
  Май - это последний месяц весны, когда природа одевается в новые 

чистые одежки, земля покрывается молодой зеленой травой, на ветках 

деревьев начинают прорываться молодые листочки. Месяц роста тра-

вы и зелени так и называют - Травень. 

Май приносит нам маленький кусочек радости и настроения. В мае 

кругом расцветают кроны деревьев, растут подснежники, поднимают-

ся лилии и пионы, и другие весенние цветы. Май особенно радует де-

тей, ведь можно долго гулять на улице и не бояться, что очень быстро 

наступит вечер и придется попрощаться с друзьями и идти домой. 
  Вступив в свои права, май раскрашивает природу в яркие цвета. В 

первой половине мая солнце уже вовсю отдает тепло, трава стреми-

тельно зеленеет, а деревья покрываются плотными листьями. В мае 

цветет черемуха, наполняя воздух ароматом сирени, раскрывает свои 

первые цветки яблоня. Тепло в мае непостоянное и холода еще быва-

ют, но, как правило, очень короткое время. В народе про месяц 

май сложено много интересных песен, пословиц, сказок и загадок. 
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Праздничный концерт в лицее, посвящённый Дню Победы под названием «Есть память, 

которой не будет конца»...  Гостями на нашей встрече были дети войны. Они со слезами на гла-

зах слушали стихи и песни, которые исполняли учащиеся лицея.  

  Участники клуба «Встреча» при Кобринском ТЦСОН выступили с ответным словом. Они не 

любят вспоминать о прошлом.  

  Мы знаем, что детские годы наших гостей - это  очень тяжёлое, страшное и жутко голодное 

время, их судьбы опалила война и обожгла страданиями. 

  А строки стихотворения В.Берестова рисуют картину военного детства: 

Война прошлась по детским судьбам грозно,  

Всем было трудно, трудно для страны, 

Но детство изувечено серьёзно; 

Страдали тяжко дети от войны. 

Нужны были и смелость и отвага, 

Чтоб жить под оккупацией врага, 

Всегда страдать от голода и страха,  

Прошла где неприятеля нога, 

В тылу страны нелёгким было детство,  

Одежды не хватало и еды,  

Страдали от войны все повсеместно,  

Хватило детям горя и беды. 

  На сцене гости исполняли песни о войне.  Эти песни вызывали у нас, слушателей, душевную 

боль за тех, кто был участником войны. Многие песни мы слышали  раньше и поэтому смогли 

напевать их вместе с выступающими. 

  Концерт прошёл душевно и тепло. Зрители вместе с артистами словно окунулись в атмосферу 

военных лет, а на глазах многих выступили слезы… 

Пусть мирно люди живут на планете,  

пусть дети не знают войны,  

пусть яркое солнышко светит,  

мы дружной семьёй быть должны. 

В память о нашей встрече мы вручили гостям подарки. 

Нам есть чему учиться у этих людей. Это и терпение,  

сострадание, доброта, мужество, любовь к Родине. 
 

Вспоминая о детстве военном 

В каждом  – глубоко сокровенны. 

Многие помнят дороги, бомбежки, 

Закрытые плотно от снега окошки. 

Эвакуация, близких потери, 

Настежь открытые голоду двери. 

Сбор колосков и картошки под снегом. 
 

И как ждали, ждали победного дня, 

Надеясь, что вновь соберется родня. 

И счастье, и слезы стояли в глазах, 

Когда прогремела салюта гроза. 

Воспоминанья о детстве военном 

В памяти каждого – живы, нетленны.     

Бура Анастасия, учащаяся группы 258 
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Дети войны... Давно они стали взрослыми, 

умудренными опытом людьми. Но их детская память 

сохранила самое важное, самое запоминающееся. Они 

вспоминают своё тяжелое, иногда даже горестное 

детство с доброй улыбкой. Их души рано познали боль, 

а тяжелый труд закалил волю и характер.  

 

Память о войне 

Продолжение на стр 3 



За нас сражались прадеды и деды. 

А сколько душ война та унесла?! 

Она ведь принесла всем только беды,  

У многих всё, что было, отняла. 
 

Цена победы – каждый четвёртый,  

не вернувшийся назад, 

Ушедшие навек отцы и братья  

И лица жён, промокшие, в слезах. 
 

Цена победы – ордена и раны 

И похоронки на родных. 

Пусть в честь фронтовиков, живых и мёртвых,  

Навечно будет память от потомков 
 

Хоменчук Алеся , учащаяся группы 249 

. 
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Война 

  Война. Всего лишь слово, а сколько боли в нём. Очень тяжело и больно представить, что в годы 

войны погибали солдаты и ни в чём не повинные мирные люди, сражаясь за наше настоящее и 

будущее. 

  По историческим документам, рассказам ветеранов, книгам и фильмам мы изучаем войну. Мы 

понимаем, что война – хуже ада. Война – это чёрная дыра,  которая поглощает всё на своём пути. 

  Такое же впечатление о войне сложилось у моего дедушки. В годы войны он был ребенком. О 

войне  дедушка рассказывает отрывочными сведениями. Он родился в обычной семье. Его роди-

тели работали на ферме. Когда началась война, его мать фашисты взяли в плен. Ребёнок остался 

жить с отцом. Приходилось прятаться от немцев на печке, все время хотелось есть. Немцы счита-

ли себя хозяевами, а местное население должно было им беспрекословно подчиняться. После 

победы маму дедушки освободили, и она вернулось домой.  

  Мир без войны необычайно прекрасен. Война разрушает мир и счастье людей. 

Ярмошук Виктория, учащаяся группы 249 

  Вот уже Великая Отечественная война для вновь пришедших поколений становится далекой 

историей. Но есть вечные символы, есть неизбывная вечная память. Память о людях, не при-

шедших с военных полей, и тех, кому посчастливилось вернуться с победой и заняться мир-

ным путем. 

  Сотрудники и учащиеся нашего лицея откликну-

лись на призыв создать в городе Кобрине Бессмерт-

ный полк. Был собран материал и изготовлены таб-

лички с фотографиями участников войны.  

  9 Мая от площади Ленина к скверу Морозова про-

следовала колонна шествия «Бессмертный полк».  

  Учащиеся лицея Литвин Андрей, Ромащенко Де-

нис, Селях Анастасия и Кривко Юлия пронесли 

портреты ветеранов Великой Отечественной войны, 

шествуя в колонне «Бессмертный полк». 

 

Лещинская Надежда, учащаяся группы 255 

Бессмертный полк 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во время общения с психологом центра социального обслуживания населения Силивоник М.В. 

мы делились своими мнениями о частых проблемах в семейных отношениях, путях их реше-

ния, говорили о важности сохранения семейных традиций. Мы узнали об истории возникнове-

ния семьи, рассуждали, анализировали, искали ответы на вопросы викторин. 

Ролевые игры помогли нам  представить себя в различных семейных ситуациях: 4 учащиеся 

должны были изображать семью, в которой у каждого есть свои обязанности, есть и проблемы, 

мы представляли себя в роли мамы, бабушки, дочки. 

Когда данная встреча подошла к концу, нам не хотелось уходить, ведь это был своеобразный 

урок жизни в семье. 

Озарчук  Алина, учащаяся группы 256 
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12 мая в библиотеке лицея прошёл круглый стол «Сохранение 

семейных ценностей – залог будущего», посвящённый Дню 

семьи. Встреча была организована в целях формирования 

представлений о жизненном идеале семьи, воспитания уважения к 

окружающим, к семье, её членам, их взаимоотношениям. В 

мероприятии приняли участие учащиеся групп 256, 249, психолог 

ГУ «Кобринский территориальный центр социального 

обслуживания населения» Силивоник М.В. 

 

Семья-семейство, дом, фамилия, род, династия 



Стр. 5 

Моя семья—моя крепость... 

Я считаю, что семью объединяет прежде всего дом. Дом – это 

то место, куда всегда хочется вернуться. Дом и семья -  это кре-

пость, которая укроет тебя от любых невзгод. Дом и семья – это 

место, где тебя всегда поймут, простят и поддержат. Семью не 

заменишь ни деньгами, ни карьерой, ни даже друзьями. 

С семьей связаны все первые ощущения и представления чело-

века, когда он только начинает осознавать окружающий мир. 

Для меня моя семья – это самое важное в жизни, это оберег, 

кладовая знаний и трамплин во взрослую жизнь, это маленький, 

тихий и уютный островок, где можно отдохнуть, набраться сил и зарядиться положительной 

энергией. 

Наша семья ничем не отличается от других семей. Нет в ней ничего необычного. Однако для ме-

ня она самая лучшая. 

Терещук Ирина, учащаяся группы 256 

 

Откровенно о своей семье 

Семья – это счастье, любовь и удача, 
Семья – это летом поездки на дачу. 
Семья – это праздник, семейные даты, 
Подарки, покупки, приятные траты. 
   Семья – это труд, друг о друге забота, 

 Семья – это много домашней работы. 
 Семья – это важно! Семья – это сложно! 

 Но счастливо жить одному невозможно! 

  
Всегда будьте вместе, любовь берегите, 
Обиды и ссоры подальше гоните, 
Хотим, чтоб про вас говорили друзья: 

Какая хорошая эта семья 

  

Семья для меня—это любимые и родные люди 

  Семейные традиции очень важны для того, чтобы каждый член семьи имел что-то общее со все-

ми. Красные даты нашей семьи – это Новый год, Рождество, Пасха и, конечно же, дни рожде-

ния… Эти дни мы проводим вместе.  

  Мы очень любим Масленицу. Обязательно мы с мамой готовим блины, а потом, несмотря на 

погоду, идем в парк.  

  Очень запоминаются наши поездки на дачу: это и работа в саду и в огороде, и благоустройство 

двора, и совместный отдых. В такие дни ощущаешь взаимное доверие и взаимопонимание. 

  Я уверена, что близкие люди всегда меня поймут и поддержат. 

Талюк Елизавета, учащаяся группы 256 

Продолжение на стр 6 



 

Традиции моей семьи 

  У меня очень большая и дружная семья. А наши традиции помогают нам становиться ещё друж-

нее и счастливее.  

  Субботний семейный ужин… Это не просто ужин, это общение, обмен мнениями, информаци-

ей, подведение каких-либо итогов и, конечно же, лакомства. В такие вечера мы радуемся друг за 

друга, поддерживаем друг друга, находим необходимые решения по разным вопросам.  

  Новогодние поздравления… К этому вечеру мы готовимся заранее. Уже зная интересы, при-

страстия и желания друг друга, мы готовим недорогие, порой сделанные своими руками подарки. 

А какие неожиданные и тёплые поздравления и пожелания преподносим мы друг другу! А ещё 

мы загадываем желания. Для меня этот миг, как и в детстве, всё ещё кажется волшебным. 

  Быть как можно чаще и дольше вместе – это тоже наша традиция. Даже когда я ссорюсь с кем-

нибудь из родных, тут же спешу помириться.    

  Каждый человек любит и ценит свой дом и свою семью. Семья для каждого – это те самые лю-

бимые и родные люди, которые были с ним с самого детства, которые всегда поймут и простят. 

Бегус Лилия, учащаяся группы 256 

 

Моя семья 

  Семья – это самое главное, что есть в жизни каждого человека. 

Именно в семье мы учимся любить, понимать друг друга, заботиться 

о близких, прощать обиды, уважать старших. 

  Живём мы впятером: папа, мама, брат, сестра и я. А ещё у нас есть 

домашние питомцы. Мы дружная и весёлая семья. Мы не обходимся 

без шуток и игр.  

  Мне очень нравится игра «Ассоциация». Предлагаю мою информа-

цию взять на заметку. 

  Это очень простая и в то же время развивающая игра, в которой требуется и большой словар-

ный запас, и умение развивать логику. 

  Правила. Называется слово, далее следующий участник подбирает к нему наиболее близкую и 

логически подходящую, с его точки зрения, ассоциацию. Ассоциация может быть совершенно 

любой, и первоначально заданное слово может привести к абсолютно неожиданным поворотам 

логической цепочки. 

  Пример. Первое заданное слово «игрушка». У следующего участника оно ассоциируется с мячи-

ком, мячик напоминает о футболе, футбол о поле, поле о цветах, цветы о лете, лето о море, 

море о плавании. И так далее. Слова могут быть абсолютно любыми, как существительными, 

так и прилагательными или глаголами. Это сделает такую игру для всей семьи еще увлекатель-

нее и веселее. 

  Я очень счастлива, что у меня есть настоящая семья. Мои близкие всегда готовы поддержать 

меня, а мама всегда даёт мне мудрые советы. 

  Родные люди – это подарок судьбы, который мы должны ценить. Каждый из нас обязательно 

должен вносить свой вклад в счастье своей семьи.  

Ревенько Алеся, учащаяся группы 256 
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Моя профессия-продавец 

Продолжение на стр 8 

 

С гордостью о своей профессии 

  

Работа продавца – это общение, постоянное изучение ассортимента това-

ра, совершенствование самого себя. Быть продавцом – это значит быть 

коммуникабельным, вежливым, сдержанным, устойчивым к стрессам, я 

бы сказала, даже психологом. 

Производственное обучение я проходила в сети магазинов «Смак». Пер-

вые дни на производственной практики были тоже обучающими. Я заме-

тила, что чем сложнее производственное обучение в лицее, тем легче на 

работе в магазине. В магазине даже интереснее, так как мы работаем в ре-

альной обстановке с реальными людьми и настоящими продуктами.  

Коллектив мне очень понравился. Все очень добрые, ответственные, в меру строгие и справедли-

вые. Приняли меня в коллектив магазина хорошо, а я сразу же себя хорошо зарекомендовала. При-

ходя в магазин, я в первую очередь интересовалась своими обязанностями на сегодня. Все поруче-

ния для меня оказывались несложной работой: маркировать и выставлять товар, проверять сроки 

годности, сверять количество товара по накладной. 

Я убедилась, что работа продавца - это интересная и познавательная профессия. Советую тем, кто 

коммуникабельный, кто хочет делать жизнь окружающих удобной и комфортной, кто хочет по-

пробовать себя в рекламе, приходите в лицей сферы обслуживания города Кобрина. Здесь вы при-

обретёте необходимые знания по специальности, сможете раскрыть себя и найти своё место в со-

циуме.  

  Обецун Екатерина, учащаяся группы 251 



Стр. 8 
Я

 и
 М

ы
 

Моя профессия-парикмахер 

  Я считаю, что профессия парикмахер является очень востребованной.  

Кажется, тут всё просто: парикмахер стрижет, бреет и укладывает при-

чески. Только в наши дни профессия парикмахера превратилась 

в настоящее искусство. Парикмахеры уже не просто делают прическу, 

они создают образ, работают со специальным оборудованием 

и профессиональной косметикой, помогают сделать кожу головы 

и волосы здоровыми... Их основная задача — сделать клиента краси-

вым. 

  Больше всего на теоретических занятиях меня поразило и заинтересо-

вало многообразие видов причёсок с использованием плетения кос.  

  Плетение кос не такая простая штука. Прежде чем у вас будет получаться так, как на картинке, 

понадобится основательно набить руку. Зато и успех не заставит себя ждать: ведь причёски из ко-

сичек всегда привлекают внимание. 

  На занятиях мы смотрели видео, рассматривали журналы, наблюдали за мастер-классами. А 

навык плетения приобретали, работая с учебной головой-манекеном, это отличная помощница от-

тачивания парикмахерского мастерства и развития  своей фантазии. 

  Своё мастерство мы уже демонстрировали во время проведения недели парикмахерского дела и в 

День открытых дверей в нашем лицее, за что получили массу положительных отзывов. 

  Если вы умеете плести косы, то у вас никогда не будет проблем с прической. Чтобы усовершен-

ствовать свои навыки, поступайте в наш лицей, где  изучите среди различных тем и новые схемы 

плетения кос, что поможет вам во всех случаях жизни.  

  Умение делать прически самостоятельно — это приятный бонус в арсенале каждой девушки.       

Благодаря ему можно каждый день выглядеть привлекательно и по-новому. 

Ковшук Лидия, учащаяся группы 248 

Время экзаменов 

  Лето – пора экзаменов, от которых многое 

 зависит.  

  В нашей жизни будет ещё много экзаменов. 

Все относятся к экзаменам по-разному, кто-то 

очень волнуется и боится экзамена, кто-то отно-

сится к нему без особого волнения.  

  На экзамене, конечно же, нужно работать 

быстро. Экзамен определяет, каков уровень тво-

его «умения» и «неумения».  

  К этим серьезным испытаниям готовили нас 

преподаватели лицея. Прежде всего нас застав-

ляли систематически и эффективно изучать ма-

териал на уроках. Но этого, конечно, недоста-

точно. Далее было предварительное и заключительное повторение усвоенного материала, пред-

экзаменационные консультации. И, конечно же, самостоятельная подготовка. Я не могу сказать, 

что каждый из нас приложил максимум усилий, но думаю, что каждый старался сдать экзамен 

как можно лучше.                  Гавреленко Яна, учащаяся группы 248 
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Советы психолога выпускникам 

1. Способствовать успешной подготовке к экзаменам будет правильно организованный режим 

дня.  

֍ Планируя свой рабочий день, необходимо учитывать особенности своего организма, напри-

мер, кто вы — «сова» или «жаворонок» и в зависимости от этого максимально загрузить 

наиболее продуктивное время учебой. Лучшее время для занятий – с 9.00 до 13.00 и с 16.30 

до 19.30 

֍ Каждый день находите возможность 1-1,5 часа бывать на свежем воздухе, выделите время 

для физических упражнений. 

֍ После 2–3 часов работы обязательно надо делать перерыв на 30–40 минут (займитесь спор-

том, погуляйте на свежем воздухе.) Известно, что чередование умственной и физической 

нагрузки — это профилактика усталости. Прекращайте физические упражнения за 3 часа 

до сна. 

֍ Очень важен и полноценный сон. Он должен быть не менее 8 часов. Можно также позво-

лить себе поспать и днем, час–полтора — не более.  

2. Правильное питание — одно из условий успешной подготовки к экзаменам. Оно должно быть 

разнообразным, богатым витаминами и калорийным. Включите в ваше меню антистрессовые про-

дукты: 

2.1. зерновые культуры содержат сложные углеводы, повышающие содержание серотонина, а, 

следовательно, настроение; 

2.2. рыба, куриное и другое нежирное мясо содержат белки, стимулирующие умственную дея-

тельность; 

2.3. овощи, фрукты содержат витамины, необходимые в борьбе со стрессом; 

2.4. молоко, орехи и др. содержат калий, способствующий расслаблению мышц; 

2.5. фрукты, орехи, овсяную кашу, салат из фруктов или овощей, йогурт, кусочек шоколада 

можно перекусить с целью поднять себе настроение. 

Однако непосредственно перед экзаменом еда должна быть легкой. 

3. Обратите внимание на организацию своего рабочего места. Распределите на рабочем столе 

все необходимые принадлежности в удобном для вас порядке, уберите лишнее. Разместите на сто-

ле и стенах предметы и картинки в желтой или фиолетовой тональности, поскольку эти цвета по-

вышают интеллектуальную активность.  

4. Составьте план занятий, определите для себя конкретную задачу на каждый день, т. е., 

что именно сегодня надо изучить. Читая учебник, выделяйте главные мысли. Научитесь состав-

лять краткий план, схему ответа отдельно на каждый вопрос и желательно на бумаге. Повторяйте 

материал по вопросам. 

5. Чередуйте гуманитарные и точные науки. Изученный материал необходимо повторить 

через 20 минут. Если это сделать, то запоминается 70% информации, в противном случае – только 

30%. Используйте как можно больше каналов восприятия информации: проговаривайте вслух, 

рисуйте схемы, пиктограммы, помечайте опорные слова. 

Ерёмина Анна Анатольевна, психолог лицея 
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Как управлять своими эмоциями?  

В напряженных ситуациях 

можно испытывать разные эмо-

циональные переживания, ино-

гда эмоции настолько захваты-

вают человека, что начинают 

мешать ему в жизни.  Как мож-

но эффективно управлять сво-

им эмоциональным состояни-

ем? 

1. В стрессовых ситуациях эмо-

ции выходят на первый план, 

а способность рационально 

мыслить уменьшается.  По-

этому, если загрузить мозг 

какой-то мыслительной дея-

тельностью, то эмоциональ-

ное напряжение уменьшится. 

2. Старайтесь быть позитивны-

ми. Хорошо работает фраза – 

 

Моя родина - Беларусь 

Викторина 

В каком белорусском городе была найдена  первая 

берестяная грамота? (Витебск) 

Название кукольного театра на белорусских зем-

лях - (Батлейка) 

В каком белорусском городе в XVIII ст. изготов-

лялись всемирно известные пояса? (Слуцк) 

 Белорусский и восточнославянский первопечат-

ник - (Франциск Скорина) 

Назовите имя первой белоруской просветительни-

цы. (Ефрасиния Полоцкая) 

Известный белорусский поэт-гуманист эпохи Воз-

рождения, автор поэмы «Песня про зубра» - 

(Николай Гусовский) 

Белорусский писатель, псевдоним которого явля-

ется народным праздником -  (Я.Купала) 

Сколько областей входит в республику Беларусь? 

(6) 

Какую область нашей республики называют 

«краем голубых озер»? (Витебскую) 

Какой город Беларуси самый соленый? 

(Солигорск) 

«Дело сложное, но я постара-

юсь, и все получится хоро-

шо». 

3. Используйте навыки ауто-

тренинга: можно просто по-

сидеть в расслабленном со-

стоянии и послушать спокой-

ную музыку. 

4. Если вы не можете бороться 

с тем, что вас беспокоит, то 

просто используйте беспо-

койство для какого-то твор-

ческого дела. 

5. Хорошо помогает физиче-

ская нагрузка: бег, гимнасти-

ка, плавание, прогулки на 

свежем воздухе 

6. Сделайте что-то для других - 

и почувствуйте себя нужным 

кому-то ещё. 

7. Нарисуйте свои эмоции: ко-

гда мы видим свои чувства - 

мы можем ими управлять, 

изменять, дополнять. 

8. Постарайтесь выговориться. 

Лучше всего  со специали-

стом или с самым близким 

человеком. 

9. Примите душ или ванну. Во-

да помогает снять напряже-

ние.   

10. Посетите музеи или выстав-

ки, посмотрите хороший 

фильм, прочитайте интерес-

ную книгу-восприятие пре-

красного помогает восстано-

вить хорошее настроение. 

Подготовила Ерёмина Анна 

Анатольевна, психолог лицея 

Какое животное является символом Бело-

вежской пущи? (зубр) 

 Город, в котором проводится известный 

славянский базар - (Витебск) 

Так называется спортивный комплекс под 

Минском - (Раубичи) 

Это полезное ископаемое добывают в рай-

оне Речицы - (Нефть)  

Какой злак присутствует в гербе  Беларуси? 

(Пшеница) 

Птица Беларуси, которая выводит птенцов 

зимой? (клёст) 

 Марка какого телевизора производится в 

Витебске? (Витязь)  

 В каком городе находится  знаменитая кре-

пость-герой? (Брест) 

Что расположено слева на флаге? 

(Национальный фрагмент вышивки или 

рисунка) 

Основной закон государства - (конституция) 
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Вот нарциссы в ряд стоят, 

К нам соловушки летят, 

Гнёзда вьют. Ты угадай, 

Что за славный месяц?  

Домовитая хозяйка 

Полетела над лужайкой. 

Похлопочет над цветком – 

Он поделится медком.  

По веткам скачет, 

Да не птица, 

Рыжая, 

Да не лисица.  

Будто снежный шар бела, 

По весне она цвела, 

Нежный запах источала. 

А когда пора настала, 

Разом сделалась она 

Вся от ягоды черна. 

Загадки  


