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9-10 апреля 2014 года на базе УО "КГПЛСО" состоялся очередной Фести-

валь по интеллектуальным играм, организованный Кобринским РК ОО "БРСМ" 

для союзной молодежи - "Кобринская ВЕСНА-2014". 

9 апреля в турнире приняла участие учащаяся молодежь Кобринщины: 

- "Mind" - СШ №2 

- "Фемида" - д/с-СШ №4 

- "Кобры" - гимназия 

- "Зеленый гидрокарбонат ежа" - СШ №6 

- "Мозговой штурм" - СШ №7 

- "Вендетта" - СШ №8 

- "Галактика" - СШ №9 

- "Emerald Dream" - КГПЛСО 

 

10 апреля эстафету в турнире приняла работающая 

молодежь: 

  - "Ко" - сборная Кобрина 

 - "Свояки" - СШ №2 

 - "Шпильки и босс" - гимназия 

 - "No name" - СШ №6 

 - "Галактика" - СШ №9 

 - "Лицей СО" - КГПЛСО 

 - "Малиновое варенье" - г. Барановичи 

 - Лицей им. Пушкина - г. Брест 

 - "Импульс" - КУМПП ЖКХ "Кобринское ЖКХ" 

16 апреля в библиотеке лицея проходил семинар 

«Домашнее насилие. Проблемы современного об-

щества». Группа 241, где занимаются одни девочки, 

внимательно слушала выступление специалиста – пси-

холога Кобринского территориального центра соци-

ального обслуживания населения Сытую Светлану 

Алексеевну. Затем очень эмоционально обсуждали 

понятие и виды домашнего насилия. Была приведена 

статистика по Брестской области. При обсуждении жизненных ситуаций уча-

щиеся учились видеть и выделять проблему в семье. Очевидным оказалось то, 

что многим эта проблема знакома. Мероприятие сопровождалось серьёзной 

презентацией. 



16 апреля в группе 238 «Продавец; оператор ЭВМ» про-

шло воспитательное мероприятие «Нет курению» с уча-

стием представителя общественной просветительской ор-

ганизации «АСЕТ». 

Учащиеся с интересом слушали ин-

формацию, вступали в разговор, зада-

вали вопросы. Ребятам был предоставлен для просмотра 

видеофильм, который неожиданно вызвал резонанс: неко-

торые несовершеннолетние признались, что курят и очень 

хотят избавиться от этой пагубной привычки, спрашивали 

совет и просили о помощи. 

Мероприятие очень понравилось учащимся, они высказали пожелание и 

дальше организовывать такие встречи по профилактике здорового образа жиз-

ни. 

22 апреля в рамках межведомственной городской профилактической ак-

ции «Без этого можно жить», инициированной прокуратурой Кобринского 

района, учащиеся группы 243 на площадке возле кинотеатра «Радуга» прове-

ли флешмоб «Стоп! Спайс!». Акция проводилась в рамках профилактики 

правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних с целью при-

влечь внимание подростков и взрослых к проблеме распространения и упо-

требления курительных смесей – спайсов. 



25 апреля в актовом зале лицея для учащихся 1-го курса проводился ин-

формационный час «Уроки Чернобыля». 

В последние годы 26 апреля отмечается не только как День Чернобыля, но 

и как День памяти жертв радиационных катастроф: Чернобыльской 1986г., Том-

ской 1993г., Кыштымской 1957г. и многих дру-

гих. Несомненно, наследие Чернобыля останется 

с нами и с нашими потомками на много поколе-

ний вперед. 

На уроке учащиеся услышали о радиоактивных 

элементах, которые представляют опасность для 

людей и через 28 лет. Члены кружка «Кругозор» 

рассказывали о детях, которые пострадали в ре-

зультате аварии, приводили высказывания и цита-

ты из книги Светланы Алексиевич 

«Чернобыльская молитва». Представленная на мультимедиа презентация по 

этой книге заинтересовала учащихся и некоторые из них изъявили желание по-

смотреть и прочесть книгу.  

Большое эмоциональное воздействие обеспечил просмотр фильма "Битва 

при Чернобыле", где представлены реальные кадры, снимки этой страшной тех-

ногенной катастрофы, рассказывается о горе и страданиях жителей зараженных 

территорий, о героизме людей, отдавших жизнь и здоровье при ликвидации ее 

последствий. 

28 апреля в большом зале Кобринского районного 

исполнительного комитета состоялась V Кобринская 

районная отчётно-выборная конференция Обще-

ственного объединения «Белорусский республикан-

ский союз молодёжи». В работе Конференции приня-

ли участие члены первичной 

организации ОО «БРСМ» ли-

цея. Работа Конференции была насыщенной и плодо-

творной. 

За вклад в реализацию государственной молодёжной 

политики и активную гражданскую позицию первич-

ная организация ОО «БРСМ» УО «Кобринский госу-

дарственный профессиональный лицей сферы обслуживания» награждёна гра-

мотой Кобринского районного комитета ОО «БРСМ». 



Моей маме С.Т.Н. 

Мамочка, ты самое дорогое, что есть у меня в жизни. Все ссоры, недого-

ворки - это все ничто по сравнению со всем хорошим, что у нас с тобой было. Я 

просто хочу, что б ты знала, хоть я и повышаю голос на тебя иногда, делаю вся-

кие глупости и т.д., я не теряю своего уважения к тебе, ты всегда была, есть и 

будешь для меня авторитетом и ровняюсь я всегда только на тебя, хоть ты этого 

и не всегда видишь, но знай об этом. Ты у меня сильная, сколько много всего 

уже пережила. Прости меня за все: за все плохое, что я уже успела натворить. Я  

тебе обещаю, что никогда тебя не брошу. Я очень рада, что у меня именно такая 

мама, это ты. Знай, я очень люблю тебя, пусть даже этого не говорю. Я боюсь 

потерять тебя, отца и брата. Ведь мы самые родные люди… Мама, прости меня 

за мой характер. Просто знай, что я тебя очень люблю. 

1 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СМЕХА 

7 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ 

10 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ СПИЧКИ 

12 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ АВИАЦИИ И КОСМОНАВТИКИ 

22 АПРЕЛЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗЕМЛИ 

28 АПРЕЛЯ - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА 

30 АПРЕЛЯ – ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ 



Великая Отечественная война для нашей молодёжи – тема, которая в 

абсолютном большинстве не просто непонятная и не 

стоящая пристального внимания, а скорее – набившая 

оскомину… Но без прошлого нет будущего. Забудем ту 

страшную войну – потеряем нацию… 

  Ведь нет на территории нашей страны семьи коренного 

населения, в род которой война не принесла беду, горе и 

потери. Прочитав роман Ивана Шамякина «Возьму твою 

боль», возможно у вас возникнет желание узнать хоть 

что-то о своих дедах и прадедах, переживших эту 

последнюю войну, пока есть свидетели, которые что-то 

знают, слышали о ней. Может в образе Ивана Батрака, главного героя романа 

вы отыщете трагедию своего рода. 
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