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ГАЗЕТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ “РЕЧИЦКИЙ РАЙОННЫЙ ЛИЦЕЙ”

Новый год 2013 -год змеи по восточному календарю
Новый 2013 год - год Змеи, он начнется с 10.02.2013 и продлится
по 31.01.2014 г.
Космический элемент года — вода, цвет змеи — чёрный. Таким образом, талисман Нового 2013 года (то есть, какого животного 2013
год по восточному календарю) — Черная водяная Змея.
Черный цвет символизирует Космос, цвет полярной ночи, «тьму над
бездной». Водяная Змея— это всесокрушающая первобытная стихия
потока воды. Символ этого года несет сложные общественно-личностные отношения, но при должном внимании к сложившейся ситуации и
соответствующем поведении, у вас будет возможность кардинально
изменить ситуацию в выигрышную сторону для вас.
Как встречать Новый 2013 год (год Змеи)
2013 год — год черной водяной змеи — желательно встречать в тихом
семейном кругу, в спокойной обстановке.
Змея – животное, ассоциирующееся для европейца со злом, чем-то
отторгающем, но в китайской религии это почитаемое животное,
олицетворяющее мудрость и сдержанность.
Конечно каждый, в том числе и Новый 2013 год нужновстречать
по-особому, но есть и общие моменты, совпадающие с традициями
встречи Нового года для остальных знаков восточного календаря.
За несколько минут перед боем часов оставьте суету, мысленно
поблагодарите уходящий год Дракона, вспомните как можно больше
хорошего, что связано с уходящим 2012 годом. Когда часы известят о начале Нового года, с первых же секунд думайте о хорошем,
настраивайтесь на лучшее, мысленно взывайте к добру и справедливости.
Астрологи призывают дарить свою любовь людям и в этом году она

будет обязательно возвращаться, как отпущенный по водам хлеб,
обогащенная новой силой и энергией других людей. Всеобщей любовью станет наполняться все пространство. В итоге души людей
станут чище, богаче, а мир — крепче и сильнее. Пусть эти фразы
кому-то покажутся банально выдуманными и не реальными, но стремится к ним безусловно надо, ведь иначе ничего хорошего в нашей
жизни в Новом году не будет.
Празднование Нового года Змеи должно сопровождаться тихой, медленной музыкой, наиболее подойдут музыкальные произведения классиков или медитативные мелодии.
Водяная Змея привыкла прятаться, хотя и любит изредка понежиться
на солнце; вот почему рекомендуется встречать Новый год в небольшом уютном помещении.
Змея – животное консервативное, поэтому классическая встреча
Нового года – лучший вариант. Попытки встретить Новый 2013 год
совсем уж неординарно, могут привести к плачевным последствиям.
Как украсить дом к Новому году Змеи
Поскольку стихия 2013 года — вода, расставьте по квартире ракушки и морские звезды, изображения рыб и осьминогов. Не забудьте
купить фигурки Змеи и подарить их близким. Сувениры могут быть
сделаны своими собственными руками из бумаги, пластики или других подручных материалов. Благо форма змеи не столь сложна. Оставьте одну фигурку и себе, поставьте ее на полку или прикрепите
к холодильнику, чтобы угодить приходящему году.

С Наступающим Новым годом змеи!

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВТОРОГО ЭТАПА РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО УЧЕБНЫМ ПРЕДМЕТАМ

диплом I степени

диплом II степени

НАЛЕГАЧ Анну (10 «В») - история
ЯНКОВИЧ Ольгу (10 «Б») - биология
СЕЛИНУ Дарью (10 «Б») - биология
ЕФИМОВА Евгения (10 «В») - обществоведение
ВАСИЛЕВИЧА Владислава (10 «Б») - химия
ДЕЛИКУЛЮ Марию (10 «Б») - биология, химия
КАЛАКУСТОВУ Викторию (10 «В») - физика
ЮХНЕВИЧА Руслана (10 «В») - география
ПОПОВА Михаила (10 «В») - математика
ПОПОВА Михаила (10 «В») - физика
ШМЫГАЛЕВУ Наталью (10 «А») - английский язык
КАЛАКУСТОВУ Викторию (10 «В») - математика
ЛИСОВСКУЮ Алину (10 «А») - русский язык и литература ТОЛКАЧЕВУ Дарью (10 «А») - обществоведение
ЛУКАШЕВИЧ Алину (10 «А») - белорусский язык и литература ДАНИЛИНУ Надежду (11 «А») - белорусский язык и литература
ПИНЧУК Оксану (11 «А») - белорусский язык и литература ДАНИЛИНУ Надежду (11 «А») - астрономии
ПОДВАЛЬНИКОВА Дмитрия (11 «В») - информатика
СЕЛИНА Дениса (11 «Б») - история
ГРАБЦЕВИЧ Полину (11 «В») - физика
ЗАЙКО Анну (11 «В») - математика
ПЕТКУН Алёну (11 «В») - математика
КРОТА Вадима (11 «Б») - химия
ВЕРЕНИК Полину (11 «Г») - биология
ЗАЙЦЕВА Романа (11 «Б») - биология
ЛУНЬКОВА Романа (11 («Б») - химия

диплом III степени

ТАРАНА Андрея (11 «Г») - химия
КУЧЕРА Максима (11 «А») - география
СТУПИНА Константина (11 «В») - обществоведение
ИСАКОВУ Кристину (11 «А») - русский язык и литература
МОЛЧАНОВА Сергея (11 «А») - английский язык
УСТИМЕНКО Анну (10 «Б») - белорусский язык и литература
ВЕРЕЩАКО Екатерину (10 «А») - белорусский язык и литература
ШМЫГАЛЕВУ Наталью (10 «А») - русский язык и литература
ЛИСОВСКУЮ Елизавету (10 «А») - русский язык и литература
ЩАДИЙ Юлию (10 «А») - английский язык
СЕРГЕЕВА Александра (10 «В») - физика
КОВАЛЕНКО Кирилла (10 «В») - трудовое обучение
МАЛАЩЕНКО Анну (10 «Б») - химия
АКУЛОВУ Юлию (10 «В») - география

ДЕКАБРЬ

“РЕЧИЦКИЙ

Проба пера

ВЛАСТЕЛИН ЗДОРОВЬЯ

Как говорится, здоровье - это жизнь.
А что же должен делать каждый из нас
для того, чтобы быть здоровым? Нужно напрочь отказаться от вредных привычек,
правильно питаться, выбросить из головы негативные мысли, и, конечно же, заниматься спортом. Именно спорт является
залогом здоровья. Физические нагрузки улучшают кровообращение, тонизируют,
а также неплохо поднимают настроение.

Учителя и учащиеся лицея прекрасно знают об этом и именно поэтому принимают активное участие во всех лицейских
спортивных
мероприятиях.
24 ноября в лицее проводилась игра по
станциям “Властелин здоровья”, приуроченная ко Дню здоровья. В ней с удовольствием приняли участие ученики 10-х и 11-х
классов. Право оценивать знания и умения
команд-участниц было предоставлено педагогам лицея, а также
выпускникам раз-

ных лет, которые в субботу часто приходят
на лицейские мероприятия. Это накладывало на участников игры дополнительную
ответственность: ведь кому хочется “ударить лицом в грязь” перед выпускниками?!
Перед командами была поставлена непростая
задача: пройти все «станции здоровья». На
станции «Стихоплеты» нужно было за несколько минут сочинить стихотворение на тему
спорта и здорового образа жизни. На станции «Агитбригада” лучшие художники команд
состязались в оформлении
агитационного
плаката против нездорового образа жизни и
вредных привычек. Блеснуть знаниями в военной подготовке и оказанию первой медицинской помощи ребята смогли на «Станции ДП и
МП». А в спортзале проходили соревнования
по прыжкам на скакалке, боулингу и дартсу.
В творческих конкурсах фантазии ребят не
было границ, они подошли к заданиям с большим энтузиазмом и креативностью. Все команды были настроены решительно и боролись
за победу до конца. По итогам игры призовые места распределились следующим образом:
1 место - команда 10 «А» класса
2 место - команда 11 «Б» класса
3 место - команда 11 «Г» класса
В этот день в лицее царил по-настоящему спортивный дух. Лицеисты и учителя провели время весело,
интересно и с пользой для здоровья. У всех было
приподнятое настроение и расходиться совсем не
хотелось. Поэтому можно с гордостью заявить, что
игра «Властелин здоровья» удалась. Всем хочется
пожелать крепкого здоровья, спортивного задора и
активного участия во всех лицейских мероприятиях.

Новогоднее настроение
Новогодняя полночь. Канун.
Полумесяц. Заснежено, вьюга.
“С Новым Годом!” , - кричим
друг другу,
И прохожим: “Замёрз? Да ну!”...
“Вам к лицу этот чудный шарф!”...
Не рассказывай мне о погоде.
Я не помню, что нынче в моде,
но, наверное, кружева.
Лёд облизывает сапог...
Триста дней пролетело бесследно!
Каждый делал что мог, наверно,
И раскаялся - сколько смог!
Новогодняя полночь. Огни.
Не объездили мы полсвета,
Не плясали мы менуэтов...
Новый год - для того, чтоб смогли!
Глеб Семёнов,

учащийся 10 “А” класса

Валерия Морева,
учащаяся 10”А” класса

Поздравляем!!!

День инвалидов
С 3 декабря 1992 года вся мировая общественность отмечает
Международный день инвалидов,
показывая таким образом особое
отношение к этим необыкновенным людям. Цели, ради которых
этот День был провозглашен,
— полное и равное соблюдение прав человека и участие
инвалидов в жизни общества.
3 декабря в небольшой актовый
зал центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в качестве представителей
благотворительной организации
«Красный Крест» был приглашен волонтерский отряд «Забота» Речицкого районного лицея.
Вместе с остальными многочисленными гостями: от учреждений, готовых помочь материально,
до бабушек и дедушек и
просто неравнодушных людей с
открытыми сердцами, от имени
волонтерского отряда была делегирована наша волонтерская
группа 10 “А” класса.
Пырх
Ангелине, Капба Марии и мне,
Глебу Семёнову, была предоставлена честь вручить в этот
знаменательный день от имени Красного Креста
подарки ребятам из центра коррекционно-развивающего обучения.

ЛИЦЕЙ”

Воспитанниками центра был
подготовлен замечательный концерт. Во всех номерах концерта
участие принимали непосредственно сами ребята. Дети пели, рассказывали веселые и трогательные
стихотворения, танцевали. Самым
запоминающимся стал, конечно,
восточный
танец,
исполненный очень мастерски. Все номера сопровождались бурными
овациями.
А в конце, когда
ведущие объявили совместный
танец с детьми-инвалидами, —
отказаться попросту никто не
смог. Танцевали все! На некоторое время весь зал, казалось, стал чем-то целым, и
все физические отклонения этих
детей позабылись. Люди смеялись, веселились, обменивались воздушными шарами, фотографировались, напоминая тем
самым большую и дружную семью.
Возвращаясь в стены родного
лицея, мы себе пообещали еще не
раз наведать этих особенных детей
и вести свою активную волонтерскую
деятельность в этом направлении.
Глеб Семёнов,
учащийся 10 «А» класса,
волонтер отряда “Забота”

УЧАЩЕГОСЯ 11 “А” КЛАССА
КУЧЕРА МАКСИМА
С ПОБЕДОЙ (ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ)
НА V БЕЛОРУССКОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
МОЛОДЫХ РОССИЙСКИХ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ!!!
УЧАЩЕГОСЯ 11 «Б» КЛАССА
ЛУНЬКОВА РОМАНА,
КОТОРЫЙ НАГРАЖДЁН ПРЕМИЕЙ
ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛАСТНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
С ПОБЕДОЙ В I РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ ПЕСНИ
НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ “The Singing World”
КОСТРОМУ ОКСАНУ - диплом I степени
ПИНЧУК ВЕРОНИКУ - диплом II степени
ЛУКЬЯНЮКА АЛЕКСАНДРА, КУЛАГА ТАТЬЯНУ,
КОВАЛЕНКО КИРИЛЛА, СЕЦКО ЕГОРА,
КОНДРАТЕНКО АНТОНА, СЕРГЕЕВА АЛЕКСАНДРА
С ПОБЕДОЙ (ДИПЛОМ III СТЕПЕНИ)
В ОБЛАСТНОМ ТУРНИРЕ ЮНЫХ ФИЗИКОВ
Крот Вадим
Шмыгалёва Наталья
Павёлкина Анна
Яшманова Тамара
Лукашевич Алина
Кандибаров Ярослав
Жевнеренко Алла
Лушпа Никита
Кулага Татьяна
Зайцев Роман
Королёва Татьяна
Григорьева Варвара
Красовский Александр

Таран Андрей
Лусто Мария
Лукьянюк Александр
Потрусов Роман
Устименко Анна
Матюшенко Евгения
Козырев Андрей
Дмитриева Валерия
Горбач Валерия
Деликуля Мария
Пешкун Ольга
Конода Ксения
Сергеенко Алина

Евсеенко Ирина Викторовна
Блажевич Людмила Михайловна

21.12
29.12
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