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05.03.2014 года в рамках республиканского конкурса «Беларускі вянок» в лицее 

областному жюри смотра-конкурса была представлена визитная карточка нашего 

учебного заведения в номинации «Представление команды». 

Учащиеся, получающие в лицее профессии “Продавец”, “Оператор ЭВМ”, 

“Комплектовщик деталей игрушек”, “Повар”, “Швея; портной” не только презентова-

ли свои профессии, но и показали свои творческие способности. Жюри конкурса вы-

соко оценило выступление учащихся Марины Охримук, Бенедесюк Анастасии, Труб-

чик Виктории, Бойко Игоря, Сивец Владислава, Казаковой Екатерины. 

Сцена украшена по-весеннему, в зале расставлены столы, где представлены рабо-

ты представителей всех специальностей, которым обучают в лицее. 

Ведущие представляют зрителям команды от каждой профессии.    

 

В нашем лицее народ собирается, 

 город мастеров открывается! 

Глянешь налево- лавки с товаром! 

Глянешь направо-веселье даром! 

Гости желанные, званые. 

Обратите свое внимание 

на усилие мастеров, на их старание. 

На празднике нашем весёлом мастера все высший класс: 

- повара и продавцы; 

- комплектовщики игрушек и операторы ЭВМ; 

- мастерицы и рукодельницы швейных дел.  

Учащиеся подготовили презентацию своей профессии в игровой форме. Но 

вывод сделали серьёзный: сегодня продавец- прежде всего квалифицированный 

консультант покупателя, его добрый советчик, пропагандист достижений нашей 

промышленности. Современному продавцу необходимы глубокие знания по 

организации и технологии торговли, покупательскому спросу, бухгалтерскому учету. 

Ему надо быть одновременно и психологом и педагогом, ведь именно продавец 

участвует в воспитании эстетического вкуса покупателя. 



В нашем городе мастеров - умельцы ещё одной профессии. 

Она требует очень большого прилежания, заботы, точности, чистоты. Секреты 

приготовления пищи лучше всего знают повара. 

Мастер-класс по приготовлению картофеля «пай» включил и элементы быстрой 

нарезки, и умение оформления блюда. 

Возможность одеться модно, сообразно своему вкусу и потребностям есть у каж-

дого. Заметим, что для этого не обязательно «приобретать» и «доставать» что угодно. 

Слово «возможность» в данном случае означает не «иметь», а «уметь». Уметь шить. 

Человек, умеющий шить, полюбивший это занятие, всегда сможет сделать себе удоб-

ную и модную вещь.  

Зрителям показаны коллекции, выполненные нашими учащимися.  

Ведущие отметили, что производство самой простой детской игрушки – сложный 

и многогранный процесс, зависящий от множества составляющих. 

На сегодняшний день фабрика Полесье – один из крупнейших производителей 

детской игрушки из пластмассы среди стран СНГ и самый крупный производитель 

игрушки в Республике Беларусь. Сейчас предприятие насчитывает 1700 работников. 

«Полесье» выпускает более 700 наименований продукции, которая пользуется спро-

сом среди населения не только нашей страны, но и за рубежом. Это самое крупное 

предприятие в городе Кобрине. 

 Игрушки производства предприятия Полесье с удовольствием покупают более  

чем в 27 странах Европы и СНГ. 

И вот уже пять лет своеобразной рекламой предприятия является обучение в 

нашем лицее учащихся по профессии «Комплектовщик деталей игрушек». Профес-

сии, приносящей радость детям. 

Мастер- класс по сбору игрушки продемонстрировала Купранович Анна.  



Реклама данной профессии подготовлена и представлена элементами сказки: 3 де-

вицы рассуждают, что им даст знание компьютера. 

1 девица 

Оператором я стану – 

 Документы оформляю  

и зарплату начисляю. 

Ведь операторы нужны везде. 

2 девица 

А я, ночью и днем, 

Мечтаю стать секретарем! 

Как хорошо, когда расчеты, 

Начисления и строгие отчеты. 

За компьютером хочу найти себе место – 

Мне это очень интересно! 

Скажу, я сразу всем, 

Нет лучше ЭВМ. 

3 девица 

Ну а я же чем плоха? 

Пойду на делопроизводителя. 

Там отчеты, документы да таблицы… 

 

Жизнь в общежитии – это не только быт, это учёба, встречи с интересными 

людьми, тематические вечера,   

В свободное время воспитатели организуют циклы бесед, лекций, что позволяет 

расширить кругозор учащихся.  

Формы проведения воспитательных мероприятий разнообраз-

ны: это беседы, встречи, лекции, ролевые игры, конкурсы, 

праздники, просмотр видеофильмов, заседания  круглого сто-

ла;, устные журналы, что позволяет расширить кругозор уча-

щихся.  

Нравственно-правовое и семейное воспитание - направления 

работы клуба «На пороге семьи», руководитель-воспитатель 

Смехович Валентина Николаевна. Клуб "Здоровье" пропагандирует здоровый образ 

жизни, руководитель-воспитатель Левчук Валентина Николаевна. Даревич Алла Пет-

ровна также ориентирует учащихся на здоровый образ жизни. 



Беседа «Семейная экономика. Сила и слабость вещей» 

Беседа «Без конфликтов не прожить на свете. Их надо раз-

решать» (Знакомство с основными причинами семейных кон-

фликтов через восприятие и понимание конфликта. 

Устный журнал «Несколько практических советов» - вос-

питание у учащихся чувства ответственности, искренности, 

честности в подготовка к созданию семьи. 

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ «СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ПРАЗДНИКИ»  

Воспитатель Смехович В. Н. 

Актуальность проекта заключается в том, что сегодня создающему семью нужно 

обладать знаниями из самых разных областей человеческого бытия. Ведь кроме эти-

ческих и психологических знаний хорошему семьянину не обойтись без педагогиче-

ских, экономических, физиологических, сексологических, медицинских, домоводче-

ских, эстетических и др. 

Цель проекта:  

формировать устойчивые представления о семье;  

способствовать развитию познавательных интересов психологии семейной 

жизни и нравственных аспектов брака; 

готовить психологически и социально учащихся к роли жены, матери, хозяйки 

семейного очага. 

Оформление зала 

Выставка «Кто мы?» - генеалогические деревья семей учащихся. 

Фотовыставка «Загляните в семейный альбом». 

Выставка поделок мам, отцов, бабушек, дедушек, самих учащихся. 

Выставка сочинений учащихся на тему «Моя семья». 

Выставка старинных семейных реликвий (у кого они есть). 

Мини-сочинение родителей о своих детях 

Все этапы мероприятия вызвали большой интерес участников и зрителей. 
 

ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА КОВЧ ТАТЬЯНЫ 

У нас в семье хранится много фотографий наших родственников. Особенно мне близки 

фотографии моих бабушки и дедушки. Их зовут Тамара Ивановна и Андрей Сергеевич. Они жи-

вут в России в городе Копейск. Это родители моей мамы. Бабушка в молодости работала мед-

сестрой, а дедушка - рабочим на заводе. 

 Мне с ними очень приятно общаться, особенно с бабушкой. Она всегда учила нас, вну-

ков, быть честными, уважительно относиться к окружающим людям и, самое главное, быть 

трудолюбивыми. Они с дедушкой всю жизнь добросовестно трудились, воспитали троих де-

тей, а сейчас помогают воспитывать внуков. 

Иногда, когда в семье бывают какие-то неприятности, мы с мамой любим полистать 

наш семейный альбом, посмотреть на близких людей и на душе становится легче, как будто 

мы с ними пообщались. 



УПРАЖНЕНИЕ «РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ В СЕМЬЕ» 

В крепкой, дружной семье каждый берет на себя какие-то обязанности: зара-

батывает деньги, ходит в магазин за покупками, готовит, стирает, убирает, органи-

зует отдых и т.д. Если есть необходимость, один член семьи приходит на помощь 

другому. Каждый стремится помочь в силу своих возможностей тому, у какого из 

родственников  возникли проблемы. Такой семье не страшны никакие неприятно-

сти. 

Распределите обязанности: 

мыть посуду, мыть полы, мыть обувь, вытирать пыль, готовить завтрак, гото-

вить обед, стирать, готовить ужин, готовить в выходные дни, ухаживать за домаш-

ними животными, пылесосить в доме, поливать комнатные растения, заниматься с 

младшими детьми, выносить мусор, ходить в магазин, ремонтировать что-нибудь, 

зашивать одежду. 

МАМА ПАПА ДЕТИ 
   

 

 

 

Правильное питание – залог здоровья 

Урок длиною в жизнь 

Я и ответственность 

В здоровом теле – здоровый дух 

Здоровье как ценность жизни человека Викторина «Курить или не курить» 

Тематическая дискотека «Танцуйте на зджоровье» 

«Спид – чума ХХ1 века» 

 

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ – ЗДОРОВЫЙ ДУХ  

 

Цели и задачи: 

формирование позиции противостояния опасным для здоровья и жизни зависи-

мостям — от наркотиков, алкоголя, курения и других; 

пропаганда здорового образа жизни; 

акцентирование внимания на возрождении чистоты взаимоотношений между 

юношами и девушками; 

поддержка и развитие у молодежи интереса к знаниям.  



ХОД ИГРЫ 

Воспитатель объясняет, что интеллектуальная игра посвящена актуальнейшей 

проблеме современности — здоровому образу жизни, основными составляющими ко-

торого являются отказ от курения, отказ от алкогольных напитков, отказ от наркоти-

ков, отсутствие всевозможных заболеваний, занятия физкультурой и спортом, отказ от 

сквернословия. 

Затем воспитатель рассказывает о структуре игры: 1 часть — командам дается 

задание за 5-10 минут нарисовать плакат, пропагандирующий здоровый образ жизни. 

Основные требования к плакату: яркость, образность, запоминаемость, информатив-

ность, оригинальность. Именно по этим критериям определяется лучший плакат, за 

который победившая команда получает 10 баллов, остальные команды — по 5 баллов. 

Пока команды рисуют, звучит песня «Бросай курить, вставай на лыжи» (гр. «Отпетые 

мошенники»). Как только она закончится, команды должны сдать свои рисунки веду-

щему. 

2 часть — интеллектуальная игра «В здоровом теле — здоровый дух». Очки, 

набранные в этой игре, прибавляются к очкам, заработанным командами в первой ча-

сти. Музыкальное сопровождение: тихая спокойная музыка. 

3 тур «Нам не страшны никакие болезни!» 
Назови зашифрованные заболевания. 

Врачи считают, что самая распространенная заразная инфекционная болезнь в 

мире — это насморк. А что считается самой распространенной в мире незаразной ин-

фекционной болезнью? (Кариес) 

Какая болезнь, по мнению греков, раскалывает ум и душу? (Шизофрения) 

По данным Всемирной организации здравоохранения, одной из профессиональ-

ных болезней школьных учителей является полиоз. Болезнь эта не смертельна, но ра-

но или поздно поражает каждого человека, за исключением некоторых счастливцев, 

которые сами тому не рады. Назовите основной симптом этой болезни. (Седые воло-

сы, полиоз — это поседение, седеют все, кроме лысых) 

По мнению американских медиков, эти существа являются главными переносчи-

ками гриппа в США. Именно они ответственны за то, что каждый год осенью вспы-

хивают эпидемии. Кто они? (Школьники) 

4 тур «Если хочешь быть здоров — занимайся!» 

1.Изобретатель этого предрекал своему детищу две области применения — до-

ставка почты и средство для похудения. Назовите современный прообраз этого пред-

мета. (Велосипед) 

2.П.Брэгг говорит, что есть 9 докторов. Начиная с 4-го, это: естественное пита-

ние, голодание, спорт, отдых, хорошая осанка и разум. Назовите первых 3 докторов. 

(Солнце, воздух, вода) 
3.О каком виде спорта говорится в остроумном английском изречении: «Это об-

мен знаниями при помощи жестов»? (О боксе) 

4.Очень долгое время на Олимпийских играх в Древней Греции был один един-

ственный вид легкой атлетики. Какой? (Бег) 

5.Появлению этой спортивной игры помогло обыкновенное недозрелое яблоко. С 

Востока эта игра пришла в Европу. В позапрошлом веке ее привез английский герцог, 

поместье которого находилось недалеко от города, откуда и берет начало свое назва-

ние эта игра. О какой спортивной игре идет речь? (Бадминтон) 



ЗДОРОВЬЕ В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ 
Цели: 

 воспитание культуры питания, как одного из факторов ЗОЖ; 

 выделить составные терминов «питание», «рациональное питание»; 

 научить ориентироваться в разнообразии пищевых продуктов; 

 побуждать к бережному отношению к своему здоровью, к борьбе с 

вредными привычками. 

Человек живет не для того чтобы есть, а ест - для того, чтобы жить. 

Вы можете сказать, что здоровье - личное дело каждого. Это не совсем так. Здо-

ровый человек живет полноценной жизнью и приносит большую пользу обществу. И 

во многом наше здоровье зависит от нас самих. 

Что такое питание? 

Питание - процесс поступления питательных веществ с продуктами питания и 

последующей переработкой их в желудочно-кишечном тракте с помощью фермен-

тов. 

Какие продукты питания вы знаете? (фрукты, овощи, хлеб, крупяные изделия, 

молочные продукты, мясные продукты) 

Какие питательные вещества вы знаете? (белки, жиры, углеводы, минеральные 

вещества, витамины) 

Еще в древности люди замечали, что во время дальних плаваний или в период 

неурожаев часто имели место тяжелые заболевания, причина которых долго была не-

известна. Русский врач Лунин своими опытами на животных доказал, что в натураль-

ных продуктах кроме жиров, белков и углеводов содержатся и небольшие дозы неиз-

вестных, но необходимых для жизни веществ. Тридцать лет спустя польский исследо-

ватель Функ назвал их витаминами.  

Вредная пятерка 

Сладкие газированные напитки 

 Картофельные чипсы 

Сладкие шоколадные батончики 

Сосиски, сардельки 

Жирные сорта мяса, особенно в жареном виде 

Важнейшее условие здорового образа жизни: от того, что и как мы едим, 

зависит наше здоровье, настроение, самочувствие. Правильное питание - это… 

Отгадайте названия самых полезных продуктов  

Загадки  «Полезная десятка» 
1. Фрукты, полезные во всех отношениях: в них есть кислоты, которые борются 

с гнилостными бактериями в желудке; в состав их входит вещество (кверцетин), ко-

торое препятствует росту раковых клеток; они очень полезны для работы сердечно-

сосудистой системы. Врачи советуют каждый день есть эти фрукты на полдник, что-

бы получить все необходимые микроэлементы. Что это за фрукты? (Яблоки) 



 

2.  Этот овощ - кладезь всех витаминов, минералов, микроэлементов и защита 

от всех болезней. Каждый день мы добавляем его почти во все блюда. Он улучшает 

работу печени, щитовидной железы, лечит простуду. В этом продукте очень много 

целебных веществ- фитонцидов, которые уничтожают микробы. Соком этого расте-

ния лечат насморк, а если его потереть и приложить к пяткам на ночь, то утром ни-

какой простуды не будет. Лечебные свойства этого овоща не пропадают даже при 

термической обработке. (Лук) 

3. Этот овощ тоже силен в борьбе с простудой. Кроме этого он наводит порядок 

в желудке, убивая вредные микроорганизмы. Он очень полезен в сыром виде, но его 

резкий запах мешает общению с людьми. (Чеснок) 

4. Этот оранжевый корнеплод богат витаминами и минералами. Но особенно 

много в нем витамина А. Очень полезен этот продукт для зрения, также он препят-

ствует развитию рака, особенно рака кожи. Этот корнеплод лучше всего употреблять 

в сыром виде, потому что после приготовления он теряет много полезных веществ. 

(Морковь) 

5. В очищенном виде этот продукт похож на мозг человека, поэтому считается, 

что он «ума, силы и памяти прибавляет». Полезен он также для сердца, для зрения, 

для обмена веществ. Этот продукт можно есть в сыром виде, можно использовать в 

салатах, начинках для теста, в кондитерских изделиях. (Грецкий орех) 

6. Этот продукт моря является источником ценного белка и вполне может заме-

нить мясо. Для японцев это основной продукт питания, который и делает их чемпио-

нами долголетия. Но кроме белка в этом продукте много фосфора, который 

«отвечает» за кости и почки. (Рыба) 

7. Этот белый напиток животного происхождения просто необходим человеку с 

первого дня рождения. В нем содержится белок, жир, кальций, который укрепляет 

кости. Из этого напитка с помощью бактерий люди научились делать сотни полезных 

продуктов. (Молоко) 

8. Этот продукт - не только природный заменитель сахара, но и готовое лекар-

ство от многих болезней. Им лечат простуду, болезни сердца,  кожи. А красавицы с 

древних времен применяют этот продукт для ухода за кожей. (Мед) 

9. Этот сладкий тропический фрукт обладает целебными свойствами: снимает 

стрессы, восполняет утраченные силы, повышает уровень гемоглобина в крови, 

обеспечивает мозг кислородом, улучшает работу сердца. Он содержит огромное ко-

личество витаминов А,С,В. Но тем, кто переживает за свою талию, увлекаться этим 

продуктом не стоит .В нем слишком много калорий. (Банан) 

10. Родина этого ароматного напитка - Китай. Именно здесь научились выращи-

вать чудесные листья, которые дают золотистый бодрящий настой. Этот настой назы-

вают «лекарством от тьмы болезней». Он снимает усталость, улучшает работу серд-

ца, предотвращает кариес, препятствует развитию раковых опухолей, способствует 

долголетию, дает эффект омоложения. Четыре тысячи лет употребляют люди этот 

напиток. Сотни сортов его можно встретить на прилавках: желтый, зеленый, черный, 

белый. Но сами китайцы отдают предпочтение зеленому. Считается, что именно он 

самый полезный. Но только заваривать его надо в натуральном виде, из листьев, а не 

из пакетиков. (Зеленый чай) 

 



 

  
 

 

 

 

 

Учащиеся нашей группы посетили  Кобринский военно-исторический музей. 

Экспозиция «Семь столетий Кобрина» – раскрывает  историческое прошлое го-

рода и региона и охватывает период времени с момента первого письменного упоми-

нания 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 поселе-

нии, об истории развития города, о годах сражений.  

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

ликого княжества Литовского, наследием которых остался герб города с изображения-

ми Пресвятой Богородицы, ее матери святой Анны и Божественного Сына. 

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

торые связаны с  именем прославленного полководца Александра Васильевича Суво-

рова. Ему Екатерина Великая в конце ХVIII века пожаловала поместье Кобринский 

Ключ. В доме, в котором он жил, сейчас располагается музей, на месте бывшей усадь-

бы - прекрасный парк. 

История и наш город шли рука об руку. Во время Отечественной войны 1812 го-

да в Кобрине русская армия одержала первую победу над наполеоновскими войсками. 

К 100-летию  этого 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 путеше-

ствиям по историческим местам Республики Беларусь. 

Учащаяся группы № 241 Гойшик Алеся 

28 марта 2014 года лицей открыл свои двери для город-

ских и районных школ. В этот день школьники и их родите-

ли посетили концертную программу, увидели мастер-

классы, выставки, а также получили реальное представле-

ние об избранной специальности. 

Нужно отметить, что большинство учеников для себя 

свой выбор уже сделали. 

Надеемся, что в этот день лицей открыл перед школь-

никами и их родителями широкий горизонт возможностей, 

которые ждут всех, кто переступит в 2014 году порог лицея уже в качестве учащихся. 



В марте 2014 года 56 учащихся лицея приняли участие в меро-

приятии, посвящённом Дню конституции Республики Бела-

русь, которое проходило в центральной библиотеке г. Кобрина. 

Учащиеся имели возможность познакомиться с почётным гос-

тем – представителем Кобринского районного суда. Активно 

участвуя в викторине, учащиеся лицея показали высокие зна-

ния законов Республики Беларусь. Победители были награжде-

ны призами. 

 

С 10 по 14 марта в лицее проходила Неделя швейного мастерства. В рамках не-

дели прошли следующие мероприятия: 

Понедельник – презентация исследовательской работы по теме «Современная 

жизнь старинного корсета», которую представила учащаяся группы 234 Касперович 

Христина учащимся 1 и 2 курсов, обучающихся по профес-

сии «Швея; портной».  

Вторник – демонстрация видеороликов с показов кол-

лекций одежды, изготовленных учащимися лицея и извест-

ными домами моделей. 

Среда – конкурс профессионального мастерства среди 

учащихся 1 курса профессии «Швея; портной». В конкурсе 

принимали участие лучшие учащиеся. Работу оценивало 

компетентное жюри. По итогам конкурса учащиеся были 

награждены грамотами и ценными призами.  

1 место заняла Руденок Людмила (гр.234), 2 место –

 Бобрук Инна (гр. 241), 3 место - Лукашик Мария (гр. 

241). 

В четверг состоялась встреча учащихся 1 курса с победителями районной и об-

ластной олимпиад по трудовому обучению Касперович Х. (гр. 234) иХвесюк Ю. (гр. 

234).  



Выступающие представили творческие проекты, подготовленные к олимпиаде, и 

рассказали о порядке проведения олимпиад, поделились собственными впечатления-

ми. 

В пятницу прошёл показ коллекций одежды, подготовленных для конкур-

са «Белорусский венок». На конкурс были изготовлены 2 коллекции: рабочая 

«Новый формат» (руководитель Л.С. Чаброва), в народном стиле «Ветер пере-

мен» (руководитель А. Р. Хрущ). Обе коллекции были по достоинству оценены жю-

ри конкурса, и им присуждены 3 места и вручены дипломы.   

 

 

 

 

 

 

По окончании Недели швейного производства методической комиссией подведе-

ны итоги. Всем мероприятиям дана положительная оценка.  

Ответственные за выпуск: 

С.Д. Левчук, зам. директора по УВР, Е.А. Бонецкая, преподаватель русского языка и литературы, руково-

дитель кружка «Юный журналист»  

Технический редактор: 

Д.А. Сычевич, мастер п/о у/о 

225031, г. Кобрин,        2-33-35      Тираж 

Ул. Дзержинского, 81       ptu-153@open.by      10 экз 

Знаменательные даты марта 

1 марта—Всемирный день гражданской обороны  

3 марта—Всемирный день писателя  

8 марта—Международный женский день  

9 марта—Всемирный день диджея  

15 марта—День конституции 

24 марта—Всемирный день борьбы с туберкулёзом  

27 марта—Всемирный день театра  
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