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Волонтёрский отряд «Забота»
КРЕДО
ВОЛОНТЁРОВ
ОТРЯДА «ЗАБОТА»: «Не жди зова
и приказа, старайся сам увидеть,
где нужны твои умелые руки, твоё
доброе сердце, сумей сделать все
качественно, добросовестно. Будь
скромным, не рассчитывай на
похвалу и награду, а просто радуйся,
что всем вокруг хорошо».

В начале каждого учебного
года на общем собрании волонтёров
составляется план работы отряда –
годовой круг волонтёрских дел, в
котором всегда присутствуют три
важнейших направления:

•Помощь людям: ветеранам
Великой
Отечественной
войны,
одиноким
пожилым
людям,
воспитанникам
детского
приюта
Речицкого
социальнопедагогического центра;
•Помощь
городу:
уход
за могилой жертв Холокоста,
территорией
вокруг
каплицы
Евфросиньи Полоцкой, памятником
Митрофану
Довнару-Запольскому,
помощь в уборке и благоустройстве
внутреннего двора и территории
вокруг лицея;

•Пропаганда здорового образа
жизни среди населения города,
сверстников и детей младшего
возраста.
В конце каждой учебной
четверти члены волонтёрских групп
классов рассказывают о проделанной
работе на общем собрании отряда.
Координирует
деятельность
волонтёрских групп командир отряда,
избранный на всеобщем собрании.

Наши победители третьего этапа республиканской олимпиады по учебным предметам:
1. Пырх Илья (учебный
предмет «Китайский язык»,
диплом I степени)
2. Грицок Ангелина (учебный
предмет «Биология», диплом I
степени)
3. Снежко Кирилл (учебный
предмет «Химия», диплом I
степени)
4.
Нестеренко
Елизавета
(учебный предмет «Немецкий
язык», диплом I степени)
5. Сердюк Маргарита (учебный
предмет
«Обслуживающий
труд», диплом II степени)
6. Бобченок Илья (учебный
предмет «Химия», диплом II
степени)
7. Резунов Максим (учебный
предмет «Физика», диплом II
степени)
8. Решетник Валерия (учебный
предмет «Белорусский язык
и литература», диплом II
степени)

9. Гуринович Даниил (учебный
предмет
«Математика»,
диплом III степени)
10.
Кашавар
Анастасия
(учебный предмет «История»,
диплом III степени)
11. Берталан Агнеш (учебный
предмет «Биология», диплом
III степени)
12.
Туренков
Александр
(учебный предмет «Химия»,
диплом III степени)
13. Шандарчук Александр
(учебный предмет «Химия»,
диплом III степени)
14. Журо Александр (учебный
предмет «Химия», диплом III
степени)
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15. Бондарь Роман (учебный
предмет «География», диплом
III степени)
16. Алейник Роман (учебный
предмет «Русский язык и
литература»,
диплом
III
степени)
17. Колоцей Ирина (учебный
предмет «Русский язык и
литература»,
диплом
III
степени)
18.
Жевняк
Екатерина
(учебный
предмет
«Английский язык», диплом
III степени)
19.
Вербицкая
Виктория
(учебный
предмет
«Белорусский
язык
и
литература»,
диплом
III
степени)
20. Рудак Ульяна (учебный
предмет «Белорусский язык
и литература», диплом III
степени)
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Научное общество лицеистов «Фотон»: 5 лет к успеху
М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е
КОНКУРСЫ:
Международная
интернетолимпиада «Третье тысячелетие» - 1
диплом.
Международная
интернетолимпиада по учебным предметам
videouroki.net – 50 дипломов.
Балтийский
международный
научно-инженерный конкурс – 1 диплом.
Международная НПК «Первые
шаги в науку» (Россия, Брянск) – 10
серебряных, 2 золотые медали.
XXXVI Международная НПК
студентов и учащихся инновационный
потенциал молодёжи в современном
мире – 1 диплом.
V
Открытый
СанктПетербургский
турнир
юных
математиков – 1 диплом.

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ КОНКУРСЫ:
XV Республиканский турнир
юных математиков (в составе Гомельской
области) – 2 диплома.
V Белорусский республиканский
фестиваль
молодых
российских
соотечественников – 1 диплом.
Республиканский
конкурс
сочинений «Вера в сердце моём» и
исследовательских работ на библейскую
тематику – 5 дипломов.
Республиканский
конкурс
(конференция) исследовательских работ
учащихся – 1 диплом.
Республиканская НПК «первый
шаг в науку» (БГУ) – 2 диплома.
Республиканская
интернетолимпиада по биологии – 4 диплома.
Республиканская викторина для
школьников «Первый шаг в профессию
психолога – 2016» - 1 диплом.

Традиции нашего лицея
Главной задачей педагогического
коллектива нашего лицея в воспитательной
работе
является
объединение
имеющихся ресурсов и возможностей,
совершенствование технологии, методик и
приёмов воспитания, концентрация их на
формировании гражданственности, личной
ответственности, патриотизма, социальной
активности и мобильности молодых людей.
В нашем лицее есть много добрых
традиций:
лицейский
туристический
поход, день самоуправления, день лицея,
благотворительный концерт «Мы вместе».
В сентябре стартовал проект шестого
школьного дня «Виртуальное путешествие
по странам и континентам», который уже
успел стать традицией. Главной целью
проекта является развитие познавательной
активности и творческих способностей
учащихся, воспитание у ребят эстетического
вкуса, а главное- формирование ценностного
отношения к странам, воспитание чувства
гордости за Беларусь, её историческое и
культурное наследие.
Цикл виртуальных путешествий в
этом учебном году завершится праздником,
посвящённым родной Беларуси.

А начиналось всё с путешествий в
самые экзотические страны…
Виртуальное
путешествие
под
названием «Китай – поднебесная империя»
прошло в шестой школьный день 24.09.2016г.
Во
втором
виртуальном
путешествии по миру, которое прошло  
29.10.2016 г., учащиеся отправились в страну
романтики и любви, на родину таких великих
людей, как Наполеон, В. Гюго, К. Шанель - во
Францию.
26 ноября учащиеся 10 «В»
класса и классный руководитель Романова
Н.Н отправились вместе со зрителями
в страну вечных праздников, веселья и
гостеприимства- Испанию.
В канун Нового года ребята из 11
«А» класса, и их классный руководитель
Игнатенко С.Н. предложили всем лицеистам
и учителям провести предновогоднее время
в необычном и экзотическом месте - в
Бразилии.
В конце января пунктом остановки
стала наша страна-соседка Россия.
В следующем месяце ребята из 11
«Г» и классный руководитель Мироненко
И.В. перенесли нас в страну восходящего
солнца – Японию.
Многие страны мы уже посетили и
многое увидели, но никак не могли обойти
стороной удивительную страну Индию,   в
путешествие по которой нас пригласили
учащиеся 11 «Б» класса и их классный
руководитель Блажевич Л.М.
Весной
ребята
совершили
незабываемое
путешествие
по
Украине.      Украина запомнилась своей
уникальной
природой,
колоритом
и
достопримечательностями.

ОБЛАСТНЫЕ КОНКУРСЫ:
Гомельская
НПК
по
естественнонаучным
и
социальногуманитарным направлениям «Поиск» - 27
дипломов.
Открытые Мележевские чтения – 18
дипломов.
Областной турнир физиков – 3
диплома.
Областной
турнир
юных
математиков – 2 диплома.
Могилёвский фестиваль науки
«Игры разума» - 2 диплома.
Областной турнир химиков – 2
диплома.
Областной конкурс риторического
мастерства – 1 диплом.
Областной
лингвистический
конкурс «Знай и люби русский язык» - 11
дипломов.
Открытый конкурс ученических
исследовательских
работ
«Гаазовские
чтения» - 3 диплома.
Областной конкурс «Ведай i любi
родную мову» - 1 диплом.
Региональная
научнопознавательная
конференция
учащихся
«Транспорт и техника – взгляд молодёжи на
прошлое, настоящее и будущее» - 2 диплома.
Открытая
региональная
НПК
учащихся «От альфы к омеге» (Гродно) – 1
диплом.
Областная интернет-викторина по химии и
биологии – 1 диплом.

Лицейская республика
Лицейская Республика -   высший
орган ученического самоуправления. Проект
«Лицейская Республика», над реализацией
которого районный лицей начал свою
работу со дня открытия, предполагает
конструирование в игровой форме развитой
инфраструктуры и организацию в ней
жизни детского коллектива лицея, что даёт
неограниченные возможности для создания
и функционирования многопрофильного
ученического
самоуправления.
Самоуправление в лицее рассматривается как
важнейший элемент образовательной среды.
В рамках проекта «Лицейская
Республика» в соответствии с конституцией
Лицейской Республики и Законом «О
выборах высшего должностного лица ЛР и
министров ЛР» в лицее ежегодно проходят
выборы Главы Лицейской Республики,
премьер-министра, министра культуры,
министра печати и информации, министра
спорта и туризма, министра внутренних дел,
министра образования, пресс-секретаря.
В ходе выборов формируются органы
ученического самоуправления.
Лицейская Республика имеет свой
герб, флаг, гимн, Конституцию.
Ученическое
самоуправление,
представленное Лицейской Республикой,
является эффективным воспитательным
средством,
необходимым
составным
элементом
системы
идеологического,
гражданско-патриотического, нравственного
воспитания учащихся.
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