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Слезинками дождя печалит нас сентябрь… 

Уже под серебро не раз скрывались травы, 

На лужах поутру прозрачные оправы, 

Рябина под окном зарделась, как дитя… 

Бежит, спешит река, стараясь избежать 

Томительного сна и длительного плена… 

И клен березе шепчет вдохновенно, 

Как он умеет терпеливо ждать… 

О. Кухаренко 
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На сённяшні дзень Рэспубліка Беларусь 
– экспартаарыентаваная дзяржава з развітой 
прамысловасцю, сектарам паслуг і сельскай 
гаспадаркай. Краіна ўваходзіць у лік лідэраў 
сярод сусветных экспарцёраў грузавых 
аўтамабіляў, трактароў, дарожна-будаўнічай і 
камунальнай тэхнікі. Кожны дзесяты колавы 
трактар, які выпускаецца сёння ў свеце, носіць 
імя “Беларус”. 

Беларусь выпускае 17 % усіх камбайнаў 
у свеце, 6 % трактароў, 6,4 % ільновалакна і 2,8 
% бульбы, а доля вытворцы кар'ерных 
самазвалаў БелАЗ на сусветным рынку дасягае 
30 %. Вырабляючы 1,4 % сусветных аб'ёмаў 
малака, у экспарце малочных прадуктаў краіна 
займае каля 5 %, а па сметанковаму масле – 
каля 11 %. 

У рэгіёне СНД Беларусь утрымлівае 
стабільна лідзіруючыя пазіцыі ў галіне хіміі і 
нафтахіміі, сельскагаспадарчым і 
аўтамабільным машынабудаванні, 
аграпрамысловым комплексе, лёгкай 
прамысловасці, па асобных кірунках развіцця 
інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. 
Маюцца значныя напрацоўкі ў сферы высокіх 
тэхналогій, у прыватнасці ў вытворчасці 
аптычных і лазерных прыбораў, 
аўтаматызаваных сістэм кіравання.  

У нашай краіне надаецца вялікая ўвага 
фізічнай культуры і спорту. Палітыка 
дзяржавы нацэлена на тое, каб усім 
прадаставіць магчымасць займацца 
фізкультурай і спортам. Найбольш 
папулярнымі відамі спорту з'яўляюцца: лёгкая 
атлетыка, футбол, гімнастыка, лыжны спорт, 
хакей, тэніс, фехтаванне, барацьба, валейбол, 
гандбол, плаванне, шахматы і шашкі.  

На сённяшні дзень у краіне функцыянуе 
больш 26 000 аб'ектаў фізкультурна-спартыўнага 
прызначэння. Так, напрыклад, Рэспубліканскі 
цэнтр алімпійскай падрыхтоўкі па зімовых відах 
спорту «Раўбічы» лічыцца адным з лепшых у 
свеце цэнтраў для правядзення спаборніцтваў па 
біятлоне.  

Найбольшая колькасць вышэйшых 
нацыянальных дасягненняў зарэгістравана ў 
плаванні - 13. Затым ідуць - кулявая стральба, 
прадстаўнікамі якой устаноўлена 9 рэкордаў 
Беларусі, шорт-трэк (3), веласпорт (8), стральба з 
лука (10), цяжкая атлетыка (7) і лёгкая атлетыка 
(1), водналыжны спорт (3).  

280 ураджэнцаў Беларусі сталі чэмпіёнамі 
свету і Еўропы ў многіх відах спорту. Ва ўсіх на 
слыху дасягненні вядомых спартсменаў, якія 
пачалі свой шлях у вялікі спорт са студэнцкага. 
Гэта славутыя біятланісткі Дар'я Домрачава і 
Надзежда Скардзіна, фрыстайлісты Ала Цупер і 
Антон Кушнір, гімнастка Меліціна Станюта. 
Гэтыя спартсмены  ва ўсіх адносінах выдатны 
прыклад для моладзі, узор для пераймання для 
толькі пачынаючых свой шлях у спорце.  

Спартыўныя дасягненні нашай краіны далі 
нам нацыянальных герояў, пра якіх варта ведаць 
і памятаць. Спартсмены, якія заваявалі 
ўзнагароды і праславілі Рэспубліку Беларусь, 
заслугоўваюць асаблівай увагі. Гэта гісторыя ў 
асобах, гэта тыя сучаснікі, на якіх павінна 
раўняцца наша моладзь. 

С 7 по 11 сентября в лицее проходила Неделя первокурсника. В рамках Недели прошли следующие 

мероприятия: воспитательные часы  “Твоя группа - твой первый трудовой коллектив”,  демонстрация презен-

тации “История лицея, достижения, успехи”, тренинг межличностного общения “Мои новые друзья”, вечер в 

общежитии “Давайте познакомимся”, проведение 

родительских собраний в группах ” Проблемы адап-

тации в новом коллективе”, проведение диагности-

ческих методик с учащимися первого курса. Во вре-

мя данных мероприятий были выявлены увлечения, 

интересы, и склонности первокурсников.  

Мая краiна - Беларусь 

НЕДЕЛЯ ПЕРВОКУРСНИКА 
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Будь готов к тому, что обучение в профессиональном учебном заведении существенно отлича-
ется от обучения в школе: учебная нагрузка больше и предметы сложнее. 

Для успешного обучения необходимы прежде всего такие качества, как организованность и са-
моконтроль. 

Втягивайся с самого начала и не бойся ничего, вроде кажется, что всё так сложно и страшно, но 
на самом деле это лишь первое впечатление. 

Хочешь сразу стать успешным в своей группе - будь весел и инициативен, не бойся отвечать, 
хорошо делать домашки, будь лидером - и к тебе потянутся остальные.  

        Продолжение на следующей странице 
Продолжение. Начало на стр 3 

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСНИКУ 

1 сентября 2015 года. Тор-
жественная линейка, посвя-
щенная Дню Знаний. 

Начало учебного года – но-
вый этап в жизни учащихся и 
волнующий, и памятный день 
для каждого первокурсника. 
Им только предстоит испы-
тать радость от предстоящих 
открытий и увлекательного 
творчества, которое начинает-
ся с 1 сентября. 

С приветственным словом 
ко всем учащимся, коллегам, 
гостям обратился директор 
лицея Ничипорук Виктор Сте-
панович. Также всех присут-
ствующих с Днем знаний по-
здравила заместитель дирек-
тора по учебно-
производственной рабо-
те Мамайко Людмила Павлов-
на. Особое внимание было 
уделено первокурсникам, для 
которых были произнесены 
напутственные слова от педа-
гогов, учащихся выпускных 
курсов и, конечно, для них 
прозвучал первый лицейский 
звонок. Лицей принял в свои 
стены будущих мастеров 
швейного производства, ком-
плектовщиков деталей игру-
шек, парикмахеров, поваров, 
продавцов, операторов ЭВМ. 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-
те Левчук Светлана Дмитри-
евна поздравила всех с нача-

лом учебного года и вручила 
грамоты и дипломы учащим-
ся и педагогам, которые ста-
ли победителями и призёра-
ми смотров художественной 
самодеятельности, професси-
онального мастерства и спор-
тивных соревнований. 

После торжественной ли-
нейки первокурсники были 
приглашены в актовый зал на 
первый урок «На цябе, наша 
моладзь, надзея!». Внимание 
учащихся было направлено 
на то, что 2015 год объявлен 
Годом молодёжи, это год 70-
летия Победы советского 
народа в Великой Отече-
ственной войне, это год важ-
ного политического события 
в жизни страны – выборы 
президента Республики Бела-
русь. На протяжении урока 
ребята ещё раз убедились в 
том, что в нашей стране со-
зданы необходимые условия 
для выбора молодыми граж-
данами своего жизненного 
пути, развития потенциала 
для их самореализации и ак-
тивного участия в создании 
сильной и процветающей  

Беларуси. 

Наша жизнь 
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Ежегодно, вот уже на протяжении 12 лет в 
конце сентября Беларусь традиционно отмеча-
ет праздник урожая.  

В старину каждой семье на Дожинки приго-
тавливалась праздничная еда. Среди специаль-
ных обрядовых блюд - блины с маслом, крупя-
ная каша, чтобы следующий год был урожай-
ным. 

Истоки народного праздника Дожинки сле-
дует искать в истории старославянских обря-
дов. Еще наши далекие предки, занимаясь зем-
леделием, отмечали начало и конец жатвы. 
Так, день первого снопа назывался Зажинка-
ми, а вот день последнего получил уже знако-
мое название, сегодня ставшее в Беларуси 
брендом, - Дожинки. 

Беларусь - единственная страна, где этот 
праздник отмечается с таким размахом на гос-
ударственном уровне. С 1996 года "Дожинки" 
в стране стали проводиться как Республикан-
ский фестиваль-ярмарка тружеников села. 

2 сентября город Иваново встретил об-
ластной фестиваль-ярмарку «Дожинки-2015». 
Празднование традиционно началось на пло-

щади Ленина с церемонии награждения побе-
дителей соревнования по уборке урожая. 

Кроме награждения победителей, програм-
ма торжеств включала в себя различные меро-
приятия: открытие торгового центра «Санта-
Ритейл», Центра культуры и народных тради-
ций, детской консультации Ивановской цен-
тральной районной больницы и праздничную 
ярмарку «Город мастеров». 

Педагогический коллектив лицея принял 
участие в выставке-продаже, на которую была 
предоставлена продукция, изготовленная уча-
щимися лицея на занятиях объединений по ин-
тересам. Жители Иваново высоко оценили ка-
чество продукции, большой интерес вызвала 
лотерея. Мастер производственного обучения 
Чаброва Людмила Сергеевна провела мастер-
класс по профессии “Комплектовщик деталей 
игрушек”. За время работы выставки-продажи 
было продано продукции на сумму более 10 
миллионов рублей 

В комнате сразу наведи порядок, покажи воспитателю, что с тобой проблем не будет. 
А по учебе все просто – учись. 
Спеши завести знакомство с одногруппниками. Как правило, эти люди становятся  друзьями на 

всю жизнь. В блокнот запиши номера их телефонов и адреса электронной почты, особенно домаш-
ний телефон старосты группы. 

Позаботься о том, чтобы в сумке всегда лежали «про запас» 1-2 ручки. 
Живи по принципам позитивного восприятия окружающего. 

Счастливого плаванья тебе, первокурсник! 

Участие в Дожинках – одна из наших традиций 

СОВЕТЫ ПЕРВОКУРСТНИКУ 

Стр. 4 Я и мы 



Наш первый совместный выход за стены лицея – посещение кинотеатра «Радуга». Это был 

просмотр документального фильма «Искушение дьявола». Он снят на реальных событиях. Герои – 

люди, которым удалось побороть наркотическую  зависимость. Они оценили жизнь с наркотиками 

как провал в бездну, как потерю самого себя.  

В следующих кадрах мы увидели, что делают наркотики с людьми, в кого они превращаются  

Мы считаем, что такие ролики нужно показывать молодёжи, это может спасти многих от 

злого соблазна. 

Запомни: наркотики могут в 2 счета разрушить всё в твоей жизни, в том числе и уверенность 

в себе, самостоятельность, независимость, ясность сознания, привлекательную внешность и взаимо-

понимание с друзьями. А потому будь твёрд и рассудителен, не поддавайся ни какие уговоры по-

пробовать наркотики. 

Спорт вместо наркотиков. Спорт формирует культуру оптимизма, культуру бодрости.  

Стань волонтёром. Волонтёры - это люди, занимающиеся добровольно решением важных 

Зло всегда рядом 

24 сентября 5 групп учащихся первого курса совместно 
с мастерами производственного обучения и кураторами 
групп посетили кинотеатр “Радуга”. Целью данного меро-
приятия был просмотр видеофильма “В объятиях дьяво-
ла” по профилактике СПАЙСа. Перед учащимися выступи-
ла врач - валеолог Васильева Светлана Сергеевна, которая 
рассказала о влиянии химических наркотиков на психиче-
ское и физическое состояние организма подростков. 

Видеофильм произвел большое впечатление на учащих-

ся и показал, что проблема употребления СПАЙСа среди 

подростков является актуальной на сегодняшний день  

Мы против наркотиков 
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Необходимо всегда помнить, что: 
- Лжец тот, кто делит наркотики на «сильные» и «слабые», утверждая, что последние 

безвредны. 

- Первая доза наркотика доставляет кратковременное удовольствие. Затем доза 

многократно возрастает- начинается привыкание. Современные наркотические средства 

способны сформировать зависимость с первого приема. 

- Наркотическое одурманивание лишает интереса к жизни, доводя до одиночества и 

самоубийства. 

- Ни запреты, ни свобода потребления наркотиков от заболевания наркоманией не 

спасают. 



С 10 по 17 сентября в группах проведены занятия из цикла «Жизнь прекрасна!» 

Цель: формирование у учащихся активной жизненной позиции и определение истинных цен-
ностных ориентаций путем привития навыков ЗОЖ и профилактики воздействия вредных зависи-
мостей, организация профилактической деятельности волонтёров, базирующаяся на активном взаи-
модействии с общественными  и государственными организациями; 

- помощь подростку заглянуть в себя, осознать себя Личностью, осознать свои цели и смысл в 
жизни; 

- помочь подросткам сформировать активную жизненную позицию; 
Задачи:  

Формирование у учащихся навыков ответственного отношения за свою жизнь и здоровье. 
Повышение сплоченности в учебной группе и оптимизация психологического климата в подрост-

ковой среде. 
Развитие у подростков способности к саморефлексии и содействие осознанию их жизненных це-

лей; 
Помощь подросткам сформировать активную жизненную позицию; развивать целеполагание и 

стремление к реализации личностного потенциала. 

Группа № 250 
Занятие проводила психолог лицея ……. 
Учащимся был предложен ряд упражнений и тренингов. 
 

УПРАЖНЕНИЕ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 
Для этого упражнения использовали мяч. Тот, у кого он в руках, рассказывал о том, что ему 

удалось в жизни. То, чего он хотел и достиг.  
Учащиеся на втором круге игры всё больше раскрывались: «Я помирился со старым другом», 

«Я исправил оценку по иностранному языку», «Я познакомилась с мальчиком, с которым хотела». 
 

УПРАЖНЕНИЕ «ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕЛИ» 
 
Предусматривало возможность осознания собственных жизненных целей и их приоритетности. 

Учащиеся записывали на листке в столбик 10 своих жизненных целей-ценностей, затем 
напротив каждой цели записывали, что  делают или собираются сделать, чтобы данную жизненную 
цель достичь.  

Далее записывали, что не сделали, чтобы достижение жизненной цели стало возможным.  
Вычеркивали 3 наименее важные из этих 10 жизненные цели; затем вычеркивали 3 из остав-

шихся 7; затем – 3 из 4; та цель, которая осталась – это и должна оказаться главной. 
 
УПРАЖНЕНИЕ «Незаконченное предложение» 

«Будущее я представляю…» 
Размышления учащихся были следующие: закончу учёбу, по-

лучу профессию, буду работать, создам семью. 
У всех положительные планы на будущее, многие видят себя 

в карьерном росте, все видят себя в семье, в создании хороших бы-
товых условий жизни.  
Группа № 241 
Куратор Бонецкая Елена Аксентьевна 
 

Жизнь прекрасна!  
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ЗАНЯТИЕ «Человек – хозяин своей жизни» 

 «Весь смысл жизни 
заключается в бесконечном 
завоевании неизвестного, в 
вечном усилии познать 
больше» 

Э. Золя 



Эта статья может состоять не более 

чем из 75-125 слов. 

Тема бюллетеня может быть любой. 

Можно дать материал о современных 

технологиях или о последних дости-

жениях в вашей области деятельно-

сти. 

Можно описать тенденции развития 

экономики или бизнеса, дать прогноз 

для заказчиков. 

Если бюллетень распространяется в 

Цель: осознание необходимости осуществления выбора жизненных целей. 
 
Учащимся был предложен выбор: «потратить» жетон или «сэкономить». На продажу выстав-

лялись сразу по две вещи. Можно было выбрать любую из них или никакую вообще. 
Выбор, конечно, был порой сложным. 
А что выбрали бы вы? 

А. Хорошая просторная квартира или дом. 
          Б. Новый спортивный автомобиль.  

А. Полностью оплаченный отдых в течение месяца в любой точке земного шара для вас и ваше-
го лучшего друга.  

          Б. Полная гарантия того, что девушка (юноша), на которой вы мечтаете жениться (выйти за-
муж), действительно в недалеком будущем станет вашей женой (мужем). 

А. Здоровая семья. 
          Б. Всемирная слава. 

А. Хорошее образование.  
     Б. Предприятие, приносящее большую прибыль 
А. Семь дополнительных лет жизни.  

Б. Безболезненная смерть, когда придет время 
А. Изменить любую черту своей внешности.  

          Б. Быть всю жизнь довольным собой.  
А. Самая большая популярность в кругу знакомых в течение двух 

лет.  
          Б. Один настоящий друг. 

 
Большинство решений учащихся группы было, действи-

тельно, разумно и правильно. Но это была игра.  
Все мы понимаем, что в жизни  нельзя добиться всего сразу или воспользоваться 

сразу всеми возможностями. Мы не знаем заранее, из чего придется выбирать в будущем. 
Всегда будут ограничены время, силы, выбор возможностей, деньги, интерес.  

За все, что каждый  для себя изберет, придется платить какую-то цену, и во многих 
случаях цена окажется выше, чем вы предполагали.  

Выбор решения в каждой конкретной ситуации зависит именно от нас. И именно 
нам нести ответственность за те решения, которые нами приняты.  

И если вы сейчас о чем-либо сожалеете, не огорчайтесь: у вас есть прекрасная воз-
можность сделать правильный выбор - и не в нашей игре, а в реальной жизни!  

Когда вы вновь будете находиться перед выбором, задумайтесь, на что потратить 
свою жизнь, не растрачивайте её попусту. Она, скорее всего, стоит значительно дороже, 
чем вы думаете! 

Бонецкая Е.А. 

ДЕЛОВАЯ ИГРА «НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ЖИЗНЬ» 

Стр. 7 Выпуск 1 

«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  



Сентябрь  

 

Сыплет дождик большие горошины, 

Рвется ветер, и даль нечиста. 

Закрывается тополь взъерошенный 

Серебристой изнанкой листа. 

 

Но взгляни: сквозь отверстие облака, 

Как сквозь арку из каменных плит, 

В это царство тумана и морока 

Первый луч, пробиваясь, летит. 

 

Значит, даль не навек занавешена 

Облаками, и, значит, не зря, 

Словно девушка, вспыхнув, орешина 

Засияла в конце сентября. 

 

Вот теперь, живописец, выхватывай 

Кисть за кистью, и на полотне 

Золотой, как огонь, и гранатовой 

Нарисуй эту девушку мне. 

 

Нарисуй, словно деревце, зыбкую 

Молодую царевну в венце 

С беспокойно скользящей улыбкою 

На заплаканном юном лице.  

 

Николай  Заболоцкий 
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СЕНТЯБРЬ - МЕСЯЦ-КЛЮЧ 

…Закройте глаза, расслабьтесь. Пригожий сентябрь-

ский полдень, вы идете кромкой поля вдоль леса. Ли-

цо овевает теплый ветерок, глаза чуть щурятся от 

солнечного света. Тропинка сворачивает, вы оказы-

ваетесь у открытых деревянных ворот. Перед вами 

богатое хозяйство: сад, огород, вдалеке виднеется 

дом с пристройками. Ветки яблонь клонятся к земле 

под тяжестью спелых краснобоких плодов, неподале-

ку в густой листве синеют крупные сливы… Возьми-

те корзину, подойдите к дереву, сорвите яблоко и 

ощутите благородную тяжесть налившегося соком 

плода. Вы ухаживали за яблоней, поливали и под-

кармливали, окапывали, защищали от вредителей – и 

вот теперь дерево готово осыпать вас своими дарами. 

Наполняйте корзину яблоками, сливами, грушами – 

плодами сада, который вы возделывали, плодами 

трудов своих. Собирая урожай, думайте о ростках, 

которым вы дали жизнь: ваши идеи, дела, на которые 

вы потратили в этом году время и силы, в которые 

вкладывали труд и душу. Они также приносят пло-

ды, как этот сад. И каждый плод в вашей корзине со-

относится с тем или иным вашим начинанием. Вы 

дали ему жизнь, инициировали его, трудились – при-

шло время собирать урожай. Чем ярче вы представ-

ляете плоды своих усилий в собственных руках – тем 

скорее получите их в реальности… 

А теперь давайте вспомним, что в славянском календаре 1 сентября начинался Новый год. И 

это по-своему очень правильно. Переход из лета в осень – переход качественный, когда за-

вершен цикл – и природный, и духовный, завершены труды и настает время воздаяния. Ам-

бары полны золотистым зерном – и можно открыть дверь в хранилище ваших богатств, за-

черпнуть из принадлежащих вам золотых россыпей. 

Двери закрыты? Что ж, сентябрь – ключевой месяц, месяц-ключ. Если сейчас будет осмыс-

лен пройденный путь, будут подведены итоги и намечены дальнейшие пути – двери раскро-

ются сами. 


