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ГАЗЕТА УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

1 сентября – День знаний!

Поэтическая колонка

Махнув платочком на прощанье,
Умчалось лето налегке,
Но теплое его сиянье
Еще заметно вдалеке…
Ну что ж, пришла пора! На старты!
Как комара, отгоним лень.
Ура, лицей! Приветик, парты!
Достойно встретим новый день!
Без напряженья нет движенья,
Но ты вперед шагай смелей.
Труда не бойся, прочь сомненья,
Тебя поддержит твой лицей!
Ещё мы по секрету просим:
Среди забот учебных дней
Ты всё ж успей заметить осень…
…И зиму… и весну за ней…
Маша Капба
1 сентября – День Знаний! В
этот день на торжественной
линейке все как один нарядные и жизнерадостные
лицеисты дружно встречали
сентябрь. Куда ни посмотри
- все улыбаются и радостно обнимают друг друга, а
солнечная погода благоприятствует всеобщему хорошему настроению. Песни, танцы
- всё это сближает и без
того сплочённый коллектив
лицеистов и преподавателей.
И за это хочется поблагодарить ребят, которые принимали участие в организации и проведении линейки!

Спасибо за созданную вами
тёплую атмосферу! Ещё большую торжественность линейке
придал лицейский гимн, гордо исполненный лицеистами.
- Что ты чувствуешь сейчас? – спросила я в конце линейки у рядом стоящей
девочки.
- Я готова учиться! – с
готовностью ответила она.
Так я и познакомилась с одной из новых одноклассниц,
чуть позже выяснив, что это
была Матюшенко Женя.
Прозвенел первый в этом
учебном году звонок, безвозвратно отделяя нас от

АКЦИЯ “ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!”

В нашем XXI веке существует
много организаций, которые занимаются благотворительностью,
помогают нуждающимся и тем, кто
попал в беду. Но одно дело слышать об их инициативе, а другое
– принимать участие в чем-то
подобном.
Когда на классном часу объявили, что требуются волонтеры, я,
не задумываясь, подняла руку.
«Почему бы и нет?»,- подумалось
мне. Как бы пафосно ни звучали мои слова, но помогать людям
- это действительно здорово.
Пусть малую, но все же какую-то
долю радости я постараюсь вместе с остальными ребятами подарить тем, кому ее не хватает.
Вскоре наш волонтерский отряд

горячо любимого лета.
Где-то раздались дружные
вздохи, и учебные дни понеслись безостановочной
чередой, прерываясь только
на короткие выходные.
Пусть в этом учебном году
у всех лицеистов получится
выполнить всё то, что было
ими запланировано. А выпускники пусть отлично сдадут
экзамены!

оповестили о том, что намечается поход в СПЦ с подарками
и «культурной программой». Для
меня это был первый опыт, и,
конечно же, я волновалась.
…В назначенный день щедро лил
дождь. Нас было чуть больше
десятка, а зонтов всего три.
Впрочем, волонтерам дожди не
помеха. Все вышли из лицея и
«поплыли» на остановку. Боясь
замочить подарки, мы резво запрыгнули в первую маршрутку и,
уже сидя внутри, обнаружили,
что денег на всех не хватает.
Пришлось рассказать водителю,
кто мы такие и куда едем. Тот по
доброте душевной согласился не
казнить. Но и на этом наши приключения не закончились. Дорогу к СПЦ перегородила большая,
чавкающая лужа. Я бесцеремонно «подобрала полы» и пошла
вброд. Что уж тут поделаешь?
Девчонки маленько повздыхали,
но все как-то перебрались.
Наконец наш потрепанный отряд достиг цели. Было на самом деле здорово! Мы вошли в
теплый светлый зал. На диванах
сидели дети. Их было немного,
человек восемь. Но все как один
смотрели на нас с нескрывае-

Виктория Мыслик

мым любопытством. Ребята достали пакеты, коробки с подарками.
Девчонки начали викторину. Детишки активно отвечали на вопросы, а мы наблюдали за ними и
вручали призы. После окончания
викторины все стали знакомиться. Затем нам предложили навестить
младшую группу. Впрочем, дети постарше тоже пошли с
нами. Малыши сидели за столиком среди игрушек и создавали
из конструктора модельки всяких летающих аппаратов. Сначала

детишки немного стеснялись, но
потом все пошло как по маслу.
Когда пришло время прощаться,
педагоги СПЦ поблагодарили нас
и попросили приходить почаще.
Мы в свою очередь поблагодарили
их и пообещали вернуться.
Несомненно, этот поход оставил след в душе каждого из нас,
ведь дарить тепло так же приятно, как и получать его.

Маша Капба

СЕНТЯБРЬ

“РЕЧИЦКИЙ

Встреча с мастером

Поход состоялся!!!
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Возвращение

Тамара Александровна Тарасова
работает психологом в лицее
со дня его основания. После
перерыва, связанного с рождением сына, она опять с нами!
Мы поздравляем её с возвращением в родной коллектив!
Я побеседовала с Тамарой
Александровной.
- Что вы чувствовали 1 сентября,
вновь оказавшись среди родного
коллектива?
-

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

туристические

песни,

номер

на “Минуту славы ”, а также

пытались оригинальнее представить своё походное блюда.

Время пролетело незаметно:

конкурсы, соревнования быстро сменяли друг друга, так
что

скучать

было

некогда.

Заключительным, ярким аккордом похода стали творческие

И вот этот день на- состязания «Минута славы»
- Душевный подъём, радость, что
вижу такое количество учителей стал. Конечно, вначале по- и «Походная песня».В итоге
и ребят, родителей.
самым находчивым, быстрым,
- Скучали ли Вы по лицею, по ра«кулинарным», певучим окаботе, находясь в декретном отзался 11 “В” класс. А те,
пуске?
- Очень скучала! Хотя, конечно,
кто не одержал победу, не
было мало времени скучать из-за
расстроились: все получили
маленького ребёнка… Но работа,
массу удовольствия.
не смотря на трудности, дает мне
Войцеховская Анна
ту жизненную энергию, которая
позволяет творить….
- Что Вы планируете внести нового в лицейскую жизнь?
Быкову Валерию
Павленок Екатерину
- Всё будет зависеть от ребят и
Кучера
Максима
Щевкун Оксану
их активности, от выпускников,
Радионову Василису
Пинчук Анну
которые хотят морально подготоШенца Максима
Юркину Марию
виться к поступлению в вузы и
Гриценко Валерию
Бондареву Анну
сдаче ЦТ. Со своей стороны обеЛеонович Янину
Логвинюк Аллу
щаю провести несколько интересЛихвана Павла
ных мероприятий по пропаганде
Соснок Алесю Валерьевну 01.09
здорового образа жизни, профоХряпина Григория Константиновича 11.09
риентации, тренингов успеха и
т.д.
Романову Наталью Николаевну 30.09

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Беседовала Виктория Мыслик
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