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Учись быть человеком 

17 февраля 2015 года в группах 250 и 254 волонтеры-мультипликаторы ОО 

«Белорусская ассоциация помощи детям-инвалидам» провели тренинг в форме 

«Равный – равному» в рамках проекта «Искусство за инклюзию людей с 

инвалидностью». 

Тренинг проходил в 4 этапа, первым из которых было приветствие. На данном 

этапе были разработаны привила группы, которые должны были соблюдать все 

участники. 

На втором этапе тренинга прошло ознакомление с категориями инвалидности: с 

нарушениями опроно-двигательного аппарата, с нарушениями зрения, слуха и 

психофизического развития. Всем участникам было предложено 

попрактиковаться в общении. Для этого вся группа разбилась на пары: здоровый 

человек – человек с инвалидностью, учащиеся совместно выполняли задания. 

На третьем этапе волонтерами было предложено разработать рекомендации при 

общении с людьми с ограниченными возможностями. Вот что получилось: 

Как общаться с человеком, использующим инвалидную коляску: 

1. Присядь на корточки или отойди от него на метр, чтобы он мог на тебя 

нормально смотреть. 

2. Не прикасайся к коляске, пока тебя не попросят. 

3. Не прикасайся к человеку, использующему инвалидную коляску и его вещам. 

4. Нужно подойти и представиться, предложить свои услуги, но не стоит быть 

назойливым. 

5. Общайся с ним на равных. 

6. Никакой жалости: эти люди гораздо сильнее, чем мы можем себе представить. 

Общение с людьми с нарушениями зрения: 

1. Нужно подойти, громко и отчетливо назвать свое имя и сказать, где ты 

находишься. 

2. Слабовидящий человек должен сам нащупать твою руку и взять тебя под 

локоть. Ни в коем случае не наоборот. 
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3. Когда сопровождаешь слабовидящего человека, нужно всегда его 

предупреждать даже о малейших препятствиях, например, ступеньках. 

4. Когда ты хочешь предложить человеку с нарушениями зрения сесть, подведи 

его к стулу и положи руку на его спинку, тогда он сядет. 

5. Если тебе нужно куда-то отойти, всегда предупреждай 

его об этом. 

6. Ни в коем случае не играй с собакой-повадырем, она 

выполняет свою работу. 

Общение с людьми с нарушением слуха:  

1.  Когда ты подходишь к слабослышащему 

человеку, то тихонько прикоснись к его руке или 

плечу, чтобы он знал, что ты здесь. Если ты не 

совсем рядом с ним, то махни ему рукой, чтобы 

он понял, что обращаются к нему. 

2. Когда говоришь, то 

старайся четко 

проговаривать слова, ведь, возможно, что человек 

умеет читать по губам. 

3. Кто-то из людей с нарушением слуха использует 

слуховой аппарат, поэтому говори громко и отчетливо.  

4. Используй письменные принадлежности, чтобы что-

то сказать человеку. 

Общение с людьми с нарушениями психофизического развития. 

1. Будь приветливым и почаще улыбайся.  

2. Проговаривай все четко и внятно, чтобы тебя 

могли понять. 

3. Общайся с человеком на равных. 

На четвертом этапе подводились итоги и каждый 

участник делился своими впечатлениями о тренинге и о полезности данного 

мероприятия. 
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Новости с урока 

Игра на уроках общеобразовательного компонента развивает любознательность, 

логическое мышление, стремление к преодолению трудностей, развивает 

внимание, памяти и речь. При решении математических задач следует опираться 

на умение быстро находить верный алгоритм решения.  Это тренировка навыка 

проводить анализ многочисленных данных, делать выводы. 

Интеллектуальная игра «Думай, решай, 

отгадывай»  в группах 237,238 способствовала 

повышению интереса к математике, 

побуждению учащихся к творческому поиску и 

размышлениям, развитию кругозора, памяти, 

внимания, воспитания, воспитанию культуры 

общения. 

Итак это была настоящая игра, в 

которой участвовали 2 команды 

игроков и 2 команды болельщиков.   

Традиционное представление команд, разминка и конкурсы.  Удивили нас и 

игроки, и болельщики. 

Задания различных конкурсов были связаны  со 

знаниями русского языка, русской литературы, 

физики, истории, развитие математики. 

Болельщики отвечали на серьезные и 

занимательные вопросы, а заработанные балы  
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Новости с урока 

могли подарить своей команде.   

 

Предлагаем  нашим читателям ответить на некоторые 

вопросы. 

 Число 1243 делится на 5? (нет) 

 Крышка стола имеет 4 угла. Один из них 

отпилили. Сколько углов стало у стола? (5) 

 У семерых братьев по сестре. Сколько 

всего детей в семье? (8) 

Конкурс «Рассыпанные буквы» 

Переставьте  буквы так, чтобы получился математический термин. 

Ригфак - график   

Авнурение – уравнение 

Кочта – точка 

Авртадк – квадрат 

Бку – куб 

Ямаяпр  – прямая 

Ярицорппо-пропорция  
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Новости с урока 

Урок иностранного языка и белорусское искусство.  

Тема урока немецкого языка в группе 251 –  

«Известные белорусские художники и их произведения» 

Цель: совершенствование навыков чтения. 

 На уроке присутствовали преподаватели общеобразовательных  дисциплин, 

директор нашего лицея,  заместители директора. 

Следует отметить, что преподаватель Кириевская Оксана Георгиевна  в ходе 

урока использовала различные формы работы с учащимися. Учащиеся показали 

определённые навыки говорения и чтения на немецком языке  на всех этапах 

урока. 

Учащиеся были вовлечены в работу с лексическими единицами, работали с 

таблицей, составляли рассказ о своём любимом художнике. 

Присутствовавшие вместе с учащимися узнали такие имена как Витальд 

Бялыницкий - Бируля, Иван Хруцкий, Леонид  Щемелёв.  

Просмотренные репродукции картин «Час  тишины» и «Весна»  Бялыницкого – 

Бирули,  «Цветы и плоды» и «Натюрморт с птичкой» Хруцкого, «Гости в хату» 

Щемелёва окунули нас в мир природы и реальную жизнь. 

Картины наших соотечественников – это изображение изобилия красоты щедрых 

даров природы. 

Изучение на уроке основных этапов жизни белорусских художников и знакомство 

с их творчеством способствует воспитанию у учащихся чувства гордости за свою 

страну и её выдающихся людей.  

 А мы можем оценить деятельность учащихся на уроке: учащиеся 

продемонстрировали свои знания и умения, получили возможность обучить 

другого, слушали, переводили, делились впечатлениями. 
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Молодежь – будущее страны 

 Мы – молодежь! 

 Мы – надежда любого общества! 

 Мы – динамичные и креативные! 

 Мы – энергия жизни!  

 Полет творчества!  

 Новые идеи и решения!  

 

Эти слова звучат как самооценка, как жизненный девиз молодёжи. 

Инициативные ребята нашего лицея участвуют в  общественной жизни, 

занимаются спортом, организуют спортивные соревнования по теннису и 

волейболу. Особый интерес проявляют к культурно-досуговой деятельности: с 

удовольствием выступают на концертах, самостоятельно готовят номера для 

участия в художественной самодеятельности. Наша молодежь уверенно заявляет 

о себе на олимпиадах, творческих конкурсах.  

 13 февраля 2015 года объединения по 

интересам художественной самодеятельности 

нашего лицея приняли участие во втором этапе 

областного фестиваля художественного творчества 

«АРТ-вакацыі 2015», который проходил под 

девизом «Молодежь и время: Подвиг во имя 

будущего».  

Ведущие напомнили, что 2015   объявлен 

Годом молодежи, это год 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, это год важного политического события в жизни страны - 

выборы Президента Республики Беларусь. 

Областному жюри было представлено 13 разноплановых номеров. 

Каждый номер ведущие предваряли стихами, или коротким рассказом о 

лицейской жизни, или рассуждением о роли молодёжи в жизни страны.  

Приятно было слышать, что наша молодёжь старается 

сохранять традиции нашего народа, конечно же, внося 

в творчество старших поколений  что-то свое, новое. С 

наслаждением слушали гости народную песню в 

современной обработке «Давайце сабярэмся» 
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 Ведущие высказали мысль, что нужно стремиться к 

тому, чтобы наше небо всегда было чистым и ясным, а на 

Земле никогда не взрывались снаряды. И в тему звучала 

песня «Солдат молоденький»   

Одну тему за другой озвучивали ведущие, а артисты-

исполнители демонстрировали свои таланты.  

Всё интересует молодёжь:  что такое счастье, мечты о большой и чистой 

любви, движение – это жизнь,  «Бит-бокс», стремление к 

гармонии и позитиву, к 

красоте и празднику. 

Театр моды 

продемонстрировал 

коллекции «Ах, Алиса» и 

«Нотный стан или уроки 

весны».  

Молодость – это время становления 

человека и гражданина. Река рождается с ручейков, дерево растёт из корней, 

человеческая гордость и ценность рождаются из глубокой преданности 

своей Родине, из знания её истории, из уважения к наследию.  

А следующие слова ведущих прозвучали как обещание: 

 Мы молоды, инициативны, стремительны и активны. 

Радуясь каждому дню, мы проживём  его вместе со 

своей родной Беларусью. 

Именно от нас, ещё не вполне окрепших, но вполне   

самостоятельных людей, зависит будущее. 
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Говоря о молодёжи, хочется сделать вывод:  

наши учащиеся – это  креативные и энергичные 

молодые люди, смело идущие в ногу со временем 

и добивающиеся поставленных целей и задач! 

Чтобы сделать нашу страну сильной, мощной, 

нужна  энергия молодого поколения 

Молодежь – это устремленность в будущее, 

труд для будущего, подвиг во имя будущего. 

Подобные мероприятия сплачивают 

молодежь, позволяют им становиться 

общественно активной частью населения, 

воспитывают в них чувство патриотизма, 

что в свою очередь даст серьезный импульс 

развитию молодежной политики, 

молодежных движений, самореализации 

тех, кто в ближайшем будущем станет 

основной движущей силой развития нашей 

страны. 
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Это интересно знать 

Времена года   

Смена времен года — вечное и неизменное явление природы, так же как и смена 

дня и ночи. И причина таких перемен заключена в движении Земли вокруг 

Солнца. 

 

 

 

 

 

 

 

Путь, по которому в космическом пространстве мчится земной шар, если его 

изобразить на бумаге, будет иметь форму вытянутого круга, овала. Внутри овала 

— Солнце, а Земля в своем годичном движении вокруг него то приближается к 

Солнцу, то удаляется от него; в разное время она по-разному подставляет 

солнечным лучам свою поверхность, потому что ось Земли всегда наклонена под 

определенным углом, мы об этом уже толковали — помните? — и потому в 

разных точках Земли Солнце стоит на разной высоте над горизонтом и греет по-

разному. Чем выше Солнце, тем оно жарче, потому что лучи его падают отвесно, 

прямо, в упор. Так оно всегда стоит на экваторе и в тропиках, поэтому жители 

этих мест не знают холодов; там нет зимы, снега. Там не так резко, как у нас, 

сменяются времена года. 

Но все же и в жарких странах бывает смена времен года, она только выражается 

по-иному. 

В Индии зимой можно считать время жестокой засухи, от которой страдает все 

живое на этой прекрасной земле. В это время дуют зимние муссоны, с суши на 

море. Сухо и жарко. А потом муссоны меняют направление, они начинают дуть с 

моря на сушу, приносят с собой влагу, обильную, напитывают влагой высохшую, 

жаждущую землю. Природа оживает. Время дождей можно здесь считать весной. 

А дожди там льют как из ведра — не отдельными каплями, а сплошными 
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струями; если вы бывали в наших субтропиках, в Батуми, когда там дожди, вы 

легко представите себе, что это такое — тропический ливень! 

Мало отличаются друг от друга времена года на Крайнем Севере, в Арктике, или 

на Крайнем Юге — в Антарктике. Там всегда стоит зима. Тепла настоящего 

никогда не бывает, и снег только кое-где стаивает сверху, обнажая мерзлую 

землю. Отличие зимы от лета заключается, главным образом, в свете, а не в тепле. 

Весной и летом Солнце ходит по небу круглыми сутками, не опускается за 

горизонт, но лучи его хотя светят хорошо, а греют плохо: они падают косо, как бы 

скользят по поверхности. 

И все же под высокими северными широтами бывает нечто похожее на весну и 

лето, кое-где даже распускаются скромные цветы Севера, а на скалистых островах 

северных морей гнездятся морские птицы — здесь их родина, здесь они выводят 

своих птенцов. Моржи и тюлени выплывают из глубины моря, лежат на льдинах, 

греются на солнышке. 

В Антарктике в это время зима, жесточайшие морозы, ветры. И полярная ночь. 

Потом и туда придет солнце, и там оно будет светить день и ночь, но тепла все 

равно будет мало; в Южном полушарии под высокими широтами климат куда 

суровей, чем в Северном, в Арктике. Выше нуля температура почти не 

поднимается. Пингвины тем не менее чувствуют себя не плохо, — наверное, они 

свою родину не променяют ни на какую другую, ведь они водятся только в 

Антарктике. А в Арктике хозяйничает белый медведь; он не теряет бодрости и в 

зимнюю стужу и продолжает охотиться, не всегда впадая в зимнюю спячку. 

То ли дело времена года под нашими, средними широтами. Тут уж не спутаешь, 

что стоит на дворе: зима или весна. Даже при самой плохой погоде. 

Зима — это мороз и снег, молчаливый, уснувший лес, холода, метели. Короткие 

дни и длинные ночи. 

Но земной шар летит в космическом 

пространстве, совершает свой извечный 

путь вокруг Солнца. И постепенно 

меняется погода. Вот отбушевали 

февральские метели, наступил март 

месяц, первый месяц весны, очень еще 

холодный, но светлый. Дни все 

прибывают и прибывают, и вот уже по 

жаловало 22 марта — день весеннего 

равноденствия, когда на всем земном 
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шаре день равен ночи, астрономическое начало весны в нашем полушарии. 

Зима еще — ух! — как злится, сыплет снегом, сковывает морозом. Несмотря на 

холод и снег, иной раз так пахнет весенним запахом, что даже голова начинает 

кружиться. Воздух становится добрее, мягче, ласковей. В солнечные дни с крыш, 

с заборов, с деревьев, с проводов свисают прозрачные, аппетитные сосульки и 

звенит-поет золотая мартовская капель! 

Бывает ли время года веселей, чем весна? Природа просыпается, в стволах 

деревьев начинают двигаться соки, снег тает, и каждый день приносит с собой 

много новостей: прилетают все новые и новые птицы, расцветают первые цветы, 

появляются первые весенние бабочки. Эти перемены всего заметней, разумеется, 

в деревне, за городом, там они сразу бросаются в глаза. 

Я помню, как меня, горожанку, поразило, когда первый раз в жизни я застала 

раннюю весну за городом. Я тогда увидела первых весенних бабочек, а как-то 

утром выглянула в окно и ахнула: передо мной на проталинке, освещенной 

солнцем, лежал целый ковер каких-то желтых цветов. Так было странно видеть их 

рядом со снегом! Оказывается, как я потом узнала, это поспешила навстречу 

весеннему солнцу мать-и-мачеха (есть такой цветок, хороший цветок, целебный, 

из него делают настой от кашля). Но то, что лежало передо мной, это еще были не 

цветы, а лишь цветущие побеги, у них наверху желтый венчик, а листьев совсем 

нет, только бурые чешуйчатые стебли. Потом цветок станет совсем другим, куда 

красивей, но особенно радует он своими цветущими побегами, потому что они 

появляются в очень ранние дни весны. К вечеру желтые венчики свертываются, 

растение поникает, словно засыпает, но утром оно встряхнется бодро и 

жизнерадостно и подставит солнцу свои скромные желтые венчики. 

Хорошо на дворе в погожие весенние дни, когда солнце греет и вода шумит. Воды 

много. Она всюду. Апрель месяц — месяц таяния снегов, месяц вешней воды. 

Тихими озерками вода стоит на опушке леса, она блестит среди берез и осин и 

голых еще кустарников, она сбегает со всех пригорков тысячью ручейков, она 

несется бурным широким потоком внизу, в овраге, словно и в самом деле там 

течет настоящая река!  

Весело слушать шум вешней воды, птичьи посвисти и щебет, даже однообразную, 

но ужасно счастливую лягушечью песню. А громче, счастливее всех говорит 

вода! 
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Где я обрывки этих речей 

Слышал уж как-то порой прошлогодней? 

Ах, это сызнова, верно, сегодня 

Вышел из рощи ночью ручей. 

Это, как в прежние времена, 

Сдвинула льдины и вздулась запруда, 

Это — поистине новое чудо, 

Это, как прежде, снова весна, 

Это она, это она, 

Эти ее чародейство и диво… 

Б. Пастернак   

Но минет весеннее «чародейство и диво», схлынут вешние воды, и на дне оврага, 

где бушевал и болтал шумный широкий ручей, останется лишь крохотная 

блестящая змейка. Она не пересыхает совсем, потому что ее питают подземные 

воды, — видно, как чистым ключом бьют они из-под земли. Ручеек бежит себе, и 

журчит, и булькает, словно торопится рассказать, как он радуется, что выбился 

наконец из темноты на яркое солнце, что видит небо и свежую зелень и пестрые 

бабочки летают над ним. 

А между тем солнце все выше и выше забирается в небо, лучи его падают все 

более отвесно, греют все сильнее. Отцвели весенние цветы — незабудки, фиалки, 

ландыши; в лесу на низеньких кустарниках с твердыми глянцевитыми листочками 

распускаются цветы брусники, а в садах отцвели, осыпались белые и розовые 

цветы яблонь — все это говорит о том, что началось лето; оно подкрадывается 

как-то незаметно и в разные сроки, один год раньше, другой год позже, но 

астрономическим началом лета считается день 22 июня — летнее солнцестояние, 

когда солнце забирается на самую высокую точку неба и после этого дня 

начинает свой обратный путь. Оно понемножку спускается на небосводе — 

сначала незаметно, дни еще долго будут длинными и погода жаркая, а все же дело 

идет к осени… 
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Если считать по календарю, то осень начинается первого сентября, потому что 

кончаются школьные каникулы и наступает для ребят, после долгого отдыха, 

трудовая жизнь. Новый учебный год приходит вместе с осенью. 

А если говорить об астрономическом начале, то оно приходит 22 сентября, в день 

осеннего равноденствия, когда по всему земному шару — в Северном и в Южном 

полушариях — день равен ночи, длится по двенадцати часов! 

Теперь уже заметно укорачиваются дни, становятся длиннее вечера, солнце все 

круче поворачивает к зиме. Жаль уходящего света и тепла. 

А если говорить о самой природе, то у осени есть, кроме астрономического, свое 

начало; оно приходит то раньше, то позже календарных сроков, в зависимости от 

погоды. И чтобы уловить переход от лета к осени, надо наблюдать, замечать, 

различать признаки, указывающие на смену времени года. 

Есть ведь осень первоначальная, примет у нее много: и улетающие в теплые края, 

чтобы скоротать зиму, птицы, и поведение разных животных, но, пожалуй, самая 

заметная примета (она бросается в глаза решительно всем) — это изменение 

окраски листьев. Они из зеленых становятся желтыми, темно-красными, 

багряными, фиолетовыми. «В багрец и золото одетые леса», — сказал Пушкин, 

который очень любил первоначальную, «золотую» осень. Но в пышной красоте 

осеннего леса есть затаенная грусть. Природа готовится к зимнему сну, к 

холодному покою. Пестрые листья осени — признак увядания… 
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