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лицей

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

Ради жизни...

Дорогами войны
Каждый год 18 ноября речичане отмечают День освобождения Речицы и
Речицкого района от немецко-фашистских захватчиков.
Лицей в этом году, по сложившейся
традиции, пригласил ветеранов войны,
чтобы вместе отметить эту дату. Они
поделились своими воспоминаниями о
нелёгкой, но интересной жизни в годы
войны, дали советы и наставления подрастающему поколению. Лицеисты же
в свою очередь, в знак благодарности
,устроили для ветеранов концерт.
В этом году ,традиционно, честь организовать музыкальный подарок для
наших гостей предоставили ученикам
10 «А» класса. Ребята уже знали, что
и как нужно делать, но волновались не
меньше. Возможно, именно поэтому
концерт выдался на славу.
Были исполнены всеми любимые
песни. Все артисты постарались прочувствовать и передать атмосферу тех
лет. И мне кажется, что это у них вышло великолепно. Каждая композиция

За два дня до победы…

Тысячи молодых жизней унесла война, оборвав дыхание за несколько дней до долгожданной победы .История нашего ровесника, земляка Якова Полякова - одна из многих сотен тысяч
подобных историй, рассказывающий о судьбе
молодых солдат, отдавших свою юную жизнь за
нашу свободу и мирное небо над головой.

Яков Поляков довоенное фото
Когда началась война - Яков закончил 7 классов
средней школы в Заводском районе г. Речицы.
Старшие братья ушли на фронт, а шестнадцатилетний Яков остался с семьей в оккупированной немцами Речице.
Каждый житель маленького городка в меру
своих сил и возможностей приближал победу.
Яков тоже не остался в стороне. Как известно, в
наших краях широко развернулось партизанское
движение. Мальчишки активно помогали народным мстителям, чем могли.
В ночь на 23 августа 1941г. фашисты ворвались в Речицу. Семья Поляковых пряталась в
блиндаже. Яков, под покровом темноты ушел
оттуда и побежал в школу, чтобы спрятать
школьное знамя.
В здании школы немцы устроили склад. Яков
с друзьями «помогал» оккупантам разгружать
машины с обмундированием. Растроганные, услужливостью подростков, немцы не замечали,
что юные помощники в склад бежал босиком,
а обратно в ботинках. Несколько десятков пар
обуви были спрятаны, а потом переправлены в
партизанский отряд.
Однажды, заметив в кабине грузовика наган,
яков устроил около машины драку. Отвлекая

трогала за душу, и невозможно было
остаться равнодушным к тому, что происходило на сцене. Особого внимания
заслуживает Иван Довыденко, который прочёл « Крывавую балладу». С
этим произведением Иван выступал
на областном конкурсе чтецов и занял
I место. Слушая это стихотворение, у
некоторых наворачивались слёзы, некоторые сдерживали их, но не было в
зале человека, которого бы не тронуло
эмоциональное, проникновенное, живое и настоящее чтение Ивана.
Сейчас мы живём под мирным
небом, мы не слышим взрывов гранат,
выстрелов автоматов и визга ракет. Всё
это благодаря им, нашим защитникам.
И этот маленький, сердечный подарок
– это всего лишь малая часть той огромной благодарности людям, которые
отдавали многое ради мирного будущего, ради детей, внуков и правнуков.
Влада Пырх
внимание немцев возней подростков, Яков украл оружие и передал в партизанский отряд Макара Турчинского.
До 1943 года подростки поддерживали партизан как могли.
В ноябре1943г. Советские войска освободили
Речицу и Яков Поляков был призван в Красную
Армию. Часто с передовой приходили его письма родным и знакомым.
Сохранилась его переписка с одноклассницей
Ларисой Дейкун. Строки писем так романтичны
и полны желания жизни, ожидания скорой победы и встречи с близкими. Вот некоторые строки
из них:
« Лара, здравствуйте! Разрешите передать вам
свой чистосердечный привет и массу пожеланий
в Вашей молодой цветущей жизни. Как хочется больше получать писем, больше узнавать о
мирной жизни, о тех, кто остался там, в родном
городе…
…Сидим в эту темную ночь и только вспоминаем прошлое, которое незаметно прошло
для жизни и самого себя. Перед глазами гитара
и нежные пальцы перебирают звонкие струны.
Все это было так хорошо и вдруг неожиданно
прервалось все…Большинство ребят погибли
смертью храбрых…
Не знаю, как меня еще Бог держит на белом
свете… Живу по-старому, нахожусь в Восточной Пруссии. Бьем проклятых фрицев и в хвост
и в гриву. И думаем добить окончательно…»
9.02.45г.
«….Живу я, как вам известно, в Германии, бьем
и колотим тех, кто сопротивляется. Живем хорошо, подробно описывать нет возможности.
…Много здесь чего интересного. Сам себе не
представляю, зачем только они воюют? Для потери всего, что было накоплено многие годы?
..Подходит время веселое. Днепр, наверное,
скоро пойдет, природа расцветать будет. Только
остается хорошую шлюпку , отправиться в хороший день на прогулку…» март 1945г.
«….Вспоминаю прошедшие годы и так грустно
становиться на сердце….
И сейчас перед глазами стоит Ваш профиль стройной и молодой девушки. И сейчас встать
с вами рядом невозможно. Хотя наша жизнь короткая, и все же хочется кончить войну, встретиться с вами….» Апрель1945
Всего два дня не дожил до Победы Яков
Поляков. 7 мая 1945 г.- погиб при взятии г. Кольберга. А мог бы стать художником, строителем,
журналистом. Любить, растить детей, восстанавливать родной город….
Евгения Антипенко.

Все дальше и дальше уходят от нас события Великой Отечественной войны. Мы,
дети, рожденные в 90-х можем судить о том, что пришлось пережить людям в те
далекие 40-е лишь по фильмам , книгам и воспоминаниям свидетелей. На празднование
очередной годовщины освобождения Речицы, которая отмечалась в лицее 18 ноября
праздничным концертом ,в гости к лицеистам был приглашен наш давний друг, участник

Слушая воспоминания ветерана, просто не
укладывается в голове, как столько событий может поместиться в одну человеческую жизнь?
Иван Дмитриевич прошел большой боевой
путь солдата-минера и пулеметчика. На Украине участвовал в тяжелых боях при Перекопе,
освобождая Крым . Разминировал крымские
курорты- любимое место отдыха белорусов.
Вместе с наступающими войсками разминировал автодорогу Москва-Минск. Пришлось
ему своим глазами увидеть и освобождать от
мин тот самый мост через р. Березину в районе
д.Костюки, что под Борисовым , где в 1913 году
Наполеон переправлял свою разгромленную армию.
Летом 1944года Иван Дмитриевич со своим
батальоном разминировал от огромного числа
кассетных бомб,фугасов и боеприпасов нашу
столицу - г .Минск. Его вклад внесен в спасение Дома Правительства, Красного костела,
площади Свободы, Немиги и многих других
исторических мест столицы. Боевой путь молодого солдата-минера прошел через Вильнюс,
Восточную Пруссию, штурм г. Кенигсберга, где,
каждую секунд, рискуя жизнью, он разминировал мосты, форты-крепости, доты, спасая жизнь
сотням таких же солдат и мирным жителям.
За заслуги перед Родиной Иван Дмитриевич
награжден боевыми медалями «За отвагу», « За
взятие Кенигсберга», « За победу над Германией» и др.
Победу- 9 мая 1945г.наш герой встретил в
г.Иетербурге в Восточной Пруссии. Послевоенные годы Иван Дмитриевич также были связаны со службой в армии.
Но есть в воспоминаниях Ивана Дмитриевича и ещё одна интересная страничка, о которой очень хочется рассказать. Это рассказ о
собаках, которые воевали рядом с солдатами и
выполняли обязанности: саперов-минеров, миноискателей, истребителей танков, почтальонов
и санитаров. Порой, без этих преданных и верных животных нашим солдатам было просто не
выжить.
Вот какие истории вспоминает Иван Дмитриевич.
«Шли тяжелые бои под Волоколамском. На
большой скорости прорвались четыре фашистских танка. Наша пехота оставила позиции и
укрылась в лесу. Но что это? Навстречу танкам
из кювета выскочила собака. Считанные секунды и головной танк немцев вздрогнул, качнулся
и тяжело осел. Пламя охватило его мгновенно.
Идущий танк справа подорвала вторая собака.
Силой взрыва с него сорвало башню и поставило его поперек дороги. Оставшиеся танки быстро развернулись и драпать. А в это время из
черного дыма стремительно вырвалась третья

собака и, напрягаясь изо всех сил, старается догнать удирающие танки. Воодушевленные этим
эпизодом, с криком «Ура! Догоняй!» рванулась
в бой пехота и уничтожила пехоту немцев, оставшуюся без прикрытия.»
В боях за Сталинград только за один день собаки подорвали 27 танков фашистов. В то время
еще не было противотанковых ружей и гранат,
поэтому ,собаки очень выручали.
Применялись собаки и для службы в связи.
Вот что говорят документы: «Шесть собак связи, используемые в стрелковом полку 42 армии,
полностью заменили 10 посыльных. Причем
доставка ускорилась в 3-4- раза. Собака Норка доставила за 1942-43г. 2398 боевых донесений. Собака Рекс доставила 1649 донесений,
ему трижды приходилось переплывать через р.
Днепр.
В 1942 году , после наступившего перелома,
на пути наступающих войск враг оставил тысячи мин, разных мин-ловушек, мин-сюрпризов.
Для их обнаружения были только несовершенные щупы и миноискатели с тяжелыми батареями. В такой ситуации пришли на помощь собаки-миноискатели. С помощью собаки полоса,
проверяемая минером, расширялась в 10-12 раз.
Скорость поиска увеличивалась в 20раз. Собаки разминировали Киев, Минск, Ленинград,
Полоцк, Витебск,Прагу,Варшаву и др. крупные
города”.
Собаки-разведчики обеспечивали скрытый
подход нашей разведки к обороне противника,
помогали ей просочиться через линию фронта.
Собака Бой 76 раз провела нашу разведку через
боевые порядки противника и без потерь вывела их обратно. Пес Джек 42 раза провел разведгруппу в тыл врага, захватил более 20 пленных
и уничтожил более 70 солдат противника.
Вершиной военного собаководства было применение собак-диверсантов. Специально обученная собака, в тылу врага сбрасывала под
идущий эшелон вьюк со взрывчаткой. Такие
операции приносили огромный урон врагу и
помогали нашим разведчикам сберечь многие
жизни.
Далеко не все животные, участвовавшие в войне, были породистые. Среди них были и легавые, и лайки и «дворняжки».Все они прекрасно
работали, их называли «добровольцами». Они
без устали вывозили раненых ,бесстрашно шли
навстречу танкам, старательно разыскивали
мины. Их уже давно нет в живых. Но память об
этих четвероногих друзьях, безропотно деливших с солдатами трудности боевой жизни, живет в памяти ветеранов.
Из воспоминаний участника ВОВ И. Д. Полякова
по материалам Речицкого краеведческого музея
Подготовила Влада Пырх
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Интернет…Общение… Дружба…

Что может быть важнее дружбы? Радость общения с друзьями, сверстниками трудно заменить на что-либо иное.
Дружба и общение так необходимы в
нашем возрасте. А если вы разъединены
расстояниями, тысячами километров дорог?.. Не беда! Дружба не знает границ:
на помощь приходит Интернет.
Ребята из нашего лицея дружат с лицеистами Второго лицея имени Бачинского в
Республике Польша, лицея №27 города
Брянска (Россия), школы №1368 города
Москвы. Мы проводим дистанционные
международные олимпиады, обмениваемся информацией, регулярно посещаем сайты, проводим телемосты.
Очередной телемост между школой
№ 1368 города Москвы и нашим лицеем состоялся недавно при помощи
программы Skype. Тема его была актуальна: «Информационные технологии
в образовательном пространстве учреждения». Тема заинтересовала всех. В
«прямом эфире» речицкие лицеисты и
московские школьники, а также их учителя, рассказывали об использовании
информационных технологий на уроках
и внеурочной деятельности, при подготовке к олимпиадам. Учащихся инте-

“РЕЧИЦКИЙ

ресовали вопросы Интернет-ресурсов,
новые формы интернет – общения, учителей – использование компьютеров
на уроках, во внеклассной работе.
Москвичи рассказали о техническом
оснащении своей
школы, показали
исследовательские
проекты в области информатики. Мы
поделились программными продуктами,
идеями в разработке сайтов.
Ребята рассказывали о том, как помогает
Интернет в учёбе, и о спорах с родителями о его «вредности». Выяснилось,
что проблема «отцов» и «детей» плавно
перекочевала со страниц бессмертного
романа в околовиртуальное пространство. Все мы плотно “сидим “В контакте”, “mail.ru”, и хотя понимаем, что это
вредно, но ничего поделать с собой не
можем. Зато все мы можем встречаться
ещё там, что и было решено сделать, обменявшись адресами. Однако к чести
москвичей и речичан единодушно было
решено, что книга играет всё же более
важную роль в жизни человека.
Ещё долго после телемоста мы обсуждали проблемы, делились новыми идеями,
но, главное, что дружба есть и встречи,
пусть и виртуальные, будут продолжаться.
Влада Пырх

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ
С начала второй четверти прошло уже больше 3-х недель. И за это время лицеисты показали, что достойны своего звания, не написав ни одной более- менее
смешной работы с «веселыми» ошибками. Но не за горами то время, когда 11е классы будут писать сочинения по «Мастеру и Маргарите» Булгакова, 10-е – по
«Преступлению и наказанию» Достоевского, а девятиклассники порадуют учителей
своим творчеством по произведениям Грибоедова. Именно поэтому в этой статье я
решила рассказать вам о тех ошибках, которые совершали школьники, прочитав
книги этих авторов. Надеюсь, что вы, учась на ошибках других, не совершите собственных. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

из соченений по пьесе А.С.Грибоедова “Горе от ума”

“Фамусов разбирал людей не по внутренностям, а по наружностям.”
“Фамусовское общество твердо стоит на страже охраны защиты своих усто
ев и предрассудков.”
“Отец Чацкого умер в детстве.”
“Если уж появился один Чацкий, то нет никакой гарантии, что не появится
другой.”
“Героиня пьесы Софья еще очень молодая. Она не успела обрасти пережитками
прошлого.”
“Названием своей поэмы Грибоедов сразу дает понять читателю, что не надо
умничать.”
“А.С. Грибоедов написал “Горе от ума”, потому что много учился. “
“Грибоедов точно подметил, что все люди, как и Чацкий, попадают на бал прямо
с вокзала.”
“В фамусовском обществе слышались не только французские слова, но и нижегородские.”
“Да и умер Чацкий не от своего ума, а от душевной боли.”
“Когда Молчалин падает с лошади, Софья теряет сознание из-за такого пустяка.“
“Когда Чацкий узнал, что Софья в стане его врагов, он начал бить ее меткими
словами.”
(продолжение следует...)
Ангелина Стрельченко

Спорт
Совсем недавно закончились каникулы, а наши лицеисты успели не только
поучаствовать в предметных олимпиадах, но и в спортивных соревнованиях. Накануне прошли городские соревнования по гандболу. От лицея участвовало две команды: сборная девушек и сборная парней. В итоге, после
четырёх дней серьезных состязаний:
сборная парней заняла 5 место- капитан Бондаренко Игорь;
сборная девушек -3 место капитан Маша Райчива.
с этим вас и поздравляем!
Мария Гуз

Отряд “Забота”

5 декабря - Всемирный день волонтёров

В 1985 году Генеральная Ассамблея ООН предложила правительствам ежегодно отмечать 5
декабря Международный день добровольцев во
имя экономического и социального развития, а
если коротко – Всемирный день волонтеров. И
вот уже 25 лет вся мировая общественность отмечает этот день.
В этой статье речь пойдет о лицейском отряде
волонтеров «Забота».
Деятельность отряда «Забота» ведется в трех
направлениях:
- помощь людям;
- помощь городу;
- пропаганда здорового образа жизни среди
сверстников и детей младшего возраста.
Отряд активно сотрудничает с Речицким
приютом СПЦ. Волонтеры проводят различные
акции: «Здравствуй, школа!», «Рождественский
подарок», но кроме этого лицеисты приходя в
приют к детям, оставшимся без родителей, дарят
им свою частицу доброты и душевного тепла.
Еще участниками волонтерского отряда
«Забота» уделяется внимание, не только маленьким жителям нашего города, но и людям пожилого возраста. Ребята помогают пенсионерам по

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

ЛИЦЕЙ”

хозяйству: колют дрова, убирают в доме, в зимнее время расчищают дорожки от снега. Старикам нужна как физическая помощь, так и просто

человеческое общение. Часто, при посещении
пожилых бабушек ребята устраивают чаепития,
за которым пенсионеры рассказывают молодежи о своей жизни, делятся воспоминаниями.
Вывод можно сделать только один:
волонтер - это не только человек помогающий
материально, но и духовно.
Иван Довыденко и Максим Кучер

А вы так сможете?

Рубрика продолжает знакомство с интересными людьми нашего лицея. И на этот
раз мы познакомим вас с Пырх Владой.
Влада учится в 10 «А» классе филологического направления. С этой общительной
девушкой, пожалуй, знакомы очень многие
лицеисты.
В этом году Влада заняла посты Министра печати и информации ЛР и главного
редактора газеты «Речицкий лицей». Также, она ежегодно участвует в олимпиадах
по русскому языку и занимает призовые
места. Помимо учебы и обязанностей министра печати и информации, Влада хорошо рисует, танцует и серьезно увлекается
пением.
Песня, как сказала сама Влада, её друг
с самого детского сада, где она пела на утренниках. В 6 лет Влада поступила в музыкальную школу, по классу фортепиано.
По словам девушки, все эти семь лет она
упорно занималась учёбой и музыкой.
Других увлечений у неё не было, так как
просто не хватало на них времени и сил.
Зато, всегда и во всем была отличницей,
потому что все, что она делает, она делает только на «отлично». На вопрос, что ей
помогает достигать высоких результатов,
Влада ответила: «Моя «вредность», а ещё,
мой преподаватель по фортепиано Лариса
Терентьевна Журавлева научила меня, несмотря ни на что: плохое самочувствие, на-

Зачем нужны фликеры?

Во многих странах использование светоотражающих элементов на одежде, особенно
детской-норма. Например, в Германии продаются светоотражающие буквы
с клейкой поверхностью, которые
можно наклеить по желанию на
сумку куртку, обувь и т.д. Мы решили спросить ребят: Нужны ли нам
фликеры?
Макс:- Они-то, может и нужны, но
когда все вокруг начинают тебя контролировать, требовать, наказывать, то хочется делать все наоборот. Человек должен сам
решить, надо ему это или нет.
Катя:--Меня очень смущает внешний вид
этих «изобретений цивилизации» . Когда я
вижу тётеньку в норковой шубе с рукавом перетянутым фликером, мне хочется забрать его
и выкинуть.
Маша:-У нас даже самые хорошие начинания превращаются в карательные компании.

строение или лень – всегда добиваться идеального исполнения, пусть и с сотого раза.
Она научила меня быть организованной во
всем и доводить начатое дело до конца».
Владу мы часто слышим на концертах.
Благодаря необычной манере исполнения
и внутренней энергии, она способна «зажечь» целый зал! Эта маленькая и хрупкая
девушка обладает особой харизмой, которая делает её лидером в любом коллективе.
Хочется пожелать ей оставаться всегда такой же яркой и активной!
Вот такие разносторонние люди учатся в
нашем лицее.
Мария Понтелеенко
Почему нас штрафуют, если мы идем по освещенной улице и переходим через освещенный
переход? Где это написано?
Мы не поленились и открыли Правила дорожного движения, главу №4 «Правила
и обязанности пешеходов» и вот что
мы прочли: п.17.1 «…При движении
по краю проезжей части дороги в
темное время суток пешеход должен
обозначить себя светоотражающим
элементом…»
Носить на одежде светоотражающие
элементы — это необходимость нынешнего времени, ведь транспорта на дорогах
стало во много раз больше, а заметить в темное время суток пешехода, одетого в темную
одежду, на дороге водителю очень сложно.
Светоотражающий же элемент позволяет водителю увидеть пешехода на расстоянии 100150 метров.
Фликер — это маленькая, но нужная вещь, зачастую, спасающая жизнь.
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