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Война закончилась!  

И заживают раны...  

И в День Победы  

по восторженной стране,  

Блестя наградами,  

шагают ветераны —  

Фронтовики, герои —  

совесть наших дней! Но 

с каждым годом  

их шеренга быстро тает, 

Редеет славная  

гвардейская семья.  

И все цветы весны  

страна в венок вплетает 

 И с ним склоняется  

у Вечного Огня!  
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Великий День Победы – всенародный праздник, дань ува-

жения подвигу нашего народа. Он проводится ежегодно 9 мая.  
В 1941 году в Советский Союз пришла самая страшная вой-

на, которая продлилась четыре года и унесла десятки миллионов 
жизней. Победу в кровопролитной войне над нацистской Герма-
нией наш народ одержал 9 мая 1945 года, заплатив за нее высо-
кую цену. 

Сейчас 9 Мая является одним из самых славных и волни-
тельных праздников. Майский весенний праздник День Победы – 
любимый и почитаемый в Беларуси и других государствах, по-
страдавших во время Второй мировой войны. Война стала траге-
дией, но именно единство и мужество, стойкость и самоотвер-
женность, воинский героизм и любовь к Родине помогли совет-
скому народу разгромить гитлеровский фашизм.  

Эта Победа – слава и гордость Советского Союза и совре-
менной Беларуси. День Победы – возможность отдать дань ува-
жения всем, кто погиб, воевал или трудился в тылу в то время. 
Поколение ветеранов ухо- дит, а нам остается хра-
нить светлую память о героях вой-
ны, любить свою Родину 
и быть достойными их 
великого подвига.  

Почетный долг 
всех живущих - пом-
нить, какому событию 
посвящен праздник 
День Победы, не за-
бывать о величайшем 
подвиге нашего наро-
да и не допускать 
новых трагедий в исто-
рии человечества.  

Знаменательные дни 
мая 

 
1 мая  - 

 Праздник Труда  
 

7 мая - 
 Радоница 
(Радуница)  

 
9 мая  -  

День Победы  
 

12 мая - 
 День Государственного герба Рес-
публики Беларусь и Государствен-
ного флага Республики Беларусь 

 
24 мая –  

День славянской письменности и 
культуры  

 
31 мая –  

Всемирный день без табака (День 
борьбы с курением)  

Единство всех 
и 

уникальность каждого 
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История 

Великая Отечественная война унесла много жизней. Многих лишила отцов, братьев, сыновей. Мы не 

должны забывать имена погибших в той ужасной войне и обязаны напоминать себе и тем, кто нас окру-

жает, благодаря кому мы живы и видим мирное небо над головой.  

  

Дубоделов Егор Карпович ушел на фронт 23 сентября 1943 года. На тот мо-
мент ему было всего лишь 18 лет. Служил он телефонистом в 7 батарее 2 ар-
тиллерийского полка 13 стрелковой Новозыбковской дивизии. Участвовал в 
операции «Багратион». 25 июня 1944 года во время артиллерийской подго-
товки в районе деревни Замен-Риня Паричского района Полесской области 
под интенсивный оружейно-пулеметным и артиллерийским огнем противни-
ка в болотистой местности устранил 17 разрывов телефонной линии между 
наблюдательным пунктом командира батареи и командиром поддерживаемо-
го пехотного подразделения, чем обеспечил беспрерывное ведение огня бата-
рей, способствовавшего продвижению пехоты вперед. Во время выполнения 
боевого задания был тяжело ранен. Награжден орденом «Славы III степени». 

Дубоделов Егор Карпович 
1925-2000 

(дедушка Каминской Е.С.) 
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История 

Костенок Алексей Федорович 
1925 - 2003 

(отец Сивухи Н.А.) 

Из наградного листа: 
«В ночь на 06.01.1945 года красноармеец 
Костенок, участвуя в проведении ночно-
го поиска, действовал смело и решитель-
но. Находясь в группе левого прикрытия, 
он гранатами и огнем из своего автомата 
прикрывал действия всей группы. Брос-
ком противотанковой гранаты уничто-
жил пулеметный расчет и забросал груп-
пу немецких солдат, работавших по обо-
рудованию траншеи и пытавшихся прий-
ти на помощь захваченному в плен гит-
леровцу. При этом уничтожил трех сол-
дат и ранил четырех немецких солдат, а 
остальных обратил в бегство. 

Выбежавших из соседнего блинда-
жа на помощь трое гитлеровцев уничто-
жил меткой очередью из автомата. 

При отходе группы с пленным из 
немецких траншей красноармеец Косте-
нок оставался на месте и огнем из авто-
мата прикрывал ее отход. Затем, продол-
жая вести бой с противником, он отошел 
в свои траншеи, при этом еще уничтожил 
двух гитлеровцев, выбежавших из тран-
шеи и направляющихся к нему с целью 
захватить его в плен.  

За смелость и решительность дей-
ствий при выполнении боевого задания 
красноармеец Костенок удостоен прави-
тельственной награды ордена Отече-
ственной войны I степени». 
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История 

 

Дробушевский Федор Павлович 

1895 – 1971  
(дедушка Шпылевой В.М.) 

 
Дробушевский Федор 
Павлович в годы Вели-
кой Отечественной 
войны был стрелком 
Комендантского взвода 
Управления 45 стрелко-
вого Корпуса 31 Армии 
Западного фронта. В 
1942-43 гг. был санита-
ром медицинского санитарного батальона 220 стрелко-
вой дивизии. Федор Павлович на своих плечах перенес 
большое количество раненых бойцов, находясь под об-
стрелом противника. В периоды боевых действий диви-
зии в районе Бельково (1942 г.) группой санитаров ме-
дицинского санитарного батальона была оказана первая 
медицинская помощь 200 раненым. Санитары на своих 
плечах эвакуировали их в ближайший госпиталь. В рай-
онах Ниелово и Мужилово, в период мартовского 
наступления (1943 г.), ими же было эвакуировано до 
400 человек раненых из-за отсутствия транспорта и без-
дорожья,  они переносили раненых в госпиталь.  
 
Награждён: «Медаль «За боевые заслуги», 2-мя орде-
нами «Красная звезда». 

Гавриленко Михаил 
Егорович 
1914-1944 

(дедушка Дедковской Н.И. 
(на фото слева)) 

Гавриленко Михаил 
Егорович родился в 
1914 году в деревне 
Рассохи Кормянского 
района Гомельской об-
ласти. Был призван в 
армию в июне 1941 го-
да. В феврале 1944 года 
пропал без вести. 
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История 

Буров Николай Павлович 
1926-1943 

(дядя  Дедковской Н.И.) 

Буров Николай Павлович родился в 
октябре 1926 года в поселке Покров-

ский Кормянского сельского совета Добрушского 
района. В 1943 году ему исполнилось 17 лет. Летом 
1943 немцы сожгли Покровский. Николай, его мать и 
младшие брат (14 лет) и сестра (8 лет) остались без 
крыши над головой. Николай с братом вырыли зем-
лянку, чтобы как-то перезимовать. Но в октябре 1943 
года Николая призвали в армию. В декабре 1943 года 
он пропал без вести. 

В тот страшный день земля рванула в 

небо. 

От грохота застыла в жилах кровь. 

Июнь цветастый сразу канул в небыль, 

И смерть, вдруг, оттеснила жизнь, лю-

бовь. 

 

Надели гимнастёрки и шинели 

Вчерашние мальчишки – цвет страны. 

Девчонки на прощанье песни пели, 

Желали выжить в грозный час войны. 

 

Война, как ком, катилась по дорогам, 

Неся разруху, голод, смерть и боль. 

Осталось их в живых совсем немного, 

Принявших первый, самый страшный 

бой! 

 

В атаку шли за правду, за Отчизну, 

За мир, за мать с отцом, за добрый 

дом. 

Чтоб защитить от ужасов фашизма 

Права на жизнь, что рушилась кругом. 

 

Сирень, гвоздики, нежные тюльпаны… 

Начало лета, жизнь вокруг кипит. 

Жива любовь, зарубцевались раны, 

Но этот день июня не забыт! 

 Татьяна Лаврова  



 

Предметная неделя по иностранному 

языку 

События 
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С 15 по 19 апреля 2019 года в лицее прошла неделя 
иностранного языка. В ходе предметной недели 
были проведены следующие мероприятия: 
 Просмотр обучающего фильма «Окно в Брита-

нию». 
 Выставка «Достопримечательности англоговоря-

щих стран». 
 Викторина «Культура и традиции англоговоря-

щих стран». 
 Выставка англоязычных высказываний выдаю-

щихся людей планеты. 

 
Преподаватели ино-
странного языка органи-
зовали в фойе на первом 
этаже выставку стенга-
зет «Англоговорящие 
страны». Выставка была 
посвящена главным 
англоговорящим стра-
нам. В выставке участ-
вовали учебные группы 
№ 2, 8, 9, 11, 13.  

Выставка 
«Достопримечательности 
англоговорящих стран» и 
выставка англоязычных 
высказываний выдаю-
щихся людей планеты 
представляли собой ин-
терактивные мероприя-
тия, в ходе которых уча-
щимся было предложено 
просмотреть изображения 
и высказывания на каби-
нетах, отгадать и переве-
сти их на русский язык.  

Наиболее активными учащимися на протяжении всей предметной недели оказались: 
 
2 группа – Алексахин Евгений, Бабашкин Владислав, Брикач Даниил, Гвоздь Евгений, Демин Александр, 
Подрезов Максим, Шевелёв Даниил, Плотников Егор; 
 
8 группа – Малахов Владислав, Слуцкий Кирилл, Татур Артем, Тимощеня Станислав, Хурматов Павел; 
 
9 группа – Ралько Ксения, Сивакова Алина, Сильченко Анастасия, Хархулува Валерия, Шныпаркова Ан-
на, Джумаева Полина, Ивановская Ксения, Демидова Янина, Геракова Констанция; 
 
11 группа – Бажукова Виктория, Бондарева Анна, Боярчук Кристина, Зверева Татьяна, Лапчик Кристина, 
Транькова Марина, Тимошкова Алина; 
 
13 группа – Пигунов Михаил, Прищепенко Николай, Самсоненко Павел, Тимошков Никита, Цупиков 
Дмитрий. 
 



 

Вопрос-ответ 

Петрунько Татьяна Анатольевна, методист 
 
1. Говорят, что в жизни нужно 
попробовать всё. Есть ли вещи, 
которые Вы никогда не попробуе-
те? 
- Я точно знаю, что я не нанесу се-
бе вреда, например, наркотиками, 
курением. 
2. Чего Вы боитесь больше всего в 
жизни? 

- Терять любимых и родных. Я хочу, чтобы все 
были живы и счастливы.  

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 
какие бы три желания загадали бы? 

-Чтобы она дала здоровья всем моим родным и 
близким. Я хотела бы много путешествовать. Ну, 
и какое-то заветное желание, которое я не озвучу. 

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что 
бы Вы приобрели в первую очередь? 

-Прежде всего, я бы потратила кучу денег на 
путешествия. 

 5. Какие книги вам хотелось бы иметь на 
необитаемом острове?  

-Что-нибудь связанное с психологией. 
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5 вопросов преподавателю 

С этого номера мы начинаем рубрику «Пять вопросов преподава-

телю». Некоторым преподавателям и мастерам нашего лицея были 

заданы 5 одинаковых вопросов. Сегодня мы опубликуем только 

несколько из них. Ответы остальных преподавателей и мастеров 

вы узнаете в следующих номерах нашей газеты. 

Вербицкая Виктория Михайловна,  
преподаватель 

 
1. Говорят, что в жизни 

нужно попробовать всё. Есть ли 
вещи, которые Вы никогда не 
попробуете? 

- Наркотики, проституция, 
маркетинг сетевой.  

2. Чего Вы боитесь больше 
всего в жизни? 

-Потерять доверие, уважение со стороны коллег 
и близких,  потерять семью и работу.  

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 
какие бы три желания загадали? 

- Мир во всем мире. Чтобы все были здоровы, 
потому что в мире очень много страшных заболе-
ваний. Чтобы у каждого ребёнка была мама.  

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что 
бы Вы приобрели в первую очередь? 

- Спортивные комплексы для детей, которые 
занимаются спортом, потому что у нас в стране их 
не так уж и много.  

5. Какие книги вам хотелось бы иметь на не-
обитаемом острове? 

- Никаких книг! Никаких телефонов! Просто 
лежать, загорать, плавать, купаться. Полнейшая 
релаксация! Никаких книг!!! 

Фамин Владимир Иванович,  преподаватель 
 

1. Говорят, что в жизни 
нужно попробовать всё. 
Есть ли вещи, которые Вы 
никогда не попробуете? 

- Я никогда не полечу в 
космос, потому что у меня 
нет такой возможности. 

2. Чего Вы боитесь больше всего в жизни? 
- Потерять близких людей.  
3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 

какие бы три желания загадали бы? 
- Выиграть миллион долларов. Чтобы все 

были здоровы. Оказаться в Париже возле Эйфе-
левой башни. 

4. Если бы у Вас был миллион долларов, 
что бы Вы приобрели в первую очередь? 

- Яхту. 
 5. Какие книги вам хотелось бы иметь на 

необитаемом острове?  
- «Робинзон Крузо». 

Терещенко Наталья Владимировна,  
мастер производственного обучения 

 
1. Говорят, что в жизни нужно по-
пробовать всё. Есть ли вещи, которые 
Вы никогда не попробуете? 
- Наркотики. 
2. Чего Вы боитесь больше всего в 

жизни? 
- Потерять близких людей.  
3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 

какие бы три желания загадали бы? 
- Я бы пожелала никогда в жизни не болеть не 

только себе, но и близким. Хочу получить ещё одно 
образование. Научиться водить автомобиль.   

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что 
бы Вы приобрели в первую очередь? 

- Дачу у реки. 
 5. Какие книги вам хотелось бы иметь на не-

обитаемом острове?  
- Какую бы книгу я не выбрала, она будет инте-

ресной и, наверное, художественной.  
  



Ассорти 
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Любопытные факты 

из Книги рекордов Гиннеса 

    

 Ли Редмонд, проживающая в штате Юта, не 

стригла свои ногти с 1979 года. Все эти годы она бережно 

ухаживала за ними, благодаря чему суммарная длина ее 

ногтей достигла 8,65 метров. 

 Американка Кэти Юнг из городка Олд Мистик имеет са-

мую узкую талию в мире — всего 38,1 см. в обхвате.  

  У жителя Вьетнама были самые длинные волосы в мире 

(6,8 м). Он заплетал свои волосы в толстую косу с 25 лет, 

потому что ему было так удобно. 

 Самый маленький человек в мире за всю историю челове-

чества — это Гуль Мохаммед, родившийся и проживавший 

в Индии. Его рост составил 57 сантиметров при весе 17 кг. 

Интересно, что он умер от простудного осложнения, кото-

рое было вызвано неумеренным курением.  

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 
 

Шуликову Елену Анатольевну 
02.05 

Сырцову Людмилу Ивановну 
04.05 

Игнатовича Станислава Николаевича 
07.05 

Пяткову Екатерину Александровну 
07.05 

Ковалеву Тамару Михайловну 
09.05 

Новикову Наталью Николаевну 
11.05 

Дубровскую Татьяну Владимировну 
16.05 

Гришина Евгения Борисовича 
21.05 

Кукаева Владимира Николаевича 
25.05 

Скулкину Елену Васильевну 
28.05 

Преподаватели и мастера нашего лицея 
являются разработчиками учебно-
программной документации по професси-
ям: 
 «Агент страховой» - Вербицкая В.М., 

Петрунько Т.А. 
 «Электромеханик по торговому и холо-

дильному оборудованию» - Корхов 
Д.Н., Процкий В.Н., Гришин Е.Б. 

 «Слесарь-электрик по ремонту электро-
оборудования» - Корхов Д.Н., Игнато-
вич С.Н., Кукаев В.Н. 

 
Этими учебными материалами пользуют-
ся педагогические работники по всей Бе-
ларуси.  

Это задание в некоторых школах предла-
гают решить детям перед поступлением 
в первый класс. Примечательно, что до-
школята в основном справляются с этой 
задачей, но вот 90% взрослых так и не 
могут её решить.  


