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День Победы 9 Мая – 

Праздник мира в стране и весны. 

В этот день мы солдат вспоминаем, 

Не вернувшихся в семьи с войны. 

 

В этот праздник мы чествуем дедов 

Защитивших родную страну, 

Подарившим народам Победу 

И вернувшим нам мир и весну!  

 

8 мая, накануне праздника Победы, в акто-

вом зале лицея состоялся праздничный концерт, 

посвященный 69-й годовщине Победы в Вели-

кой Отечественной войне. В этот день каждый 

педагог и учащийся смог почтить память погибших и отдать дань уваже-

ния ветеранам.  

9 мая 2014 года педагоги, учащиеся, работники лицея 

приняли участие в шествии с площади им. В.И. Ле-

нина и митинге, посвященном 69-й годовщине Побе-

ды в Великой Отечествен-

ной войне, в сквере им. А.И. Морозова.  

Каждый из нас убежден в том, что священная 

память о подвиге нашего народа объединяет всех нас: 

и участников войны, и людей среднего возраста, и 

молодежь. Победа для нас – это символ мужества, величия, силы духа нашего 

народа, бессмертного подвига воинов и тружеников тыла. 



7 мая волонтеры лицея приняли участие в ежегодной 

акции «Спасибо за Победу!». В этот день учащиеся, 

заранее подготовив памятные подарки, поздравили 

ветеранов Великой Отечественной войны: 

Емашеву Ирину Михайловну; 

Малецкого Альберта Викторовича; 

Букач Петра Феодосьевича. 

Ветераны благодарили за оказанное им внимание 

и с радостью поделились с нами захватывающими исто-

риями из своей жизни. 

7 мая 2014 года на базе УО «Брестский государственный областной центр 

молодежного творчества» состоялся финал областного от-

крытого молодежного конкурса «Твоя минута славы», в 

котором принял участие учащийся нашего лицея группы 

238 «Продавец; Оператор ЭВМ» Бойко Игорь, победи-

тель зонального кастинга в номинации оригинальный и 

эстрадно-цирковой жанр. 

В финале Игорь стал дипломантом областного открытого 

молодежного конкурса «Твоя минута славы». 

Поздравляем Игоря с успехом и желаем ему новых творческих находок. 



В рамках выполнения Плана по проведению акции «Брестчина без таба-

ка» 13 мая возле универмага «Дом торговли» учащимися лицея была проведена 

волонтерская акция «Меняю сигарету на конфету». 

Прохожие с радостью обменивали сигареты на сладкие подарки. Также 

волонтерами лицея были розданы памятки «5 причин не курить» и «Вот что 

прячется в сигарете». 

 

15 мая учащиеся и педагоги лицея приняли участие в мероприятии, посвя-

щенном Дню семьи в УК «Кобринский Дворец 

культуры». В районном смотре-конкурсе «Лучшая 

многодетная семья» принимала участие семья ма-

стера производствен-

ного обучения нашего 

лицея Посвенчук Галины Романовны. Группа под-

держки не только помогала Галине Романовне гото-

вится к конкурсу, но и тепло поддерживала ее семью 

в ходе самого конкурса. 



Одной из достопримечательностей г. Кобрина является музей им. А.В. Су-

ворова. И уже стало доброй традицией ежегодно 

проводить в мае акцию «Музейная ночь». Каждая 

такая акция посвящена истории города в разные ис-

торические периоды. Вот и этот год не явился исклю-

чением. 

16 мая в музее прошла театрализованная постановка, 

которая была посвящена 425-летию получения Магдебурского права. Зрители 

окунулись в небывалую атмосферу эпохи того 

времени, смогли оценить роскошь, красоту и 

изящество нарядов исторических героев. 

Вот уже несколько лет подряд наш лицей 

тесно сотрудничает с музеем. Мы помогаем вос-

создать атмосферу того времени, создавая ко-

стюмы актерам театра. Именно реконструкция 

сценического костюма, будь-то королевский наряд, будь-то 

наряд простого народа преподносит незабываемые впечат-

ления от увиденного. 

Воссоздание исторического костюма работа трудоемкая, но 

увлекательная. Точное воссоздание костюма требует деталь-

ной проработки каждого элемента. 

Неоценимую помощь оказывают сотрудники музея и участ-

ники этнографического кружка действующего на базе нашего музея. Мы и даль-

ше рассчитываем на тесное сотрудничество с историческим музеем. 



22 мая 2014 года агитбригада УО «Кобринский ГПЛСО» в составе: уча-

щиеся Бойко Игорь по специальности «Продавец. 

Оператор ЭВМ», Купранович Анна - «Продавец. 

Комплектовщик деталей игрушек», Скоков Влад - 

«Повар. Официант»., Сукач Лариса Васильевна – 

библиотекарь, Бойтенко Ольга Михайловна - педа-

гог-организатор провела работу по профориентации 

в школах г. Каменца Брестской области. 

На встрече с учащимися 9, 11 классов средней 

СШ №1 учащиеся лицея рассказали каждый о своей 

специальности, демонстрируя наглядно своё мастер-

ство. В процессе показа презентации была дана пол-

ная информация о профессиях, которым обучаются в лицее, об условиях про-

живания в общежитии, о культурно-массовой работе. Учащиеся школы с боль-

шим интересом на протяжении урока слушали выступление агитбригады. 

Игорь Бойко показал мастер-класс в искусстве создания и имитации рит-

мических рисунков и мелодий – молодежное направление «Бит-бокс», Купрано-

вич Анна – продемонстрировала процесс сборки игрушки, Скоков Влад – уди-

вил своим искусством в нарезке овощей. Выступление их было встречено бур-

ными аплодисментами.  

После выступлений агитбригады в СШ №2, гимназии учащиеся лицея с 

удовольствием посетили исторический памятник - башню «Белая вежа». Сфо-

тографировались у братской могилы воинов Великой отечественной войны.  

Поездка выдалась успешной. Ученики школ г. Каменца заинтересовались 

нашим учебным заведением. 



26 и 29 мая 2014 года агитбригада уже в новом составе провела профориен-

тационную работу в средних школах №4 и №9 города Кобрина . 

Остапук Марина Ивановна, преподаватель спецдисциплин по профессии 

«Швея; портной» ввела ребят в интересный 

мир профессии, а Козарян Диана, учащаяся 

первого курса группы 241 «Швея; портной; 

комплектовщик деталей игрушек», рассказала 

ребятам, чему она уже научилась в лицее по 

профессии, продемонстрировала коллекцию одежды, изготовленную учащимися 

3-его курса.  

Учащиеся 1-го курса группы 242 «Повар» Костючик Алексей и Новак 

Владислав, продемонстрировали фигурную и 

скоростную нарезку овощей, а также рассказа-

ли о своей профессии. 

Учащиеся школы познакомились также с дру-

гими профессиями, которые можно получить у 

нас в лицее, посмотрев презентации и видеоролики. 

С 26 мая по 1 июня 2014 года проходит акция 

«За безбарьерную среду!». 

Группа волонтеров лицея совместно с Ко-

бринской районной организацией общественного 

объединения «Белорусское товарищество инвали-

дов по зрению» провели работу по покраске первой 

и последней ступеней лестничных маршей объектов города Кобрина, наиболее 

посещаемых инвалидами по зрению. 



 

 

 

 

 

В апреле-мае 2014 года команда учащихся лицея (Климахович Елизавета, 

Бенедесюк Анастасия, Ворон Анастасия, Нештенко 

Кристина, Казарян Диана, Гулимчук Ольга) принимала 

участие в областных и республиканских спортивных 

соревнованиях, где в упорной борьбе показала хорошие 

результаты: 

1-е место в областных финальных соревнованиях 

по легкоатлетическому кроссу среди учащихся УПТО, 

где учащаяся группы 235 «Повар» Климахович 

Елизавета, заняла 2-е место на дистанции 1 км, а 

учащаяся группы 243 «Продавец; оператор 

ЭВМ» Ворон Анастасия, заняла 1-е место на ди-

станции 2 км; 

2-е место в республиканских соревнованиях по лег-

коатлетическому кроссу среди учащихся УПТО, где учащаяся группы 243 

«Продавец; оператор ЭВМ» Ворон Анастасия, заняла 2-е место на дистанции 

2 км; 

8 мая 2014 года команда учащихся лицея принимала участие во Всебело-

русском легкоатлетическом кроссе «Победа» на призы газеты «Советская Бело-

руссия», где завоевала 3-е место. 

Большой вклад в победу команды внесла Ворон Анастасия, а готовил ко-

манду к соревнованиям преподаватель физической культуры и здоровья Ходь-

ко Игорь Валентинович. 



«Белый Бим Чёрное ухо» - это повесть не просто о верном и до конца жизни пре-

данном собаке Биме, но и о злых и добрых людях, а также о взаимопонимании «двух 

миров»: человека и природы. Несмотря на то, что книга написана в 1971 году, тема 

эта не менее актуальна и в наше время. 

Главным героем этой книги является охотничий пёс Бим. Он начинал свою жизнь 

не очень сладко. Из-за необычного для его породы окраса Бим стал изгоем. Ещё ме-

сячным щенком был отдан чужому и незнакомому человеку – его хозяину Иван Ива-

нычу. Но дружелюбный пёс не унывал, ведь главным для него было лишь то, что он 

рядом с другом-хозяином. Но жизнь сложная штука, никогда не знаешь, в какую сто-

рону она повернёт тебя. О своём будущем не знал и Бим, ведь пёс так весело и инте-

ресно прожил вот уже три года с ласковым Иван Иванычем. Но пошатнувшееся после 

войны здоровье пожилого хозяина требовало скорого лечения, и вскоре хорошему 

другу Бима пришлось расстаться со своим питомцем. Жаль, что собака не могла по-

нять смысла прощальных слов человека. Пёс не знал, куда уехал его добрый друг, ему 

оставалось только ждать и ждать… Скука от расставания была для Бима невыноси-

мой, и он решил – пойти в одиночку на поиски любимого хозяина. И именно в этом 

опасном путешествии пёс узнал горькую правду жизни, что на свете бывают не толь-

ко хорошие люди, но и, к сожалению и плохие. Однако мир не без добрых людей. Бы-

ли и такие, которые в чём-то помогли Биму на его трудном пути. Но они не смогли 

найти хозяина собаки, а Бим до последнего вздоха продолжал искать Иван Иваныча… 

В свои последние минуты жизни пёс царапался в дверь железного фургона, в по-

следнюю дверь долго-долго. Царапался до последнего дыхания. И как мало он про-

сил! Свободы и доверия – больше ничего. Бим погиб… Гавриил Николаевич Трое-

польский в своей повести не только призывает людей к защите природы, но и подни-

мает философские темы через мир познания собаки. Например, о деньгах и человече-

ской жадности: «… иные люди могут продать честь, верность и сердце. Благо собаке, 

не знающей этого!». Также людской жестокости: «Трижды выстрелил… Может быть, 

злой человек ранил того красавца дятла и добил его двумя зарядами…»  

А ведь действительно в нашем современном мире огромное количество жестоко-

сти. Иван Иваныч ищет спасение в тихом лесу – это место, наверное, где природу ещё 

не испортил человек. А нам где искать спасение? Я думаю, что в самих себе, в своих 

сердцах. Пока мы не поймём важность и значимость природы в жизни человека, мы 

не сможем относиться ко всему живому также как и к себе, к родителям, к другу… 

относиться с искренней любовью и преданностью. Ведь природа – это частичка нас 

самих, нашей души, это Родина и её надо любить всем сердцем! 



Нет ничего дороже слова мама 

Мне кажется, что о маме говорить трудно. Трудно, потому что, говоря о 

самом главном и родном, дорогом человеке, боишься недосказать что-то, с пер-

вого взгляда маленького и незаметного, но на самом деле очень и очень главно-

го. 

Мама всегда интересуется моими делами в учебе, помогает справляться 

с некоторыми трудностями для меня, вопросами, всегда советует, как мне по-

ступить в той или иной ситуации. Я люблю такие вечера, когда за чашечкой ко-

фе я с ней разговариваю о том, об этом. Порой мы даже не замечаем, как прохо-

дит время и пора уже отходить ко сну.  

А иногда, сидя рядом, смотрю на ее усталое лицо с морщинками на лбу 

и около глаз, вижу ее глаза такие добрые и ласковые, и я порой сама себе гово-

рю: «Мне бы с тобою все время ладить, все бы морщинки твои разгладить». 

Мне хочется обратиться ко всем детям: «Давайте чаще думать о той, чье сердце 

обогревает своей лучистой добротой нашу жизнь, о маме , которая с нами. По-

думайте о своих матерях, о их люби к нам, о нашем вечном  и неоплатном дол-

гу перед ними… »  

Ответственные за выпуск: 

С.Д. Левчук, зам. директора по УВР,  

Е.А. Бонецкая, преподаватель русского языка и литературы, руководитель кружка «Юный журна-
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