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♦ Весной частота дыха-
ния человека на треть 
выше, чем осенью. 
 
♦ 1 февраля наши пред-
ки-славяне исстари от-
мечали последний день 
зимы – Громовицу. 
 
♦ Весна в Австралии 
наступает в сентябре. 
 
♦ 21 марта - день ве-
сеннего равноденствия. 
В этот день на Земле 
наступает астрономи-
ческая весна. 
 
♦ Наибольшее количе-
ство торнадо наблюда-
ется именно весной.  
 
♦ Весенний цветок ме-
дуницы четырежды 

меняет свой цвет: ко-
гда он распускается, 
то становится розо-
вым, потом пурпур-
ным, фиолетовым и 
синим.  
 
♦ Весной первыми на 
потепление отзыва-
ются корни. Они хо-
рошо растут уже при 
температуре 7-10 гра-
дусов тепла  
 
♦ Английские учёные 
подтвердили, что вес-
ной дети растут в три 
раза быстрее, чем с 
августа по декабрь  
 
♦ К концу зимы в се-
верном полушарии 
масса сезонного снега 
достигает 13500 мил-

лиардов тонн, а пло-
щадь снежного по-
крывала – 95 106 
квадратных километ-
ров.  
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В этом выпуске: 



Наркомания – путь в никуда 

֍ Наркоманом может стать любой человек. 

Надежда на то, что «я сильный, попробую и 

больше не буду», не оправдывается. Никто 

не начинает употреблять наркотики, чтобы 

стать наркоманом. Всё начинается с первой 

пробы, с ощущения эйфории. По словам ме-

диков, достаточно одной из трёх, чтобы 

сформировалась психическая зависимость. 

Учащийся группы 258 Коцюбко Артём 

֍ Наркоманы слишком поздно понимают, 

что они непросто балуются наркотиками, а 

уже не могут без них. Иногда пристрастие 

закрепляется через полгода или год. Чаще 2-

Стр. 2 Я и Мы 

Высказывания учащихся лицея о самой большой  

и серьезной проблеме для всего мира – о наркомании 

3 месяца. Но нередко человек становится за-

висимым после 1 инъекции наркотика. Что 

будет в каждом конкретном случае с тем или 

иным человеком, никому неизвестно. И поэто-

му никто не должен говорить себе: "Я могу 

попробовать наркотик, и ничего страшного не 

случится". 
Учащаяся группы 234 Лепсверидзе Анастасия 

֍ Истощенное, с исколотыми венами тело. 
Отрешенный взгляд ничего не выражающих 
глаз. Бессвязная речь, ответы невпопад, на, 
казалось бы, самые обычные вопросы! И пол-
ное отсутствие интереса к жизни. И все это в 
14-20 лет. Название этому - наркомания! 

Учащийся группы 242  

֍ Слово «наркотик» прочно существует в сло-
варе 21 века, как одно из самых устрашающих 
слов.                                                                    
Слово «наркомания» происходит от греческого 
слова «наркэ» - страсть, безумие. В одном слове 
заключена трагическая судьба человека, нару-
шившего нравственные законы. Сначала ловуш-
ка (оцепенение), отчуждающая человека от ре-
альности, погружение ни во что. Затем уход в 
Зазеркалье, где каждый может совершить само-
убийство - грех, не прощаемый ни в этом веке, 
ни в будущем. 

Учащаяся группы251 Обецун Екатерина 

֍ Наркоман деградирует как личность.                                                              
Наркотики – это не путь, это тупик! 

Учащаяся группы241 Бобрук Инна 

֍ Существует множество причин злоупотреб-
ления наркотиками: 

* любопытство, 

* враждебность,  

* достаток,  

* скука и потеря интереса к жизни, 

* уход от физического стресса, 

* попытка установить дружеские отношения со 
сверстниками, 

* возможность привлечь к себе внимание, 

* давление группы, отсутствие навыка отказа.                                                                            
Не верьте этим мрачным мыслям, не под-
давайтесь стереотипам, существующим в об-
ществе!  

Наркотики – это не выход из сложностей жиз-
ни, но, наоборот, это начало пути к огромным 
проблемам, освободиться от которых очень 
сложно! 

Психолог  лицея 
 

Продолжение на стр.3 



 

֍ Искоренить наркоманию – 
неотложная и гуманнейшая за-
дача. Для этого наше общество 
имеет все возможности и дей-
ствия. И гражданский долг 
каждого из нас – включиться в 
борьбу против наступления 
дурманящей отравы. Чтобы ни-
когда не увидеть на руках де-
тей следы ядовитого жала 
шприца, не уловить приторный 
запах анаши, не увидеть род-
ных вам людей в муках. Надо, 
чтобы мы все поняли, что 
наркомания – это трагедия. 

Педагог-организатор  
Тарасенко Юлия Игоревна 

֍ У наркомана нет будущего. 

В своей беде он одинок.                                                    

А близких он обрекает на боль, 

страдания из-за него.  

Наркоман не может быть пол-

ноценным человеком: ни граж-

данином Родины, ни матерью, 

ни отцом, так как цель жизни у 

наркомана – достать наркотики. 

Учащаяся группы 249  
Захарова Кристина 

֍У наркоманов нарушаются все 
функции мозга, возникают пси-
хозы. У молодых людей выпада-
ют волосы, изменяется внешний 
облик: лицо становится земли-
стого цвета, напоминает маску. 
Именно в этот период «живые 
трупы» становятся особенно 
опасными для общества: чтобы 
достать наркотик, они идут на 
любое преступление – от под-
делки рецептов до убийства. 

Учащаяся группы 248 
Каллахан Александра 

֍ Наркотик убивает самых 
сильных, умных и волевых лю-
дей. С ним справиться не может 

почти никто. Наркотики — 
это беда для здоровья. 

Учащаяся группы 241 
Левонюк Татьяна 

 ֍ Абсолютно все наркотики 
по своей природе являются 
ядами, поражающими все си-
стемы органов и тканей, но 
особенно центральную нерв-
ную систему, мозг, половую 
систему, печень и почки. Как 
правило, люди с самым креп-
ким здоровьем при регуляр-
ном употреблении наркоти-
ков живут не более десяти 
лет. Многие заканчивают 
жизнь самоубийством. 
Наркоман теряет инстинкт 
самосохранения и легко мо-
жет замерзнуть, стать жерт-
вой преступления, попасть в 
аварию, погибнуть от 
несчастного случая и многих 
других причин. 

Социальный педагог  

Кокина Светлана Фёдоровна  

1 марта - Международный день борьбы  

с наркоманией и наркобизнесом 

 

Выпуск 7 Стр. 3 

«Надо непременно встряхивать себя физически, чтобы быть здоровым 
нравственно». «Красота телесных форм всегда совпадает с понятием о 
здоровой силе, о деятельности жизненной энергии». 

 Лев Николаевич Толстой 
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В чем же состоит разрушающее действие наркотических средств?                               
При всем своем разнообразии наркотики имеют ряд общих свойств, влияющих 
на здоровье и течение жизни. 

* Утрата жизненных ценностей. 
Когда человек утрачивает саму свою суть, то, что делает его человеком, он те-
ряет связь со всем миром и с жизнью.                                                                                   
Главной целью жизни наркомана становится добыча новой дозы, и ему совер-
шенно все равно, как она будет куплена: он готов на кражу, грабеж, убийство, 
он обманет и изобьет мать или ребенка – в его глазах все средства хороши. 

* Потеря семьи и тесных дружеских отношений. 
Не в силах терпеть нечеловеческое поведение наркомана родные и близкие за-
частую отворачиваются от него. Все, что у него остается – это мимолетные зна-
комства с собратьями по «кайфу». 

* Нарушение состояния здоровья. 

* Средняя продолжительность жизни наркомана не дот ягивает  до 30 лет  – 
человек погибает от передозировки, которая случается в гонке за былой эйфо-
рией, от инфекционных заболеваний (в том числе вирусного гепатита и ВИЧ), 
от цирроза печени, дистрофии клеток сердца, общего истощения. 

Я—гражданин Республики Беларусь 

Стр. 4 Я и Мы 

Это нужно знать каждому 

Ни под каким предлогом не пробуй наркотик. Если же это все-таки с то-
бой произошло, то откажись от следующей дозы, чтобы не вызывать 
привыкание. Если же ты чувствуешь, что попал в сети наркомании, сразу 
же посоветуйся с теми из взрослых людей, кому ты доверяешь. Заранее 
разработайте способы защиты от вовлечения в наркоманию. Например, в 
ответ на настоятельные просьбы попробовать наркотик можно отве-
тить: «У меня аллергия! Мне врачи запретили принимать любые лекар-
ства!» А можно ответить коротко, но твёрдо: «Спасибо – нет, я занима-
юсь спортом», «Спасибо – нет, меня ждут». 

       15 марта - День Конституции Республики Беларусь 

Беларусь нам вместе строить, 
                                                     

Каждый хочет быть един. 
                                                                           

Лучше строить, а не спорить - 
                                                                                   

Это долг твой, гражданин 
Продолжение на стр.5 



Беларуси есть и неофициаль-

ные символы: зубр, Беловеж-

ская пуща, бусел.  

Люблю тебя, мой край родной, 

За ленту речки голубой, 

За темный и красивый лес, 

Люблю за синеву небес, 

И за сережки на березе, 

И за бушующие грозы, 

И за калины красный цвет 

Родной мой край, дороже нет. 

Быть гражданином своей стра-
ны – это значит 

- знать откуда ты родом и почи-
тать традиции своего рода (или 
своей семьи); 

- знать историческую летопись 
своего города и своей страны; 

- почитать законы того госу-
дарства, гражданином которого 

Важнейшим элементом любого 
государства являются символы 
страны. 
Народный характер белорус-
ского государства находит своё 
отражение в государственной 
символике – Государственном        
гербе,       Государственном       
флаге и Государственном 
гимне Республики Беларусь.  

 В  Государственном  флаге  
Беларуси  присутствует  три 
цвета: красный, зелёный и бе-
лый. Красный - знак кровных 
уз, братства, борьбы за правое 
дело, богатство. Зелёный - знак 
природы, добра и роста, разви-
тия, благополучия и мира. Бе-
лый - знак нравственной чисто-
ты и мудрости.  

Беларусь - зона лесов и болот, 

прекрасный зеленый край. У 

ты являешься; 

- знать флаг, гимн и прези-
дента своей страны. 

Нам строить новую Беларусь, 
преумножать её славу и бо-
гатство.  

Учащийся группы 259  

Покладов Вадим 

Все мы проживаем на террито-
рии Беларуси и являемся граж-
данами Республики Беларусь. 
Это почётное звание даёт нам 
определённые права и обязанно-
сти, которые зафиксированы в 
Конституции Республики Бела-
русь. 

Быть гражданином Беларуси - 
значит иметь гражданство наше-
го государства. Именно в этом 
гражданстве проявляется связь 
человека с государством, общ-
ность их интересов, патриотизм, 
гордость за свою Родину и высо-
кая честь. 
Где бы ни был гражданин, на 
своей ли земле, далеко ли за ее 
пределами, он гордится своей 
принадлежностью к родной 
стране. Нам, белорусским граж-

данам, присущи верность и лю-
бовь к Родине, забота о ее про-
цветании, ответственность за ее 
судьбу.  

Что же значит быть граждани-
ном? 
Это, значит, быть верным 
стране.  

Мы можем быть полезными 
для всего общества, щедрыми 
для людей, быть коллективи-
стами. 

Мы должны стремиться внести 
свой посильный вклад в разви-
тие Родины.  Мы можем  при-
лежно учиться, стремиться к 
достижениям в спорте, активно 
участвовать в общественной 
жизни группы и лицея.  

И мне бы очень хотелось, что-

бы в будущем не только я 
гордилась своей страной, но 
и страна мной! 

Учащаяся группы254  

Посталюк Виктория 

Выпуск 7 Стр. 5 



Час земли 

Час Земли (Earth Hour) — это 
глобальная ежегодная между-
народная акция, организован-
ная Всемирным фондом дикой 
природы. Она призывает всех 
жителей планеты выключить 
свет и другие электроприборы 
на один час. Акция направлена 
на стимулирование интереса к 
экологическим проблемам - 
изменению климата Земли. 

Впервые «Час Земли» проведен 
в Австралии в Сиднее в 2007 
году, а через год он стал все-
мирным, глобальным, плане-
тарным. 

19 марта 2016 с 20:30 до 21:30 
по местному времени - Час 
Земли в городе Бресте. 

Жители города, поддержавшие 
акцию, разделились на два ла-
геря: кто-то предпочел тихий 

вечер с друзьями при свечах в 
чайной, а кто-то отправился в 
парк.  

Фонарщик зажёг старинные 
фонари. Погасли красочные 
вывески и декоративные под-
светки. В квартирах и кофей-
нях загорались свечи, а в Парке 
культуры и отдыха файер-шоу 
зажигало глаза и сердца зрите-
лей. 

Побывав в этот вечер в парке, я 
поняла:  

- с помощью этого символиче-
ского действия каждый человек 
в любом конце мира может по-
казать свою обеспокоенность 
проблемой изменения климата 
и проголосовать за «здоровую» 
планету, 

- всем жителям Земли нужно 
научиться использовать энер-

гию, которая находится в 
нашем распоряжении, разумно, 
экономно, эффективно и береж-
но относиться к окружающей 
среде. 

Ведь на Земле должна продол-
жаться жизнь. Мы должны ду-
мать о будущем планеты. Надо 
стать хозяином планеты Земля. 

Примите и вы эту информа-
цию к действию: «Час Земли» 
проводится в последнюю суббо-
ту марта в 20.30 по местному 
времени. Запасайтесь вместе с 
родителями фонариками, све-
чами и настроением единения. 

Учащаяся группы 242  

Лукша Юлия  

Мастер своего дела 

Во все времена в обществе господствовали определенные взгляды, вкусы, художественное 
представление об одежде. И все это связано с профессией швеи. Она является одной из древ-
нейших и вместе с тем наиболее современной и необходимой людям профессий. 

Чтобы стать мастером своего дела, необходимо многому научиться: нужно уметь работать на 
швейных машинах с программным управлением, уметь обращаться с оверлоком, необходимо 
быть одновременно и швеёй, и  модельером, и портным. 

Наши мастера помогают нам выбрать фасон изделия, учат нас быть обязательными, терпеливы-
ми, аккуратными, усидчивыми, делать выкройки, понимать их, представлять, как будет выгля-
деть одежда.  

У швеи должна быть творческая фантазия. 
А еще ей нужно развивать «вкус», умение работать аккуратно, кропотливо, добиваясь совер-
шенства, чтобы люди сказали: "У этой швеи - золотые руки!" 

Профессиональные мастерицы могут позволить себе шить одежду на заказ, создавая при этом 
свои уникальные дизайнерские модели.  

И я стремлюсь к тому, чтобы стать мастером своего дела. 

Учащаяся группы 249 Ярмошук Виктория 

Стр. 6 Я и Мы 

Всемирный Фонд дикой природы –
World Wide Fund for Nature (WWF) го-
ворит о необходимости экономно рас-
ходовать энергоресурсы, тепло, береж-
но относиться к воде, перерабатывать 
макулатуру на бумагу, снижать выбро-
сы вредных веществ в атмосферу – 
уменьшать «экологический след» на 
планете. 

Моя профессия 

Продолжение на стр.7 



вать заказчиков модной одеж-
дой. 

Я советую всем, кто хочет 
научиться видеть и создавать 
красоту, учиться профессии 
швея или портной. Поступайте 
в наш лицей! 

Учащаяся группы 256  

Гапанович Дарья 

Практика – это то, что делает 
вас мастером 

Работа швеи требует большого 
терпения и усидчивости, но в то 
же время очень интересная. Она 
помогает обрести вкус и свой 
стиль в одежде, научиться пра-
вильно составлять костюмы и 
коллекции и, конечно же, разви-
вает восприятие цвета в новом 
качестве.  

С помощью творческого грамот-
ного мастера мы учимся кроить и 
шить. И я уверена, что я и мои 
одногруппники будем одеваться 
стильно, красиво и также радо-

Кто наряды нам рисует, 

Нас одеждою балует, 
Чтоб блистали ты и я? - 

Рукодельница- швея! 

 

Кому не хочется выглядеть 
красиво, модно и элегантно? 
Эту задачу может решить про-
фессиональная швея.  

Необходимость в швейных 
услугах появилась ещё тогда, 
когда человеку впервые при-
шла идея защитить своё тело 
какой-либо одеждой — в ка-
менном веке. 

Именно им, «повелительницам 
иголок», мы обязаны швеям 

говорят «спасибо» за любимые 
брюки, роскошные платья, стро-
гие блузы и список этот может 
быть бесконечным.  

Разноцветный и богатый мир, в 
котором живёт и правит  
швея,  — это всевозможные тка-
ни, кожа, нитки, пуговицы, лека-
ла, воланы и рюшки. Собрав во-
едино все эти элементы, швея 
предоставит заказчику удобный 
или экстравагантный наряд. Сто-
ит ей сесть за швейную машин-
ку, и на свет появляются краси-
вые и практичные вещи, без ко-
торых невозможно представить 
нашу жизнь.  
В настоящее время профессия 

швеи востребована. Для нас 
найдётся работа на фабриках, в 
небольших фирмах, в ателье.  

Я вижу своей целью – необхо-
димость воспитать в себе ху-
дожника. 
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Терещук Ирина 

Выпуск 7 Стр. 7 Продолжение на стр.8 



Поварское дело не ремесло, а 
искусство 

Моя будущая профессия —  
повар. Я хочу не только много 
зарабатывать, но и радовать лю-
дей, которые меня окружают.  

А вообще, я люблю готовить. 
Ещё в раннем детстве я поняла, 
что мечтаю стать поваром-
кондитером. 

Профессия повар по-своему уни-
кальна. В этом деле  
главное - талант, чувство вкуса, 
фантазия. Обоняние и тонкие 

вкусовые ощущения помогут 
повару достичь высот в карьере.  

Хороший повар должен быть 
внимателен, аккуратен, органи-
зован. 

Повара иногда называют насто-
ящим волшебником, который 
может из самых обыкновенных 
продуктов приготовить блюдо, 
название  которому - шедевр 
вкуса. Ведь повар, это не только 
человек, который приготовит 
блюдо технологически правиль-
но и в строгом соответствии с 

рецептом, а тот, кто любит 
свою работу, получает от неё 
искреннее удовольствие и 
рад, когда результаты его тру-
да восхищают клиентов. 
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Манжос Юлия 

Стр. 8 Я и Мы 

Притча «Почему ученик 

 вернулся» 

 

Собрались однажды филосо-
фы и заспорили, какая про-
фессия важнее. Один сказал:  

 - Учитель нужнее всего. Без 
образования прогресс остано-
вится.  

 - Без строителей человеку не-
где будет укрыться, и челове-
чество лишится прекрасных 
зданий, - заявил второй фило-
соф.  

 - Музыканты, художники и 
поэты делают нашу жизнь 
особенной. Искусство отлича-
ет человека от животных, - 
воскликнул третий философ.  

 Тут в разговор вмешался уче-
ник и одновременно слуга хо-
зяина дома: 

- Многоуважаемые ученые, вы 
забыли о профессии повара.  

 - Тебе не положено вмеши-
ваться в нашу беседу. Повар-
ское дело - не искусство. Иди 
готовь обед, - рассердился хо-
зяин.  

 Ученик молча вышел из ком-
наты. В этот день обеда фило-
софы не дождались, ученик ис-
чез. Пришлось хозяину самому 
готовить обед. К сожалению, 
после еды философы почув-
ствовали себя плохо и разо-
шлись по домам.  

Хозяин нашел другого слугу. 
Прошло время, и философ - 
хозяин дома, заметил, что 
друзья перестали его посе-
щать, а сам он после еды не 
способен был размышлять. 
Подумал философ, а потом 
уволил нового повара и по-
слал бывшему ученику за-

писку с одной фразой: 
«Поварское дело - не ремесло, 
а искусство».  

Вскоре ученые мужи снова 
стали собираться в доме фи-
лософа. Обсуждение прерыва-
лось только вкусным обедом, 
который готовил ученик.  

 - Поварское дело - не ремес-
ло, а искусство, - говорил хо-
зяин после обеда. 

 



Выпуск 7 Стр. 9 

Без работника торговли в 
нашем мире никуда! 

 

Работа наша – хоть куда,  

Мы – продавцы – нужны все-
гда! 

Нужны мы, чтобы торго-
вать,  

Чтоб настроенье создавать. 

Человек, работающий в тор-
говле и постоянно участвую-
щий в общении с покупателя-
ми, должен быть коммуника-
бельным, вежливым при лю-
бых обстоятельствах. Терпе-
ние, выдержка, устойчивость 
к стрессам – качества, необхо-
димые персоналу магазинов. 

А знаете ли вы, что есть про-
давец, который  занимается 
оформлением витрин? Это 
мерченда́йзер, товаровед или 

помощник товароведа, человек, 
представляющий торговую 
компанию в торговых сетях. 
Отвечает за выкладку товара, 
установку сопутствующего 
необходимого оборудования. 

Продавец в беседе с покупате-
лями должен быть рекламным 
агентом. Ведь т овар обяза-
тельно должен быть реализо-
ван, потому его необходимо 
показать с лучшей стороны.  

А ещё, работая с покупателями, 
необходимо быть психологом: 
успокоить, понять, посовето-
вать товар, учитывая желание и 
возможности. 

Продавец, контролёр-кассир - 
не такая уж простая профессия, 
как это кажется на первый 
взгляд. Она одна из немногих, 
которая отличается широкой 
направленностью. Она требует 
от работника  таких качеств, 

как  вежливость, чест-
ность,  коммуникабельность, 
тактичность, уравновешен-
ность, самоконтроль, ответ-
ственность, внимание, наблю-
дательность, сосредоточен-
ность, точное и четкое зритель-
ное восприятие, способность к 
анализу ситуации, быстрота 
двигательных реакций, хоро-
шая память на числа.,.  
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8 МАРТА – ДЕНЬ ЖЕНЩИН 

Наши поздравления  

Прекрасный день календаря — 
8 Марта — женский праздник. 
Мы поздравляем от души 
Прекрасных дам, желаем счастья! 
 
Погоды теплой вам в семье, 
Любви, добра и понимания,  
Комфорта, нежности в душе 
И каждодневного внимания! 

 
Пусть будет радостной весна,  
А солнце светит безгранично.  
Горят от счастья пусть глаза, 
Чтоб было всё отлично! 


