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Вот и наступил март, долгожданная наша весна, долгожданное наше тепло и комфортная погода. У людей на лицах появляются лучезарные
улыбки, все проблемы мигом рассеиваются или начинают казаться банальной мелочью, потому что весна - это не только пора года, но и
состояние души человека.
Весна - это то, чем мы живём каждый год, и каждый раз мы радуемся первому чёткому сиянию солнца. Мы наблюдаем, как уходит
суровая и долгая зима, своей душой и глазами. Момент смены поры года иногда кажется очень долгим и порой запаздывающим, но за ним
интересно наблюдать на досуге, когда возвращаешься с работы или учебы к себе домой с очередной мыслью о том, что опять будешь идти по
мокрому асфальту и глядеть на серое и грустное небо, которое скрывается за облаками. Всё это ощущает каждый человек без исключения,
но порой мы смотрим на это с неким безразличием, потому что в перевес всему плохому всегда явится что-то поистине прекрасное.
Кругом - все новые и новые признаки приближающейся весны. Весна - это то, что неизбежно для нас. Она рано или поздно к нам придет
и так же быстро от нас уйдет.

ВАСИЛЕНКО КИРИЛЛ,УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ №30

СКАЖИ НЕТ, ЖИВИ ЯРКО!
1 марта 2022 года в рамках мероприятий, приуроченных международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, в библиотеке
подготовлены тематические выставки «Нарко-STOP!», «Человек и зависимость», «Здоровый образ жизни». В этот же день педагогом-организатором Кунцевич
А.В. и членами волонтерского отряда «Доброе сердце» прошла профилактическая акция «Скажи нет, живи ярко!».

Во время обеденного перерыва руководителем физвоспитания Гилицким С.С. и председателем ПО «Белорусский союз женщин» Климко Ю.В.
проведен легкоатлетический марафон «Мы против наркотиков - лицей выбирает спорт». Активное участие в марафоне приняли учащиеся 1-го
курса.

Вниманию учащихся представлены актуальные материалы в чате «STOP наркотик УО «Полоцкий ГПЛ СХП», созданном в мессенджере
«Telegram».
Учащиеся, проживающие в общежитии, и волонтёры отряда «Доброе сердце» приняли участие в антинаркотической акции «Лицей территория свободная от наркотиков». Ребята разделились на две команды и говорили о наркотической зависимости, которая приводит к
страшным и разрушительным последствиям.
Если кто-нибудь в будущем предложит вам попробовать наркотики, умейте говорить решительное «НЕТ», хорошо помня о том, что
счастливая жизнь несовместима с этой пагубной зависимостью.

СТР.2
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МАСЛЕНИЦА
Каждый год, когда зима подходит к концу, на пороге весны наступает время одного из самых весёлых праздников народного
календаря — праздника проводов зимы и встречи весны — Масленицы.
Масленица – это древнеславянский праздник, сохранившийся до наших дней еще со времен языческой культуры. Изначально ее
связывали с днем весеннего солнцеворота, но после принятия христианства масленицу стали праздновать на неделе, предваряющей
Великий пост. Это семидневный праздник с играми, песнями, хороводами и обильным угощением. Блины – один из главных атрибутов
масленицы, имели свое символическое значение: круглые, румяные и горячие, они являлись символом солнца.
И в нашем лицее проводы зимы удались: 5 марта на плацу возле главного корпуса состоялось торжественное открытие
мероприятия. К организации был применен нестандартный подход: далее мероприятие прошло в форме оживленной азартной игрыквеста по станциям. Участникам требовалось пройти семь станций, олицетворяющих количество дней в масленичной неделе, на каждой
из которых участников ждали интересные задания.
По результатам прохождения всех станций, которые были зафиксированы на машрутных листах, все команды получили «лицейки»,
которые успешно реализовывались при покупке блинов и горячего чая.

ВСТРЕЧА

МАСЛЕНИЦЫ

В

ЭТОМ

ГОДУ

ЗАПОМНИТСЯ

ВСЕМ

СВОЕЙ

КРАСОЧНОСТЬЮ, ТЕПЛОТОЙ, МАССОВОСТЬЮ И МАСШТАБНОСТЬЮ.
ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ!

БЕЛЕУШ НИКИТА,УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ №22
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ДРУЖИТЕ С ЗАКОНОМ
9 марта 2022 года на базе учреждения образования «Полоцкий государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного
производства» состоялось выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних.
В состав комиссии вошли:
Председатель КДН - Валюшкина С.М.
Заместитель председателя КДН - Ефремова Н.В.
Начальник ИДН Полоцкого РОВД - Орехова С.Ю.
Главный специалист управления по образованию - Волосевич А.В.
Подростковый врач-нарколог ГУЗ «Полоцкая областная психиатрическая больница» - Кисель И.Н.
Секретарь КДН - Каравацкая И.А.
С
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и

их
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профилактическая
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недопущению впредь таких ситуаций.
На заседании рассматривался вопрос о принимаемых мерах по профилактике противоправного поведения учащихся. Выступили
председатель

КДН

противоправного
подростки.

Валюшкина

поведения

Особое

С.М.

и

начальник

несовершеннолетних,
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уделено
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и

РОВД

Орехова

последствий

правонарушениям,

связанным

С.Ю.

Обстоятельный

правонарушений
с

нарушением

и

разговор

преступлений,

общественного

касался

которые

порядка,

вопросов

совершают

употреблением

спиртных напитков, противоправным действиям в сети Интернет.

Члены комиссии пожелали ребятам всегда

«дружить с законом»,

в равной степени знать и отстаивать свои права и безусловно

выполнять свои обязанности.

ВМЕСТЕ ЗА ЗДОРОВОЕ БУДУЩЕЕ
В рамках межведомственной республиканской профилактической акции «Вместе за здоровое будущее» 16 марта 2022 года в лицее
проведена встреча учащихся и трудового коллектива с начальником ИДН Полоцкого РОВД Ореховой С.Ю., старшим инспектором группы
информации и общественных связей Полоцкого РОВД майором милиции Зайцевой

Ю.С.

Начальником ИДН Полоцкого РОВД Ореховой С.Ю. с учащимися проведена разъяснительная беседа по предупреждению дорожнотранспортного травматизма, ношению световозвращающих элементов. Особое внимание было уделено ответственности за незаконный
оборот

наркотических

средств,

психотропных

веществ

и

их

аналогов

в

молодежной

среде,

последствиях

их

употребления,

мерах

безопасности поведения несовершеннолетних в социальных сетях с целью предупреждения сексуального насилия. Вниманию учащихся
были

представлены

видеоматериалы

по

профилактике

потребления

и

сбыта

наркотиков,

инспектором группы информации и общественных связей майором милиции Зайцевой

психотропов

и

их

аналогов.

Старшим

Ю.С. оглашен порядок приема в УО МВД,

перечень социальных льгот, прав и гарантий для сотрудника. Участковым инспектором ИДН Полоцкого РОВД Левантович Д.В. проведена
разъяснительная беседа с каждым учащимся, в отношении которого проводится индивидуальная профилактическая работа.
По

итогам

встречи

республиканском

14

Смартмобе

подростков,
«Выбери

в

отношении

свою

которых

альтернативу»

по

проводится

ИПР,

изъявили

пропаганде

здорового

желание

образа

жизни

принять
и

активное

профилактике

участие

в

совершения

преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
Учащиеся с большим вниманием слушали сотрудников правоохранительных органов и получили

ответы на все интересующие их

вопросы. В заключении, начальник ИДН пожелала учащимся не допускать правонарушений и сохранить свою биографию без постановки
на учет.

ПОДОЛЯК В.А.,ЗАМ.ДИРЕКТОРА ПО УВР
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АКЦИЯ «СДЕЛАНО С ЗАБОТОЙ!»
Вешать на деревья скворечники – является старой народной традицией. Птицы, живущие рядом, не только оказывают неоценимую
помощь для окружающей природы, но и радуют нас своим видом и пением. Но самое главное – это то, что, строя скворечники, мы учим
учащихся бережно относиться к природе, прививаем любовь к животным.
10 марта учащиеся группы №24 Подобедов Александр и Иверский Сергей прикрепили скворечники к деревьям на территории лицея,
оставив на них символичные ленточки Республики Беларусь.
Надеемся, что скоро в эти красивые домики поселятся новые жильцы.

ЦЕНИ ВРЕМЯ…
Сейчас наступило очень непростое время, но несмотря на это я хочу, чтобы вы ценили каждый положительный момент, хоть и
понимаю, как это тяжело. Все трудности, в том числе и ситуация, которая сложилась в мире – это всё временно. Поэтому нужно
продолжать радоваться мелочам, проводить время с
близкими и друзьями. Ведь именно эти люди будут с вами всегда рядом. А время, проведенное с родными и близкими - это самое ценное
время.
Конечно, именно в неспокойное время мы начинаем обращать внимание на такие вещи, ноя считаю, это неправильно. Ведь,
несмотря на ситуации, происходящие в мире, мы, независимо от всего этого, должны ценить время, которое у нас есть. А ценить время значит не тратить его на какие-либо глупости. И, исходя из ранее сказанного, выходит, что сейчас было бы очень хорошо для каждого
пересмотреть свои приоритеты и понять для себя, правильно ли вы

распоряжаетесь своим временем. Мы начинаем ценить начинаем

ценить что-то, когда теряем.
Так вот я хочу, чтобы все мы начали ценить возможности и время, которые есть у нас сейчас, когда у нас есть шанс что-то изменить и
исправить, иначе будет поздно. Я же в свою очередь ценю время, проведённое с родными и близкими, и при любой возможности
стараюсь уделить им время. Поэтому в завершении хочу сказать: не упускайте возможность быть рядом с дорогими вам людьми. Не
откладывайте на потом звонки, встречи, ведь в итоге вы можете пожалеть о том, что упустили свою возможность…

ПОДОБЕДОВ АЛЕКСАНДР,УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ №24
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ГОРЖУСЬ СТРАНОЙ, В КОТОРОЙ Я ЖИВУ
5 марта 2022 года в нашем лицее прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню Конституции Республики Беларусь.
Директор лицея Киселёва Ирина Леонидовна поздравила всех присутствующих с Днём Конституции.
На мероприятии выступила преподаватель Скрабатун Светлана Александровна, которая рассказала учащимся о Конституции как
Основном Законе, истории ее создания, структуре, основных разделах и статьях, правах и обязанностях граждан. Ведущие Титович
Владимир Михайлович (преподаватель истории) и Кунцевич Анна Владимировна (педагог-организатор) особое внимание уделили
2022 году - году исторической памяти.
Мероприятие прошло в торжественной обстановке.

ТРАГЕДИЯ ХАТЫНИ
ЭССЕ

22 марта исполняется 79 лет со дня трагедии, которая произошла в белорусской Хатыни
белоруса? Сколько боли и отчаяния содержится в этих 6 буквах.

Хатынь…Что значит это слово для каждого

В 1969 году на том месте, где была деревня,

был создан мемориальный

комплекс «Хатынь». Это памятник сотням белорусских деревень, которые были уничтожены фашистами в годы Великой Отечественной
войны.
Название белорусской деревни Хатынь известно всему миру. Только название!

Самого населенного пункта уже нет 79 лет… Мирная

белорусская деревня, насчитывавшая 26 дворов, была полностью уничтожена фашистами. Погибли 149 человек, из них 75 детей в возрасте
до 16 лет, самому младшему было всего 7 недель. Жители деревни Хатынь живыми сгорели в огне.
Когда мне предложили побывать там, я загорелсЯ желанием поехать в это место. Моя мечта осуществилась ОСЕНЬЮ 2021 года.

С

первых минут меня очень впечатлил мемориал. Также меня очень впечатлил памятник – сруб, внутри которого высечен обелиск в виде
печной трубы с колоколами, звонящими по сожженным невинно людям. Каждую минуту раздаѐтся жалостный звон колоколов, будто
голос, молящий о помощи и передающий нестерпимую боль. От этого звона по телу пробегают мурашки, и сжимается сердце. И этот звон
мне слышался долго после посещения мемориала…
На обелиске нанесены имена погибших жителей. При виде надписи на братской могиле, где покоятся останки жителей Хатыни, нельзя
не заплакать: «Люди добрые, помните: любили мы жизнь, и Родину нашу, и вас, дорогие. Мы сгорели живыми в огне… ». Ещѐ в мемориале
есть «Кладбище деревень», где захоронены урны с землѐй 186 деревень, разделивших судьбу Хатыни и не возродившихся после войны. А
также стена скорби, на которой находятся плиты с названием 66 самых крупных лагерей смерти и мест, где массово погибали люди. В
центре площади Памяти растут 3

берѐзы, символизирующие жизнь, и горит Вечный огонь.

Недалеко размещѐн колодец, в который каждый желающий может бросить монету в память о посещении этого места. Дороги выложены
камнями разного размера так, что идущие люди вынуждены смотреть под ноги и наклонять голову, скорбя о невинно убитых.
Особые эмоции испытываешь, когда видишь скульптуру «Непокорѐнного человека». На постаменте возвышается фигура кузнеца
Иосифа Каминского, свидетеля этих ужасных событий. Мужчина как бы застыл от ужаса и горя, потеряв в огне сына и односельчан в этот
страшный день.

Рядом в братской могиле нашли свой последний приют все жители деревни. Сердце, разрывается от боли и горя за их

муки. Это невозможно принять, и мне хочется, чтобы их помнили всегда.
Хатынь – боль народа, боль каждого человека на всех континентах, презрение фашизму, который и в наши дни пытается поднять голову
и творить зло.

Хатынь

– это не только памятник скорби народа и его победы над врагом. Хатынь – это школа воспитания многих

поколений людей, которые учатся понимать, что самое главное на земле – мир и любовь друг к другу.
Я уверен, что увиденное в Хатыни, останется в памяти людей навсегда, потому что, если собирать по кусочкам полученные эмоции,
можно пережить ту боль, обиду, мольбу, крики детей, подростков, взрослых, которые так ужасно погибли. Мой совет каждому белорусу:
непременно побывать в Хатыни и других мемориальных комплексах Беларуси!
Нужно помнить живым о невинно погибших, чтобы такая трагедия никогда не повторилась!

ЧЕБОТАРЬ ВЛАДИСЛАВ,УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ №30
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ
В целях продвижения устойчивого управления и сохранения лесных ресурсов Генеральная Ассамблея ООН на 83-м пленарном
заседании 20 декабря 2006 года объявила 2011 год Международным годом лесов. Признавая, что леса и рациональное ведение лесного
хозяйства могут внести существенный вклад в развитие общества, искоренение нищеты и достижение согласованных на международном
уровне

целей

в

области

лесного

хозяйства,

ООН

подчеркнула

необходимость

сосредоточить

совместные

усилия

на

повышении

осведомленности на всех уровнях о важности рационального использования, сохранения и устойчивого развития всех видов лесов в
интересах нынешнего и будущего поколений.
Водные, лесные и другие богатства земли нуждаются в постоянной защите. По оценкам ученых, если сохранятся современные
тенденции

потребления

ресурсов

и

загрязнения

природы,

то

к

2050

году

нам

понадобится

вторая

планета,

чтобы

удовлетворить

потребности человечества в энергии, воде, пище, чтобы найти возможность складировать отходы. В связи с этим, мы призываем жителей
Земли хоть на час в году задуматься о судьбе нашей планеты.
21 марта волонтерский отряд лицея принял активное участие в акции «Сделаем», работая на очистке и уборке лесного массива, а также
территорий у дорог в г.п.Ветрино. Акция прошла под девизом: «Сохраняя природу, мы сохраняем будущее».
Справочно:Беларусь

–

лесная

страна.

Почти

40%

территории

республики

заняты

лесами.

Все

они

являются

исключительной

собственностью государства. Беларусь входит в десятку ведущих лесных государств Европы.
Лесные ландшафты обеспечивают важные социальные и культурные ресурсы; на них основывается традиционный уклад жизни многих
коренных народов. Лес – среда обитания примерно 3/4 всех видов растений, животных и грибов, существующих на нашей планете. Леса –
это часть культурно-исторической среды, под воздействием которой формируются культура и обычаи целых народов. Леса играют важную
роль в мировой экономике, обеспечивая доходы 1,6 млрд. жителей нашей планеты. Они служат источником древесины и продуктов ее
переработки, пищевых и лекарственных ресурсов и других материальных ценностей.

ЧИСТЫЙ БЕРЕГ
22 марта Всемирный день водных ресурсов.
Многие из нас, гуляя на природе, наблюдают грустную картину: в лесу и особенно на берегах рек и озер валяются упаковки от чипсов,
пустые бутылки, пакеты… зачастую этот мусор не убирают годами, и он, накапливаясь, превращается в уродливые зловонное минисвалки – ведь во многих случаях прибрежные территории являются бесхозными. В этой ситуации есть один выход – засучить рукава и
убрать все своими силами.
Цель нашей акции – очистить берега водоемов от мусора и сформировать бережное отношение людей к природе вообще и к водным
ресурсам в частности.
Сегодня дело, в котором участвовали волонтеры лицея, переросло в целое волонтерское движение. В волонтерских акциях может
принять участие любой желающий. Ждем Вас в наших рядах!!!

ЕРОХА ИВАН,УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ №30
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КОНКУРСЫ ПРОФМАСТЕРСТВА

17 марта 2022 года в лицее прошел конурс профессионального мастерства "Лучший по профессии "Каменщик".
Победителем стал учащийся группы №34 Кураленко Александр. Поздравляем Александра!

30 марта 2022 года в лицее прошел конурс профессионального мастерства "Лучший по профессии "Сварщик".
Победителем стал учащийся группы №31 Лисица Александр. Поздравляем Александра!

КЕМ БЫТЬ, КАКИМ СТАТЬ?
С ЭТИМИ ВОПРОСАМИ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ
ЕЩЁ С САМОГО РАННЕГО ДЕТСТВА…

31 марта на базе ГУО «Средняя школа № 1 г. Полоцка» состоялась профориентационная выставка-презентация учебных заведений
Витебской области «Куда пойти учиться?» для учащихся 9-11 классов учреждений среднего образования г. Полоцка и Полоцкого
района.
Наш лицей представил весь спектр направлений подготовки специалистов,
процессе

обучения

навыков.

профориентационный

проект.

«Профессий

много

есть

Профориентационное

везде,

но

будущее

выступление

с непосредственной демонстрацией приобретаемых в
выбирать

сопровождалось

тебе!»

-

под

презентацией,

таким

девизом

стартовал

видеороликами,

наш

буклетами

и

раздаточным материалом. Каждый ученик мог не только получить ответы на вопросы, связанные с выбором профессии, но и унести
домой рекламную продукцию лицея для обсуждения вопроса выбора профессии с родителями.
Многие школьники уже определились с выбором профессии и готовы в этом году пополнить ряды наших лицеистов.

КУНЦЕВИЧ А.В.,ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР

СТР.8

№5

https://polotsk-gpl-shp.vitebsk.by/
ДЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ. ВНИМАНИЕ ВСЕМ!
В

рамках

проведения

первого

этапа

республиканской

акции

«День

безопасности.

Внимание

всем!»

в

лицее

проведены

профилактические мероприятия. 22 марта 2022 года в читальном зале библиотеки прошла встреча учащихся с работниками Полоцкого
ГРОЧС.
В начале мероприятия проведена профилактическая беседа с учащимися, проживающими в общежитии, о безопасности в
общежитиях, причинах пожаров в них, а также действиям по сигналу «Внимание всем!» с демонстрацией видеофильмов «Энциклопедия
безопасности. Пожар в квартире», «Пожарная безопасность в студенческих общежитиях».
После работники МЧС предложили учащимся лицея разгадать «Секрет безопасности». На экране появлялись силуэты различных
предметов, которые ребята несомненно ни один раз видели в своей жизни, называли этот предмет и обсуждали вместе с инспектором,
как он связан с безопасностью.
Напомнили о наиболее эффективном средстве раннего обнаружения пожара – автономном пожарном извещателе, разъяснили
принцип его работы и правила эксплуатации. Также рассказали, чем и как правильно тушить различные пожары и подчеркнули, что
универсальным и надежным средством при тушении любого пожара является огнетушитель.
В очередной раз учащимся напомнили о лучшем мобильном приложении по основам безопасности жизнедеятельности для планшетов и
смартфонов «МЧС Беларуси: помощь рядом!», объяснили, как установить его на свои смартфоны и как им пользоваться.
Наиболее активным участникам мероприятия за показанные знания правил безопасности жизнедеятельности вручены брошюры
«МЧС Беларуси: помощь рядом!» или «Что делать, если…».
В общем мероприятие прошло в теплой дружественной атмосфере, а игровая форма проведения помогла учащимся лицея лучше
усвоить и закрепить важные правила безопасности жизнедеятельности.

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ
26 марта 2022 года в учреждении образования «Полоцкий ГПЛ СХП» прошел день здоровья. Были организованы соревнования среди
учащихся и педагогов лицея, учащихся ГУО «Ветринская СШ имени Д.В. Тябута».
Соревнования проходили по 5-ти видам спорта: настольный теннис, волейбол, дартс, гиревой спорт, перетягивание каната.
Победителем стала дружная команда нашего лицея.

ТЯБАЕВ АРТЁМ,УЧАЩИЙСЯ ГРУППЫ №34

№5

СТР.9

https://polotsk-gpl-shp.vitebsk.by/
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ
ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И
СОТРУДНИКОВ, РОДИВШИХСЯ В
МАРТЕ:

Пыльникову Жанну Владимировну
Грицкевич Наталью Валерьевну

Мирончика Казимира Федоровича
Михнёнок Любовь Александровну

Малаховского Анатолия Андреевича
Ярохнович Анастасию Владимировну
Коханович Татьяну Владимировну

Петюля Василия Владимировича
Пашкевич Валентину Михайловну
Степченко Татьяну Владимировну

Масловскую Ирину Александровну

Сковородко Татьяну Васильевну

РАЗ УЖ В МАРТЕ, В НАЧАЛЕ ВЕСНЫ
ПОВЕЗЛО ВАМ КОГДА-ТО РОДИТЬСЯ,
ТАК ПУСТЬ БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ ВЫ,
С ВАМИ ЛУЧШЕЕ ПУСТЬ ВСЁ СВЕРШИТСЯ.
И ПУСТЬ БУДИТ ВАС ПЕНИЕ ПТИЦ,
ПОУТРУ ЧТО САДЯТСЯ НА ВЕТКИ,
ВАША РАДОСТЬ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ,
А ЗДОРОВЬЕ ВСЕГДА БУДЕТ КРЕПКИМ.
И УДАЧИ В ДЕЛАХ ВАМ БОЛЬШОЙ,
И ПОКОЯ В ДУШЕ, И ЦВЕТЕНЬЯ.
КАК ОБЫЧНО БЫВАЕТ ВЕСНОЙ.
ПОЗДРАВЛЯЕМ МЫ ВАС С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ!

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ - 8 МАРТА!
МИЛЫЕ, СКРОМНЫЕ, СТРАСТНЫЕ, НЕЖНЫЕ, ДОБРЫЕ И ЩЕДРЫЕ, ПРАКТИЧНЫЕ И ВОЗДУШНЫЕ, ЗАГАДОЧНЫЕ И ОТКРЫТЫЕ,
САМЫЕ

НЕВЕРОЯТНЫЕ,

БЕСКОНЕЧНО

ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ,

УДИВИТЕЛЬНЫЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ

ПРЕКРАСНОГО

ПОЛА,

В

ВЕСЕННИЙ ДЕНЬ 8 МАРТА ЖЕЛАЕМ ВАМ ВЛЮБЛЯТЬ В СЕБЯ ВСЕХ ВОКРУГ, ВОСХИЩАТЬ КРАСОТОЙ ТЕЛА И ДУШИ, ОСВЕЩАТЬ
ВНУТРЕННИМ СВЕТОМ ТУСКЛЫЕ БУДНИ РОДНЫХ И ЛЮБИМЫХ ЛЮДЕЙ! ПУСТЬ ЛУЧИСТЫЕ УЛЫБКИ УКРАШАЮТ ВАШИ ЛИЦА,
ПУСТЬ

СИЯНИЕ

ГЛАЗ

БУДЕТ

ЯРЧЕ

СЕВЕРНОГО

СИЯНИЯ,

ПУСКАЙ

ТЕПЛО

ВАШИХ

ДУШ

РАСТОПИТ

ЛЕД

ВСЕХ,

КТО

С

ВАМИ

СОПРИКАСАЕТСЯ!
С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ПУСТЬ ВАШИ ДНИ БУДУТ НАПОЛНЕНЫ ЖИВЫМИ, ЯРКИМИ, СИЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ
И НАСТОЯЩИМ ВОЛШЕБСТВОМ! ПУСТЬ КАЖДАЯ МИНУТА ЭТОГО ПРАЗДНИЧНОГО ДНЯ ДАРИТ РАДОСТЬ И ЛЮБОВЬ! ПУСТЬ
ВПЕРЕДИ ЖДЕТ МНОГО ВСЕГО ХОРОШЕГО, СВЕТЛОГО И ДОБРОГО! ЯРКОЙ ВАМ ВЕСНЫ!

МУЖСКОЙ КОЛЛЕКТИВ ЛИЦЕЯ

Адрес: 211434 Витебская область, Полоцкий район, д.Бодиново, улица Линейная 1а. https://polotsk-gplshp.vitebsk.by/. Email:gplvetrino@yandex.by. Телефон приемной: 8-(0214) 43 34 81 Факс: 8-(0214) 43 34 81
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