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Речицкий лицей

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

18 ноября - День освобождения Речицы

Мероприятие, прошедшее в
лицее 18 ноября, в День освобождения Речицы от немецко – фашистских захватчиков,
наполнило сердце каждого
лицеиста чувством гордости
и сопереживания.

В этот день перед нами
выступали наши учителя, но
не в качестве наставников,
а как представители своего
поколения.
«Нигилизм по отношению к
нашим корням, к нашим истокам, особенно к советскому
времени, беспокоит меня и
моих коллег. Вы должны понимать, какой ценой была
завоёвана жизнь. 68 лет
нашу землю не топчет немецкий сапог, надо быть благодарным и помнить о победе,
об освобождении и освободителях». Эти слова Михаила
Михайловича Виницкого, ска-

занные с гордостью и болью,
прозвучали нам наставление
нам, молодым, не знавшим,
что такое война, боль потери близких.
Чтобы память о войне передавалась из поколения в
поколение,
наши
учителя взяли в
этот день на себя
роль посланников
своего времени.
Темой разговора стали воспоминания о таких далеких,но до
сих пор бередящих
душу днях Великой Отечественной
войны. Да, наши
учителя не видели
войны, но они помнят рассказы своих бабушек и дедушек, переживших эти страшные годы.
Из интересного повествования Михаила Михайловича о
днях Великой Отечественной
войны мы узнали, что наш
учитель участвовал в создании книги «Память», которая
является хранителем знаний
о том далеком героическом
времени в нашем районе.
К микрофону вышла Элла Валерьевна Кучер. Её первая
фраза заставила задуматься
над такими важными вопросами: «Кто будет передавать
память о войне следующим
поколениям?»

-«Когда я была маленькая, я спросила у дедушки: - А кто будет нам что
–то рассказывать о войне,
когда не будет вас? – Ты.
– Ответил дедушка». Её рассказ был очень эмоционален
и интересен, насыщен разными фактами истории своей
семьи. Оказывается, её дед
освобождал наш город и нашел здесь свою любовь.
«Из этих семейных преданий
складывается наша жизнь», говорила Элла Валерьевна.
«Генетическая память важна
для нас и также должна быть
важна для вас, – сказала
Ирина Яковлевна. - Главное,
чтобы вы впитывали то, что
мы вкладываем в вас». Ярким, пронзительным был её
рассказ о войне, которую
пережила ее мама, будучи
подростком.
Приём ребят в члены БРСМ
стал символичной данью памяти тому времени, когда
молодые люди с комсомольскими значками на груди шли
на смерть ради нашей спокойной и мирной жизни.
И сегодня мы, молодые,
должны помнить, что благодаря героизму и мужеству
наших ветеранов, мы живём
под мирным небом, а наш город процветает!
Виктория Мыслик

Пресс-инфо 2011 в “Зубрёнке”

С 18 октября по 7 ноября в
национальном детском центре
«Зубрёнок», который находится
вблизи озера Нарочь,
проходила профориентационная смена «Пресс-инфо 2011». Своими
впечатлениями о проходивших
в это время мероприятиях и
встречах делятся лицеистки и
корреспонденты газеты “Речицкий лицей” Светлана Половец и
Мария Лусто.
Светлана Половец:
«Зубрёнок» - уникальное место для знакомств с новыми интересными
людьми,
которых
объединяет любознательность,
творчество, интерес ко всему окружающему. Проходившие
здесь мероприятия «Miss Mass
Media 2011», «Вожатский концерт», «Зубровидение», «День
корпуса» не оставили равнодушным никого из отдыхающих.
Например, большим сюрпризом
стал «вожатский концерт». Нас

пригласили в актовый зал, якобы на лекцию,но на сцену стали выходить вожатые с творческими номерами. Их задору

и увлечённости можно было позавидовать.
Ответным шагом стало
мероприятие «Зубровидение», где показали
свои таланты уже ребята. За звание самой
красивой девушки лагеря боролись на конкурсе «Miss Mass Media
2011». Звание «Мисс
популярность» получила девочка из нашего
отряда. Весело прошёл
«День корпуса». Выполнение юмористических
заданий, придуманных
педагогом-организатором, вызывало у нас
бурные эмоции. На протяжении всего созыва
проводился конкурс отрядной газеты, в котором наш отряд занимал
призовые места.
Очень запомнился мастер-класс, который проводил
редактор
«Настаўнiцкай
газеты» Владимир Владимирович

Поэтическая колонка

От имени березы

Я вам письмо пишу на зеленых листочках,
Рассылаю в надежде, что кто-то прочтет.
И ,возможно, в неровных березовых строчках
Он тревогу мою, мою просьбу поймет.
Помню теплый сентябрь 41 года.
Я росточком была, чуть повыше куста.
Мы, деревья лесные, жили дружной семьёю,
Только вдруг в наше царство постучалась война.
Мы людей от беды заслоняли собою!
Падал тополь и клен…Взрывы, сполохи, шум!..
Впрочем, мне повезло… Но и я под корою
До сих пор тот осколок, словно орден, ношу.
Миновала война…отлетело ненастье…
Но бывали и грозы - ветер, молния, гром!
Помню: я, словно мать, замирая от счастья,
Укрывала девчонку под внезапным дождем.
В моих ветках гнездятся перелетные птицы,
Здесь находят приют малыши-муравьи.
И весной -соловьи, а зимою-синицы
Напевают мне звонко секреты свои.
От грозы, от беды хмурым днем, ночью лунной
Постараюсь сберечь, чтоб никто не страдал.
Только я не пойму, почему так бездумно,
Просто так, мимоходом, ты мне ветки сломал?
Посмотри на меня! Мой Творец, мой Создатель
Меня создал березой, значит, так тому быть.
Значит , здесь я нужна, как и ты, мой приятель,
Так давай же учиться друг друга любить!
Так давай уважать мировые законы!
Ты поверь, ничего в мире лишнего нет.
Мы тебя бережем, и тобой сбереженный,
Будет лес зеленеть много радостных лет!
Береги красоту! Белка, ежик и зайчик,
Тополь, дуб и береза-это целая жизнь…
Вот мой листик летит…ты поймай его, мальчик!
И в неровные строчки на минуту вглядись!...
Маша Капба

Фалалеев. Мы узнали как правильно размещать информацию в
газете, брать интервью, писать статьи. Желающие смогли
посетить экскурсии на «Линию
Сталина», по городу Минску, в
типографию и на телевидение,
а также в музей электронных
технологий. Хочется сказать
огромное спасибо всем, кто
предоставил нам возможность
посетить этот замечательный
лагерь.
Мария Лусто:
Когда предложили ехать в “Зубренок”, я сначала сомневалась, так как говорили, что
там очень активная творческая
деятельность. Но, поехав туда,
я не разочаровалась. Несмотря
на то, что мы сильно уставали,
участвуя в разных мероприятиях, у меня остались очень
хорошие впечатления. Я познакомилась с очень интересными
людьми, узнала много нового и
получила большой опыт в организации культурных мероприятий. Отдых был замечательный!
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“Речицкий лицей”

КОНФЕТА ВМЕСТО СИГАРЕТЫ

Акция, прошедшая накануне Дня
борьбы против курения, инициированная волонтерами отряда “Забота” и ОО “Красный крест”, наглядно продемонстрировала,как много
людей не могут расстаться с этой
вредной привычкой. Ребята-волонтеры на улице у прохожих обменивали конфеты на сигареты. С одной стороны - это забавно, но с
другой, как сказал наш психолог
Виктор Викторович:”Ребята приобретают навыки коммуникации.В непривычной обстановке суметь убедить человека выразить свое мнение
очень непросто...”
Все знают о вреде курения,
но это не мешает многим брать в
руки сигарету и травить свой организм. Хочу поделиться любопытными фактами, которые, может, заставят посмотреть на эту проблему
другими глазами.
Если ухо кролика смазать несколько раз табачным дегтем, то у
животного образуется раковая опухоль.
Парадоксом можно назвать такой
факт: оказывается, 95% курильщиков после перенесенного инфаркта
сразу бросают курить без всяких
уговоров, лекций и убеждений.
В начале XX-го века в некоторых странах врачи советовали
курить беременным женщинам, чтобы
не полнеть. В итоге, новорожденные дети задыхались от кислорода
т.к. у них была никотиновая зависимость.
Курить становится не модно и
многие страны уже запрещают своим гражданам курить в общественных местах. За эту привычку можно
поплатиться огромным штрафом. Курильщики по-разному приспосабливаются к данной ситуации. Так на
одной интернет-сайте, за 5 тыс.
300 долларов ушел окурок, выкуренный в последние секунды перед
тем, как в Новой Зеландии вступил

Выбор профессии
В наше непростое время выбор профессии играет исключительно важную роль в жизни
человека. Он должен определяться не только душевными
порывами, но и здравым разумом – будущие абитуриенты должны быть уверены, что
выбранная профессия обеспечит им стабильное будущее.
На сегодняшний день одними
из
самых
престижных
профессий
в
странах
СНГ,
в том числе и в Беларуси,
считаются
профессии
юриста и экономиста. Но многие
специалисты трудового рынка утверждают, что юристы и
экономисты будут переживать
кризис перепроизводства, а
инженеры,
наоборот,
будут
более востребованными.
Юрист — общее название
профессии, объединяющей всех
служителей закона. Адвокат,
прокурор, судья, нотариус,
юрисконсульт, трудовой или
налоговый инспектор — все
это юристы.
Высшие и средние специальные учебные заведения
позволяют
получить
специальность
«правоведение»,
а уж в какой области применить полученные знания решает сам человек с учетом
сформировавшегося у него за
годы учебы общего представления о сфере будущей деятельности.
На юридических факультетах не учат законам. Все законы знать невозможно, посколку система права не есть

в силу запрет на курение в общественных местах.
Вот как защищают свою пагубную
привычку сторонники курения:
- Курящий человек лучше приспособлен к жизни. В критическую минуту в его кармане всегда найдутся спички, чтобы разжечь костер
или осветить путь в темноте.
- У курящего нет проблем, чтобы познакомиться, стоит попросить
огоньку.
- Рабочих мест становится больше, а работников меньше, потомучто курящий не состарится, а умрет
молодым.
- Курильщика окружают только любящие люди, которые не замечают
смрад, исходящий от курильщика.
Так что, выбор за вами!
Надежда Данилина

Внимание, АКЦИЯ!

Приглашаем всех желающих принять участие в благотворительном концерте в помощь детям-сиротам из социального центра!
С предложениями обращаться к
Министру культуры или Главе
ЛР.
Инициативная группа ЛР

нечто застывшее и неизменное, тем более в современных условиях. Самое важное,
чему студент может и должен
научиться, это умение мыслить самостоятельно, умение
анализировать
и
принимать
решения. Как говорили преподаватели всех времен, не
главное знать закон; главное – знать, где искать нужный закон.
Также необходимо иметь
ввиду, что ряд должностей
предъявляют и дополнительные требования к кандидатам
на их занятие.
Так, например,
кандидатом
на
должность
судьи
общего
или
хозяйственного
суда может быть гражданин
Республики
Беларусь,
достигший 25-летнего возраста,
владеющий
белорусским
и русским языками, имеющий
высшее юридическое образование с присвоением квалификации «юрист», стаж работы по специальности не менее
трех лет, не совершивший порочащих его поступков.
То есть мало иметь высшее юридическое образование, но нужно соответствовать и другим требованиям,
важнейшими из которых являются личная порядочность и
безупречный моральный облик
кандидата в судьи. В специальной психологии даже есть
понятие «социальное одиночество», означающее, что судья, в силу своих положения
и занимаемой должности тщательно отбирая круг своего
общения и не имея права поз-

Россия и Беларусь: историческая и духовная общность
В международной
олимпиаде по русскому языку,
которая проходила в Гомеле
в дни осенних каникул принимало участие 30 команд
из России и Беларуси. В
команду Гомельской области, которая состояла из 6
человек,вошла и наша Влада
Пырх. Ребята завоевали почетное 3-е место!
Сама Влада тоже порадовала педагогов и друзей победой в конкурсах:
чтецов(1-е место). Особая
благодарность Шабетник Татьяне Владимировне, которая
достойно подготовила Владу. Третий диплом за
комлексную работу по русскому языку. Элла Валерьевна, спасибо!!!
-Влада, как ты считаешь,
нужны ли такие мероприятия?
-Думаю,нужны. Можно сравнить качество образования российских школьников
и нас. И хоть у белорусов
часов на изучение русского языка меньше,зачастую,
премии берут именно они.
-Отличаются ли российские школьники от нас, белорусов.
-Нет. Интересы у нас
одинаковые. Россияне мало
знают о Беларуси. Некоторые считают, что мы все
живем в хатах. Им было интересно узнать о Беларуси
от нашей делегации.

волить себе многих «слабостей», тем самым сознательно обрекает себя наведение
довольно замкнутого образа
жизни.
Безусловно,
вчерашнего студента трудно назвать
специалистом: у него есть
диплом,
но
нет
практики.
А нанимателям требуются, в
первую очередь, опытные работники, которые могут, заняв определенную должность,
сразу же качественно выполнять
свои
служебные
обязанности. Поэтому, как мне
представляется, выпускникуюристу желательно начинать
свою юридическую карьеру в
коллективе, где есть старшие и более опытные коллеги,
которые
при
необходимости
могут подсказать и научить.
Ведь, «варясь в собственном
соку», стать специалистом в
своем деле достаточно проблематично.
Вместе с тем, какую бы
профессию не избрали бы выпускники,
становление
их
как специалистов и мастеров
своего дела не бывает быстрым и простым. Поэтому я
хочу пожелать всем успехов
и терпения в трудном пути
достижения желаемого, и посоветовать тем, кто еще не
определился
в
выборе,
не
отходить
от
поставленной
цели, и, лучше всего, быть
на своем месте – работать
на любимой ими работе, а не
на той, к которой вынудили
обстоятельства.
Заместитель председателя суда
Речицкого района
Стрельченко Анатолий Николаевич

-Что тебе лично дают такие поездки?
-Очень приятно чувствовать, что ты входишь
в команду сильных детей,
что тебя заметили, оценили. Осознавать свою значимость: ведь на
тебя
возложена такая почетная
миссия. Это очень большой
стимул для победы. Понимаешь, что работаешь не
зря.
-В чем отличие обычной
олимпиады от международной?
-Уровень заданий разный.
Некоторые были просто неожиданными.
-Твои планы на будущее?
-Удачно поступить в ВУЗ.
Я выбрала профессию юристэкономист.
Хочу заниматься тем, что нравится,
найти своё любимое дело и
получать от этого удовольствие.
Вероника Чернова

Поздравляем с победой команду лицея,
занявшую I место в зональном туре
интеллектуальной игры “Брейн-ринг”!
Желаем успехов в областном туре,
который состоится в январе 2012 года.
Поздравляем с победой команду юношей,
занявшую II место в городских соревнованиях по баскетболу.
Поздравляем с победой команду девушек,
занявшую III место в городских
соревнованиях по баскетболу.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
Синицына Михаила
Лещенко Ивана
Козлова Матвея
Харитоненко Кристину
Янкович Анастасию
Мыслик Викторию
Труфанова Никиту

Дмитрашкину Наталью
Толкачеву Дарью
Кондратенко Полину
Чувашеву Елену
Крыжановскую Анастасию
Пронузу Дениса
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