлений: диагностика и изучение семьи и  

каждого нашего учащегося, просветительская работа, обучение родителей, деятель-

ность родительского актива, подготовка учащихся к семейной жизни, мотивация уча-

щихся к обучению. 

Психолог лицея Голод О.А  

 

 

 

Родители любят своих детей тревожной и снисходительной любовью, 

которая портит их. Есть другая любовь — внимательная и спокойная, которая 

делает их честными. И такова настоящая любовь отца. 

           Дени Дидро  
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Памятка родителям  

Правильная тактика в отношениях со взрослыми детьми 

 Создать благополучные семейно-бытовые условия для развития и обучения ребенка. 

 Не допускать открытого и нетактичного контроля за поведением "взрослого ребенка". 

 Не ослаблять внимания к кажущемуся благополучному положению ребенка. 

 Формировать потребность к здоровому образу жизни. 

 Не применять наказания. 

 Постоянно сотрудничать с педагогами с целью профилактики возможных проблем. 

 В любых, даже самых сложных ситуациях проявлять выдержку и уважение к ребенку. 

 Помочь ребенку научиться разрешать сложные ситуации. 

Час духовной поэзии 

«Спасти сердца можно только любовью» 

Актовый зал заполнен учащимися лицея. Торжественная, даже завораживающая об-

становка. Звучит спокойная, лирическая, умиротворяющая музыка. 

Беседу с залом со сцены начала библиотекарь лицея Сукач Лариса Васильевна: 

«Каждому человеку, посланному в этот мир, следует помнить - за гранью земного суще-

ствования – Вечность. И каждый миг жизни мы предстоим перед ней, не зная, когда дове-

дётся шагнуть по ту сторону двери… Давайте откроем страницы сборника поэзии «Пред 

дверью вечности» и прикоснёмся к чистому и светлому роднику –жизни и творчеству 

наших современников, живущих по законам любви. 

Поэты, чьи стихи представлены в сборнике очень разные люди по возрасту, характе-

ру, образованию. Одно их объединяет – православная вера, стремление нести свет веры лю-

дям. У них единое понимание Истины: спасти сердца можно только любовью». 

Далее ведущие говорили о таинстве любви, читали стихи. 

Любовь - единственное мерило на звание Человек. Не убивайте личности вашего 

ближнего ни разу: ни словом, ни намёком, ни жестом. В мелочах незаметно, легко каждый 

может сделать многое, и подавайте воды всякому, кто будет нуждаться, - подавайте стакан 

воды, наполненный самым простым участием ко всякому человеку. 
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Какое чудо,  Господи – Любовь! 

Что может быть чудесней в мире этом, 

Когда любой становится поэтом, 

И рифмы рассыпает вновь и вновь. 

Какое чудо,  Господи – Любовь! 

Способность любить истинной, бескорыстной, светлой любовью очищает душу че-

ловека, возвышает его, делает духовно богатым, спасает от искушений и пороков.  

Когда, заблудившись по жизненной дороге, мы остановимся, не зная, куда идти, 

сквозь рёв и грохот технической эры, научимся внимать красоте духовной поэзии, тишине 

вечности,  тогда мы обязательно услышим голос Творца, его слова, которые вселят муже-

ство: «Я с вами, во все дни до скончания века». 

Научи меня, Боже любить 

Всем умом тебя, всем помышленьем, 

Чтоб и душу тебе посвятить, 

И всю жизнь с каждым сердца биеньем. 

 

Всех, которых пришёл искупить 

Ты своею пречистою кровью, 

Бескорыстной, глубокой любовью 

Научи меня, Боже, любить. 

Давайте будем учиться любви друг к другу:  в нашем уютном городе, в нашем учеб-

ном заведении, каждый в своей семье. 

Очень хочется надеяться, что данное мероприятие поможет каждому из присутство-

вавших пополнить свой нравственный запас, ещё раз задуматься над ценностями жизни. 

Сидорук Ольга, учащаяся группы № 237 
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Актуальные вопросы воспитания 

Субкультуры, близкие к  опасным!  

• Футбольные фанаты 

Сообщества футбольных фанатов - одна из наиболее рас-

пространенных форм субкультурной молодежной актив-

ности в современной России, имеющая давнее проис-

хождение. Специфика этой субкультурной формы состо-

ит в ситуативности идентификации, что требует от 

участников минимума усилий и не затрагивает глубоко образ жизни. 

• Панки 

Это субкультура, основанная на пристрастии к панк-року. Панк-стиль -вызывающие 

прически, кожаный пиджак, серьги на лице и в ушах. Иногда панки носят рокерские курт-

ки, узкие джинсы трубами, разнообразную обувь, начиная от кед, заканчивая титановыми 

ботинками, и футболки с нестандартными изображениями. 

Волосы панки укладывают в виде ирокеза или других форм, 

либо же бреются налысо. Панки всегда были против режима, 

порядка, власти, а потому никогда не пропагандировали ка-

кие-нибудь идеи кроме анархии. Отсюда их основной символ 

- стилизованная буква «А». Панки часто принимают участие 

в политических протестах национального, локального или 

глобального масштабов. Злоупотребление наркотиками и ал-

коголем, насилие - тоже является элементом стиля панка. Су-

ицид и вред себе - явления, сопутствовавшие этому направ-

лению с самого начала. Главный лозунг панков - «Нет будущего!». Они оконча-тельно ре-

шили, что изменить мир к лучшему нельзя, и поэтому на жизни и карьере в старом пони-

мании этого слова был поставлен крест. 
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КУРАТОРСКИЙ ЧАС В МУЗЕЕ  

 

Экскурсия в музей – это экскурсия в прошлое, прикосновение к истории.  

Учащиеся нашей группы посетили  Кобринский военно-исторический музей. 

Экспозиция «Семь столетий Кобрина» – раскрывает  историческое прошлое города и реги-

она и охватывает период времени с момента первого письменного упоминания о Кобрине (XIII 

в.) и до конца ХХ века. 

Более 23 тысяч экспонатов насчитывается в фондах Кобринского военно-исторического музея.  

Особый интерес при посещении музея вызвала информация о древнем поселении, об исто-

рии развития города, о годах сражений.  

Мы узнали, что с семисотлетней историей Кобрина связаны имена королей Великого кня-

жества Литовского, наследием которых остался герб города с изображениями Пресвятой Богоро-

дицы, ее матери святой Анны и Божественного Сына. 

Многим из нас была новой информация о тех страницах в истории Кобрина, которые связа-

ны с  именем прославленного полководца Александра Васильевича Суворова. Ему Екатерина Ве-

ликая в конце ХVIII века пожаловала поместье Кобринский Ключ. В доме, в котором он жил, сей-

час располагается музей, на месте бывшей усадьбы - прекрасный парк. 

История и наш город шли рука об руку. Во время Отечественной войны 1812 года в Ко-

брине русская армия одержала первую победу над наполеоновскими войсками. К 100-летию  это-

го события в Кобрине в 1912 году был установлен памятник русским воинам.  

На сегодняшний день в нашем городе созданы все условия для учёбы, работы и отдыха. 

Я полагаю, что данная экскурсия положит начало нашим совместным путешествиям по ис-

торическим местам Республики Беларусь. 

Учащаяся группы № 241 Гойшик Алеся  

ПРАВОВАЯ СТРАНИЧКА 

Кодекс 
Статья 126. Основания для привлечения обучающихся к дисциплинарной ответственности 

1. Основаниями для привлечения обучающегося к дисциплинарной ответственности являются 

противоправное, виновное (умышленное или по неосторожности) неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязанностей, возложенных на него актами законодательства, учредительными 

документами и иными локальными нормативными правовыми актами учреждения образования 

(организации, реализующей образовательные программы послевузовского образования, иной ор-

ганизации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право осуществлять обра-

зовательную деятельность) (дисциплинарный проступок), в виде следующих действий 

(бездействия): 

1.1. опоздания или неявки без уважительных причин на учебные занятия (занятия); 

1.2. нарушения дисциплины в ходе образовательного процесса; 

1.3. несоблюдения в период прохождения практики (производственного обучения) режима рабо-

чего времени, определенного правилами внутреннего трудового распорядка соответствующей ор-

ганизации; 
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1.4. неисполнения без уважительных причин законного требования педагогического работника; 

1.5. оскорбления участников образовательного процесса; 

1.6. распространения информации, наносящей вред здоровью обучающихся; 

1.7. порчи зданий, сооружений, оборудования или иного имущества учреждения образования; 

1.8. несоблюдения (нарушения) требований законодательства о здравоохранении, пожарной  

безопасности; 

1.9. распития алкогольных напитков, слабоалкогольных напитков, пива, употребления наркотиче-

ских средств, психотропных, токсических и других одурманивающих веществ в зданиях, общежи-

тиях и на иной территории учреждения образования (организации, реализующей образовательные 

программы послевузовского образования, иной организации, которой в соответствии с законода-

тельством предоставлено право осуществлять образовательную деятельность) либо появления 

в  указанных местах в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения; 

1.10. курения (потребления) табачных изделий в зданиях, общежитиях и на иной территории учре-

ждения образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского об-

разования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность); 

1.11. иных противоправных действий (бездействия). 

2. Не признается дисциплинарным проступком деяние, соответствующее критериям, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи, совершенное обучающимся из числа лиц с тяжелыми и (или) множе-

ственными физическими и (или) психическими нарушениями. 

3. За совершение обучающимся дисциплинарного проступка устанавливается дисциплинарная от-

ветственность, которая выражается в применении к нему мер дисциплинарного взыскания 

Статья 127. Возраст, по достижении которого наступает дисциплинарная ответ-

ственность 

1. К дисциплинарной ответственности привлекаются обучающийся, достигший к моменту совер-

шения дисциплинарного проступка возраста четырнадцати лет, а обучающийся из числа лиц с осо-

бенностями психофизического развития — семнадцати лет 

2. К обучающемуся, совершившему дисциплинарный проступок и не достигшему к моменту его 

совершения возраста, с которого наступает дисциплинарная ответственность, а также к обучающе-

муся из числа лиц с тяжелыми и (или) множественными физическими и (или) психическими нару-

шениями, совершившему дисциплинарный проступок, могут применяться меры педагогического 
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воздействия (беседа, обсуждение на педагогическом совете и иные меры педагогического воздей-

ствия), не противоречащие законодательству. 

Статья 128. Меры дисциплинарного взыскания 

1. За совершение дисциплинарного проступка к обучающемуся могут быть применены следую-

щие меры дисциплинарного взыскания: 

1.1. замечание; 

1.2. выговор; 

1.3. отчисление. 

2. Отчисление как мера дисциплинарной ответственности может быть применено за: 

длительное отсутствие (более тридцати дней, а для лиц, осваивающих содержание образователь-

ных программ дополнительного образования взрослых (за исключением лиц, осваивающих содер-

жание образовательной программы переподготовки руководящих работников и   специалистов, 

имеющих высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих работ-

ников и специалистов, имеющих среднее специальное образование), более трех дней) без уважи-

тельных причин на учебных занятиях (занятиях) в течение учебного года; 

систематическое (повторное в течение учебного года) неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние обязанностей обучающимся, если к нему ранее применялись меры дисциплинарного взыска-

ния. 

Отчисление как мера дисциплинарного взыскания не применятся к: 

обучающемуся, не завершившему освоение содержания образовательной программы базового об-

разования, образовательной программы специального образования на уровне общего среднего об-

разования для лиц с интеллектуальной недостаточностью, не прошедшему итоговую аттестацию 

за период получения общего базового образования при освоении содержания образовательной 

программы специального образования на уровне общего среднего образования; 

обучающемуся, не достигшему возраста шестнадцати лет. 

3. Право выбора меры дисциплинарного взыскания принадлежит руководителю учрежде-

ния образования (организации, реализующей образовательные программы послевузовского обра-

зования, иной организации, которой в соответствии с законодательством предоставлено право 

осуществлять образовательную деятельность). При выборе меры дисциплинарного взыскания 

должны учитываться тяжесть дисциплинарного проступка, причины и обстоятельства, при кото-

рых он совершен, предшествующее поведение обучающегося. 
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Творчество наших учащихся  

Мацегора Анна, учащаяся группы № 245 

Временами мне хочется петь, 

А порою – грустить и плакать, 

Мне б хотелось обнявшись сидеть 

Лишь с тобою в дождливую слякоть. 

  

Я б хотела от счастья летать, 

Быстрой птицей к тебе примчаться, 

Чтоб навеки с тобой остаться 

И никогда не расставаться. 

 

Только некуда мне лететь: 

Нет тебя ни в жару, ни в слякоть. 

Временами хотелось мне петь. 

А теперь – лишь грустить и плакать. 

*** 

         Твоё имя шепчет музыка дождя. 

         Твоё имя небо каплями роняет. 

         Только небо, только дождик знает, 

         Как скучает моё сердце без тебя. 

Знаменательные даты  

02.11.2013—Всемирный день мужчин (Отмечается в первую субботу ноября)  

07.11.2013—День Октябрьской революции 1917 года  

08.11.2013—Международный день КВН  

13.11.2013—Международный день слепых  

14.11.2013—Всемирный день борьбы с диабетом  

16.11.2013—Международный день толерантности  

17.11.2013—Международный день студентов  

18.11.2013—День рождения Деда Мороза  

20.11.2013—Всемирный день ребенка  

21.11.2013—Международный день отказа от курения  

26.11.2013—Всемирный день информации  
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Незаконно забытая книга 
В. Быкаў. 

 Жураўліны крык 

Аснову аповесці “Жураўліны крык”, яе касцяк, складае 

гісторыя пра тое, як шасцера чырвонаармейцаў восенню 1941 

года на працягу амаль сутак абаранялі “звычайны чыгуначны 

пераезд”. Але за гэтыя няпоўныя суткі загінулі ўсе героі. Зоркі 

погляд аўтара паказвае нам складанае перапляценне чалавечых 

лесаў, імкненняў і страсцей, трагедыю першых ваенных 

месяцаў. Героі аповесці - звычайныя людзі, непадрыхтаваныя 

да вайны.  

Адзін з іх - блізкі нам па духу, па сваім жыццевым 

захапленням – трыцаццігадовы кандыдат мастацтвазнаўства з 

Леніграда. Другі – разпешчаны “мамчын сынок”, фанабэрысты, самаўпэўнены. І на вайну 

пайшоў, каб паказаць сябе героем. Легкадумны, павярхоўны чалавек, які не жыў, а прыладжваўся 

да жыцця, шукаючы ў ім толькі асалоду. 

З вострай ненавісцю Быкаў піша і пра здрадніка – “мардатага” Івана Пшанічнага, па мянушцы 

Мурло, які таемна радаваўся, калі вайна абрушылася на нашу краіну. Аўтар без кроплі жалю 

расказвае пра злы жарт, які сыграў з Пшанічным лёс, падрыхтаваўшы для перебежчыка магілу. 

В.Быкаў асвятляе чалавека знутры, расказвае пра кожнага героя, аналізуе паводзіны, характар 

персанажаў. Гуманізм, страсны пратэст супраць усяго, што перешкаджае чалавечаму шчасцю, 

пакуты за людей, якія трапляюць у складаныя абставіны, ці гінуць мужна, змагаючыся за Радзіму 

- у аповесці наймацней выяўляецца ў гісторыі Глечыка. Глечык гіне ў імя будучай перамогі. 

Забыўшыся на страх, Глечык ладзіць зброю да сустрэчы з ворагам і ... паяўляецца жураўліны 

вырай – “Курл!..Курл!..Курл!..” Знікае чарада, а за ёй падбіты журавок і яго крык. Прага да 

жыцця, прызыўны жураўліны крык. 

Чытач перажывае трагедыю героя, узнікае думка-пратэст: “Вайна – “самае праклятае з усіх 

ліхаў, заведзеных жыццем на зямлі”. Бесчалавечная, яна не павінна паўтарыцца. Апошнія думкі 

Глечыка – пра Радзіму, пра маці: “Як ты там у варожым стане? Што з табой?.. І хто заступіцца за 

цябе?..” 

 

Сукач Л.В. Руководитель кружка «Кругозор» 
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Стартовал конкурс художественной самодеятельности 

Этапы конкурса 

1. «С памятью в сердце, с верой в будущее»,  посвященный 70-летию освобож-

дения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. 

2. Таланты среди нас 

3. Танцуют все  

29 НОЯБРЯ 2013ГОДА В НАШЕМ ЛИЦЕЕ ПРОХОДИЛ КОНКУРС «С памятью в 

сердце, с верой в будущее», посвященный 70-летию освобождения 

Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков.  

Концерт проходил в актовом зале. Зал был декоративно украшен. На 

конкурсе присутствовало много гостей, в том числе и учащихся лицея. 

Все группы представляли номера, где показали свои таланты, и все 

были по-своему хороши. К каждому номеру была придумана ин-

сценировка. Участники концерта были одеты в военную форму. 

 Все номера были подготовлены на высшем уровне, и мы наде-

емся, что у наших гостей от концерта осталось хорошее впечатление, как и у нас. Итоги 

конкурса будут готовы в декабре, и мы надеемся, что судьи справедливо оценят все вы-

ступления.    

«С памятью в сердце, с верой в будущее»  

mailto:ptu-153@open.by

