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Знаменательные дни   
января 

1 января  - 
Новый Год, Всемирный день мира 

   7 января -   
Рождество Христово   

  14 января-   
Старый Новый год 

  19 января-   
Крещение Господне 

 25 января-   
Татьянин день (День студента) 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 

Зима для многих явля-
ется любимым време-
нем года. Это пора 
слепящих сугробов 
снега, снеговиков, 
снежков, санок и мно-
жества других развле-
чений, о которых ле-

том приходится лишь меч-
тать. Но кроме этого самая 
холодная пора года также 
таит в себе и множество сек-
ретов и вещей, о которых 
далеко не все слышали. Сего-
дня мы расскажем наиболее интересные факты про зиму. 

1. Снежинки, как и люди, всегда отличаются друг от друга. 
За годы исследований не было найдено ни одной идентичной 
пары. 

2. Сосульки получаются чаще всего с южной стороны дома. 
3. На планете Земля больше половины ее жителей никогда 

не видели снег собственными глазами. 
4. Наибольшая снежинка, что когда-либо попадала в руки 

человека, имела 38 сантиметров в диаметре. 
5. Когда как не зимой ждать рекордных показателей низкой 

температуры. Наиболее впечатляющая была зафиксирована в 
декабре 2013 года на самом холодном материке планеты – Ан-
тарктиде. Там благодаря японским исследователям, которые 
остались на станции в зимний период, был зафиксирован пока-
затель в -91,2 градуса. 

6. Сейчас снеговик и снежная баба – это развлечение для де-
тей, но еще несколько столетий тому назад их лепили  исключи-
тельно с единственной целью – задобрить зиму, чтобы она была 
не такой бурной и колкой. 

7. Снежинки получаются из пара, который не успевает стать 
водой, при этом на 90% они состоят из воздуха и именно поэто-
му так медленно планируют вниз в безветренную погоду. 

8. В самых северных широтах при постоянном, невероятно 
сильном морозе снег становится настолько твердым, что если 
ударить по нему, то можно услышать звук более характерный 
звону металла. 

9. Снег имеет свойство отражать лучи света, падающие на 
него, поэтому он так сильно слепит в солнечный день и именно 
поэтому земля зимой не прогревается. Почти 90% всех лучей, 
посылаемых солнцем, уходят обратно в космос. 

10. Снежинки способны петь. Из-за того, что слух человека 
ограничен и слишком низких частот мы не слышим, об этом 
долгое время было неизвестно. Только ученым удалось выявить 
факт того, что, касаясь воды, замерзшие кристаллики издают 
звук, который, к слову, очень раздражает рыб. 

 

Закат стремительно блед-
неет, 
Темнеют к ночи небеса, 
И полчаса пройти не сме-
ет, 
Уж звёзд заслышим го-
лоса. 
 
Повиснет месяц однорогий, 
Мороз снегами заскрипит, 
И станет пусто на дороге, 
И путник к дому заспешит. 
 
Всё в январе неуловимо - 
Два «Новых Года», Рождество, 
Уже спешит Крещенье мимо, 
Узором радуя окно. 
 
Промчится месяц снегопадный - 
Стройнее станет календарь, 
И облачась в мундир парадный, 
К Весне проследует Февраль… 



История 
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Рождество Христово — что это за праздник? Каковы его традиции? 
Обо всём, что связано с Рождеством, вы сможете узнать, прочитав 
нашу статью. 
Уже много лет огромное количество людей разных стран ждет 
этот праздник, как один из самых дорогих и любимых. Праздник 
Рождества Христова – это светлая и тихая радость, это дата нача-
ла новой эры человечества. Даже наш календарь отсчитывает 
вот уже третье тысячелетие именно с этого момента. 
Такое важное событие свершилось тихо и неприметно: Мария и 
Иосиф, придя для переписи в 
Вифлеем, не нашли места в гости-
нице и остановились в пещере для 
скота (в хлеву), где ночной порой 
и родился Младенец Иисус, став-
ший Спасителем всех людей от 
грехов. Мария положила Ново-
рожденного в кормушку для ско-
та - ясли. Об этом написано в свя-
щенной книге всех христиан - 
Библии.  
О свершившемся чуде первыми 

узнали пастухи, которые охраняли неподалеку свои стада. Звездной но-
чью к ним явился Ангел от Бога, чтобы возвестить Великую Радость: 
«Ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель». Вместе с Анге-
лом явилось и многочисленное воинство небесное, взывающее: «Слава в 
вышних Богу!». А в небе зажглась яркая звезда – она для всех нас и по-
ныне один из главных символов Рождества. 

В это время к Ироду, царю иудеев, зашли волхвы, которым было открыто, что родился Царь иудей-
ский, и они искали Его. Ирод, узнав, что Младенец родился, сказал волхвам, чтобы сообщили и ему о месте 
рождения, якобы для того, чтобы воздать Ему хвалу, а на самом деле - погубить Того, в Ком увидел сопер-
ника на его престол. 

Вифлеемская звезда привела через некоторое время в город Вифлеем трех мудрецов (волхвов) с Во-
стока. С помощью расчетов и древних пророчеств они узнали о том, что должен родиться Спаситель мира, и 
принесли Ему свои дары: золото — знак царской власти, ладан — знак священства и смирну (пряное благо-
воние) — им умащивали тела усопших, символ того, что 
Иисусу Христу предстоит умереть и воскреснуть. 

Ангелы велели волхвам не возвращаться к Ироду, 
зная, что он задумал, а возвращаться в свою страну другой 
дорогой. Ирод в злобе приказал уничтожить всех младен-
цев примерно возраста Иисуса (до 2 лет), а Иосиф с Мари-
ей и Ребенком отправились в Египет, подальше от Ирода, 
по повелению ангела, и вернулись на родину только после 
его смерти. 

Именно празднику Рождества мы обязаны многими 
замечательными традициями. Самый известный символ 
праздника – конечно, украшенная елочка! Сначала это бы-
ли ветви деревьев, сплетенные в венок и украшенные ябло-
ками, цветами. Говорят, что уже в VIII веке в Европе наря-
жали к Рождеству именно елку, украшая ее лакомствами (сладостями, орехами, фруктами), колокольчиками 
и свечами. Многие украшения поначалу имели символический смысл. И сейчас звезда, венчающая рожде-
ственскую ель, напоминает нам о Вифлеемской звезде, указавшей путь волхвам. Специальные лег-

кие елочные игрушки появились позднее. А в последние столе-
тия нарядные ели, бывшие рождественским украшением до-
мов, «вышли» и на площади городов. 
Другая, ставшая всеобъемлющей, рождественская традиция – 
дарить подарки всем родным и близким, берущая свое начало 
от даров, которые принесли волхвы. Для тех, кто далеко от нас 
в этот день, уже полторы сотни лет существуют замечательные 
рождественские открытки, не только бумажные (часто сделан-
ные своими руками), но теперь и виртуальные. 
Иногда подарки в разных странах «помогают» дарить рожде-
ственские гномы или Пэр Ноэль, Дед Мороз или Санта-Клаус, 
но, думается, приятно и просто взаимно обменяться дарами и 
открытками. 

http://dom.sibmama.ru/eloch_igr.htm


 

Каждая страна имеет собственные обычаи, многие из 
которых уходят своими корнями далеко в прошлое. К 
примеру, в Армении в Рождественскую ночь все жите-
ли ложатся спать в пижамах. Утром просыпаются и 
занимаются подготовкой к праздничному ужину, не 
снимая пижамы. Считается, что пижама является сим-
волом благосостояния и здоровья. 
В Великобритании помимо основных блюд хозяева 

дома подают к столу и особый пирог, начиненный разными необычными предметами. Этот пирог разрезают 
на определенное количество кусков, соответствующее количеству сидящих за столом. При этом каждый че-
ловек, присутствующий на праздничном ужине, ищет свой предмет в пироге. Затем и гости, и хозяева дома 
демонстрируют вещи, которые им попались. Соответственно, если кому-либо попадется кольцо, то это будет 
означать скорую свадьбу владельца предмета. Монета является символом богатства в грядущем году. Если 
же подкова – год будет счастливым для того человека, кому она досталась, и т. д. 

В Шотландии, согласно старинному обычаю, каждый член семьи должен проститься со всеми своими 
обидами с помощью костра. Для этого вечером перед Рождеством вся семья подходит к камину или костру и 
по очереди бросает в него небольшие веточки. При этом все вспоминают обиды и неприятности прошедшего 
года. Считается, что все неприятности сгорают вместе с ветками. А это значит, что в новом году будет новая 
жизнь, без проблем и обид. 

В Италии традиционно все домочадцы любят играть в «урну судьбы». Старший член семьи в сочельник 
кладет под ёлку особую урну с записками, на которых написаны названия подарков. На следующее утро, сра-
зу после завтрака, вся семья подходит к ели и начинает по очереди вытягивать счастливые записочки. А что-
бы было интереснее, человек, который пишет эти записки, оставляет несколько пустых листов. И если кто-то 
из членов семьи вытянет один из пустых листочков, то свой подарок ему нужно «выкупать», исполняя жела-
ние организатора. Например, он может предложить участнику спеть песню, прокукарекать и т. д. 

В Исландии к празднику относятся очень серьезно. По традиции на Рождество в период с пяти и до де-
сяти вечера все жители страны выключают телевизоры одновременно. При этом сами телерадиокомпании 
прекращают вещание, дабы жители Исландии смогли насладиться общением друг с другом и не отвлекались 
на телепередачи во время праздничного ужина. 

В Японии в канун Рождества верующие устанавливают у входа своего дома специальные шесты, на 
которых размещают небольшие пучки соломы. В Рождественский вечер они поджигают эти своеобразные 
факелы, в надежде, что дым от горящей соломы избавит их жилища от злых духов и отпугнет нечистую силу. 

В Болгарии празднование Рождества начинается в ночь с 24-го на 25 декабря. В полночь молодые люди 
старше 12 лет отправляются на прогулку. Во время массовых гуляний поют песни, которые называются ко-
леднями, и каждому хозяину дома, в дверь которого они постучались в праздник, желают здоровья, счастья и 
богатства. В награду за добрые слова хозяин обязан поблагодарить их и одарить орехами, черносливом, су-
шеными яблоками, салом, сыром и т.д. 

Россия (дореволюционные традиции)  
6 января в 12 часов ночи торжественное богослужение в православных храмах. А 7 января было приня-

то поздравлять друзей и родных с этим светлым праздником. В отличие от европейцев, которые стремятся 
отметить Рождество в кругу семьи, и даже двери закрывают, в России двери держали открытыми, чтобы за-
ходили все, кто хочет отпраздновать Рождество, поделиться праздничной радостью. 

Канун Рождества получил название «сочельник», и слово это происходит от ритуальной пищи, вкушае-
мой в этот день — сочива. Это обрядовое кушанье, которое обязательно готовили для этого вечера. Пищу в 
сочельник нельзя было принимать до первой звезды, в память о Вифлеемской звезде, возвестившей волхвам 
о Рождестве Спасителя. А с наступлением сумерек, когда загоралась первая звезда, садились за стол и дели-
лись облатками, желая друг другу всего доброго и светлого. 

Трапеза накануне Рождества проходила в тишине. Ели постную кутью — сочиво, печеную рыбу, жела-
тельно приготовленную целиком, и густой компот — взвар. В древности сочиво представляло собой постную 
кашу из красной пшеницы, ячменя, ржи, гречихи, гороха или чечевицы, заправленную конопляным, маковым 
или миндальным соком — молочком. Позднее его стали готовить из ри-
са и с добавлением меда, измельченных орехов, иногда изюма. Такая 
каша была достаточно калорийной, чтобы продержаться до начала Рож-
дества. 

А вот уже рождественский стол на Руси был не просто празднич-
ным столом — он был и остается во многих семьях самым богатым, 
обильным и разносольным: блины, рыбные блюда, заливное, студень из 
свиных и говяжьих ножек, молочный поросенок с начинкой из каши, 
свиная голова с хреном, свиная колбаса домашняя, жаркое, медовые 
пряники, сбитень и, конечно, жареный гусь. К Рождеству припасали са-
мые лучшие продукты. С давних времен повелось, что обилие и разно-
образие блюд на рождественском столе — к удачному и щедрому году. 
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Вопрос-ответ 
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Кравцова Оксана Петровна,  
мастер ПО 
1. Есть ли у Вас девиз по жизни? 
Если да, то какой?  
- Девиза нет. Живу в соответствии с 
общечеловеческими принципами. 
Придерживаюсь правила: поступай 
по отношению к другим так, как ты 
хочешь, чтобы поступали по отношению к тебе. 
2. Какой у Вас запоминающийся момент из Вашей 
жизни? 
- Самый яркий – рождение ребёнка. 
3. Если бы Вы стали директором лицея, то что бы 
Вы изменили в первую очередь?  
- Никогда не стремилась к должностям, директором 
себя не вижу))) Пока меня всё устраивает. 
4. Есть ли у Вас фобия? Смогли бы преодолеть её 
ради близких? 
- Как и у любого человека, в моей жизни страхи при-
сутствуют. Я люблю своих близких, ради них пре-
одолеть могу многое. 
5. Какие планы на наступающий 2020 год?  
- Планов много. Надеюсь, что реализую. 

И снова продолжаем нашу рубрику 
«100 вопросов взрослому». На этот 
раз нам пришлось побегать за неко-
торыми взрослыми. Оказывается, 
они хорошо умеют бегать. Но мы 
все-таки оказались шустрее, догна-
ли их (но еще не всех) и задали им 
ваши вопросы. И сейчас вы можете 
узнать их ответы. 

Терещенко Наталья  
Владимировна,  мастер ПО 
1. Если бы Вы снимали рекла-
му, то про что она была бы? 
- Реклама? Мы снимали немало 
реклам: о почте, об услугах поч-
товой связи, о лицее. Считаю, 
главное выбрать тему, которую 
ты хочешь осветить. 
2. Какой самый запоминающийся случай в жиз-
ни у Вас был? 
- Мне сложно вспомнить какой-то один случай, ведь 
их немало. Часто с улыбкой вспоминаю разные слу-
чаи своей жизни при просмотре фотографий или 
при встрече своих родных, близких и друзей. Каж-
дый случай получается запоминающимся.  
3. Какому умению Вы бы хотели научиться? 
- Я бы хотела научиться водить автомобиль. 
4. Если бы можно было описать Вашу жизнь в 
песне, то какая это была бы песня? 
- Одной песней жизнь не опишешь, но с музыкой 
моя жизнь ярче и позитивнее. 

Белаш Татьяна Ивановна,  
библиотекарь  
1. Самый смешной случай 
на работе?  

- Не для печати! � � �  
2. В каких мероприятиях 
лицея Вы участвовали?  
- Я и лицей - это одно це-

лое. Я живу им! � � �  
3. Вы сильно устаёте на работе?  

- Сильно. � � �  
4. Сколько у Вас книг в библиотеке?  
- 16 тыс. 897 штук. 
5. Кем Вы мечтали стать?  
- Воспитателем детского сада. Педагогом. Моя меч-

та сбылась. � � �  
6. Что Вам больше всего не нравится в Вашей 
профессии? 
- На данном этапе меня все устраивает, все нравит-

ся!) � �  

Седая Алеся Юрьевна,  
преподаватель 
1. Как Вы считаете, можно ли 
полностью роботизировать мир 
или в определенной среде будет 
нужна человеческая рука? 
- Нет. Возможно, производство и 
будет полностью роботизировано, 
однако управлять должен человек. 

Человек будет присутствовать во всех сферах жизнеде-
ятельности. Компьютер - это всего лишь машина... 
2. Как Вы думаете, над чем стоит задуматься всему 
человечеству? 
- Даже и не знаю. Наверное, о нашей зависимости от 
различных гаджетов, интернета, социальных сетей. 
3. Есть ли у Вас обыденная фраза, принадлежащая 
Вам? Если да, то какая? 
- Наверное, нет. Не замечала за собой. 
4. Вы любите сладкое? Если да, какие самые люби-
мые сладости? 
- К сладкому отношусь ровно. 
5. Есть ли у вас новогодние традиции? Если да, то 
какие? 
- Новый год отмечать дома в семейном кругу, а 1 янва-
ря мы идём в гости поздравлять моего крестника с Но-
вым годом. Наверное, это уже традиция, других нет. 

- Я так много 
читал о вреде 
алкоголя и ку-

рения, что с 
Нового года 

решил бросить. 
- Что именно: 
пить или ку-

рить? 
- Читать. 

Если ты хочешь, чтобы у тебя было 
всё хорошо, положи на Новый год 
под подушку шоколад, и на утро у 

тебя будет всё в шоколаде. 
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Вопрос-ответ 

Вербицкая Виктория Михайловна,  преподаватель  
1. Поддерживаете ли Вы связь с выпускниками нашего лицея?  
- Да. Поддерживаю. Регулярно.  
2. Что хуже всего в нынешней системе образования?  
- Бумажная работа и ЗАРПЛАТА!  
3. Если бы Вы сейчас были не преподавателем, то кем бы Вы были? 

- Директором базы райпо. 
4. Садили ли Вы когда-нибудь ученика на экзамене, если в течении года он неува-
жительно относился к Вам?  
- Регулярно. 
5. Какой самый глупый или странный вопрос Вам задавали?  
- Те, которые ты задаешь сейчас!  
6. Кем Вы хотели быть в детстве?  
- ДИРЕКТОРОМ БАЗЫ РАЙПО!!! В крайнем случае, директором базы торпедных катеров! 
7. Хотели ли Вы сменить работу? Если да, то на какую?  
-Конечно! На директора базы райпо!  
8. Сложно ли быть куратором девочек? 
-Пиип, пиип, пиииииип!!!!   
9. Вы часто расстраиваетесь?  
- Да.  
10. Чем вы любите заниматься в свободное время? 
- Работать, только в домашнэй одэждэ и тапачках! 
11. Любите ли Вы литературу? Какой Ваш любимый роман? 

- Журнал куратора - самый любимый роман. 
12. Вы не жалеете о выборе профессии? 
-Нет, конечно, я ОБОЖАЮ свою профессию!  
13. Как Вы расслабляетесь после работы? 
-Работаю! В пижаме!  
14. Что Вам помогает оставаться позитивной? Есть ли у Вас секрет? 
- В любой ситуации нужно видеть и находить что-то хорошее. Секрет состоит в том, что «могло быть и ху-
же..»))))) 
15. Какое качество должно быть у каждого человека?   
- Порядочность 
16. Как Вы думаете, смогли бы Вы покорить Эверест или что-то другое, кажущееся для других невоз-
можным? Почему Вы так думаете? 
- Смогла бы покорить Эверест и не только)))). Мне всегда страшно делать что-то новое… Но глаза боятся, а 
руки делают))) 
17. Есть ли у Вас любимые художники? Если да, то какой художник и какая картина из его творчества 
Вас больше всего поразила? 
- Василий Суриков «Боярыня Морозова» (художник представил в победоносном образе не сломленной жен-
щины, давая прочувствовать весь трагизм этого действия, ощутить ту нелёгкую судьбу русского глубоковеру-
ющего народа). 
18. Если бы к Вам пришел Дед Мороз, то какое бы Вы рассказали стихотворение, и что бы пожелали в 
качестве подарка? 
- Что растет на елке? 
Шишки да иголки. 
Разноцветные шары 
Не растут на елке. 
Не растут на елке 
Пряники и флаги, 
Не растут орехи 
В золотой бумаге. 
Эти флаги и шары 
Выросли сегодня 
Для российской детворы 
В праздник новогодний. 
В городах страны моей, 
В селах и поселках 
Столько выросло огней 
На веселых елках! (С.Маршак) Это мое любимое стихотворение из детского сада. До сих пор помню. 
Пожелание: для родных и близких – счастья, здоровья, для себя, любимой - научиться отдыхать)))) 
 
P.S. - Хочу быть заместителем директора базы райпо. 

- Что тебе подарили на Но-
вый год? 

- Видишь, вон под окном 
мерс 600-й, бирюзовый? 
- Ага! Классная тачка!! 

- Вот точно такого же цвета 
кепку... 

Две подруги: 
- Что ты подарила мужу на 

Новый год? 
- Голубую норку. 

- А он тебе? 
- Рыболовные снасти. 



Новости 
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В декабре 2019 года в Гомеле состоялась церемония 
награждения победителей VI областного конкурса по пат-
риотическому воспитанию «Наследие». Конкурс проводил-
ся среди учащихся и работников учреждений профессио-
нально-технического и среднего специального образования 
Гомельской области. В этом году организаторы отметили 
небывалую активность участников патриотического кон-
курса: прислано около 440 работ. Церемония награждения 
собрала конкурсантов со всей области — учащихся и ра-

ботников учреждений про-
фессионально-технического 
и среднего специального об-
разования. Победителей по-
здравили член Совета Рес-
публики Национально собра-
ния Беларуси Алексей Неверов, заместитель председателя республиканского 
общественного объединения "Белая Русь" Александр Шатько. В этом году 
творческое состязание посвящено Году малой родины и 75-летию освобожде-
ния Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.  
Учащиеся и сотрудники нашего лицея также приняли участие в конкурсе 
«Наследие». И в этом году мы смогли завоевать 1 место в номинации «Поэты 
и писатели наших дней». Каминская Екатерина, учащаяся группы №12, удо-
стоилась диплома I степени, написав  сочинение о героях своей семьи в годы 
Великой Отечественной войны. 

 ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

C 10 декабря 2019 года 
стартовали общелицейские 
соревнования «Стартуют 
все». На протяжении двух 
недель учебные группы сра-
жались за звание быть чем-
пионами.  В напряженной 
борьбе 1 место среди юно-
шей завоевала группа № 6,  
2 место – группа 
№8, 3 место - груп-
па №2. Среди деву-

шек 1 место заняла группа 
№ 9, 2 место – группа №10,         
3 место – группа № 11. По-
бедители были награждены 
призами и дипломами. 



 

Новости 
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Новый год – это особенный праздник.  Его любят взрослые и 
дети. Этот праздник каждый раз превращает нашу жизнь в 
сказку и исполняет заветные желания. Для многих Новый год 

это начало новой жизни и повод для реализации различного рода задумок. 
30 декабря 2019 года, в преддверии наступающего Нового 2020 года, в актовом зале УО 

«Гомельского государственного профессионального лицея приборостроения» состоялся праздничный кон-
церт, в котором приняли участие учащиеся лицея. Искрометными шутками 
и поздравлениями новогоднее пред-
ставление открыли ведущие праздни-
ка. Ярким калейдоскопом были пред-
ставлены вокальные номера, юмори-
стические композиции и танцеваль-
ные постановки. В зале царила ра-
достная и праздничная атмосфера.  

Нравится нам, когда заходим в лицей, 
А там дежурный кричит: «Опять опоздали!» 
Нравится нам, когда линейки проводят. 
Мы извиняемся там - это нравится нам. 
Нравится нам, когда родителям звонят, 
Не важно, днем или ночью - это нравится нам. 
Нравится нам, когда за форму ругают, 
И за прогулы ворчат - это нравится нам. 
  
Но всем плевать, если мы заболеем, 
«Стартуют все» из-за нас не отменят. 
И нам ничего здесь не надо, 
Лишь бы Фамин на лыжах был где-то 
рядом. 
Нам никогда не будет скучно в лицее, 
Мы с Новым годом всех поздравить сумеем. 
Танцы, песни, сценки мы тут сыграем, 
Здоровья, счастья мы вам всем пожелаем. 
  
Нравится нам, что каждый раз работы собирая, 
Оценки все выставляют.  
Нравится нам в общаге по выходным оставаться, 
Там можно хоть отоспаться. 
Нравится нам, когда учитель на парах телефон забирает, 
Конспект учить заставляет. 
Нравится нам, что если мы на урок опоздаем, 
То приседать заставляют - это нравится нам. 
 
Но нам плевать, если мы заболеем, 
В столовку все равно мы точно успеем. 
Ведь там готовят вкусно котлетки, 
С пюрешкой - это нравится деткам. 
И нам никогда не скучно в столовой - 
Включаем мультик и наедаемся вдоволь.  
Дежурный нам кричит: «Вы что, в ресторане?!» 
Мы доедаем быстро всё - бежим на пары. 
 
Наджафов Илья, 
учащийся гр№7 
 

В текущем учебном году 3 этап республиканской 
олимпиады проводился с 13 по 17 января 2020 
года. Всего в олимпиаде приняли участие около 
1500 учащихся, которые уже победили на 2 этапе 
республиканской олимпиады. Наше учреждение 
образования радушно распахнуло свои двери для 
участников 3 этапа республиканской олимпиады 
по учебным предметам «Математика» и 
«Информатика». Уже в понедельник, 13 января, в 
лицее не закрывались двери от нахлынувших 
участников 
олимпиады. С 
улыбками их 
встречали на 
регистрации 
сотрудники 
нашего лицея. 
Второй день 
прошел не ме-
нее активно, чем первый. Все участники и их ру-
ководители толпились около аудиторий, волно-
вались. Можно было услышать последние 
наставления учителей своим воспитанникам. И 
уже в 9.00 началась олимпиада.  Уполномочен-
ные представители 3 этапа республиканской 
олимпиады по учебному предмету «Математика» 
разнесли по кабинетам задания. И началось 
напряженное решение заданий участниками. Тре-
тий день прошел также напряженно, как и преды-
дущие. И вот, наконец-то, долгожданное завер-
шение олимпиады. Победители олимпиады были 
награждены дипломами. 



Ассорти 
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- Расскажите, как сошла с 
ума ваша жена? 
- Мы путешествовали в го-
рах, где прекрасное эхо. Но 
жена привыкла, чтобы по-
следнее слово всегда остава-

лось за ней… 
 

********************************** 
Профессор, устав вытягивать студен-

та на «тройку», спрашивает: 
-Ну, ладно. Скажи, о чем читались 

лекции? 
Студент молчит. 
- Так… Скажи хоть, кто читал лек-

ции. 
Студент молчит. 
- Наводящий вопрос: ты или я? 
 

********************************** 
Заблудился мужик зимой в лесу. 

Идет и орет: 
- Помогите, спасите, ау! 
Чувствует, кто-то его за плечо трога-

ет. Поворачивается, медведь из берлоги 
вылез: 

-Чё спать не даёшь? 
-Да заблудился я. 
- А орёшь чего? 
- Да может, кто услышит. 
- Ну, я услышал, легче стало? 
 

********************************** 
Никогда не доедайте последнюю 

котлету из кастрюли. Одной котлетой 
не наешься, а кастрюлю мыть придется! 

 Голод не тетка, пирожка не поднесет. 
 Два сапога пара, оба левые. 
 За двумя зайцами погонишься — ни одного кабана не пой-
маешь. 
 Кто старое помянет — тому глаз вон, а кто забудет — тому 
оба. 
 Бабушка гадала, надвое сказала: то ли дождик, то ли снег, то 
ли будет, то ли нет. 
 Бедность — не порок, а большое несчастье. 
 В здоровом теле здоровый дух — редкая удача. 
 Дураку хоть кол теши, он своих два ставит. 
 Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережет. 

 Комар лошадь не повалит, пока медведь не подсобит. 
 Курочка по зернышку клюет, а весь двор в помёте. 
 На чужой каравай рот не разевай, пораньше вставай да свой 

затевай. 
 На сердитых воду возят, а на добрых сами катаются. 
 Новая метла по-новому метёт, а как сломается — под лавкой 

валяется. 
 От работы кони дохнут, а люди — крепнут. 
 Палка о двух концах, туда и сюда бьет. 
 Пьяному море по колено, а лужа — по уши. 
 Работа — не волк, в лес не убежит, потому ее, окаянную, де-

лать и надо. 
 Старый конь борозды не испортит, да и глубоко не вспашет. 
 Тише едешь — дальше будешь от того места, куда едешь. 
 У страха глаза велики, да ничего не видят. 
 Дуракам закон не 

писан, если писан — 
то не читан, если 
читан — то не по-
нят, если понят — то 
не так. 

 Старость не радость, 
сядешь — не вста-
нешь, побежишь — 
не остановишься. 


