
Когда хромает ветхий месяц, 

Как половина колеса. 

Люблю мгновенность: лодка… хобот- 

Серп… полумаска… леса шпиц… 

Но кто надтреснул лунный обод? 

Кто вор лучистых тонких спиц?  

Морозом выпитые лужи 

Хрустят и хрупки, как хрусталь; 

Дороги грязно-неуклюжи, 

И воздух сковывает сталь. 

Как бред земли больной, туманы 

Сердито ползают в полях, 

И отстраданные обманы 

Дымят при блеске лунных блях… 

 

Игорь Северянин 

В этом выпуске: 

Наши  традиции. Выставка 

поделок из природного матери-

ала. 
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Поделки от группы № 256 
Осенью можно найти огромное 

количество природных материалов, 
которые пригодятся для изготовления 
интересных поделок. 
Можно составить из сухих листьев разных 
цветов и форм милых зверьков, коллажи, 
аппликации, целые картины. Можно 
сделать рамочки для фотографий и для 
оформления сочинений и стихов на тему 
«Осень».  

Учащиеся нашей группы с 
интересом отнеслись к выставке 
композиций из природного материала, 
организованной в нашем лицее. 

Не осталось ни одного 
равнодушного учащегося. Всего у нас 
получилось 3 работы, и каждая, на наш 
взгляд, оказалась по-своему красива и 
имела свои названия: 

«Осенняя фантазия» - в этой 
композиции девчонки 
использовали листья, каштаны, 
соломку, веточки и цветы.  

«При  свечах» -   эта поделка была 
изготовлена из тыквы, листьев 
клёна, свечи и веточек рябины. 

«Осенний букет». Основа композиции 
– корзинка из соломки и осенние 
цветы.     

Наша цель была показать богатство 
и красоту осени. Приложив старания и 
фантазию, мы достигли её. 

Козека, Терещук,  
учащиеся гр. № 256 

Фантазия и умение 
Я представила на выставку 

композицию «Подарок природы». 
Составлять композицию я вызвалась 
не задумываясь, ведь за плечами у 
меня опыт работы в кружке 
«Флористики». 

Корзинку я сделала из газеты, 
свёрнутой в трубочку, и покрыла 
«золотым» лаком. Материал для 
украшения собирала в парке. Ведь 
парк – просто настоящая 
сокровищница для сбора материала. А 
разноцветье радует глаз. Вдохновение 
приходит во время работы. На дно 
корзинки я положила несколько 
пожелтевших листьев, затем – 
декоративные овощи и засушенные 
розочки. Это необычное сочетание, но 
вышло красиво. Чтобы украсить 
композицию, я добавила веточку 
рябины и сухие цветы. На мой взгляд, 
эта поделка передала красоту и 
разнообразие осеннего пейзажа. 

Пасвенчук Алина,  
учащаяся группы № 257   

Пришла новая осень 2015 года.  И снова становится актуальной наша выставка из 
природного материала. Уже традиционная и каждый раз новая.  
Каждую осень наши учащиеся изготавливают красивые и интересные поделки из листьев, 
фруктов и овощей, ракушек, желудей и камней. 

Грустно, когда после жаркого лета наступает осень. Деревья вокруг желтеют, на 
улице холодает, часто идет дождь. Однако и эта пора может быть прекрасной и разнооб-
разной, когда наступают солнечные деньки. В парках гуляет шумная детвора, резвится, 
собирает красочные разноцветные листья.  

А дома потом есть чем заняться: создать интересные аппликации из них, сделать 
разные поделки или просто собрать красивый букет в вазу для украшения интерьера. Для 
таких занятий существует масса интересных идей. 
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Букеты из листьев 
Золотой осенний букет  роз, изготовленных из   листьев - это 
просто чудо какое-то! Реальность нереальности - сложить 
лепестки  розы  из кленового листа.  

Осенние розы из кленовых листьев. Ведь они намного 
дольше сохранят свою свежесть. Так долго будут украшением 
нашего стола или интерьера. Тем более что делать их легко. Вы 
может их сделать, гуляя по парку. Ведь это так весело и 
интересно, когда из опавших листьев в ваших руках получается 
прекрасный букет. Кажется, листья просто оживают, получают 
вторую жизнь. Вам всего лишь нужно воображение для 
составления букета. 

Кондрашевич Алексей, учащийся группы 257, 
назвал свой букет из листьев клёна «Серебряная роза 
осени». Алёшу научила бабушка делать поделки, а в 
создание букета из листьев он вложил своё желание 
напомнить всем, как незаметно подкралась осень, а мы 
можем продлить её пребывание и зимой.  

Смело вооружайтесь идеями и творите красивые 
поделки. 

 
На суд жюри учащимися было представлено 55 композиций. Сказочные герои, цветочные ком-

позиции и картины из природных материалов украсили фойе лицея. В результате такого коллектив-
ного творчества из, казалось бы, обычных материалов получились настоящие шедевры искусства. 
Организаторам выставки предстояло выбрать из всего этого разнообразия самые лучшие работы. 
Однако сделать это было не так просто. 

В результате конкурсного отбора учащиеся групп были награждены благодарностями за актив-
ное участие. 

В номинации «Творчество в профессии» - учащиеся группы 
242 

В номинации «Дары осени» -учащиеся групп 261, 259 
В номинации «Весёлый урожай» -учащиеся группы 248 
В номинации «Осеннее настроение» -учащиеся группы 251 
В номинации «Улыбки осени» -учащиеся групп 241, 244 
В номинации «Осенние мотивы» -учащиеся группы 252 
В номинации «Оригинальность» -учащиеся группы 250 
В номинации «Осенний наряд» -учащиеся группы 243 
В номинации «Бабье лето» -учащиеся группы 260 
В номинации «Осенний сюрприз» -учащиеся группы 254 
В номинации «Миниатюрность» -учащиеся групп 245, 256 
В номинации «Скромность» -учащиеся группы 257 
Грамотами за победу в конкурсе-выставке награждены груп-

пы 255, 258, 249. Творческие работы «Луковое горе», 
«Виноградная лоза», «С днем учителя», «Сухарницы из соло-
мы», «Павлин», «Охота на мышей», «Цветочная ваза», 
«Осенний букет», «Веселая осень», «Осенняя фантазия», 
«Вечерний наряд» приятно удивили своей новизной, оригиналь-
ностью и креативностью. 

Спасибо всем за активное участие! 
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 Мероприятие в группе 241, куратор Бонецкая Елена Аксентьевна. 
Задача - формирование культуры устной и письменной речи 
Проведена большая подготовительная работа, и в итоге для обозрения учащихся 
представлено более 25 словарей, подготовлена презентация. 
В качестве разминки учащиеся устанавливали соотношения слов и словарей:  
 

 
Словари помогают ориентироваться в мире слов, пополнять словарный запас, обо-

гащать речь. Не зря говорят: «Не тот образованный человек, который всё знает, а 
тот, кто знает, где можно найти ответ на возникший вопрос». 

Учащиеся подготовили много сообщений. Одно из них о словаре Даля. 
В словаре В.И. ДАЛЯ содержится около   200 тыс. слов.  
Наряду с лексикой литературного языка первой половины 19 века здесь представ-

лены областные слова, терминология разных профессий и ремёсел, около 30 тыс. по-
словиц и поговорок. Словарь Даля будет спутником не только литератора, филолога, 
но и всякого образованного  

Интересной оказалась историческая справка:  
На Руси словари «непонятных слов» появились в 13 веке; 
а с 16 века словари перешли на алфавитное расположение и получили название 

азбуковников; 
в 18 веке появились реальные (исторические, географические и др.) словари; 
среди энциклопедий 19 века заслуживает внимание «Настольный словарь для 

справок по всем отраслям знаний» 
 

Не обошлось и без чтения стихотворений: 

1. Дети, занятие, кисель, памятник 
  
2. Биржа, гороскоп, лира, сфинкс. 
  
3. Атлас, Босфор, Эльбрус. 
4. Гемоглобин, инертные газы. 
  
5. Витраж, дизайн, инкрустация, 
мольберт. 

А) Энциклопедический словарь юного 
химика. 
Б) Энциклопедический словарь юного 
художника 
В) Ожегов. Словарь русского языка 
Г) Энциклопедический словарь юного 
биолога 
Д) Словарь иностранных слов 
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Словарь – это вся вселенная в 
алфавитном порядке.  
Здесь мысли и радости, труды, 
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наших предков и наши собственные… 

В гостях у слова.  
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Сотни слов, родных и метких, 
Сникнув, голос потеряв, 
Взаперти, как птицы в клетках, 

Дремлют в толстых словарях. 
Ты их выпусти оттуда, 
В быт обыденный верни, 
Чтобы речь - людское чудо - 
Не скудела в наши дни.  

Вадим Шефнер 
 
Учащиеся  в течение воспита-

тельного часа читали словари, находи-
ли интересные или незнакомые им сло-
ва, зачитывали словарные статьи. 

 
Вот некоторые из них: 

ЗИПУН м. стар. – русский кафтан 
без козыря (стоячего ворота).  

САШЕ (фр. sachet) – 1)подушечка, наполненная ароматическим веществом, поме-
щаемая среди белья для придания ему приятного запаха; 2)вышитая матерчатая 
сумка для белья, носовых платков и т.п.  

ЗАЛИВАТЬСЯ СОЛОВЬЕМ  разг. шутл. Увлеченно говорить. 
ЧИПСЫ, -ов, только мн. (сер. ХХ в.) Жареный хрустящий картофель в ломтиках.- 

Англ. chips – жареный хрустящий картофель, мн. от chip – тонкий кусочек чего-
либо (сушеного яблока, поджаренного картофеля).  

СЛОВАРЬ - Р. словар′я; мн. словар′и, Р. словар′ей  
ГУЛЛИВЕР – ЛИЛИПУТ 

Соловей Е.С.,  
преподаватель русского языка и литературы 

Единогласно все пришли к выводу: 
 Ни один язык – будь то родной или 
неродной – невозможно полноценно 
изучать без словаря.  
Только словари могут дать все 
необходимые сведения о слове, 
помочь овладеть основами 
грамотной устной и письменной 
речи, постоянно повышать 
культуру речи, которая, в 
значительной степени определяет 
общую культуру человека.   
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Очень злободневная тема 
«Молодёжь и сотовый теле-
фон». Задача куратора группы 
№ 244 Иванюк Татьяны Фёдо-
ровны на открытом куратор-
ском часу состояла не только в 
том, чтобы научить учащихся 
правилам мобильного этикета, 
но и познакомить со способами 
ограничения воздействия мобиль-
ного телефона на организм челове-
ка, совместно с учащимися создать 
правила, запрещающие использо-
вание сотового телефона во время 
урока. 
 
Данные задачи возникли не слу-

чайно. Ведь использование мобильных телефонов происходит среди молодёжи бес-
контрольно: часто это приносит дискомфорт или мешает окружающим, так как 
принцип «всегда быть на связи» — это иногда и чей-то разговор шепотом в кинотеат-
ре, и выслушивание краткого содержания последней серии какого - то сериала в ис-
полнении соседки по маршрутке, и чей-то слишком ранний звонок по ошибке на ваш 
помер, и обсуждение рабочих моментов в примерочной магазина, просто потому, 
что коллеге было удобно позвонить вам именно сейчас. Этот список можно продол-
жать до бесконечности. 

Среди плюсов сотового телефона учащиеся назвали  
возможность родителям всегда знать, где находится ребенок 
гарантию безопасности школьника: тревожные кнопки в МЧС. в милицию, к кон-

сультанту-психологу; 
возможность получения новой информации через Интернет; 
телефон оснащен калькулятором, будильником, часами, фонариком, фотокаме-

рой, которые можно использовать в нужное время… 
МИНУСЫ сотовой связи: 
мелодии, звучащие на уроках, и посылаемые SMS отвлекают учеников и мешают 

учителям; 
слушание музыки или беседа по телефону делает человека рассеянным: по стати-

стике люди на улице, беседующие по телефону или слушающие музыку в несколько 
раз чаще остальных пешеходов попадают под машину; 

чаще случаются аварии, если водитель во время движения разговаривал по теле-
фону. 

Всем понятно, что все эти удобные вещи могут нанести ощутимый вред здоро-
вью.  Излучение негативно влияет на весь организм, но наиболее сильно страдают: 
центральная нервная система, иммунитет, головной мозг. 

Учащиеся выступили с подготовленными сообщениями о медицинских по-
казателях при длительном пользовании мобильным телефоном, обратили вни-
мание и на психологические расстройства от  мобильной зависимость и  SMS-
мании. 

Помните: ничт о не заменит теплых слов благодарности и прощания в конце лю-
бой беседы, разговора. При этом следует не забывать, что слова прощания должны 
содержать возможность будущего контакта: «Давайте созвонимся в следующий 
вторник», «Увидимся завтра» и т. д. 
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Бонецкая Е.А.,  
преподаватель русого языка  

и литературы 

Советы от учащихся группы:  
запомните общие правила 
телефонного разговора: 

Беседуя по телефону, 
следует на время оставить все 
посторонние разговоры. Ваш 
собеседник имеет полное на 
внимание к себе. 

Во время телефонного 
разговора считается 
неприличным, что-то есть, 
пить, курить, шуршать 
бумагой, жевать резинку. 

Перезванивайте всегда, 
когда ждут вашего звонка. 

Если вы «не туда попали», 
не следует выяснять: «А какой 
у вас номер?». Можно 
уточнить: «Это номер такой-
то...?», услышав отрицательный ответ, 
извиниться и положить трубку. 

Звонок домой является вторжением в 
личную жизнь, поэтому всегда спрашивайте, 
в удобное ли время вы звоните: «У вас есть 
время со мной поговорить?», «Вы сейчас 
очень заняты?» и т. и. Если ответ 
положительный, вы можете поговорить в 
свое удовольствие, но услышав первые 
признаки желания завершить беседу, следует 
вежливо попрощаться.  

Разговор по 
телефону 
должен быть 
предельно 
вежлив. 
Недопустимо 



Ответственные за выпуск:   С.Д.Левчук, зам. директора по УВР, Е.А.Бонецкая, 
преподаватель русского языка и литературы 

Технический редактор  М.С.Самусева, мастер п/о УО 

ОКТЯБРЬ... 
 Октябрь – месяц перехода приро-

ды из плодоносящего периода к зиме. Это 

время глубоких раздумий, погружения в 

себя, пробуждения внутренней мудрости. 

Раньше, когда у людей заканчивался период 

активного взаимодействия с природой, 

наступало домашнее время. Женщины 

брались за шитье, вышивки и другие руко-

делия, мужчины принимались строгать и 

строить. Последуем примеру предков…  

Октябрь – прекрасная пора для саморазви-

тия. Век живи – век учись. Посетить но-

вые семинары, купить новые книги, запи-

шитесь на курсы. Большое заблуждение, 

что учеба – удел молодых. Учиться нико-

гда не поздно и весьма похвально. Открой-

те разум и сердце для новой информации, 

новых мыслей и устремлений. 

Мудрости вам!  

ЭНЕРГИЯ НОЯБРЯ 

Несмотря на то, что 

ноябрь - месяц осенний  и, 

казалось бы, все живое в при-

роде должно заснуть крепким 

сном, энергии ноября очень 

сочные и солнечные. Дремать 

будет некогда!  

Повышенная интуиция 

даст новое направление ду-

ховного роста. Те, что меч-

тали о новом доме – полу-

чат прекрасную возможность 

приобрести жилище или 

начать его активно строить. 

Сейчас вы готовы! У вас сеть 

все, что для этого нужно: 

силы и энергия, вдохновение, 

желание, время. 

Помните - Вселенная в 

ноябре предоставляет массу 

возможностей для того, что-

бы вы осуществили свои меч-

ты, достигли поставленных 

целей. Жизнь прекрасна и 

волшебна - она даст вам все 

необходимое, если каждое 

утро вы будете начинать с 

улыбки и позитивных мыс-

лей. Пришло время взяться 

за дело! Пришло время до-

биться цели! Вы готовы! 

Идите вперед! Ваш Ангел - с 

вами! 
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