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Речицкий

лицей

ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”
Уважаемые коллеги!
Коллектив и учащиеся Речицкого
районного лицея рады приветствовать вас в нашем учреждении.
Как быстро бежит время. Кажется, только вчера я присутствовала на такой же встрече в
лицее МЧС. Именно тогда я решила
пригласить вас в гости, чтобы
организовать встречу с нашими
ребятами и педагогами. Я уверена, что семинар-акция принесёт
нам приятное общение, педагогическое и человеческое взаимообогащение, дружбу и дальнейшее
сотрудничество.
Труд учителя – это труд души.
Настоящий Учитель - тот, кто не
ждёт и не требует благодарности,
изо дня в день отдаёт частичку
своей души ученикам и счастлив
тем, что делает. Каждый из вас
для своих учеников стал Учителем
с большой буквы. Приятно осознавать, что в вашей и в нашей
команде все именно такие: любящие своих учеников, вкладывающие душу в любимое дело, добившиеся профессионализма в своей

Богачёва Ирина Викторовна,
начальник управления учебно-методичесой работы ГУО
“Академия последипломного
образования:
-Что представляет из себя
клуб?
-Клуб существует 4,5 года.
Это
общость
учителей, которые ездят по
всей республике и дают открытые уроки, делятся
опытом работы. Разумеется, многие
из участников ялвяются “Учителями
года”. В клуб входит 54 учителя.
-Что понравилось в лицее?
-Учителя и дети очень радушны. Но
болше всего понравилось сотрудничество учителей и учеников, их взаимовыручка и взаимопомощь.
Германович Светлана Федоровна, учитель русского языка и литературы Романовичской СШ Могилёвского р-на,
финалист конкурса профессионального
мастерства “Учитель года 2011”:

-Что для вас клуб?
-Ощущение себя… Я стала чувствовать себя по-другому. Произошла переоценка ценностей. Я снова учусь,
развиваюсь. Идет постоянный процесс
самообразования. Сейчас дети очень
мобильны, поэтому мы не можем отставать, костенеть. Надо успевать
за ними.
Клевец Ирина Ромуальдовна, учитель
биологии гимназии №4 г. Сморгони
Гродненской области, победитель конкурса профессионального мастерства

деятельности.
Дорогие педагоги. От всего
коллектива лицея хочу пожелать,
прежде всего, здоровья. Берегите себя и окружающих вас людей.
Пусть всё у вас получается, а
ваши любимые ребята понимают с
полуслова. Пусть в ваших добрых глазах слезы будут только от
счастья, пусть невзгоды судьбы вас обходят стороной, пусть
все неожиданности будут только
приятными, пусть жизнь приносит
только радость. Я желаю вам богатой добрыми событиями жизни!
Пусть чуткость и спокойствие,
“Учитель
клуба:

года

2006”,

председатель

-Какие возможности дает клуб?
-Возможность
самореализоваться
и
самоутвердиться. Вообще, клуб дает
возможность методического развития,
педагогического
общения
высокого
уровня и человеческой поддержки. По
жизни мы, члены клуба, поддерживаем
друг друга и помогаем.
Мацкевич Дмитрий Геннадьевич, учитель математики Браславской гимназии Витебской области, лауреат конкурса профессионального мастерства
“Учитель года 2004”:

-Какие возможности дает вам клуб?
-Клуб полностью изменил мой образ
жизни. Я имею возможность общаться с большим количеством интересных
людей. Постоянно развиваюсь, использую новые современные методики
в преподавании своего предмета. Мы
постоянно учимся друг у друга. Мы не
только даем другим , но и сами берем много нового. Я уже привык много
ездить по разным городам Беларуси,
России, смотреть, как живут другие
люди. Не представляю своей жизни без
поездок, живого общения.
Фёдоров Иван Викторович, заместитель начальника управления учебно-

мудрость и педагогический талант помогают справиться с любыми проблемами. Счастья, мира,
добра вам и талантливых, благодарных учеников. Будьте всегда
молоды душой и полны творческих
идей. Никогда не сдавайтесь перед трудностями – ведь из любой
ситуации есть выход. Помните,
вы самые лучшие. Вспоминайте
только хорошее, и в трудную минуту скажите себе с улыбкой: «И
все-таки я счастливый человек!»
Главное, надейтесь на лучшее и
верьте в себя! Выдержки и терпения вам.
Л.Н.Толстой утверждал: «Когда
учитель проявляет только любовь
к делу – он будет хорошим учителем. Если любит учеников, как
отец или мать, - он будет лучше того учителя, который прочёл
все книги, но не любит своего
дела. А когда учитель объединяет в себе любовь к своему делу
и к ученикам, он – совершенный
учитель». Я желаю вам совершенства во всём.
С уважением и признательностью,
директор лицея И.Я.Петкун

методической
работы
Государственного учреждения
образования
“Академия последипломного
образования”
-Ваши
первые
впечатления?
-Я раньше и не
бывал в вашем
лицее, но создалось впечатление,
будто
я попал в знакомое место. Мне очень
уютно и комфортно в лицее с первых
же минут пребывания в нём.
-Каковы Ваши ожидания?
-Обычно такие поездки полны новых
впечатлений, эмоций, знакомств. Мне
бы хотелось найти здесь друзей. Прежде всего хотелось бы увидеть интересные уроки.
-Как Вы попали в клуб?
-Это очень длинная история. Нахожусь
я среди этих людей, потому что они
мне близки по духу. Все они неординарные личности, поэтому делиться с
ними задумками особенно интересно.
Мои коллеги моложе меня, и в их компании я становлюсь молодым. Главная
черта, которая нас объединяет, это
то, что мы хотим отдавать свои знания ученикам. Отдавать их безвозмездно, получая при этом удовольствие от своей работы.
Дмитриева Ирина Викторовна, директор СШ №7 г.Речицы, член клуба:
- Как повлиял клуб на вашу жизнь?

-Клуб изменил мою жизнь, изменил
отношение к работе, к жизни. Здесь
меня окружают люди, которые горят
работой, идеями. Даже
когда они
отдыхают – это креатив, творчество
всегда и везде. Это полет по жизни.

ЛИЦЕЙ В ЦИФРАХ
И ФАКТАХ
Олимпиады
320 победителей районных
предметных олимпиад
81 победитель областных
предметных олимпиад
6 дипломов победителей
республиканских
олимпиад
В ВУЗы страны
и СНГ
поступили
2006 г. - 84,8%
2007 г. - 80,2%
2008 г. - 95,3%
2009 г. - 94,3%
2010 г. - 94,1%
2011 г. - 96%
Золотых медалей - 26
Серебряных медалей - 23
11 учащихся награждены
премией
Специального фонда
Президента Республики
Беларусь
по поддержке
талантливой
молодёжи
Победы в областных,
республиканских,
международных
научных форумах
2008/2009 уч.г. - 35 дипломов
2009/2010 уч.г. - 45 дипломов
2010/2011 уч.г. - 47 дипломов
Международное
сотрудничество
НОЛ “ФОТОН”
МОУСОШ №1368 г. Москва
(Россия)
Лицей №2 г. Конин (Польша)
Лицей №27 г. Брянск (Россия).

ЗНАЙ НАШИХ!

САММИТ В ГРОДНО

2-4 ноября в Гродно прошел Международный детский саммит
“Межнациональный диалог в поликультурном пространстве”.
Укрепление дружбы между народами, развитие творческого
взаимодействия молодежи, привлечение внимания госорганов
к поддержке и развитию молодежного интернационального
движения - вот основные задачи этого форума.

В мероприятии принимали
участие ребята из детских
и молодежных организаций и
объединений. В Гродно прибыли делегации из России
(Москва, Северодвинск, Калининград), Литвы (Вильнюс),

Польши (Белосток). Беларусь
была представлена делегациями Гродненской (Гродно,
Лида, Сморгонь, Мосты) и
Гомельской областей.
Глава Лицейской Республики, заместитель председателя
областного
Совета

“Речицкий лицей”
старшеклассников, учащийся
11”А” класса Довыденко Иван
вошёл в состав команды Гомельской области.
Участники форума обсудили
различные вопросы на дискуссионной площадке, приняли
участие в ярмарке проектов
и инициатив, встретились с
представителями областной и
местной власти, руководителями общественных объединений.
Наши корреспонденты решили
узнать об этом увлекательном мероприятии побольше, а
Иван с удовольствием поделился с ними своими впечатлениями.
-Меня
поразила
атмосфера
дружелюбия, непринужденности и открытости. Я подружился со многими ребятами
из разных уголков Беларуси
и России.
Под руководством кураторов
мы активно работали в течение нескольких дней. Меня
заинтересовала группа ”Волонтер XXI века”. На этой
площадке мы выработали принципы участия в волонтерской
деятельности и постарались
ответить на вопрос: “Кто
такой волонтер?”
Мне запомнилась поездка

в гимназию №1 им.Карского
г.Гродно. Жизнь ребят этой
гимназии очень разнообразна
и интересна. Они рассказали
нам о своем экологическом
проекте “Неманом единым”,
который они реализуют с литовскими партнерами. Очень
впечатлил исторический проект, в рамках которого гимназисты работали экскурсоводами в своем городе.
Посещение музея Карского
заставило меня задуматься о
своих культурных и исторических корнях. Я горд тем,
что я белорус, горжусь своей
историей, своими предками.
Эта поездка позволила мне
еще раз убедиться, что среди молодежи есть много замечательных, активных ребят,
способных реализовывать яркие и интересные идеи.
Я планирую наладить контакт с ребятами гимназии и,
возможно, реализовать совместный проект.
Как говорится, “дорогу
осилит идущий”.
Здорово, что у нас есть
возможность посещать такие
форумы и обмениваться опытом работы и идеями.
Пырх Влада

Россия и Беларусь: историческая и духовная общность

С 31 октября по 6 ноября в
Гомеле проходила шестая международная олимпиада школьников Союзного государства «Россия и Беларусь: историческая
и духовная общность». Гомель
встречал
будущих писателей,
поэтов, драматургов, ученых и
политиков.
30 команд старшеклассников
из России и Беларуси состязались в знании русского языка,
литературы (написание сочинения и выполнение комплексной
работы по русскому языку и литературе), риторического мастерства, выразительного литературного чтения, состязались
в командной игре «Что? Где?
Когда?».
Участники олимпиады смогли продемонстрировать
также свои поэтические, музыкальные, актерские способности.
В состав жюри вошли известные белорусские и российские ученые, ведущие преподаватели учреждений высшего
образования, учителя-практики. Председателем жюри
была
Л.А.Мурина, доктор педагогических наук, профессор Национального института образования, автор учебников по
русскому языку.
В роли сопредседателя
жюри
выступил
Г.С.Меркин, доктор педагогических
наук, профессор, заведующий
кафедрой
русской
литературы и методики её пре-

подавания Смоленского государственного
университета
(Россия).
Команда Гомельской области
была представлена
учащимися
из Мозыря, Жлобина,
Светлогорска, Добруша, Речицы. В
командном зачёте девушки Гомельщины заняли третье место.
От
Речицкого района в
состав
команды Гомельской
области
вошла учащаяся Речицкого лицея
одиннадцатиклассница Пырх Влада.
Выбор ученицы, конечно,
не случаен. Прежде, чем стать
членом команды, Влада на отборочном этапе написала отзыв
о стихотворении В.Солоухина,
который получил хорошую оценку жюри областного этапа конкурса.
Кропотливый
труд,
терпение и упорство в достижении
цели были оценены и членами
компетентного жюри международной олимпиады. Влада была
удостоена диплома 3 степени
в лингвистическом
конкурсе,
диплома 1 степени в конкурсе
выразительного литературного
чтения.
Надо отметить, что
это
не первая победа талантливой
лицеистки: Влада победитель
областного этапа
предметной
олимпиады по русскому языку,
областного
лингвистического
конкурса «Знай и люби русский

язык», областной научно-практической конференции по социально-гуманитарным дисциплинам «Поиск».
Она удостоена
похвального отзыва на международной научно-практической
конференции «Первые шаги в
науку» (Россия). Кроме того,
уже второй год Влада является
Министром печати и информации
Лицейской
Республики, главным редактором газеты «Речицкий лицей».
Победа такого уровня, несомненно, результат
большого труда учителей. Коллектив

лицея выражает благодарность
заместителю директора по воспитательной работе Шабетник
Татьяне Владимировне и заместителю директора по учебнометодической работе, учителю
русского языка и литературы,
Кучер Элле Валерьевне за подготовку к олимпиаде.
От всей души поздравляем
Владу с победой в конкурсе и
желаем ей дальнейших успехов
в покорении олимпиадных вершин!
Евгения Антипенко
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