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Моя родина – Беларусь  

В прошлом учебном году я написала исследовательскую работу «Сожженные 

деревни Кобринщины», а 22 октября была участнице конференции по итогам 

патриотического марафона «Возьми, мой внук, в наследство Память», 

посвященного 70-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-

фашистских захватчиков и 70-летию победы советского народа в Великой 

Отечественной Войне. 

Конференция Брестского облисполкома. Торжественно-спокойная обстановка. В 

зале молодежь и преподаватели, руководители поисковых групп, представители 

горисполкома, отдела образования, общественных организаций. Первые ряды 

занимают ветераны, убеленные сединой, их кители утяжелены боевыми 

наградами. 

На мониторе – вечный огонь, сменяющийся кадрами войны. 

Слова приветствия и напутствия заместителя председателя горисполкома 

Борисюк А.И. настроили на патриотический дух конференции. Выступление 

ветерана воны Батченко Н.И.. Ветеран вспомнил страницы истории, призвал 

присутствующих хранить память, чаще обращаться к семейным альбомам. 

Прослушав выступления участников конференции, проанализировав свою 

исследовательскую работу, убеждаюсь в том, как тяжело давалась Победа, порой 

ценой своей жизни. 

Пусть уроком будут эти годы и для нас, и для будущих детей. 

 

 

Мизюкевич Яна гр. 238 
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Родной и русский язык 

Диалог культур 

Учащиеся гр. № 241 вместе с куратором Бонецкой Еленой Аксентьевной и библиотекарем Сукач 

Ларисой Васильевной провели занятие в библиотеке по 

теме «Диалог культур». Был рассмотрен и 

проанализирован материал пособия с одноимённым 

названием «Диалог культур».  

В пособии реализован новый 

культуроведческий аспект изучения русского языка, в 

содержание которого входит диалог русской культуры 

с культурами других народов. Функционирование 

русского языка как языка межличностного общения 

уже предполагает одновременно межкультурную 

коммуникацию.  

 Тема «Родной и русский языки в нашей 

жизни»раскрывает такие лингвистические  понятия, 

как родной язык, материнский язык, русский язык, 

родной русский язык русского народа. 

Учащимся был предложен ряд заданий, задач и 

речевых упражнений, которые вводят их в различные 

ситуации речевого общения на тему «Родной и русский 

язык»:  

 Расскажите, что значит родной язык в жизни 

каждого человека, в вашей жизни.  

 Сравните высказывания поэтов – 

представителей разных народов. Что, по-вашему, 

общего в их оценке родного языка?  

 Скажите, когда вы обычно говорите на родном, 

а когда – на русском языке. Почему?  

 

В качестве примера диалога культур в речи в 

пособии  представлены материалы  русского речевого этикета. 

Раздел оснащен различными графическими схемами, наглядно отражающими содержание 

базовых речеведческих понятий язык и речь.  В разделе можно найти познавательные тексты о языке и 

речи: например, «Что такое язык?» (В.В. Колесов), притча Эзопа о языке. 

С интересом учащиеся восприняли информацию о толерантных формулах согласия/несогласия в 

речевом общении и выполнили  упражнения, отражающие реальные ситуации общения подростков: 

 выразите согласие в правильности одного из предложенных мнений, используя необходимые 

выражения. Докажите свою точку зрения;  

 выскажите своё мнение «От чего зависит успех в споре»;  

 проведите диалог на тему «Хочешь победить в споре – умей убеждать».   

Учащиеся пришли к выводу о необходимости целенаправленного изучения русского языка для 

формирования диалогической культуры. 
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День учителя 

Традиционный праздник ко дню учителя в этом учебном году начался с раннего утра. 

учащиеся     гр. № 243 у входа с цветами и сувенирами встречали всех работников лицея. 

Улыбкой заряжался каждый. Уроки прошли на одном дыхании. А торжественное поздравление 

и концерт – после уроков. 

 
Со сцены ведущие приветствовали всех 

стихотворными строками..Особое внимание было 

обращено на присутствовавших в зале гостей.  

А в гостях были наши уважаемые, наши дорогие 

учителя-наставники, которые отдали лицею свои знания, 

талант. За их плечами - не один десяток лет работы в 

лицее, тысячи звонков на урок и с урока, сотни юношеских  

судеб.  

Слова Сухомлинского  «Чтобы 

дать искорку знаний ученикам, 

учитель должен впитать в себя 

море света» - о каждом из наших 

педагогов. 
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В подарок со сцены прозвучали слова благодарности : 

Каждый из нас передать вам готов 

Тысячу добрых и ласковых слов 

От ваших вчерашних, 

От нынешних ваших, 

От завтрашних ваших учеников. 

Мы сегодня от имени юности нашей счастливой… 

Все вместе вам говорим: Спасибо! 

Спасибо! Спасибо! 

          

 

 

 

 

 

 

 

  И, конечно же, -  художественные номера в 

исполнении наших учащихся: танец «Цветы», песни, 

музыкальная заставка со шляпами в зале и масса 

праздничных поздравлений. 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

Учитель- не профессия, а жизнь! 

Призванье продолжаться в 

поколениях! 

Учитель- это тот, кто одержим 

Заботой о других и вдохновеньем. 

 

Учитель- он же, словно Прометей, 

Способен зажигать чужие души, 

Сеять добро и свет среди людей, 

Светить тогда, когда фонарь 

потушен. 

 

Учитель- это мудрость и  тепло, 

Желание всегда прийти на помощь. 

Вам очень сильно в жизни повезло, 

Если в пути вы встретили такого. 

 

Учитель- все его ученики, 

Все их дела и знанья на планете, 

Как не бывает книги без строки, 

Нет без детей учителя на свете. 

 
 Нет на свете мудрее профессии 

И нужней — для внедренья добра. 

Жизнь уроки дает, и в процессе их 

Понимаем, — учитель был прав! 

Ради вашей замечательной улыбки  

И студент, и каждый ученик  

За секунду исправит все свои ошибки  

И в дальнейшем их не повторит. 

 

Вы для всех несете факел знаний,  

Тот, что не затухнет никогда.  

Пусть же осуществляться все ваши 

пожеланья,  

И сбудется заветная мечта. 

 О, учитель! Пророк и наставник нам - 

Вы остались посланцем Добра! 

Вас поздравить с учительским 

праздником 

Нам сегодня настала пора! 

 

Поздравляем, и пусть все мечтания 

Исполняются очень легко! 

Мира, света, здоровья и званий, 

И толковых вам учеников!  
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Имя ей - МАМА 

В преддверии Дня матери большая работа была проделана библиотекарем, 

волонтерами, учащимися, мастерами и кураторами. Каждый учащийся был 

нацелен на то, чтобы подготовить своим мамам подарки, искренние слова. В День 

матери инициативная группа и волонтеры лицея при поддержке районного 

комитета ОО “БРСМ” в разных частях города провели флеш-моб “Не забудь 

поздравить маму” (раздавали на улицах поздравительные открытки и открытки-

напоминания) 

 

 

 

 

 

План  мероприятий УО «Кобринский ГПЛСО»                                                     

к проведению Недели матери 

1.«Сумленне завецца словам кароткім –мама!”-       
      книжная выставка 

 

13.10.14 библиотека 

2.Экспресс-информация к актуальной дате               
   на стенде “День Матери:история праздника” 

 

 13.10-библиотекарь 

3.Интерактивное занятие с детьми-сиротами 
“Материнство:мифы и реальность” 

13.10-библиотекарь, 
психолог Сытая С.А. 

4.Флеш-моб “Не забудь поздравить маму”                
    (раздача на улице открыток-напоминаний) 

 

14.10- библиотекарь 

5.”Мир прекрасен уже потому, что в нём есть          
     Мама”- кураторские часы в группах 

 

13-17.10-кураторы групп 

6.”Прославляем женщину-мать”-вечер                     
 

14.10- воспитатель и  актив                                                                                                         
5-го этажа общежития 

    

7.Видеофильм “Всё начинается с матери»                
 

15.10- библиотекарь 

8.Акция “Тепло в каждый дом”-шефская помощь   
   одиноким, пожилым женщинам 

16.10-мастер гр.243 и волонтеры 

9.”Образ матери глазами белорусских                       
   писателей”- обзор литературы 

17.10- библиоткарь 

10.Общелицейское родительское 
собрание”Взаимодействие педагогов и семьи в 
духовно-   нравственном воспитании ребенка” 

18.10-актовый зал лицея 
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  В доме добрыми делами занята, 

  Тихо ходит по квартире 

доброта.   

  Добрый день и добрый час, 

  Вечер добрый, ночь добра, 

  Было доброе вчера. 

 И откуда, спросишь ты, 

В доме столько доброты, 

 Что от этой доброты  

 Приживаются цветы, 

 Рыбки, ёжики, птенцы? 

 Я тебе отвечу прямо: 

 Это – мама, мама, мама. 

День Матери . Невозможно поспорить с тем, что этот праздник-праздник 

вечности : из поколения в поколение для каждого человека мама- самый главный 

человек в жизни. Становясь матерью, женщина открывает в себе лучшие 

качества: доброту и любовь . 

14 октября в общежитии лицея прошёл праздничный вечер, посвящённый Дню 

матери.                              

Ведущие говорили о роли мамы в 

жизни человека, о доброте её 

сердца, о долге каждого из нас 

перед матерью. 

 Каждую секунду по 

статистике на планете Земля 

рождается три маленьких человека. 

А вместе с ними на свет появляются 

три новых мамы. Как сияющее 

солнце своими лучами согревает всё 

живое, так и мать своей любовью 

греет ребёнка. В этом смысл её 

жизни. Любовь к малышу для неё так же естественна, как цветение сирени 

весной. 

Любовь к  матери заложена в нас самой природой. Это чувство живёт в 

человеке до конца его дней. Максим Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, 

без любви нет счастья, без женщины нет любви, без матери  нет ни поэта, ни 

героя». 

Маме посвящено множество стихов, песен, 

много написано чудесных картин, посвящённых 

женщине с ребёнком. 

Не важно сколько тебе лет — десять или 

девяносто — ты всегда будешь нуждаться в заботе 

и теплоте маминого взгляда. 

          Мы взрослеем, мужаем, но место матери в 

нашей жизни остается совершенно особым, 

исключительным. Мы вырастем и улетим из 

родительского гнезда, а дома нас будут ждать, 

будут тревожиться за нас наши мамы.  

Счастье матери – это счастье ее детей. Потому она порой бывает строгой, 

взыскательной, ведь она понимает свою ответственность за сына или дочь, желает 

им добра, счастья. Мать – первый учитель и друг. 
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14 Октября. В этот день по традиции поздравляют всех мам, а на государственном 

уровне  

чествуют женщин , добившихся успехов в воспитании детей и многодетных мам, 

воздавая должное материнскому труду и их бескорыстной жертве ради блага 

своих детей. 

Удивительно, что один человек может, не покладая рук, постоянно 

заботиться о другом , и это никто даже не почитает за подвиг.  

  Недаром многие взрослые люди всю жизнь вспоминают материнские руки, 

её глаза. 

День матери — дань уважения и любви всем матерям.  Но это не 

единственный день, когда наши мамы нуждаются в ласке и теплоте. Помните об 

этом. Проявляйте  по отношению к своей маме больше внимания, чуткости, 

понимания. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой самы дарагі чалавек. 

У кожнага з нас есць чалавек, якім мы больш за ўсіх даражым. Для мяне самы 

блізкі, родны і дарагі чалавек гэта мая мамулечка. Для кожнага чалавека вельмі 

абавязкова патрэбна мамуля. Калі ў цябе есць мама – ты дзіця і так прыемна быць 

пад “крылом” сваей матулечкі. Якраз такога чалавека трэба цаніць і любіць, бо я 

ведаю, што яна ўсю сваю любоў аддае мне. Мама ніколі не аставіць мяне ў бядзе. 

Яна заўжды прыйдзе на дапамогу, выслухае і падтрымае мяне. Мая матуля – 

вельмі пазітыўны чалавек, і калі яна ухмыляецца, мне становіцца вельмі цепла і 

радасна. Бываюць нейкія канфлікты, але мы заўседы з ей мірымся. Мы вельмі 

любім пасядзець, папіць чаю і няспешна паразмаўляць. Я магу ей даверыць свае 

сакрэты. Я вельмі люблю сваю мамулечку, і яна для мяне самая дарагая на свеце. 

Хамянчук Алеся гр.249  
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Сотрудничество педагогов и родителей 

Родительское собрание
Родители и дети… Родители и 
педагоги… Это  неразрывный 
механизм воспитания, общения, 
примера. Слаженные действия 
учебного заведения и родителей – 
залог успешной жизни молодого 
поколения.  
Традиционное общелицейское 
родительское собрание.       
Ведущие рассказали родителям о 
жизни учащихся нашего лицея: 
« Мы учимся, овладеваем 
профессией, интересно проводим 
свой досуг.  Например, прошедшая 
неделя насыщена была 
мероприятиями, посвященными Дню 
матери. Это праздник, к которому 
никто не может остаться 
равнодушным. Наши учащиеся в 
этот день участвовали в акциях: 
поздравляли на улице мам,  
раздавали открытки-напоминания 
«Не забудь поздравить маму». Было 
приятно видеть, как люди сразу 
улыбались 

       

и благодарили. В общежитии в 
этот день состоялся вечер 
«Прославляем женщину-мать». 
Игорь Захаров подарил всем мамам  
песню «От белых роз». 
Ведущие от имени всех учащихся 
заверили мам,  что каждый 
постарается 
делать всё 
возможное, 
чтобы их 
глаза 
светились 
радостью и 
счастьем.  
Общение с 
родителями 
прошло в 
деловой 
обстановке. Это и выступление 
директора лицея Ничипорука Виктора 
Степановича, информация 
социально-психологической службы, 
выступления представителей 
наркоконтроля. Все поднятые 
вопросы нашли своё разрешение, а 
представленная информация будет 
полезной и родителям и 
педагогическому коллективу.
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Наши традиции 

Осень - любимое время года 

многих поэтов. Осень, как ни одно 

другое время года, богата на 

природные материалы для поделок: 

желуди, каштаны, шишки, орехи, 

упавшие веточки, осенние листья... 

всего не перечислить!  

Осень - пора красоты и творчества. 

Она сама нас вдохновляет и 

призывает творить прекрасное. Самое 

простое - это изготовление поделок из 

листьев и семян, учитывая, что листья 

деревьев обретают красивый окрас. 

Листья можно использовать для 

создания или украшения 

всевозможных поделок.  

Осенняя выставка композиций 

из природного материала – 

традиционное мероприятие в жизни 

нашего лицея. 

 Занятие с природными 

материалами развивает творческое 

воображение. Занимаясь поделками 

из природного материала, чувствуешь 

красоту природы, и природа сама 

подсказывает идею художественного 

образа.  

На нашей выставке есть 

композиции из тыкв, семечек, цветов, 

веточек. Учащиеся гр. № 251 

представили композицию «Маша в 

гостях у медведя», искусно вырезали 

телегу для Мишки.  

 

Учащиеся из группы № 253 

«Повар», владея искусством нарезки 

создали весёлых пауков и лебедей.   

Учащиеся 

гр. № 242 

«соорудили» 

карету для 

Золушки. 

Учащиеся гр. № 235 – ажурную 

корзинку для фруктов. 

А какие очаровательные букеты 

с мелодичными названиями 

составили наши учащиеся: «Осенний 

образ», «Натюрморт», «Очарование». 
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Учащиеся гр. № 241 увлекаются 

плетением из соломки. Результат – 

фигурки «Спадарыня» и «Лошадка».  

Каждый год воображение 

учащихся рождает различные панно: 

«Осенний бриз» (гр. № 249), 

«Осеннее настроение» (гр. № 235). 

Это лишь небольшая часть 

поделок, которые были представлены 

на выставке. Наши учащиеся сумели 

рассмотреть в 

естественной 

форме и фактуре 

природного 

материала какой-

то образ.  

Осень 

дарит нам очень 

красивые 

природные 

материалы, не зря её называют 

кладовой природы. 

 

 

 

 

 

Кудря Анна гр. 245

Экибана - древнейшее японское 

искусство грамотной компоновки 

естественных материалов. Хотя 

изначально оно использовалось 

исключительно в сакральных целях, 

со временем религиозный аспект 

перестал отыгрывать большое 

значение. На сегодня экибана 

является отличным способом 

украсить дом, привнести в него 

какую-то новую нотку. И 

необязательно это должны быть 

именно восточные мотивы, ведь это 

искусство набрало популярности по 

всему миру и существует невероятное 

количество школ и методов, которые 

помогут Вам с выбором. 
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Глазами наших учащихся

 

Мое любимое время года – это осень. я родилась в ноябре, может поэтому после окончания теплых дней 

лета мне так приятно встретить осенние прохладные порывы ветра, дышать воздухом, наполненным 

нотками падающих листьев и снова начинать ждать тепло. 

Осенью я часто отправляюсь на прогулку к озеру или в лес. Иногда со мной идет моя сестричка, которой 

всего 4 года. Она любопытная, как я. Я спрашивала свою маму, почему листья на деревьях желтеют и 

потом падают. Она мне рассказала длинную, но интересную сказку о том, что листья как люди живут 

своей жизнью, а каждое дерево – живое, точно так, как и все мы. 

На прогулках со свое маленькой сестричкой я стараюсь увидеть все прелести осени. я смотрю в небо, 

собираю упавшие желуди и орехи в лесу, глубоко вдыхаю ароматы дождя и свежести. Небо в это время 

заволакивает густыми тучами, часто не видно, что там за ними происходит.  Мне всегда было интересно, 

что там за ними. Ведь над облаками и тучами никогда не бывает пасмурно. Там всегда светит солнце: и 

зимой, и летом, и даже осенью, когда идет грозовой дождь. 

Мне хочется, чтобы осень не заканчивалась, потому что я ее люблю. И она меня тоже любит, иначе 

почему нам так хорошо вместе?  

 

 

 

                      

 

 Лепсверидзе Анастасия гр. 254 

Фотофакт  

На основании решения Кобринского райисполкома № 1335 от 18.10.2007 «Об участии учреждений г. 

Кобрина в работе по благоустройству парка им. А.В.Суворова»  нашему лицею было предложено 

принять участие в сезонной уборке опавшей листвы с 20 по 31 октября 2014 года согласно 

разработанного графика. 
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Фотофакт 

С 15 по 24 октября 2014 года учащиеся групп 242 и 245 «Повар» приняли участие в уборке 

морковки и красной свеклы в ОАО «АгроКобринское» 

 

Фотофакт 

8 октября 2014 года состоялась 

общелицейская линейка, на которой 

начальник инспекции по делам 

несовершеннолетних Головко Игорь 

Михайлович вручил удостоверения 

учащимся лицея, новым членам 

молодежной добровольной дружины 

«Молодежного отряда охраны 

правопорядка» имени Сегенюка Петра 

Николаевича. 

Желаем новому составу МДД успехов в охране общественного                             

порядка 

Фотофакт  

8 октября 2014 года в преддверии месячника «Человек с белой тростью» (проводится с 15 октября по 15 

ноября) члены волонтерского отряда «Будь с нами» приняли участие в заготовке и доставке 

продовольственного картофеля инвалидам по зрению города Кобрина и района. 

Председатель и члены Кобринской районной организации ОО «Белорусское товарищество 

инвалидов по зрению» искренне благодарили волонтеров за оказанную помощь. 
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В группе № 249   куратор Полешко 

И.Н. провела  кураторский  час  

«Вредные привычки…» 

Целями данного мероприятия были  

- показать  отрицательное влиянии 

курения, алкоголя, наркотиков  на 

растущий организм подростка;  

-дать информацию о последствиях 

курения, влиянии алкоголя, 

наркотиков;  

- сформировать установку на 

здоровый образ жизни и подвести к 

принятию правильного решения. 

Эпиграфом явились слова: «Яд, который не 
действует сразу, не становится менее 
опасным» (Г.Э. Лессинг);  

       

       Куратор начала разговор с 

притчи: Мудреца спросили: «Что 

является для человека наиболее 

ценным и важным в жизни: 

богатство или слава?»  

Вот что ответил мудрец: «Ни 

богатство, ни слава не делают 

человека счастливым. Здоровый 

нищий счастливее больного короля».  

Здоровье – это действительно 

бесценный дар. Без него очень 

трудно сделать жизнь интересной и 

счастливой. Здоровье помогает 

человеку учиться, трудиться, 

заниматься любимым делом, активно 

отдыхать. Беда наша в том, что мы 

начинаем понимать это только тогда, 

когда «поломан механизм» и нужно 

думать о его починке. А ведь 

задумываться о здоровье мы должны 

с раннего возраста, пока организм 

здоров. 
Уместным было поговорить о 

привычках,  и учащиеся были готовы 
к этому разговору. 
Привычка - это то, что мы 
неизменно повторяем изо дня в день, 
в отличие от наших ошибок, на 
которых мы учимся.  

Привычки бывают вредные, 
дурные, неразумные и порой 
опасные. Первые привычки берут 
свои истоки из детства. Самое 
неприятное в нашей жизни - это 
плохие привычки. Мы знаем, что они 
плохие, а зачастую ничего с собой 
сделать не можем - привыкли! 
         Вредная привычка – это 
автоматически повторяющееся 
многое число 
раз действие, причем действие это 
вредоносное с точки зрения 
общественного блага, окружающих 
или здоровья самого человека, 
который подпал под кабалу вредной 
привычки. 

 Вредные привычки бывают 
не полезны или прямо 
вредны. Такие 

автоматические действия 
проявляются из-за слабости воли. 
Если человек не может проявить силу 
воли, чтобы совершить 
прогрессивное действие, то он 
попадает под силу привычки, которая 
возвращает его в старую колею, 
привычное действие. 

 Привычное действие – это и 
есть привычка. Но, с одной 
стороны, 

бывают привычки и манеры 
хорошие, полезные и, с другой, 

За здоровый образ жизни 
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бывают дурные, или вредные 
привычки. 

Полезными привычками можно 
назвать такие, как: 

 соблюдать режим дня, 
 делать зарядку по утрам, 
 мыть руки перед едой, 
 убирать за собой все 

вещи на место, 
 чистить каждый день 

зубы 
 правильное питаться и 

т.п. 
Из проведённого разговора 

сделан вывод: правильное 
выполнение режима, чередование 
физических нагрузок и отдыха 
необходимы. Они улучшают 
работоспособность, 
дисциплинируют человека, 
укрепляют его здоровье. 

А вредную привычку можно 
рассматривать как болезнь или 
патологическую зависимость. Но 
наряду с вредными привычками 
существуют неполезные действия, 
которые нельзя рассматривать как 
болезнь, но которые возникают из-за 
неуравновешенности нервной 
системы. 

К вредным привычкам 
учащиеся  отнесли следующие 
действия:  

 Алкоголизм 
 Наркомания 
 Курение 
 Игровая зависимость или 

лудомания 
 Телевизионная 

зависимость 
 Интернет-зависимость 
 Привычка грызть ногти 
 Техномания 
 Привычка грызть 

карандаш или ручку 
 Привычка сплёвывать на 

пол 
 Употребление 

нецензурных выражений 

 Злоупотребление 
“словами-паразитами” 

 Привычка  завидовать  
другим 

 Недооценивать  себя 
 Привычка кому-то 

подражать 
 Привычка опаздывать 
 Крайняя болтливость 
 Лень и неряшливость 

 
Далее разговор пошёл о вреде 

курения. Учащиеся подготовили 

сообщения, активно обсуждали 

предлагаемые ситуации. Куратор 

подвела итог данному разговору: 

«80% людей, желающих бросить 

курить, не могут сделать этого 

самостоятельно.  Бросать курить 

можно разными способами. Можно 

резко прекратить курить, а можно 

постепенно уменьшать число 

выкуриваемых за день сигарет. Для 

бросающих курить выпущена 

специальная жевательная резинка с 

небольшим количеством никотина, 

лекарства, снимающие 

абстинентный синдром. 

Существует условно-рефлекторный 

способ лечения табакозависимости, 

пациент принимает препараты, 

которые при закуривании вызывают 

рвоту. Некоторые врачи избавляют 

от табакозависимости 

психотерапией, гипнозом, 

иглоукалыванием. Главное условие 

избавления от этой привычки - 

желание самого курильщика.» 

 

Притча о мудреце заставила 

учащихся задуматься о том курить 

или не курить. 

«В далеком прошлом, когда табак 
только начал свое 
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распространение, это растение 

привезли к подножию горы Арарат, 

где жил один старец, добрый и 

мудрый. Он сразу невзлюбил это 

растение и убеждал людей не 

пользоваться им. Однажды старец 

увидел, что вокруг купцов, 

разложивших свой товар, собралась 

толпа крестьян. Купцы 

расхваливали свой товар. Мудрец 

подошел к ним и сказал: «Этот 

лист приносит пользу: к курящему в 

дом не войдет вор, его не укусит 

собака, он никогда не состарится». 

Купцы обрадовались такой рекламе 

и попросили старца подробнее 

рассказать о действиях этого 

великолепного листа. Мудрец 

продолжил: «Вор не войдет в дом 

курящего человека потому, что 

тот всю ночь будет кашлять, а вор 

не любит входить в дом, где люди 

не спят. Через несколько лет 

курения человек ослабнет, будет 

ходить с палочкой в руках. Как 

собака укусит человека, который 

держит палку в руках? И, наконец, 

он не состарится, ибо умрет в 

молодости».  

        Думается, что хотя люди и 

согласны с тем утверждением, что 

курение опасно для здоровья, 

вредные последствия им кажутся 

очень далекими и малоощутимыми.  

Вот почему главным фактором в 

борьбе с курением является 

убеждение. Успех зависит и от 

желания каждого здравомыслящего 

человека. 

Итогом поучительного 

разговора явились пожелания 

куратора, обращенные к учащимся: 

«Я желаю всем, кто уже находится в этой 

зависимости, найти силы и доказать, что 

вы сильный человек, который хочет быть 

счастливым и здоровым и отказаться от 

сигареты». 

---------- 

Библиотекарь Сукач Л.В. подобрала 

материал по пропаганде здорового 

образа жизни. Читатели из 

различных групп интересуются 

данной информацией. Мы 

приглашаем заглянуть в 

библиотеку представителей 

каждой группы, изучить 

предложенную информацию и 

донести её до каждого в группе. 

 

 

Информационный стенд в библиотеке лицея
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Это интересно знать  

 

 

Лист зелен потому, что зелен хлорофилл, содержащийся в нем. Он придает листу такую окраску. 

Ну, а почему осенью листья становятся желтыми, красными, фиолетовыми? 

Хлорофилл легко разрушается. Но летом он быстро, легко восстанавливается, и листья остаются 

свежими, зелеными. Окраска листа не меняется, образование хлорофилла не отстает от его разрушения.  

Но вот дни убывают.  Света становится все меньше и меньше. Между тем зерна хлорофилла 

продолжают все так же быстро, как и летом, разрушаться, а новые образуются медленнее, их становится 

меньше, и лист бледнеет. 

Но в клетках листа есть и другие красящие вещества – желтые; только летом буйная зелень хлорофилла 

их заглушает, и теперь, когда хлорофилл постепенно разрушается, они выступают ярче. Листья 

желтеют. 

Они не только желтеют. Они становятся иной раз багряными и фиолетовыми. В листе теперь появляется 

еще одно красящее вещество, оно и придает ему такую окраску. Это вещество осенью захватывает все 

больше места в листе, потому что для его образования нужно, чтобы стало похолоднее и чтобы замирала 

жизнь растения. Все это и происходит в природе осенью. 

Вот почему листья меняют свою окраску.  

                                      М.Гумилевская «Почему так бывает?» 
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Знаменательные даты 

В октябре 2014 года отмечается 200-летие М.Ю.Лермонтова, великого сына России, рано погибшего 

гениального поэта, прозаика, драмматурга, худрожника, человека. 

Михаил Юрьевич Лермонтов – одно из удивительных явлений в мировой литературе. Он погиб, не 

дожив до 27 лет, но успев создать такие шедевры, которые дали ему право войти в число великих 

писателей. Гигант мировой литературы Лев Толстой признавался, что его эпопея «Война и мир» 

выросла из лермонтовского «Бородина». 

Порядка трех десятков поэм, четыре сотни стихотворений, ряд прозаических и драматических 

произведений составляют неприкосновенный запас русской культуры. Кроме того, Михаил Юрьевич 

был художником, создавшим более десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, свыше 

трехсот рисунков. Он был одарен удивительной музыкальностью – играл на скрипке, на фортепьяно, 

пел, сочинял музыку на собственные стихи. 

«Как и всякий настоящий, а тем более, великий поэт, – писал И. Андроников, – Лермонтов 

исповедовался в своей поэзии, и, перелистывая томики его сочинений, мы можем прочесть историю его 

души и понять его как поэта и человека.

Ответственные за выпуск: 

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

руководитель кружка «Юный журналист»  
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