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С целью привлечения внимания к проблемам бытового насилия, разъяснения 

гражданам необходимости содействия государственным органам в решении задач 

по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на этой почве, в ли-

цее с 3 по 8 февраля прошла Неделя «Жизнь без насилия». В рамках недели про-

ведены следующие мероприятия:  

с 03.02 по 08.02.2014 г. в библиотеке лицея организована книжная выставка «Мир 

без насилия начинается в вашем доме»;  

видеодень «Свет в конце тоннеля» прошёл 07.02.2014 г.; 

03.02.2014 г. и 04.02.2014 г. мастера производственного обучения вместе с со-

циально-педагогической и психологической службой посетили семьи, находящие-

ся в социально опасном положении;  

06.02.2014 г. педагогом-психологом лицея проведено тренинговое занятие 

«Жизнь без насилия»;  

на Интернет-сайте создана специализированная страница по проблемам наси-

лия в семье с номерами телефонов доверия; 

05.02.2014 г. в учебных группах лицея были проведены кураторские часы по 

проблеме насилия в семье;  

распространены тематические листовки по предупреждению насилия в семье. 

 

8 февраля 2014 года на базе ГУО «Средняя школа №2 г. Ка-

менца» проводилась областная конференция «С наукой в бу-

дущее», в которой приняли участие учащиеся лицея. 

Дипломом второй степени управления образования Брестско-

го облисполкома за работу «Выпечка хлеба в домашних усло-

виях» награждена учащаяся группы 

242 «Повар» Лукша Юлия. Эту работу выполняли и 

учащиеся Андросюк Алёна и Бура Илья под руковод-

ством преподавателя спецтехнологии Кутьиной Нины 

Николаевны.  

Дипломом первой степени управления образования 

Брестского облисполкома за работу «Culture throughout 

the eyes of Food» награжден учащийся группы 235 «Повар» Слобода Аркадий. Ру-

ководитель работы Костючик Татьяна Владимировна. 



 

12 февраля 2014 года в 16.00 в УО «Кобринский госу-

дарственный политехнический колледж» прошёл Межреги-

ональный фестиваль-конкурс «Мельница ИДЕЙ-2014». В 

этом конкуре принимала участие молодежь нашего лицея, 

обладающая талантом и желанием себя проявить в различ-

ных номинациях таких, как: вокал, хореография и ориги-

нальный жанр. 

Каждый из участников был отмечен дипломами от органи-

заторов фестиваля, Кобринского РК ОО «БРСМ» и ЧУП по 

ОУ «Большой праздник» за свой продемонстрированный и 

неповторимый талант. 

Победителем Межрегионального фестиваля-конкурса 

«Мельница ИДЕЙ-2014» в номинации «Оригинальный 

жанр» (возрастная категория до 17 лет) стал Игорь Бойко, получив диплом и па-

мятный сувенир в виде настенных часов с логотипом фестиваль. 

 

 

Да Міжнароднага дня роднай мовы (21 лютага) ў ліцэі была арганізавана вы-

става “Слоўнікі – нашы сябры і дарадчыкі”, кніжная выстава “Адвечны голас 

Радзімы”, а таксама праведзены лінгвістычная канферэнцыя“Даследчыкі род-

нага слова” і ўрок беларусазнаўства “Які гэта цуд – мова родная мая!”.  



 

       22 февраля 2014 года состоялось общелицейское ро-

дительское собрание (присутствовало 242 родителя). 

Так как собрание проводилось в канун Дня защитника 

Отечества, учащиеся подготовили небольшой празднич-

ный концерт. Затем состоялся конструктивный, деловой 

разговор. 

        Букач В.А., заместитель директора по УР, проана-

лизировала образовательную деятельность в первом по-

лугодии, рассказала об участии учащихся лицея во вто-

ром и третьем этапе республиканских олимпиад, в 

научно-практической конференции «С наукой в буду-

щее», а также обратила внимание на возможность 

устранения пробелов в знаниях учащихся посредством 

дополнительных занятий – это и консультации педаго-

гов в общежитии, и занятия на факультативах, и плат-

ные консультации. Объяснила родителям об участии их детей в пробном и центра-

лизованном тестировании. Обратила внимание на учебную дисциплину.  

       Левчук С.Д., заместитель директора по УВР, провела 

анализ отрицательных явлений (курение, распитие спирт-

ных напитков, появление в общественных местах в пья-

ном виде и др.), сделав установку на возможность исправ-

ления настоящего неблагоприятного положения, а также 

призвала родителей к плодотворному сотрудничеству. 

         Андреюк С.С., сотрудник наркоконтроля Кобринско-

го РОВД, выступил с лекцией «Стоп! Спайс!», продемон-

стрировал видеоролик, направленный на профилактику наркотической зависимо-

сти. 

Мамайко Л.П., заместитель директора по УПР, отметила важность професси-

ональной подготовки и напомнила содержание Положения «О персональном рас-

пределении специалистов, окончивших высшие, среднеспециальные и профессио-

нальные учебные заведения». 

Кокина С.Ф., педагог социальный, проинформировала родителей о преступ-

лениях и правонарушениях несовершеннолетних в Рес-

публике, Брестской области, назвала причины и факто-

ры, побуждающие учащихся совершить административ-

ные правонарушения, преступления. Рассказала о при-

чинах и дала рекомендации о путях преодоления такого 

поведения. 

Среди родителей волонтеры распространили 150 

информационных буклетов по профилактике наркозави-



 

   

  

 

27 февраля 2014 года на 3 этаже общежития состоялась интерактивная бесе-

да «Алкоголь? Да/Нет… Твой выбор». 

Цель данного мероприятия была следующая: 

пропагандировать здоровый образ жизни; 

вести профилактику употребления алкоголя среди под-

ростков; 

формировать негативное отношение к алкогольным 

напиткам; 

развивать умения учащихся сознательно принимать ре-

шения, делать обосно-

ванные выводы по проблеме алкоголизма. 

Учащиеся этажа приняли активное участие. 

Соревновались команда юношей и команда деву-

шек. Ребята говорили о том, что проблема пьянства 

и алкоголизма продолжает оставаться социально 

значимой и актуальной для нашего государства, 

что это негативное явление причиняет материаль-

ный и нравственный ущерб как обществу в целом, 

так и отдельным гражданам. 

Команды предложили альтернативу распитию спиртных напитков и свои вари-

анты отказа в ситуации алкогольной провокации. 

 

 

Знаменательные даты февраляЗнаменательные даты февраля  
2 февраля – 110 лет со дня рождения Валерия Павловича Чкалова (1904 – 

1938)  

4 февраля—Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями  

8 февраля – 180 лет со дня рождения Дмитрия Ивановича Менделеева 

(1834- 1907)  

14 февраля—День святого Валентина (День всех влюбленных)  

15 февраля—Международный день детей, больных раком  

23 февраля—День воинской славы России — День защитника Отечества  

 

  



ВАСІЛЬ 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 складаніе 

перапляценне чалавечых лесаў, імкненняў і страсцей, 

трагедыю першых ваенных месяцаў. Героі аповесці звычаныя 

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 лес, 

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 ей 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?..” 
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