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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ   ОБРАЗОВАНИЯ  “РЕЧИЦКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  РАЙОННЫЙ  ЛИЦЕЙ”
ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ИРИНУ ЯКОВЛЕВНУ И ЛИЛИЮ СТАНИСЛАВОВНУ С ПРИСУЖДЕНИЕМ ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ “ЧЕЛОВЕК ГОДА“.
Наша Ирина Яковлевна стала “Женщиной года - 2009“ в Республике Беларусь. Поздравляем нашего любимого директора  и всё
женское население Лицейской Республики с праздником весны!

На фото(слева-направо): Фурс Андрей, Аристова Лилия Станиславовна,
Решетник Александр, Петкун Ирина Яковлевна, Рыдзевский Григорий

Пусть первый подснежник
Подарит Вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!
Пусть будет этот День Весны
Для Вас особенно чудесным

ДЕКАДА НАУКИ - 2010

Традиционно раз в год в лицее проходит «Декада
науки», которая несёт нам новые знания, открытия, победы и эмоции. Нынешняя декада прошла в более короткий
срок, всего неделю, но каждый день был по-своему насыщен.
Началось всё в понедельник. Наука ”Психология” открывала одну из самых интересных недель учебного года. Ответственный  за проведение дня – Черношей
Евгений, а также, ребята, которые ему помогали во главе с
организатором – Виктором Викторовичем, поработали  на
славу! Такого оживления в лицее не ожидал никто. «Сломанный телефон», «экстремальная подводная лодка», игра
«Найди клад», Darts, радуга цвета нашего настроения, обои
«Вырази свои чувства» никого не оставили  равнодушным.
Эти яркие моменты останутся в памяти надолго.
В день химии и биологии классам были вручены
задания, к решению которых ребята приступили охотно.
“Вырази свои чувства”
Ответственная за проведение дня – Кулага Ирина творчески
подошла  к оформлению дверных «карманов», где были изображены различные забавные зверушки.
День точных наук - «Математическое ориентирование». Как говорится: «Лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать». Лицеисты бегали по станциям, решали, придумывали, рисовали,
сочиняли, считали, одним словом, скучать было некогда. Хочется выразить огромную благодарность
Атроховой Виктории, Решетнику Александру, а также всем тем ребятам, которые помогали им на
самых разнообразных станциях. Такого азарта в лицее не испытывали давно. По итогам дня точных
наук, определились классы победители:                         
                                                  1 место –  команда «Пробки»(11`В класс),
2 место –  команда «Калямбда»(11`А класс),
3 место –  команда «Симбиоз»(11`Б класс).
Минула насыщенная половина учебной недели. Четверг – День истории, географии, обществоведения. Дебаты среди учащихся 9-х  классов на тему :«Книги ушли в прошлое. Их заменил компьютер» показал ребятам, как непросто  высказывать своё мнение, отстаивать свою позицию. Долгожданная всеми игра «MAFIA» между педагогами и лицеистами вызвала шквал апплодисментов.
Двое против всех держались до последнего.
Большой опыт ведения игры Черняковой
Ольги пришёлся кстати, ей понадобилось
всего лишь несколько минут, чтобы вычислить лицейских “мафиози”. Игроки  и
зрители требовали продолжения. Ведущая
Трепачёва Яна просто замечательно справилась со своими обязанностями.
Пятница - День словесности. Театральные постановки на немецком и белорусском языках. Инсценировка сказки
«Репка» на немецком языке в исполнении
сборной 9-х и 10-х классов вызвала уми“МАФИЯ” не дремлет...
ление. Мини-представление получилось очень эффектным,
за что ребятам большое спасибо! ”Паўлінка” – событие, которого ожидали все. Подробнее о ней  вы
можете прочитать в материалах номера. День получился по-настоящему  запоминающимся.
Последний, но не менее насыщенный день - День физкультуры и здоровья. Нас ждал полный спортзал. Настоящий спортивный праздник, но немного необычный. Дело в том, что участниками являлись не только лицеисты, но и их родители. Команды “Вымпел” и “Молния” соревновались в различных дисциплинах. Праздник удался на славу. Все лицеисты выражают огромную
благодарность всем, кто принимал участие в его организации, родителям, которые откликнулись на
предложение, и конечно же нашим любимым учителям физкультуры: Трахимович Ольге Евгеньевне
и Наливаеву Олегу Анатольевичу!
Шесть дней промчались незаметно, но каждый остался в памяти как  что-то очень хорошее и доброе. Проанализировав анкеты, в которых были размещены вопросы по организации
и проведению “Декады наук”, я пришла к выводу, что лицеистам она очень понравилась и они с
удовольствием принимали в ней участие. Ребята не только ответили на предложенные вопросы, но
и написали свои предложения, которые, я думаю, будут рассмотрены будущим правительством ЛР.
Эта неделя стала для нас настоящим праздником умных, веселых и находчивых! Было
просто здорово!
Тишкевич Ника

И полным ясной глубины,
И пряных запахов древесных.
Пусть алый цвет и бирюза
Рождают праздничность и песни,
Пусть будут яркими глаза,

И будут радостными вести.

Граждане ЛР

ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ!
ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА
“ЗНАЙ И ЛЮБИ РУССКИЙ ЯЗЫК“:
          Половинко Анастасия - диплом 1 степени
Пырх Влада - диплом 2 степени
    Антипенко Евгения -диплом 2 степени
Хомченко Юлия - диплом 3 степени
Папченко Елена - диплом 3 степени
Бобченок Юлия - диплом 3 степени
      Штреккер Анастасия - похвальный лист

Победители конкурса рисунков «Война глазами детей»:
Лёгенькая Ангелина и Войтович Виктория – диплом I степени;
Гусева Борислава – диплом II степени;
Сивуха Виктория – диплом III степени;

Участники Гаазовских чтений:

Чернякова Ольга и Водопьянова Алина – диплом I степени
Чирик Алина, Кондратенко Полина, Резунова Надежда – поощрительный диплом;

Участники 14 республиканской конференции по
общеобразовательным учебным предметам:

Таран Анастасия  и  Фурс Андрей –  поощрительные дипломы
Кашеварова Анна – специальный приз жюри (впервые за время проведения конференции)

ПАЎЛІНКА

Для кожнага народа асаблівае
значэнне мае яго культурная спадчына.
У мове і фальклоры адлюстравана багатае духоўнае жыццё народа, яго невычэрпны талент, яго імкненні і перажыванні, гуманістычныя ідэалы. Для таго,
каб вялікія магчымасці літаратуры як школьнага прадмета рэалізаваліся ў поўнай меры, вучні
11`”А” класа вырашылі паказаць усім, што мерапрыемства на роднай беларускай мове, можа
быць таксама цікавым. Невялікі калектыў вучняў на чале з Ірынай Віктараўнай  Яўсеенкай,  
дзякуючы  вялікаму  жаданню  і  тыдню  рэпетыцый,  мелі магчымасць  звярнуць на сябе ўвагу
вучняў усяго ліцэя.
П’еса беларускага мастака слова Янкі Купалы “Паўлінка” выклікала цікавасць у кожнага з прысутных. Прыгожыя касцюмы, лаканічны сцэнарый, а самае галоўнае - ліцэйскія зоркі,
якія спадабаліся ўсім. Галоўныя героі - Паўлінка і Адольф Быкоўскі (Бучак Кацярына і Дуброўскі Дзяніс), Сцяпан і Альжбета (Ракуць Арцём і Цішкевіч Ніка), Агата і Прансцісь (Краўчанка Настасся і Цітавец Ігар) і тыя, хто выконваў ролю гасцей (Пладунова Яна, Бабчанок Юлія,
Гапоненка Алена, Хомчанка Юлія), музыкі (Валочый Ганна і Танкевіч Таццяна) былі падобныя
на сапраўдных персанажаў з кнігі. Мы ўсе яшчэ раз звярнулі ўвагу на талент Ракуця Арцёма, які
іграе ролі людзей моцных духам, Цітаўца Ігара, які навучыць танчыць кожнага, нашых дзяўчат,
асабліва міністра культуры ЛР Кацярыны Бучак, пра артыстычнасць якой ведаюць усе.
Апладзіравалі і дзеці і дарослыя. Дваццаць хвілін гэтага спектакля выклікалі толькі
добры настрой. Усе засталіся
задаволеныя, асабліва тыя, хто
рыхтаваў гэтае мерапрыемства.
Яны былі ўзнагароджаны “дзесяткамі”. Чаму ж нам часцей не
правадзіць такія мерапрыемствы? Я скажу, што гэтае відовішча было цікавым і цудоўным,
і вы будзеце са мной згодны.
Так давайце любіць і шанаваць
родную мову і культуру, бо гэта
нацыянальны скарб нашай краіны. Каму, як не моладзі,  трэба
На фота (злева-направа): Краўчанка Настасся, Гапоненка клапаціцца за яго будучыню!
Цішкевіч Ніка
Алена, Бабчанок Юлія, Бучак Кацярына, Пладунова Яна

МИСТЕР “Х”

На шоу, посвященное празднованию 23 февраля с интригующим  названием «Мистер
“Х”» пришли посмотреть почти все лицеисты. В этом конкурсе участвовали парни,
представлявшие каждый класс. В итоге участников вышло семь.
В состав уважаемого жюри вошли директор Ирина Яковлевна, заместитель директора
по воспитательной работе Татьяна Владимировна и психолог Виктор Викторович, который был, на мой взгляд, очень строг в судействе.
В самом начале конкурса на суд жюри участники представили свои визитки.
Чувствовалось, что все парни готовились серьезно и основательно, поэтому получилось
очень весело: зал от души смеялся над культом «Моржа» 11 “В” и «СуперОном» 9”Б”
класса. Во втором конкурсе участникам предстояло помериться силой: перед ними стояла задача отжаться как можно больше раз. За выполнением этого конкурса следил Вадим
Наливаев. Лучше всех в этом конкурсе проявил себя Женя Голубев. Следующий конкурс
назывался «Музей редкостей».

“Коронкой” стало выступление Никиты
Труфанова, со своим «луноходом». Он покорил не только зал, но и всех членов жюри.
Заключительным этапом стало исполнение
песни-пародии. С этим заданием все справились на твердую «пятерку»!
Мистером “Х” стал Никита Труфанов, с чем мы его и поздравляем! Все остальные участники получили грамоты в
различных номинациях.
Хотелось бы отметить, что и в этот раз лицейская слаженность и дружба проявили
себя на все 100 %! Мне очень понравился
этот конкурс,    я думаю, что и другим он
понравился не меньше!                  
Дворник Оксана

Ирина Яковлевна поздравляет
победителя

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!
ВЫ ХОТИТЕ
Be yourself, no
ПОГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ ?.. matter what they say
Вам одиноко? Вы поссорились с друзьями или одноклассниками? Вас не понимают родители? Как
быть в такой ситуации? Лицеистам в
этом плане повезло: они всегда могут обратиться к нашему психологу
Каменеву Виктору Викторовичу!
Он у нас в лицее появился недавно и,
поэтому, я решила через нашу газету
познакомить всех лицеистов с ним
поближе. Вот что я узнала из нашего
разговора с Виктором Викторовичем:
- Расскажите, пожалуйста, немного о
себе?
- Я долго искал смысл учебы, смысл
работы, смысл семьи, смысл бытия.
Важность бытия человека выступила
в моем сознании на первое место. Возникли вопросы, на которые ответы приходили со временем. В настоящее время ощущаю правильность  профессионального выбора своего пути, своего предназначения, которое как бы прописано в
твоем сценарии.
- Часто ли к Вам за помощью обращаются учащиеся лицея?
- Обращаются часто или нет, не могу сказать. Приходят в основном девчата.
Иногда проходят неформальные беседы с несколькими учащимися, они задают
вопросы, на которые выражают свое мнение все участники диалога. Поэтому в
кабинете часто бывает многолюдно.
- Какие проблемы возникают у моих ровесников?
- Проблемы характерные для вашего возраста.Это в основном родительско-детские отношения. Когда ребенок хочет быть самостоятельным, а родители ему
еще не позволяют. Также часто возникают проблемы взаимоотношений между
парнем и девушкой. В данном вопросе подростку трудно справиться, найти оптимальный вариант решения жизненной проблемы.
-Что вы хотите пожелать нашим выпускникам?
- Ребята, вы выходите в самостоятельную жизнь, зачастую жизнь преподносит
нам трудные испытания, которые надо преодолевать мужественно. Уметь управлять собой в тяжелых жизненных ситуациях. Если  споткнулся - вставай! А если
не получается- не бойся попросить помощи у близких людей. Желаю всем здоровья!!! Успехов!!! Бодрости и силы духа!!!                                                 
Прокопенко Вероника

ДЕНЬ ВЛЮБЛЁННЫХ

День Святого Валентина – это тот праздник, когда раскупается
больше роз, чем за весь предыдущий месяц. Это тот день, когда влюбленные
парочки на улице встречаются все чаще, и, не смотря на плохую погоду, настроение у людей отличное.  По  случаю  этого праздника, в лицее проводился
мини-концерт с конкурсной программой. От каждого класса участвовало по
паре и  жюри строго оценивало каждый этап. Конкурсы были самые разные: от
признания в любви до импровизации под предоставленную музыку.  Зрителям
очень понравилось представление Труфанова Никиты со спутницей. Они
получили  поощрение жюри в номинации  “ за оригинальность”,  Женя Дячек
и Даша Кузьменок номинированы  “за искренность отношений “,  а Дубровский Денис и Плодунова Яна  - ”за полное драйва выступление”.   В этой схватке
с небольшим   отрывом  победили Денис и Яна   из  11’«А»  класса.  
А  мы  желаем  всем   долгих отношений и любви!                           

Денисенко Екатерина

Большинство лицеистов знают этого молодого человека. Но несмотря на это, я считаю должным рассказать о нём на страницах нашей газеты.Сегодня в гостях у нашей рубрики ученик 10” А”
класса Дячек Евгений. Женя пришёл в лицей из гимназии. Он признаётся, что сначала не верил в разговоры о том,что лицей одна большая дружная семья, но поучившись здесь небольшой промежуток
времени,  убедился в этом полностью и нисколько не жалеет о соём решении поступить сюда. Совсем
недавно Евгений побывал на областной олимпиаде, откуда вернулся не с пустыми руками. Диплом
2 степени не первое достижение  в области олимпиадного движения. На его счету олимпиады по
различным учебным предметам. На вопрос о планах на будущее Женя рассказал,что планирует поступать в лингвистический университет и это, по-видимому, не случайно. Английский язык- один из
его любимых учебных предметов. Его жизненное кредо: “be yourself, no matter what they say...”, что в
переводе означает: “Оставайся самим собой несмотря на то,что говорят другие”..
У Евгения разносторонние увлечения, главное из которых – музыка. Парень увлекается игрой на гитаре, играет в группе на ударных. Самое неожиданное, на мой взгляд, из всего, что я уяснила
из нашего разговора, это то, что Женя занимался таиландским боксом. Моему удивлению не было
предела, на что он ответил: «У меня есть бронзовая медаль международных соревнований среди
юношей  2006 года»Евгений весьма успешно ведёт лицейскую дискотеку. Он один из немногих, кто
прислушивается к мнению окружающих и ставит музыку, которая приходится по вкусу всем. Женя
пользуется уважением и авторитетом у своих одноклассников за свою надежность и ответственность.
Он всегда поможет в проведении общей линейки,  
без труда установит проектор, подключит микрофоны, одним словом, всё, что касается техники ему по
зубам!
Кроме того, у него много друзей, как среди
парней, так и среди девушек, он всегда поможет найти выход из любой сложившейся ситуации, это вдумчивый и понимающий человек. Побеседовав с ним,
получаешь заряд положительных эмоций на весь
день.
Думаю, вы узнали много нового о герое нашей рубрики «Будем знакомы» Евгении Дячеке, а он
в свою очередь, желает вам весеннего настроения и  
удачи! Ну что, знакомство состоялось?!
До встречи на страницах лицейской газеты. В
следующем номере вас ждёт знакомство с учеником
или ученицей 10 “Б “класса. Но кто же это? Узнаете в
следующем номере газеты «Речицкий лицей».
Министр печати и информации ЛР Тишкевич Ника

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба

Астапенко Екатерина
Моисеенко Татьяна
Ермаченко Роман
Усхопова Ольга
Сверчков Алексей
Кузьменок Дарья
Стрельченко Лиза
Минаков Владислав
Резунова Надежда
Матюшенко Кристина
Лопатина Анна
Лусто Анастасия
Кашеварова Анна
Коваль Виктория
Бучак Екатерина

И рядом добрая душа.
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