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Несколько интересных, но малоизвест-
ных фактов о Зиме, снеге и снежинках. 
1) Специально проведенные многолетние исследова-

ния ученых доказали, что в мире нет абсолютно оди-

наковых снежинок! Представляете в МИРЕ не суще-

ствует даже ДВУХ совершенно одинаковых снежинок. 

Все снежинки и их кристаллы неповторимы и образу-

ют свои уникальные сочетания.  

2) Самая известная большая снежинка, которую уда-

лось не только поймать но и измерить, имела диаметр 

более 12 см.  

3) Интересный исторический факт. В средние века же-

на французского короля Людовика XIV мадам Менте-

нон чисто по женской логике захотела в середине 

очень жаркого лета покататься на санях. Французский 

король Людовика XIV утром следующего дня устроил 

для своей королевы многокилометровую 

«заснеженную» дорогу из сахара и соли по дорогам 

Версальского дворца.  

4) Факт, но более половины населения нашей Земли 

никогда не видели настоящего снега!  

5) Снежинки на 95% состоят из воздуха. Именно по-

этому они падают очень медленно, со скоростью 0.9 

км/час.  

1 декабря - первый день Зимы  

Идет волшебница-зима, 

Пришла, рассыпалась; клоками 

Повисла на суках дубов, 

Легла волнистыми коврами 

Среди полей вокруг холмов. 

Брега с недвижною рекою 

Сравняла пухлой пеленою; 

Блеснул мороз, и рады мы 

Проказам матушки-зимы. 

 

А. Пушкин  
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Другие или такие, как мы 

Кураторский час в группе № 254. 
При проведении данного воспитательного мероприятия ку-
ратор Соловей Елена Сергеевна  ставила следующие цели: 
привлечь внимание учащихся к проблеме людей с ограни-
ченными возможностями; 
- способствовать развитию чувства доброты, сочувствия и 
толерантности к людям с ограниченными возможностями.  
Среди основных качеств толерантного человека учащиеся 
отметили милосердие, великодушие, уважение своих прав и 
прав другого человека… 
Серьёзными и молчаливыми были учащиеся, когда слушали 
сообщения о жизни людей с проблемами зрения и слуха.  
Все учились общению с людьми с ограниченными возмож-
ностями,  высказывали мнения, чем каждый из нас может 
помочь им.   
Учащиеся увидели проблему современной жизни в том, что 
не все могут сочувствовать, проявлять милосердие, быть 
добрыми и великодушными. 
 Вывод, к которому единодушно  пришли участники разго-

вора, был очевиден: Будь чутким к чужой боли, беде, протя-

гивай руку помощи, принимай всех такими, какие они есть.   

 

 
 

 

Обратите внимание! 
Как вести себя с людьми с ограниченными 

возможностями? 
Пример 10 общих правил этикета, составленных 

людьми с инвалидностью 
1. Когда вы разговариваете с человеком с инва-
лидностью, обращайтесь непосредственно к 
нему, а не к его сопровождающему или сурдопе-
реводчику, которые присутствуют при разговоре. 
2. Когда Вас знакомят с человеком с инвалидно-
стью, вполне естественно пожать ему руку – да-
же те, кому трудно двигать рукой, или кто поль-
зуется протезом, вполне могут пожать руку 
(правую или левую), что вполне допустимо. 
3. Когда Вы встречаетесь с человеком, который 

плохо или совсем не видит, обязательно назы-

вайте себя и тех людей, которые пришли с Вами. 

Если у Вас общая беседа в группе, не забывайте 

пояснить, к кому в данный момент Вы обращае-

тесь и назвать себя. Обязательно предупреждай-

те вслух, когда Вы отходите в сторону (даже  

если отходите ненадолго). 
 

Продолжение на стр.3 
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продолжение (начало на стр. 2) 
4. Если Вы предлагаете помощь, ждите, пока ее примут, 
а затем спрашивайте, что и как делать. Если Вы не по-
няли, не стесняйтесь – переспросите. 
Это важно: не кидайтесь на помощь, если Вас об этом 
еще не просили! 
1) предложите свою помощь; 
2) если Ваша помощь действительно нужна, то сначала 
узнайте – как именно Вы должны действовать, – прежде 
чем неумело суетиться вокруг человека. 
5. Обращайтесь с детьми с инвалидностью по имени, а с 
подростками и старше – как со взрослыми. 
6. Опираться или повиснуть на чьей-то инвалидной ко-
ляске – это тоже самое, что опираться или повиснуть на 
ее обладателе. Инвалидная коляска – это часть неприка-
саемого пространства человека, который ее использует. 
7. Разговаривая с человеком, испытывающим трудности 
в общении, слушайте его внимательно. Будьте терпели-
вы, ждите, пока он сам закончит фразу. Не поправляйте 
и не договаривайте за него. Не стесняйтесь переспраши-
вать, если вы не поняли собеседника. 
8. Когда Вы говорите с человеком, пользующимся инва-
лидной коляской или костылями, расположитесь так, 
чтобы Ваши и его глаза были на одном уровне. Вам бу-
дет легче разговаривать, а вашему собеседнику не пона-
добится запрокидывать голову. 
9. Чтобы привлечь внимание человека, который плохо 
слышит, помашите ему рукой или похлопайте по плечу. 
Смотрите ему прямо в глаза и говорите четко, хотя 
имейте в виду, что не все люди, которые плохо слышат, 
могут читать по губам. Разговаривая с теми, кто может 
читать по губам, расположитесь так, чтобы на вас падал 
свет и Вас было хорошо видно, постарайтесь, чтобы 
Вам ничего не мешало и ничто не заслоняло Вас. 
10. Не смущайтесь, если случайно сказали: «Увидимся» 

или: «Вы слышали об этом…?» тому, кто на самом деле 

не может видеть или слышать. Передавая что-либо в 

руки незрячему, ни в коем случае не говорите 

«Пощупай это» – говорите обычные слова «Посмотри 

на это». 
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Терроризм –угроза обществу 

Это тема воспитательного мероприятия, проведённого в 
группе № 255, куратор Кириевская Оксана Георгиевна.  
Цель : познакомить с отличительными чертами терро-
ризма в современном мире; 
- разобрать правила поведения для сохранения жизни и 
здоровья во время террористических актов.  
Задачи: 1. Узнать о терроризме и способах сохранения 
жизни при захвате заложников. 
2. Научиться систематизировать свои знания в этой об-
ласти. 
3. Способствовать формированию ответственного отно-
шения к своей жизни и жизни окружающих.  
В ходе мероприятия учащимся была представлена инфор-
мация о видах терроризма и его проявлениях (виды тер-
роризма: националистический ,политический,  государ-
ственный,  международный, внутренний ядерный, транс-
портный…), выполнение ситуационных задач: Если вы 
обнаружили подозрительный предмет в учебном заведении, 
если перестрелка на улице… Каковы ваши действия? 
Учащиеся высказывали свои мнения, рассуждали. 
Но основной  частью мероприятия можно назвать инфор-

мацию о правилах поведения для сохранения жизни и здо-

ровья во время террористических актов.  

 

 

 

 

 

 
Продол-

жение на 

стр.5 

Терроризм - это насильственные действия преступных 
лиц с целью подрыва существующей власти, осложнения 
международных отношений, политических и экономических 
вымогательств у государств и корпораций. 
Терроризм: от латинского TERROR – страх, ужас  
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Как не стать жертвой терро-
ризма? 
Террористы выбирают для 
атак известные и заметные 
цели, например, крупные го-
рода, международные аэро-
порты, места проведения 
крупных международных ме-
роприятий,  международные 
курорты и т.д 
  

Будьте внимательны, находясь в подобных местах. 
      Возьмите за правило всегда уточнять, где находят-
ся резервные выходы из помещений. Заранее поду-
майте, как вы будете покидать здание, если в нем про-
изойдёт ЧП. 
* Никогда не пытайтесь выбраться из горящего зда-
ния на лифте. 
* В залах ожидания аэропортов, вокзалов и т.д. ста-
райтесь располагаться подальше от хрупких и тяже-
лых конструкций. 
* Обращайте внимание на подозрительные детали и 
мелочи - лучше сообщить о них сотрудникам право-
охранительных органов. 
* Никогда не принимайте пакеты, вещи и посылки 
для передачи от незнакомцев и никогда не оставляйте 
свой багаж без присмотра. 
  

При находке подозрительного предмета 
– зафиксировать время; 
- просить рядом находящихся учащихся, не знают 
ли они чей это пакет; 
- не прикасаться и не передвигать находку -  это 
может привести к взрыву; 
- нельзя пользоваться мобильными телефонами; 
- обязательно сами дождитесь и попросите других 
очевидцев дождаться прибытия оперативно-
следственной группы; 
- не разрешайте никому подходить к подозритель-
ному предмету; 
- оповестите директора или дежурного преподава-
теля о данном предмете; 
- директор звонит по телефону в милицию и орга-

низует эвакуацию из здания школы. 

Продолжение на стр.6 
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продолжение (начало на стр. 5) 

 
Перестрелка на улице. 
При стрельбе - немедленно лечь, куда придется, и не дви-
гаться, желательно лечь ногами в сторону выстрелов. 
Перерывы в стрельбе использовать  для тихого ухода или 
смены укрытия на более надежное. 
Передвигаться только ползком, а не перебежками. 
 

Правила поведения при применении  газов 
При появлении дыма или запаха газа – зафиксировать вре-
мя. 
Учитель подает  команду – «Газы», выдает ватно–
марлевые повязки, предварительно  смочив их и дает ко-
манду на  открытие   окон. 
Ученики надевают повязки, закрывая  нос и рот, идеаль-
ный вариант — респиратор или противогаз. 
Учитель посылает ученика, который одел  маску, опове-
стить  директора или дежурного преподавателя. 
Директор объявляет  эвакуацию из здания школы в проти-
ворадиационное укрытие и вызывает по телефону  мили-
цию и скорую помощь. 
 

Что делать, если вы оказались в заложниках? 
1.  Не выделяйтесь и не сопротивляйтесь. 
2.  Не пытайтесь  бежать. 
Постарайтесь оценить обстановку и избегайте необдуман-
ных действий. 
3.  Не оказывайте  сопротивление.  
4.  Как можно быстрее постарайтесь взять себя в руки, все-
ми силами подавить в себе панику и, насколько это воз-
можно, успокоиться. 
5.  Подготовиться к моральным, физическим и эмоцио-
нальным испытаниям. 
6.  Говорить спокойным ровным голосом  
7.   Ни в коем случае не допускать действий, которые мо-
гут спровоцировать нападающих к применению оружия и 
привести к человеческим жертвам. 
8.  Переносить лишения, оскорбления и унижения без вы-
зова и возражений. 
9.  Экономьте и поддерживайте силы, чем угодно исполь-
зуйте любую возможность 
10. Максимально выполняйте требования преступников, 
особенно в первое время. 
11. Не совершайте любых действий, спрашивайте  
разрешения. 
12. Меньше двигайтесь. 
13. Постоянно напоминайте себе, что ваша  
цель – остаться в живых. 
14. Помните, что для вашего освобождения  
делается всё необходимое и возможное. 
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Политики объявляют войну терроризму.  

Мы не очень верим, что в этой войне  

можно одержать окончательную победу,  

но верим, что можно научиться жить  

в эпоху терроризма. 



Проект «Эти книги читают твои 
сверстники» 

На протяжении 2014-2015 учебного года  при проведении 
обзоров художественной литературы учащимся для чтения 
предлагалась литература 
белорусских авторов, современных русских писателей, клас-
сика. 
        В нескольких группах лицея проведён опрос учащихся, 
в результате которого выявлен интерес к исторической лите-
ратуре, военной, русской и зарубежной классике. Интерес и 
желание поделиться впечатлениями у учащихся привлекли 2 
книги. 

Презентация книги 
Эрнеста Хемингуэя «По ком звонит колокол» 
Это роман о трагедии гражданской войны. О любой 

трагедии, ибо она всегда- величайшая трагедия людей, се-
мей, народов, стран. У Хемингуэя действие происходит в 
Испании. 

И конечно же, этот роман о любви, которая во все 
времена оказывалась сильнее всякой войны, а значит, и силь-
нее Смерти. Чтобы написать книгу такой потрясающей си-
лы, нужно самому пережить это всё. Как военный корре-
спондент Хемингуэй  прошёл через весь этот ад., который 
навсегда перевернул его душу. 

Сюжет романа прост. Нечаянная мимолетная любовь   
(«три ночи и три неполных дня») американского интернаци-
оналиста, подрывника-динамитчика Роберта Джордана и 
хрупкой испанской девушки Марии — почти ребёнка. Неза-
долго перед случайной и судьбоносной встречей, перевер-
нувшей жизнь  обоих, над ней зверски надругался отряд фа-

шистских карателей, расстрелявших перед тем на её глазах 
отца и мать. Действие происходит в горном партизанском 
отряде, куда Роберт направлен с заданием -взорвать стра-
тегически важный мост. 

Любовь вспыхнула мгновенно, как только встрети-
лись взгляды. Хемингуэй мастерски, как только умел толь-
ко он, описывает все этапы её развития — от первых 
надежд до последнего трагического прощания: 

И он стал думать о девушке Марии, у которой и кожа,  
и волосы, и глаза одинакового золотисто-каштанового  
оттенка, только волосы чуть потемнее, 
 но они будут казаться более светлыми, когда кожа  
сильнее загорит на солнце… И она покраснела,  
когда он  смотрел на нее; вот так она сидела,  
обхватив руками колени, ворот рубашки  

распахнут, и груди круглятся, натягивая  
серую ткань, и когда он подумал о ней, ему  
сдавило горло и  стало трудно шагать… 
 
Продолжение на стр.8 

 
 

 

С Т Р .  7  

Эрнест Хемингуэй. По ком 
звонит колокол 

Сегодня — только один 
из многих, многих дней, 
которые ещё впереди. 
Но, может быть, все эти 
будущие дни зависят от того, 
что ты сделаешь сегодня. 

http://itmydream.com/citati/book/ernest-heminguei-po-kom-zvonit-kolokol
http://itmydream.com/citati/book/ernest-heminguei-po-kom-zvonit-kolokol


продолжение (начало на стр. 7) 
 

В описании любви Хемингуэй достигает подлинно 
космических высот, потому что описывает её как воистину 
космическое чувство, как величайший дар и величайшее 
счастье, дарованное человеку Матерью-природой: 

Потом был запах примятого вереска, и колкие изло-
мы стеблей у неё под головой, и яркие солнечные блики на 
её сомкнутых веках, и казалось, он на всю жизнь запом-
нит изгиб её шеи, когда она лежала, запрокинув голову в 
вереск, и её чуть-чуть шевелившиеся губы, и дрожание 
ресниц на веках, плотно сомкнутых, чтобы не видеть 
солнца и ничего не ви-деть, и мир для неё тогда был крас-
ный, оранжевый, золоти-сто-желтый от солнца, прони-
кавшего сквозь сомкнутые веки, и такого же цвета было 
всё — полнота, обладание, радость, — всё такого же цве-
та, всё в такой же яркой слепоте. А для него был путь во 
мраке, который вел никуда, и только никуда… 

Любовь Роберта и Марии — главная тема романа — 
разворачивается на фоне безжалостной и опасной войны, 
точнее — людей, втянутых в её кровавый водоворот. Точ-
ными и колорит-ными мазками художника Хемингуэй вос-
создает целую галерею народных героев. 

Смертью от начала до конца  пронизан весь роман 
Хемингуэя. Смертью главного героя он и завершается. С 
перебитой ногой  Роберт Джордон после выполнения зада-
чи- успешного взрыва моста- вынужден остаться на гор-
ной тропе, чтобы прикрыть отступление партизанского 
отряда, спасти возлюбленную и ценой собственной жизни 
остановить фашистских карателей. Самой смерти автор не 
рисует. 

Писатель хочет, чтобы навсегда запечатлелась у чи-
тателя не Смерть, а Любовь. Наверное, этого вполне доста-
точно, чтобы хоть раз испытать настоящее человеческое 
счастье, всю полноту чувств, которыми нас скупо одарива-
ет природа. 

 

Презентация книги                                                                        
 Рафаэлло Джованьоли «Спартак» 

Насыщенный, максимально приближенный к исто-
рии текст, диалоги героев, точное описание исторических 
персонажей и  баталий - всё это "Спартак!"  

Много места в книге занимают детальные описания 
быта, нравов и внешности той эпохи. Описан не лучший, 
но наиболее блестящий период истории величайшей 
Римской империи–  период, когда надменные  
властелины мира начинали уже погрязать в тине  
порока и разврата. Несмотря на то, что это  
поколение было источено испорченностью и  
разложением, оно породило исполинов,  
равных которым не было ни у одного  
народа и ни в одну эпоху.        
Продолжение на стр.9 
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продолжение (начало на стр. 8) 

 
 «Из всех великих людей величайшим был Цезарь», 

- сказал знаменитый философ. И, действительно, деяния 
Цезаря возвеличили описанную в книге эпоху 

Он отличался большой храбростью, лучше всех 
владел оружием, и про него говорили: «Храбрости у него 
больше, чем это допускает человеческая природа и вооб-
ражение». Действительно, не раз он проявлял исключи-
тельную отвагу; однажды, рискуя своей жизнью, спас в 
бою жизнь одного солдата; за это ему был присуждён 
гражданский венок. 

Особое место в повествовании занимает фигура 
Спартака. Это воистину герой своего времени, посмевший 
бросить вызов могуществу Римской империи, борец с не-
справедливостью и социальным расслоением. Он сам 
участвовал в сражениях, был полководцем от Бога, кроме 
того он один из самых сильных людей той эпохи! Сложен 
был как Геракл, духом непоколебим, в голубых глазах его 
светился божественный свет. Настоящий носитель 
"нордического" духа! 

У Джованьоли очень чётко прослеживается любов-
ная линия.  Помимо любовного треугольника в лице Спар-
така, Валерии и Эвтибиды есть ещё очень трогательная 
история любви между храбрым молодым галлом Арторик-
сом и сестрой Спартака Мирцой:. 
          …речь его полилась прерывисто и быстро, словно 
поток, вырвавшийся из теснины: «Я люблю тебя, Мирца, 
красавица моя» Люблю, как люблю наше знамя, как люблю 
Спартака, гораздо больше, чем люблю самого себя. Если я 
оскорбил тебя своей любовью, прости меня; какая-то та-
инственная могучая сила покорила мою волю, мою душу, 
и, верь мне,  я не могу освободиться от её власти». 

Произведение занимает более 600 страниц, его вли-
яние на умы колоссально. Читая описания баталий, про-
никаешься переживаниями гладиаторов, невольно восхи-
щаясь их мужеством и благородством.  Вместе с тем  
ужасаешься жестокостью и падением нравов римских 
патрициев.  

Читая о подвигах великих героев, заряжаешься их 
энергией и верой в осуществление любого, даже  
самого, казалось бы, невероятного и несбыточного!  
Ведь именно восстание Спартака послужило  
началом ожесточённой борьбы угнетённых  
людей за свои права.     

  
Сукач Л.В., библиотекарь лицея     
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Спартак 

Мир был и будет всегда 

разделен на господ и рабов, 

на богатых и бедных, 

на знатных и плебеев... и всегда 

он будет так разделен… 

******************** 

История, к сожалению, судит 
о благородстве деяний по их 
удачному завершению. 
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Обзор мероприятий в номинации  
Представление профессии 
Группа 254.  Нужно отметить интересную представ-
ленную учащимися программу: танцы, песни, юмор. 
Группа 242.  показало танец «Варись, варись кашка + 
виртуозное разравнивание теста + нарезка + оформ-
ление блюд из овощей». 
Группа 256.   представила маникены с различными 
моделями. А маникены-то оживили! 
Группа 249.  Учащиеся показали, как элегантно по-
вязать платок, + делали прически. 
Группа 251.  Граб, Кривко, Тимофеев показали юмо-
ристическую сценку «В магазине» 
Группа 245.  представила сценку «В ресторане» 
 

Лепсверидзе Анастасия гр.254 
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«Наши традиции» 

Поздравляем с Новым Годом! 


