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Традиционный первый урок в новом учебном году 
Традиционный первый урок в новом 

учебном году. 1 сентября прошёл он под девизом 

“Спасибо солдатам Победы за то, что не знаем 

войны”. 

9 мая 2015года прогремит салют в честь 

70-летия Великой Победы. А в памяти народной и 

поныне живы бессмертные страдания военных лет 

и безмерное мужество народа. События Великой 

Отечественной войны никогда не должны 

изгладиться из памяти людей, сколько бы ни 

сменилось поколений после ее окончания. 

На первом уроке мы вспомнили страницы 

истории. Год 1941. Июнь… Страна жила мирной 

жизнью, надеясь, что пожар войны, который уже 

разгорелся в Европе, не затронет её. 

22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. Весь наш народ поднялся на 

борьбу с немецко-фашистскими захватчиками: в 

военкоматы выстраивались очереди, на фронт 

уходили порой прямо со 

школьной скамьи. Поток 

добровольцев не иссякал всю 

войну. 

В тылу остались только 

женщины, дети, старики. Они 

работали на заводах, рыли 

окопы, строили 

оборонительные сооружения, 

гасили на крышах 

зажигательные бомбы, чтобы 

спасти от пожара свои дома. 

Десятки тысяч женщин, 

подростков, людей пожилого 

возраста встали к станкам, 

освоили тракторы, комбайны, 

автомобили взамен ушедших на фронт мужей, 

отцов и сыновей. Главным девизом всей страны 

стало: «Всё для фронта, всё для победы!»  

Затаив дыхание, слушали все слова 

ведущих.  

Война… От Бреста до Москвы 1000 

километров, от Москвы до Берлина — 1600. Итого 

2600 километров. Это если считать по прямой. Так 

мало, не правда ли? 2600 километров. Поездом — 

четверо суток, самолетом — четыре часа, а 

перебежками по-пластунски — четыре долгих 

года. 

Война… Это бесстрашие защитников 

Бреста, это 900 дней блокадного Ленинграда, это 

клятва панфиловцев: «Ни шагу назад, за нами 

Москва!» 

Это добытая огнем и кровью победа под 

Сталинградом, это подвиг героев Курской дуги, 

это штурм Берлина, это память сердца всего 

народа. 

Забыть прошлое — значит предать память 

о людях, погибших за счастье Родины. 

Если за каждого погибшего во второй мировой 

войне человека объявить минуту молчания, мир 

молчал бы пятьдесят лет. 

Эта война была самой разрушительной: 

1725 разрушенных и сожженных городов и 

поселков, свыше 70 тысяч сел и деревень в нашей 

стране. 

Война - это 32 тысячи взорванных заводов и 

фабрик, 65 тысяч километров железнодорожных 

путей.  

Война – это 20 часов у станка в день. Это 

урожай, выросший на соленой от пота земле. Это 

кровавые мозоли на ладонях таких же девчонок и 

мальчишек как вы.  

В этой войне не только взрослые, но и дети 

становились настоящими героями.  

Ведущие напомнили присутствующим и о 

трагедии Хатыни. 

22 марта 1943 года 

небольшую деревню Хатынь 

окружили немцы. Солдаты 

врывались в крестьянские 

хаты и выбрасывали людей на 

улицу. Жителей сгоняли в 

сарай. Там были старики, 

женщины и дети. В Хатыни 

было немало многодетных 

семей. Например, у 

Барановских – 9. У Новицких 

- 7. А 19 – летняя Вера 

Яскевич на руках качала 7 - 

недельного сына. Каратели 

обложили сарай соломой, 

облили бензином и подожгли. Их сжигали 

живыми. Многие пытались вырваться из огня. 

Эсэсовцы хладнокровно, без промаха 

расстреливали их из автоматов. 

 Для 149 жителей Хатыни этот день стал 

последним. Мученическую смерть приняли 75 

детей.  

Ещё о многих эпизодах военного времени 

шёл рассказ. 

А завершился урок строками: 

Мы, молодое поколение Беларуси, 

всегда будем помнить героические подвиги 

нашего народа в годы Великой Отечественной 

войны. Навечно останутся в наших сердцах 

имена героев, отдавших свою жизнь за наше 

будущее. Никогда не забудем мы тех, кто, не 

жалея своей жизни, завоевал свободу и счастье 

для грядущих поколений. 

Учащаяся группы № 241 Руденок Людмила 

В 9 день ликующего мая, 

Когда легла на землю тишина, 

     Промчалась весть от края и до края: 

Мир победил! Окончена война! 

 

Давно умолк войны набат, 

Но будет вечно жить солдат, 

Что смертью храбрых пал в бою. 

 

Он сохранил тебе и мне 

И человечеству всему 

Покой и счастье мирных дней. 
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Поздравления и пожелания первокурсникам и старшекурсникам 

 
 Советуем набраться сил, терпения и усидчивости на 

уроках 
Ходько И.В., Савчук М.А.,  

преподаватели физической культуры 

 
 Учащимся первого курса – терпения, крепкого 

здоровья, умения «выдерживать все»! 

 Старшекурсникам – еще чуть-чуть терпения, здоровья, 

что очень необходимо для будущей работы, удачи на 

экзаменах. 
Кириевская О.Г., 

Преподаватель немецкого языка 

 

 Первокурсникам – быстро и легко адаптироваться, 

стать настоящими учащимися, участвовать в жизни 

лицея. 

 Старшекурсникам – удачи в учебе и на экзаменах. 

Тем, кто будет поступать дальше, – удачи! 
Букач В.А., 

Заместитель директора  

по учебной работе 

 

 Первокурсникам – правильно распределять свободное 

время, участвовать в общественной жизни лицея, 

вырабатывать навык самостоятельно добывать знания. 
 

Бонецкая Е.А., 

Преподаватель русского языка  

и литературы 

 



4 
 

      7 сентября    

 

          День белорусской письменности 
 

Традиционно этот праздник проводится в 

исторических и культурных центрах 

нашей страны, неразрывно связанных с 

жизнью знаменитых деятелей Беларуси 

разных времен. Первый День белорусской 

письменности состоялся в 1994 году в 

городе Полоцке, на родине Франциска 

Скорины – белорусского и 

восточнославянского первопечатника, 

философа-гуманиста, писателя. В разные 

годы День белорусской письменности 

отмечался в Турове, Новогрудке, 

Несвиже, Орше, Пинске, Заславле, 

Мстиславле, Мире, Каменце, Поставах, 

Шклове, Борисове, Сморгони, Хойниках, 

Ганцевичах, Глубокое. В 2013 году 

праздник прошел в городе Быхове 

Могилевской области.  

День белорусской письменности 

проводится ежегодно в первое 

воскресенье сентября в соответствии с 

Указом Президента Республики Беларусь 

от 26 марта 1998 г. № 157 "О 

государственных праздниках, 

праздничных днях и памятных датах в 

Республике Беларусь". 

В основу концепции Дня 

белорусской письменности положена идея 

пропаганды достояния отечественной 

письменной культуры, преемственности 

духовных традиций Беларуси. Праздник 

дает уникальную возможность 

встретиться с живым словом, 

участниками творческого процесса 

создания книг, газет и журналов. 

Неслучайно и то, что День 

белорусской письменности проводится в 

первые дни нового учебного года. 

Образование, информация и культура - 

три отрасли, которые формируют 

интеллектуальную элиту нации, ее 

настоящее и будущее. В этот день мы 

отдаем дань уважения нашим предкам, 

которые создали фундамент белорусского 

образования и письменности.  

За время своего существования 

День белорусской письменности стал по-

настоящему национальным праздником, 

значительным событием культурной 

жизни страны. Праздничные мероприятия  

проходят не только в городе-столице, но и 

по всей республике. Это тематические 

уроки, лекции, семинары, творческие 

встречи с учеными, писателями, 

деятелями культуры. Ежегодно в 

праздничных мероприятиях Дня 

белорусской письменности принимают 

участие высокие официальные лица 

Беларуси, деятели литературы, культуры, 

науки, искусства, журналисты. 

Проведение Дней белорусской 

письменности в малых городах 

способствует расширению их 

инфраструктуры, содействует развитию 

туризма в регионах, знакомит жителей 

страны и многочисленных гостей из-за 

рубежа с материальными и духовными 

памятниками Беларуси. 
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В этом году праздник проходил в 

одном из древнейших городов Беларуси – 

Заславле. В следующем году исполнится 

1030 лет со дня основания Заславля.  

Город принимал гостей праздника 

уже во второй раз. День белорусской 

письменности традиционно проводится в 

первое воскресенье сентября, однако в 

этом году местные власти Заславля 

организовали познавательную и 

развлекательную программу в течение 

двух дней – 6 и 7 сентября.  

Праздничное действие 

развернулось одновременно на 

нескольких площадках. Гостей 

мероприятия приглашали в литературные 

и музыкальные мастерские, на 

презентации СМИ и издательств, работала 

отдельная тематическая площадка для 

детей. 

Праздничную экспозицию подготовил 

историко-культурный музей-заповедник 

"Заславль". Гости и жители города могли 

ознакомиться с выставкой почтовых 

открыток и фотографий из коллекции 

белорусского историка и коллекционера 

Владимира Лиходедова. Кроме того, в 

городе работали дополнительные 

торговые точки, выставка изделий 

народного творчества и город мастеров.  

Особенностью нынешнего 

празднования Дня белорусской 

письменности была презентация 

агроусадеб. Представители субъектов 

турбизнеса рассказали о возможностях 

отдыха в деревне и новых туристических 

комплексах. К празднику был разработан 

новый кольцевой туристический маршрут, 

который охватывает все основные 

достопримечательности города, в том 

числе Спасо-Преображенский храм, 

городской вал, историческую часть 

города. Ранее главный городской 

турмаршрут пролегал в основном по 

улице Замковой.  

 

Святые Кирилл и 

Мефодий пред нами, 

Их праздник великий и 

славный мы чтим. 

Украсьте же, дети, 

икону цветами, 

Пролейте слезу 

благодарности им. 

 

 

Простые их буквы - не 
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Глазами наших учащихся 

Осень наступила 
Наступила осень. Солнце греет еще почти по-летнему, стремясь отдать последнее  

нерастраченное тепло. На голубом и чистом небе еще почти нет туч. Только ветер стал более 

холодным и резким, напоминая о том, что на дворе уже сентябрь месяц. Среди яркой зелени 

уже заметны первые предвестники осени: желтые и красные листья. Скоро они опадут с 

деревьев и покроют собой все дороги и дорожки. 

По утрам становится холоднее. Небо в это время удивительно прозрачное, чистое и высокое. 

Кажется, будто усилившийся ветер разогнал все облака, разметал их по дальним уголкам, 

чтобы ничто не мешало солнцу дарить нам свое тепло. Наряду с красными листьями краснеют и 

ягоды. Все кустарники будто специально приукрасились к началу осени. Ягоды разных 

размеров тихонько покачиваются, привлекая внимание птиц и маленьких зверьков, которые 

делают запасы на зиму. В воздухе стоит особенный осенний аромат: запах свежескошенной 

травы, нагретой за лето земли и спелых яблок. 

Природа одевается в яркие осенние краски, стремясь покрасоваться перед приходом черно-

белой зимы. Это похоже на прощальный карнавал, где золотая осень стремится показать всю 

свою красоту. Быстрота и резкость жаркого лета уходят, уступая место степенности и 

неторопливости, что больше соответствует нынешнему времени года. Даже надоедливые 

насекомые, ранее практически неуловимые, теперь начинают впадать в спячку. Их движения, 

медлительные и сонные, не дают забыть о том, что осень уже на пороге. 

Но прежде чем окончательно похолодает и поблекнут яркие краски предстоит еще 

порадоваться последнему привету от теплого времени года: бабьему лету. Эта граница между 

летом и осенью по-особенному яркая и заметная. Она будто впитала в себя наиболее яркие и 

теплые краски, соединила тепло и яркость лета с медлительностью и уютом осени. 

  

Якубовская А. гр. 254 
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Моя родина – Беларусь  

А мы первые и мы поехали…                                                        

Целый год мы принимали участие в конкурсе 

«Лучшая группа лицея» и по итогам стали 

победителями на своем курсе. А награда – 

поездка по замковым местам. 

От лицея был предоставлен комфортабельный 

двухэтажный автобус. Ездили 2 группы: 243 

«Продавец, оператор ЭВМ», 238 «Продавец, 

оператор ЭВМ». Выезжали утром, в 8 часов. 

Ах, как было здорово! 

Мы остановились в городе Пружаны, где 

посетили замок. Чудное здание. Из слов 

экскурсовода мы узнали кто строил, кто жил в 

нем и кому его продали. В замке была 

экспозиция домашней утвари бедных 

крестьян. Особое впечатление на меня 

произвели иконы. Их было не много, но 

они были очень старые. Еще были 

экспонаты, рассказывающие о том, как 

одевались священники, какие предметы 

были в церкви города. Немного времени 

осталось и для посещения местного 

супермаркета – магазина в 50 квадратов.   

Следующая остановка – Косовский замок. 

Это полуразрушенный комплекс из 

красного кирпича. Новое здание, в 

котором музей, уже отреставрировано и 

выглядит очень эффектно, на мой взгляд. 

Здорово было полазить по этим стенам с 

вырезами вместо окон. А какая панорама 

открывается с холма! Виден город и 

постройки как на ладони.  

Последняя остановка – замок Пусловских. 

Внутрь нас не пустили, но экскурсовод 

рассказывала очень много интересного. 

так, в замке было 150 комнат, каждая из 

них была неповторимого цвета. Одна из 

них, черная, была игровой, там играли в 

карты приезжающие гости. Изюминкой 

был аквариум. Он был вмонтирован в 

пол в большом зале. Гости, 

приехавшие на ужин, могли танцевать 

прямо по рыбкам, не мешая им 

плавать. Толстое стекло 

гарантировало покой чудным 

созданиям.  
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Была в этом замке одна стена, волшебная. Она 

была сконструирована таким образом, что 

дама в шикарном платье, коснувшаяся 

случайно этой стены, включала чудную 

музыку во всех комнатах. Жаль, но все это не 

сохранилось.  

Еще одна легенда гласит, что еще один 

хозяин коридоров, лев (настоящий), мог 

свободно гулять по ночам. Возможности для 

передвижения у остальных обитателей 

были ограничены. Вот так. 

В восстановленном доме Тадеуша 

Костюшки мы узнали или вспомнили 

биографию этого выдающегося деятеля 

культуры. И гордость за 

соотечественника переполняла всю 

группу. Оказывается, он очень значимая 

личность и даже есть улица в США с его 

именем. 

Трогательная история любви, погони, 

страдания и достижения, победы 

сопутствовали ему на его жизненном пути. 

 И вот на такой трогательной ноте мы поехали 

довольные домой. 

.                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Колосей А. 

гр. 238 
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Организациями здравоохранения 

Кобринского района с 1 сентября проводится 

иммунизация населения против гриппа.  

Самый надежный способ защиты от гриппа – 

профилактическая прививка! В первую 

очередь подлежат прививкам лица, 

страдающие хроническими заболеваниями, 

беременные,  лица из учреждений с 

круглосуточным пребыванием детей и 

взрослых, работники и учащиеся школ и 

средних специальных учебных заведений, 

работники сферы обслуживания населения. 

Учащиеся и работники школ и средних 

специальных учебных заведений могут 

прививаться по месту учебы, остальные 

категории граждан прививаются в 

амбулаторно-поликлинических учреждениях 

района. 

Сложности в борьбе с гриппозной инфекцией 

связаны с тем, что вирус гриппа входит в 

группу инфекционных агентов с чрезвычайно 

высокой способностью изменяться. Каждый 

год ученые, на основе циркулирующих 

штаммов вируса гриппа, успевают 

предугадать примерную конфигурацию 

будущего возбудителя эпидемии гриппа и 

разработать вакцину. Поэтому  вакцинация 

против гриппа – это ежегодная процедура. 

Существуют следующие виды вакцин для 

профилактики гриппа: живые и 

инактивированные (т.е. убитые). 

Живая вакцина – это вакцина, которая 

содержит в своем составе живой вакцинный 

(т.е. специально созданный для вакцины) 

вирус гриппа. 

Инактивированная (убитая) вакцина – это 

вакцина, которая в своем составе содержит 

целый убитый вакцинный вирус гриппа либо 

его отдельные частички (антигены). 

Инактивированные вакцины в зависимости от 

целостности вакцинного вируса подразделяют 

на: 

 - цельновирионные, т.е. вакцины, 

содержащие целый вакцинный вирус. 

 - сплит – вакцины, т.е. расщепленные 

вакцины, содержащие отдельные наружные и 

внутренние частички вакцинного вируса 

гриппа. 

 - субъединичные вакцины, т.е. вакцины, 

содержащие только наружные частички 

вакцинного вируса гриппа. 

Все вакцины для профилактики гриппа 

создают надежный иммунитет против 

заболевания гриппом, имеют одинаковый 

штаммовый состав: при изготовлении 

используются штаммы вирусов гриппа, 

рекомендованные ВОЗ на предстоящий сезон. 

Защита от заболевания формируется через 14-

21 день после прививки против гриппа и 

обеспечивает защиту от заболевания гриппом 

в течение 6-12 месяцев.  

Прививка от гриппа не дает 100% гарантию от 

заболевания, так же, как не дает ни один 

лечебный, ни один профилактический 

препарат. На сколько надежная защита 

выработается после вакцинации зависит от 

многих факторов, в т.ч.  возраста и состояния 

здоровья пациента, индивидуальных 

особенностей  ит.д .В среднем из 100 

привитых 70-98 человек не заболеют 

гриппом. Если же привитый человек заболеет 

гриппом, то заболевание у него будет 

протекать в легкой форме и без осложнений. 

. 

За здоровый образ жизни 
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За здоровый образ жизни

Существуют определенные состояния 

здоровья, когда прививка для профилактики 

гриппа может быть временно отложена, либо 

прививку вообще нельзя проводить никогда. 

В любом случае, решение о 

противопоказаниях принимает врач, после 

осмотра и опроса пациента. 

К временным противопоказаниям к 

вакцинации против гриппа относятся 

состояние острого заболевания или 

обострения хронического заболевания. После 

нормализации состояния или перехода 

хронического заболевания в стадию ремиссии 

можно вводить вакцину. 

Постоянное противопоказание к вакцине 

против гриппа устанавливается крайне редко, 

в случае наличия немедленной аллергической 

реакции  в виде анафилактического шока, 

крапивницы, отека Квинке на белок куриных 

яиц(т.к. выращивание вакцинного вируса 

происходит именно в куриных эмбрионах). 

Большинству людей специальной подготовки 

к вакцинации против гриппа не требуется. 

Отдельным пациентам (например, с 

аллергической реакцией) врач может 

назначить медикаментозную подготовку. У 

больных хроническими заболеваниями 

вакцинация проводится на фоне приема 

обычной терапии. 

Лучше всего прививаться от гриппа осенью: в 

сентябре – ноябре, до начала сезонного 

подъема заболеваемости гриппом и ОРИ. В 

течение 2-3 недель после вакцинации 

сформируется защитный уровень антител 

против гриппа. 

 

Телефоны для консультаций  2 90 64, 2 37 21. 
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За здоровый образ жизни 

 

Спайс 

 

Даже те, кто никогда не увлекались 

никакими психоактивными веществами, 

наверняка знают дизайн упаковки 

курительной смеси «Спайс». Скандально 

известная «безопасная травка» сегодня 

запрещена на территории России, США и 

ряда стран Евросоюза. Роспотребнадзор, 

например, приравнял ее к наркотикам.  

Как же так получилось, что курительная 

смесь, которая поначалу свободно 

продавалась в магазине, вдруг стала очень 

опасной и, как оказалось, способна 

вызывать самую настоящую зависимость? 

Спайс. Состав и действие на организм: 

В соответствии с описанием на упаковке, 

в состав курительной смеси Спайс входит 

композиция из нескольких растений, 

среди которых есть обладающие 

психоактивным действием. В частности, 

это Шалфей Предсказателей, Голубой 

Лотос, Гавайская Роза. 

Уже позже, когда были проведены 

исследования, в порошке был обнаружен 

целый ряд каннабиоидов – синтетических 

аналогов веществ, которые содержатся в 

конопле. Оказывается, производитель 

дополнительно наносил на травяную 

смесь синтетические психоактивные 

вещества, запрещенные на территории 

большинства развитых стран мира. 
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За здоровый образ жизни 

Но почему же они не были выявлены 

сразу? Почему же наркотик Спайс 

свободно продавался под видом 

«безобидного кайфа»? 

Во-первых, синтетические вещества, 

которые были введены в состав 

курительной смеси, имели новую 

химическую формулу. О них попросту не 

знали. И для того, чтобы их запретить, 

нужно было разработать новые 

документы и обновить официальные 

списки запрещенных средств. 

Во-вторых, в качестве «прикрытия» 

выступали относительно безопасные 

психоактивные вещества, которые 

содержались в смеси трав. Никому и в 

голову не приходило искать в Спайсе что-

то еще. Но и «безопасные» растения в 

составе смесей, как оказалось 

впоследствии, совсем небезопасны. 

В-третьих, в составе смеси присутствуют 

балластные компоненты, которые 

затрудняют выявление наркотиков. 

Например, в качестве такого балласта 

использовался витамин E. 

Признаки употребления спайса: 

Признаки употребления Спайса частично 

напоминают таковые при курении анаши: 

Возникают зрительные и слуховые 

галлюцинации. При закрытых глазах 

пациент видит различные яркие образы, 

слышит звуки и речь. 

Нарушение сознания и мышления. 

Человек в состоянии наркотического 

опьянения после употребления Спайса 

теряет связь с реальностью, перестает 

ощущать собственное тело. Нередки 

случаи полной потери сознания. 

Неосознанные действия. Например, 

пациент может ходить кругами или по 

определенной траектории, натыкается на 

разные предметы. 

Амнезия. После того, как состояние 

опьянения проходит, человек не может 

вспомнить, что он делал, и что в это время 

происходило вокруг. 

Красные глаза – также признак человека, 

употребляющего спайс. 

Оставляя ситуацию без контроля, не 

вмешиваясь, вы рискуете, что уже в 

скором времени она разовьется и 

приведет к самым тяжелым последствиям! 

Спайс - это высокотоксичный и 

сильнодействующий наркотик! 

Последствия употребления спайса: 

 Спайс, как и конопля, не вызывает 

моментальной наркотической 

зависимости.  

 

 Сначала формируется психическая 

зависимость. Во время 

употребления курительной смеси 

человек ощущает чувство эйфории, 

у него приподнято настроение, ему 

кажется, что его возможности 

практически безграничны. Со 

временем при длительных 

перерывах между приемами 

отмечается депрессия, нервозность, 

сниженное настроение. 
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За здоровый образ жизни 

 

 Известны и случаи физической 

зависимости от Спайса с 

настоящими ломками, хотя они и 

встречаются режен, при 

длительном употреблении больших 

доз. 

 Спайс действует негативно 

практически на все органы и 

системы. 

Вот лишь наиболее серьезные 

последствия его употребления: 

 он вызывает нарушения со стороны 

сердца и сосудов, со временем 

развивается сердечная 

недостаточность; 

 нарушение функции печени; 

 разрушение клеток головного 

мозга, нарушение мышления и 

других функций центральной 

нервной системы. При регулярном 

курении «спайсов» возникают 

необратимые нарушения 

деятельности ЦНС. Могут 

наблюдаться стойкие нарушения 

внимания, ослабление памяти и 

снижение интеллекта, появляется 

склонность к депрессии и суициду. 

Кроме всего прочего, курильщики 

«спайса» имеют все шансы если не 

умереть, то стать инвалидами по 

причине тяжелых поражений ЦНС. 

Последствие курения Спайса в виде 

физической зависимости дает 

возможность рассматривать эту 

курительную смесь в качестве наркотика. 

Избавление от такого пристрастия может 

стать очень долгой и сложной задачей. У 

подростков зависимость формируется с 

большей вероятностью и быстрее, чем у 

взрослых. А ведь в свое время именно они 

были основными покупателями в 

магазинах, где продавались курительные 

смеси. 

Как понять, что человек употребляет 

Спайс? 

Если человек курит нерегулярно, 

принимает наркотик относительно редко 

и в небольших дозах, то узнать об этом 

очень сложно. Это можно сделать либо 

обнаружив у него саму смесь, либо после 

проведения специальных анализов. Также 

можно застать человека в состоянии 

наркотического опьянения. 

Можно проконтролировать сайты, 

которые посещает пациент. Часто спайсы 

продаются через интернет под видом 

благовоний, приправ, солей, 

ароматический смесей и пр. 
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При формировании психической 

зависимости первым тревожным сигналом 

должна стать повышенная 

раздражительность и нервозность, 

которые раньше не отмечались, частые 

депрессии. Зависимого выдают 

покрасневшие, как будто после долгой 

бессонницы, глаза. 

При формировании физической 

зависимости нарушается мышление и 

интеллект. Длительный перерыв между 

приемами вызывает ломку с тяжелыми 

последствиями: сильная тошнота, рвота, 

бессонница и отсутствие аппетита и др.   

 

8-801-100-21-21 - АНОНИМНО, БЕСПЛАТНО.  

ВСЕ О ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ В НАРКОЛОГИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ. 
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Будь в форме 

Ворон Анастасия Владимировна, 

 

23.07.1998 г.р. Обучается в лицее с 2013 

года в гр. 243, професия “Продавец, 

Оператор ЭВМ”. Состоит в женской 

футбольной команде “Виктория 86” 

(полузащитник). Ездит со своей командой 

на соревнования в Польшу, неоднократно 

занимали призовые места. Активно 

принимает участие в олимпиадах, в 

спортивной жизни лицея. Принимает 

всевозможные приглашения для участия в 

соревнованиях в любом виде спорта. 

Получила в лицее немало наград и 

благодарностей. В школе также была 

лучшей спортсменкой и ездила на 

соревнования. Активная, проявляет 

инициативу.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С 30.09 по 03.10 прошли Областные 

зональные соревнования по мини-

футболу в которых сборная лицея 

заняла почетное 5 место. 

Команда Кобринского ГПЛ сферы 

обслуживания, занявшая 2-ое место в 

областной спартакиаде среди женских 

команд УПТО 2013/2014 учебного года 

награждается кубком и дипломом. 
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Это интересно знать  

Не знаю как вы, а я всегда любила в тихие 

безоблачные вечера рассматривать небо, 

отыскивать созвездия. В темные 

августовские ночи, когда небо становится 

совсем черным, четко видна светлая 

широкая дорога из звезд – Млечный Путь. 

 

Но … что это? Огненная точечка 

прочертила небо и погасла. «Звезда 

упала», - говорят те, кто это видел.  

 

Звезда? Нет, это нечто совсем иное, 

потому что звезды не падают. Это 

маленькие камушки, пылинки, которые 

носятся в космическом пространстве и со 

страшной быстротой, притягиваемые 

землей, влетают в атмосферу и сгорают! 

Эту короткую вспышку мы видим и 

говорим : звезда упала! 

Маленькие небесные гости, которые 

сгорают где-то очень высоко над Землей, 

называются метеорами. 

Случается, что на небе сразу вспыхивают 

десятки метеоров и «звездный дождь» 

продолжается до тех пор, пока Земля не 

минует метеорный поток. 

А бывают не дожди, а просто метеорные 

ливни! 
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Это интересно знать  

 

Но случается это очень редко. В конце 

прошлого века пролилось несколько таких 

ливней, их можно было наблюдать и в 

небе Америки, и над Европой. Это был 

великолепный фейерверк, устроенный 

самой природой. 

Звездные дожди, а особенно звездные 

ливни, - их явление исключительное.  

Можно жизнь прожить и не увидеть их.  

 

Зато одинокие огненные точки, 

вспыхивающие и гаснущие в темном 

августовском небе, одинокие «падающие 

звезды», мы всегда можем наблюдать. 

Только запомните: это не звезды, звезды 

никогда не падают! Это – космическая 

пыль. Пылинки вспыхивают от сильного 

сопротивления воздуха, когда влетают в 

земную атмосферу. Вспыхивают и гаснут. 

 

 

М. Гумилевская «Почему так бывает?» 
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