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Речицкий

лицей

ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

От всей души поздравляем нашу Ирину Яковлевну
с победой(диплом II степени и Приз зрительских
симпатий) в областном конкурсе профессионального
мастерства “Лучший руководитель учреждения общего
среднего образования”.
Ирина Яковлевна, мы искренне гордимся Вами.

Вы лучшая!

Трудовой коллектив,
учащиеся и родители
Речицкого районного лицея

18 ноября жители города отметили 69 годовщину
освобождения Речицы

Ровно 69 лет назад войска 65-ой армии под командованием генерал-лейтенанта П.И.Батова при поддержке одного из стрелковых корпусов 48-й армии генерал-лейтенанта П.Л.Романенко и
бригад гвардейского Донского танкового корпуса в ходе Гомельско-Речицкой наступательной операции освободили наш город от
немецко-фашистских захватчиков. Город Речица - первый город в
Беларуси, в честь освобождения которого Москва - столица СССР
- 18 ноября 1943 года салютовала 12 залпами из 124 орудий.
На праздничное мероприятие, приуроченное к этому событию,
были приглашены ветераны, а также все лицеисты. В начале концерта перед ребятами выступил ветеран Великой Отечественной
войны Поляков Иван Дмитриевич, который поделился своими воспоминаниями о годах военного лихолетья. Ученики и преподаватели пели военные песни, настроив аудиторию на воспоминания о
далеких днях той страшной войны.
По сложившейся уже традиции 14 лицеистов пополнили ряды членов
БРСМ и торжественно получили из рук Ивана Дмитриевича членские
билеты.
В этот день каждый присутствовавщий в зале смог прочувствовать
и еще раз отдать дань памяти всем тем, кто не пожалел своей
жизни за мирное небо и нашу спокойную и счастливую жизнь.
Низкий поклон и искренняя благодарность за ратный подвиг
всем, кто своей самоотверженностью на полях сражения и в тылу
приобретал свободу.
Глеб Семёнов

Мележевские чтения

На осенних каникулах ученики нашего лицея приняли участие
в Х открытых Мележевских чтениях, которые проходили в Гомельской
гимназии №36 имени И. Мележа. Для нас это стало очень
значимым событием, так как мы защищали честь нашего любимого
лицея. На чтения мы представили 9 исследовательских работ
в различные секции: “Мой родны кут”, “Гісторыя маёй краіны”,

“Культурная спадчына”, “Мой паэтычны радок”, “Pro et contra”.
Этому предшествовала большая кропотливая работа: поиск необходимого материала в книгах, в Интернет-ресурсах, анкетирование учащихся и учителей лицея, интервью у жителей Речицы.
В Мележевской гимназии нас встретили очень гостеприимно, провели интересную экскурсию. Наибольшее впечатление произвел этнографический музей “Беларуская хата”, где мы с удовольствием
фотографировались на фоне экспонатов. А после торжественного
открытия все участники разошлись по своим секциям. Конечно, в
секциях чувствовалась атмосфера соперничества, но мы были
уверены в своих силах и готовы к работе. Нам очень понравились исследовательские работы всех участников, но мы верили
в свою победу. В итоге команда лицея привезла в Речицу 4 диплома победителей чтений: Морева Валерия - диплом II степени;
Козырев Андрей, Ступин Константин, Капба Мария - дипломы III
степени.
От имени всех участников Мележевских чтений хочется высказать слова
благодарности тем, кто помогал нам в подготовке к чтениям, переживал
за нас, поддерживал нас морально. Это наши замечательные педагоги руководитель НОЛ «Фотон» Элла Валерьевна Кучер, научные руководители
Петкун Ирина Яковлевна, Аристова Лилия Станиславовна, Мироненко Ирина
Витальевна, Евсеенко Ирина Викторовна, Тарасова Тамара Александровна,
Татьяна Владимировна Шабетник.
Благодаря участию в таких мероприятиях, мы многому учимся:
работать самостоятельно, искать в различных источниках и отбирать нужный материал, отстаивать свою точку зрения, развиваем ораторские умения, и набираемся опыта. Надеемся, что мы
и дальше будем принимать участие в подобных чтениях, ведь
это дает нам возможность знакомиться с работами других ребят и стремиться к самосовершенствованию.
Валерия Морева
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“РЕЧИЦКИЙ

Дружеская встреча за теннисным столом
В субботу 11 ноября волонтеры отряда “Забота”
и члены Правительства Лицейской Республики
под руководством командира отряда Екатерины
Павленок посетили школу-интернат для детей с
физическими недостатками, где в рамках проекта “Вместе - к решению проблем детей-инвалидов и детей-сирот в г. Речица” провели
товарищеский турнир по настольному теннису.

Лагонская Ольга Викторовна

Подойдя к порогу интерната, мы увидели
широко распахнутую дверь и уже ждущих нас
ребят. Как потом они нам признались, ждали
нас давно и ждали с нетерпением. Спортзал
оказался небольшим, но уютным, и мы, дружно разместившись, приступили к игре. Спустя
пару минут мы были приятно удивлены высокой
подготовкой ребят и их стремлением к победе. Они очень достойно и упорно сражались
за первое место, ничуть не уступая лицеистам. Своим спортивным мастерством они обязаны учителю физической культуры и здоровья,
замечательному педагогу Победенко Тамаре
Александровне, которая, будучи на пенсии,
продолжает обучать и поддерживать
своих
воспитанников. Кстати, Тамара Александровна
была единодушно выбрана главным судьей турнира. А наш боевой дух поддерживали самые
главные болельщики - куратор волонтерского
отряда Татьяна Владимировна Шабетник и координатор проекта Ольга Викторовна Лагонская. Турнир оказался ярким, захватывающим
и прошёл на славу! Время пролетело совсем
быстро, и настал час подводить итоги, что

БУДЕМ ЗНАКОМЫ

В начале этого учебного года к нам
в лицей пришёл новый учитель физической культуры и здоровья Флёрко
Михаил Михайлович. И чтобы ближе познакомить ребят с нашим новым
преподавателем, я задала несколько
вопросов:

оказалось довольно сложным: ведь турнир был
товарищеским! И всё же лучшим игроком в команде лицеистов стал Ступин Константин, а в
команде интерната - ученик 10 класса Лепинский Вадим. Кстати, он является кандидатом в
Республиканскую сборную по Олимпийским играм
для детей-инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в соревнованиях «Сани на
лыжах». Во время беседы Вадим рассказал, что
очень любит спорт и часто принимает участие в соревнованиях по настольному теннису, гонках на колясках, пионерболу, лёгкой
атлетике, двоеборью (дартс, фигурное вождение), подвижным играм. А 8 октября участвовал в Республиканских соревнованиях «бочче». У Вадима есть мечта: попасть в сборную
по лыжным гонкам и отправиться в путешествие. Хочется, чтобы его мечты исполнились.
В интернате мы познакомились со многими интересными ребятами, которые, не смотря на физические ограничения, подают пример
жизнестойкости
и
жизнерадостности.

ЛИЦЕЙ”

Фрагмент выступления призера
Х Мележевских чтений
в номинации “Паэтычны радок”
Капба Марии, учащейся 10 “А”
класса
Летом я

наконец-то побывала в одном из

самых чудесных городов - в Петербурге.
Однажды, гуляя по Васильевскому острову,
я сделала небольшое открытие. Как будто
повеяло родиной. Как будто кто-то родной
и близкий протянул теплую руку.
На Васильевском острове, линия пять,
Я иду и стараюсь дома отмечать.
Этот вроде не старый, глядит молодцом,
Тот - как будто из сказки с хорошим концом.
Ну, а в этом живет дорогая родня,
Что к себе позвала в это лето меня.
И вот здесь, возле арки, на старинной стене
Аккуратная надпись улыбнулась вдруг мне:
«Дорогие друзья, здесь в теченье трех лет
Жил Луцевич Иван, белорусский поэт.
Эти годы провел он вот именно тут.
Его Янкой Купалой в народе зовут».
Я вернулась домой и сказала родным:

На прощание мы подарили команде интерната
новые ракетки и теннисные мячики. Все остались очень довольны, вот только прощаться
было немного грустно… Но ведь мы ещё не раз
встретимся, потому что нас здесь ждут и ждут
с нетерпением. Впереди зимние каникулы и новый теннисный турнир состоится у нас в лицее.

- Нравится ли вам работать в лицее?
Есть ли отличия между лицеистами и
учениками обычных школ?
- Да, работать здесь мне очень нравится. А отличия, конечно, есть:
лицеисты отличаются в плане дисциплины и желанием участвовать в
различных соревнованиях, хоть и не
всегда успевают из-за загруженности
в учёбе.
- Присутствует ли спорт в вашей
повседневной жизни?
- Конечно. Начиная с 2008 года, я
занимаюсь армрестлингом, и всё это
время являюсь постоянным участником Чемпионатов и Кубков Республики
Беларусь по этому виду спорта. А на
последних соревнованиях, проходивших 17 ноября 2012 года в Могилеве, стал призёром Кубка Республики
Беларусь по армрестлингу: завоевал
III место на левую руку. Тренируюсь
в Речице в спортивной школе у знаменитого тренера Стрижака Анатолия
Константиновича.
- Каким, по вашему мнению, должен
быть настоящий спортсмен?
- Настоящий спортсмен должен быть
гармонично развит, должен получить
высшее образование и профессию. Он
должен быть справедливым, доброжелательным, а самое главное – целеустремленным и настойчивым, чтобы
всегда побеждать
Виктория Мыслик

Коллектив лицея и все лицеисты поздравляют Михаила Михайловича с победой в
республиканских соревнованиях и желают ему дальнейших успехов и высоких результатов!

«А вы знаете, с вами под кровом одним
Жил Купала! Вы в курсе? Купала жил наш!»
Но родные спросили: «А кто это, Маш?»
Что, Купалу не знаете?.. Да, нелегко…
Впрочем, правда…живем мы от вас далеко…

Виктория Мыслик

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ПОБЕДИТЕЛЕЙ Х МЕЛЕЖЕВСКИХ ЧТЕНИЙ
МОРЕВА ВАЛЕРИЯ - диплом II степени,
КОЗЫРЕВ АНДРЕЙ - диплом III степени,
СТУПИН КОНСТАНТИН - диплом III степени,
КАПБА МАРИЯ - диплом III степени,
а также ПЕДАГОГОВ, подготовивших участников конференции

ПОБЕДИТЕЛЕЙ
НПК “МОЛОДЕЖЬ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ”
ФУРС ТАТЬЯНУ - 11”В” класс,
СЕРАК АННУ - 11“Б” класс,
СИНИЦЫНА МИХАИЛА - 11“Г” класс
и руководителя проекта АРИСТОВУ ЛИЛИЮ СТАНИСЛАВОВНУ

Синицын Михаил
Козлов Матвей
Харитоненко Кристина
Велитченко Михаил
Пархоменко Татьяна
Полторан Анастасия

Янкович Анастасия
Мыслик Виктория
Дмитрашкина Наталья
Толкачёва Дарья
Пронуза Денис
Кондратенко Антон

Флёрко Михаил Михайлович 17.11
Бабына Сергей Викентьевич 05. 11
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