Декабрь2010, №6

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”
Дорогие ребята! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с Новым годом!
Пожалуй, нет праздников светлее, радостнее,
Я желаю, чтобы Новый 2011 год стал годом, в
великолепнее, чем приближающиеся новогодние котором сбудутся все ваши мечты. Пусть в ваших
дни. Ожидание сказки, волшебства и чуда, кото- семьях крепнут любовь и взаимопонимание!
рое может произойти в полночь 31 декабря, гдеПусть завтрашний день принесёт только самые
то глубоко в душе сохраняется у каждого из нас с светлые, добрые, нежные чувства. Я желаю, чтобы
детства и не покидает сейчас.
вы все были здоровы, ощущали себя счастливыВ конце года всегда подводятся итоги. 2010 год ми людьми. Пусть никакие невзгоды не тревожат
принес нашей лицейской семье много побед в ваши сердца! С наступающим праздником!
конкурсах и олимпиадах. Эти победы стали возможными благодаря вашему совместному труду,
Любящая вас Ирина Яковлевна
дорогие мои коллеги и лицеисты.

Дорогие ребята, коллеги, родители!
Осталось всего несколько дней - и бой курантов
возвестит нам, что еще один год ушел в прошлое и наступил новый. Все мы ждем его с затаенными надеждами, заветными желаниями. Я хочу пожелать вам
всем здоровья, удачи, успехов, исполнения всех желаний!
Еще хочу пожелать процветания нашему лицею, а разве это возможно без совместных усилий, без
нашей сплоченности, взаимопонимания, дружбы?!
Этим наш лицей славился всегда, и хочется верить,
что лучшие лицейские традиции мы вместе сохраним
и приумножим в наступающем Новом году.

Пусть грядущий Новый год
Много счастья принесет!
Если были неудачи,
было трудно иногда –
В новом будет все иначе,
так случается всегда!
Счастья, бодрости, успехов,
прочь болезни и беду!
Исполнений всех желаний
в наступающем году!
Татьяна Владимировна

Никогда ни о чём не жалейте вдогонку,
Если то, что случилось, нельзя изменить.
Как записку из прошлого, грусть свою скомкав,
С этим прошлым порвите непрочную нить.
Никогда не жалейте о том, что случилось.
Иль о том, что случиться не может уже.
Лишь бы озеро вашей души не мутилось
Да надежды, как птицы парили в душе.

Желаю здоровья, удачи и успехов – это самое главное в
жизни. Ну и конечно, поступления для одиннадцатых
классов в ВУЗы, а для девятиклассников поступления в
лицей. С Новым годом, с новым счастьем!
Олег Валерьевич

Никогда, никогда ни о чём не жалейте.
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы.
Элла Валерьевна

ДЕКАБРЬ 2010
Дорогие лицеисты! Вот и подошел к концу
2010 год. В нём было много радости и огорчений, взлётов и падений, событий, сделавших этот год незабываемым и особенным.
Из лицейского гнезда вышло в самостоятельную жизнь ещё одно поколение лицеистов, мы выбрали новое правительство ЛР,
в нашу дружную семью пришли новые ребята. За плечами остались множество музыкальных и танцевальных конкурсов, участие в научных чтениях и 68 призовых мест
в районных олимпиадах! От всего сердца мы
поздравляем участников предметных олимпиад с этой замечательной победой и наступающими праздниками!
На пороге Новый 2011 год! Мы не знаем
какие сюрпризы принесет нам грядущий год,
но в одном, дорогие лицеисты, вы можете
быть уверены: лицейская семья всегда бу-

дет рядом с вами, она всегда поможет вам
в трудную минуту и порадуется за ваш успех!
Мы поздравляем с этим волшебным праздником всех учеников, учителей и персонал
лицея. Желаем в новом году добиться поставленных целей. Пусть проблемы утонут
в фонтане успеха и океане улыбок! Мы надеемся, что «новички» ещё больше полюбят
лицей, а «старички» будут подавать им
пример, ну а учителя будут гордиться вашими и своими успехами. Пусть этот год не
пройдет для вас впустую, а заполнит ваше
сердце и запомнится чем-то особенным. С
Новым годом, дорогие ученики и учителя!
Министр печати и информации ЛР Влада
Пырх и редакция газеты «Речицкий лицей»

Этот год был тяжёлым и в то же время насыщенным интересными событиями и делами для всех: и для учеников,
и для учителей. Но мы вынесли все испытания и многочисленные победы на олимпиадах являются подтверждением
этого. Я очень горжусь тем, что являюсь главой такого
сплочённого и целеустремлённого коллектива. Хочу пожелать вам в наступающем году не унывать, не падать духом, ставить перед собой цели и добиваться их. С Новым
годом!
Глава правительства ЛР Владислав Кутень

Пресс-секретарь ЛР поздравляет всех с Новым годом и от имени
администрации лицея выражает огромную благодарность Левоненко Елизавете и Министру культуры Довыденко Ивану за проявленную инициативу, творчество и организацию оформления лицея
к Новому году!
Администрация лицея поздравляет с Новым годом и выражает
огромную благодарность ребятам и преподавателям, принявшим
участие в концерте «Для Вас, избиратели»: Тарасенко Виолетте Юрьевне, Линец Татьяне Адамовне, Шабетник Татьяне Владимировне, Довыденко Ивану, Кондратенко Полине,Шишковой
Марине, Тарасову Илье, Новикову Антону, Тихонович Дарье, Таран
Анастасии,Дворник Оксане, Царенок Ирине, Королевой Ирине.
Праздник Новый год — апофеоз контрастов: на улице мороз, снег,
темно, а дома сверкают огни, весело, тепло, нарядная елка, праздничный стол... Пусть и в новом году, как бы ни бушевали вокруг
ветры и невзгоды, а в доме и на душе будет светло и уютно. Пусть
исполнятся в новом году все ваши желания!
Пресс-секретарь ЛР Анастасия Крыжановская

Поздравляю с наступающим Новым Годом наших замечательных учителей и всех учеников лицея!
Желаю в новом году новых знаний, ведь они сопутствуют успеху, отличных оценок – они дают толчок к
новым вершинам, и конечно же всем крепкого здоровья
и отличного настроения. Нас ждут великие дела!
Министр образования ЛР Игорь Мыслик
Дорогие лицеисты! Поздравляю вас с наступающим праздником! Я надеюсь, что уходящий год порадовал всех культурными мероприятиями, желаю, чтобы таким же ярким
и насыщенным был и Новый год! Удачи, творческих успехов
и всего самого наилучшего!
Министр культуры ЛР Иван Довыденко.
Дорогие лицеисты, поздравляю Вас с Новым годом!
Пусть в нашей жизни всегда будет повод для встреч,
веселья и общения. Давайте же никогда не будем терять нашего привычного куража, задора и энтузиазма!
Министр финансов ЛР Валерия Николайчик

Дорогие лицеисты! Как министр спорта и туризма ЛР, хочу пожелать всем крепкого здоровья,
спортивной хватки, стремления к победе, покорения вершин и достижения самых высоких результатов в спорте и учёбе, завоевать в новом
году как можно больше первых мест в спортивных соревнованиях!
А девочкам из 10 “А” особое поздравление, как
лучшим спортсменкам лицея.
Министр спорта и туризма ЛР Друк Роман

Уважаемые лицеисты! Хочу поздравить всех с Новым
годом! Пусть он принесёт вам спокойствие, уверенность в завтрашнем дне, удачу и успех! Поздравляю
9 “А” класс с победой в конкурсе “Самый стильный
класс”.
Министр внутренних дел ЛР Стельмашок Никита

“РЕЧИЦКИЙ

Немного о традициях
Приближается Новый Год. За окном сугробы, заснеженные улицы, светящиеся разноцветными огнями
витрины. Вокруг царит предпраздничная суета. Ведь
не зря есть поговорка: «Как встретишь Новый год,
так его и проведешь». Многие покупают новые новогодние игрушки, устанавливают елку.
Но не во всех странах именно так отмечают Новый
год. У каждого народа есть свои интересные новогодние традиции и обычаи. Например, в Австрии, где нет
ни снега, ни мороза, ни елей, ни других атрибутов Нового года, Дед Мороз приходит в плавательном костюме на ярком серфинге. В Швеции под Новый год
принято разбивать посуду у дверей соседей.
Пообщавшись с жителями Лицейской Республики,
я узнала о наших интересных новогодних традициях. Во многих семьях ставят именно живую ель, без
нее или с искусственной праздник не удается. Также были и другие ответы, очень любопытные на мой
взгляд:
Татьяна: “Мы на Новый год всегда готовим фаршированного гуся с яблоками.

ЛИЦЕЙ”

Мне он очень нравится,но, к сожалению, гуся готовим лишь на Новый год”.
Анна: “А у нас традиция отмечать Новый год только в
кругу семьи. К нам не приходят гости, и мы никуда не
ходим. Мои родители считают, что это лишь семейный
праздник”.
Алла: “В нашей семье есть традиция дарить силуэты
и статуэтки приходящего года. У меня уже целая коллекция!”
Дмитрий: “У меня Новый год ассоциируется с мандаринами, ананасом и шампанским. Поэтому, в нашей
семье, традиция покупать именно эти продукты.”
Спросив Лилию Станиславовну, я получила ответ: «У меня тоже есть традиция. Подарки! Только не
получать, а дарить самой».
Получив множество ответов, я поняла, что наши жители Лицейской Республики богаты традициями и талантливы, сочинять новые…
Поздравляю всех с наступающим праздником, пусть
в ваших семьях рождаются новые традиции, которые
сделают Новый год незабываемым!
			
Кристина Даник

Ёлки, снег
и Дед Мороз...

Ответ №1.
1. Мандарины
2. Мандарины (3 кг)
3. Съесть свой подарок( см. выше)
Ответ№2.
Новый год - пора чудес и исполнений жела- 1. Ёлка
ний. И накануне этого волшебного и долгождан- 2. Ёлку
ного праздника мы спросили у ребят:
3. Ходить вокруг ёлки
1. Что у вас ассоциируется с Новым годом?
Ответ №3.
2.Что вы хотите получить в подарок?
1. Ёлка
3. Как вы хотите провести Новый год?
2. 7 по физике!
Многие лицеисты при упоминании об этом праз- 3. Бегать под ёлкой
днике сразу вспоминали каникулы, Деда Мороза, Конечно же мы уже взрослые и знаем,что подарки
снег и сугробы. Большинство хотели получить в по- под ёлку нам кладёт далеко не Дедушка Мороз и
дарок книгу, компьютер, гитару, наличные и даже Снегурочка. Но как же хочется верить, что чудеса
Iphone 4 или комьютерную мышь Razer Imperator. всё-таки существуют. Ведь малыши в этом даже не
Некоторые разделили желания: снегурочку, 2 сне- сомневаются. Давайте брать пример с наших младгурочки, 3 снегурочки. А представления о празд- ших братишек и сестрёнок!
новании Нового года оказались схожими: почти
Вот какие веселые новогодние истории происховсе планируют провести этот вечер в кругу семьи дят с теми, кто верит в чудо.
и друзей. Но нашлись и те, чья фантазия зашла не- Тимофею 5 лет.
много дальше:
Походив по праздникам новогодних ёлок, сын удивлённо меня спрашивает:
- Мам, ну почему же на каждом празднике разные
Деды Морозы?
Пока я раздумывала, как ответить ему на вопрос,
ребёнок нашёлся и разрешил свою проблему:
- Скорее всего, настоящий Дед Мороз приходил к
нам домой, а все остальные... клонированные!
Пришла пора отучать маленького Сережу от соски. 31 декабря папа наряжается Дедом Морозом
и приходит поздравлять ребенка. “Я тебе подарю
много хороших и вкусных подарков, а ты мне подари на память соску”, - говорит он. Сережа соглашается на обмен.
После этого в течение всего новогоднего сезона
при появлении Деда Мороза в телевизоре, Сережа
подбегал к нему и требовал: “Дед Молоз, отдай соску! Соску отдай!”

Братик Олежка. Года 3 тогда было. На новый год
кричим:
- Раз, два, три. Елочка, гори!!!
Олежка с нами:
- Раз, два, три. Елочка, сгори!!!
Мы втроем озабоченно обсуждаем заказы Аннушки Деду Морозу.
От братика она ждет часики WINX в форме гитары
(мульт такой есть). От деда Мороза еще такие же,
но круглой формы. Каждые стоят по 40000 руб. Еще
от деда Мороза ждет домик, в котором есть мебель,
СВЧ-печь, пылесос и т.д. Этот домик стоит около
900 тысяч ( ну и все в таком духе...).
Муж :
-Может, наконец, нужно признаться Аннушке, что
Деда Мороза не существует?
Евгения Антипенко

Новости

Дорогие лицеисты, хотим вам напомнить о проведении конкурса “Самый красивый новогодний
класс”. Самый яркий, запоминающийся и интересный будет награждён специальным призом. Хочется выразить огромную благодарность
классам, помогавшим в украшении лицея.

Как сообщила нашей пресс-службе заместитель
командира отряда «Забота» Тихонович Дарья,
все классы приняли активное участие в предновогодней акции «Рождественскій подарок»
по сбору новогодних игрушек и вещей для детей
социально-педагогического центра, за что всем
огромная благодарность! Но особенно хочется
отметить 11 «В» и 9 «А» классы, которые больше всех собрали игрушек и средств на покупку
Полина, 3 года,
новогодних подарков. Не остались в стороне и
Проснулась после дневного сна , плачет навзрыд:
учителя, которые тоже приняли активное учас“Засыпала, заказывала, чтобы приснились “Ну, потие в этой акции и внесли свой немалый вклад в
годи!”, а приснился “Дед Мороз и лето”!”
доброе дело!
Благодарим всех за помощь и неравнодушие!

ДЕКАБРЬ 2010

“РЕЧИЦКИЙ ЛИЦЕЙ”

Наши любимые учителя!!!!!

Мы хотим поздравить вас с наступающим Новым годом!!! Ведь
поздравление с Новым годом – не просто дань праздничной традиции, но и возможность искренне пожелать дорогим людям всего
самого-самого светлого, выразить любовь и уважение к ним. Новый
год – это торжество, объединяющее вместе всех людей и позволяющее почувствовать насколько они дороги, нужны и интересны
друг другу. А вы нам очень дороги! Мы желаем вам море счастья,
любви и везения! Наши поздравления с Новым годом сказаны от
души!

Тают дни, как снежинки на теплой ладони,
И кружит, и кружит тихий их хоровод.
Зачарованных елей морозные кроны
Зашумели, запели – идет Новый год!
Пусть с собой принесет он и радость, и счастье,
Пусть удача раскроет секреты свои,
Пусть не будут надежды отныне напрасны,
Улыбок, добра Вам, тепла и любви!

Каким будет 2011 год
Символ 2011 года Кролик (Кот)
Что он несет людям?
Кролик чрезвычайно робок,
но, несмотря на свою робость,
он очень гостеприимен, ценит
домашний уют и красоту. Поэтому в год Кролика приглашайте к себе самых дорогих друзей
и сами навещайте их почаще.
Кролик дипломатичен, поэтому не стоит стремиться показать себя выскочкой в 2011 году.
Лучше попробовать заслужить
уважение Кролика, понравиться
ему. Среди позитивных качеств
присутствует неуемная романтичность и преданность.
Кроме того, в восточных гороскопах сказано о том, что, так
как Кролик очень умен, развит
во многих сферах деятельности.
Он будет покровительствовать в
2011 году всем, имеющим отношение к науке, да и просто специалистам, которые болеют за
свое дело.
Но следует помнить, что Кролику присущи не только позитивные качества, например, он
боязлив. Поэтому многим, особенно людям, рожденным в год
Кролика, может оказаться сложно принимать в этот год ответственные решения. Кроме того,
Кролик слишком педантичен, он
не выносит беспорядка в вещах,
делах, мыслях.
Кролик - животное семейное,

символ плодовитости, потомства и спокойствия. После 2010
года неугомонного Тигра придет
пора более спокойной жизни. Год
Кролика для талантливых людей искусства, интеллигентных
людей. Вообще, люди, символ
которых Кролик, пользуются доверием окружающих, к ним часто
прибегают за советом, консультируются.
Кролик - открытый знак. В этот
год ждите множество дружеских
посиделок. Хорошие плоды дадут
совместные поездки и времяпрепровождение, а конфликты будут сведены к минимуму, так как
Кролик - большой дипломат и без
труда договорится обо всем.
Так же в этот год любая помощь
возвратится сторицей и обязательно окупится. При этом в этот
год лучше держать свои планы и
намерения в секрете, чтобы никто не посмел нарушить их. На
всякий случай, чтобы потом не
кусать себе локти.
Родившиеся в этот год, одаренные и доброжелательные, но
легкомысленные; вдобавок, у
них уже в раннем возрасте проявляется стремление “гулять
самим по себе” и они всячески
добиваются независимости.
Это год не столько действия,
сколько раздумий и подготовки
к будущему. Чтобы начать действовать, нужно иметь некий
фундамент, который лучше всего заложить именно сейчас!

Приглашаем всех лицеистов 28 декабря на новогодний
карновал и дискотеку.
Начало состоиться в 17.00. Приветствуются интересные костюмы, подарки и весёлое настроение.
С Новым годом и весёлых праздников!!!

Молодость! Мобильность!
Мечта!

качестве ди-джея, своим обаянием он покорил
многих девчонок.
А Оля Катречко и Даша Кузьменок просто «на
В уходящем году нам выпала почётная мис- ура» заводили публику своими танцами.
Маша Шишкова и Полина Кондратенко просия представлять Речицкий район на областном
конкурсе ведущих музыкально-тематических читали реп собственного сочинения и его оцепрограмм в г.Гомеле. Первый этап состоялся 25 нили по достоинству все присутствующие в
ноября в Центре детей и молодёжи «Юность». «Юности».
В нём приняло участие 6 команд из разных А завершил нашу шоу-программу экстремальрайонов Гомельской области (Рогачёв, Ветка, ный номер от наших болельщиков - лучших
Светлогорск, Брагин, Жлобин), а так же коман- фристайлистов Речицы с использованием велоды из Гомеля. Хочется отметить оригиналь- сипедных трюков. Смотрелось просто на одном
ность команды из Рогачёва. Ребята покорили
всех своим необычным
танцем. Все движения
были слажены и органично вписались в конкурсную атмосферу. Они
получили 1 место. Всего
на несколько баллов нас
опередила светлогорская команда. У них была
также разнообразная насыщенная программа и,
не смотря на технические заминки, они смотдыхании! Ребята сорвали бурные овации! Пубрелись неплохо.
Членами жюри были молодые, находчивые лика была поражена! Да, такого они точно не
и преуспевающие гомельские КВНщики. Они видели!
активно реагировали на выступления команд Ну а в финале Оксана Дворник подарила всем
(даже расписались на нашем шаре мечты). До- медленную композицию из репертуара беломой мы возвращались уставшие, но довольные. русской певицы Анны Шаркуновой «Бежать».
А очаровательная и энергичная бабушка, вновь
У всех остались незабываемые впечатления.
Итак, мы в финале! Дальше шла серьёзная стала молодой и симпатичной девушкой. Полуподготовка. Ребята предлагали свои идеи, они чилось очень удачное перевоплощение. «Ведь
думали, чем и как можно покорить публику всё дело не в возрасте, а в состоянии души», мы
и жюри на сей раз…и придумали! Роль веду- мечтаем ещё не один раз встретиться в «Юносщих вновь исполнили Костя Ступин, Антон ти» на этом замечательном конкурсе! И, хотя в
Новиков и Наталья Стрижак, неожиданно пе- финале победила СОШ №4 г.Гомеля, нам вруревоплотившись старушкой, которая решила чили диплом за самую оригинальную програмвспомнить молодость и поддержать команду му.
До новых встреч «Юность»!
«Адреналин».
Наталья Ивановна Стрижак
Евгений Дячек, блистательно смотрелся в

Поздравляем с Днем рождения!
Крот Вадима
Дасько Алесю
Коцур Владу
Лушпу Никиту
Жевноренко Аллу
Гуцулову Анастасию
Зайцева Романа
Шишкову Марию
Потрусова Романа
Осипчука Владислава

Смоленчук Алину
Левоненко Елизавету
Таран Анастасию
Мельникову Веронику
Павленка Антона
Тарасова Илью
Марковец Веронику
Антипенко Евгению
Селину Ксению
Копач Кристину

Лагонскую Ольгу Викторовну
Евсеенко Ирину Викторовну
Блажевич Людмилу Михайловну
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