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Знай наших

«Мы рады встрече!»
Ежегодный внутрилицейский праздник встречи выпускников в очередной раз прошёл 2 февраля в Городском Дворце культуры. Вечер
встречи – хорошая традиция, которая
существует уже долгие годы в лицее.
Лицеисты настолько дружный народ, что, даже учась в университетах
или работая, каждый год не забывают навещать своих любимых учителей и родной лицей. Это говорит о
том, что лицей прочно сохраняется
в сердце каждого своего учащегося.
Как и обычно, нынешние учащиеся лицея умеют радовать своих
«старших собратьев». В этом году

Калеников Артём диплом I степени и приз
зрительских симпатий
в районном конкурсе
иностранной песни «The
singing world»

выпускники
наслаждались
энергичными танцами, просмотром видеоролика от правительства лицея,
песнями, сценками и, конечно же, подзаряжались духом лицейского братства.
Но, несомненно, самой главной частью
этого вечера было общение. Общение
с выпускниками, с учителями, с лицеистами. Каждому выпускнику было
что рассказать. А со сцены всех приветствовали Петкун Ирина Яковлевна
и представители юбилейного выпуска:
Деликуля Мария и Королёва Татьяна.
В минуты таких встреч все педагоги
понимают, что они делали и делают
нужную и ценную работу, а взамен
получают новый заряд положительной энергии до следующей встречи.

Берасцейская наша зямля

23 февраля в нашем лицее прошло
виртуальное
путешествие
по
Брестской
области.Выступление
началось с рассказа об истории каждого
района: Ганцевичский, Лунинецкий,
Ивановский, Каменецкий и т. д.
Котлобай
Назар
исполнил
музыкальные
фрагменты
из
белорусских песен, а зрителям надо
было угадать мелодию. В течение всего
мероприятия по залу ходил почтальон
(Шкандратова
Александра),
который раздавал газеты Брестской
области. Эти газеты прислали
учащимся 11«В» класса их друзья.
Затем ребята пригласили собравшихся
на Купалье. Песни, игры, хороводы…
для
всех
нашлось
занятие.

которая первой приняла на себя удар
захватчиков. До слёз тронула песня,
посвящённая тем, кто прошёл войну,
в исполнении Дворника Максима.
Не обошлось и без традиционного
угощения: угощали всех клубникой
и компотом, а также приготовленной
по-разному
картошкой.

Самым запоминающимся моментом Выражаем огромную
путешествия стала реконструкция 11 «В» классу
обороны
Брестской
крепости, руководителю Лилии
за
подготовку

благодарность
и классному
Станиславовне
мероприятия.
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Смелова Владислава
Николаевна- диплом 3
степени в областном этапе
республиканского конкурса
«Компьютер. Образование.
Интернет»
Команда юношей
(Кальчук Кирилл,
Жураковский Егор,
Воробей Павел, Кучер
Андрей, Овсянников
Александр, Трошин
Кирилл, Монтик
Алексей, Горожанкин
Владислав) -2 место в
районных соревнованиях по
баскетболу.
За любимую Беларусь!
В вечер субботы, на дискотеке,
активисты БРСМ провели акцию «За
любимую Беларусь!» Ее девиз понятен
и близок каждому: «Если ты молод и
энергичен, если в твоем сердце живет
любовь к родным и близким, к родной
стране, если ты веришь, что твоя доброта
нужна людям – Будь с нами!». Акция
была наполнена добротой, творчеством и
позитивом, но на этом она не закончилось,
в честь Дня защитника Отечества,
праздника
настоящих
защитников
Родины,23 февраля волонтёры отряда
«Забота» поздравили ветерана Великой
Отечественной войны Батуру Василия
Кузмича с Днем защитника Отечества.
Кому, как не ветеранам Великой
Отечественной войны, мы должны быть
благодарными за то, что мы живем
в свободной, независимой стране!
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Декада наук 2019

В этом месяце в стенах лицея по
традиции прошла Декада наук 2019
года. На протяжении нескольких
дней лицеисты принимали участие
в конкурсах.Отвечали на логические
загадки и узнавали интересные
факты по физике и математике.
Ребята познали удивительный мир
химии, приняли участие в биоквесте.

В день финансовой грамотности
ознакомились
с
основами
финансовых знаний и получили
советы, которые помогут ребятам в
будущем. Заряд бодрости, позитива
и мотивацию дал день физической
культуры.
Лицеисты
в
день
географии и иностранных языков

В
субботу
февраля
состоялось
интеллектуально-творческое
мероприятие «Мы родом из детства».
Лицеисты, учителя, родители − все
окунулись в дружескую, тёплую и
незабываемую
атмосферу
детства.
Капитанам команд пришлось проявить
хорошие организаторские способности.

совершили путешествия в желаемые
страны, а в день истории в прошлое.
На закрытии Декады наук учащиеся
и организаторы поделились своими
впечатлениями.
Декада
наукзамечательная традиция, которая
позволила набраться организационного
опыта и расширить кругозор учащихся.

Мистер Лицей-2019
22 февраля ребята нашего лицея
ждали с нетерпением, потому что
должен был состояться традиционный
конкурс
для
старшеклассников
«Мистер лицей – 2019» И вот
долгожданный
день
настал!
В этом конкурсе свой класс
представляют только самые умные,
креативные и талантливые парни.
Участникам требуется достойно
представить себя перед зрителями и,
конечно же, жюри. Также, каждый
участник должен представить видео,
где он рассказывает о том, каким видит
своё будущее, визитку «Знакомьтесь,
это Я!» и творческий номер «Мир
моих увлечений», который бы
раскрыл его таланты. Не обходится
здесь и без конкурсов, где определяют
самого умного и креативного парня.
В этом году за звание «Мистер
Лицей» боролись 8 участников.

Мы родом из детства!

Желающих поддержать конкурсантов
едва вместил лекционный зал.
Каждые несколько минут аудитория
взрывалась
смехом
от
задора
и
креативности
участников.
Не обошлось также без милых
и
трогательных
моментов.
Каждый из конкурсантов был оценён
по достоинству и получил свой
титул: «Мистер оригинальность»
достался Руденко Никите, Мистером
Гениальность был назван Мадынский
Александр,
звание
«Мистер
Артистичность» получил Клемезь
Илья,
Малиновский
Андрей—
»Мистер
Интеллект»,
звание
«Мистер
Романтик»
заслужил
Руданский Иван, титул «Зрительских
симпатий» завоевал Овсянников
Александр, звание «Мистер талант»
получил Тананыкин Максим, а
звания «Мистер Лицей - 2019»
был удостоен Рухман Владислав.

Мельниченко Янина, Гришковец Татьяна,
Хазипова Валерия, Ласица Алина,
Чигирь Андрей, Бурмистров Павел, Гацко
Артём, Козловская Вероника, Кальчук
Кирилл, Тананыкин Максим справились
с поставленными задачами, ещё раз
доказав свои умения объединять ребят.
Скучать на мероприятии никому не
пришлось, ведь каждую минуту чтото происходило. Линейка, на которой
необходимо было представить эмблему
и девиз команды, сменилась дефиле
героев детских книг (собравшиеся
увидели Гарри Поттера, Тома Сойера
и Гека Финна, Робинзона Крузо,
Малыша, Карлсона и фрекен Бок,
Ассоль и Грэя, Джона Сильвера и
его пиратов, Буратино и его друзей и
др.). Творческие конкурсы сменились
интеллектуальным марафоном. Команды
замечательно
представили
детские
песни: пели и дети (звучали песни из
мультфильма о бременских музыкантах,
песня про Антошку, «По секрету всему
свету», «Чему учат в школе», «В траве
сидел кузнечик» и др.), и родители
(задорно исполнили «Чунга-Чангу»), и
учителя (песня о дружбе «Тоненькие
нити», казалось, объединила всех).
Завершилось мероприятие дискотекой,
на которой прозвучали и современные
хиты, и музыка прошлых лет.

А неиссякаемые запасы активности
и задора сделали это мероприятие
незабываемым, ведь так здорово всем,
отложив на время взрослые дела,
окунуться в детство. Поздравляем
команду
Акуна
Матата
(капитан
Валерия Хазипова), которая победила
в
интеллектуальном
марафоне.
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