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Несколько способов интересно и необычно встретить Новый год 

1. Позвать всех родственников, отправив каждому персональную открытку. Попросить каждого из них при-
готовить праздничное блюдо. До утра слушать душещипательные истории из их личной жизни. Пообещать 
им еще встретиться. 
2. Заболеть ангиной. Закутаться в плед и всю ночь, сидя перед телевизором, пить горячий чай. К утру выздо-
роветь. 
3. Взять билет на поезд. Познакомиться с пассажирами. Познакомиться с проводником. Отметить праздник в 
дружной компании. Утром вспомнить, куда 
едете и зачем. 
4. После боя часов с криком «Ура!» начать 
выбрасывать ненужные вещи с балкона. 
Дверь никому не открывать. 
5. Найти волшебную палочку. Загадать три 
желания. Потом еще три. И так - пока не ста-
нет совсем хорошо. 
6. Нарядиться Дедом Морозом, Снегурочкой 
или привидением. Пугать прохожих, соседей 
и всех-всех-всех. 
7. Выгнать всех. Купить красную икру, шам-
панское, торт "Наполеон" и много-много 
фруктов. Все съесть и в десять минут перво-
го лечь спать. 
8. Встретить Новый год так, как хочется! 

Единство всех 

и 

уникальность каждого 

Планета       
молодых 

Если весело и ярко встретить Новый год хотите, 
Не смотреть чтоб тупо в «телек» и в час ночи не уснуть. 
Дед Морозом наряжайтесь и на улицу бегите, 
И хорошим добрым людям преграждайте смело путь! 
 

Громко требуйте подарков, ставьте им, смеясь, подножку 

И совсем не понарошку вы пихайте их в мешок. 
Кто пройти захочет мимо - за пальто его хватайте 

И читайте громко скучный про Снегурочку стишок. 
 

Вас в сугроб тогда зароют, обзовут неблагозвучно, 
В ухо вставят вам петарду, конфетти насыплют в рот. 
И тогда, я уверяю, станет вам совсем не скучно, 
И узнаете, как весел праздник этот - Новый год! 

№17 

 Декабрь  

 2020 
 Дорогие учащиеся, 

коллеги, сотрудни-
ки, родители! 

Поздравляем Вас с 
Новым годом! 
Жизнь всегда идёт 
вперёд, её невоз-

можно удержать. Так пусть Ваша жизнь будет 
насыщенной и яркой, чтобы, оглядываясь назад, 
можно было сказать: «Это было прекрасно!!!» 
Желаем в Новом 2021 году пережить 
все погодные катаклизмы: погреться 
в лучах славы, промокнуть под де-
нежным ливнем, покружиться в ура-
гане счастья, пережить цунами люб-
ви! Пускай же в любой сезон года, 
как будто новогодний снегопад, бу-
дет сыпаться на Ваш дом счастье. 

Желаю 
получить наслажде-
ние от каждой мину-
ты наступающего 
года. Но главное: со-
храняйте в душе все-
гда солнечную и теп-
лую погоду! 



Письмо 
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До прихода Нового, 2021, года 
осталось немного. Ну а какой 
Новый год без подарков?! 
Предусмотрительно поступа-
ют те, кто заранее пишет 
письма Деду Морозу, ведь ему до 
конца старого года необходимо 
успеть подготовить много по-
дарков! С таким объемом даже 
доброму волшебнику за один 
день не управиться, поэтому 
писать письма следует уже 
сейчас... 

Кондраченко Нататья 
Николаевна,  
преподаватель 

Письма целый год пишу 

Дедушке Морозу. 
У него всегда прошу 

Я совсем немного: 
Чтоб Мир на Земле повсеместно, 
Чтоб людям всем было не тесно, 
У каждого - Дом и Семья, 
Работа любимой была! 
Доход регулярный, достойный! 
И отдых активный, прикольный! 
Чтоб слов было больше Хороших 

Слышны были в речи прохожих! 
Чтоб добрых людей стало Больше! 
Чтоб не было злобы и фальши! 
Чтоб хамство исчезли и зависть! 
А жизнь озаряла лишь Радость! 

Бондарь Анастасия,  
учащаяся гр.12 

Дедушка Мороз, я понимаю, что тебе 
тоже холодно, не зря же тебя прозвали 
«Мороз». Ну, так вот, будь добр, сделай 
побольше отопление в общежитии. 

Скибинский Алек-
сандр, учащийся гр.6 

Здравствуй, дорогой 
Дед Мороз. Я Сашка. Я 
учусь у ГГПЛ прибо-
ростроения. Хочу по-
просить у тебя чудо 
шоколадное или с ва-
нилькой, а то как-то 
жизнь не сладкая по-
шла. Да и настроение 
тоже. А вот с шоколад-
ным чудом будет хоро-
шо. Буду очень тебя 
ждать. 

Романенко 
Кирилл,  
учащийся гр.6 

Здравствуй, 
Дедушка Мо-
роз!!! Меня 
зовут Кирилл. 
Подари мне, 
пожалуйста, 
кампухтер, что-
бы мне было 
легче делать 
домашнее зада-
ние. Это моя 
мечта!!! 
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Письмо 

Романенко Илья, учащийся гр.6 

Здравствуй, Дедушка Мороз!!!! Меня зовут Илья. Пода-
ри мне, пожалуйста, электромобиль. Это моя мечта!!! 
Чтобы мне было проще на учёбу добираться. 

Блохова Валерия, учащаяся гр.10 

Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз!!! Я живу 
в городе Гомеле, мне 17 лет. В прошлом году я 
поступила в Гомельский Государственный Лицей 
приборостроения. Вела себя относительно хоро-
шо, старалась учить русский язык и практически 
всегда читала русскую литературу. и хотела бы 
попросить у тебя один подарок... 

Я вот уже с первого курса мечтаю о хорошей 
оценке по русскому языку, и была бы тебе очень 
благодарна, если ты подарил бы это мне. В свою 
очередь, я обещаю готовиться ко всем темам и де-
лать все, что от меня зависит. Я буду тебе очень 
признательна, если ты подаришь мне это!  

Заранее тебя благодарю! Поздравляю тебя с 
новым годом, желаю тебе счастья, здоровья и по-
больше позитивных моментов в жизни!!! 

Ступак Татьяна, учащаяся гр.12 

Дорогой, Дедушка Мороз, пишу тебе, чтобы ты понял, 
что теперь я буду писать Снегурочке. Она меня поймёт, 
она женщина все-таки. Желание таково: мир во всем ми-
ре (шутка). Я хочу не завалить экзамены. Спс. Если я 
завалю экзамены, то я потом завалю тебя) 

Головко Екатерина Петровна, преподаватель 

Письмо Деду Морозу! Хочу, чтобы рабочий день 
начинался с 9:00, чтоб есть всё и не толстеть, ну, 
думаю, девочки поймут. А если кроме шуток, то 
чтоб все, кого люблю, были рядом. А про утро, 
Дед Мороз, не забудь... 



 

Конкурс 
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По многочисленным просьбам наших читателей мы продолжаем наш конкурс 
«Угадай, кто?» Мы покажем вам несколько фотографий сотрудников нашего 
лицея, а вы попробуйте отгадать, кто на них изображен. Первые 3 человека, 
которые первыми узнают ВСЕХ людей, изображенных на фотографиях, полу-
чат ПРИЗЫ!!! Конкурс продлится до 1 февраля. Ответы можете приносить 
в каб. 4-2. Обязательно укажите вашу фамилию и дату (участвовать могут и 
учащиеся, и сотрудники лицея). Правильные ответы и фамилии победителей 
мы опубликуем в следующем номере. 

1 

 

 

 

 

 4 

  6 

 8 

7 
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Новости 

Народные Новогодние Приметы 

 Попался пельмень с монеткой – в январе идти к стоматологу. 
 Раздать долги перед Новым годом – после праздников опять занимать 

придется. 
 Купить обновку к празднику и накрыть обильный стол - встретить год 

с пустыми карманами. 
 Написать желание на бумажке, 
сжечь бумажку, выпить шампанское с размешанным в нем пеплом – к 
желудочным заболеваниям. 
 Купить китайскую гирлянду на елку – к пожару. 
 Если голова болит – значит, она есть… 

 Если утром первого января ваша собака сказала вам: «Здравствуй, 
хозяин,» -  значит она просто не хотела пугать вас громким лаем. 
 Если вы проснулись утром и вам не надо вставать - значит, вы спа-
ли стоя. 

КУП "Детский реабилитационно-оздоровительный центр 
"Сидельники" - санаторно-курортное учреждение, в котором созданы 
прекрасные условия для полноценного лечения, оздоровления, прожива-
ния и отдыха в любое время года. 

Сочетание природных лечебных факторов и хорошей лечебно-

диагностиче-
ской базы, 
комплекса ле-
чебных проце-
дур и сбалан-
сированного 
питания в совокупности с комфортными условия-
ми проживания и увлекательным досугом укрепят 
здоровье, позволят хорошо отдохнуть и получить 
заряд бодрости, а так-
же подарят незабыва-
емые впечатления о 
пребывании в центре 
и детям, и взрослым. 
КУП "Детский реаби-
литационно-

оздоровительный 
центр "Сидельники" 
расположен на юго-

востоке Республики Беларусь, на территории Государственного ландшафтного 
заказника «Мозырские овраги» Гомельской области в окружении смешанного 
леса и соснового бора в живописном месте белорусского Полесья, на берегу 
красавицы-Припяти. 

В таком сказочном месте отдыхают наши учащиеся лицея под руководством мастера производственного 
обучения Курбатовой Е.М. Что еще может быть луч-
ше, чем такой отдых перед Новым Годом… 



Новости 
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В соответствии с Единым годовым планом работы 
лицея с 07.12.2020 по 11.12.2020 в лицее прошли ме-
роприятия, приуроченные ко Дню прав человека. 
День прав человека отмечается 10 декабря. Именно в 
этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Органи-
зации Объединенных Наций приняла Всеобщую де-
кларацию прав человека. Декларация была составлена 
представителями различных правовых и культурных 
систем из разных стран мира, поэтому в ней закрепле-
ны универсальные ценности и общая мера достиже-
ний всех народов и всех стран. В Декларации провоз-
глашаются равное достоинство и ценность каждого 
человека. Декларация и обязательства по соблюдению 
ее принципов, принятые государствами-участниками, 
позволили защитить достоинство миллионов людей и 

заложить основы для создания более справедливого мира. 
10 декабря 2020 года прошел открытый микрофон для учащихся I-III курсов обучения «Права человека в 

Республике Беларусь» с участием заместителя директора по учебно-воспитательной работе Якушевой Т.А. 
Куратор учебной группы №12 Вербицкая 

В.М. вместе с учащимися провела информаци-
онный час на тему: «10 декабря. Знаешь ли ты 
свои права!?». 

В учебной группе №3 председатель методи-
ческой комиссии кураторов Вербицкая В.М. 
провела беседу по знанию прав и обязанностей 
подростка. В результате данного мероприятия 
учащимся было предложено выразить свое 
мнение в виде рисунка, тем самым поделиться 
впечатлением о проведенной беседе-

дискуссии. 

В этот период были проведены уроки пра-
вовой грамотности «Законодательство и 
права человека» среди учащихся I-III кур-
сов обучения, с целью показать им единство 
прав и обязанностей, расширить правовые 
знания, воспитать правовое самосознание и 
уважение к правам другого человека. Также 
подросткам напомнили о том, что с 14 лет 
наступает ответственность за совершённые 
поступки, которые подлежат уголовной от-
ветственности за некоторые составы пре-
ступлений (убийство, кражу, грабеж, раз-
бой, заведомо ложное сообщение об опас-
ности и другие). Несовершеннолетние мо-
гут быть привлечены и к административной 

ответственности за мелкое хулиганство, мелкое хищение, за умышленное причинение телесного поврежде-
ния и иные насильственные действия. 

Также в рамках недели права были проведены лектории, посвященные вопросам прав и обязанностей 
человека. Учащиеся познакомились с Всемирной Декларацией прав человека, со своими основными права-

ми и обязанностями, просмотрели видеоматериал 
на заданную тему. Учащимся была предоставлена 
возможность применить на практике полученные 
знания, а именно - стать участниками игр 
«Юридическая консультация» и «Ролевая игра», 
где дети давали свои комментарии на предложен-
ные темы и ситуации. 
09 декабря 2020 года прошел единый день инфор-
мирования на тему: «Права молодежи в Республи-
ке Беларусь», в котором приняли участие учащие-
ся I-II курсов обучения. Также педагогом социаль-
ным Кудравец Ю.В. была проведена беседа на те-
му: «Права молодежи в Республике Беларусь». 



Новости 
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25 ноября 2020 года в Гомельской области прошла 
онлайн викторина «Великая Отечественная война в 
памяти потомков», приуроченная к 77-летней годов-
щине освобождения Гомеля от немецко-фашистских 
захватчиков. Целью викторины стало привлечение 
внимания учащейся молодёжи к истории белорусско-
го народа, в частности, к такому её важному этапу, 
как Великая Отечественная война. К сожалению, вре-
мя не щадит никого и живых свидетелей ужасающих 
событий середины ХХ столетия становится всё мень-
ше. В связи с этим особенно важным является сохра-
нение памяти о Великой Отечественной войне среди 
молодёжи нашей страны. 

 В викторине приняло участие более 8,5 тысяч 
школьников и студентов, которые представляли 
учебные заведения всех районов Гомельской обла-
сти. Учащиеся Гомельского государственного про-
фессионального лицея приборостроения также при-

няли участие в данной викторине. Полученные в 
ходе викторины данные убедительно демонстриру-
ют, что белорусская молодёжь помнит о страшных  
событиях Великой Отечественной войны и подвиге 
народов Советского Союза в разгроме фашизма. 

В декабре 2020 года в спортивном зале лицея про-
ходили соревнования по волейболу среди учащих-
ся девушек. Девушки проявили небывалый азарт 
не только в качестве участников соревнования, но 
и в качестве болельщиков. 

Результаты соревнований среди девушек: 
1 место – группа №9; 
2 место – группа №3; 

  3 место – группа №12. 



Ассорти 
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Фамина Владимира Ивановича 

01.12 

Приходько Галину Петровну 

06.12 

Горобец Анастасию Владимировну 

13.12 

Бовкун Татьяну Валентиновну 

14.12 

Симоненко Ирину Александровну 

25.12 

Дедковскую Наталью Ивановну 

31.12 

Зима – время года, когда каждый из нас 
ждет чудес. А чудеса могут быть разными. Это 
и первый снег. И узоры на окнах. И Новый год 
– со всеми его приятными сюрпризами. И ката-
ние на коньках. И румяные от мороза щеки. И, 
конечно, пейзажи: бескрайние белые просторы, 
деревья, укутанные снежным покрывалом, бле-
стящие на солнце сугробы. 

Наша газета объявляет очередной фотокон-
курс «Зимняя фантазия».  На конкурс принима-
ются фотографии, снятые Вами лично. Фото-
графии должны быть на зимнюю, новогоднюю 
тематику, снятые на природе, или в городе, из 
окна, или с вершины ёлки. Главное условие - 
это должно быть красиво! 

ВНИМАНИЕ!!! Фотографии из интернета 
на конкурс не принимаются!!! 

Присылайте фото в VK https://vk.com/
id443748269 или в Viber +375-29-340-31-30. 
Фотографии принимаются до 1 февраля 2021 
года. Победители получат призы!!! 

 

Не всем известно, 
что простая петар-
да, брошенная в 
салат, очень быст-
ро и празднично 
украсит квартиру 
перед Новым го-
дом! 
 

**************** 

Начни ссориться и 
ругаться со всеми 
прямо сейчас, что-
бы не покупать им 
подарок на Новый 
год. Не тяни до 
последнего. 


