
Французские рыбаки или как отмечают 1 апреля во 

Франции 
Забавно, но во Франции День Смеха называется 

Днем Апрельской Рыбы, точнее – апрельской рыбой 

называют всех тех, кто ведется на шутки и розыгры-

ши. Возможно, тактичные французы считают, что 

дурак – это слишком грубо, а нейтральная рыбка – не 

способна задеть тонкие струны души и ранить наив-

ного человека. На самом деле рыба означает то, что 

человек, поверивший в шутку и попавшийся на 

розыгрыш – стал легкой добычей для охотника, так 

же, как и рыба угодившая на крючок. Одна из тради-

ционных, безобидных шуток – это приклеивание к 

спине небольшой бумажной рыбки. Главное, чтобы 

человек не заметил. 

КАК ОТМЕЧАЮТ 1 АПРЕЛЯ В РАЗНЫХ 
СТРАНАХ. ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ.  

1 апреля в Германии: 
Немцы считают, что чело-

век, родившийся 1 апреля 

обречен на неудачи и всю 

свою жизнь будет несча-

стен. Кстати, по традиции 

в этот день многочислен-

ные деревенские жители 

Германии предпочитают не 

браться за работу, так как 

считается, что все будет 

валиться из рук. Никаких 

новых, больших дел, ника-

ких важных занятий. Дети 

и взрослые, попросту, ва-

ляют дурака, разыгрывая 

друг друга и просят выпол-

нить самые несуразные 

задания. 

 

 

 

Мука радости – как отмечают 

1 апреля в Португалии 

На самом краю Европы – в 

солнечной Португалии жите-

ли бросаются друг в друга 

мукой. День Дурака в Порту-

галии отмечают в воскресе-

ние и понедельник перед 

началом Великого поста. В 

этот день можно все, в том 

числе и разбрасываться едой. 
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Это не простое мероприятие, 

а одно из важнейших, посколь-

ку именно в этот день у нас, 

обучающихся в лицее, есть воз-

можность показать свою про-

фессиональную подготовку, 

прорекламировать свою про-

фессию.  

Для посетителей лицея – воз-

можность подробно  и воочию 

узнать об условиях обучения, 

профессиональной подготовке, 

отдыхе и проведении досуга. 

Для тех же, кто еще не опреде-

лился с выбором,  – это хоро-

шая возможность ближе позна-

комится с местом дальнейшей 

учебы и заинтересоваться той 

или иной профессией. 

Ко Дню открытых дверей от-

ветственно подошли все: и пе-

дагогический состав, и учени-

ческий. Представители каждой 

профессии представили гостям 

мастер-классы: повара демон-

стрировали фигурную нарезку, 

продавцы выставили на продажу 

кондитерские и швейные изделия, 

комплектовщики деталей игрушек 

рекламировали продукцию фирмы 

«Полесье», участники кружков по 

интересам показывали свои умения 

в бисероплетении, парикмахеры 

предлагали постричься или сделать 

причёску. 

В актовом зале посетители лицея 

посмотрели концертную программу 

и показ моделей, изготовленных 

швеями.     

Экскурсия по лицею, мастер-

классы, личные беседы, выступле-

ния руководства, концертная про-

грамма – всё способствовало 

огромной профориентационной 

работе.  

Ждём первокурсников. У нас 

вы откроете свои таланты, стане-

те профессионалом конкретного 

дела, найдёте надёжных друзей.  

Озарчук Алина, учащаяся  

группы 256 

 

День открытых дверей  
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Наша жизнь 

2 апреля – День единения Беларуси и России  

У наших выпускников большой интерес вызвала информация 

об уникальном вузе – Белорусско-Российском университете, 

который базируется в Могилеве. Университет имеет уникальную 

возможность – формировать учебную программу из лучшего, что 

есть в высших школах двух стран.  Многие наши технически 

подкованные ребята рассматривают в будущем попробовать свои 

силы при поступлении в данный вуз, (их привлекает перспектива 

возможного участия в различных технических выставках).  

В единстве высших школ Беларуси и России есть наша сила… 



Говорить о родном уголке трудно и легко. Трудно, потому что не 

знаешь, о чём говорить в первую очередь. Легко, потому что о 

нём знаешь всё. Перед глазами встают живописные, до боли зна-

комые картины: набережная, пруд в парке, липовая аллея, узкие старые улочки и современные и 

люди, настолько знакомые и родные, что, зная о них всё, хочется узнать ещё больше. 

Беларусь! 

Ты адрес неизменной красоты,  

Певуч и ласков твой живой язык 

В нём обаянья твоего черты… 

Беларусь! Белый цвет – в имени твоём, зелёный – в природе, красный – в красоте. Твоя красота 

и в творчестве. В народном творчестве. 

Народные обычаи и культура, которые складывались веками у белорусского народа и которые 

получили в наследство мы, это наше достояние.  От былых поколений нам осталась прекрасная и 

неповторимая природа. Нам осталось  богатое и разнообразное, интересное и загадочное наслед-

ство.  Тот, кто хочет понять дух своего народа, должен знать его истоки. Это наследство может 

научить нас ценить вечное, духовное. 

Богатое и неисчерпаемое художественное наследие, в том числе и  народное творчество – одно 

из самых традиционных видов национальной культуры. Технические и эстетические навыки, 

которые вырабатывались многими поколениями мастеров можно назвать традицией. 

Традицией среди населения нашего края является использование вышивки. Основу одежды 

жителей Кобринщины составляла льняная сорочка, отделанная орнаментальными композициями и 

разнообразием вышивок. Вышивкой украшали не только одежду, но и предметы быта, особенно 

полотенца, скатерти. Кроме геометрических мотивов наши предки использовали изображение 

цветов, кустов, деревьев.  Растительные мотивы сочетались в узоре с изображением птиц. Это был 

целый мир поэтических образов.  Узор “дерево жизни”, символизирующий вечность, бесконечное 

богатство, символ оберега, образ солнца, символ любви знакомы нам и сейчас.   

Одна из традиций мастеров производственного обучения и учащихсянашего лицея – это 

изготовление современной одежды с использованием национальных орнаментов. 

При швейных мастерских лицея работает кружок «Фантазия» и этно-

графическое объединение «Спадчына». На внеклассных занятиях мы 

изучаем исследования отечественных этнографов по истории белорус-

ской традиционной одежды, посещаем Дома культуры района, знако-

мимся с фольклорными коллективами, углубляются в особенности вы-

шивки. Это новый опыт в овладении професси-

ей, который помог более заинтересованно и 

внимательно взглянуть на отделанную вышив-

кой одежду прабабушек. Постепенно мы увлек-

лись вышивкой.  

Пошитые фартуки и прихватки были украшены 

орнаментами.  

Продолжение на стр 4. 

От творчества к мастерству  

Стр. 3 

 

Уголок родной земли 



А далее разработаны и пошиты детские костюмы под общим названием «Алёнка и Янка». 

Модели костюмов выглядят по-современному, да ещё и украшены вышивкой.  

Созданные по законам красоты белорусские национальные костюмы не оставляют 

безразличными мастеров производственного обучения и учащихся лицея. Работая в выбранном 

направлении, мы от коллекции к коллекции совершенствуем своё мастерство. А коллекции 

«Волшебница», «Белорусский хоровод», «Смешанные чувства» радуют глаз и входят  в состав 

лицейской выставки «Костюм белорусский».  

Мы живём в прекрасной и неповторимой стране. Мы, белорусы, должны знать историю свое-

го края, обряды и традиции белорусского народа.   

Наблюдение за творчеством талантливых народных мастеров, которые продолжают традиции 

предков, - это неисчерпаемый источник для вдохновения и созидания.   

Белорусские национальные изделия занимают почётное место в музеях истории и культуры 

Республики Беларусь. Они «живут» в наших семьях. А белорусский национальный костюм – это 

один из примеров традиций наших предков, и мы можем назвать его символом нашей нации.   

Лукашик Мария, учащаяся группы 241 

Давайте менять наш мир к 

лучшему! 

Верю я, придет пора, 

Силу подлости и злобы 

Одолеет дух добра. 

Б. Пастернак  

 

Ярмошук Виктория, учащаяся 

группы 249  

Почему в мире так много зла? 

Почему люди не замечают и не 

ценят то хорошее, что их окру-

жает?  

Почему многие во всём ищут 

подвох? 

Хочется крикнуть: 

«Остановитесь! Оглядитесь!» 

Ведь счастье - в мелочах… Да, 

именно в тех маленьких, совсем 

не заметных мелочах. На всё 

стоит взглянуть по-другому.  

Зачем мы часто злимся, руга-

емся? Зачем? Ведь вокруг 

столько позитива, красоты! А 

жизнь нельзя поставить «на по-

втор». Воспитывайте в себе  

добрые отношения друг к дру-

гу, милосердие, сострадание, 

доброжелательность. 

Часто мы слышим: «Мир стал 

жесток». С жестокостью сталки-

ваются ребятишки детсадовского 

возраста и подростки, молодые 

семьи и пожилые люди... Сегодня 

насилие и жестокость в молодеж-

ной среде  — распространенные 

социальные явления, требующие 

незамедлительного устранения. 

Жестокость всегда проистекает 

из бессердечия и слабости. 

Вежливостью достигаешь боль-

ше, чем насилием. 

Насилие в любой форме непри-

емлемо. Люди должны бережно, 

уважительно и любя относиться 

друг к другу. Вот тогда в нашем 

обществе будет царить мир и по-

кой. Есть одно золотое правило, 

выполняя которое, человек будет 

счастлив: «Относись к людям так, 

как хочешь, чтобы относились к 

тебе». 

Стр. 4 Я и Мы 

 

Мир против насилия Мысли о мире  

Создание коллажа «Мир против насилия »нашими учащимися  



жих,   сопротивляйся. Твой 
крик – твоя форма защиты! 
Твоя безопасность на улице 

во многом зависит от тебя! 

 

«Умей сказать «НЕТ»: 
۩ когда тебе предлагают 

совершить недостойный 
поступок, 

۩ когда тебе предлагают 
попробовать что-либо 
запретное, 

۩ если тебе предлагают 
поехать куда-либо, пре-
дупреждая, чтобы  
ты об этом никому не 
говорил, 

۩ когда незнакомые или 
малознакомые люди 
приглашают тебя 
к себе в гости, на диско-
теку, в клуб, 

۩ когда тебе предлагают 
«хорошо» отдохнуть 
вдали от взрослых, ро-
дителей, 

۩ если незнакомые люди 
предлагают подвезти 
тебя на машине 
или показать им дорогу, 
сидя в машине, 

۩ когда тебе предлагают на 
улице купить какой-
либо товар по дешевой 
цене, сыграть в азарт-
ную игру, обещая боль-
шой выигрыш, 

۩ когда предлагают 
погадать с целью узнать 
будущее. 

Помни, что во многих случа-

ях умение сказать «нет» – 

это проявление   не слабости, 

а собственной силы, воли и 

достоинства. 

Подготовил  Данилюк Никита, 

учащийся группы 258 

«Если ты обнаружил по-
дозрительный 
(взрывоопасный) пред-
мет» 

Признаками взрывоопасных 

предметов могут быть: 

֍ бесхозная сумка, порт-
фель, коробка, сверток, 
деталь, какой-либо 
предмет, обнаруженный 
в школе, в подъезде, у 
дверей квартиры, под 
лестницей, в машине и 
общественном транс-
порте;  

֍ натянутая проволока или 
шнур; 

֍ провода или изолирую-
щая лента, свисающие 
из-под машины. 

Запомни,   что   в   каче-

стве   прикрытия,   маскиров-

ки   для взрывных устройств 

используют обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, 

свертки, коробки, игрушки и т. 

п. Во всех перечисленных слу-

чаях необходимо: 

- не трогать, не вскрывать, не 

перекладывать находку; 

- отойти на безопасное расстоя-

ние; 

- сообщить о находке учителю, 

родителям, сотруднику поли-

ции, водителю, машинисту по-

езда. 

Заходя в подъезд дома, всегда 

обращай внимание на бесхоз-

ные предметы. Не трогай их! 

Сообщи о них в полицию! 

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕ-

ЩАЕТСЯ 

-трогать и передвигать подо-

зрительный предмет, 

-заливать предмет жидкостями, 

засыпать порошками, накры-

вать материалом, 

-оказывать на него температур-

ное, звуковое, механическое и 

электромагнитное воздействие. 

«Если ты на улице» 
Если ты хочешь куда-либо пой-

ти, обязательно предупре-

ди родителей, куда, с кем ты 

идешь и когда вернешься, а 

также расскажи свой маршрут 

движения. 

֍ Во время игр не залезай в 
стоящие бесхозные маши-
ны, подвалы и другие подоб-
ные места. 
֍ Постарайся, чтобы твой 
маршрут не пролегал по лесу, 
пар-ку, безлюдным и неосве-
щенным местам. 
֍ Если тебе показалось, что 
тебя кто-то преследу-
ет, перейди на другую сторону 
дороги, зайди в магазин, на 
автобусную ос-тановку, обра-
тись к любому взрослому че-
ловеку. 
֍ Если ты где-то задержался, 
попроси родите-
лей встретить тебя. 
֍ Если твой маршрут прохо-
дит по автомагистрали, иди на-
встречу транспорту. 
֍ Если машина тормозит воз-
ле тебя, отойди от нее подаль-
ше. 
֍ Если тебя остановили и по-
просили показать дорогу, по-
старайся объяснить все на сло-
вах, не садясь в машину. 
֍ Если незнакомый человек 
представился другом твоих 
родственников или родите-
лей, не спеши приглашать его 
домой, попро-си дождаться 
прихода взрослых на улице. 
֍ Если тебе навстречу идет 
шумная компания, перейди на 
другую сторону дороги, не 
вступай ни с кем в конфликт. 
֍ Если к тебе пристали незна-
комые люди, угрожает наси-
лие, громко   кричи, привле-
кай   внимание   прохо-

Будьте бдительны  

Стр. 5 Выпуск 8



С души как бремя скатится, 

Сомненье далеко — 

И верится, и плачется, 

И так легко, легко… 

А. Дементьев 
Доброту не купишь на базаре. 

Искренность у песни не зай-

мёшь. 

Не из книг приходит к людям 

зависть. 

И без книг мы постигаем 

ложь. 

Видимо, порой образованью 

Тронуть душу 

Не хватает сил. 

Дед мой без диплома и без зва-

нья 

Просто добрым человеком 

был. 

Значит, доброта была внача-

ле?.. 

Пусть она приходит в каж-

дый дом, 

Что бы мы потом ни изучали, 

Кем бы в жизни ни были по-

том. 

 
Продолжение на стр 7. 

 

ДОБРОТА  

 

Музыка Игоря Лученка  

Слова Н. Тулуповой 

 

Добрым быть совсем, совсем не 

просто. 

Не зависит доброта от роста,  

Не зависит доброта от цвета,  

Доброта — не пряник, не кон-

фета. 

 

Только надо, надо добрым 

быть  

И в беде друг друга не забыть.   

И завертится земля быстрей,  

Если будем мы с тобой добрей.  

 

Добрым быть совсем не про-

сто. 

Не зависит доброта от роста,  

Доброта приносит людям ра-

дость  

И взамен не требует награды. 

Доброта с годами не стареет,  

Доброта от холода согреет.  

Если доброта, как солнце, све-

тит,  

Радуются взрослые и дети.  

ВЕЧЕР       

Бунин И.А. 

О счастье мы всегда лишь вспо-

минаем. 

А счастье всюду. Может быть, 

оно - 

Вот этот сад осенний за сараем 

И чистый воздух, льющийся в ок-

но. 

 

В бездонном небе легким белым 

краем 

Встает, сияет облако. Давно 

Слежу за ним... Мы мало видим, 

знаем, 

А счастье только знающим дано. 

 

МОЛИТВА  

Лермонтов М.Ю. 

В минуту жизни трудную 

Теснится ль в сердце грусть, 

Одну молитву чудную 

Твержу я наизусть. 

 

Есть сила благодатная 

В созвучьи слов живых, 

И дышит непонятная, 

Святая прелесть в них. 

 

Стр. 6 Я и Мы 

Будьте добры  

http://versos.ru/verso.html?id=388
http://versos.ru/allautors/bunin.html


ДОБРОТА 

 Эдуард Асадов 

 

Если друг твой в словесном 

споре 

Мог обиду тебе нанести, 

Это горько, но это не горе, 

Ты потом ему все же прости. 

  

В жизни всякое может слу-

читься. 

И, коль дружба у вас крепка, 

Из-за глупого пустяка 

Ты не дай ей зазря разбиться. 

  

Если ты с любимою в ссоре, 

А тоска по ней горяча, 

Это тоже еще не горе, 

Не спеши, не руби сплеча. 

  

Пусть не ты явился причиной 

Той размолвки и резких слов, 

Встань над ссорою, будь муж-

чиной! 

Это все же твоя любовь! 

  

В жизни всякое может слу-

читься. 

И коль ваша любовь крепка, 

Из-за глупого пустяка 

Ты не должен ей дать раз-

биться. 

  

И, чтоб после себя не корить 

В том, что сделал кому-то 

больно, 

Лучше добрым на свете быть, 

Злого в мире и так довольно. 

Подготовила Терещук Ирина, 

учащаяся группы 256 
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30-летие чернобыльской трагедии  

Чёрная быль  

26 апреля 1986г. в городе Чернобыле на планете Земля 

произошла катастрофа, которая потрясла мир своими мас-

штабами в пространстве и во времени и была названа Чер-

нобыльская трагедия. Чернобылем, древние славяне назы-

вали полынь самую горькую траву, да и сегодня в слове 

«Чернобыль» нам слышится черная быль. Чернобыль - 

чёрная быль нашей истории, и, к сожалению, техногенные 

катастрофы - это печальная реальность нашего времени. В 

20 веке был расщеплён атом, и это открытие послужило 

толчком к развитию атомной энергетики. Однако ядерная 

реакция таит в себе серьёзную угрозу для человека. Пер-

вой радиационной катастрофой на земле стали взрывы 

ядерных бомб над японскими городами Хиросимой и 

Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, унёсшие сотни тысяч че-

ловеческих жизней. 

 
Продолжение на стр 8. 



Но и «мирный атом» таит не 

меньшую угрозу, чем 

«военный» . 
26 апреля текущего года мы со-

брались, чтобы вспомнить о 

трагедии на Чернобыльской 

атомной электростанции, о лю-

дях, пожертвовавших своим 

здоровьем для предотвращения 

последствий взрыва. Мы чита-

ли стихи, полные скорби и бо-

ли.  В них звучит вечная скробь 

и память погибшим, слава  жи-

вым!  

Чернобыль, действительно, 

стал черной датой для многих - 

и на многие годы. 

Это боль, страшная беда, тра-

гедия, предупреждение,  это 

беда всех жителей Земли и каж-

дого в отдельности. 

«Чужой беды не бывает» - 

гласит пословица. Об этой тра-

гедии надо помнить, чтобы не 

произошло подобной беды в 

будущем…  

 

Ильичёва Анастасия, учащийся 

группы 258  
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Чернобыль  

Мы посмотрели документально-художественный 

фильм «Чернобыль». С замирающим сердцем вслуши-

вался каждый из присутствующих в информацию о 

разрушении 26 апреля  1986 года четвёртого энерго-

блока Чернобыльской атомной электростанции. Разру-

шение носило взрывной характер, реактор был полно-

стью разрушен, и в окружающую среду было выбро-

шено большое количество радиоактивных веществ. А 

самое страшное, что погибли люди.  

Авария расценивается как крупнейшая в своём роде 

за всю историю атомной энергетики.  

Трудно делать какие-либо выводы, но понятно одно: 

Чернобыльская трагедия – это печальный урок для че-

ловечества, Чернобыль не имеет прошлого.  

Людям всей планеты нужно действовать так, чтобы 

не нанести вреда, чтобы богатство Земли не исчезло.  

Давайте улучшать нашу жизнь и приумножать возмож-

ности природы. 

Правник Юлия, учащаяся группы 248  

https://ru.wikipedia.org/wiki/26_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D0%AD%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%8D%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


Эту книгу невозможно читать без слез. Потрясла до глу-

бины души. Чернобыль.1986год. Авария, страшная авария и 

непонятная. Казалось бы, наша Земля огромная и все это 

происходило где-то далеко. Но уже через 4 дня после аварии 

радиоактивные облака дошли до Японии.  

Земля совсем маленькая и беззащитная. А человек... Чело-

веку многое не дано природой. Пчелы на следующий день 

после аварии просто не вылетели из улей, они спрятались, 

они почувствовали. А вокруг светило солнце, было ясное 

небо, манил запах цветов... 

 Эта книга о том, как умирали герои-ликвидаторы аварии, о боли и отчаянии.  

Читала и плакала. Книгу легко найти в гугле. Прочитайте, на мир будете смотреть другими гла-

зами.  

Семёнова Татьяна, учащаяся группы 254 

 

۩ "Я лежала в больнице…Мне было так  больно… Я просила маму: «Мамочка, я не могу 
терпеть. Лучше убей меня!»"Такая чёрная туча… Такой ливень…Лужи стали жёлтые… Зеле-
ные… Как будто в них налили краски… Говорили, что это пыльца от цветов… Мы не бегали по 
лужам, только смотрели на них. Бабушка закрывала нас в погребе. А сама становилась на коле-
ни и молилась. И нас учила: «Молитесь!! Это – конец света. Наказание божье за наши грехи». 
Братику было восемь лет, а мне шесть. Мы стали вспоминать свои грехи: он разбил банку с ма-
линовым вареньем… А я не призналась маме, что зацепилась за забор и порвала новое платье… 
Спрятала в шкафу… 
    Мама часто надевает чёрное. Чёрный платок. На нашей улице все время кого-то хоронят… 
Плачут. Услышу музыку – бегу домой и молюсь, читаю «Отче наш». Молюсь за маму и папу…" 
۩ "За нами приехали солдаты на машинах. Я подумал, что началась война… 

У солдат на плечах висели настоящие автоматы. Они говорили непонятные слова: 

«дезактивация», «изотопы»… В дороге приснился сон: произошёл взрыв! А я живой! Нет дома, 

нет родителей, нет даже воробьёв и ворон. В ужасе просыпался, вскакивал… Раздвигал што-

ры… Смотрел в окно: нет ли в небе этого гриба кошмарного?  

    Помню, как солдат гонялся за кошкой… На кошке дозиметр работал, как автомат: щёлк, 
щёлк. За ней – мальчик и девочка… Это их кошка… Мальчик ничего, а девочка кричала: «Не 
отдам!!» Бегала и кричала: «Миленькая, удирай! Удирай, миленькая!» 
    Поезд был набит детьми. Маленькие ревут, выпачкались. Одна воспитательница на двадцать 
человек, а все плачут: «Мама! Где мама? Хочу домой!» Мне – десять лет, такие девочки, как я, 
помогали успокаивать маленьких. Женщины встречали нас на перронах и крестили поезд. Несли 
домашнее печенье, молоко, тёплую картошку… 
    Нас везли в Ленинградскую область. Там уже, когда подъезжали к станциям, люди крестились 
и смотрели издали. Боялись нашего поезда, на каждой станции его долго мыли. Когда на одной 
остановке мы выскочили из вагона и забежали в буфет, никого туда больше не впустили: «Тут 
чернобыльские дети едят мороженое». Буфетчица кому-то по телефону говорила: «Они уедут, 
мы помоем пол с хлоркой и прокипятим стаканы». Мы слышали… 
    Встречали нас врачи. Они были в противогазах и резиновых перчатках… Забрали у нас одеж-
ду, все вещи, даже конверты, карандаши и ручки, сложили в целлофановые пакеты и закопали в 
лесу. Мы так напугались… Долго потом ждали, как начнём умирать…" 
 
Продолжение на стр 10. 
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Отзыв на книгу С. Алексиевич «Чернобыльская молитва» 

Отрывки из книги С. Алексиевич «Чернобыльская молитва» 
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۩ В наш город привезли выставку о Чернобыле… Бежит по лесу жеребёнок, он из одних ног, их 
восемь-десять, телёнок с тремя головами, сидят в клетке лысые кролики, ну как пластмассо-
вые… Люди гуляют по лугу в скафандрах… Деревья выше церквей, а цветы, как деревья… Я до 
конца не досмотрела. Наткнулась на картину: мальчик тянет руки, может, к одуванчику, может, 
к солнцу, а у этого мальчика вместо носа… хобот. Захотелось плакать, кричать: «Не надо нам 
таких выставок! Не возите! И так вокруг все говорят о смерти. О мутантах. Не хочу!!» Первый 
день на выставке были люди, пришли, а потом ни одного человека. В Москве, Петербурге, писа-
ли в газетах, на неё ходили толпами. А у нас – пустой зал. 
۩ Можно ли об этом говорить? Называть словами… Бывают тайны… Я до сих пор не понимаю, 
что это было. До самого последнего нашего месяца… Он звал меня ночью… так не хотел уми-
рать… У него была вера, что моя любовь нас спасёт. Такая любовь! Только маме своей ничего 
не рассказывала, она бы меня не поняла. Осудила. Прокляла. Это же не обычный рак, которого 
тоже все боятся, а чернобыльский, он ещё страшнее. Врачи мне объяснили: метастазы внутри 
организма -  он быстро бы умер, а они поползли верхом… По телу… По лицу… Что-то чёрное 
на нем наросло. Куда-то подевался подбородок, исчезла шея… Лопались сосуды, начиналось 
кровотечение. «Ой, – кричу, – опять кровь». Он не хотел умирать… Ему сорок пять лет… Звоню 
на станцию «скорой помощи», а они уже нас знают, ехать не хотят: «Мы ничем не можем по-
мочь вашему мужу»…  

Подготовила библиотекарь лицея Сукач Лариса Васильевна 
 
 

 
 

 
 Международные связи нашего города Кобрина стали активно 

формироваться более 20 лет назад.  Партнерские отношения по-

средством Договоров о сотрудничестве оформлены с 11 города-

ми-побратимами, среди них  города стран Содружества: Ливны 

Орловской области (Россия), Тихорецк Краснодарского края 

(Россия), Канев Черкасской области (Украина), Ковель и Кивер-

цы Волынской области (Украина), Кахул (Молдова).  

18 июля 2015 года – день, который должен навсегда войти в 
историю  города  Кобрина. В этот день на пешеходной улице 
Суворова состоялось торжественное открытие символа  городов
-побратимов.  

Ныне  города-побратимы  (породнённые  города ) –  города, 
между которыми установлены постоянные дружественные связи для взаимного ознакомления с 
жизнью, историей и культурой. Города  обмениваются делегациями, художественными и спор-
тивными коллективами, выставками, литературой, кинофильмами, фотоматериалами о жиз-
ни  городов  и информацией об опыте ведения городского хозяйства, устанавливают тесные эко-
номические связи. 

Ежегодно кобринские  творческие коллективы «Крынічка», «Ясніца» и «Бурштын» посе-

щают города-побратимы.  

В 2014 году в рамках празднования Дня города Кобринский район посетили делегации  г. 

Киверцы, Ковель (Украина), г. Ливны, Тихорецк (Россия). 

В мае 2015 года  Кобринский район посетила представительная делегация Ратновской 

районной государственной администрации Волынской области в рамках проведения автопробе-

га «По местам боевой Славы». В июле 2015 года делегация Кобринского района во главе с Бала-

нович И.В., заместителем председателя Кобринского райисполкома,    участвовала в празднова-

Города-побратимы  

Продолжение на стр. 11 
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нии Дня города Ливны (Россия).  

18-19 июля 2015 года в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню города, 

Кобрин посетили следующие делегации городов-побратимов с творческими коллективами: 

- г. Тихорецк (Россия); 

- г. Ковель, г. Канев (Украина); 

- г. Кахул (Молдова) 

В рамках обмена опытом 2 октября 2015 года Кобринский район посетила творческая 

делегация педагогов музыкальных школ Ковельского района (Украина). 

Казалось бы, это сухие факты. Но за ними стоят захватывающие встречи, истории твор-

ческих коллективов, обмен культурным наследием. 

Подготовила Мискель Диана, учащаяся  группы 242  
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Желаем всем отличного настроения  

֍ Как обычно — всё клубнично!!!  
֍ Лучшее украшение жизни — отличное настроение. 
֍ Прогноз погоды на завтра - обещают ветер со стороны удачи и осадки в виде счастья! 
֍ Так приятно проснуться утром, слышать пение птиц за окном. И в окошко весне улыбнуться, 
наполняя счастьем свой дом.  
֍ Если солнце с утра не встало, значит солнце сегодня — ты! Иди и свети! 
֍ Все будет хорошо! Прости и не  грусти! Обиды - это зло, их тяжело нести! Всё будет Хо-ро-шо! 
֍ От улыбки проснётся душа, чаще в сердце гостить будет Счастье. 
֍ Желай! И всё получится. Мечтай! И это сбудется.  
֍ Проснувшись утром, не ленись! Скажи себе красивый комплимент. И расцветёшь в один момент! 
֍ Мы ищем волшебство и красоту в вещах, тогда как волшебство и красота - в нас самих! 
 


