Ноябрь, 2012
Спецвыпуск

Речицкий

лицей

ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

Поздравляем

нашу Ирину Яковлевну
с избранием в Совет Республики!!!

Лицей в цифрах
и фактах
Олимпиады

371 победитель районных
предметных олимпиад
103 победителя областных
предметных олимпиад
8 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. - 95,4%
2012 г. - 97,2%

Мы верим, что на этой работе еще полнее и ярче раскроется её
талант истинного руководителя, демократичного и человечного.
Желаем нашему дорогому директору успехов в нелегком труде
на благо государства и общества.

Трудовой коллектив,
учащиеся и родители
районного лицея.

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. 69 лет нашу землю не топчет немецкий
сапог, надо быть благодарным и помнить о
победе, об освобождении и освободителях».
Эти слова Михаила Михайловича
Виницкого,
сказанные с гордостью

и болью,
прозвучали
наставлением 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 та-

ких 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. В этом году ряды
БРСМ пополнили 14 лицеистов. Удостоверения
ребята получили из ук
ветерана Великой Отечественной войны Полякова Ивана Дмитриевича.
И сегодня мы, молодые, должны помнить,
что благодаря героизму
и мужеству наших ветеранов, мы живём под
мирным небом, а наш
город процветает!
Виктория Мыслик

Золотых медалей - 28
Серебряных медалей - 25
14 учащихся награждены
премией
Специального фонда
Президента РБ
по поддержке одаренных
учащихся и студентов
9 учащихся награждены премией
Гомельского областного
исполнительного комитета
24 учащихся награждены премией
Речицкого районного
исполнительного комитета
180 дипломов в областных
и республиканских творческих
конкурсах и фестивалях

Научное общество
лицеистов “ФОТОН”
181 диплом в областных,
республиканских,
международных НПК

Премия
Специального фонда
Президента РБ
45 публикаций в
республиканских
педагогических СМИ

Н ОЯ Б Р Ь

“РЕЧИЦКИЙ

Волонтёрскому отряду “Забота”- пять лет
Добровольцы или, как их еще
называют, волонтеры - это
люди, которые тратят свое свободное время на благо общества. Вот уже 27 лет по инициативе Генеральной Ассамблеи
ООН 5 декабря мировая общественность
отмечает Международный день добровольцев во
имя экономического и социального развития, а если коротко
– Всемирный день волонтеров.
Именно в эти дни волонтерскому отряду “Забота” Речицкого
районного лицея исполняется
5 лет - хороший
повод подвести итоги первых пяти лет.

Основное направление деятельности отряда – помощь людям,
тем, кто в ней больше всего
нуждается: мы оказываем постоянную помощь подшефным ветеранам Великой Отечественной
войны и труда, одиноким пожилым людям в уборке приусадебных участков, других хозяйственных делах, поздравляем их
с праздниками, помогаем решать
бытовые проблемы. А если са-

мим не справиться, обращаемся
за помощью к специалистам в
городские организации. Таких
примеров за пять лет было немало. И всегда получаем поддержку и помощь. Уже в этом
году по письменному обращению
волонтерского отряда у
нашей подшефной одинокой пенсионерки специалистами РУЭС
была отремонтирована радиоточка, специалистами КУП “Водоканал” установлена рядом с
домом водопроводная колонка.
Особенно важным считаем сотрудничество с Речицким социально-педагогическим центром.
Ведь какими бы ни были нерадивыми родители детей, помещаемых в приют СПЦ, все дети
скучают по дому. И старшим, и
малышам в этот сложный жизненный период необходимо человеческое тепло, ласка, общение,
положительный пример, обучение элементарным навыкам здорового образа жизни. Поэтому
наша задача - помочь ребятам
адаптироваться в новых условиях жизни, приобрести новые
положительные знания, умения
и навыки. И, поскольку контингент воспитанников приюта
полностью меняется как минимум раз в полгода, наша помощь
всегда остается актуальной.
Давно стали традиционными
благотворительные новогодние
представления для детей приюта, ежегодные акции “Рождественский подарок” и
“Теплые
вещи”,
акция “Здравствуй,
школа!” по сбору школьно-письменных принадлежностей. А год
назад волонтеры и лидеры Лицейской Республики организова-

Самая
классная классная

В этом году в конкурсе на
звание «Самого лучшего классного
руководителя»
лицей представляла классный руководитель 10
«В» класса – Лилия Станиславовна
Аристова. Ей пришлось выдержать
большую конкуренцию на первом этапе, где учителя разных школ города представляли свой класс, рассказывали о себе , о своих детях.
В этом испытании Лилия Станиславовна
показала себя не только
как профессионал своего дела, но
и как творческая личность. Она
сама написала сценарий, вместе
со своими коллегами пела, читала стихи, рассказывала о себе.
Нужно сказать, что достижений у
Лилии Станиславовны очень много.
Она была участницей более 20 семинаров, конкурсов, конференций.

Имеет 7 публикаций в республиканских педагогических изданиях, воспитала много медалистов и
дипломантов различных конкурсов.
В
деловой игре
«Права детей»,которая стала одним
из этапов конкурса, ребята
и
классный руководитель показали и рассказали
о том, какие
проблемы бывают у детей из неблагополучных семей , родителей
которых так и не приговорили к
уголовной ответственности. Игра
сопровождалась сказочными эпизодами ,благодаря чему она стала
более доступной и понятной
даже для самых маленьких детей.
Немало прекрасных минут доставили зрителям ребята, представляющие свой профиль. Они
зажигательно пели, танцевали,
подарив залу массу позитива.
Лицей прошел в финал конкур
са, который состоялся
в Доме
культуры в середине марта. Пусть
наша команда на этот раз не стала лучшей, но диплом и сладкий
приз стали приятным поощрением
за творчество и старания!
Для нас, учеников Лилии Станиславовны, она не только лучший
классный
руководитель,
но и
заботливая мать своих детей, верный друг
своих коллег, и красивая женщина…
Екатерина

Котлярова

ЛИЦЕЙ”

С Международным днем добровольцев!
С праздником всех неравнодушных людей!
Пусть не иссякнет стремление к помощи!
Пусть с вами мир станет лучше, добрей!

ли благотворительный концерт
“Мы вместе!”. На сцене вместе
выступали педагоги и учащиеся.
Проект имел огромный успех, а
собранные средства были перечислены на счет Речицкого СПЦ.
Мы тесно сотрудничаем с
районной организацией
Белорусского Красного Креста, ее
председателем Картынник Инной
Алексеевной. Многим горожанам
знакомы волонтеры отряда “Забота” по ежегодной республиканской акции по профилактике
туберкулеза “Белая ромашка”,
“Поменяй сигарету на конфету”
в День отказа от курения, по
благотворительной акции “Елка
желаний”, проводимой в канун
Нового года в магазине “Детский
мир”. Совсем недавно в городе состоялась благотворительная акция
“Внеси свой вклад
в дело милосердия”, которая
проходила сразу в четырех городских магазинах. За два часа
на развитие службы сестер милосердия силами наших волонтеров и жителей города были
собрано 978 тысяч 220 рублей.
Милосердие — это когда ты понимаешь других, ког¬да приходишь в нужную минуту им на
помощь, когда го¬тов пожертвовать своей выгодой ради блага
других – именно эти качества
присущи лучшим лицеистам-волонтерам. А, если необходимо,
чужая беда становится общим
делом всего лицея. Не только
волонтеры, но и многие лицеисты, педагоги и другие работники лицея живо откликнулись
на крик о помощи 15-летней Кате
Денисенко, у которой редкое
заболевание и она нуждается в

срочной дорогостоящей операции
за границей. Как раз в эти дни
проходит волонтерская акция
по сбору средств на лечение
сверстницы – распространяются листовки, развешены объявления, на первом этаже лицея установлена копилка, куда
каждый желающий помочь может
внести свой посильный вклад.
За 5 лет деятельности наш
волонтерский отряд «Забота»
награжден многими грамотами
районной организации
БОКК,
райкома БРСМ, получил много благодарственных писем от
коллектива СПЦ и его директора Шатон Галины Владимировны,
стал победителем областного
конкурса волонтерских инициатив в номинации “Лучшая волонтерская группа по оказанию
помощи уязвимым людям” в 2011
году и получил за свою деятельность Письмо признательности
от Генерального секретаря Белорусского Общества Красного
- это признание важности и результативности нашей работы.
Намеренно не называю фамилий
своих самых активных волонтеров, боясь кого-то пропустить
и невольно обидеть. Каждый
трудится в меру своих сил и
возможностей. А через газету хочу поздравить всех волонтеров с нашим праздником.
Счастья вам, здоровья, терпения, настойчивости, успеха!
Шабетник Т.В.,
заместитель директора
по воспитательной работе,
куратор волонтерского отряда
“Забота”

Поход состоялся!!!

Не первый год в лицее существует традиция – в начале
учебного года все лицеисты со
своими родителями и педагогами
идут в туристический поход.
Это прекрасная возможность не
только проверить свою выносливость и физическую
подготовку, но и лучше узнать своих
новых одноклассников.

В течение двух недель все
готовились к походу: придумывали речёвки, разучивали туристические песни, номер на
“Минуту славы ”, а также представление блюда, которое предоставляли на суд жюри.

И вот этот день настал. Конечно вначале погода была не
самой лучшей, но никто не ис-

пугался и всеобщее желание поучаствовать в походе вернуло
нам хорошую погоду, и солнце
выглянуло из-за туч. У всех
сразу появился азарт и стремление к победе!

Все
конкурсы прошли “на
славу”, отличился 11 “В” класс
- они оказались самыми находчивыми и быстрыми. А те, кто
не одержал победу- не расстроились, они получили массу удовольствия.

Природа – это неиссякаемый
источник прекрасных впечатлений, где детей на каждом шагу
ждёт что-то новое, неизвестное ранее…
Анна Войцеховская
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