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Речицкий

лицей

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

Самоуправление - воспитание
ответственности

“Самоуправление - одна из форм идеологического воспитания учащихся” - под таким
названием 22 января прошла встреча лицеистов и преподавателей с участниками
областного семинара “Пути повышения
эффективности идеологической работы в
современных условиях: стиль, формы, методы” с представительством самых высоких гостей: Первого заместителя Главы
Администрации Президента Республики
Беларусь Петкевич Н.В., председателя Гомельского облисполкома Якобсона А.С.,
представителей администрации нашего
города и многих других руководителей

предприятий, учреждений, СМИ и объединений.
Лицеисты как всегда были гостеприимны, встречая гостей города у себя. Ребята
провели экскурс по зданию своего учебного
заведения и познакомили с системой самоуправления. Министры лицейского правительства рассказали о своих обязанностях
и планах на будущее. Учителя представили
инновационные методы преподавания своих предметов. Время у гостей было ограничено, поэтому ребятам пришлось в очень
сжатой форме рассказывать о своей жизни,
о своих делах и надеждах.Но даже за этот

неполный час мы сумели показать своё
учебное заведение очень достойно.
Тишкевич Ника

ВСТРЕЧА С ТАЛАНТЛИВОЙ
МОЛОДЁЖЬЮ ГОРОДА

Молодёжь – будущее страны. Под таким девизом 19 января
в здании Речицкого районного исполнительного комитета
состоялась встреча председателя райисполкома Петра Николаевича Шостака с талантливой молодёжью Речицы.
На встрече присутствовали учащиеся городских школ, гимназии,
детского Дома творчества, Школы искусств… Такой высокой чести были удостоены и лицеисты. На повестке дня – участие молодёжи в жизни нашего района. Присутствующим была предоставлена
информация о мероприятиях, проводимых для молодёжи, и о достижениях учащихся в науке, спорте и искусстве. Полезным для
выпускников оказался материал о льготах при поступлении и о
дальнейшем распределении по специальности.
Продолжилась наша встреча в форме диалога; учащиеся задавали
вопросы, а Петр Николаевич Шостак дал ответы на такие вопросы: Будут ли приглашать в Речицу иностранных артистов? Создадут ли места отдыха для молодёжи? Нехватка специалистов каких
областей ощущается в нашем городе? Будут ли открыты филиалы

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Редакция поздравляет победителей областных предметных олимпиад!
Ребята, вы - молодцы! Так держать! Благодарим преподавателей
Мироненко Ирину Витальевну, Линец Татьяну Адамовну, Кучер Эллу Валерьевну, Виницкого Михаила Михайловича, Романову Ирину Николаевну,
Лякутина Олега Валерьевича, Блажевич Людмилу Михайловну, Евсеенко
Ирину Викторовну, Бобырову Татьяну Владимировну!
Без Вас у нас бы ничего не получилось!
Половинко Анастасия
Русский язык
Дячек Евгений
Английский язык
Хомченко Юлия
Обществоведение
Бобченок Юлия
Русский язык
Маршков Евгений
Химия
Пырх Влада
Русский язык
Стрельченко Ангелина География
Склименок Екатерина
Белорусский язык
Малиновская Александра Обществоведение
Кузьменок Дарья
Русский язык
Штреккер Анастасия
Русский язык
Сопот Лидия
Биология
Ралинский Иван
Физика
Папченко Елена
Русский язык
Ломако Артем
Химия
Кашеварова Анна
Астрономия
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диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени
диплом 3 степени

ВУЗов в г. Речица? Началась ли подготовка к выпускному 2010?
Разговор состоялся содержательный и серьезный. Молодые люди
смогли почувствовать и понять, что они уже сейчас могут участвовать в процессе принятия решений, высказывать своё мнение и
говорить о проблемах города на самом высоком уровне. Они знают, что к их мнению прислушиваются. Может через 10-15 лет на
почетном месте Администрации города будут сидеть и наши выпускники. Главное, быть ответственными и неравнодушными за
то, что происходит в твоей стране, в твоем городе, в твоем учебном
заведении.
Матюшенко Кристина

Выбираем профессию
Как не ошибиться в выборе своего жизненного пути? Как найти своё
призвание? Зачем я пришел в этот
мир? С таким вопросами обращается к себе пожалуй каждый человек,
находясь в начале своего жизненного
пути. Какое счастье для каждого из
нас, если выбранная профессия любимая, если она приносит моральное
удовлетворение, позволяет человеку
достойно жить, обеспечивать себя и
свою семью материальными благами, иметь возможность путешествовать по всему миру и просто уважать
себя. Старшие классы - тот жизненный этап, когда нужно сделать выбор

своего жизненного пути. Чтобы этот
выбор стал осознанным и своевременным в лицее проводятся различные
профориентационные
мероприятия:

консультации педагога-психолога, организовываются экскурсии на производство, встречи с представителями
разных профессий, ведется факультативный курс “Моё профессиональное
будущее”.
На прошлой неделе девятиклассники прослушали лекцию с медиапризентацией о том, что такое профессия, какие характеристики можно
вложить в это понятие. Ребята узнали,
что в мире насчитывается более 40
тысяч профессий. Полезно было услышать названия некоторых из них,
наиболее востребованых в настоящее
время. Большой интерес вызвали названия новых профессий: логист, менеджер, девелопер, провайдер и т.д.
Чтобы свободно сориентироваться
в таком сложном и многообразном
мире современных профессий для
ребят-девятиклассников в этом году
пройдет целый цикл лекций с медиапризентациями с помощью которых
они смогут разобраться в собственном призвании и основных правилах
выбора своего профессионалдьного
будущего.
О.В.Лагонская

Девушка читает рэп…

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

Девушка читает рэп, это не привычно, не так
ли? Я думаю, многие обратили внимание на новогоднем концерте на Полину, когда она вместе с одноклассницами исполняла свою рэп- композицию под
названием «Новогодняя», написанную специально к
этому дню. Но саму Полину любовь к рэпу никак не
смущает. В её арсенале на сегодняшний день около 10
песен на различные темы, и это, как она утверждает,
только начало. Кроме музыки, в круг её интересов
входит изучение иностранных языков-английский,
итальянский и, факт, который меня особенно поразил
- Полина мечтает в совершенстве овладеть восточнокитайским языком.
Любовь к языкам связана с еще одним увлечением- страстью к путешествиям. Девушка много раз
была в Италии и влюбилась в эту страну. У неё есть
заветная мечта - связать свою жизнь с туристическим
бизнесом, например, стать переводчиком. А увлечение художественной фотографией в этом деле тоже
не помеха. Помимо занятий в лицее Полина посещает
музыкальную школу по классу фортепиано, кружок
вокального мастерства «Лицейский голос». В прошлом году она была награждена дипломом 3 степени
в номинации «Эстрадная песня» на конкурсе эстрадных исполнителей «Шанс»! А ещё у Полины есть
маленький четвероногий друг-щенок ротвейлера по
имени Байра, дрессировкой которого она собирается
заняться, как только он немного подрастет.
« Завтра будет солнце, если сегодня дождливо…»
- именно под таким девизом живёт эта энергичная и
веселая девушка. И ей он очень подходит. За короткое
время общения с ней, я получила заряд положительных эмоций на весь день!
В лицей Полина пришла из девятой школы. На вопрос: «Почему именно в лицей?»- она отвечает: «Здесь высокий уровень образования, здесь все равны». Учиться в
лицее девушке очень нравиться. За эти полгода она нашла много новых друзей, познакомилась с интересными людьми. Одноклассники могут очень долго рассказывать про Полину:
общительная, весёлая, решительная, ответственная, целеустремлённая, заводила на всех
мероприятиях. А ещё она возглавляет отряд волонтеров в своем классе и здорово управляется с малышами из детского приюта, куда ребята периодически приходят в гости.
Да, это на самом деле многогранная личность. Очень талантливая девушка.
Я думаю, что теперь, встретив её, вы обязательно подумаете о том, сколько разнообразных интересов может сочетаться в одном человеке. Так как в лицее девушек с именем
Полина у нас больше нет, то, я думаю, все догадались, что мой рассказ был посвящен Кондратенко Полине, ученице 9 «Б» класса. Наша редакция желает ей успехов в учёбе, много
настоящих друзей и, самое главное, исполнения заветной мечты, поступления в институт
иностранных языков!
А сколько ещё в лицее таких талантливых ребят?!.Кто на очереди..? До встречи…
Ведущая рубрики Тишкевич Ника

“Мы рады встрече!”

5 лет-это большой срок или не очень? Как оценить время? Открытие лицея... первые ученики..первый выпуск... Удивительна человеческая память …Учителя одинаково помнят своих учеников независимо от года выпуска. Пусть
это было 2-3-5 да и 15 лет назад.
Ребята все остаются в памяти
педагога на всю жизнь.
Наблюдаю учителей и лицеистов
всех поколений в холле городского Дома культуры; улыбки, цветы,
радостные объятия, смех и теплые взгляды на повзрослевших
и возмужавших воспитанников.
Учителя вместе с выпускниками
вспоминают лучшие моменты лицейской жизни, как будто это было
только вчера... А ведь немало лет
прошло. И каждое поколение лицеистов было чем-то неповторимо и уникально.
И вот пролетел ещё один год, и по традиции наш Дом знаний распахнул
свои двери вновь, для того, чтобы приветствовать своих взрослых детей.
Начался вечер встречи выпускников торжественным концертом под названием “Мы рады встрече”. Хотя, нет. Начался он еще до начала концерта в
фойе городского Дома культуры. Были специально поставлены столы для
регистрации выпускников. Приходило все больше народу, зал постепенно
заполнялся, а в дверях все толпился народ. Преподаватели встречали и приветствовали “своих детей” уже в холле. Концерт тоже никого не оставил
равнодушным. Программа была составлена и проведена самими лицеистами без права допуска к ней учителей и администрации! И чего в ней только
не было! Множество зажигательных и грустных песен, забавное представление (все тот же хим-био с неповторимой Солохой), танцевальный микс,
интервью с выпускниками и конечно презентация “Лицейского альбома”. В
этом году к организации встречи основательно приложило руку Правительство Лицейской Республики. Не бросили их и великовозрастные выпускники. Они наравне с “молодежью” хозяйничали на сцене и вспоминали былые
времена. Надо сказать, что Татьяна
Владимировна Шабетник, на плечах
которой обычно держаться все наши
лицейские праздненства и шоу, в этот
раз с большим удовольствием отдала
бразды правления в руки ребят и благосклонно созерцала все происходящее
на сцене из зала. Концертом, конечно,
все не ограничилось. Всех ждала праздничная дискотека в родном лицее, хозяином которой стал десятиклассник
Евгений Дячек. Еще до нее многие бывшие лицеисты навещали “родные
пенаты”, т. е. классы, где прошло столько незабываемых минут их лицейской жизни.
Что ж, выпускники снова встретились, навестили место, где оставили частичку своей жизни и души, и опять разъехались на учебу. Но где бы
они ни были, как бы они ни чувствовали себя в будущем, они знают: лицей
- это то место, где их всегда ждут, куда можно придти “поплакаться в жилетку” Элле Валерьевне и душевно попить чайку с Ириной Яковлевной.
Виват, лицей, и все его обитатели!
Денисенко Екатерина

Поздравляем с Днём Рождения!

С днем рожденья поздравляем,
Капилевич Елена Здоровья, счастья Вам желаем,
Маршов Евгений
Денисенко Екатерина
Прокопенко Вероника
Марфонова Мария Успехов в творческом труде,
Калейчик Виталий
Волочий Анна
Кузьменок Игорь
Любви и радости в семье!
Березюк Александр
Танкевич Татьяна
Желаем жизни без тревог,
Безруков Дмитрий
Войтович Виктория
Гошко Мария
Чубар Игорь
Прогнать печали за порог,
Макишева Мария
Маршков Дмитрий
Желаем жить - не унывать
Рашук Анна
Королева Ирина
И про друзей не забывать

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЛЫСЕНКО ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ И
АЛЕКСИЕВИЧ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
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