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Единство всех
и

уникальность каждого

1. Вы несёте из дома всё, что
может вам пригодиться на ра-
бочем месте.

2. Вы приносите в дом массу бесполезного с точки зрения нормальных
людей, ваших родных и близких, которые с опасением наблюдают за
тем, как неотвратимо растёт гора макулатуры в вашей квартире.
3. Ваша семья принесена в жертву образованию, она тоже работает с
вами, хотя и не числится в штате. Работают, тихо жалея вас, а иные—
проклиная школу. Участь вашего ребёнка— ждать. У кабинета, учи-
тельской, дома, ждать терпеливо и молча.
4. Люди, далёкие от образования, не понимают, когда вы говорите о
своих 30 детях и 45 родителях.
5. Каждая неформальная встреча с коллегами неизбежно перерастает в
мини-педсовет, несмотря на то, что вы всё время клянетесь о школе не
говорить.
6. Вы вскакиваете среди ночи, чтобы записать очередную гениальную
идею к завтрашнему уроку.
7. С вами здоровается половина района и эта же половина оценивает
— как вы, где вы и с кем вы.
8. Вы умеете красить, клеить, забивать гвозди, чинить мебель, рабо-
тать до утра, уговаривать, прощать, ходить на работу больным и вхо-
дить в чьё-то положение.
9. В вашей жизни в пять раз больше поводов для празднования, чем у

других, — начало учеб-
ного года, начало полу-
годия, конец полугодия
и т.п. — и в пять раз
больше поводов для го-
ловной боли— начало
учебного года, начало
полугодия, конец полу-
годия и т.п.
10. Вы никак не можете
определиться с 1 сентяб-
ря— принимать вам
поздравления или собо-
лезнования.

Знаменательные дни
октября
1 октября -

Международный день

пожилых людей

2 октября -

День учителя

9 октября -

Всемирный день почты

14 октября –

День матери

Планета
молодых

В прекрасный день от всей
души

Поздравить Вас позвольте!
Желаем всех достичь

вершин!
Успехов Вам в работе!
Счастливых, светлых,

ярких дней!
Учеников хороших!

Пусть новых творческих идей
Становится все больше!

№32

Октябрь

2022



Лучше всех на свете мамочка моя!
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Письмо маме
посвящается всем мамам

Моя любимая мамочка, почему я решила написать тебе
письмо? Наверное, потому что самые важные, добрые и нежные
слова трудно говорить вслух. Я сейчас в таком возрасте, когда
открыто выражать свои чувства кажется немного стыдно и
странно. А мне так хочется тебе многое сказать. И моё письмо
будет, как лист откровения, где наконец-то я смогу передать
своей мамочке эмоции и чувства.

Здравствуй, моя любимая и самая милая мамочка! В этом
письме я хочу рассказать о своих тёплых и искренних чувствах к
тебе. У меня не всегда получается произнести это вслух, но ты и
без слов всегда меня понимаешь. Роднее и ближе для меня
больше никого нет. Благодаря тебе я появилась на свет. Ты
знакомила меня с окружающим миром и миром волшебных
сказок. Твой ласковый и нежный голос сопровождает меня по
жизни. Я помню все колыбельные песни. Ты всегда придумывала
для меня что-то новое с самых малых лет, и по сегодняшний день
я слышу твои слова поддержки во всех моих начинаниях. Ты
радовалась моим первым шагам, словам. Если вдруг что-то не
получится, то я всегда бежала к тебе за помощью. Мамочка, ты
всегда помогала мне исправлять мои ошибки и вылечить мои
раны. С самого раннего детства ты учишь меня быть
справедливой и отвечать за свои поступки. Благодаря тебе я
узнала, что такое доброта и честность. Порой я надоедаю тебе
своей любознательностью, но ты всегда вежливо отвечаешь на
все мои вопросы. Многие вопросы я решаю сама, но благодаря
твоей поддержке. Все свои награды, достижения я посвящаю
тебе. Прости меня. Я не всегда могу тебе сказать те слова,
которые ты очень хотела услышать. Стоит только подойти к тебе,
как сразу ты чувствуешь моё настроение. Я всегда могу
надеяться на твою любовь и заботу в любых ситуациях и
сложных вопросах. Мне очень стыдно, что иногда я огорчаю
тебя, но ты никогда не обижаешься и не ругаешься без повода. Я
всегда могу делить с тобой все свои секреты, которые останутся
между нами.
Милая мамочка, я очень-очень люблю тебя. Для меня ты самая

мудрая, красивая, лучшая. Когда я буду взрослой, то всегда буду
твоей гордостью и поддержкой. Я благодарна тебе за твою
любовь и заботу. В моём сердце ещё столько тёплых слов,
которые я не смогу передать в этом письме. Поэтому я подойду и
крепко обниму тебя, а ты сразу всё поймёшь без слов. Спасибо
тебе за всё! Я очень-очень тебя люблю, моя родная мамочка!

*письмо написано учащейся лицея
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Лучше всех на свете мамочка моя!



Вопрос-ответ
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Совсем недавно мы познакомились с нашими новыми специалистами. Нашим учащимся захотелось
больше узнать о них, поэтому они задали им несколько вопросов:
1. Что Вы любите есть на завтрак?
2. Какой была Ваша любимая игрушка в детстве?
3. Ваше хобби, увлечения?
4. Какой продукт в холодильнике у Вас на данный момент лежит дольше всего?
5. Что было самым скучным из того, что Вы делали в последнее время?
6. Вы когда-нибудь передаривали вещи? Что это было?
7. Какое самое худшее наказание Вы получили в школе?
8. Какой совет Вы считаете самым ценным?
9. Кем Вы мечтали стать? Исполнилась ли мечта?
10. Есть ли у вас странные фобии (страхи)?
11. Вы принимали предложение, о котором потом сожалели? Какое?
12. Где и когда произошел Ваш первый поцелуй?
13. Какие три дела до сих пор так и остаются в списке Ваших дел?
14. Если бы Вы могли обладать одной сверхспособностью, какую бы Вы выбрали?
15. Какую первую вещь Вы купили на собственные деньги?
16. Какую самую смешную шутку Вы знаете наизусть?
17. На что Вы потратили бы миллион долларов?
18. Что Вы думали в тот момент, когда пришли на первое занятие с учащимися?
19. Что Вас побудило пойти в образование?
20. Если бы у Вас была возможность получить что-то от министра образования, что бы это было?

Стрелков Данила Александрович, мастер
1. Геркулесовую кашу на молоке.
2. Клоун.
3. Спорт.
4. Тушеная курица.
5.Мне никогда не бывает скучно.
6. Нет.
7. Я не получал наказания в школе, был примерным учени-
ком…
8. Везение приходит к тому, кто упорно работает.
9. Футболистом.
10. Я не люблю, когда повсюду грязь, прям выбешивает.
11. Нет, не нужно сожалеть о действиях, которые ты сделал,
это ни к чему не приведёт, поэтому я и ни о чем не сожалею.
12. В 16, в парке))
13. 1) достичь своего идеального веса;
2) продолжить дальше учиться в сфере преподавания;
3) обнимать маму, как можно чаще, потому что это очень
важно, я думаю, все это знают (я этим постоянно занимаюсь).
4) сделать что-то забавное и глупое (да я знаю, что нужно бы-
ло три дела, но я сказал 4, поверьте, я могу сказать еще с деся-
ток)
14. Знание всех языков, с учетом всех диалектов и наречий.
15. Пачку сигарет.
16. К сожалению, не знаю ни одной.
17. Вложился бы в недвижимость.
18. Как можно громче и внятнее сказать свою ФИО, чтобы не
опозориться.
19.Мне нравится работать с детьми, учить их чему-то.
20. Его должность…

Хлюпа Никита Александрович, мастер
1. Чай с бутербродами.
2. Конструктор LEGO.
3. Баскетбол и чтение.
4. Кефир.
5. Поход на сессию.
6. Да, одежду.
7. Поход к директору.
8. Придерживаться только своего мнения, не
обращая на других внимание.
9.Мечтал стать космонавтом, увы, мечта не
исполнилась.
10. Нет.
11. Не помню такого.
12. В садике.
13. 2 детей (мальчик, девочка), купить дом и
уехать на Мальдивы.
14. Невидимость.
15. Кроссовки.
16. Колобок повесился.
17. На дом.
18. Чтобы урок прошёл гладко.
19. Любовь к детям.
20. Ничего.
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Вопрос-ответ

Барковский Евгений Андреевич, мастер
1. Омлет с грибами и колбасой.
2.Машинка.
3.Музыка, животные.
4. Пельмени.
5. Написание диплома.
6. Нет.
7. Наказаний не было.
8. Учиться никогда не поздно!
9. Педагогом, да.
10. Нет.
11. Не принимал такие предложения.
12. В 8 классе возле парка.
13. 1. Получить высшее образование. 2. Купить кварти-
ру. 3. Купить машину
14. Читать мысли.
15. Ежедневник.
16. Русалка на шпагат села.
17. На исполнение этих же трёх дел, которые ещё не
воплотил в реальность.
18. Думал, куда я попал.
19. Стремление учить.
20. Квартиру.

Комяков Даниил Евгеньевич, преподаватель
1. Не люблю есть завтрак, потому
что не люблю утренний приём пи-
щи.
2. Не было, скорее всего потому,
что в детстве я мало времени прово-
дил дома.
3. Вальс, театральные выступления,
программирование, пение, читаю
книги.
4. Там обычно ничего не лежит.
5. Спал.
6. Нет.
7.Меня не наказывали, я был примерным.
8. «Делай то, что хочешь. Что будет - то будет».
9. Всегда по-разному. В детстве строителем, потом
программистом.
10. Странные? Да я сам, вроде, по себе странный. А
в основном, всех удивляет, что я не люблю спать.
11. Нет.
12. Не было.
13. Проверить лабораторные и самостоятельные
работы, выспаться.
14. Не спать.
15. Телефон.
16. Не знаю шуток.
17. Вложил бы в инвестиции.
18. Сначала боялся, потом вспомнил, что будет как
будет, и пошёл со спокойной душой.
19. Не хотел идти на завод.
20. Я не настолько долго здесь, поэтому я не знаю,
что можно от него получить хорошее.

Горкуша Максим Владимирович, мастер
1. Овсянка, чай.
2. Пусть будет дельфинчик.
3. Спать.
4. Всё свежее.
5. Пытался исправить ошибки.
6. Нет.
7. Был примерным учеником, меня не наказывали.
8. Не сожалеть о прошлом.
9.Мечтал стать бизнесменом, пока нет, но все впереди.
10. Нет.
11. Нет.
12. В 16 лет, с подружкой.
13. 1. Отслужить; 2. набить татуировки; 3. найти то,
что мне будет приносить удовольствие и доход в буду-
щем.
14. Различать правду от лжи.
15. Кроссовки.
16. Русалка села на шпагат.
17. Открыть свое дело, инвестиции.
18. Лучшая группа.
19. Откос от армухи.
20. Ничего.



Новости
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29 сентября 2022 года уча-
щиеся лицея в сопровожде-
нии методиста Петрунько
Т.А. посетили народный сту-
денческий театр «Зеркало»
ГГУ им. Ф.Скорины.
«Зеркало» совместно с хо-
реографической студией
«Танцуй, ГГУ» представили
зрителю спектакль
«Урожай». Ребята получили
массу положительных впе-
чатлений и хороших эмоций!

28 сентября 2022
года в Националь-
ной библиотеке
Беларуси прошла
церемония награж-
дения республи-
канского конкурса
«Мир в душе –
мир в стране» в
номинации
«Стихотворение».
В конкурсе приня-
ли участие около

10 тыс. учащихся учреждений общего среднего, профессионально-
технического и среднего специального образования из всех регионов
республики. На церемонию подве-
дения итогов и награждения побе-
дителей в Национальную библиоте-
ку Беларуси съехались победители,
лауреаты конкурса и их педагоги из
всех районов страны. Учащаяся
гр.3-12 Каминская Екатерина
(сейчас студентка ГГУ им.
Ф.Скорины) и преподаватель Ка-
минская Е.С. стали лауреатами кон-
курса, были приглашены в Минск
на торжественную церемонию
награждения. В торжественной
церемонии награждения участвова-
ли депутаты парламента, предста-
вители правительства и мини-
стерств Беларуси, зарубежных дипломатических миссий и организа-
ций, главы религиозных конфессий, руководители общественных объ-
единений, известные поэты и писатели, представители средств массо-

вой информации. Для победи-
телей и лауреатов конкурса
была проведена экскурсия по
«алмазу знаний», на которой
гости познакомились с архи-
тектурой и художественным
оформлением здания, узнали
больше о вековой истории
Национальной библиотеки,
побывали в музее книги и
поднялись на обзорную пло-
щадку.

Здесь…
Здесь воздух чист среди лесов,
Здесь неба синь среди озёр,
Не наблюдают здесь часов,
Здесь всё вокруг ласкает взор!

Здесь жизнь размеренно течёт.
Здесь каждый жив своим трудом.
Рукам в мозолях здесь почёт.
Здесь счастье тихо входит в дом.

Здесь нивы пашет хлебороб,
Здесь хлеба праздно не едят,
Утрут сукном здесь потный лоб,
Здесь смело в будущность глядят!

Здесь след везде былых боёв,
Здесь раны свежи от войны.
Повсюду здесь пролилась кровь,
Здесь спят в земле Твоей сыны…

Здесь память жертвы все хранит,
Здесь помнят пепел деревень,
Людской здесь подвиг не забыт,
Здесь сердце стало, как кремень!

Здесь помнят о пережитом,
Здесь ближним злого не хотят!
Входило зло здесь в каждый дом:
Здесь всех в несчастье приютят.

Здесь вера- не напрасный звук.
Здесь веру в Бога свято чтут.
Духовность- мать здесь всех наук.
Здесь этой верою живут!

Здесь грудью полной я дышу,
Здесь все и всё, чем я горжусь
И всё здесь, чем я дорожу:
Здесь Ты, родная Беларусь!
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Улыбки и смех наполнили 6 октября 2022 года акто-
вый зал лицея, в котором состоялся концерт «Осеннее
настроение».Юные таланты поздравили преподавате-
лей, мастеров и всех работников с замечательным
профессиональ-
ным праздником
Днем Учителя,
исполнив свои
музыкальные
номера. Ребята
порадовали при-

сутствующих своими
номерами и теплыми
словами. Концерт про-
шел на одном дыхании.
Благодарная публика в
ответ дарила бурные
аплодисменты.

С 19 по 23 сентября 2022 года в
лицее прошла неделя родного язы-
ка «Як ты дорага мне, мая родная
мова!» В ходе мероприятия была
проведены акции «Размаўляй са
мной па-беларуску» и «Пажаданні
роднай мове». Преподаватель бе-
лорусского языка и литературы
Головнева О.А. совместно с биб-
лиотекарем Купцовой К.А. в фойе
лицея оформили композицию
«Працоўнае месца пісьменніка», а
также организовали выставку
учебной литературы по белорус-
скому языку «Сэрцам роднага краю краніся». Были проведены творческий кон-

курс письменных работ «За што я люблю родную зямлю» и конкурс чтецов «Чытаем вершы пра родную
мову». Никого не оставила равнодушным встреча с молодым и талантливым

деятелем культуры Алексеем Марусовым. Но
поистине самым интересным и вкусным оказал-
ся гастрономический фест «Беларуская кухня»,
на котором все желающие смогли продегусти-
ровать блюда белорусской кухни. Завершил не-
делю родного
языка мара-
фон, на кото-
ром звучали
песни на бе-
лорусском
языке «Мова
родная – мова
модная».
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ПОЗДРАВЛЯЕМ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
КудравецЮлию Владимировну

07.10

Степченко Евгения Владимировича

18.10

Зарецкую Ларису Васильевну

19.10

Бондаренко Александру Петровну

20.10

– Роза Марковна, я слышала, что вы-таки
женили своего Борю! И как вам невестка?
– Ну что я вам могу сказать… Высшее
образование, умеет готовить, хорошая
работа, очень аккуратная, шьет, вяжет… В
общем, гадюка гадюкой!

****************************************************
–Мама, можно я пойду поиграю в футбол с ребятами?
– Только через мой суп!
****************************************************
В детском саду на занятиях воспитательница загадывает
загадку: – Кто рано встает, деткам спать не дает?
–Мама! – хором крикнула группа.
****************************************************
Почему, если холодно моей маме, то теплее одеваться
должен я?
****************************************************
– Сын, как ты объяснишь свои двойки в дневнике?
–Мам, тут одно из двух: или гены, или воспитание...
****************************************************
Мама с черным поясом по карате – это крепкая семья,
воспитанные дети, вежливая свекровь, любящий и верный
муж.
****************************************************
«Не хочу домой, там еще уроки делать…» – ворчала мать,
идя с работы.
****************************************************
– И что тебе сказал отец, когда узнал, что ты разбил нашу
машину?
– Ругательства и проклятия пропустить, мама?
– Конечно!
– Он промолчал.


