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Мы рады встрече
Встречаться со старыми
друзьями и одноклассниками
всегда здорово.На встрече
выпускников, которая традиционно прошла в уютном
зале
Городского
Дворца
культуры, наши корреспонденты задали бывшим лицеистам два вопроса:
Какие ассоциации у вас
вызывает слово”лицей”? и
Ваши пожелания нынешним
лицеистам.Вот какие ответы мы получили.
Ника Тишкевич, 1 курс
ГГУ им. Ф. Скорины

-Для меня лицей-это лицейское братство, взаимовыручка,
общественная
деятельность, работа над
созданием газеты «Речицкий лицей».
-Желаю , чтобы ребята быстрее начинали понимать,
что они уже не «школяты»,
а почти взрослые
люди.
Ребята,многое сейчас зависит от вас самих. Ваша
жизнь
и то, что с вами
происходит в ваших руках!
Максимова Лера,
ГГТУ им. Сухого

2

курс

Екатерина Грибова, 2 курс
БГУКИ

Победители III
областного этапа
республиканской
олимпиады

Сопот Лидия (биология), диплом

Начали воспринимать мир
по-взрослому. И если вокруг тебя находятся хорошие люди, то и мир прекрасен! А в лицее работают
именно такие люди. Жизнь
прекрасна!
-Желаю сохранять традиции
и идти в ногу со временем.
Юлия Шингирей, 1 курс
БГГУ им. М. Танка

-Лицей-это что-то такое
родное, как дом. Волонтерство для меня самое яркое впечатление. Помогая
старикам и детям пришло
осознание, что ты кому-то
нужен, твою помощь ждут.
-Как лидер волонтерского
движения хочу пожелать,
чтобы ребята продолжали
эту замечательную традицию. Помогая другим, вам
легче будет найти свое
место и предназначение в
жизни.
Маша Макишева, 1 курс
Академии искусств.

-При слове “лицей” возникает чувство ностальгии:
утренние приветствия, раздевалка, друзья, общение.
-Желаю быть добрее
друг
к другу. Пока мы вместе мы сила! Будьте сильными,
не пасуйте перед трудностями!
Дарья Калашникова, 2 курс
ВГУ им. Машерова

-Лицей -это то место,
где мечты сбываются, это
фейерверк эмоций, душевное тепло, радость встречи.
-Желаю никогда не унывать, стремиться к мечте,
быть верными самим себе.
Мечты сбываются!
Василиса Мишугина,3 курс
БГУИР.

I степени.
Чишанков Игнат (химия), диплом
I степени.
Крот Вадим (химия), диплом
I степени.
Дячек Евгений (английский язык),
диплом II степени.

Кузьменок Дарья (английский язык),

диплом II степени.
Данилина Надежда (белорусский
язык и литература), диплом
II степени.
Крыжановская Анастасия (немецкий язык), диплом II степени.
Луньков Роман (химия), диплом
II степени.
Кузьменок Дарья (русский язык),
диплом II степени.
Пырх Влада (русский язык), диплом
II степени.
Филиппова Анастасия (обслуживающий труд), диплом II степени.
Емеленко Анна (биология), диплом
III степени.
Лапшак Дарья (биология), диплом
III степени.
Ефимчик Мария (биология), диплом
III степени.

Бондаренко Игорь(обществоведение),
диплом III степени.

Ракицкий Виталий (физика), диплом
III степени.
Дворник Оксана (история), диплом
III степени.

Стрельченко Ангелина (география),

диплом III степени.
Шавловская Татьяна (география),
диплом III степени.
Пинчук Оксана (белорусский язык
и литература), диплом
III степени.

Петкун Алёна (математика), диплом

-Ассоциации у меня самые
светлые: учеба, радость,
знания. Иногда было трудновато, но все равно, помнится только хорошее.
-Хочу
пожелать
ребятам
впитывать знания, учиться и успешно поступить в
ВУЗы.
Евгений Капба, 2 курс
ГГУ им. Ф.Скорины
-Лицей-это взросление.
За 2 года, проведенные
в лицее, мы повзрослели.

-Я вспоминаю свой класс,
нашу классную Ирину Викторовну Евсеенко, которая
многое для нас сделала,
многому нас научила. Лицей - это тепло, позитив,
энергия!
-Лицею-виват!
Процветания, развития, чтобы с
каждым годом число победителей олимпиад росло ещё
больше! Лицей –это сила!

- Лицей –это перспективы, развитие. Я никогда
не забуду наш сплоченный
физмат. Мы везде шли рука
об руку. Дружба и взаимная поддержка нас выручали всегда. Мы все вместе
готовились к ЦТ, прорешивали тесты. Юмор, шутки,
смех помогали нам в учебе.
-Желаю уважать друг друга. Ценить вместе проведенное время. Всем удачи!

III степени.
Николайчик Валерия (немецкий
язык), диплом III степени.
Дворник Дмитрий (информатика),
диплом III степени.
Нисловская Анастасия (химия),
диплом III степени.
Таран Анастасия (астрономия),
диплом III степени.

Штреккер Анастасия (русский
язык), диплом III степени.

Катречко Ольга (русский язык),
диплом III степени.

Антипенко Евгения (русский язык),
диплом III степени.

Мы Вами гордимся!!!

Ф Е В РА Л Ь 2 0 1 1

“РЕЧИЦКИЙ

Еще в XVII веке придворный летописец английского двора Сэмюэль Пепис свидетельствовал, что
14 февраля влюбленные обмениваются сувенирами: перчатками, кольцами и конфетами. Сегодня в День
Святого Валентина во всем мире
влюбленные дарят друг другу валентинки — символичные открытки
и подарки, часто в форме сердца.
Впрочем, любовь не знает границ,
норм и правил. Так что, приводимые ниже рекомендации
нацелены
лишь на то, чтобы разбудить Вашу
фантазию.
Вот некоторые идеи ко Дню Святого
Валентина с сайта Giftogether:
* Написать «Я люблю тебя» кремом
для бритья или помадой на зеркале
* Романтическое свидание на крыше
* Большой рекламный щит с вашей
фотографией
* Конная прогулка
* Рукавичка для влюбленных
* Медальончик с голограммой
* Романтический ужин
* Стихотворение собственного сочинения
* Плюшевая игрушка
* Книга, сделанная своими руками: “Сто причин, почему я люблю
тебя”
* Печать «С любовью в сердце»
* Коврик для компьютерной мыши
«Дарю тебе свою любовь»
Если на такие подарки денег в
данный момент нет, то возможны
бюджетные варианты. Дешевле всего
взять подарочную ленточку, обвязаться ею и торжественно заявить,
что дарите себя на один день в
безраздельное пользование. Если
девушка этого не оценит, то нужна
ли Вам такая девушка, которой Вы
не нужны?
Если дарить себя по какой-либо
причине не хочется, то можно чтото купить.Например, всегда есть
универсальный подарок — красивый
букет цветов.
Если вы ни в кого не влюблены
или недавно расстались со своим
возлюбленным, не надо считать, что
праздник пройдет мимо! Почему бы

не признаться в любви просто дорогим вам людям — родителям, сестре, друзьям,учителям? У Константина Никольского в одной из песен
есть такие слова: «Как мало мы
друзьям своим сказали — так много успевая говорить…» Поверьте,
День Святого Валентина — отличный
повод сказать любимым людям, как
много они для тебя значат!
Что касается родных, то они свои
валентинки находят прикрепленными
к холодильнику. А вскоре замечают сладкий сюрприз, который можно
испечь самим. Такое утро заряжает положительной энергией на весь
оставшийся день и вдохновляет на
покупку смелых и оригинальных подарков.
В канун праздника наша редакция
провела конкурс на самую оригинальную валентинку. Вот что написали ребята:
- Желаю море любви, в котором не
утонешь. Желаю счастья, которое
не заканчивается. Всех с праздником.
- Пусть девушки будут поразговорчивее, а парни пошустрее. С
Днём Святого Валентина!
- Всех с праздником. Побольше
любви в наш мир!
- Открою маленький секрет: тебя
на свете лучше нет!
- С праздником! Чтобы ваши желания были в шоке от ваших возможностей.
- Чтобы у каждого человека на
земле было своё солнышко, которое
грело бы его сердце.
- Поздравляю всех тех, кто верит
в любовь!
- Желаю радостей земных, тепла
друзей, любви родных.
- Желаю всем любить и быть любимыми.I wish you to love and to
be loved!
- Я не знаю себя без тебя, без
тебя все равно без себя, я не мыслю себя без тебя, так храни же
себя для меня!
Луна одиноко смотрит в окно.
Мне без тебя в этой жизни темно.
Ты солнышко ясное в жизни моей!
Напиши СМС и мне станет теплей!
Представляем валентинку-победи
теля, автором которой стала
Анастасия Таран:
- І сонечным днём, уначы,
на світанні
Жадаю, каб поўніла сэрца
каханне.
Конкурс провела Кристина Даник

Поздравляем с юбилеем!!!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник - юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Алексиевич
Наталью
Александровну

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

ЛИЦЕЙ”

Коллайдер будет нашим

«Дима, помоги! Дима, не
уходи, объясни!» - может
случайность, но мне приходится часто наблюдать в
кабинете информатики моменты, когда Дмитрий помогает ребятам разобраться в

премудростях
информатики
или математики. Терпеливо
склонившись над компьютером, объясняет новый материал своим однокашникам
и не только....
Дмитрий Дворник ученик 10го класса физмата. Многократный победитель районных олимпиад по информатике,
в этом году кроме любимой
информатики испытал свои
силы в физике и математике.
Результат - ещё два диплома
3 степени!
-Дима, тебе учеба всегда
дается легко? У тебя всегда
высокие результаты?
-Хорошо даются те предметы, которые мне интересны.
Информатика,
математика,
физика - мои любимые предметы. Своё будущее я хочу
связать с информатикой и
программированием.
-Ты уже выбрал ВУЗ?
-Да, я собираюсь поступать в БГУИР.
-Ты помнишь свою первую
встречу с компьютером?
-К компьютерам интерес
появился уже в классе 3-4,
но тогда они были редкость.

У меня мама бухгалтер и у
нас комп. появился
для
мамы. Она научила
азам,
а теперь мы с ней боремся
за право первому сесть за
клавиатуру.
-У тебя еще есть сестра,
вы с ней часто ссоритесь
или спорите? Тебе приходится уступать как джентльмену?
-Бывает, но мы всегда находим компромисс. Иногда
приходится уступать. А вообще, мы живем дружно.
-Ты в лицее первый год,
как ощущения?
-Я уже “местный”, прижился. Нравятся отношения
между ребятами, сама атмосфера дружелюбия, учителя, их высокий профессионализм, умение в нужный
момент строго спросить, а
иногда и пошутить.
-У тебя остается время на
личные увлечения, хобби?
-Практически нет. По выходным успеваю погулять с
друзьями, сходить в кино,
а в основном - учеба.
-У тебя есть жизненные
правила или девиз?
-«Пройдет время и все будет хорошо!»
-Скоро День всех влюбленных, ты хотел бы пожелать
ребятам что-нибудь?
-Любви, радости, счастья!
-Ты веришь в любовь с
первого взгляда?
-Да, бывает такое, увидишь и все…,но в отношениях с девушками люблю постоянство.
-Какие качества в девушках ты ценишь больше всего?
-Доброта, искренность,
бережное отношение к себе
и людям.
Дима,большое спасибо за интересную беседу. Оставайся
таким же открытым и добрым.
Беседовала Ольга Лагонская

Поздравляем с Днем рождения!
Пинчук Оксану
Капилевич Елену
Безрукова Дмитрия
Марфонову Марию
Гошко Марию
Фурс Татьяну
Нисловскую Анастасию
Шугая Семена
Калейчика Виталия
Кузьменка Игоря
Скидан Дарью
Королеву Ирину
Дворника Дмитрия

Желаем бодрости и
сил,
добра, тепла, уюта,
света,
Улыбок, шуток, много
смеха,
большого счастья и
успехов!
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