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Встреча руководства Кобринского района с 

учащимися лицея 

В рамках объявленного в Республике Беларусь 2015 года  молодежи  лицей 

посетил с рабочим визитом заместитель председателя Кобринского райисполкома 

Трубчик В.В. В своем выступлении Валентин Васильевич обратил внимание 

учащихся на важность самообразования. 

Раскрывая важность данной ступени в жизни молодёжи,  наш гость 

попросил аудиторию ответить на вопрос: кого ждут на рынке труда? Ответ прост: 

образованного, трудоспособного требовательного к себе профессионала.  Поэтому 

каждый сегодняшний учащийся должен задуматься о том, чтобы, получив своё 

первое рабочее место, суметь удержаться на нём, занять свою нишу в социуме. А 

самообразование даст шанс углубить свои 

профессиональные знания и совершенствовать 

навыки. 

В разговоре с молодёжью Трубчик В.В. 

коснулся демографической темы. Наш район на 

протяжении пяти лет имеет прирост населения. 

Особое внимание слушателей было обращено 

на создание в районе хороших условий для 

жизни в сельской местности. 

Трубчик В.В. рассказал о положении на 

рынке труда в регионе, остановился на 

проблеме злоупотребления 

несовершеннолетними алкоголем, табаком и 

наркотиками, напомнил о важности знать и 

помнить свою историю и родной белорусский 

язык 

Волнует  заместителя председателя райисполкома и вопрос ценностного 

отношения молодёжи к жизни. Была высказана мысль о том, что решить проблему 

злоупотребления несовершеннолетними алкоголя, табака и наркотических 

средств можно решить только совместными усилиями. 

Заканчивая беседу, наш гость пожелал молодёжи энергии, здоровья, 

стремления к саморазвитию и самообразованию.  

 

Бонецкая Е.А., преподаватель русского языка и литературы 
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2 апреля. День единения народов России 

и Беларуси 

День единения народов Беларуси и России – это особый праздник, 

символизирующий общий цивилизованный выбор, связь истории, современности 

и будущего. 

 Более 5 тысяч выходцев из России проживает в нашем городе. Договор о 

сотрудничестве заключён между Кобрином и г.Тихорецком Краснодарского края. 

Россия является основным торговым партнером Кобринщины. 

«Две сестры – Беларусь и Россия». Под таким названием 2 апреля в кинотеатре 

«Радуга» прошёл традиционный праздник, посвящённый единению народов 

Беларуси и России. На праздник были приглашены учащиеся школ, 

политехнического колледжа и нашего лицея. 

Представители нашего лицея,  учащиеся группы 251, приняли участие в 

торжественном мероприятии. Ведь нам, молодёжи, в будущем необходимо 

строить, укреплять и продолжать добрососедские отношения с Россией. 

Внимание учащихся было сконцентрировано на том, что День единения 

народов самой сутью своей опирается на память и опыт прошлых поколений 

белорусов и россиян и в то же время устремлен в будущее, символизируя 

надежду, что наши народы никогда не разорвут своих братских уз. 

Программа мероприятия была направлена на то, чтобы привлечь внимание 

подрастающего поколения к значимости Дня единения в истории белорусского 

народа. Ведь именно в этот день, девятнадцать лет назад, президенты обеих стран 

подписали исторический документ о союзном строительстве - договор о 

содружестве Беларуси и России. 

О связи двух стран свидетельствовала выставка, размещённая в фойе 

кинотеатра. Книги из фондов исторического музея имени Суворова рассказывают 

о нашей общей истории и современности, о жизни в двух странах, которые мы 

называем сёстрами. 

У наших народов общая история, общая память и общая боль. И в России и 

в Беларуси помнят и чтят защитников Брестской крепости и Сталинграда. 

Сколько бы ни прошло времени со Дня Победы, воспоминания и песни о войне 

будут оставаться в строю. 

В конце праздничного мероприятия учащимся и молодёжи была 

предложена премьера фильма «Битва за Сталинград». 
Граб Андрей, гр. 251 
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Промо-акция «Выбери свою профессию» 

Если Вы любите готовить и иногда думали о том, чтобы стать на путь кулинарной 

карьеры, обратите внимание на следующие факты: 

 • Профессия повара всегда востребована на рынке труда. Сегодня сфера 

кулинарного искусства является одной из самых быстро развивающихся в мире, и, 

согласно прогнозам, к 2020 году количество человек, задействованных в этой 

индустрии, достигнет 14 миллионов!  

 • Быть поваром - значит иметь весьма солидный и стабильный уровень 

заработной платы.  

• Уважение и карьерный рост – до бесконечности! Конечно, при условии 

высокого мастерства. 

 • Это один из путей реализовать Ваши творческие идеи и заставить 

миллионы людей ими восхищаться не только их внешним видом, но и 

изумительным вкусом. 

ВАМ ВСЕГДА БЫЛО ИНТЕРЕСНО ГОТОВИТЬ И ТВОРИТЬ НОВОЕ? СЧИТАЕТЕ, ЧТО 

МОЖЕТЕ ДОСТИЧЬ БОЛЬШЕГО В КУЛИНАРНОМ ИСКУССТВЕ? ЛЮБИТЕ ГОТОВИТЬ И ХОТИТЕ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ СВОЕ МАСТЕРСТВО? В ТАКОМ СЛУЧАЕ ПРИГЛАШАЕМ ВАС  

ПОСТУПАЙТЕ В УО «КОБРИНСКИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ». 
 

  

Для овладения профессией в нашем лицее созданы все условия. В процессе 

обучения Вы изучите технологию основных этапов обработки пищевых 

продуктов, технологию приготовления вторых блюд, гарниров, холодных блюд и 

закусок, соусов, мучных изделий, сладких блюд, десертов и напитков. Программа 

построена так, что большую часть знаний и навыков Вы будет получать 

посредством практический занятий.  

3 апреля 2015 года в рамках районной конференции по профессиональной 

ориентации выпускников 9, 11 классов учреждений общего среднего образования 

района учащиеся лицея приняли участие в промо-акции «Выбери свою 

профессию», которая состоялась на базе ГУО «Средняя школа №7 г. Кобрина».  
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В конференции принимали 

участие ребята выпускных классов из 

восьми школ города и двадцати 

четырёх школ района. Силами 

мастеров производственного обучения 

и активными учащимися лицея в фойе 

школы были организованы мастер-

классы по профессиям «Продавец», 

«Повар», «Комплектовщик деталей 

игрушек». Учащиеся школ получили 

буклеты, визитки с информацией об условиях поступления в лицей в 2015 году, а 

также приглашения на День открытых дверей. Вниманию приглашённых были 

представлены видеоролик «Презентация профессий в УО «Кобринский ГПЛСО», 

коллекция «Нотный стан или уроки весны», концертный номер «Мы – молодые!». 

Учащиеся школ получили представления об учебном и воспитательном процессе 

в лицее, выразили большую заинтересованность мастер-классами, были приятно 

удивлены мастерством наших преподавателей и учащихся. 

 

 

 

 

 

 

Лепсверидзе Анастасия, гр. 254 
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Дом без насилия 

Семья – это дружба, стабильность, уют. 

Семья – это место где верят и ждут. 

Где примут любого, поймут и простят, 

Где правят улыбка и любящий взгляд. 

 

В семье разделяют всегда всё на всех: 

Проблемы, удачи и радостный смех. 

Семья – это дети, заботы, любовь, 

Семья – это нежность, тепло и комфорт... 

 

Семья – это труд, друг о друге забота, 

Семья – это много домашней работы, 

Семья – это важно, семья – это сложно! 

Но счастливо жить одному невозможно! 
 

ЖЕЛАЕМ ВСЕМ БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМИ В СЕМЬЕ! 

 

9 апреля 2015 года в рамках профилактической акции «Дом без насилия» 

государственным учреждением «Кобринский территориальный центр 

социального обслуживания населения» для учащейся молодежи в лицее было 

организовано очередное интерактивное занятие «Домашнее насилие: виды, 

причины, последствия». Основной целью проводимой акции "Дом без насилия" 

являлось привлечение внимания молодёжи к проблемам бытового насилия, 

разъяснения учащимся о необходимости содействия государственным органам в 

решении задач по минимизации последствий правонарушений, совершаемых на 

этой почве. 
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Участники занятия в групповой 

работе обсудили различные 

ситуации домашнего насилия и 

стратегии поведения в 

конфликтных ситуациях. 

Специалист по социальной 

работе во время проведения 

мероприятия рассказала 

учащимся о том, что каждый 

член нашего общества не 

может оставаться 

равнодушным к происходящему рядом с ним насилию, сообщила о видах и 

причинах данного явления. Сытая С.А. акцентировала внимание учащихся на том, 

что конфликтные ситуации в случае несвоевременного принятия мер приводят к 

совершению преступлений против личности. Молодым людям были даны 

рекомендации как выбрать партнера, чтобы избежать насилия в будущих семьях. 

Гадлевская Валентина, гр. 250 

Фото факт 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 апреля в лицее прошла акция «Трудовая инициатива». В рамках акции в 

лицее были организованы трудовые отряды, которые проводили работу по 

благоустройству территории лицея, наведению порядка в учебных кабинетах и 

производственных мастерских. 
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Неделя здорового образа жизни 

С 6 по 10 апреля 2015 года в лицее прошла Неделя 

здорового образа жизни, посвящённая Всемирному дню 

здоровья. В рамках недели прошёл конкурс фотографий 

«Стиль жизни – здоровье», оформлен стенд «10 правил 

здорового образа жизни». 7 апреля в актовом зале лицея 

прошла встреча со специалистом ГУ «Кобринский зональный 

центр гигиены и эпидемиологии».   

На мероприятии присутствовали учащиеся групп 241, 

242, 245. Заведующая отделением гигиены детей и подростков 

Измадемова Л.М. прочитала ребятам лекцию по теме 

«Безопасность пищевых продуктов». В общежитии в этот же 

день состоялась интеллектуальная игра «Берегите здоровье». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 апреля учащиеся 1 курса приняли участие в круглом столе «Рациональное 

питание», которое провела преподаватель спецтехнологии Кутьина Н. Н., 

просмотрели презентацию «Основные правила здорового образа жизни».  

9 апреля в спортивном зале лицея были организованы общелицейские 

спортивные соревнования по настольному теннису. В общежитии воспитателями 

была проведена конкурсная программа «Уроки здорового питания». 10 апреля в 

группах состоялись беседы на тему «Здоровое питание – основа здоровья». 
Панковц И.В., педагог-психолог 
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Чернобыль – эхо трагедии 

К 29-ой годовщине Чернобыльской катастрофы в библиотеке лицея 24 апреля 

прошёл информационный час “ Чернобыль – эхо трагедии”. Учащиеся группы 

250 познакомились с книгами бнлорусских авторов и документальной 

литературой, которая была представлена на книжной выставке “Чернобыль – зона 

отчуждения”. Библиотекарем Сукач Л.В. были розданы рекомендательные листы 

с кратким описанием содержания книг. Больше всего учащихся заинтересовали 

книги: 

1. Зорич А. «Беглый огонь”.  

2. Алексиевич С. “Чернобыльская молитва. 

Хроника будущего. 

3. Акатов В. Точка невозврата. Записки 

ликвидатора. 

4.  Ткачук А. Опасное наследие Прометея. 

КГБ и первый удар мирного атома. 

Живое обсуждение сразу закончилось 

после того, как начался довольно 

впечатляющий фильм “Битва при 

Чернобыле”. 

 

       Представление современной молодёжи об этой печальной дате  зачастую 

фрагментарны и не полны. Но наследие Чернобыля остаётся с нами и с нашими 

помками на много поколений вперёд, поэтому  вызвать интерес к этому событию 

– это уже залог успеха Чернобыльских уроков.  

 

Чернобыль 

Гудит экологический колокол .Тревогой  и болью  наполнены его звуки. 

Болью за нашу землю, орошаемую смертоносными кислотными дождями, за 

отравленные химическими отходами реки, за небо с озоновыми дырами, за 

вырубленные леса… 

В тот  год почернели деревья, 

И лес не оделся листвой. 

Пустые дома и деревни пугали своей  тишиной  

И только чернобыльский ветер 

Как коршун кружил над землёй,   

Бросая губительный пепел, 

На луг, непокрытый травой… 
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Тревогой за будущее наших детей и внуков гудит-стонет колокол, и самыми 

горькими  нотами звучат в его гуле голоса  Чернобыля, катастрофы, которая  

потрясла весь мир, заставила  вздрогнуть всё человечество, память о которой 

незаживающей раной останется в душе нашего народа. 

Всё может родная земля! Может накормить тебя тёплым и вкусным хлебом, 

напоить родниковой водой, удивить небывалой красотой. И только защитить себя 

она не может... Поэтому защита Отечества и родной земли - долг тех, кто ест её 

хлеб, пьёт её воду, любуется её красотой. 

Чернобыль - чёрная быль нашей истории, и, к сожалению, техногенные 

катастрофы - это печальная реальность нашего времени. 

В 20 веке был расщеплён атом, и это открытие послужило толчком к 

развитию атомной энергетики. Однако ядерная реакция таит в себе серьёзную 

угрозу для человека. 

«Чужой беды не бывает» гласит пословица. ЧАЭС -  это беда всех жителей 

Земли и каждого в отдельности. Об этой трагедии надо помнить, чтобы не 

произошло подобной беды в будущем… 

Романы Александра Зорича "Беглый огонь" и "Полураспад" . 

Действие в дилогии происходит лет через тридцать с хвостиком после 

Чернобыльской катастрофы. В регионе образовалась такая Зона, куда группы 

отчаянных парней (редко – дам), именующихся сталкерами, совершают вылазки 

за некими артефактами, чудо-предметами, способными сделать жизнь человека 

комфортнее (или наоборот, уничтожить её). К таковым бродягам-собирателям 

относится и главный герой книги Владимир по прозвищу Комбат. Точнее, героев 

двое, поскольку у Комбата есть друг-напарник Тополь, однако первый персонаж 

прописан ярче и полнее. Не оттого ль, что повествование ведётся от его имени? 

На наш взгляд, фигура рассказчика, вернее, его ироническое мировосприятие, в 

немалой степени способствовало тому, что дилогия, несмотря на то что корни её 

идут не от живой жизни, а от виртуальной реальности, получилась удачной и 

очень жизненной. 

В книгах есть подлинный историзм. Действие не оторвано от истории, 

которая звучит столь явственно, что невольно начинаешь верить миражам Зорича. 

Потому что память о тех апрельских событиях 1986 года ещё свежа умногих. 

 Алексиевич С. “Чернобыльская молитва. Хроника будущего” 

По мнению критиков эта лучшая книга, написанная о человеческой 

трагедии Чернобыля. Книга написана в необычном стиле и является 

документально-художественным произведением. 

Она состоит из интервью людей, которых эта трагедия затронула самым 

непосредственным образом. В ней душераздирающие исповеди ликвидаторов 

этой аварии, жителей Припяти, врачей, ученых.  

Сама Светлана Алексиевич говорит, что ее книга "Чернобыльская молитва" не о 

самой аварии на Чернобыльской АЭС, а о мире после Чернобыля. О том как 

человек приспосабливается к жизни после катастрофы, обживает новую 

реальность. Светлана считает, что люди, живущие после Чернобыля, живут уже 

после третьей мировой войны. 
Поддубна Светлана, гр. 251 
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Цифры на сердце 

В рамках декады, посвящённой 70-летию Победы 4 

апреля в библиотеке лицея прошёл информационный час 

“Цифры на сердце” по творчеству белорусского художника 

Михаила Савицкого. 

Библиотекарь Сукач Л.В. рассказала о жизни и 

деятельности известного художника. В процессе показа 

презентации картин художника-фронтовика учащиеся гр. 

244 познакомились с циклом картин “Цифры на сердце”, в 

котором отражена тема плена.  Члены кружка “Кругозор” 

рассказали о впечатляющих картинах Савицкого: 

“Партизанская мадонна”. “Узник”, “Отбор”, “Летний 

театр”, “Поющие лошади”. Полотна художника раскрывают эловещий облик 

фашизма и вместе с тем утверждают бессмертие и красоту человека- борца. 

 В картине «Партизанская Мадонна Минская» (1978) художник 

обращается к вечному символу жизни – материнству. Художник изображает 

простых людей, свидетелей чумы ХХ века – фашизма. Содержанием его полотна 

становится не героизм схватки с врагом, а тема стойкости народа, торжество 

жизни и свободы над смертью и угнетением. 

 Центром композиции художник делает фигуру женщины-матери. Вокруг 

нее группируются все остальные детали картины. Партизанский край. Женщины 

серпами жнут хлеб. Партизанский отряд уходит в бой. Образ молодой матери как 

бы воплощает жизненную стойкость народа. 

 В своем творчестве Савицкий разработал новую концепцию гуманизма – 

гуманизм человека пережившего войну, который прекрасно понимает цену 

человеческой жизни и осознает, как тонка грань разрушения мира. Это становится 

основным манифестом художника: никогда нельзя забывать о самой страшной 

катастрофе человечества – войне, которой всегда противопоставляется жизнь... 

     70 лет назад в Беларуси отгремели последние залпы. Но до сих пор земля 

время от времени обнажает свои раны. Останки неизвестных героев, 

неразорвавшиеся снаряды- пам'ять о тех военных событиях. Пам'ять есть совесть 

в отношении к прошлому. Каждому необходимо познать свою историю не только 

умом, но чувством. Так пусть же помогут нам в этом бессмертные полотна 

Михаила Савицкого. 

Соловей Е.С., преподаватель русского языка и литературы 
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День открытых дверей 

28 апреля 2015 года лицей принимал гостей. 194 учащихся школ нашего 

города, района и города Бреста стали участниками большого праздника, к 

которому учащиеся и педагоги лицея с радостью 

готовились, - это День 

открытых дверей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В фойе лицея ребятам были предложены мастер-классы по профессиям 

«Повар», «Парикмахер», «Комплектовщик деталей игрушек», «Продавец». 

Учащиеся школ также совершили экскурсию по лицею, а затем все были 

приглашены в актовый зал, где учащиеся лицея 1и 2 курсов рассказали о 

профессиях, набор по которым будет осуществляться на 2015-2016 учебный год, 

выступили лучшие артисты лицея, театр моды, а самым необычным стало 

выступление Артура Клемайтиса, бармена ресторана «Старый Кобрин». 
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 Тарасенко Ю.И. педагог-организатор 
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