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Добрый день,  

дорогие читатели!  

Вот и вышел в свет первый но-

мер нашей лицейской газеты 

«Планета молодых». С этого дня 

начинает свою историю первая 

газета Гомельского государ-

ственного профессионального 

лицея приборостроения. В 

нашем лицее пресса только за-

рождается, но мы надеемся, что 

газета найдет своего читателя и 

станет любимой. В добрый 

путь! 
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Апрель — это прекрасный весенний месяц. В это время, когда 

природа начинает активно обновляться и расцветать, все 

вокруг становится позитивным и радостным. Настроение 

людей с приходом апреля меняется только в лучшую сторону, 

многие из нас планируют именно на весенний период все са-

мые важные свои дела.   

Интересные факты 

об апреле  

  В современных китайском, 

а также японском языках 

апрель обозначают как «четвёртый ме-

сяц». 

 На финском языке месяц называется huhtikuu, что пере-

водится как «месяц сожжения деревьев». Раньше именно 

в апреле рубили и жгли деревья, чтобы освободить зем-

лю под сельскохозяйственные угодья. 

 В Южном полушарии апрель является вторым осенним 

месяцем. 

 Древние римляне считали апрель месяцем Венеры, а гре-

ки – временем Афродиты. 

 Белорусское название этого месяца «красавiк» несет в 

себе значение «цветущий, богатый цветами». 

 В Великобритании апрель считается национальным ме-

сяцем домашних животных, а также временем, посвя-

щенным борьбе с раком. 

 А в США апрель – месяц математики, джазовой музыки 

и защиты от стресса. 

 Название апреля происходит 

от латинского глагола aperire, т.е. 

«открывать», потому что в этом 

месяце в Италии именно в апре-

ле начиналась весна и цвели 

деревья. 

Знаменательные дни 
апреля 

 
2 апреля - 

День единения 
народов Беларуси и России 

 
12 апреля- 

День космонавтики 
 

21 апреля - 
 Католическая Пасха 

 
26 апреля - 

День памяти жертв 
Чернобыльской трагедии 

 
28 апреля - 

Православная Пасха 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 



 

Мужская профессия 
До XIV столетия почту пе-

ревозили гонцы. На эту долж-
ность подбирались люди вынос-
ливые и сильные, так как в пути 
подстерегала опасность: звери, 
разбойники. Гонцы всегда имели 
рожок и молот или стрелы, что-
бы защитить себя. Письмоносцы 
также должны были знать мест-
ность и иметь хорошую память 
(наиболее важные сообщения не 
записывались, а передавались 
устно). Иметь таких почтальонов 
могли только богатые люди. 

 
Во все времена к тем, кто перевозил пись-

ма, были очень высокие требования. За провин-
ности и плохие новости жестоко наказывали. 
Царь Алексей Романов в указе 1671 года потре-
бовал бить ямщиков палками, чтобы письма при-
ходили вовремя. А при Петре I почтальону, кото-
рый исказил информацию или потерял сообще-
ние, грозил смертный приговор. 

 
Сейчас штат почты на 85 процентов состав-

ляют женщины. Но вплоть до середины XIX века 
на эту службу принимали исключительно муж-
чин — образованных, знающих географию и не-
сколько языков. Форма шилась на средства са-
мих же работников и потом передавалась по 
наследству. Женщин начали принимать на рабо-
ту, только когда появилась телеграфная связь (в 
Беларуси первые телеграфные станции были по-
строены в 1859 году в Минске и Бобруйске). 
Первая дама в столичной конторе была оформле-
на телеграфисткой в 1905-м. До 1917 года на эту 

должность брали 
девушек старше 18 
лет, вдов и тех, кто 
был в браке с чи-
новниками почтово
-телеграфного ве-
домства (если жена 
болела, муж дол-
жен был выполнять 

ее обязанности). Женский труд оплачивался ху-
же мужского, но дамы стремились сохранить 
свои места. Известен даже случай, когда телегра-
фистка, после того как ее муж уволился с почты, 
решила оформить развод, чтобы не потерять ра-
боту. 

Интересные факты 
В тихоокеанском государстве Вануату есть 

подводное почтовое отделение. В магазинчике 
на суше можно приобрести водостойкие открыт-
ки и, погрузившись на трехметровую глубину, 
отдать их подводному почтальону — его легко 
узнать по водолазному костюму — либо опу-
стить в находящийся рядом почтовый ящик. 

 
Один американский бизнесмен в 1916 году 

отправил по почте в другой город более 80 тысяч 
кирпичей небольшими посылками. Он собирался 
возводить здание банка и рассчитал, что достав-
ка стройматериалов почтой обойдется дешевле 
всего. После этого случая американская почта 
установила ограничение: в день один человек 
может отправить посылок максимум на 91 кило-
грамм. 

 
Что бы ты стал делать, если бы случайно 

наклеил марку вверх ногами? В Великобритании 
с этим строго: если британец неправильно накле-
ит марку с изображением монарха, его могут об-
винить в государственной измене. Кстати, на 
этих знаках почтовой оплаты страна не указыва-
ется. Все потому, что марки были придуманы 
именно в Великобритании, и в память об этом 
королевству разрешили не писать на них ничего, 
кроме стоимости. 

 
Больше всего в мире писем получает Папа 

Римский. Каждую неделю почта Ватикана до-
ставляет ему несколько тысяч посланий, как лич-
ных, так и связанных с его службой. Очень мно-
го пишут и финскому Деду Морозу Йоулупукки: 
с 1985 года по наше время он получил более 18 
миллионов открыток и писем! 

 
Помнишь мальчика из чеховского рассказа 

«Ванька», который незатейливо написал на кон-
верте адрес: «На деревню дедушке. Константину 
Макарычу»? В царской России, до появления ну-
мерации домов, адреса указывали описательно, с 
упоминанием ориентиров, поворотов и этажей. 
Возможно, Константин Макарыч и получил бы 
письмо от внука без точного адреса, укажи Вань-
ка хотя бы название деревни. Сегодня, когда есть 
и нумерация домов, и почтовые индексы, очень 
важно указывать эту информацию. Но в некото-
рых странах в адресах до сих пор можно встре-
тить этаж. 
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Почта эволюционировала от огня и дыма, звуков барабана у 
первобытных людей, пеших и конных гонцов, голубиной 
почты в античности до отправки с помощью ракет. 
Первое письмо — глиняное, появилось 5 тысяч лет 
назад. 

За пять веков до нашей эры гонец Филиппид принес в 
Афины весть о победе при Марафоне. Погиб от истощения.  

История 



 
 
Регулярная государственная служба доставки почты 
появилась на территории нашей страны в 1649 году. 
Содержалась она на налоги населения. После того, 
как в 1667 г. в деревне Андрусово было заключено 
мирное соглашение между Россией и Речью Поспо-
литой, отдельным пунктом которого было развитие 
почтового сообщения, создали первый почтовый 
тракт — по направлению Москва - Вильня. Он про-
ходил через такие города, как Могилев, Минск. 
Корреспонденция отправлялась раз в неделю. Из 
Москвы до Вильни письма доходили за 21 день. 
В том же 1667 году в Минске появился первый поч-
товый ям (прототип станции). В его штате было три 

ямщика и один староста. Здесь можно было поме-
нять лошадей, переночевать. Позже почтовые 
ямы были созданы в Мстиславле, Могилеве, Бо-
рисове, Смолевичах, Радошковичах, Молодечно. 

По дорогам корреспонденцию развозили 
повозки и кареты. В начале XIX века стали ис-
пользовать также дилижансы. Средняя скорость 
этих карет составляла 10 км/ч. Дилижанс ехал и 
днем, и ночью, и останавливался в таверне только 
для еды и смены лошадей. 

В 1917 году появляются почтовые вагоны. 
А в 1932-м открылась первая белорусская почто-
вая авиалиния Минск - Глуск - Паричи - Мозырь 
на самолете У-2. Через три года для регулярной перевозки писем стали использовать воздушную 
линию Минск - Москва. В 1940 году построили аэродромы в Пинске, Вилейке, Барановичах и от-

крыли новые почтовые авиалинии: Минск - 
Барановичи - Пинск - Брест - Минск и Минск - 
Вилейка - Белосток - Минск. 
Долгое время письма пересылались без кон-
вертов (в России конверты появились в 1845 
году). Поэтому к содержанию писем были 
определенные требования: например, чтобы в 
тексте не писали нецензурных слов. 
Первую же марку в России выпустили в 1857 
году. На ней был изображен государственный 
герб и проставлялся счет почтового сбора. 
Почтовые ящики в городах стали устанавли-
вать в 1850-х годах. Сначала они были дере-
вянными, но их иногда поджигали, и письма 
не сохранялись. Поэтому решили делать чу-
гунные. Правда, 

такие ящики были слишком массивными: один мог весить до 49 кило-
граммов! Материал в результате заменили на другой металл. В 1910 
году конструктор Павел Шабаров разработал почтовый ящик с донны-
ми дверцами, которые открывались механически, когда к ним прикла-
дывали специальный ящик. Эта система сохранилась и по сей день. 

Ящики устанавливали в почтовых конторах, магазинах мелочей. 
В Минске было время, когда их вешали даже на общественный транс-
порт — автобусы и трамваи. Почту собирали два раза в день. Письмо-
носцам выдавали красные пластинки: они должны были положить их в 
ящики, когда доставали откуда корреспонденцию, и вместо них за-
брать синие. Таким образом осуществлялся контроль. Сейчас это дела-
ет электронная система слежения. 
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История 



 
Ни для кого не секрет, кто стоит во главе нашего учебного заведения. Но 
не многие знают о нашем директоре что-то большее, чем его фамилию. 
Сегодня попробуем исправить эту ситуацию и, чтобы еще большее чис-
ло наших учащихся (и не только учащихся) могли узнать о нашем руко-

водителе, мы пришли к Михаилу Ивановичу с несколькими вопросами. Он с 
радостью ответил на все вопросы очень искренне и откровенно. 
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Крупным планом   

Здравствуйте, Михаил Ивано-
вич. Расскажите, пожалуйста, где Вы 
родились? 

- Родом я из деревни Боханы, Хо-
тимского района, Могилёвской области. 
Родился 1 сентября в 1960 году. Но в 
метриках меня записали 14 сентября. 
Поэтому с родными я отмечаю свой 
день рождения первого числа, а со все-
ми остальными – 14-го.  

Родина у меня прекрасная: река 
Бесядь, свежий воздух, леса, природа. 
Воспоминания о детстве у меня самые 
замечательные. Да и если раньше нас не 
могли загнать домой даже ради того, 
чтобы мы хотя бы покушали, то сейчас 
родители не могут оторвать от дома, 
компьютера молодое поколение даже 
ради того, чтобы вы просто подышали свежим воздухом. Моей маме на данный момент 87 лет, жи-
вёт в родительском доме, поэтому бываю там довольно часто. 

 
Чем Вы любили заниматься в детстве? 
- В основном у нас каждый был спортсмен, и я не являлся исключением. 
 
Какой вид спорта вы больше всего любили? 
- Лёгкую атлетику, бег, лыжи. 
 
Кем Вы мечтали стать? 
- Да как-то никем, особых таких мыслей не было. В спорте хотелось добиться каких-то ре-

зультатов. Всё время мы уделяли внимание спорту, особенно в школе любили соревнования друг с 
другом. Начиная с лета наши дни заканчивались одним и тем же: утром встаём, если мама дала 
какое-то задание, то мы старались быстро его выполнять, и потом все сразу бежали на речку, забы-
вали даже на обед приходить. В основном все время проводили на природе, а там и спорт в первую 
очередь. Были как волейбольные площадки, так и футбольные. Все было очень интересно. С при-

ходом зимы наш учитель физкультуры часто устраивал нам раз-
личные соревнования по лыжам. Многие из выпускников школы 
являлись перворазрядниками по лыжным гонкам. 
 
Где Вы учились ещё после школы? 
-Поступил в машиностроительный институт в Могилеве. В моё 
время можно было ехать учиться по всему СССР, но все старались 
учиться там, где были родственники. Так получилось, что я поехал 
учиться в Могилев по рекомендации моего брата, который учился 
в педагогическом институте на историческом факультете. Про-
учившись месяц в машиностроительном, я понял, что это не моё. 
Поступил в ТУ№98 химиков, закончил с отличием. Кстати, в этом 
училище на тот момент работала мастером производственного 
обучения Алина Михайловна Краснобаева. Поступил в 1978 году в 
Мозырский государственный педагогический институт им. Н. К. 
Крупской, закончил его в 1982 году.  



 
И вот с тех пор неразрывно связан с системой 
профтехобразования. Направление получил в Го-
мель. В республиканских молодёжных играх занял 
первое место в 1982 году и меня пригласили в 
группу олимпийского резерва при обществе 
«Локомотив». Сейчас на его месте построили спор-
тивный комплекс, а вот раньше это была наша тре-
нировочная база. Все говорят, что спортсмены пло-
хо учатся. Но в моем случае это не так. Я любил 
учиться и учился всегда хорошо. 

 
Кем Вы работали? 
- Направили меня и распределили в автомеха-

нический колледж, а в то время это было ПТУ№6 
металлистов. Работал я там мастером производ-
ственного обучения. Первый год я мало принимал 
участие в учебном процессе, был на освобождении, 
т.к. занимался спортом, много тренировался, ездил 
по всему СССР, завоевывал призовые места. А в 
апреле 1983 года меня призвали в армию.  

 
Где Вы служили? 
- Служил в Германии в воздушно-десантных 

войсках, в городе Лейпциге. Служба была мужская, 
тяжёлая, но почетная.  После службы я вернулся 
обратно в ПТУ№6 непосредственно на работу. Ра-
ботал с такими, как вы. Был мастером группы кон-
тролёров станочных и слесарных работ. И вот с декабря 1984-го я непосредственно мастер п/о, 
преподаватель на протяжении 16 лет.  В 1998 году меня повысили до должности заместителя ди-
ректора по УПР в ПТУ№144 машиностроения. Нынешний директор Гомельского государственно-
го автомеханического колледжа Козлов Геннадий Васильевич - мой бывший ученик. Проработав в 
той должности 6 лет, я был назначен директором ПТУ№152 приборостроения в августе 2004 года. 

 
Сейчас у Вас остались какие-нибудь хобби? 
- Как и раньше - спорт. Вся семья смотрит биатлон. Жена раньше вообще это все не воспри-

нимала, а сейчас знает больше меня, что там делается. Дочка тоже приобщилась, но на данный мо-
мент учится в Витебске на третьем курсе медицинского института, поэтому биатлон смотрим уже 
с женой вдвоём. 

Иногда плаваю, хотелось бы иногда с вами в волейбол, баскетбол поиграть, но одного жела-
ния уже, честно говоря, не хватает. 
 
Что бы Вы хотели пожелать уча-
щимся нашего лицея? 
- Больше всего я хочу пожелать им 
уверенности в завтрашнем дне, в 
выбранной профессии. Я и на ли-
нейке вам говорю не просто так, а от 
души, чтобы были патриотами своей 
родины. Если у кого-то что-то слу-
чается, то болит душа не только у 
родителей, преподавателей, но и у 
меня. Я хотел бы пожелать учащим-
ся нашего лицея, чтобы они не со-
здавали проблем ни себе, ни род-
ным, ни педагогам, чтобы были от-
ветственными, в первую очередь за 
себя, и за окружающих. 
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Крупным планом 



 Конкурс профмастерства 

События 
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С 25 по 29 марта 

2019 года в нашем лицее 

проводился конкурс 

профессионального ма-

стерства «Лучший в про-

фессии» по специально-

сти «Оператор связи». В 

конкурсе приняли уча-

стие учебные группы 

№3, №4, №9, №11.  Была 

проведена выставка бук-

летов, конкурс стенга-

зет, теоретический и 

практический тур кон-

курса.  

Победителями  

стали:  

Среди учащихся       

группы № 9 

 1 место—Павловская 

Анна,  

2 место—Бадюкова 

Александра,  

3 место— Сивакова 

Алина. 

 

Среди учащихся              

 группы № 11 

1 место — Рычкова 

Екатерина, 

2 место— Марченко 

Виктория,  

3 место—Транькова 

Марина. 

Среди учащихся 

групп №3 и №4 

1 место—Литошко 

Александра, гр.№4 

2 место—

Шофинова Марина, 

гр.№3 

3 место—Ревина 

Алина, гр.№3 

Конкурс стенгазет 

1 место—11 группа 

2 место—9 группа 

3 место—4 группа 



 

Литературная страница 

О почте 
А помните ли вы, друзья,  
Как раньше мы общались?  
Друг другу слали письма.  
И за посылкой мчались.  
 
Посредником между людьми  
Всегда являлась почта.  
Да только в нынешние дни  
Это уже не точно...  
 
Теперь повсюду интернет  
Свои раскинул сети.  
На почте молодежи нет.  
А пишут письма ль дети? 
  
Есть СМС-ки, телефон...  
Надёжнее! Быстрее!  
Да только вспомните о том,  
Что почтою "теплее"!  
 
Легко по клавишам набить  
Из интернета строчки,  
Да только близким, может быть,  
Родней посылка с почты.  
 
Конфеты внучке положить.  
Иль папе одеяло:  
"Ему там холодно служить!"-  
Девчушка прошептала.  
 
К чему теперь здесь суета?  
На это нет причины.  
Услуги почты всем всегда,  
Как свет, необходимы!  
 
А знаете ли вы, друзья,  
Кто почту отправляет?  
Кто вам поможет без труда  
И много чего знает?  
 
С ним все проблемы - ерунда!  
В Крыму, в Сибири, на Кавказе...  
На почте примет вас всегда  
Умелый оператор связи.  
 
Работа эта тяжела!  
Скажу вам по секрету.  
Но тем и ценится она,  
Что схожих с нею нету. 
 
Бурим Александра,  
учащаяся  группы 9 
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*** 
Дорога, ночь, блеск фонарей.  
И держишь ты меня за руки.  
Мы вместе- значит, мы сильней,  
А в этом нашей суть науки.  
 
Стена, скамейка и подъезд. 
Ещё один проходит день.  
Моргнёт внезапно яркий свет,  
Есть ты, есть я и наша тень.  
 
Нет никого, нас тоже нет,  
Одни бежим во тьме быстрей.  
Внезапно снова яркий свет.  
Дорога, ночь, блеск фонарей… 
 
Шныпаркова Анна,  
учащаяся группы 9 

*** 
Одиночество, как будто пустота, 
Но на душе единовременно и радость, и тоска. 
А в глубине ведь все совсем не так, 
Как на душе у нас и на устах. 
 
Привычки вечно под мотивом 
Мы скрыть пытаемся строптиво, 
Эмоции свои привыкли ложью прикрывать, 
И ловко новыми лицо преображать, 
Чтоб на себя самих не подражать- 
Так проще ведь себя же ощущать? 
 
Зачем страдать? 
Давай резвиться! 
Чтоб быть свободными как птица! 
 
Но даже сквозь такой прилив, 
Почувствуешь, как ты тосклив. 
Ведь так забавно ощущать 
Под тонким слоем оболочки, 
Как начинают душу рвать 
Все не поставленные точки. 
 
Юлия Мойсеенко,  
учащаяся группы 11 



Ассорти 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

Повод Ольгу Ильиничну 
11.04 

Гусарову Татьяну Анатольевну 
21.04 

Белаш Татьяну Ивановну 
28.04 

Афанасьева Андрея Владимировича 
28.04 

 

 В лицее работает педагог-психолог 

Демченко Кристина Геннадьевна. 

 С 15 по 19 апреля 20199 года будет 

проводиться предметная неделя по 

учебному предмету «Иностранный 

язык». Приглашаем принять участие 

всех желающих!!! 

Немного юмора 

 От знаний еще никто не 
умирал. Хотя скелет в каби-
нете биологии насторажи-

вает. 
 После долгого сидения в 

"Одноклассниках" учительница в 
школе автоматически ставила всем 
"5+" и рисовала сердечки в дневни-
ке. 

 Экзамен. Литература. Вопрос: Пер-
вая женщина-лётчица России? От-
вет: Баба-яга!  

 Съезд учителей математики закон-
чился дракой. Чего-то не поделили. 

 Мальчик с фамилией 
Гоаграмакиишкирян 
очень редко выходит 
к доске... 

Жемчужина мысли 

Уважение к людям есть ува-
жение к самому себе. 

Д.Голсуорси 
 

Гнев — кратковременное безумие. 
Гораций 

 
Противник, вскрывающий ваши ошиб-
ки, гораздо полезнее, чем друг, скрыва-

ющий их. 
Леонардо да Винчи 

  

Из сочинений 

 «Первые успехи Пьера Без-
ухова в любви были плохие – он 
сразу женился». 
 
 «Наташа Ростова хотела что-

то сказать, но открывшаяся дверь закрыла ей рот».  
 
 «Андрей Болконский часто ездил поглядеть тот дуб, 

на который он был похож как две капли воды». 
 
 «Мне очень нравится героиня романа Льва Толстого 

«Война и мир», особенно когда она танцует на балу 
со Штирлицем». 

 
 «Толстой несколько раз переделывал "Войну и мир", 

чтобы нам было легче ее изучать».  
 
 «Она говорила неразборчиво потому, что у нее запле-

тались зубы». 

Какая цифра под автомобилем? 

Эта детская задачка, ко-

торую решают дети од-

ной из школ в Гонконге 

при поступлении в пер-

вый класс. Говорят, ре-

бенок шести лет спосо-

бен решать подобные детские головоломки не более, чем 

за 20 секунд, а вот некоторые взрослые, пытавшиеся 

найти правильное решение, в течение нескольких часов 

не могли этого сделать.  


