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Аплодисменты для всех  

Предновогодние концертные программы – это одна из традиций в жизни нашего лицея. 

Несмотря на учебную нагрузку,  практические занятия, представители от каждой группы подго-

товили номера.  

Все номера конкурсного концерта заканчивались громкими аплодисментами. Это пока-

затель умения, даже таланта наших учащихся в исполнении музыкальных и хореографических 

номеров.  

Проценко Виктор исполнял РЭП своего авторского сочинения. Трогательная  песня о 

жизни. Публика – в восхищении. Взрыв аплодисментов.  

Таланты на сцене 

«Магические звуки» - так я назвал бы звучание трубы, в исполнении наше-

го одногруппника Костючика Алексея. Итальянская мелодия Bessome зву-

чала громко, чётко, отзывчиво. Слушая это исполнение, я ощущал лёгкость 

и даже какой-то полёт души. 

Хочется отметить выступление Проценко Виктора из группы № 231. Он исполняет свои 

песни, треки, у него свой стиль, который сразу подхватывает молодёжь. 

Особое впечатление оставил танец учащейся группы № 238. Я был поражён быстрыми 

движениями, ритмом, азартом. 

Все номера достойны похвалы за новизну, талант и энергию. 

Новогодний концерт 

Хочется передать атмосферу, царящую в зале перед выступлением представителей всех 

групп лицея. Прежде всего это новогоднее настроение: его создала сама обстановка зала, музы-

ка, душевные пожелания ведущих. В каждом выступлении исполнители проявили  свой талант, 

увлечении. Номера поражали многообразием жанров, что позволи-

ло окунуть зрителей в праздничное настроение. 

Песни в начале концерта не оставили никого равнодушным. 

Первую песню «Роза в снегу» подарила нам Виктория. Вторую -  

«Снежинка» – Юлия Онанчук. Но самую тёплую, на мой взгляд, 

«Лёд и огонь» исполнила Юлия Багнюк. Пока остальные 12 участ-

ников дарили нам свои номера, рядом со сценой демонстрировали видеоролик. 

В конце мероприятия появились  Дед Мороз и Снегурочка.   Не обошлось и без новогод-

них сюрпризов: сладкие призы и грамоты получили лучшие из лучших. 

Богданович Кристина, учащаяся группы № 243  
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Ко Всемирному дню некурения 

Табакокурение - самая распространённая зависимость в мире. Согласно данным ВОЗ, в Бела-

руси в 1995г. по вине табака лишились жизни 15500 человек. Для сравнения: в результате дорожно-

транспортных происшествий погибает ежегодно около 2000 человек, т.е.  в восемь раз меньше, чем 

от курения. 

Каждый человек по-своему смотрит на проблему курения и видит в ней положительные или 

отрицательные стороны. Выбирая, курить или не курить, ты выбираешь между плюсами и минуса-

ми

.         Юноши думают, что курение производит впечатление на девушек. Но чтобы произвести 

впечатление, совсем не обязательно курить. 

Девушки пытаются доказать свою 

«экстравагантность».  Но быть «экстравагантной» - вовсе  

не значит, что нужно курить. 

Станешь ты курить или нет – выбор будет зависеть не 

только от тебя одного. На принятие такого решения влияют 

твои друзья, семья, реклама… 

Цивилизованное общество на Западе сегодня раздели-

лось на два класса: некурящих и курящих. Последним за-

прещено появляться с сигаретой в общественных местах, а первые часто получают надбавку к жало-

ванью. И даже голливудские «звёзды» уже не затягиваются дымом, а жуют никотиновые жвачки и 

хвастаются, что завязали с дурным прошлым… Хорошая, осознанная мода там, на Западе? 

Специалисты, проводя исследования,  пришли к выводу: половина нынешних курильщиков в 

ближайшие 20 лет погибнет от заболеваний, связанных с курением. Отказ от курения мог бы спасти 

десятки тысяч жизней. 

Сукач Л.В., библиотекарь лицея 

Возможные плюсы Возможные минусы 

Произвести впечатление-это же «круто» 
  
Ощутить себя взрослым и 

«независимым» 
  

Успокоить нервы 

  
Занять себя чем-то 

  
Желание похудеть 

  
Принадлежать компании, где курят 

Неприятный запах изо рта 
  
  
Желтовато-коричневый оттенок зубов и пальцев рук 
  

Кашель и одышка 

  
Ухудшение общего самочувствия 

  
Вероятность «подхватить» болезнь курильщика 

Финансовые потери 
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Книга или компьютер:  все  «за» и «против» 

Под таким названием прошло очередное занятие с членами кружка «Кругозор» под 

руководством библиотекаря Сукач Ларисы Васильевны. 

Разговор проходил в форме дискуссии. 

Сторонники компьютерного информирования отметили, что сегодня компьютеры по-

всеместно вошли в работу и быт человека.  

Противоположная сторона отметила, что длительное пребывание у экрана компьюте-

ра небезвредно для здоровья. В 1997 году в литературе впервые появился термин 

«компьютерный синдром», наиболее явными и исследованными элементами которого явля-

ются нарушения органа зрения, опорно-двигательного аппарата и нервной системы. 

Человек, работающий с компьютером, подвергается воздействию физических факто-

ров:  

1. оптическое излучение; 

2. электромагнитное излучение; 

3. статическое электричество; 

4. рентгеновское излучение; 

5. шум. 

В настоящее время предметом дискуссий является влияние интенсивного ЭМИ на 

функции внутренних органов, состояние кожи и течение беременности. Однако основной 

проблемой при работе на компьютере можно считать утомляемость. Основными фактора-

ми, приводящими к утомлению, являются: 

1. информационная нагрузка; 

2. нервно-эмоциональное напряжение; 

3. вынужденное положение и гиподинамия. 

Следующий камень в огород почитателей компьютера – 

это повальная безграмотность на просторах Интернета.  

Далее слово взяли сторонники компьютерного информи-

рования и отметили положительные стороны при работе 

на компьютере: 

1. оперативный поиск информации; 

2. общение без границ в реальном масштабе времени; 

3. возможность дистанционного обучения. 

Итак - компьютер на одной чаше весов, на другой же - книга.  

Книга прошла длинный путь, прежде чем явилась к нам в привычном облике: сначала писа-

ли на пергаменте (выделанной телячьей коже), который сворачивали в свитки. В древности 

книга ценилась прежде всего как источник мудрости, хотя, безусловно, стоила труда и уси-

лий многих людей. 

 

 

<<Чтение - вот лучшее учение. Следовать за мыслями великого человека есть наука 

самая занимательная>>.(А.С. Пушкин)  
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<<Без книг пуста человеческая жизнь. Книга не только наш друг, но и наш постоян-

ный вечный спутник>>.(Д. Бедный) 

<<Вся жизнь человечества последовательно оседала в книге: племена, люди, государ-

ства исчезали, а книга оставалась>>.(А.И. Герцен)  

<<Как из копеек составляются рубли, так и из крупинок прочитанного составляется 

знание>>(В.И. Даль)  

<<Всем хорошим во мне я обязан книгам>>.(М. Горький)  

«Хорошая книга точно беседа с умным человеком», - говорил А. Толстой. Обоснован-

но ли это? Конечно, да. Читая книгу, мы включаем собственное воображение и в нем,  соб-

ственном волшебном персональном театре, проигрываем 

то, о чем читаем. Мы сопереживаем, мысленно становим-

ся участниками тех событий, о которых читаем. 

Главной целью читательского мастерства является усвое-

ние содержание книги для расширения своего кругозора. 

Работая с книгой, отрабатывается логическое мыш-

ление, читатель учится выделять главное и обобщать суж-

дения, факты. Есть еще один аргумент в пользу книги: 

обогащается речь читателя, шлифуется язык. 

Так что же победит: книга или компьютер? Многие 

люди считают книги и компьютер настолько полярно раз-

ными, что просто не могут их сравнивать.  

Книга - лучший источник информации, нежели компьютер и телевизор. И, следует 

заметить, более надёжный и безопасный для здоровья. 

С другой же стороны, нельзя отрицать, что информация в Интернете более доступна, 

и ее поиск занимает гораздо меньше времени. Ведь проще ввести всего несколько слов в по-

исковую систему, чем самим искать интересующую вас информацию в библиотеке или в чи-

тальном зале. 

Бессмертные пьесы Шекспира и современную литературу приятнее и удобнее читать, 

держа книгу в руках, перелистывать страницы, наслаждаясь каждым мгновением, впитывать  

в себя каждое слово.  

Участники разговора сошлись на том, что в ближайшем будущем человечество точно 

не откажется от книг, развивая, улучшая и книгопечатание, и компьютерные технологии. 

учащаяся группы №237 Марчук Алла  
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Новости с урока 

Урок  химии в группе № 235. Преподаватель Полешко Ирина Николаевна. 

Тема урока: Получение и применение спиртов. 

Цели: 

- изучить общие лабораторные и промышленные способы получения спиртов; 

- изучить области применения насыщенных одноатомных спиртов; 

-совершенствовать умение записывать уравнения реакций, отражающих способы получения 

и химические свойства спиртов; 

- развивать интерес к познанию новой информации. 

На  этапе урока осмысление учащиеся получили информацию о промышленных спо-

собах получения метанола, этанола и других спиртов. Одним из перспективных направле-

ний использования метанола считается превращение его в моторное топливо. Другой  

путь — добавка метанола или этанола к бензину. Обязательное напоминание: метанол — 

сильнейший яд. Употребление даже нескольких граммов метанола приводит к слепоте, а 

затем — к смерти 

Постоянными формами работы на уроке химии являются выступления учащихся. К 

данному уроку учащиеся подготовили сообщения:  «История открытия и изучения спир-

тов»,  «Влияние этилового спирта на организм человека», «Влияние алкоголя на бере-

менность». 

На этапе урока рефлексия учащиеся получали задание проверить правильность за-

писи уравнений реакций и составили кластер. 

Кураторский час  в группе № 231 на тему «Как научиться  говорить нет» 

Куратор и учащиеся рассуждали о том, что бывают такие ситуации, когда кто-то пыта-

ется тобой манипулировать, заставить делать то, чего ты не хочешь, что против твоих пра-

вил. И многие поддаются подобному насилию.  

Говорили о том,  что такое самооценка.  

 
Цель данного общения: найти ответ на вопрос «Почему мы боимся отказать в каких-

либо ситуациях?»  Ответ может быть следующим: Говорю «да», потому что  

1) не хочется  быть белой вороной; 

2)  не хватает смелости; 

3) за компанию с другом; 

Самооценка – оценка личности самой себя, своих возможностей, качеств, места среди 

других людей. 
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3) назло кому-то; 

4) для получения адреналина… 

Оказывается не поддаться на какую-либо провокацию труднее тем, у кого самооценка 

занижена. 

Почему таким труднее? 

Потому что они не уверены в себе, зависят от чужого мнения, трудно сходятся со сверст-

никами и хуже приспосабливаются. 

У каждого человека имеются все основания чувствовать хорошее отношение в себе. 

Способы выхода из ситуации принуждения: 

не бояться выглядеть недостаточно умным; 

не бояться выглядеть недостаточно смелым; 

не бояться выглядеть недостаточно взрослым; 

не бояться выглядеть недостаточно самостоятельным! 

Приёмы отказа: 

Отказ-соглашение (формальный отказ). Человек соглашается с предложением, но по ка-

ким-то причинам не решается сразу согласиться. Например: - Хотите чаю? – спасибо! но мне 

неудобно вас затруднять. 

Отказ-обещание. Человек согласен с предложением, но в данный момент не может его 

принять, самая безобидная фраза отказа: «Я с удовольствием бы с тобой сходили, но у меня 

сегодня курсы по вождению». 

Отказ-альтернатива. Эта форма также не затрагивает чувства предлагающего, поскольку 

дает понять, что общение с ним желательно. «Я не люблю плавать. Давай лучше погуляем по 

лесу». 

Отказ-отрицание. Человек даёт понять, что не согласится ни при каких обстоятельствах. 

Может обидеть отказом, но снимает вероятность получения нежелательного предложения в 

дальнейшем. «Нет, я с тобой ни за что не пойду на дискотеку» 

Вас зовут в поход. Ваш отказ: 

Я не могу. Сыро. У меня одежды для такой погоды нет. 

Я не буду чувствовать себя уверенной в походе, так как ты плохо знаешь местность. 

Я не люблю ходить в походы. 

Ребята находили выходы для отказа при различных ситуация: 

Твой друг просит у тебя видеокамеру ли телефон. Ты не хочешь ему давать, так как бо-

ишься, что он её сломает. 

Ты на вечеринке. Все курят. Кто-то предлагает тебе покурить. Твои действия. 

Данное мероприятие даёт возможность каждому в определённых ситуациях найти нуж-

ные и убедительные слова и ответить отказом не те предложения, которые вам не по душе. 

не давайте собой манипулировать: вы хозяин своей судьбы. 

Учащаяся группы №231 Охримук Марина 
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С ПРАЗДНИКОМ! 

Коллектив лицея сердечно поздравляет учащихся и коллег с Новым 2014 годом и 

Рождеством Христовым! Новый 

год и Рождество – самые добрые и 

светлые праздники, которые с ра-

достью и волнением одинаково 

ждут и взрослые, и дети.  

Встречая Новый год, мы стараемся 

сохранить в памяти все самое хо-

рошее, что было в уходящем году, 

и строим планы на будущее.  

Искренне желаем всем, чтобы Но-

вый 2014 год стал годом творче-

ских свершений и воплощения 

намеченных планов. Пусть в Ва-

ших домах царят мир, удача и благополучие! Крепкого здоровья, счастья и успехов 

Вам в Новом году!  

 

Последняя декада декабря, 

И в доме пахнет мандаринкой. 

Спешит к нам Новогодняя Пора 

И елочку украсив серпантинкой, 

Пойдем готовится ко встречи. 

На стол накрыв, шампанское налито 

И в этот новогодний вечер, 

Все грустное и старое забыто. 

Ведь скоро Новый год грядет, 

А за окном мороз и вьюга. 

И пусть он счастья принесет, 

Мы поздравления принимаем друг от друга.  

mailto:ptu-153@open.by

