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Единство всех 

и 

уникальность каждого 

Планета       
молодых 

Знаменательные дни   
февраля 

14 февраля – 

День Святого Валентина 

15 февраля – 

Сретение Господне 

23 февраля – 

День защитника Отечества 

№19 

 Февраль  

 2021 Всех поздравляем с праздником влюбленных!!! 14 
февраля в Беларуси принято праздновать День влюб-
ленных - самый трогательный праздник. 14 февраля  - 
отличный повод провести романтический вечер с 

близкими. 
А как отмечают этот праздник в других странах? Давайте сдела-

ем молниеносную «экскурсию по миру» и посмотрим, что же дела-
ют в этот день люди других национальностей. 

Германия 

У немцев святой Валентин считается покровителем не влюблен-
ных, а... психбольных! Поэтому немцы не дарят валентинки друг 
другу... ну ещё бы, так и оскорбиться недолго! Вместо этого они 
украшают психиатрические больницы алыми ленточками, а в часов-
нях проводят специальные богослужения. 

Уэльс 

Перед праздником влюбленные вырезают из дерева ложки, кото-
рые затем украшают сердечками, замками, ключами и торжествен-
но дарят друг другу. Если в Уэльсе пара обменялась такими ложка-
ми - это в прямом смысле слова означает: «Ты нашёл путь к моему 
сердцу». 

Голландия 

Именно 14 февраля голландская дама может просто подойти к 
мужчине и сказать: «Женись на мне!». Отказ от такого 
«предложения-экспромта» означает, что теперь мужчина должен 
подарить даме платье, причём практически всегда - шёлковое. 

Франция 

Э-э-э-эх, разгуляй.... Здесь можно на 14 февраля дарить всё! Во-
обще ничем не ограничиваясь! Белье, романтические путешествия, 
розовые йогурты, искусственные цветы, ... даже колбасу, нарезан-
ную сердечками! Французская девушка поймет и оценит любой по-
дарок от юноши в этот день! 

Италия 

Именно эта страна и является родоначальником дня святого Ва-
лентина. В Италии 14 февраля считается «сладким» днем. Ну и.... 
рай сладкоежкам!!! Конфеты, шоколадки, печенья, кексы - всё, что 
можно сделать в форме сердечка . Вся такая сладость будет принята 
на ура! 

Дания 

14 февраля в Дании - очень весёлый праздник. Его неизменные 
спутники - массовые представления, концерты, выставки, выступле-
ния, вечеринки... Здесь любимым принято посылать белые (да, 
именно белые) цветы (живые или искусственные - без разницы) и 
открытки, где можно написать смешной стишок или любовную поэ-
му. 

Япония 

В Японии существует необычная традиция. В парке строится 
помост. Стоя на нем, молодые люди должны выкрикнуть признание 
в любви. Оценивается даже не красота признания, а именно гром-
кость, с которой оно было произнесено (выкрикнуто). Подарки 
здесь принято дарить мужчинам. 



Новости 
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12 февраля, накануне Дня всех влюбленных, в 
лицее работала почта Святого Валентина. Все 
желающие могли признаться в своих чувствах 
или просто сказать теплые слова тем, кого 
они любят и ценят. 

Обработка почты 

Наши почтальоны 
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22 января 2021 года в лицее прошло просве-
тительское информационное мероприятие 
«Моя профессия – моё любимое дело». Цель 
данного мероприятия — создать условия для 
формирования представлений о будущей про-
фессии у учащихся, обобщить знания о выбран-
ной профессии.   
У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
чем заниматься? 

Известное стихотворение Владимира Маяков-
ского «Кем быть?», написанное в 1928 году, не 
утратило своей актуальности по сей день. Во-
просом выбора будущей профессии задаётся 
каждый человек. Кто-то еще до школы решает 
стать учителем или хирургом, а затем целена-

правленно идет к своей мечте. А кто-то мучается со-
мнениями и в 18 лет. И здесь главное вовремя вспом-
нить мудрость, изреченную классиком: «Все работы 
хороши, выбирай на вкус!» 

Будущая профессия должна приносить радость. 

Чтобы, отправляясь на работу, не испытывать чувство 
тягости, нужно любить то дело, которым выпало зани-
маться. Выбор профессии – жизненно важный вопрос. 

Он сравнивается со вторым рождением. Обду-
мать вопрос о будущей профессии — полезно. 
Это значит поставить себе много вопросов и 
найти правильный ответ. Наши учащиеся уже 
сделали свой выбор!!! 
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Новости 

В январе 2021 года была 
проведена экскурсия для уча-
щихся в этнографический му-
зей лицея «Беларуская хата» 
кураторами учебных групп 
№№ 4 и 13 – Седой Алесей 
Юрьевной и Каминской Еле-
ной Сергеевной. 

Данное мероприятие необ-
ходимо для духовно-

нравственного воспитания и 
развития личности, возрожде-
ние национальных обрядов, 
традиций, культуры, привитие 
подрастающему поколению 
интереса и уважения к мате-

риальным и духовным ценностям, национальной гордости 
средствами экскурсионно-образовательной деятельности. 
Учащиеся ознакомились с народным творчеством, этно-
культурными традициями, с историей и спецификой жизни 
белорусского народа: белорусскими ремеслами, националь-
ными костюмами, изделиями ручного труда, вышивкой, ор-
наментом, посудой. 



Конкурс 
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Вот и снова подошло время подвести итоги 
очередного фотоконкурса «Зимняя фанта-
зия», проводимого нашим лицеем. Всех 
участников благодарим за хорошие фото-
снимки, которых в этот раз было около 90. 
Как и в прошлый раз, победителей выбирали 
путем голосования сотрудники лицея. 

Среди учащихся лицея I место разделили Гавриленко 
Марина, учащаяся гр.4 и Шкрабова Ульяна,  

учащаяся гр. 11. 

II место среди учащихся заняла  
Каминская Екатерина, учащаяся гр.12 

III место среди учащихся 

 завоевала Грибова Ангелина,  
учащаяся гр.10 

I место среди сотрудников у 
преподавателя Кондраченко Н.Н. 

III место среди сотрудников у 
преподавателя Каминской Е.С. 

II место среди сотрудников 
заняли мастер ПО  

Кравцова О.П. и секретарь 
учебной части Повод Е.В. 

Фотогра-
фия – это 
история, 

которую я 
не могу 

выразить 
словами.  

 

 Дестин 
Спаркс 



Объявления 
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СРОЧНО!!! 
Продаю хорошие отметки по русскому языку, рус-

ской литературе, истории. Цена: отличные знания по дан-
ным предметам. По всем вопросам обращаться в кабинет 
4-2. 

Сегодня мы торжественно открываем нашу новую 
рубрику «Доска объявлений». Любой желающий может 
разместить в нашей газете объявление на любую тему: 
о купле или продаже, о знакомстве, о находке или об-
мене и т.д. В общем, обо всем на свете! Приносите ваши 
объявления в кабинет 4-2, присылайте их на Viber 
(+375-29-340-31-30) или в ВК (https://vk.com/
id443748269). 

Куплю Nissan Skyline за 10 рублей (можно б/у). По 
всем вопросам писать в личку -https://vk.com/
astarovoytov2015. Андрей. 

Хочу пред-
ставить 
Вашему 
вниманию 
разную 
одежду за 
недорогую цену. Меня можно 
найти в  Инстаграме 
odejda5557.6 

Украдено желание учиться!!! 
Пожалуйста, если кто-то увидит или найдет моё укра-

денное кем-то желание, к которому я стремилась всю свою 
жизнь, просьба вернуть за вознаграждение) 

Я понимаю, что оно может понадобиться вам самим, но 
мне оно нужнее. Заранее спасибо))) Звонить по номеру 

+375-29-516-99-87  

В январе и феврале 2021 года учащиеся лицея 
совместно с преподавателем физической 
культуры и здоровья Фаминым Владимиром 
Ивановичем с пользой проводили время после 
занятий.  Благодаря хорошей и солнечной 
погоде и бодрящему морозу ребята с 

удовольстви-
ем встали на 
лыжи и 
покатались на 
санках. 
Прекрасная 
погода!!! 
Адреналин в 
крови!!! А что 
еще надо для 
хорошего 
настроения?!!! 

 



Ассорти 
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Головневу Оксану Алексеевну 

04.02 

Семёнову Ольгу Викторовну 

05.02 

Петрунько Владимира Анатольевича 

07.02 

Смыковского Валерия Александровича 

08.02 

Островскую Светлану Владимировну 

09.02 

Янченко Яна Олеговича 

15.02 

Процкого Валентина Николаевича 

16.02 

Вербицкую Викторию Михайловну 

18.02 

Петрунько Татьяну Анатольевну 

21.02 

Кравченко Людмилу Николаевну 

26.02 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 

Урок литературы в сельской школе. 
Шестой класс. Сочинение-фантазия на 
вольную тему. 

После урока в учительскую заходит 
учительница литературы и зачитывает со-
чинение девочки: «Мы играли с подруж-
кой на улице, а потом пошли к лесу. Вдруг 
началась война и из леса стали выходить 
фашисты. Мы испугались и спрятались. 

Фашисты прошли по деревне и собрали 
наших учителей: 

1. Надежду Петровну 

2. Ирину Антоновну 

3. Сергея Павловича 

4. Валентину Ивановну 

5. Людмилу Васильевну 

7. Зинаиду Ивановну 

8. Светлану Сергеевну 

9. Ирину Андреевну 

10. Жанну Петровну 

11. Нину Владимировну 

12. Валентину Евгеньевну 

13. Полину Викторовну 

14. Ивана Николаевича 

15. Софью Александровну 

Потом их всех расстреляли». 
 

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

В школе объявление в туалете: 
«Пользуйтесь ёршиком». Внизу коряво от 
руки приписано: «А можно бумагой, а то 
ёршиком очень больно?» 

 

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

- Подсудимый! Вам предоставляется по-
следнее слово! 
- Двэсты патдэсят тысач… 

- Суд удаляется на совещание! 
- Подсудимый! Вы признаете свою вину? 

- Нэт! 
- Ну, на нет и суда нет! 

 


