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Молодежь против СПИДа 

           1 декабря 2014 года в фойе лицея прошел смотр-конкурс 

художественного плаката и рисунка «Опасность – СПИД». В 

мероприятии участвовали все группы лицея. Цель конкурса: отразить глобальную 

проблему ВИЧ/СПИД, привлечь внимание молодежи к существующей угрозе, 

повысить информированность молодых людей по вопросам профилактики ВИЧ-

инфекции, сформировать безопасное и ответственное поведение, толерантное 

отношение к людям, живущим с ВИЧ.  

Каждый рисунок сопровождался надписями, многие из которых являлись и 

заголовками: «Мы за здоровый образ жизни», «Молодёжь против СПИДа», 

«Берегись – смертельно опасно», «Скажи наркотикам: нет!», «Не допускай 

ошибок», «Спид – стоп. Он губит миллионы молодых жизней». 

На рисунке группы 235 изображено разбитое сердце. 

Группа 234 предупреждает: «СПИД - страшная расплата за легкомыслие. 

Всё в твоих руках. Задумайся.»  

Группа 243 украсила изображение планеты красными ленточками. 

Подобные мероприятия вдохновляют молодых людей стать активными 

участниками в борьбе с ВИЧ/СПИДом и формируют нравственно-идеологические 

ценности и позитивное отношение к жизни и собственному здоровью. 

 

Жюри конкурса определило победителей. Ими стали: Гайдучик Игорь, 

Наумук Юрий (254 группа) с работой «В будущее без СПИДа» и Шиханцова 

Алина (243 группа) с работой «В единой борьбе». Работы направлены для 

участия в областном конкурсе. 
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Активная гражданская позиция молодежи 

Современная белорусская молодежь полна энергии, целеустремленности, 

конструктивных идей и смелых решений. Она – важнейший ресурс развития 

страны. От молодых граждан Беларуси во многом зависит будущее республики. 

Только активно участвуя в жизни страны, откликаясь на все события, 

выступая инициаторами полезных начинаний, молодежь может определить свою 

гражданскую позицию, воспитать в своей среде лидеров, объединиться в 

стремлении строить будущее своей страны. 

С целью формирования активной гражданской позиции молодежи, 

активизации участия молодежи в творческой, культурной, спортивной и 

общественной жизни, укрепления в общественном сознании имиджа молодежи 

как активной части общества, создания условий для самореализации потенциала 

молодежи, объединения усилий молодежи на социально значимую деятельность 

во благо общества, Кобринским РК ОО "БРСМ" было инициировано проведение 

очередного открытого диалога на тему: «Безопасность и правопорядок», который 

состоялся 16 декабря 2014 года на базе Кобринского отдела Департамента охраны 

МВД РБ. Участие в мероприятии приняли наши ребята – Богнюк Юлия, Чаквин 

Марина и Богданович Кристина. 

Открытый диалог призван дать возможность 

молодым людям заявить о своей жизненной 

позиции, осмыслить роль молодежного 

движения в развитии страны, в 

формировании мировоззрения нового 

поколения.  

Сотрудниками Кобринского отдела 

Департамента охраны МВД РБ участникам 

открытого диалога, представителям первичных 

организаций БРСМ учреждений образования 

Кобринщины, было рассказано о деятельности 

отдела, продемонстрировано снаряжение 

сотрудников, выезжающих на вызов, а также показан видеоролик о вреде 

СПАЙСА на организм человека. По окончании беседы ребята смогли задать 

интересующие вопросы, примерить бронежилет и познакомились с работой 

кинолога и его питомца. 
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С тобой, Брестчина, живём одной жизнью 

4 декабря 1939 г. – дата образования Брестской области. 2014 год - год 75-

летия Брестской области. За этот период Брестчине выпало пережить непростые 

времена, многое преодолеть. Но вопреки всему она остается одним из ведущих 

регионов страны. Сегодня Брестчине есть чем гордиться: это житница нашей 

республики, регион высокоразвитой, передовой индустрии. Это земля, на которой 

живут замечательные люди: труженики, мастера своего дела – её гордость и 

слава. 

Известные люди, уроженцы Брестской области:  

 Орда Наполеон (1807 - 1863) – белорусский и польский литератор и 

композитор, музыкант, художник, педагог 

 Багрим Павлюк (1812 - 1891) – белорусский поэт 

 Певцов Илларион Николаевич (1879 - 1934) –актёр, театральный 

педагог 

 Бобрук Сергей Антонович (1901 - 1962) – генерал-лейтенант, Герой 

Советского Союза 

 Климук Пётр Ильич (род. 1942) – советский космонавт, генерал-

полковник авиации, дважды герой Советского Союза 

  Мы не оставили без внимания это событие. 

В библиотеке лицея к этой дате была 

организована книжная выставка 

«Достопримечательности родного края». На 

стенде в библиотеке размещена 

познавательная  информация «Известные 

люди, уроженцы  Брестской области».  

4 декабря с учащимися гр. 243  проведен 

информационный час «Берасцейская зямля – 

утульная, шчодрая і гасцінная”.  

Был подготовлен обзор книг о 

Брестской крепости, Каменецкой веже, музее 

Суворова, Беловежской пуще. 

Предоставленная информация вызвала 

огромный интерес у учащихся. Богато 

иллюстрированные издания переходили 

из рук в руки и учащиеся вспоминали о 

тех местах, где они побывали на 

экскурсиях. 
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Школа жизни 

4 декабря в актовом зале лицея психолог  ГУ «Кобринский ТЦСОН»    

Сытая С.А. провела интерактивное занятие «Насилие в семье. Как ему 

противостоять?».  

Агрессивность является свойством природного характера, которое 

проявляется в социальном плане как насилие. 

Склонны к насильственным действиям, как правило, люди с заниженной 

самооценкой и низким социальным статусом, неспособные контролировать свои 

эмоции, регулярно употребляющие алкоголь. 

Феномен домашнего насилия психологи стали серьезно изучать 

сравнительно недавно, около 30 лет назад. Тем не менее уже накоплен 

значительный объем знаний о причинах этого явления, и приобретается опыт  

 противостояния ему.  

Учащиеся групп 242 и 245 активно и 

горячо обсуждали предложенные жизненные 

ситуации.  

После просмотра видеофильма «Мир 

без насилия начинается в вашем доме» 

психолог предложила календари, рекламные 

листки с номерами телефонов горячей линии 

для пострадавших от домашнего насилия.  

Лица, подвергающиеся или подвергшиеся в прошлом домашнему насилию, 

часто страдают от сопутствующих расстройств психики, наиболее 

распространенными из которых являются синдром приобретенной 

беспомощности. 

Пострадавшие могут узнать 

подробную информацию о своих правах и 

об ответственности агрессора, о том, 

какие действия необходимо предпринять, 

чтобы защитить себя от домашнего 

насилия. 
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Урок мужества в группе № 235 

куратор Бондарчук Пётр Олегович 

Урок Мужества раскрывает перед детьми значение празднования Дня 

Победы, показывает, что Великая Отечественная война была войной 

освободительной, воспитывает чувство патриотизма, любви к своей Отчизне на 

примерах участников Великой Отечественной войны, учит уважать тех, кто 

защищал Родину от фашизма. 

 

На уроке учащиеся рассуждали над 

тем, что такое война.  

Прозвучала информация о защите 

Брестской крепости и Ленинграда.  

 

 

Летом 1942 года началось 

наступление немецких частей на 

Сталинград. Несколько месяцев отборные 

части вермахта штурмовали город. 

Сталинград был превращен в руины, но 

сражавшиеся за каждый дом советские солдаты выстояли и перешли в 

наступление. Зимой 1942-1943 года были окружены 22 немецкие дивизии. В 

войне наступил перелом. 

А в тылу оставались женщины, старики, дети. Немало выпало испытаний на 

их долю. Они рыли окопы, вставали к станкам, гасили на крышах зажигательные 

бомбы. Тяжело было. А с фронта долетали долгожданные весточки, 

“треугольники”, так как письма в годы войны 

посылали без конвертов – бумагу сворачивали 

так, что внутри оказывалось письмо, снаружи 

писали адрес. 

Сорок первый! Июнь. 

Год и месяц борьбы всенародной. 

Даже пылью времен 

Затянуть эту дату нельзя. 

Поднималась страна 

И на фронт уходила поротно,  

Кумачовые звезды 

На полотнах знамен унося. 
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Место скорби – Хатынь. Об этой странице войны 

учащиеся также подготовили информацию.  

Майский день 1945-го. Знакомые и незнакомые 

люди обнимали друг друга, дарили цветы, пели и 

танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые 

миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, 

впервые наслаждались красками, звуками, запахами 

жизни! 

Это был общий праздник всего нашего народа, 

всего человечества. Это был праздник каждого человека. Потому что победа над 

фашизмом знаменовала победу над смертью, разума над безумием, счастья над 

страданием. 1418 суток отделяли 9 мая 1945г. от 22 июня 1941г. 

Город-Герой – высшее звание, которого удостоены 12 городов Советского 

Союза, прославившихся своей героической обороной во время Великой 

Отечественной войны. 

Перейдя к разговору о единстве мужества и армии, слово было 

предоставлено представителю военкомата, который рассказал о значимости 

армии в мирной жизни страны, призвал мужскую половину учащихся пройти 

воинскую службу и порекомендовал поступать в учебные заведения, дающие 

военную специальность. 
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Наша жизнь 

В лицее стартовал первый этап областного смотра-конкурса 

художественных коллективов и индивидуальных исполнителей «АРТ–вакацыі 

2015», который проводится под девизом «Молодежь и время: Подвиг во имя 

будущего». 

11 декабря 2014 года в актовом зале лицее состоялся конкурс «Завещано 

нам в мире жить», посвященный 70-й годовщине Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 15 разнопланновых номеров было представлено на 

конкурс – это и выразительное чтение, и литературно-музыкальные композиции, 

вокальное и сольное пение, танец. Всего 47 учащихся-конкурсантов проявили на 

сцене свои творческие способности, и в каждом номере звучали слова 

благодарности солдату Победы, любви к родине, и о том, что подвиг победителей 

никогда не будет забыт, и гордость за наших дедов и прадедов будет всегда 

переполнять сердца молодого поколения.  
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Наша жизнь 

18 декабря 2014 года в рамках 1-го этапа областного смотра-конкурса 

художественных коллективов и индивидуальных исполнителей ”АРТ-вакацыі 

2015“ в лицее прошел конкурс «Минута славы». 

Конкурс получился веселым, задорным и позитивным. Зрители в зале 

бурными аплодисментами поддерживали участников, которые показывали 

инсценировки, играли на музыкальных инструментах, раскрыли свои таланты в 

вокальном и сольном пении. 
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Наша жизнь 

               23 декабря 2014 года учащиеся группы 238 «Продавец; оператор ЭВМ» пригласили учащихся и 

педагогов лицея в новогоднюю сказку с Дедом Морозом и Снегурочкой, а также с веселыми песнями, 

играми, новогодней лотереей. 

                А какой же новогодний праздник без подарков! 

                Сладкие подарки ждали всех ребят, участников 1-го этапа областного смотра-конкурса 

художественных коллективов и индивидуальных исполнителей ”АРТ- вакацыі 2015“. Подарки 

предоставили районный комитет ОО «БРСМ» и профком учащихся лицея.  
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Фотофакт  

Самая креативная новогодняя ёлка 

По сложившейся традиции фойе лицея к новогодним и 

рождественским праздникам украшали учащиеся 

первого курса. А главным украшением стала выставка 

«Самая креативная новогодняя ёлка». Сколько выдумки 

и фантазии в этой выставке! 
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Это интересно знать 

17 декабря , в 1924 году при Наркомпросе 

БССР было создано госуправление по делам 

кинематографии и фотографии – «Белгоскино». 

Были сняты первые хроникальные ленты о 

событиях тех лет.  

 В 1928 году основана киностудия 

«Советская Беларусь», которая из-за отсутствия собственной технической базы до 

1939 года работала в Ленинграде. 

 На «Беларусьфильме» снято более 500 

художественных фильмов, несколько тысяч 

документальных и 100 мультфильмов. 

 В 1926 году белорусские зрители увидели 

первый отечественный «боевик» - «Лесная быль» 

Юрия Тарича, по повести Михася Чарота «Свинопас».  

 Тарич является автором таких небезызвестных фильмов, как «Броненосец 

Потемкин», «Крылья холопа». Корш-Саблин, ассистент Тарича в «Лесной были», 

снял «Искатели счастья», «Моя любовь», «Константин Заслонов», «Кто смеется 

последний», «Красные листья». А главные герои легендарного «Чапаева», Кмит - 

Петька и Бабочкин – Чапаев, были замечены в его фильме «Первый взвод».  

 

Юрий Тарич и Корш-Саблин навсегда 

вошли в историю белорусского кино, как 

первые отечественные режиссеры. 
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