
 

 

 

 

 
 
 

 
 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  
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          ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
 

С НОВЫМ ГОДОМ ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
СЧАСТЬЯ ВСЕЙ ДУШОЙ ЖЕЛАЕМ,  
ЧТОБ ПРОЖИТЬ ВАМ ЭТОТ ГОД  
БЕЗ ПЕЧАЛИ И ЗАБОТ! 

МЫ ЖЕЛАЕМ ВСЕМ УСПЕХА  
И УСЕРДИЯ В ТРУДЕ,  
ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ПОМЕХИ, 
ЧТОБ ВЕЗЛО ВСЕГДА ВЕЗДЕ! 

ЧТОБЫ ВЫРОСЛА ЗАРПЛАТА,  
НА СЕМЬЮ ХВАТАЛО СИЛ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С НОВЫМ ГОДОМ 
ВЕСЬ НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ!  
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«СПИД - МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ» 

 

1 декабря 2017 года – Всемирный день борьбы со СПИДом 
 

По состоянию на 1 октября 2017 г. в Республике Беларусь зарегистрировано 23 

963 случая ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – 18 664, показатель 

распространенности составил 196,4  на 100 тысяч населения. 

«С января по декабрь 2017 года зарегистрировано 4 случая ВИЧ-инфекции. Из 

4 вновь выявленных случаев половым путѐм инфицировались 4 человека (100%). 

Удельный вес женщин составляет 25% (1 человек), мужчин- 75% (3 человека). Путь 

передачи во всех случаях-половой - за аналогичный период 2016 года - 3 случая», - 

уточнили в УВД. 

За весь период наблюдения (с 1997 года по 1 декабря 2017 года) среди населе-

ния Брестского района зарегистрировано 29 случаев ВИЧ-инфекции. Основной путь 

передачи ВИЧ-инфекции половой – 79,3% (23 случая), парентеральным путем, реа-

лизующимся при инъекционном введении наркотических веществ, инфицировалось 

17,2% (5 человек), вертикальный путь инфицирования зарегистрирован у 1 ребенка 

(3,5%). Удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 

48,3% (14 человек), мужчин – 51,7% (15 человек). От разных причин (связанных и 

несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло 3 ВИЧ-инфицированных. 

В Бресте за весь период наблюдения (с 1996 года по 1 декабря 2017 года зареги-

стрировано 269 случаев ВИЧ-инфекции. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции по-

ловой – 63,6% (171 случай), парентеральным путем, реализующимся при инъекцион-

ном введении наркотических веществ, инфицировалось 35,8% (96 человек), верти-

кальный путь инфицирования зарегистрирован у 1 ребенка (0,3%), в одном случае 

причина заражения ВИЧ-инфекцией не установлена (0,3%).  

Удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет 

41% (110 человек), мужчин – 59% (159 человек). От разных причин (связанных и не-

связанных с ВИЧ-инфекцией) умерло 43 ВИЧ-инфицированных. 

С января по декабрь 2017 года в Бресте зарегистрировано 22 случая ВИЧ-

инфицирования (в 2016 году – 18 случаев). Из 22 вновь выявленных случаев поло-

вым путем инфицировалось 17 человек (77,3%), парентеральным путем, реализую-

щимся при инъекционном введении наркотических веществ, инфицировалось 5 че-

ловек (22,7%). Удельный вес женщин составляет 31,8% (7 человек), мужчин – 68,2% 

(15 человек). 

Напомним, в Брестской области 89,4% ВИЧ-инфицированных – это люди в 

возрасте 15 – 49 лет. Наблюдается тенденция роста передачи ВИЧ-инфекции поло-

вым путем с 55,7% в 2008 году до 82,4% в 2017-м. 

Основной путь передачи ВИЧ-инфекции в текущем году – сексуальные кон-

такты (82,4%), парентеральный (при инъекционном введении наркотиков) – 13,4%. 
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«ОПАСНОСТЬ - СПИД» 

С 27.11.2017 по 04.12.2017 в лицее прошѐл смотр-конкурс художественного 

плаката, рисунка в рамках Всемирной кампании против СПИДа в 2017 году 

«Опасность – СПИД». Лучшие работы учащихся отмечены призами.   

Повышение информированности молодежи по проблеме ВИЧ/СПИД             

возможны через средства наглядной агитации, в том числе через рисунки,              

плакаты, компьютерную графику. 

Цель конкурса: отразить глобальную проблему ВИЧ/СПИД, привлечь 

внимание молодежи к существующей угрозе, повысить информированность          

молодых людей по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, сформировать            

безопасное и ответственное поведение, толерантное отношение к людям,             

живущим с ВИЧ. Пропаганда добровольного тестирования на ВИЧ. 

Конкурс проводится раздельно по 2-м направлениям: среди учащихся            

общеобразовательных школ, дополнительного образования и среди учащихся 

профессионально-технических, средних специальных учреждений образования, 

студентов высших учебных заведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    Анастасия Ковалькова, 21 ТУ 
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 8 декабря 2017 года  на базе УО «Брестский государствен-

ный профессиональный лицей легкой промышленности»              

прошѐл областной семинар на тему «Дополнительное           

образование как форма организации досуговой деятельно-

сти во внеурочное время и профессиональная ориентация 

детей и молодежи».   

Участники семинара: заместители директоров, педагоги дополнительного          

образования, мастера производственного обучения, ответственные за техническое, 

инновационное и декоративно-прикладное творчество учреждений образования.   

 Заместителем директора государственного учреждения образования 

«Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молодежи»               

Кулиничем Ю.В.  проведен анализ участия Брестской области в техническом  

творчестве дополнительного образования детей и молодежи, и пути сотрудниче-

ства с учреждениями профессионального образования  и развитие международно-

го движения JuniorSkills в Брестской области.  

 Заведующий спортивно-технического отдела государственного учреждения 

образования «Брестский областной центр туризма и краеведения детей и молоде-

жи» Якубович С.В. выступил с докладом на тему  «Робототехника: текущая          

ситуация и перспективы развития».  

Антропова Л.Ю., методист учреждения образования «Республиканский центр 

инновационного и технического творчества» представила презентацию республи-

канских мероприятий, как форм организации досуговой деятельности в дополни-

тельном образовании детей и молодежи.  

     Заместителем директора по организационно-методической работе государ-

ственного учреждения образования «Брестский областной центр инновационного 

и технического творчества» Святощиком Г.В. были представлены основные 

направления организации областного и республиканского Смотра инновационного 

и технического творчества учащихся и работников учреждений образования в 

2018 году.  

Итогом областного семинара стало обсуждение инновационных и технических 

проектов в учреждениях профессионального образования области в 2017/2018 

учебном году с целью участия в областном смотре инновационного и техническо-

го творчества.  

 

       И.А. Дорофейчук, педагог дополнительного                 

 образования  

 

МЕРОПРИЯТИЯ  
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ОПАСНОСТИ ТОНКОГО ЛЬДА!  
 

В целях недопущения несчастных случаев на реках, озерах и 

других водоемах состоялась встреча учащихся лицея с сотрудни-

ком Брестской спасательной станции ( ОСВОД) Шумук Светланой 

Павловной. В ходе беседы учащиеся узнали о правилах поведения 

на воде и оказании первой помощи в экстремальных ситуациях.  

 Внимание! Тонкий лед чрезвычайно опасен! 
 

Начался период ледостава. Первые морозы покрыли ледяной 

гладью небольшие водоемы, на реках и озерах появились забереги. Не только у ре-

бятишек, но и у взрослых появляется желание покататься на коньках, санках или 

просто пробежаться по зеркальной поверхности льда. 

Следует помнить, что лед всегда таит опасность. Однако, несмотря на различ-

ные предупреждения, ежегодно во время зимней рыбалки и при переходе водоемов 

по льду происходят трагедии, связанные с гибелью людей.  

Согласно гл. 6 Правил охраны жизни людей на водах РБ, утвержденных Поста-

новлением Совета Министров Республики Беларусь от 11.12.2009г. №1623 выходить 

на поверхность замерзших водоемов запрещается, если толщина льда не достигла 7 

сантиметров. 

В связи с этим первичная организация ОСВОД рекомендует взрослым ни в ко-

ем случае не отпускать детей одних гулять вблизи водоемов. В период ледостава 

лучше воздержаться от катания на коньках, санках или лыжах, а также от рыбной 

ловли на первом тонком льду. 

Лед обманчив, поэтому необходимо помнить следующие правила: 

 Нельзя ходить по закраинам неокрепшего льда и по запорошенным снегом ме-

стам во время оттепели. 

 Безопасным для перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не 

менее семи сантиметров. Лед прозрачный и без пузырьков – он прочный! Можете 

смело перебираться через реку, а чтобы быть достаточно уверенным, надо измерить 

его толщину. 

 Пользоваться площадками для катания на коньках разрешается после тща-

тельной проверки прочности льда, толщина которого должна быть не менее 12 сан-

тиметров, а при массовом катании – не менее 25 сантиметров. 

 Ни в коем случае нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой 

видимости (туман, снегопад, дождь). 

 На замерзший водоем необходимо брать с собой шнур длиной 20-25 метров с 

большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к прова-

лившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог 

надежнее держаться, продев ее под мышки. 

Убедительная просьба родителям: не отпускайте детей на лед без присмотра! 
 

Кухновец Эльвира, гр. 21 ТУ 

ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!  
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ОСВОД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!  
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27 декабря 2017 года в лицее с учащимися 1-3 курсов, 

педагогическими рабниками лицея состоялась встреча с инспектором 

ИДН Московского района И.Г. Бекалюк.  

Она рассказала учащимся, что не за горами  

Рождественские и новогодние праздники, а также 

долгожданные каникулы. Опыт прошлых лет 

показывает, что с наступлением зимних каникул 

значительно возрастает количество преступлений и 

правонарушений среди подростков. 

   Это объясняется ненадлежащим надзором за 

детьми. Также в этот период фиксируется значительное увеличение 

количества фактов использования подростками пиротехнических изделий. 

Данная продукция поступает на территорию нашего района, как правило, 

незаконно и не имеет соответствующей сертификации и специальной 

лицензии. 

  В результате игры с петардами несовершеннолетние нередко 

причиняют телесные повреждения окружающим и самим себе. Происходят 

пожары, влекущие за собой гибель людей. Незнание последствий 

использования пиротехнических средств в общественных местах не 

освобождает от ответственности за данные действия. Меры 

административного воздействия могут быть применены как в отношении 

несовершеннолетних, так и их родителей. На основании действующего 

законодательства применение пиротехнических средств в общественных 

местах запрещено, и данное действие квалифицируется как мелкое 

хулиганство, влекущее за собой нарушение общественного порядка и 

спокойствия граждан. 

   За использование петард в общественных местах 

несовершеннолетними, не достигшими 14-летнего возраста, к 

административной ответственности привлекаются их родители (либо 

законные представители) в виде предупреждения или штрафа в размере до 

10 базовых величин. Несовершеннолетние, достигшие на момент 

совершения противоправного деяния 14-летнего возраста, равно как и 

взрослые лица, привлекаются к административной ответственности в виде 

штрафа в размере от 2 до 15 базовых величин. Материалы по делам об 

административных правонарушениях по данным фактам направляются в 

комиссию по делам несовершеннолетних, а подростки, использовавшие 

пиротехнические изделия в общественных местах, ставятся на учет в 

инспекцию по делам несовершеннолетних.  

В.И. Леонюк, педагог социальный  

ОСТРОЖНО - ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
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ОСТРОЖНО - ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  

    На территории Республики Беларусь запрещена продажа 

пиротехнических средств без специального разрешения. Физические лица, 

занимающиеся продажей петард, подлежат административной 

ответственности в виде штрафа в размере до 20 базовых 

величин.Юридические лица, реализующие пиротехнические средства, 

могут быть лишены лицензии на право торговли. 

С приближением зимних праздников, по традиции, увеличивается 

спрос на пиротехнику. В своем стремлении насладиться всеми красками 

праздничного салюта, граждане часто пренебрегают качеством приобрета-

емой пиротехники и элементарными мерами безопасности. 

В связи с этим, МВД напоминает, что за нелегальную торговлю пиро-

техникой (ст. 12.7 КоАП – «Незаконная предпринимательская деятель-

ность») предусмотрен штраф от 10 до 50 БВ, а весь товар и уже получен-

ный доход будут конфискованы. 

Реализация петард и другой пиротехники подросткам до 15 лет кате-

горически запрещена Правилами продажи отдельных видов товаров, кото-

рые утверждены постановлением Совета Министров от 22.07.2014 № 703. 

При этом ссылка на незнание возраста покупателя не является оправдани-

ем. При возникновении у продавца сомнений, он обязан потребовать доку-

мент, подтверждающий дату рождения. 

За использование пиротехники в общественных местах предусмотре-

на административная ответственность по ст. 17.1 «Мелкое хулиганство», 

которая предусматривает штраф от 2 до 30 БВ или административный 

арест до 15 суток. 

Если же такое правонарушение совершит подросток младше 14 лет, 

то к административной ответственности могут быть привлечены его роди-

тели. Это предусмотрено ст. 9.4 КоАП  «Невыполнение обязанностей по вос-

питанию детей», предусматривающей наказание от предупреждения до 

штрафа в размере 10 БВ. Кроме того, по Закону от 31.05.2003 № 200-З «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних» подросток в таких случаях подлежит постановке на учет 

в ИДН. 

Чтобы исключить случаи использования пиротехнических изделий в 

общественных местах, администрация и педагогический коллектив школы 

обращается к родителям с просьбой осуществлять надлежащий контроль за 

времяпровождением своих несовершеннолетних детей в каникулярный 

период, а также напомнить им общепринятые нормы поведения. 

Позаботьтесь, чтобы отдых и развлечения ваших детей пошли им во благо, 

а не в ущерб. 
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КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК 

       
О СЛОЖИВШЕЙСЯ НАРКОСИТУАЦИИ В 

МОСКОВСКОМ РАЙОНЕ Г. БРЕСТА В 2017 ГОДУ 

 

В 2017 году по линии незаконного оборота наркотических средств ОВД            

администрации Московского района г. Бреста выявлено 113 преступлений, из ко-

торых 55 преступлений связаны с распространением наркотических средств и 

психотропных веществ, при этом к уголовной ответственности привлечено 58 

граждан, в числе которых 25 лиц, занимавшихся реализацией наркотиков на тер-

ритории г. Бреста.  

Проведенными совместными мероприятиями сотрудниками наркоконтроля 

Московского района г. Бреста и Брестской области при тесном взаимодействии с 

Брестской таможней  перекрыт канал поставки в г. Брест из Республики Польша 

психотропов, организованный 30-летним жителем г. Бреста. Из незаконного обо-

рота изъято 450 грамм особо опасного психотропного вещества – 4-СМС. Судом 

Московского района г. Бреста задержанный гражданин осужден к 9 годам лише-

ния свободы.  

Следует отметить, что до настоящего времени остается значительным количе-

ство выявленных преступлений по линии незаконного оборота наркотических 

средств, связанных с употреблением, хранением и распространением псев-

доэфедрина и его производных. Так, в текущем году сотрудниками нарко-

контроля Московского района г. Бреста пресечена деятельность 4 жителей 

г. Бреста, занимавшихся систематическими поставками наркотических средств 

(марихуана, псевдоэфедринсодержащие препараты) в незначительном размере, 

для дальнейшей реализации наркозависимым лицам.      По результатам рассмот-

рения уголовных дел в суде обвиняемые осуждены к лишению свободы на сроки 

от 5 до 9 лет. 

За рассматриваемый период, как и в прошлом году, преступлений по линии не-

законного оборота наркотическими средствами, совершенными несовершенно-

летними, не регистрировалось. Справочно: за аналогичный период 2015 года 10 

учащимися, из которых 7 являлись несовершеннолетними,  совершено 12 пре-

ступлений, из которых 7 преступлений были связаны с распространением психо-

тропных веществ. Во всех 12-ти случая предметом преступления являлись 

«спайсы».  
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В 2016 году и начале текущего года на террито-

рии оперативного обслуживания ОВД администра-

ции Московского района г. Бреста приняты эффек-

тивные меры в отношении лиц, занимающихся не-

законным оборотом семян мака, которые позволи-

ли на сегодняшний день пресечь деятельность так 

называемых «точек» по распространению указан-

ного наркосырья.  

В 2017 году к уголовной ответственности за незаконный с целью сбыта оборот 

семян мака с примесью опасного наркотического средства - маковой соломы при-

влечено 3 лица, из незаконного оборота изъято 350 кг семян мака. По результатам 

рассмотрения уголовных дел в суде обвиняемые осуждены к лишению свободы 

на сроки от 8 до 10 лет. 

В 2017 году на территории оперативного обслуживания зарегистрировано 3 

факта передозировки наркотическими средствами, при этом в двух случаях со 

смертельным исходом. Фактов передозировки несовершеннолетними не реги-

стрировалось. Справочно: за аналогичный период 2016 года имело место быть 7 

подобных фактов, из них в двух случаях со смертельным исходом, а в 2015 году – 

12 фактов передозировок. 

Снижение количества зарегистрированных передозировок объясняется след-

ствием принятых субъектами профилактики мер, а также мер, принятых органа-

ми внутренних дел, направленных на сдерживание наркоэкспансии в сети Интер-

нет (так, например, в текущем году подразделениями наркоконтроля изобличено 

в преступной деятельности 4 лица, осуществлявших сбыт психотропов посред-

ством сети Интернет (в 2016 – 3 лица, в 2015 – 10 лиц)), в общем  переориентиро-

вании наркорынка на традиционные виды наркотических средств (марихуана, га-

шиш, опий), принятыми мерами уголовно-правового характера в отношении си-

стематических наркопотребителей, заключающимися в осуждении последних к 

наказанию в виде лишения свободы на значительные сроки, и как следствие фор-

мирование у подобной категории лиц отказа от употребления психотропов ввиду 

опасения быть изобличенным в совершении преступления по принципу неотвра-

тимости наказания.    

  Отдел внутренних дел администрации Московского района г. Бреста    

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК 



Мрачные мысли о преждевременной смерти и при-

чины их возникновения. В статье пойдет речь не 

только об истоках развития подобного инстинкта к 

самоуничтожению, но и о путях ликвидации его фор-

мирования у человека. 

Суицидальное поведение - это склонность к реше-

нию мнимых или реальных проблем самым ради-

кальным способом. Подобный процесс может быть 

как сиюминутным желанием, так и взвешенным аргу-

ментом свести свои счеты с жизнью. В любом случае 

следует ознакомиться с данными этой статьи, чтобы 

предотвратить роковой шаг к пропасти, откуда никто 

не возвращается. 

У каждого здравомыслящего индивидуума в крити-

ческой ситуации однозначно срабатывает инстинкт 

самосохранения. Однако у людей, склонных к суици-

ду, подобное безответственное отношение к своей 

жизни может возникнуть по следующим причинам: 

Наследственность. Психологи настаивают на том 

факте, что предрасположенность к мрачным мыслям 

о будущем может передаваться от родителей ребен-

ку. Криминалистика озвучивает множество случаев, 

когда уходил в иной мир человек, у которого папа 

или мама были самоубийцами. 

Трудный подросток. В данном случае более всего 

страдают дети, которые попали под влияние нефор-

мальных организаций типа ЭМО или религиозных 

сект. В последнее время социальная сеть взбудораже-

на информацией о некоторых организациях, которые 

методом искусной манипуляции способны ввести 

незрелую личность в состояние транса и готовности 

свести счеты с жизнью. 

Перенесенный стресс. Обычно пытаются уйти в 

мир иной люди, которые потеряли близкого им чело-

века. Кто-то при этом закрывается в себе, а некото-

рые особы стараются присоединиться на небесах с 

тем, кто был им дорог. 

Измена любимого человека. Подобное предатель-

ство может быть как мнимого, так и реального харак-

тера. Однако психологи настаивают на том факте, 

что такая душевная травма часто побуждает к опро-

метчивым поступкам пострадавшую сторону. 

Прилюдное унижение. Для кого-то этот фактор 

покажется несущественной проблемой. Однако особо 

впечатлительные особы готовы наложить на себя ру-

ки после того, как были осмеяны при театре не из 

одного зрителя. 

Вредные привычки. Злоупотребление алкоголем и 

использование наркотических средств часто приво-

дят к весьма плачевным результатам.  

Восприятие внутреннего «Я» при этом у человека 

сводится до минимума при возможности удовлетво-

рить свою пагубную страсть. 

Хроническая депрессия. Можно изо дня в день 

быть довольно пассивной особой, чтобы затем в один 

момент выплеснуть наружу свои эмоции. У кого-то 

это может закончиться истеричным хохотом, а у не-

которых особ дело оборачивается попыткой суицида. 

Доведение до самоубийства. Присутствующая в 

Законе статья не всегда останавливает некоторых 

особ в их противоправных намерениях. Причины су-

ицидального поведения часто кроются в том, что 

близкие люди потенциальной жертвы считают проис-

ходящие с ней изменения психологическим или гор-

мональным изменением. Однако зомбирование в 

наше время является довольно распространенным, и 

на него закрывать глаза не стоит. 

Просмотр негативной информации. Необходимо 

согласиться с тем фактом, что интернет часто пред-

лагает вступить в довольно опасные для жизни орга-

низации. Кроме того, некоторые сайты не рекоменду-

ется смотреть тем людям, которые склонны к деталь-

ному осмыслению своей жизнедеятельности. 

Психические заболевания. При шизофрении или 

других патологиях сложно держать свои эмоции под 

контролем. Следовательно, признаки суицидального 

поведения необходимо искать в расстройстве лично-

сти человека, которые должны корректировать спе-

циалисты. 

Послеродовой психоз. Тяжелое протекание бере-

менности, роды с патологическими последствиями и 

постоянно плачущий младенец способны сделать из 

изначально адекватной особы женщину со склонно-

стью к самоубийству. 

Тяжелое заболевание. Далеко не каждый человек 

способен адекватно реагировать на информацию, что 

смертельно болен он или близкий ему человек. Если 

же медики дают изначально неутешительные прогно-

зы касательно своего пациента, то некоторые люди 

способны впасть в состояние суицидального поведе-

ния. 

Инвалидность. Обездвиженный образ жизни часто 

провоцирует негативную реакцию на сложившуюся 

ситуацию. Даже при наличии рядом родного челове-

ка пострадавший способен впасть в стойкую депрес-

сию, которая иногда сопровождается мыслями о 

смерти.  

Важно! Все озвученные причины предрасполо-

женности к посягательству на свою жизнь свиде-

тельствуют о том, что необходимо обратиться к 

специалисту. В ином случае подобное безразличие 

к самому себе не будет оправдано ни одними жиз-

ненными обстоятельствами. 

 

ПЕДАГОГ - ПСИХОЛОГ  
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       Традиции встречи Нового года у разных 

народов уходят своими корнями  

В глубокую древность. Связаны они с религиоз-

ными обрядами и с темпераментом, и с кулинар-

ными особенностями, и даже с языческими веро-

ваниями далеких предков.  

Новый год – это праздник, который ждут не 

только самые маленькие, но и взрослые. Каждый 

любит дарить или получать подарки, встречаться с 

близкими людьми в тесном семейном кругу. Но 

многих интересует, как встречают Новый год в 

других странах, в тех, которые так близко к нам, или же в самых отдалѐнных. 

Если мы не представляем этот праздник без нарядной новогодней ѐлки, чашки теплого какао, 

мандаринов и ярких подарков, то какие же традиции у других народов мира? Возможно, они чем

-то похожи или кардинально отличаются? 

Италия. Необычный способ генеральной уборки 

Многим покажется странным выбрасывать свои вещи из дому в канун Нового года. Но имен-

но так в Италии избавляются от всего ненужного в своей жизни. Жители страны не столько гото-

вятся к покупкам новых вещей, как и в материальном, и в кармическом плане избавляются от 

всего груза, который преследует их и не даѐт спокойно продолжать жить. Потому в последние 

дни уходящего года на свалках Италии можно заметить кучу ненужной мебели, аксессуаров, 

предметов гардероба, а иногда и сантехники. Достаточно частыми являются случаи, когда люди 

с небольшим состоянием забирают такие вещи в свой дом. В такой традиции каждый сможет 

найти для себя какой-то положительный момент. 

Испания 

У испанцев есть традиция на Новый год быстро съедать 12 виноградин. Причем каждая вино-

градинка поглощается с каждым новым ударом курантов. По поверью, каждая из ягодок должна 

принести удачу в месяцах наступающего года. Этой традиции более ста лет. Впервые ее ввели в 

год переурожая винограда. 

Дания 

При встрече Нового года-2018 надо встать на стул (стол, диван, кресло, барную стойку и т.п.) и 

прыгнуть с него. Считается, что этим действием вы "впрыгиваете" в январь наступающего года и 

одновременно отгоняете злых духов. 

Болгария 

Болгары с приближением Нового года на несколько минут гасят все огни в доме. Считается, 

что это делают для тайных поцелуев. 

Венгрия 

В первую секунду Нового года венгры свистят в детские дудочки, рожки, свистульки. Считает-

ся, что они отгоняют от жилища злых духов и призывают радость и благополучие. 

Шотландия 

По обычаю ночью на 1 января мирные граждане палят бочки с дегтем и катят их по улицам, 

сжигая таким образом Старый год и приглашая Новый год. Огонь, по поверьям, очищает от злых 

духов и демонов. 

Бразилия 

Праздник встречи Нового года называется Iemanja. Все едут на пляж, даже те, кто живут дале-

ко от воды. Люди делают подношения морю: чаще всего это цветы на маленьких кораблях из 

древесины. 

 
          У. НАРЫШКИНА, гр. 58 
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С НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ 2018 ГОДОМ! 

Еще до наступления зимы начинается подготов-

ка к новому году. В этой предпраздничной суете люди 

начинают задаваться вопросом, каким будет 2018 год. 

Ответы ищут в восточных календарях, гороскопах, 

предсказаниях астрологов, ясновидящих. Прогнозами 

и символами 2018 интересуются даже те, кто в них не 

верит. И это логично, ведь предсказания не всегда 

сбываются, но непременно дарят надежду на то, что 

следующий год станет лучше. 

По китайскому гороскопу следующий год прой-

дет под символом земляной желтой Собаки. Это живот-

ное – преданный друг, но не для каждого. Собака не 

потерпит обмана и предательства, поэтому уже после первой ошибки она вычеркивает 

из своей жизни людей, ее совершивших, и абсолютно не сожалеет об этом. Собака 

символизирует доверие, которое ни на что не разменивается. Стихия земли дает          

материальное благополучие и стабильность. Цвет символизирует мудрость.  

Вот и учащиеся лицея подготовили праздничный концерт, посвященный        

Новому году. Директор лицея Гуменюк Дмитрий Николаевич поздравил всех              

присутствующих в зале с наступающим Новым годом, пожелал всего самого                 

наилучшего в Новом году и исполнений желаний.  

Ну, а, Дедушка Мороз и  Снегурочка подарили всем новогоднее, праздничной  

настроение, и конечно же подарки! 

 

Татьяна Чумакова, гр. 21 ТУ   


