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Единство всех 

и 

уникальность каждого 

Планета       
молодых 

Знаменательные дни  
ноября 

7 ноября – 

День Октябрьской революции  
1917 года 

  

11 ноября – 

Окончание Первой мировой войны 

  

22 ноября – 

День сыновей 

  

26 ноября – 

День освобождения Гомеля 

№16 

 Ноябрь 

 2020 Ноябрь – месяц, на первый взгляд, достаточно скучный. Готовиться 
к Новому году еще рано, а все праздники и интересные события пер-
вой половины осени уже остались в прошлом. Даже не думайте уны-
вать! Предлагаем вашему вниманию подборку ярких и неформальных 
праздников в ноябре со всего света. Скучно точно не будет никому!  

8 ноября - День хорошего настроения. Добавьте веселья в унылые 
осенние будни! День хорошего настроения создан специально для то-
го, чтобы вспомнить свои любимые анекдоты и рассказать их друзьям. 
Шутите и разыгрывайте друг друга, но с одним условием – все калам-
буры должны быть добрыми.  

15 ноября - День чистки холодильника. Не знаете, чем заняться? 
Ваш холодильник давно ждет вашей заботы!  

17 ноября - День защиты черных котов в Италии. Известно, что у 
многих народов черные коты считаются символом несчастья. Издавна 
им приписывались магические свойства, их называли воплощением 
нечистой силы и первыми помощниками ведьм и колдунов. И хотя 
Средневековье осталось позади, в Италии продолжают верить, что 
если «задобрить черную кошку, то зла она не принесет. 

18 ноября - День рождения Деда Мороза. Именно в этот день в 
России официально празднуют день рождения Деда Мороза. Каков 
возраст зимнего волшебника — доподлинно неизвестно, но точно, что 
более 2000 лет. А дату рождения Деда Мороза придумали сами дети. 

21 ноября - Всемирный день приветствий. В 1973 году праздник 
приветствий придумали два брата-американца Майкл и Брайен Мак-
комак, как знак примирения в самый разгар холодной войны. 

24 ноября - День друзей в США. В дословном переводе, это 
День завоевания друзей и оказания влияния на людей. Его празднова-
ние совпадает с днем рождения автора книги о том, как завоевать дру-
зей, Дейла Карнеги. 



Вопрос-ответ 
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Любое время года прекрасно по-своему. Как бы банально это не звучало, 
но такова суть вещей. Летом мы радуемся солнцу, яркой зелени, купа-
нию в морях и озерах, каникулам и отпускам, ягодам, лесной природе и 
еще неисчислимому количеству приятных моментов. У осени тоже 
есть свои неповторимые преимущества, о которых не стоит забывать 
даже в момент острой душевной тоски по лету. Осень – это в первую 
очередь невообразимая красота скверов, лесов и парков. Только пред-
ставьте себе эти яркие разноцветные кроны деревьев, запах мокрой от 
дождя осенней листвы, красивые грибочки, уютно спрятавшиеся под 

тенью деревьев и кустарников… Ну разве не прелестна осень? Просто мы слишком эгоистичны в сво-
ем желании нежиться под солнышком, и с таким настроением не замечаем, что осенняя пора во всей 
своей красе проходит мимо нас. 

В этот раз мы поинтересовались у наших учащихся и сотрудников, что для них значит осень? За 
что они любят осень, что в ней их раздражает. 

 

Смальцер Вероника Александровна, 
преподаватель 

 Осень для меня - конец отпуска, 
начало нового учебного года. Люблю 
пасмурную, дождливую, ветреную по-
году... особенно, когда не надо никуда 
идти, можно посидеть дома, завернув-
шись в теплый плед, посмотреть фильм 
в приятной компании. Раздражает то, 
что осенью холодно, не хочется шеве-
литься и выползать из-под одеяла 
утром в глубокую темень. 

Новиков Максим, учащийся группы № 2 

Осень для меня - это всегда новая ступень, пора года, когда я ста-
новлюсь серьёзней, намечаю новые планы, это как бы своеобраз-
ный новый год! В осени мне нравятся красочные картинки из ок-
на, красивые листочки. И нравится дождь! 

Борисенко Анна, учащаяся группы 10 

Яркие пейзажи, дождь, лужи. И начинает темнеть рано. Можно 
прыгать в листву. Сидеть перед окном с чашкой чая и книгой. 
Что я люблю в осени? Наверное, спокойствие. Осень - спокойная 
пора года. Твой этап жизни становится чуточку медленнее. Мне 
нравится осень за то, что эта пора года принесла много радости. 
Не нравится, скорее всего, из-за переменчивости. Погода утром 
может быть одной, а к обеду другой. Не нравится за то, что в хо-
лод мы должны ходить в лицей! 

Шпылева Валентина Михайловна, преподаватель 

Сама по себе осень же тоже разная. Ранняя осень, поздняя осень и 
так далее. Ну, понятно, что ранняя она сухая, она красивая, колорит красок. Особенно когда на дачу едешь 
на машине, и вот этот разный колорит красок на деревьях, ну, кажется, ехала бы, ехала бы и ехала бы. Я 
вообще люблю ездить, когда едешь по трассе и это престанет перед твоими глазами…  Кайф! Листопад… 
Когда ты гуляешь по парку с приятным для тебя человеком, когда у тебя под ногами листва шуршит - это 
располагает к разговору, к такой близости душевной. 

Шуршащие листья, с одной стороны, мы понимаем, что они мертвые - там жизнь закончилась. Пра-
вильно? Он упал с дерева, там жизни нет. Но, с другой стороны, даже в таком состоянии они могу вызы-
вать положительные эмоции у человека. 

А когда падает лист, я не люблю, потому что в этот момент он закончил свое существование, жизнь в 
нем закончилась, в нем она обрывается и это не очень приятная картина. Такая разни-
ца! 

Что касается осени, когда наступают первые заморозки и так далее, то это я не 
очень люблю, по той простой причине, что я сама по себе сибирячка, и у нас, если 
осень, то это сразу с её холодами, со снегом и так далее. А вот эта мерзопакостная по-
года, когда то снег, то дождь, то не знаешь, что одеть, она влияет на твоё здоровье и 
самочувствие. Я люблю конкретно: осень - значит осень, лето -  значит лето. Переходя-
щие этапы - без них не обойтись, но даже если говорить об осени, то это золотая осень. 
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Вопрос-ответ 

 Бондарь Анастасия, учащаяся группы 12 

Осень! Такая прекрасная пора года! Это что-то 
непонятное, когда вчера было тепло, а сегодня 
достаёшь валенки с печи. Не круто, правда? 
Осенью балдею от того, что мёрзнут ноги, ру-

ки, нос, и, естественно, ВЕТЕР, когда развиваются 
волосы, которые улаживаешь с 6-ти утра, текут сопельки, 
вытираешь их рукой, стираешь всю косметику. Это прекрас-
но! 

Петрунько Татьяна Анатольевна, методист 

Осень - это осень. Это пора года. Не раздражает ничего аб-
солютно. Я люблю осеннюю красоту - жёлтые, оранжевые, 
красные листья. Осень - это переход на новый этап. 

Ляхов Станислав, учащийся группы 2 

Осень - это непредсказуемая погода, в которой всегда пас-
мурно и редко проглядывают лучики солнца. Куча листьев 
на дороге. В кучу листьев можно плюхнуться. Меня раздра-
жает в осени, когда хочется пойти погулять на улицу, мо-
жет пойти дождь. 

Мохорева Анна, учащаяся 
группы 10  
Осень для меня это - самая де-

прессивная пора года. Многие любят лето, а 
осень является переходом лета (тепла) к холо-
ду. После беззаботного лета осень кажется бо-
лее сложным временем года. После зелёного 
лета наступает серая пора, которая иногда пор-
тит настроение так же, как и гнилые листья. 
Для меня осень - самая невезучая пора, не 
знаю почему так, но это происходит каждый 
год. Единственное, что подавляет это против-
ное время - день рождения любимого поэта 
Сергея Есенина (21 сентября). Осенью больше 
пасмурных дней, что портит настроение, но 
есть ещё один плюс. Так как я люблю дождь, а 
осенью это более частое явление, я чувствую 
себя более комфортно. Но у каждого свои ощу-
щения осени и поэтому, смотря на тех, кому 
она нравится, чувствую ту атмосферу и настро-
ение, которые ощущают эти люди. 

Якушева Тамара 
Андреевна,  
зам. директора по УВР 

Не люблю осень. Во-первых, 
много работы на даче. Сначала 
ты садишь, оно растёт, тебя ра-
дует, а потом это надо все 
убрать. Во-вторых, за осенью 
всегда приходит зима, а это хо-
лодно, неуютно. Не люблю, ко-
гда утром темно, и вечером уже 
темно, постоянно такое впечат-
ление, будто всегда темно. Пока 
не выпадет снег и не укроет всю 
эту вот темноту, серость. Конеч-
но, я чувствую себя не комфорт-
но. Что нравится в осени? Когда 
много сухих листьев. Красиво! 
Начальная осень, когда ещё не 
холодно, и только появляется 
эта вот жёлтая красота, един-
ственное, что радует глаз. 

Блохова Валерия, учащаяся 
группы 10 

Пора года, идущая после лета и 
перед зимой, состоящая из 5 
букв. Пора года, в которую не 
наденешь белые ботинки, потому 
что через 0,005 секунды после 
выхода на улицу они будут всех 
цветов грязи. А также ваш гарде-
роб пополнится резиновыми бо-
тинками, чтобы прекрасные нож-
ки и белые носочки не намокли в 
столь прекрасную пору. Очень 
люблю ходить на пары в дождь, 
слякоть и холод.  Очень... Это 
феерические ощущения! В осени 
меня ничего не раздражает. ПРЕ-
КРАСНАЯ ПОРА!!!! 

Сивуха Наталья Алексеевна, комендант учебного     
корпуса 

Осень - это отдых (для меня в частности). Закончился дач-
ный период - все убрано, всё перекопано, всё собрано. 
Осень - это свежесть, потому что осенью цветут хризанте-
мы (я их очень люблю). Осенью я люблю листопад, когда 
листва в парке и у нас около лицея отпадает. Листва такая 
красивая, разноцветная. Того, что раздражает, наверно, нет. 

Островская Светлана Владимировна,  
педагог-организатор 

На тему осени в голове держится очень много строк. Очень 
люблю стихи поэтов про осень (например, Пушкин 
«Унылая пора»). А вообще, осень - работа, пора, которая 
следует за летом и перед зимой. Неизбежный 
ход времени, который мы проживаем каждый 
год. В принципе, я люблю всё. Раздражает, когда 
очень долго идут дожди, и на улице очень темно.  



 

Вопрос-ответ 
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Фото Бондарь Анастасии, гр.12 Гришин Евгений Борисович, мастер ПО 

Минус 3 на улице, хоть с неба ничего не льётся – это уже хоро-
шо. Раздражает то, что отпуск заканчивается к этому времени. 
Люблю, когда погода хорошая, и на улице красиво. Главное, 
чтобы тепло было. 

Михайлова Дана, учащаяся группы 10 

Осень - это одновременно и красивая, и холодная пора года. 
Если осень выдаётся теплой и сухой, то это меня очень радует. 
Ведь лучше гулять по парку, если на тебя светят последние 
теплые лучи солнца, разноцветные листья шуршат под ногами, 
чем идти, укутавшись в три шарфа, под дождем по грязи. Ми-
нусы осени - это частые проливные дожди и ранняя темнота! 

 Кудравец Юлия Владимировна, соц. педагог 

Осень - это время, когда все готовится ко сну и обновлению, вре-
мя меланхолии и спокойствия, последних красок природы и сол-
нечного тепла. В осени я люблю листопад и шуршание листвы 
под ногами, яркие солнечные лучи сквозь желтеющие листья де-
ревьев; уютные вечера с пледом, книгой, и чашкой чая. Раздража-
ют меня, наверное, как и многих, холодные осенние ветра, дождь 
и слякоть, все более поздний рассвет и ранний закат. 

Дашкевич Дмитрий,  
учащийся группы 2  
Настала осень, и вновь выбор в аптеке, 
что лучше - «Колдрекс» или 
«ТераФлю»? Осень - это когда ждать 
непунктуальных людей не только раз-
дражает, но и холодно. 

Терещенко Наталья Владимировна, 
мастер ПО 

Моя любимая пора года - лето. Но и 
осень бывает тёплой и красивой. На мой 
взгляд, вся красота осени заключается в 
ее ярких желто-красных красках. Ведь в 
начале осени деревья просто изумитель-
ны. Еще в осени мне нравится встреча с 
коллегами и учащимися, можно делить-
ся яркими впечатлениями об отпуске и о 
каникулах, входить в привычное русло 
активной учебной жизни. Минусом 
осенней поры я считаю дождливые хо-
лодные дни, а также слякоть. Но я ста-
раюсь и тут найти позитив - в это время 
года часто встречаешься с друзьями за 
чашечкой горячего кофе, вечером при-
ятно закутаться в плед и посидеть у ка-
мина. 

Кравцова Оксана 
Петровна,  
мастер ПО 

Для меня осень - вре-
мя сбора урожая, в 
плане достижений, 
мыслей, идей. В это 
время идёт пере-
осмысление, появля-
ются решения, кото-
рые влияют на мою 
дальнейшую жизнь. Я 
люблю все поры года. 
Яркие краски осени 
меня завораживают. 
Дождь, ветер, сля-
коть... когда дома под 

пле-
дом, 
тоже 
очень 
люб-
лю. 

Богданович Евгений 
Валерьевич,  
мастер ПО 

Осень – это 
серость. В 
осени мне ничего не 
нравится. Раздражает 
серость, уныние. 

Калыхан Екатерина, учащаяся группы 12  
Для меня осень - холодная пора года. Осенью холоднее, чем зи-
мой. У осени нет ничего прикольного. Нравится, что у меня день 
рождения осенью, нравятся осенние дожди. Очень люблю дождь! 

Не нравятся холода, а 
также то, что нужно 
одеваться, как снего-
вик! 
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Новости 

Вот и близится наступ-
ление одного из самого 
сказочного и долго-
жданного праздника – 
Нового года! Сказоч-
ная и волшебная атмо-
сфера, витающая в воз-
духе, не оставит равно-
душным даже самого 
последнего скептика и 
зарядит его празднич-
ным настроением. 
В рамках республикан-
ского конкурса 

«ТехноЕлка» 13 ноября 
2020 года в холле 1-го эта-
жа нашего лицея прошла 
выставка экспонатов кон-
курса. На выставке было 
представлено множество 
работ по 10 номинациям: 
«Дизайн-елка», «Хайтек-

елка», «Альтернативная 
елка», «МультимедиаЕлка», 
«РетроЕлка», «Елка-

трансформер», 
«Рождественская компози-
ция», «Новогодний суве-
нир», «Праздничные укра-

шения», «Символ 2021 года». 
Все желающие смогли окунуться в ска-
зочную, по-настоящему праздничную 
атмосферу. Здесь можно было увидеть 
необычные, завораживающие своей красотой и нестандартным видением 
елки, выполненные из 
различных подручных 
материалов: картона, 
бумаги, металлических 
штырей и стержней, 
гвоздей и других - от 
самых простых экспо-
натов, склеенных из 
бумаги, до электрифи-
цированных. Все рабо-
ты поистине можно 
назвать произведения-
ми искусства, которые 

создавались не один день и потребовали от своих творцов 
таланта, умения и выдержки. Экспонаты, изготовленные 

учащимися 
и работника-
ми, осмотре-
ли члены 
жюри и ото-
брали луч-
шие работы 
для пред-
ставления 
лицея в об-
ластном эта-
пе конкурса. 



Новости 
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В лицее 29 и 30 октября 2020 года 
был проведен первый этап респуб-
ликанской олимпиады по учебным 
предметам для учащихся 10 и 11 
классов. Принять участие в этом 
интеллектуальном состязании мог-
ли все желающие учащиеся 1 и 2 
курса. Испытать себя и проверить 
свои знания вызвалось 30 человек. 
Ребята в течение нескольких часов 
выполняли непростые задания.  По-
здравляем победителей и желаем 
результативного выступления на 

втором этапе республиканской 
олимпиады! А всем участникам же-
лаем веры в свои силы и успехов на 
бесконечном пути познания! 

В октябре в спортивном зале лицея проходили сорев-
нования по настольному теннису среди учащихся I - 
III курсов обучения. Ребята проявили небывалый 
азарт не только в качестве участников соревнования, 
но и в качестве болельщиков. В спортивном зале ца-
рили улыбки, смех, радость, приятные эмоции.  
 

Результаты соревнований среди юношей: 
1 место – группа №2; 
2 место – группа №7; 
3 место – группа №13. 

 

Результаты соревно-
ваний среди девушек: 
1 место – группа №3; 
2 место – группа №9; 
3 место – группа №12. 
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На губернаторской планерке председатели райисполкомов и руководители предприятий региона получили 
от Геннадия Соловья задание провести на своих территориях субботник: навести порядок на рабочих местах 
и на территории подведомственных структур.  Было предложено особое внимание уделить расчистке терри-
торий от опавшей листвы.  

В пятницу, 6 ноября 2020 года, прошел областной субботник. Присоединились к нему также учащиеся и 
сотрудники нашего лицея. Они приняли участие в уборке листвы на прилегающей территории лицея. Добрая 
традиция, пришедшая из далекого советского прошлого, осталась актуальной и в наши дни. Ведь субботник 
нужен не только для того, чтобы сплотить людей, но и чтобы навести порядок и подарить радость коллектив-

ного труда. Все работали весело, радостно, с огоньком. 

7 ноября 2020 года на площади Ленина в Гомеле состоялся митинг, посвященный 103-й годовщине Октябрь-
ской революции. Октябрьская революция - социалистическая революция в октябре (по новому стилю - в но-

ябре) 1917 года, итогом которой стало свержение Временного прави-
тельства и установление советской власти, что существенным образом 
повлияло на дальнейший ход мировой 
истории. Этот праздник считался глав-
ным государственным в СССР.  
Участие в праздничном мероприятии, 
прохо-
дившем 
на глав-
ной пло-
щади го-
рода, 
приняли 
и пред-
ставители 
нашего 
лицея.  
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 Ленский вышел на дуэль в панталонах. Они разо-

шлись и раздался выстрел. 
 Во двор въехали две лошади. Это были сыновья Та-

раса Бульбы. 
 Онегину нравился Байрон, поэтому он и повесил 

его над кроватью. 
 Герасим поставил на пол блюдечко, и стал тыкать в 

него мордочкой. 
 Лермонтов родился у бабушки в деревне, когда его 

родители жили в Петербурге. 
 Отец Чацкого умер в детстве. 

 Вдруг Гер-
ман услыхал 
скрип рессор. Это была старая княгиня. 
 Кабаниха нащупала у Катерины мягкое место и каждый день дави-
ла на него. 
 У Ростовых было три дочери: Hаташа, Соня и Hиколай. 
 Тарас сел на коня. Конь согнулся, а потом засмеялся. 
 Душа Татьяны полна любви и ждёт не дождётся, как бы обдать ею 
кого-нибудь. 

 Нос Гоголя наполнен глубочайшим 
содержанием. 

 Глухонемой Герасим не любил 
сплетен и говорил только правду. 

 Герасим ел за четверых, а работал 
один. 

 У Чичикова много положительных 
черт: он всегда выбрит и пахнет. 

 В горницу вошел негр, румяный с 
мороза. 

 Кругом было тихо, как будто все 
вымерли... Какая красота! 

Кравцову Оксану Петровну 

01.11 

Якушеву Тамару Андреевну 

02.11 

Минову Елену Ивановну 

03.11 

Симоненко Александра Владимировича 

07.11 

Зайцеву Тамару Григорьевну 

09.11 

Богдановича Евгения Валерьевича 

 12.11 

        Сорокину Тамару Михайловну 

      13.11 


