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Названия месяца: 

Листовей. Листогной. Листочный. Грудень. Ледень. Ледо-

став. Полузимник. Запевка зима.  

Ворота зимы. Свадебник. 

Последний месяц осени. 

С 1 по 26 ноября - Предзимье. 

С 27 по 30 ноября - Первозимье. 
Еще одним красивым временем года и осени является этот прекрасный  
месяц, который дарует первые заморозки, а иногда и первый снег.  
 

Г А З Е Т А  К О Л Л Е К Т И В А  У Ч А Щ И Х С Я  И  Р А Б О Т Н И К О В   

У О  « К О Б Р И Н С К И Й  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н Ы Й  Л И Ц Е Й   

С Ф Е Р Ы  О Б С Л У Ж И В А Н И Я »  

В Ы П У С К  3  

Я и мы 

http://to-name.ru/primeti/ocen.htm
http://to-name.ru/primeti/11/26.htm
http://to-name.ru/primeti/11/30.htm
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2 октября 2015 года исполнилось 75 лет системе Государственных 
трудовых резервов СССР, учебные заведения которой стали основой со-
временной системы профессионально-технического образования Респуб-
лики Беларусь. 

30 октября в нашем лицее прошло празднование этой даты. 
Праздничная обстановка, собираются гости, корреспонденты 

местного телевидения и журналисты берут интервью.  
Ведущие приветствуют всех, кто собрался в зале, тех, кто отдавал 

и отдает частичку своего сердца для подготовки высококвалифицирован-
ного рабочего. Тех, кто своим трудолюбием, терпением, усердием, талан-
том, добродушием, высокой трудовой дисциплиной славит и  приумно-
жает профессионально-техническое образование. 

 
Есть люди, кому не важны награды 
Кому не кружит головы успех. 
О них написана эта баллада 
Она о тех, кто «из профтех». 
 
Вся жизнь на планете идет по кругу, 
И, выполняя закон естества, 
Во всех поколеньях люди друг другу 
Передают секрет мастерства… 
 
В профтех не идут «элитные дети». 
Но это, пожалуй, совсем не беда 
Ведь никакая элита на свете 
Не может прожить без людей труда. 
 
И, памяти лет вороша страницы, 
Глядя на пройденный путь сквозь года, 
Профтех системе нельзя не гордиться 
Целой плеядой героев труда. 
 
Героям наших профтеховских будней, 
Готовым принять и выучить всех, 
Давайте низко поклонимся, люди, 
Во славу тех, кто «из профтех»! 
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Ведущие отметили, что наш лицей является одним из социальных объектов 
города Кобрина, наш коллектив активно сотрудничает с органами власти, особенно 
это проявляется в период избирательных кампаний, при проведении массовых меро-
приятий, мы постоянно чувствуем поддержку и внимание со стороны местных Сове-
тов. 

Строки истории:  
۩ 34 года назад в соответствии с приказом Государственного комитета БССР по 

профтехобразованию и Министерства лёгкой промышленности БССР 1 ок-
тября 1981 года было открыто «Кобринское техническое училище № 153 тек-
стильщиков». 

۩ С 1 сентября 1984 года наше учебное заведение– это среднее профессионально
-техническое училище № 153. 

۩ С 1 апреля 2004 года Кобринское ПТУ-153 текстильщиков переименовано в 
учреждение образования «Кобринский государственный профессиональный 
лицей сферы обслуживания». 

۩ Первым директором был назначен Омельянюк Георгий Викторович, который 
работал в должности с 1981 по1983 год. 

۩ С 1983 по 2007 год наше учебное заведение возглавляла Клочкович Мария  
Николаевна.  

۩ На сегодняшний день возглавляет лицей Виктор Степанович Ничипорук. 

Зал аплодировал при вруче-
нии наград: Грамот Мини-
стерства образования, По-
чётных грамот управления 
образования Брестского обл-
исполкома, Почётных  гра-
мот учреждения образова-
ния «Кобринский государ-
ственный профессиональ-
ный лицей сферы обслужи-
вания». 

И казалось, что ни один ра-
ботник не остался без награ-
ды. 

Для присутствующих звуча-
ли музыкальные номера в 
исполнении Ващук Ольги и 
Чапайло Даниила. 

Система профессионального образования – это содружество детей и взрос-
лых, учащихся и преподавателей. Это радость совместного творческого созидания. 
Это работа огромного коллектива профессионалов! Это кузница знаний и творче-
ская мастерская, которую окружают красота фантазии, тепло и любовь! Это поиск 
смысла жизни, профессионального самоопределения, поиск идеалов добра, правды, 
красоты! Это возвышенный дух, мечта, идея! 
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“Чтобы привлечь внимание читателя, 

поместите сюда интересное 

изречение или цитату из бюллетеня” 

Пояснительная 

подпись под ри-

сунком. 

 

 

Поясни-

тельная 

подпись 

под рисун-

ком. 

 

Этикет и мы 

Данное воспитательное мероприятие в группе № 249, куратор Полешко Ирина Николаевна, 
способствовало   
- формированию познавательного интереса, 

- воспитанию культуры внешнего вида, 

- формированию стремления к саморазвитию, самосовершенствованию 
Группа 249 получает в лицее профессию «Швея», поэтому актуальным было сообщение 

«История возникновения одежды». 
Вспомнили девушки  поговорки и пословицы про одежду: 

Не думай быть нарядным, а думай быть опрятным. 

По одежде не суди, по делам гляди. 

Береги одежду снова, а здоровье и честь смолоду. 

Как известно, встречают по одежке, а провожают по уму. 

Практика Юлия сделала вывод: «Среди огромного разнообразия одежды следует вы-

брать свой индивидуальный гардероб. Но нельзя забывать, что во всем мире настоящие 

деловые люди никогда не стремятся обратить на себя внимание только с помощью одеж-

ды. Главное - твои способности, талант, при этом ты организован, подтянут, опрятен». 

Интересными на мероприятии были игровые моменты: 

֍ Знатоки этикета. «А как правильно?» 

- Как едят бисквит, пирожные, слоёные пирожки и пироги? (Кусочки бисквита едят, отла-

мывая маленькими порциями чайной ложкой. Слоёные пирожные и пироги едят, держа в 

руке). 

- Как без слов сказать о том, что вы закончили кушать? 

(Нож и вилка крест-накрест - пауза в еде). 

- Как выйти из-за стола по окончании обеда? (Из-за сто-

ла выходят вместе с другими, поблагодарив хозяев, за 

собой задвигают стул). 

- Вы размешали сахар в чае, что делать с ложкой? 

(Кладут на блюдечко). 

- Куда вы положите ложку, если уже поели? (Ни во вре-

мя еды, ни после ложку для супа нельзя класть на ска-

У себя как хочешь по делам гляди 

Не дорог подарок - молчание - золото 

О пустяках спорить а в гостях как велят 

По одежде не суди,  дорога любовь 

Слово – серебро, дело упустить 
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В заключении куратор обратила внимание на слова А.П. Чехова о воспитанных людях: 

"Они уважают человеческую личность, а потому всегда снисходительны, мягки, веж-
ливы, уступчивы... Они не бунтуют из-за молотка или пропавшей резинки... прощают и 
шум, и холод, и пережаренное мясо, и остроты. Не лгут они даже в пустяках. Они не 
рисуются, держат себя на улице также. Как и дома… они не болтливы и не лезут с 
откровенностями, когда их не спрашивают… из уважения к чужим ушам они чаще 
молчат… Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть в одежде, дышать 
дрянным воздухом, шагать по оплеванному полу…» 

Макарова Г.Н., преподаватель иностранного языка 

Безответственное поведение – причина многих проблем 
Куратор группы № 243 Войтик Алексей Александрович настроил учащихся на серьёзный 
разговор. 
К этому призывали и эпиграфы, выбранные к проведению беседы: 
Мы в ответе за тех, кого приручили.                           (Экзюпери) 
Жизнь не письмо, в ней постскриптума не бывает.   (В.Астафьев) 
Обсуждение вопросов и проблем было предложено в виде мозгового штурма. 
Учащиеся рассуждали над значением понятий ответственность и безответственность, иска-
ли ответы на вопросы «В чём опасность безответственности?», «Как можно бороться с 
безответственностью?» 

 
 

 
 
 

Ответы учащихся были следующими: Безответственность опасна для самого человека тем, 
что лишает его многих благ: 
* нет шансов на успех, 
* жизнь за чужой счёт, 
* деградация личности… 
Борьба с безответственностью начинается с ежедневного анализа своих поступков.  
В течение беседы ребята высказали мнение о том, что ответственность предусматривает  
соблюдение многих правил.  
В частности, продавец обязан: 
* вежливо и предупредительно обслуживать покупателей, не вступать в споры и пререка-

ния, не отвлекаться от исполнения своих обязанностей; 
* при возникновении конфликта с покупателем пригласить руководителя торгового объек-

та; 
обеспечивать на рабочем месте: 
* образцовый порядок в течение всего рабочего дня; 
* постоянное наличие в продаже товаров, предусмотренных обязательным минимальным 

ассортиментным перечнем. Своевременно сообщать администрации об отсутствии в 
продаже товаров и замечания покупателей; 

Вместе с мастером п/о Игнатьевой Ириной Николаевной учащиеся вспомнили правила по-
ведения продавца на рабочем месте. 
Продавец в торговом зале (на рабочем месте) не имеет права: 
* продавать недоброкачественный товар; 
* нарушать установленную форму одежды и утвержденные графики выхода на работу; 
* обслуживать покупателей сидя; 
* принимать пищу, курить, читать, вести частные разговоры; 
* покидать рабочее место, не закончив обслуживание покупателей.  

Продавец несет установленную законом ответственность за нарушение правил торговли, цен, 
обман, обвес и обсчет покупателей. 

Самосюк Татьяна Николаевна, преподаватель математики 

Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои действия… 

Безответственность – это отсутствие обязательств, ответственности за совершае-
мые поступки и действия 
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Спортивная жизнь 
֍ 18. ноября. Соревнования в спортивном зале лицея. Строгое объективное жюри. Сопротив-
ление, противостояние участников соревнования друг другу. Интерес, поддержка, ликование 
болельщиков. 

Три сборные команды: команда поваров, команда продавцов, команда швей. Казалось 
бы, болельщики должны были болеть за свои профессиональные команда. Но в процессе со-
ревнований мы обнаружили, что отдельные спортсмены стали фаворитами многих болельщи-
ков. В воздухе гремело: «Крук! Крук!» «Шаргоровский! Шаргоровский!» «Ложкин! Ложкин!» 
«Аня! Аня!».  

Марина Селивон, из команды швей, показала огромную волю к побпеде. Бура, из коман-
ды продавцов, поразила всех своим тихим спортивным бегом. 

Каждый вид соревнований вызвал неподдельный интерес. Эстафета, упражнения с об-
ручем, теннисный мяч на ракетке, передача мяча через голову. 

Перетягивание каната – это отдельная история. 
 

֍ 19 ноября. Спортивные танцы. Все группы приняли уча-
стие. Эти выступления стоит смотреть даже потому, что в них 
проявляется индивидуальность танцевальных коллективов: 
выбор формы, музыкального сопровождения, танцевальных 
элементов. И даже если некоторые выступления были корот-
кими, в них была какая-то изюминка. 

Группа 255 от крыла выст упления. 
Группа 249. 4 девушки подгот овили т анец в современ-

ных ритмах. 
Группа 243.  Участ ники показали слаж енност ь коман-

ды, танец исполнили весело, задорно, ритмично. 
Группа 257. Танцоры выразили свой имидж  в специальном гриме. 
Группа 251. Девочки + Савелий обрат или на себя внимание показом элемент ов кавказ-

ского танца. 
В группе 258 солировала Бура Анаст асия, 
Группа 242. Участ ники показали единение с публикой: от кликались на их реакцию, заря-

жали оптимизмом. 
Группа 259. Покладов ….- это кладезь спортивных элементов и цирковых трюков: боковое 

сальто, кульбит, рондат, бланж…  

 

Здоровый образ жизни 



С Т Р .  7  

 

 

Международный день отказа от курения 

Ежегодно в третий четверг ноября в большинстве стран мира отмечается Международный день 
отказа от курения (No Smoking Day). Он был установлен Американским онкологическим обще-
ством (American Cancer Society) в 1977 году.  
Цель Международного дня отказа от курения — способствовать снижению распространен-
ности табачной зависимости, вовлечение в борьбу против курения всех слоев населения и вра-
чей всех специальностей, профилактика табакокурения и информирование общества о пагуб-
ном воздействии табака на здоровье. 
Следует отметить, что при хорошей осведомленности о вреде табакокурения для здоровья, 
многие стремятся избавиться от никотиновой зависимости.  
Если человек не осознает всей тяжести последствий употребления табака для своего здоровья 
или считает, что болезнь его не коснется, или очень сильна привычка курить,  он не пытается 
избавиться от курения. 
Поэтому в рамках Дня отказа от курения во многих странах активистами и представителями 
учреждений здравоохранения проводятся различные просветительские, благотворительные и 
другие мероприятия, призванные просвещать население о вреде никотина и способах отучения 
от курения 
По данным Всемирной организации здравоохранения: — в мире 90% смертей от рака легких, 
75% — от хронического бронхита и 25% — от ишемической болезни сердца обусловлены ку-
рением. 

Не остается в стороне от участия в проводимом Дне отказа от курения и наш лицей. Ежегодно 
службы СППС лицея проводят  различные мероприятия по профилактике вредной привычки – 
курения. В этот раз учащиеся активно откликнулись на предложение продолжить высказыва-
ние: «Я не курю, потому что…» 
Я не курю, потому что… 

Зачастую курение — это 
психологическая пробле-
ма, вызванная желанием 
соответствовать опреде-
лённому образу: многим 
сигарета придаёт уверен-
ность в себе, делает более 
коммуникабельными, 
стильными и успокаивает 
нервы.  
Но за это приходится рас-
плачиваться здоровьем, а 
порой — жизнью. 
Но есть и другие, более 

интересные и безопасные методы, позволяющие достигнуть этих целей: 
путешествие прекрасно успокоит расшатавшую-

ся нервную систему; 
занятия в драматическом кружке помогут 

развить коммуникабельность; 
а над стильным образом можно поработать 

в модных бутиках в компании друзей 
Вы хотите долго жить? А хотите быть здоро-
выми?  
Странные вопросы, не правда ли? 
Бросайте курить! Не курите, потому что  

счастливые люди не курят; 
это не модно; 
на свете есть более интересные увлечения. 

Учащаяся группы 241 Олесик Екатерина 

Здоровый образ жизни 

*девушкам не нравятся курящие парни; 
*не вижу смысла, только вред;  
*и без этого можно прожить гораздо лучше; 
*я - за здоровый образ жизни; 
*это мне не нужно; 
*не курю, чтобы было больше денег, здоровья; 
*я люблю жизнь; 
*во-первых, это вредно; во-вторых, я девушка; в-третьих, меня 
просто воротит от запаха сигарет; 
*я выбираю спорт; 
*хочу быть привлекательной ; 
*хочу здоровых детей; 

С 9 по 20 ноября 2015 года 
в лицее проводилась декада 
здорового образа жизни  
 «Жить в гармонии с 
собой». 
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Осень Осень в стихах задумчива и грустна, лирична и загадочна. Стихи об 

осени в творчестве русских поэтов тихо передают 

настроение уставшей природы. Это стихи опадающих 

листьев, нежных солнечных дней бабьего лета, стихи 

осеннего дождя в затягивающегося пасмурной дымкой 

неба поздней осени.        

Осень в стихах русских поэтов самая утонченная, 

нежная и в то же время, полная мудрости пора. Грусть и тоска, ра-

дость и разочарование, одиночество и любовь, все переплетается в 

осеннем, полном меланхолии и очарования, настроении. Наивные и 

полные душой, трогательные и добрые слова, строки и рифмы в сти-

хах об осени, подчеркивают всю красоту русской природы и чув-

ственную глубину русской поэзии. 

 

А.С. Пушкин 

  

Уж небо осенью дышало, 

Уж реже солнышко блиста-

ло, 

Короче становился день, 

Лесов таинственная сень 

С печальным шумом обна-

жалась. 

Ложился на поля туман, 

Гусей крикливых караван 

Тянулся к югу: приближа-

лась 

Довольно скучная пора; 

Стоял ноябрь уж у двора. 
  

Д.Мнрежковский 

Ноябрь 

Бледный месяц - на ущербе, 

Воздух звонок, мёртв и чист, 

И на голой, зябкой вербе 

Шелестит увядший лист. 

Замерзает, тяжелеет 

В бездне тихого пруда, 

И чернеет, и густеет 

Неподвижная вода. 

Бледный месяц на ущербе 

Умирающий лежит, 

И на голой чёрной вербе 

Луч холодный не дрожит. 

Блещет небо, догорая, 

Как волшебная земля, 

Как потерянного рая 

Недоступные поля. 
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