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Я люблю тебя, жизнь… 

«Весь смысл жизни заключается в бесконечном завоевании 

неизвестного, в вечном усилии познать больше» 

Э. Золя 

«Понимать, что справедливо, чувствовать, что прекрасно, желать, 

что хорошо, - вот цель разумной жизни» 

А. Платен 

«Главная жизненная задача человека – дать жизнь самому себе, 

стать тем, чем он является потенциально. Самый важный плод его усилий 

– его собственная Личность» 

Э. Фромм 
 

С 17 по 21 ноября 2014 года в лицее прошла неделя «Я люблю тебя жизнь», 

направленная на профилактику конфликтов и суицидального поведения 

учащихся.   

В рамках недели были проведены следующие 

мероприятия:  

 18 ноября 2014 в фойе лицея была 

организованна акция «Настоящие 

радости». В мероприятии участвовали все 

группы. Данная акция помогла каждому 

учащемуся лицея задуматься о больших и маленьких радостях жизни, 

ведь они живут везде, стоит только открыть свои глаза, уши и сердца. 

Каждому подростку были розданы разноцветные сердечки, на которых 

им предлагалось написать, за что они любят и ценят свою жизнь. 

Помочь погрузиться в размышления о 

многогранности и разнообразии радостей 

жизни помогла притча «Настоящие радости». 

 19 ноября 2014 в фойе был организован 

просмотр презентации под названием 

«Мгновения жизни». Цель просмотра - помочь 

подросткам сформировать представления о 

красоте и уникальности жизни. 

 20 ноября 2014 в общежитии было 

проведено тренинговое занятие «Жизнь без конфликтов». В 

мероприятии участвовали учащиеся 241 группы. Данный тренинг  
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Я люблю тебя, жизнь… 

помог участникам овладеть эффективными поведенческими 

стратегиями профилактики и разрешения конфликтных ситуаций. В 

ходе занятия были использованы следующие упражнения: 

«Испорченный телефон», «Передай другому», «Что помню», Спина к 

спине» и.д. Эти упражнения содействуют  

формированию умения слушать и давать обратную связь, развитию 

групповой сплоченности и базовых коммуникативных способностей. 

Были розданы буклеты с рекомендациями на тему: «Как укрепить свою 

коммуникабельность». 

В современных условиях самая большая опасность, которая подстерегает 

общество, – моральное, духовное разрушение личности. Плыть по течению 

всегда легче, чем против него. Противостоять давлению всегда тяжело, но 

если ты твёрдо знаешь, чего хочешь достичь, ты сможешь преодолеть любые 

препятствия. 

Как в этом мире дышится легко, 

Скажите мне, кто жизнью не доволен, 

Скажите, кто вздыхает глубоко, 

Я каждого счастливым сделать волен. 

Пусть он придет! Я должен рассказать, 

Я должен рассказать опять и снова, 

Как сладко жить... 

Н. Гумилев 
 

 

Жизнь – это не поле, усыпанное розами. Перед каждым из нас на 

протяжении жизни возникает множество разных проблем. От этого не 

застрахованы ни взрослые, ни дети. Но у взрослых есть опыт противостояния 

жизненным невзгодам, а детям, у которых нет такого опыта, приходится 

особенно тяжело, потому что в подростковом возрасте начинается переход от 

детства к взрослой самостоятельной жизни. И на хрупкие, неокрепшие плечи 

подростка ложится множество проблем. 

Для того, чтобы справляться с жизненными невзгодами, все мы 

должны ощущать любовь к себе. 

 Потребность любви – это 

 – потребность быть любимым; 

 – потребность любить; 

 – потребность быть частью чего - то. 
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Я люблю тебя, жизнь… 

 

Давайте сделаем вывод, что необходимо делать, если в твоей жизни 

появились проблемы, которые кажутся безвыходными:  

  - к проблемам надо поворачиваться лицом; 

  - можно попробовать взглянуть на вещи с другой точки зрения; 

  - никогда не поздно исправить ошибку; 

  - нужно гордиться собой; 

  - оглянись, рядом всегда есть люди, к которым ты можешь обратиться 

за помощью; 

  - живи без страха, смело встречай все препятствия и докажи, что ты 

можешь их преодолеть; 

  - не робей и не отступай от своего, просто возьми и сделай. 

 

Наш вывод как нельзя лучше дополняет стихотворение, написанное 

матерью Терезой: 

  Жизнь – это вызов, прими его. 

  Жизнь – это долг, исполни его. 

  Жизнь – это игра, сыграй в нее. 

  Жизнь бесценна, береги ее. 

  Жизнь – это богатство, храни его. 

  Жизнь – это таинство, познай его. 

  Жизнь – это обещание, исполни его. 

  Жизнь – это скорбь, преодолей ее. 

  Жизнь – это песня, спой ее. 

  Жизнь – это борьба, прими ее. 

  Жизнь – это трагедия, перебори ее. 

  Жизнь – это возможность, не упусти ее. 

  Жизнь – это красота, восхищайся ею. 

  Жизнь – это блаженство, вкуси его. 

  Жизнь – это мечта, реализуй ее. 

  Жизнь – это вызов, прими его. 

  Жизнь – это приключение, испытай его. 

  Жизнь – это удача, поймай ее. 

  Жизнь драгоценна, не разрушай ее. 

  Жизнь – это борьба, борись за нее. 

 

Предлагаем всем провести упражнение «Жизненные цели» 

Цель: осознание собственных жизненных целей и их приоритетности. 

Инструкция: «Напишите на листке в столбик 10 своих жизненных 

целей-ценностей, затем напротив каждой цели напишите, что вы делаете или  
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Я люблю тебя, жизнь… 

 

собираетесь сделать, чтобы данную жизненную цель достичь (создаём 

формулу успеха)». Проводится обсуждение нескольких формул участников 

по желанию.  

«Далее напротив каждой цели напишите, что вы не делаете или не 

сделали, чтобы достижение вашей жизненной цели стало возможным 

(определение «барьеров-помех»)». Проводится обсуждение нескольких 

«барьеров-помех» участников по желанию. 

«Теперь вычеркните 3 наименее важные для вас из этих 10 жизненные 

цели; затем вычеркните 3 из оставшихся 7; затем – 3 из 4; та цель, которая 

осталась – это и есть главная для вас жизненная цель, поэтому мы можем 

конкретизировать теперь вашу фразу: «Жизнь – это …». 

 

Ни счастливые дни, ни печальные дни 

 Не продлятся всю жизнь – им положены сроки. 

 На изменчивый ход наших судеб взгляни – 

 То дают, то берут, то добры, то жестоки. 

 Да, поистине духом велик только тот, 

 Кто спокоен и тверд, кто исполнен бесстрастья 

 И во дни торжества, и в годину невзгод, 

 И в пучине скорбей, и в обители счастья. 

 

«Жизнь прекрасна!... Мы голосуем за жизнь!» 
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Учёба и сотрудничество 

26 ноября 2014 года представители первичных организаций ОО "БРСМ" 

учреждений образования города Кобрина, члены клуба «Юный журналист», 

собрались в редакции районной газеты "Кобринский вестник" на Открытом 

диалоге "Молодежь Беларуси: традиции и будущее". Первичную 

организацию ОО «БРСМ» лицея представляли Багнюк Юлия и Богданович 

Кристина. 

 

В ходе встречи молодежь Кобринщины 

ознакомилась с работой редакции, внесла 

свои предложения по усовершенствованию 

рубрик газеты. Юбилей Великой Победы, 

работа первичных организаций БРСМ, 

поэтическая страничка, спортивные 

рубрики, публикации работ юных 

журналистов, фотоконкурсы - это далеко не весь перечень предложений и 

идей, выносимых на рассмотрение 

главного редактора и коллектива районки, 

а также КТВ и общественных 

объединений. Ребятами было внесено 

также  предложение по организации 

радиоэфира с молодежью в программе 

районного радиовещания. 

Юношам и девушкам была дана уникальная возможность пообщаться с 

главным редактором газеты, членом районного комитета БРСМ Романом 

Мельником, корреспондентами редакции, журналистами кобринского 

телевидения, первым секретарем РК ОО "БРСМ" Людмилой Чирун и 

председателем РО ОО "Белая Русь" Виктором Козаком. 

Багнюк Юлия и Богданович Кристина, побывав на данной встрече, высказали 

мнение, что, участвуя в деятельности БРСМ, в волонтёрском движении, 

можно сохранить свою индивидуальность, научиться вырабатывать свою 

точку рения по всем вопросам, не бояться её высказывать, использовать 

выбор, который у вас есть только на благо для себя и близких. 
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 «Модный силуэт»  

28 ноября 2014 года творческий коллектив учащихся лицея «Театр моды» 

принял участие в республиканском конкурсе модельеров, дизайнеров одежды 

«Модный силуэт» в Минске.  

Конкурс предусматривает возможность совершенствовать профессиональное 

мастерство, стимулирует дизайнеров, работающих в сфере услуг, даёт 

возможность предложить что-то интересное, что затем выберут клиенты. 

Важно также, что конкурс предлагает детские коллекции, модели одежды, в 

которых нашли отражение национальные мотивы. Кроме модельеров и 

дизайнеров одежды, работающих в сфере бытовых услуг, свои коллекции 

представили также учащихся профессиональных учебных заведений. 

Цель конкурса – содействовать  организации профессиональных творческих 

обменов, позволяющих передавать опыт профессионалов начинающим 

дизайнерам одежды и популяризации белорусской моды. 

В этом конкурсе участвовали мастера производственного обучения 

профессиональных учебных заведений и дизайнеры одежды 

государственных и частных швейных предприятий. Было 

продемонстрировано более 50 коллекций. 

Наше учебное заведение 

представило на конкурс 

три коллекции одежды: 

«Ах, Алиса!», «Нотный 

стан или уроки весны» и 

«Славянский хит», 

которые были 

изготовлены учащимися, 

обучающимися в лицее по 

профессии «Швея; 

портной» под 

руководством мастеров 

производственного 

обучения Пархомчик О.Е., 

Хрущ А.Р., Чабровой Л.С. Коллекции были представлены в двух 

номинациях: народный костюм в современной обработке и «Прет-а-порте». 
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Представленные коллекции были отмечены жюри конкурса дипломом. 

Учащиеся нашего лицея, побывавшие на конкурсе высказали мнение, 

что с интересом наблюдали за представлениями различных коллекций. 

Девушки и ребята повысили свой эстетический вкус. А те, кто представлял 

профессию «Швея; портной», смогли убедиться в популяризации  

белорусской моды, обратили внимание на  совершенствование культуры 

национального костюма. 

На сцене наши модели достойно продемонстрировали коллекции, хотя 

переживали, волновались, получили массу положительных эмоций и 

впечатлений. 

Впереди новые конкурсы, и уже сегодня коллектив готовится к областному 

смотру-конкурсу художественных коллективов и индивидуальных 

исполнителей учреждений профессионально-технического и среднего 

специального образования «АРТ–вакацыі 2015». 
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За здоровый образ жизни 

 
 

С 17 по 26 ноября 2014 года в рамках в республиканской антитабачной 

информационно-образовательной акции, приуроченной к Единому дню 

здоровья «Всемирный день некурения». Профилактика онкологических 

заболеваний» в лицее были проведены следующие мероприятия: 

спортивно-массовый праздник «Быть здоровым – модно», который прошел в 

два этапа: 1-ый этап – спортивный (приветствие команд и спортивные 

эстафеты), 2-ой этап – ритмическая гимнастика; 

кураторские часы «Моё здоровье + мои привычки = жизнь!»; 

лекции в группах 1-го курса «Безвредного табака не бывает» культурно-

просветительской организации «АСЕТ»; 

круглый стол «Стоп! Спайс!» с участием врача-нарколога Яшиной Л.И.; 

игра-путешествие по книге «Олимпийская страна Беларусь». 
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Будь в форме 

Спортивные люди – они так красивы. 

 В них столько энергии, бодрости, силы. 

 Ты хочешь на них быть хоть каплю похожим? 

 Лишь спорт тебе в этом отлично поможет! 

Здоровье усилит, успехов прибавит. 

 От скуки, безделья тебя он избавит 

 
Репортаж с соревнований по ритмической гимнастике 

Движение – это жизнь. Эта фраза каждому из нас знакома буквально с 

детства.  

В спортивном зале лицея звучит громкая подвижная музыка. Зрители, 

жюри и гости – в ожидании. Спортивные лозунги и лозунги поддержки 

пестрят в рядах присутствующих.  

 

Танцевальный фитнес подходит для обладателей любого темперамента. 

Меланхоликам и флегматикам придутся по душе многократные повторения 

тех или иных движений и статичные силовые нагрузки. Холерикам и 

сангвиникам – прыжки, бодрые и жизнерадостные па, громкие заводные 

ритмы музыки. Сочетание силовых, аэробных тренировок (кардио) и 

упражнений на гибкость (стретчинг) с пластикой и координацией различных 

стилей создаст прекрасное настроение. И не столь важно, боретесь ли вы с 

хандрой или рассчитываете расстаться с несколькими килограммами. 

Усердие и самоотдача непременно принесут свои плоды. 

 



11 
 

Будь в форме 

 

Итак задан старт, объявлено 

начало праздника. 

 На «танцполе» - учащиеся группы  

№ 242 в полном составе. В свой 

танец они включили элементы 

зарядки и спортивного азарта. 

Девушки,  стройные, но самое 

главное весёлые, заряжают зал 

энергией. Ребята поддерживают их юмором. Болельщики скандируют : «Так 

держать!» 

Эстафету перенимают учащиеся группы № 243, в полном девичьем 

составе. Спортивные танцы - это превосходный компромисс между спортом 

и танцем, потому как, с одной стороны, содержат элементы аэробики, 

шейпинга, с другой - джаза, хип-хопа. Представительницы прекрасного пола 

группы 243 показывают азарт, задор, чувство ритма, современные движения 

и стиль «ретро». 

Оригинальный выход группы 244. Таинственные занавесы 

раскрываются, как раскрываются кувшинки, и музыка захватывает зал и 

самих танцоров. Это своеобразный танец с сюрпризом: в центре - 

нераскрытый занавес. Музыка нарастает, и наступает время фейерверка. 

Выступает группа № 234. Звуки музыки, плюс голоса поддержки 

болельщиков и движение, и азарт. Особенностью данного выступления 

назовём - танец плюс спортивные элементы. 

Группу № 235 представляет Климахович Елизавета. Лиза – это образец 

спортивной фигуры, прекрасных физических умений. Зал наблюдает за 

спортсменкой вначале в тишине, затем – с возгласами поддержки. 

Выход группы № 236. Музыкальное сопровождение учащиеся 

составили из попурри песен детских фильмов.  Эти спортсмены показывают 

элементы физической культуры, элементы зарядки. Оказывается, у танца 

есть вторая часть: выход мальчишек с элементами народных танцев. 

Группа № 237 тоже оказалась оригинальной. Ребята включили в своё 

выступление элементы инсценировки.  

Группу № 238 зал встречает аплодисментами. В танец включены 

элементы бокса. Мы наблюдаем силу, пластику и раскрепощение. 
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Будь в форме 

 

Силовые нагрузки с  отягощениями при занятиях спортивными 

танцами нужны для укрепления и увеличения мышечной массы. Аэробные 

или кардиотренировки оказывают положительное действие на деятельность 

сердечнососудистой и дыхательной систем. Упражнения на гибкость 

(стретчинг) делают эластичными связки и растягивают мышцы. Правильное 

питание и хорошо разработанный режим тренинга обязательно приведут к 

тому, что лишние килограммы исчезнут, а место жировой ткани займут 

мускулы. К тому же, физически активные люди реже страдают депрессией. 

 

 

Наблюдая за выступлениями танцевальных команд, делаем вывод, что  

спортивный танец, не только  часть 

спорта, но и искусства. 

Занятия танцами - это весело, 

полезно и модно! 

Танцуйте сами, 

танцуйте с нами! 
 

Итоги конкурса «Ритмическая гимнастика»: 

1. победители – группа № 251 (1 курс), группа № 243 (2-й курс), группа № 238 (3-й курс), 

группа № 252 (ТУ). 

2. Благодарность за участие в конкурсе: 

 за новизну и креативность - гр. № 254, гр. № 249; 

 за волю к победе - гр. № 235, гр. № 250; 

 за композиционную целостность программы - гр. 

237, 253; 

 за стилистическое единство - гр. №234, гр. № 241; 

 за творческий подход - гр. № 242, гр. № 286; 

 за артистизм - гр. № 244 
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Будь в форме 

Игра- путешествие 

«Олимпийская страна Беларусь» 
Библиотекарь лицея Сукач Л.В. и  преподаватель физкультуры Ходько И.В. 

провели с  учащимися  группы № 242 игру-путешествие по книге 

«Олимпийская страна Беларусь». 

«…Кто получит венок, получит в нем все доступное человеку счастье, 

я говорю о свободе каждого человека в частной жизни и в жизни его 

родины, говорю о богатстве и славе, о наслаждении отеческими 

праздниками, о спасении своих домашних и вообще о самом 

прекрасном, чего каждый мог бы вымолить себе у богов; все это 

вплетет в тот венок, о котором я говорю, и является наградой того 

состязания, ради которого происходят все эти упражнения и эти 

труды». 

Отрывок из произведения древнегреческого писателя Лукиана 

 

Учащиеся вспомнили историю олимпийского движения: «Спортивные игры 

зародились в Греции. Греки считали, что идея принадлежала верховному 

богу- Зевсу. Другая легенда гласит, что это был сын громовержца Геракл. В 

Элладе он совершил один из своих подвигов: очистил конюшни царя Авгия, 

которые не убирались 30 лет. Геракл перегородил реку Пеней, столкнув 

скалу, и вода за один день унесла скопившуюся грязь. Но жадный Авгий 

обманул героя и лишил его обещанной награды. Возмущенный сын Зевса убил 

обманщика и в ознаменовании своей победы устроил Игры.» 

Подобранные вопросы позволили не только проверить знания 

учащихся по выбранной теме, но и расширить, углубить их. Так как 

организационная группа подготовила развёрнутые комментарии к ответам.  

Вот некоторые вопросы, представленные учащимся, и ответы к ним: 

 Как называлась длина дистанции для бега, которую установил Геракл, 

отмерив его своими стопами? 

а) стометровка, б) бегунок, в) стадий, г) путь к Победе. 

Ответ. Эта длина равнялась 600 стопам Геракла и называлась- стадий. 

 

К участию в Олимпиадах на протяжении семи веков допускались только 

свободнорожденные греки. Рабы, чужеземцы и женщины такого права не 

имели, причем женщинам под страхом смерти даже присутствовать на 

Олимпиадах в качестве зрителей запрещалось. Исключение было для 

жрицы богини Деметры. 

 

 



14 
 

Будь в форме 

 Назовите видного ученого Древней Греции, победителя в состязании 

по кулачному бою. 

а) математик Пифагор, б) врач Гиппократ, в) философ Сократ. 

Ответ. Математик Пифагор. 

С 776г. до нашей эры на протяжении 1170 лет в Древней Греции было 

проведено 293 Олимпиады! Несмотря на войны, эпидемии ровно раз в 4 года 

проходила олимпиада. В середине 11в. до нашей эры Грецию покорили 

римляне. Игры были преданы забвению более чем на 12 веков. 

Возрождение олимпийских игр состоялось в 1896г. Педагог Пьер де 

Кубертен видел в спорте уникальное средство воспитания и образования 

молодежи. 

 Назовите неофициальный символ современных Олимпийских игр. 

а) флаг, б) огонь, в) талисман. 

Ответ. Талисман. 

Первым талисманом стал ягуар в Мехико в 1968г. Теперь каждые игры 

имеют свой талисман и отражают особенности страны. В Москве – 

медвежонок. 

Интересный факт произошел в Стокгольме на играх в 1912г., где выступал 

уроженец Гродно Кароль Руммель. На коне он преодолевал препятствия. На 

последнем барьере конь рухнул и подмял всадника. Теряя сознание, он 

взобрался на коня и помчался к финишу. У него было сломано 5 ребер. 

Король Швеции наблюдал за этим. По его личному приказу была отлита еще 

одна золотая медаль, которую в госпитале вручили Каролю Руммелю. 

   

 Жители какого белорусского города увидели олимпийский огонь в 

1980г.? 

      А) Брест, б) Могилев, в) Минск. 

     Ответ: Во время Московской олимпиады в Минске проходил футбольный 

турнир. Олимпийский факел в день открытия зажег 3-х кратный чемпион 

олимпиад Александр Медведь. 

      

Впервые белорусские спортсмены выступили на 15 играх  в Хельсинки в 

1952г. А на 17-х завоевали 3 золотых медали-1960г. 

 

 Имя этой белорусской спортсменки внесено в книгу рекордов Гиннеса 

за рекорд среди фехтовальщиц. 

А). Татьяна Самусенко, б).Елена Белова, в). Ирина Ушакова. 

Ответ. Татьяна Самусенко  первая вписала свое имя золотыми буквами в 

историю олимпиад. 

Игра проходила оживлённо, с улыбками, размышлениями, спорами. 
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Наша жизнь 

Первые шаги в профессию 

Пожалуй, самой благородной в глазах детей профессией, не считая 

работы Деда Мороза, является создание игрушек. Какой путь проходит 

игрушка от рождения в фантазии конструктора и до появления на полке 

магазина узнали учащиеся нашей группы № 248, проходя практику на 

фабрике игрушек «Полесье». 

О работе конструкторского бюро инструментального и 

производственного цехов фабрики мы знаем из рассказов мастеров. А в 

сборочном цеху работали мы сами. 

Коллектив сборочного цеха очень большой – 670 человек. Интересно 

наблюдать за работой со стороны: несколько быстрых ловких движений – и в 

руках появляется пирамидка, грузовичок или забавная зверушка.  

Игрушки «ПП Полесье» из Кобрина покупают более чем в 27 странах 

Европы и СНГ, около 60% продукции реализуется на российском рынке. 

Нашей задачей было упаковывать  разные по форме и цвету детали 

игрушек и сдавать контролёрам. Дальнейший путь конструкторов -  на склад, 

а  оттуда – на пункты продажи. 

Работали мы с 8.00 до 15.30. В первые дни мы очень уставали, не 

успевали выполнять норму, бывало, что забывали положить в комплект 

какие-нибудь детали. Но рядом были мастера и контролёры, которые 

объясняли, помогали и поддерживали. К трудностям мы вскоре привыкли, а 

стимулом в работе была хорошая оценка старших. 

В обеденный перерыв мы с интересом собирали машинки, строили 

замки.  

На первый взгляд работа сборщика игрушек монотонная и 

однообразная. Но яркие краски деталей игрушек, одобрительные отзывы 

контролёров, их поддержка и подсказки укрепляли желание работать.  

 

 

Кравчук Мария гр. 248 
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