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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

14 октября - День матери
Руки мамы.
Люблю их с детства.
Гд е б д о р о г а м о я н и ш л а ,
Н и к уд а м н е о т н и х н е д е т ь с я ,
От душистого их тепла.
Руки мамы.
В морщинках, в родинках.
Сколько вынесли вы, любя...
С этих рук
Я у в и д е л Р о д и н у,
Так похожую на тебя,
Мама...

Выборы 2010

Одним из самых важных и долгожданных
событий в жизни лицея являются выборы правительства Лицейской Республики. Оглашение
итогов тайного голосования и инаугурация нового Главы правительства приурочены к празднованию Дня лицеиста, который в этом году
отмечался 16 октября.
Выборам предшествовала самая настоящая
предвыборная кампания, в которой было все:
напряженная борьба кандидатов на министерские посты, предвыборные программы, интриги,
волнение, победы и разочарования. Предварительный опрос общественного мнения, который
провели наши корреспонденты, показал, что прогнозы практически оправдались и фавориты опроса получили свои «министерские портфели».
Показательной была борьба между кандидатами на пост министра спорта и туризма, в которой вопреки неблагоприятным прогнозам, но
благодаря грамотно построенной предвыборной
программе победил Друк Роман.
В результате тайного голосования избирательная комиссия, в которую входили представители всех лицейских классов во главе с директом лицея Петкун Ириной Яковлевной, подсчитав
голоса, смогла огласить состав правительства на
нынешний учебный год. Их имена нам уже известны, они были торжественно произнесены со сцены городского Дворца культуры. Мы возлагаем
на этих ребят большие надежды, ведь на их плечи
легла ответственность за будущее нашего общего
дома-лицея.
Замечательные напутственные слова сказал
Глава правительства 2009/2010 учебного года Решетник Александр: « Знаю по себе. Вы это событие не забудете никогда. Эта должность - первый
шаг во взрослую жизнь, возможность раскрыть

свой талант…»
Приятный сюрприз сделала и
Министр печати и информации
прошлого учебного года Ника
Тишкевич, взяв интервью у вновьизбранных министров.
- Что тебя привлекает в новой должности Главы правительства?
Кутень Влад:... ответственность. Хочу, чтобы эти
навыки мне пригодились в жизни...
-Почему ты была единственным претендентом?
Пырх Влада: Почему, почему? Ника в прошлом
году взяла меня под свою опеку. И я с ней пахала,
выпускала газету…
-Почему именно министр образования?
Мыслик Игорь: Я хочу помочь учителям в образовании детей.
-Как отреагировали родители на твою инициативу?
Стельмашок Никита:Сказали : «Давай, дерзай!»
Мама рада.
- Что ты чувствуешь?
Довыденко Иван: Радость и тревогу. Ведь на меня
возложены большие надежды. Я буду проводить
мероприятия, и это всем должно понравиться.
-Ты верила в свою победу?
Николайчик Лера: Нет. Я не ожидала. Я очень
волнуюсь!
-Будет ли эта должность связана с твоей будущей профессией?
Крыжановская Настя: Я хочу помочь лицею и
учителям…
И в заключение я от имени лицеистов и учителей хотела бы пожелать новоиспеченным Главе
и членам правительства Лицейской Республики
успехов в их общественной деятельности, а также выразить надежду на то, что в результате их
работы жизнь лицея будет ещё более насыщенной и интересной.
			
Ангелина Стрельченко

Cедьмые Международные Довнаровские чтения.
В
первых числах
октября на базе Речицкого
государственного
районного
лицея
прошли седьмые Международные Довнаровские чтения
Этот форум, пожалуй, стал
уже визитной карточкой нашего города для научного сообщества России, Украины,
Беларуси, Израиля. В нынешнем году к нам приехало более пятидесяти ученых - историков из этих стран, а также
представители
посольств
Украины и Азербайджана.
Делясь впечатлениями о форуме с журналистами,
доктор исторических наук,
преподаватель ЕГУ А. Смоленчук отметил: «Речицкие чтения
отличаются высоким научным
уровнем, здесь всегда можно
наладить контакты с коллегами
из других стран. Это значимое
событие не только для вашего
города , но и для всей Беларуси.»
Научные доклады, которые прозвучали на нынешних
научных чтениях, говорят о том,

что история белорусского народа очень богата и самобытна, а
имя нашего земляка, который
внес огромный вклад в исследования истоков белорусской
государственности, национальной и культурной самобытности нашего народа, должно
широко пропагандироваться и
жить в памяти последующих
поколений наших земляков.
Ольга Лагонская.

ОКТЯБРЬ 2010

“РЕЧИЦКИЙ

ЛИЦЕЙ”

День лицеиста

В этот день встречаются все поколения лицеистов. Выпускники по традиции передают бразды
правления молодёжи. Лицейская Республика получает новый кабинет Министров и Главу правительства.

лицея. А почетные ленты, врученные им на сцене,
придадут им уверенности и весомости в глазах товарищей.
Еще одним незабываемым и ярким событием
нынешнего Дня лицеистов стало представление
профилей. По уже сложившейся традиции ученики десятых классов представляли свои учебные на-

Друзья мои! Прекрасен наш союз!..
Он, как душа, неразделим и вечен…
Уже шестой год эти бессмертные слова звучат
со сцены городского Дворца культуры, где собираются лицеисты для празднования одного из главный дней в нашей жизни - Дня лицеиста.
Пожалуй, самым интригующими и злободневными вопросами предшествующей недели были
вопросы о результатах выборов министров в Лицейскую Республику и представление профилей.
15 октября лицеисты приняли решение и сделали достойный выбор, проголосовав за кандидатов.
Все министры и глава – энергичные, целеустремлённые и ответственные люди. Надеемся, что они
станут опорой для учителей, учеников, для нашего

правления: филологическое, физико-математическое и химико-биологическое. Надо отметить, что
все десятиклассники очень ответственно и творчески подошли к своим презентациям, чем очень
порадовали зрителей и педагогов. Свидетельством
тому был несмолкаемый одобрительный смех зала
и бурные аплодисменты.

Как сказала наша уважаемая Татьяна Владимировна Шабетник: «Дорогого стоит, что ребята всё
делали сами. Выбрать лучшего просто невозможно. Все были оригинальны и заслуживают высшей
оценки!»
Со сцены звучало много хороших слов, напутствий и поздравлений. В праздничном концерте
приняли участие не только нынешние лицеисты,
но и выпускники. Они тоже сделали свои музыкальные подарки. Атмосфера праздника и братства
переполняла зал весь вечер!
Ну что же… Праздники праздниками, а впереди
нас ждёт учебный год с новыми лицеистами, новыми министрами, новыми трудностями, радостями,
неудачами и успехами. Ведь лицей - это и дружба,
и молодость, и радость самостоятельных побед и
горечь поражений. Лицей – это сама жизнь. Виват
лицей!
Влада Пырх

“Всегда добиваюсь поставленных целей”
Наша рубрика продолжает рассказывать об интересных личностях лицея. И на этот раз мы познакомим вас с Хомец Кристиной.
Кристина учится в 11’A’классе
филологического
направления.
Наше внимание она привлекла тем,
что исполняла обязанности директора лицея на день самоуправления и
участвовала в предвыборной кампании на пост Главы правительства.
По словам Кристины, человек
она разносторонний. Это проявляется в её умении неплохо петь, играть на гитаре, танцевать, а также
успешно учиться, подтверждением чего может служить её участие

в олимпиадах по русскому языку и
математике, в которых она занимала
призовые места.
По характеру Кристина весёлый, добрый и отзывчивый человек,
иногда способна совершать неординарные поступки.Благодаря своему
чувству юмора она помогает поддерживать хорошее настроение как
своим друзьям, так и себе. А такие
увлечения, как рисование и бисероплетение делают её жизнь более
насыщенной и разнообразной.
Как призналась нам Кристина,
она не создает в своем воображении
воздушные замки,её мечты реалистичны: для начала поступление в
университет, затем собственный ус-

Поздравляем с Днем рождения!
Моисеенко Сергея
Саулича Юрия
Михальчука Виталия
Сопот Лидию
Лобан Анну
Долгих Андрея
Друк Романа

Кацуро Веронику
Филлипову Анастасию
Казанникову Марию
Катречко Ольгу
Шараевича Андрея
Дячека Евгения
Лосеву Марию

пешный бизнес, а главное – жизнь
за границей .
Девиз Кристины: ” Всегда добивайся поставленных целей”. Именно
благодаря этому девизу она считает
себя целеустремленным и уверенным в себе человеком. Времени для
отдыха у неё мало, но в свободную
минуту Кристина любит почитать
книгу, либо просто помечтать.
Пожелаем ей удачи в достижении
поставленных целей и верных друзей.
На этом мы заканчиваем наш
рассказ. А в следующем номере газеты вас ждет очередное интересное
знакомство.
Мария Понтелеенко

Поздравляем с Днём рождения!
Трахимович Ольгу Евгеньевну,
Лавриновскую Нину Валерьевну и
Баранову Татьяну Петровну

Желаем в День рожденья от души
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!
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