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Знаменательные дни  
октября 

 
1 октября -  

Международный день пожилых  
людей 

 
6 октября -  

День учителя 
 

9 октября - 
Всемирный день почты 

 
14 октября –  
День матери 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 

Это послание отправлял один дирек-
тор школы всем учителям, которых 
нанимал на работу.  
 

Уважаемый учитель! 
Я пережил концлагерь, мои глаза 
видели то, чего не должен видеть ни 
один человек: как ученые инженеры 
строят газовые камеры, как квалифи-
цированные врачи отравляют детей, 

как обученные медсёстры убивают младенцев, как выпускники выс-
ших учебных заведений расстреливают и сжигают детей и женщин… 
Поэтому я не доверяю образо-
ванности.  
 
Я прошу вас: помогайте уче-
никам стать людьми.  
 
Ваши усилия никогда не долж-
ны привести к появлению учё-
ных чудовищ, тренированных 
психопатов, образованных Эйх-
манов.  
 
Чтение, письмо, арифметика важны только тогда, когда помогают 
нашим детям стать более ЧЕЛОВЕЧНЫМИ.  

Сегодня хотим поздравить людей, которые в течение всей 
нашей жизни находятся рядом с нами, которые постоянно 
пополняют наш багаж знаний новыми знаниями. Эти заме-
чательные люди всегда дадут ценный совет, помогут, если 
ты попал в беду, и наставят на правильный путь. 
 

Уважаемые педагоги! 
В Ваш замечательный праздник желаем, чтобы учащиеся 
не отвлекались во время уроков и ценили тот бесценный 
вклад, что Вы вносите в их развитие. Пусть родители отно-
сятся к Вам с понимание и должным уважением. Пусть 
коллеги не завидуют Вашим успехам, а помогают в слож-
ных ситуациях и вместе с Вами радуются новым достиже-
ниям. Начальство пусть по достоинству ценит Вашу рабо-
ту. И пусть в жизни Вас ждут только радостные солнечные 
дни!  
Желаем Вам сохранять в сердцах бескрайнюю доброту, 
оставаться мудрыми и понимающими. Пусть здоровье Вас 
не подводит, ум остается ясным, а душа светлой. Пусть Вас всегда окружают уважение и преданность, лю-
бовь и забота близких Вам людей. И пусть в Вашем сердце живет благодарность Ваших учеников! 



Наши мамы 
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Я уверена, что 
каждому человеку 
и в 5 лет, и в 25, и 
в 55 лет нужна ма-
ма. Это самое пер-
вое слово, которое 
произносит младе-
нец. Мама - тот 
человек, который 
идет с нами по 
жизни в любых 
ситуациях. Мою 
маму зовут Нина 
Александровна. Ее 

теплые руки и запах волос я помню и сегодня. К 
сожалению, ее сейчас нет рядом с нами. Моя 
мама была очень работящей, аккуратной, всегда 
тактичной, с большой силой воли. Свои мудрые 
советы она давала ненавязчиво, как бы рассуж-
дая. И очень часто оказывалась права. Мама ра-
довалась нашим успехам и огорчалась с нами. 
За всех у нее болело сердце и душа. Радовалась, 
когда мы к ней приезжали, хотя это было очень 
часто. А ещё я помню мамин рыбный пирог. По-
лучался он у нее великолепный. Я как ни стара-
юсь, все равно не такой, как у мамы. Когда мы 
(дети и внуки) собирались в родительском доме, 
ее глаза светились счастьем. И она всегда гово-
рила: «Вы у меня самые лучшие, я горжусь ва-
ми!» Жаль, что так скоротечна жизнь. Спасибо 
тебе, родная, за твое доброе сердце, за твои муд-
рые советы, за жизнь, которую ты мне подари-
ла. На земле хороших людей немало. Серьёзных 
людей немало. И все-таки лучше всех на земле - 
Мама. Моя мама. 

Шпылева В.М., преподаватель 

 На всех языках это священное слово 
звучит одинаково нежно и ласково, 
светло и значительно: по- русски - 
мама, матушка, по-украински – нень-

ка, по-киргизски – апа, по-грузински – дэда, по-осетински – нана. Сколько 
тепла таит слово, которым называют самого близкого, дорогого, единственного человека. Мама следит за 
нашей жизненной дорогой. Материнская любовь греет нас до глубокой старости. 

Нет, наверное, ни одной страны, где бы не был отмечен день Матери. В Беларуси этот праздник стали 
отмечать сравнительно недавно. День Матери в нашей стране начали отмечать с 1996 года в соответствии с 
указом президента РБ. Празднуется он 14 октября. 

История празднования Дня матери уходит корнями в религиозный праздник - Покров Пресвятой Бого-
родицы, во всех православных церквях в этот день проводится праздничное богослужение. По преданию, в 
910 году в Иерусалиме чудесным образом Богородица явила себя: во время богослужения многие люди 
узрели в небе Мать Божию, которая покрывала всех молящихся широким белым покрывалом (или покро-
вом), стараясь защитить всех детей Божьих. Именно поэтому День матери в Беларуси приурочен к столь 
важному в православной религиозной традиции празднику. 

Это праздник, к которому никто не может остаться равнодушным, это праздник вечности: из поколения 
в поколение для каждого человека мама – самый главный человек жизни! В этот день хочется сказать слова 
благодарности всем мамам, которые дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.  

Есть в нашем мире слово вечное, 
Короткое, но самое сердечное, 
Оно прекрасное и доброе, 
Оно простое и удобное, 
Оно душевное, любимое, 
Ни с чем на свете несравнимое… 

У каждого человека на 
земле есть близкие и род-
ные. Моя Мама - главный 
человек моей жизни! У 
всех есть мама, но только 
у меня самая удивитель-
ная! Моя Мама - самая 
мудрая женщина на свете. 
Она - мой женский идеал. 
Для меня она не только 
мама, но и самая близкая 
подруга. Она та удиви-
тельная женщина, которая 

меняет мой мир. Мамочка - ты воплощение женственно-
сти, красоты и гармонии. Про тебя можно говорить бес-
конечно... Я тебя очень безмерно, безумно люблю. С 
любовью и уважением твоя дочь. 

Дубровская Т.В., воспитатель 

Услышав слово Мама, в сердце 
ярче стало.  
Души моей желание звезда с небес 
упала.  
Любимая мамуля, прости меня за 
все,  
И все тебе, роднуля, сегодня пода-
рю.  
Мы в грусти и в печали держались 
вместе  
И упорно мы стояли, смотрели друг на друга 
Счастливыми глазами.  
Забрать хотелось многое, но грусть ты не возьмёшь. 
Дарю тебе я счастье, а ты любовь даёшь.  
Услышав слово Мама, в душе меня согрев, 
И сердце ярче стало средь горечи утех… 

Дудко Александр, учащийся гр.№13 
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Наши мамы 

Зовут мою маму Нина Михайловна, девичья фамилия Фролова, после замужества 
Корхова соответственно. Закончила она ПТУ-17 кулинарии города Гомеля, сейчас 
это колледж кулинарии, на повара. До сегодняшнего дня она работает поваром в 
колхозе имени Урицкого, хотя уже на пенсии. Характер спокойный и уравновешен-
ный. Если с ней не вступать в пререкания и делать то, что она хочет (а это сразу 
надо делать), то тогда с ней жить можно мирно. Ко мне она относилась с любовью, 
но со строгостью. Всегда в труде и заботах. Что касается школы... Школу я в любом 
состоянии посещал, никогда не прогуливал. Единственное, что могло оправдать 
мой прогул - это то, что я умер на 1 день. Поэтому благодаря матери, мы имеем то, 
что мы имеем.  

Корхов. Д. Н., зам. директора по УПР 

 
Мама - главное всей жизни слово. 
Без неё бы не было ничего живого. 
Мама любит тебя всегда и везде. 
Никогда она тебя не бросит в беде. 
 
Ты любишь свою маму, она тебя в ответ. 
Будь рядом с ней ты до конца её лет. 
Её сердце тебя всегда согреет. 
И её обидеть никто не посмеет. 
 
Мама - это нежность, радость и забота. 
Мама - это тёплое в сердце очень что-то. 
Люби свою маму, она у тебя одна. 
Не заменит тебе её никто никогда. 
 
Самое тёплое в мире - это сердце мамы. 
Ты, главное, не оставляй в нем раны. 
Мама, мамочка, мамуля - это не просто слова. 
Это твоя вселенная раз и навсегда! 

 
Геракова Констанция,  

учащаяся гр.№ 9 

Мамины руки теплом сво-
им греют, 
Мамины руки в работе все-
гда: 
То обед наварят, то уроки 
проверят, 
То просто обнимут ребен-
ка, любя. 
 
Мамины руки пахнут пече-
ньем, 
Мамины руки пахнут доб-
ром, 
Мамины руки качали кроватку, 
Лечили сына и ночью, и днем. 
 
Мама, мамочка всегда будет рядом, 
Мама, как ангел, стоит над дитем, 
Мамины руки свое сердце достанут, 
Чтобы ребенок был жив и здоров. 
 
Мамины руки, как нимб над сыночком, 
Молят Бога: «Спаси, защити…» 
Мамины руки тучи разгонят 
Бедам, невзгодам всем вопреки… 
 
Ах, мама, как трудно, 
Когда нет тебя рядом. 
Мне так не хватает порою тебя… 
Никто не обнимет, не поцелует, 
Жалея свое родное дитя… 
 
Мамины руки – родней нет на свете… 
Мамины руки поддержат всегда… 
Как хочется, чтобы на целой планете 
МАМА просто счастливой была!!! 
  

Вербицкая В.М., преподаватель 

Мама - самый дорогой и 
любимый человек в мо-
ей жизни. Я всегда и в 
любой ситуации могу 
рассчитывать на её под-
держку и понимание. И 
чем старше я станов-
люсь, тем больше и 
больше я понимаю, как 
я её люблю. Пожалуй, 
мама для меня един-
ственный друг, который 
не предаст.  
 
 
Никто не знает всё, как мать                
Никто, как мать, не понимает,             
Никто не может так ласкать,            
Никто, как мать, не сострадает,             
Никто, как мать, не может дать,               
Никто, как мать, прощать не может,        
И так любить, и ожидать,    
Никто, как мать, не может тоже. 
                    

Головко Е.П., преподаватель 

 



 

Крупным планом 
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    - Тамара Андреевна, расскажите, пожалуйста, о 
Вашем детстве, юности.  
    - Я родилась в 1962 году в деревне Моторовка Кор-

мянского района, от центральной трассы 10 километров. В семье нас четверо де-
тей, я самая младшая.  Любовь ко мне была самая большая, старшие братья и 
сестры, если что, то, конечно, воспитывали, потому что родители работали в кол-
хозе и заниматься детьми времени ни у кого не было. Старшие дети растили 
младших. Старшая сестра на 10 лет меня старше, так что я считаю, что вырасти-
ла меня именно она. Ее не стало, когда мне было 46 лет, и я сказала себе, что у 
меня закончилось детство. Сестра поступила учиться в кулинарное училище в 
Гомеле. Раньше были такие зимы, что заметало дома чуть ли не с крышами. И 
вот пишет сестра домой письмо: «Папа, мама, я бы так хотела приехать домой, 
но, как подумаю, что 10 километров надо идти по этому снегу...» Отец сказал: 
«Так! Будем переезжать, будем пробираться к цивилизации». И вот, когда я была 
в 3 классе (мне было уже почти 10 лет), мы переехали в Буда-Кошелевский рай-
он. Школа была напротив моего дома, и класс делился так, что в одной половине 
жила учительница, а во второй дети учились. Я была двоечница. В классе нас было шесть человек (два маль-

чика и четыре девочки). Мальчики учились хорошо, а девочки не очень. В классе 
окна у нас большие. Я дома в окно смотрю - в классе горит свет, сидит папа и на 
противоположной стороне Мария Фёдоровна. Потом приехала на каникулы сестра 
Люба (на тот момент она училась в Витебске). Приехала и говорит мне: «Ты совсем 
тупая? Ты совсем не можешь выучить эту таблицу умножения?» За каникулы я вы-
учила эту таблицу. Пришла после каникул, учительница вызывает меня к доске ре-
шать задачу. Я ее с маху решила, получила свою первую «пятёрку» по математике. 
Я до сих пор помню это ощущение. В 4 класс я пошла в Коммунаровскую среднюю 
школу. Это 4 километра от той деревни, в которой я жила. И вот представьте, 4 ки-
лометра мы шли утром и потом вечером возвращались. В 4 классе к нам пришла 
учительница русского языка Милитина Николаевна. Я в нее просто влюбилась. Ну, 
мы же деревенские, мы этого не видели. Мама эта бедная круглосуточно в работе - 
колхоз, семья. А пришла учительница, одета с иголочки - косыночка, какая-то бро-
шечка, прическа... И вот, с того момента я решила, что надо учиться. Гуманитарные 
уроки у меня 5 баллов, ну, а физика, математика на 3-4, потому что если что-то не 
дано, то оно не дано. 
В 1979 году я закончила школу. Всю жизнь я хотела быть учительницей, ибо передо 
мной стоял кумир, но, закончив 10 классов, подруга поехала поступать в Химки в 
пушно-меховой техникум, и мне что-то стукнуло, и я 
поехала с ней. Диктант написала на «4», химию мы с 

ней сдали на «2» и приехали домой. Я пришла работать на производственное 
объединение «Коралл», тогда не было проблем с трудоустройством, брали 
всех желающих. До 1987 года я работала на предприятии. У нас был цех по 
сборке полупроводниковых приборов, там работали одни женщины. Ну и тем 
не менее, среди всей этой массы, благодаря своей активности, я была как-то 
замечена, поэтому сначала была выбрана комсоргом цеха. Я поступила в ГГУ 
им. Ф. Скорины на филологический факультет, благополучно отучилась там 
полгода, потому что в этот момент я пришла работать в училище. Были 
настолько интересные ребята, что мы приходили сюда к 8 утра и могли уйти в 
11 вечера. Настолько это все было интересно, что первую сессию я сдала, а 
потом просто больше не пошла в университет, бросила учёбу. В 1992 году я 
поступила в Мозырский педагогический институт на инженерно-
педагогический факультет. Факультет тяжёлый, женщин было мало. Ну, тем 
не менее, инженерно-педагогический факультет я закончила. За эти 5 лет я 
родила дочь, ей в декабре будет 25 лет. Закончила институт, опять же благо-
даря сестре, потому что, когда я уехала на сессию, Насте было 3 месяца, и 
сестра брала отпуск и осталась с маленьким ребёнком.  

 
14 октября в Беларуси отметили День матери – волнующий и значимый праздник. 
Мама – это не просто первое слово, мама – самый важный и главный человек в 
жизни каждого. Настоящей мамой для наших учащихся можно смело назвать заме-
стителя директора по учебно-воспитательной работе Тамару Андреевну Якушеву.  

http://www.rybnoe.net/news/milym_laskovym_samym/2013-11-23-2229
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Крупным планом 

Я пришла работать в наш лицей в 1987 году. За эти года я 
занимала разные должности. Была комсоргом, потом рабо-
тала председателем ученического профкома, потом, со-
всем чуть-чуть, была воспитателем, потому что начина-
лись такие события, когда людей сокращали, и директор 
взял меня на 4 месяца. Сказал, что если я наберу группу к 
1 сентября, то буду работать мастером. И вот, я набрала 
группу и стала работать мастером производственного обу-
чения. Кстати, я была одной из первых в училище (не ска-
жу, что это только моя заслуга), кто не только предложил, 
но и освоил профессию страхового агента. Я была масте-
ром ПО страховых агентов и преподавателем страхового 
дела. В 2002 году мне предложили должность заместителя 
директора по УВР. И вот, уже 17 лет я занимаю свой каби-
нет. И, в принципе, это не только моя работа, но и жизнь 
моя и моей семьи. 
 

-Есть ли у Вас какие-то увлечения помимо работы? 
-Я неплохо пою. И вообще с песней по жизни, начиная со школы. У меня есть домик в деревне. Я люблю 

покопаться на огороде, баню люблю, а на выходные приезжают родственники. Мне это всё дело нравится. 
 

-А есть ли у Вас какой-то девиз по жизни? 
-Мне кажется, самое главное - не делать людям зла. Поэтому у меня, я так думаю, со всеми замечательные 
отношения. Я коммуникабельная, я всегда стараюсь поставить себя на место другого человека, и считаю, что 
и с учащимися у меня складываются отношения доброжелательные, несмотря ни на что. 
 

-Что бы Вы могли сказать о своей маме? 
-Мама у меня была с сильным характером. Мамино слово было законом, и никто не обсуждал, правильно 

это было или нет. Мама показывала свой пример в тру-
долюбии: она трудилась по жизни, несмотря на то, что 
было очень тяжело работать. Но, к сожалению, я очень 
редко говорила ей, как я её люблю. Я заботилась о ней 
до самых последних её дней. Если бы была возмож-
ность что-то вернуть назад, то всё было бы по-другому. 
Конечно, я её люблю, но, к сожалению, я не могла этого 
сказать, показать. По складу своего характера, я не гово-
рила ей, как я её люблю (я сейчас могу расплакаться). 
Если бы сейчас у меня была такая возможность… что-
то вернуть назад, то было бы уже всё по-другому. Я пре-
красно понимала эту ситуацию, поэтому, когда моя дочь 
Настя была маленькая, мы приезжали к маме, и я всё 
время говорила: «Настя, иди поцелуй бабушку». Или мы 
уезжали: «Настя, поцелуй бабушку. Настя, сделай 

это...». То есть я понимала, что в этом я не права, хотя мама заслуживала. Конечно, я её люблю, конечно, но, 
к великому сожалению, упустила шанс сказать ей об этом при жизни. 
 

- Нарисуйте, пожалуйста, портрет идеальной женщи-
ны, мамы, жены. Как Вам кажется, какой она должна 
быть?  
(долгое молчание)  

- Что касается портрета идеальной жены, мне трудно ска-
зать, потому что как таковой полноценной семьи у меня не 
было никогда. Что касается идеальной мамы… Я, наверное, 
тоже не идеальная мама, потому что в какой -то степени не 
смогла потребовать и настоять на каких-то моментах, о чём-
то уже жалею. Но моё мнение такое. Во-первых, мама долж-
на быть любящей, мама должна любить своих детей. Но это 
не значит, что любовь проявляется в потакании, во всёразре-
шании, а любовь должна заключаться в чувстве ответствен-
ности за своего ребёнка. И, конечно, любовь должна заклю-
чаться (ну, это на мой взгляд) в том, чтобы из ребёнка вы-
растить человека. Не капризного какого-то, к великому со-
жалению мы это наблюдаем, а именно человека. Это, наверное, самое большое предназначение мамы.  



Крупным планом 

Планета молодых                                                             октябрь 2019                                                                     страница 6                                                              

Мать должна любить, но не слепой любовью, а 
с заботой к своему ребенку, потому что жизнь 
такая нелепая, непредсказуемая вещь. Мама 
сегодня есть, завтра её уже может и не быть, а 
ребенок остаётся. И вот для того, чтоб ему об-
легчить дальнейшее своё существование в 
этом мире, надо любить вот такой любовью. 
Мне так кажется. Может оно не у всех получа-
ется, но, тем не менее, ребёнок должен чув-
ствовать в семье заботу. 
 

 - Планируете Вы что-то поменять в сво-
ей жизни?  

- Планирую, конечно! Если всё будет хорошо, у меня появится скоро новый статус. Я скоро стану бабуш-
кой. Я этого очень жду…Мне кажется, я буду хорошей бабушкой…  
 

- Мы не сомневаемся. А о чём Вы мечтаете?  
- Я мечтаю…я мечтаю…Лично для себя я уже не мечтаю ни о чём, потому что у меня уже есть всё. Всё, 

чего я хотела или не хотела. На сегодняшний день уже всё сложилось, поэтому для себя лично не мечтаю ни 
о чём. Конечно, я хочу, чтобы было здоровье, в первую очередь. И не только у меня, но и у всех окружаю-
щих. Это самое главное. Хочу, чтобы дочь моя была счастлива. Очень хочу. Она у меня единственная, и это 
вся моя жизнь. Поэтому, здоровья, счастья моему ребенку. Конечно, я хочу, чтобы у меня на работе всё было 

хорошо, чтоб меня слушались мои дети. Я просто мечтаю 
об этом. Чтоб вот я сказала, и меня послушали. Потому что, 
поверьте, ничего плохого, ни я, и, я уверена, ни один работ-
ник нашего лицея, нашим детям просто не желает. Всё, что 
здесь делается, делается только во благо наших детей. 
 
    - Назовите плюсы и минусы Вашей работы?  
    - Плюс очень большой - я не старею душой. Это один 
единственный плюс. 29 июня 2019 года было 40 лет, как я 
закончила школу. Мы встречались с одноклассниками. 
Представьте, мы не виделись 40 лет. Конечно я была очень 
горда тем, что по сравнению с некоторыми, я не выглядела 
на свой возраст. Это только заслуга моей работы, потому 
что, во-первых, я вынуждена каждый день иметь какой-то 
вид. Хочешь-не хочешь, а ты себя приводишь в соответ-
ствующий порядок. Во-вторых, для того, чтобы с вами об-

щаться, я должна приобретать какие-то навыки. Например, освоила компьютер. Недостатков много, конеч-
но, но это моя работа. Я такую работу выбрала, мне за это платится зарплата, и я должна работать добросо-
вестно, поэтому, что касается минусов, поставим многоточие. 
 

- Какие у Вас планы на будущие?  
- Честно, я хочу стать простым преподавателем.  Я прекрасно понимаю, что свой ресурс, как заместителя 

директора по воспитательной работе, почти выработала. Даже машины ломаются, а люди тем более. Поэто-
му я не хочу себя заставлять работать, я хочу, чтобы работа приносила удовольствие, а удовольствия, к вели-
кому сожалению, не так много в последнее время. Дети сложные, приходится к ситуациям приспосабливать-
ся. Уже не тот возраст, но и своей жизни без лицея не представляю. 
 

- Каким вы видите будущее наших учащихся?  
- Сказать сложно. Во-первых, я хочу, чтобы все были 

профессионалами в том деле, которое они для себя выбра-
ли.  Потому что сегодня, к сожалению, работодателя мень-
ше интересуют человеческие качества, а больше ценится 
профессионализм. Поэтому хочу, чтобы профессию изуча-
ли на 10 баллов, потому что придут дети на предприятия, в 
те же отделения связи, и, конечно, если они владеют своей 
профессией, к ним будет соответствующее отношение. Во-
вторых, поскольку мы живём в обществе, хотелось бы ви-
деть в будущем хорошими и воспитанными людьми. Ведь 
говорят, что образование может быть и средним, а вот вос-
питание должно быть всегда высшим. 
 



 

Новости 
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15 октября 2019 года состоялась экскурсия по маршруту: Ха-
тынь - Курган Славы – Музей истории Великой Отечественной 
войны.   
Во время экскурсии учащиеся нашего лицея посетили мемориаль-
ный комплекс «Хатынь». В память сотен белорусских деревень, 
уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны, и 
огромного вклада белорусского народа, принесшего неисчислимые 
жертвы во имя победы, в январе 1966г. ЦК КПБ принял решение о 
создании в Логойском районе мемориального комплекса 
«Хатынь». В образе непокоренного жителя Хатыни, несущего 

на руках зверски убитого фашистами сына, но не склонившего го-
лову перед захватчиками, увековечен подвиг всего народа. 
В борьбе с немецко-фашистскими оккупантами погиб каждый чет-
вертый житель республики. 
Невозможно выразить словами те чувства, которые возникают при 
посещении данного комплекса. Боль, скорбь, горечь … Нам, лю-
дям, необходимы такие мемориалы как Хатынь, чтобы никогда бо-

лее эта темная часть истории не повторилась.  
Дальше мы отправились на мемориальный комплекс Кур-

ган Славы. Данный мемориал располагается на месте, где когда-
то была успешно проведена крупномасштабная операция 
«Багратион», сыгравшая знаковую роль в ходе Великой Отече-
ственной войны и получившая название «Минский котёл». Ле-
том 1944 г. здесь была разгромлена 105-тысячная группировка 
армии Гитлера. Сражение, завершившееся 11 июля, стало реша-
ющим шагом на пути к освобождению Беларуси. Современный 
мемориал Курган Славы в Минске – 71-метровое сооружение с 4 
штыками на вершине, устремленными ввысь. Они — символы 
четырёх фронтов, освободивших Беларусь. 1,2,3-ий Белорусские и 4-ый Прибалтийский. Штыки стоят в 
центре кольца, на котором изображены семь мужских лиц — защитников Отечества. С двух сторон курган 
опоясывают бетонные лестницы, на каждой из которых 241 ступенька. Курган Славы — это символ муже-
ства и отваги.  

Следующим этапом нашей экскурсии стал Белорус-
ский государственный музей истории Великой Оте-
чественной войны. Подлинные документы военных 
лет, огромная экспозиция военной техники и оружия, 
мультимедийные экспонаты, личные вещи и награды 
участников Великой Отечественной войны. Музей 
потрясает своими мас-
штабами. Он позволя-
ет полностью оку-
нуться в атмосферу 
страданий, горя, ли-

шений тех лет. 
Экскурсия начинается с самого большого зала музея. Сцены реальных 

боев, образцы настоящей техники. Под потолком подвешены реставриро-
ванные самолеты.  

Следующий зал посвящен легендарной Брестской крепости. Этой кре-
пости было присвоено звание крепость-герой 
еще во время войны за то, что бойцы легендарной крепости продержались 
под натиском фашистских захватчиков месяц. Напомню, что, согласно пла-
нам Гитлера, на захват этой крепости было отведено не более 24 часов. 
Далее еще много экспонатов и очень познавательный рассказ экскурсовода 
о каждом зале. Один из залов, 
например, посвящен белорусским 
партизанам. Здесь воссозданы 
условия жизни, быт и работа в 
условиях холодных зим. 
Последний зал – это зал Победы. 

Расположен он в самой верхней точке музея.  
Сказать, что экскурсия впечатлила - это ничего не сказать. 

Просто слов нет! Описать все достаточно сложно. Лучше один 
раз увидеть! 



Ассорти 
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Традиционная экскурсия на базовое предприятие ГФ РУП "Белпочта" 
состоялась 30 сентября 2019 года. Группа №10 посетила музей почты, 
ЦОПП, отделения связи. В ходе экскурсии специалисты рассказали о 

том, какие почтовые услуги мож-
но получить, обратили внимание 
учащихся на то, как обычные 
письма доходят до адресата, как 

принимают и отправляют посыл-
ки, бандероли, как сортируют по-
чту, какие правила нужно соблю-
дать, чтобы быстро получать кор-
респонденцию, и много другой познавательной информации. Экскурсия 
была интересной и познавательной. 

10 октября 2019 года в лицее 
прошел праздничный концерт 
«Мы все – одна семья», посвя-
щенный праздникам, которые 
отмечаются в октябре - День Ма-
тери, День Учителя, День Почты. 
Актовый зал лицея был полон 
зрителей. Яркие, творческие му-
зыкальные номера дарили уча-
щиеся лицея. Тепло и уютно бы-
ло в зале от милых улыбок и ра-

достных взглядов. Участникам концерта удалось 
создать в зале атмосферу добра и хорошего 
настроения.  


