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 Поздравляем с 1 сентября! Этот день все-
гда врывается в жизнь шумно, звонко, 
неожиданно. Начало учебы – это факти-
чески начало жизни. Новой, загадочной, неизведанной. 
Так давайте же вместе писать ее без помарок с чистого 
листа! Желаем в наступившем учебном году больше веры 
в себя, позитива, приятного общения, максимально высо-
ких оценок. Пусть каждый день учеба дается легко, 
пусть абсолютно все уроки будут интересными, а знания 
окажутся максимально полезными в дальнейшем! Успе-
хов во всем, терпения, настойчивости и оптимизма! С 
праздником! 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 
№31 

 Сентябрь 

 2022 

Праздник всех школьников и студентов, а также учителей и пре-
подавателей – это, конечно, 1 сентября, или День знаний.  

Еще в далеком 325 году правитель Римской империи Констан-
тин Великий утвердил на Вселенском соборе начало нового года 1 
сентября. На Руси Новый год впервые стали отмечать в 1492 году. 
Как вы помните из школьной программы, все русские учебные за-
ведения на начальных этапах существования были при церквях, и 
дети поэтому начинали учиться с нового церковного года, – то есть 
1 сентября. 

Царь Петр I, который прорубил окно в Европу, в 1699 году изме-
нил дату празднования Нового года, перенеся ее с сентября на 1 
января, так было в странах Запада. Поэтому 1699 год был самым 
коротким – всего 4 месяца. Но официально дети начинали занятия 
все так же, в первый осенний день. 

Известно также, что на Руси в начале XVIII века начало учебы в 
школах не было синхронным. Городские школы, как правило, начи-
нали обучение детей в августе – сентябре. Сельские школы – в де-
кабре, так как осень для сельских регионов – время сбора урожая, 
все трудятся в поле. Правительство СССР только в 1935 году сдела-
ло единый день начала учебы для всей страны – 1 сентября. 

До середины 1950-х годов девочки и мальчики учились в разных 
классах отдельно друг от друга, после 1954 года появились смешан-
ные классы и специальная форма. Государственный праздник 
«День знаний» впервые отметили лишь в 1984 году.  

1 сентября -  
День знаний 

 
1 сентября –  

83 года со дня начала  
Второй мировой войны 

 
2 сентября -  

День окончания  
Второй мировой войны 

 
8 сентября -  

Международный день грамотности 
 

17 сентября - 
День народного единства 

 
21 сентября - 

Международный день мира 
 

22 сентября - 
Всемирный день без автомобиля 
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Как быстро пролетело 
лето, и вот опять зву-
чит первый звонок во 
всех учебных учре-
ждениях республики. 
Кто-то с большим не-

терпением ждал этого дня, а кто-то пытался отсро-
чить этот день еще на некоторое время. Но этот день, 
1 сентября, все-таки настал!!! Традиционная линейка, 

посвящённая Международному дню 
знаний, и в этом году была торжествен-
ной и красочной.  Открыл праздник, по 
традиции, директор лицея Прокопенко 
Михаил Иванович. Он приветствовал 
учащихся праздничной речью и поже-
лал им успехов в предстоящем учебном 
году. Также со словами поздравления и 
напутствия выступили заместитель ди-
ректора по УВР Якушева Тамара Ан-
дреевна, приглашенные гости и наши 
выпускники. 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко 1 
сентября 2022 года в День знаний встретился со 
студентами вузов и учащимися учреждений об-
щего среднего и среднего специального образо-
вания.  Открытый урок «Историческая память - 
дорога в будущее» Глава государства провел во 
Дворце Независимости. Наши учащиеся тоже 
присоединились к данному мероприятию через 
прямую трансляцию. 

Александр Лукашенко в первую очередь поздравил 
учащихся и педагогов с началом нового учебного года. 
«Для многих из вас это год прощания со школой, а кто-

то делает первый шаг к выбранной профессии 
или стоит на пороге своей трудовой деятельно-
сти. В любом случае в вашей жизни наступает 
переломный и судьбоносный период, очень важ-
ный период», – сказал Президент. 

Учащиеся с большим интересом слушали 
Президента, задавали после открытого урока ин-
тересующие их вопросы. Данное мероприятие 
никого не оставило равнодушным. 

17 сентября 
2022 года в 
Гомеле со-
стоялся ве-
лопробег 
«В един-
стве сила». 
Акция, при-
уроченная 
ко Дню 
народного 
единства, 
собрала 
вместе ты-

сячи гомельчан самых разных возрастов и профессий, продемонстрировав, что 
мы – сплоченная и спортивная нация. Наши учащиеся и сотрудники не оста-
лись в стороне данной акции и стали активными участниками данного меро-
приятия. Всех объединяла 
идея собраться вместе, весело 
и с пользой для здоровья про-
вести время. С хорошим 
настроением участники стар-
товали от площади Ленина, 
проехали 12 километров 
стройной колонной по улице 
Советской, Восточному обхо-
ду, улице Каменщикова, и 
финишировали возле Ледово-
го дворца. Все участники ве-
лопробега получили массу 
ярких эмоций . 
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Давайте познакомимся! 

Гр.№3-11 

Гр.№1-1 
Гр.№1-7 

Гр.№3-2 
Гр.№2-9 

Гр.№3-4 

Как радостно встретиться 
с друзьями и коллегами по-
сле долгой разлуки. Но не 
менее радостно заводить 
новые знакомства. В этом 
учебном году к нам посту-
пили новые учащиеся. А 
также наш коллектив по-
полнился новыми специали-
стами. Давайте же, нако-
нец-то, познакомимся с ни-
ми… 

 Барковский  

Евгений Андреевич 

мастер 

Чугунков Владимир Васильевич 

старший мастер 



Давайте познакомимся! 
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Гр.№2-5 Гр.№2-8 

Гр.№1-10 

Гр.№3-6 

Гр.№1-3 

Шинкарев 

 Игорь Александрович  

мастер 

Стрелков  

Данила Александрович  

мастер 
Комяков  

Даниил Евгеньевич  

преподаватель 

Горкуша  

Максим Владимирович  

мастер Бондаренко  

Александра Петровна 

преподаватель 

Хлюпа  

Никита Александрович 

мастер 
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16 сентября 2022 года традиционно прошел 
уже полюбившийся нашим учащимся и 
работникам День спорта. Так как 2022 год 
в Беларуси объявлен Годом исторической 
памяти, мы решили вспомнить нашу исто-
рию. Открытие праздника началось с ис-
полнения песен военных лет, которые под-
готовили наши учащиеся. Никого не оста-
вило равнодушным исполнение песен 
«Журавли», «Три танкиста», «Катюша», 
«Синий платочек», «Темная ночь» и др. 
Все хором подпевали, многие смахивали 
слезу… В продолжение праздника ребята 
рисовали мелом исторические достоприме-
чательности Беларуси. Все рисунки были 
уникальны. Еще раз они всем напомнили о 

том, чем мы гордимся. На рисунках 
можно было увидеть и Брестскую 
крепость, и Мирский замок, памят-
ник комсомольцам, Хатынь, Курган 
Славы и многое другое. После ребя-
та выполнили разминку во главе с 
преподавателем Фаминым В.И. и 
отправились устанавливать новые 
спортивные рекорды. Ребята боро-
лись между собой, а иногда прихо-
дилось бороться и с собою, чтобы 
стать лучшими в различных спор-
тивных дисциплинах. В программу 
соревнований вошли: подтягивание, 

бег на 30 м, чел-
ночный бег, прыж-
ки в длину с места, 
отжимание, под-
нимание тулови-
ща. Закончилась 
праздничная про-
грамма перетяги-
ванием каната. Все 
получили макси-
мальный заряд 
бодрости и опти-
мизма на новый 
учебный год. 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Седую Алесю Юрьевну 

01.09 

Горкушу Максима Владимировича 

09.09 

Иванову Галину Владимировну 

10.09 

Прокопенко Михаила Ивановича 

14.09 

Барковского Евгения Андреевича 

20.09 

Голубеву Екатерину Викторовну 

20.09 

В черном-черном городе, на черной
-черной улице, в черном-черном 
доме, в черной-черной квартире 
сидит черный-черный мужик и го-
ворит: 
— Никогда больше не буду сам за-
правлять картриджи! 
 
Если кошка умывается - жди гос-
тей. Если кошка при этом чистит 
зубы зубной щеткой - гости будут в 
белых халатах. 
 
Как снизить нагрузку на себя? Если 
заправить брюки в носки, люди не 
будут от вас много требовать. 
 
— Мы можем встретиться с Вами у 
метро «Пушкинская» в 7:00 утра в 
понедельник. Как вы будете выгля-
деть? 
— Не очень... 


