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«Цэнтральны рэгiён краiны»

2 место

Віртуальнае падарожжа па Мінскай
вобласці падрыхтавалі вучні 10»Б»
класа з іх класным кіраўніком
Яўсеенка
Ірынай
Віктараўнай.
Прысутным цікава расказалі пра
ўласны герб, сцяг і гімн гэтай
вобласці, пра яе гісторыю стварэння,
пра таленавітых людзей, якія жылі і
зараз жывуць у гэтай чароўнай частцы нашай краіны. Сярод славутых
знаходзіцца імя Максіма Багдановіча,
кранальны верш якога(«Зорка Венера») нам прачыталі, Максіма Танка,
які зрабіў значны ўклад у развіццё
нашай беларускай літаратуры і інш.

У Мінскай вобласці знаходзіцца больш
за 20 музеяў. Вучні расказалі нам пра
самыя наведвальныя з іх: Нацыянальны гісторыка-культурны музейзапаведнік «Нясвіж», Дзяржаўны мемарыяльны комплекс «Хатынь», музей
народнай архітэктуры і побыту. Згадалі
вялікія гарады гэтай вобласці: прыгожы і развіты раёны цэнтр Маладзечна, Барысаў, Салігорск і Жодзіна.
Суправаджалася ўсё гэта танцамі
і прыгожымі песнямі пра родную
Беларусь. Не забыліся вучні пачаставаць тых, хто прысутнічаў
смачнымі каўбаскамі. Вялікі дзякуй, за праведзенае мерапрыемства!

Праздник Весны

29 марта волонтёры отряда
«Забота» посетили социальнопедагогический
центр,
где
провели мероприятие «Праздник
Весны». Маленькие воспитанники
принимали
самое
активное
участие: играли в белорусские
народные игры, танцевали и играли
под заводную музыку, проверяли
свою смекалку, разгадывая загадки
об уходящей и приходящей порах
года. За короткое время ребята
успели побывать в сказке, где

Знай наших

познакомились с различными
героями: сестры-блинчики Маруся
и Варечка (Виталина Мельниченко
и Оля Гайдыш), Баба Яга (Вероника
Козловская) и Весна (Катя Ласица).
Сказочные герои подарили детям
много позитивных эмоций и
отличное настроение. Да и сами
ребята порадовали волонтеров
своей активностью и улыбками.
По
окончанию
мероприятия,
лицеисты вручили маленьким
воспитанникам сладкие призы.
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В региональном турнире
по интеллектуальным
играм «ФАВОР» Состав
команды: Тартынская
Евфросиния, Пешко
Галина, Сохар Дарья ,
Пальчик Наталья,
Овсянников Александр

Диплом 2 степени

- Романюга Диана в
районном этапе конкурса
сочинений эпистолярного
жанра

Победа в областном
турнире по
интеллектуальным
играм «Учись.
Сберегай.
Зарабатывай»

- Аристова Дарья, Тозик
Ксения, Баранов Михаил,
Тананыкин Максим,
Назарова Ксения,
Сидорский Александр

Победитель
заключительного
этапа
республиканской
олимпиады по
учебному предмету
«Физическая
культура и здоровье»
(диплом III степени)
- Корнев Владислав
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Мисс Лицей-2019

16 марта, в актовом зале лицея
собралось
много
учащихся
и
гостей, чтобы посмотреть на самый
яркий и весенний конкурс “Мисс
Лицей-2019”. Весна - это жизнь и
красота. В этом году в конкурсе
приняло участие 8 обворожительных
и привлекательных лицеисток. Чтобы
зал ближе узнал участниц, были
представлены их творческие визитные
карточки, в которых девушки
рассказали о себе и своих интересах.
И справились они с этим с легкостью!
Кем бы ни была девушка, она
всегда
остается
любительницей
помодничать.
В
следующем
конкурсе “Модельер”, тема которого“Весеннее настроение” девушки

продемонстрировали свои шедевры
модельного искусства и грациозную
походку. Наряды были необыкновенно
красивыми и по-весеннему лёгкими.
В завершающем конкурсе участницам
нужно было показать все грани
своих многочисленных талантов,
что позволило узнать их с другой
стороны. Каждая девушка отличилась
уникальностью и неповторимостью.
Самой интригующей частью стало
награждение
конкурсанток.
И
обладательницей
титула
“Мисс
Лицей-2019” стала учащаяся 11
”А” класса, Пастухова Екатерина.
Всем участницам были вручены
памятные
призы
и
грамоты.

7
марта
в
лицее
прошел
праздничный концерт, посвященный
Международному Женскому дню. В
этот день актовый зал был наполнен
атмосферой весеннего настроения,
улыбками, радостью. Ведущие и
участники концерта, поздравили всех
присутствующих с наступающим
праздником Весны, любви и надежды,
пожелали здоровья, благополучия,
жизни радостной и светлой, как сама
весна и вручили сладкие подарки.

Концертные номера, исполненные в
этот день, были посвящены мамам,
бабушкам, девочкам, женщинампедагогам, всем работницам лицея.
Весь праздничный концерт прошёл
на одном дыхании, оставив зрителям
заряд
положительных
эмоций!

Широкая Масленица
2 марта, в вечер субботы, Речицкий
районный лицей по традиции
провожал
зиму
и
праздновал
Широкую Масленицу! Масленица один из самых любимых и веселых
праздников лицеистов. Ожидался
он всеми с большим нетерпением!
Учащиеся всех классов украсили
масленичные столы, на которых
можно
было
увидеть
самые
разнообразные блюда, а также
главный атрибут праздника - круглые
и румяные блины, являющиеся
символом
Солнца.
Скоморохи
(Калеников
Артем
и
Чигирь
Андрей) и Госпожа Масленица
(Ласица Екатерина) подготовили
зажигательные конкурсы, шутливые
бои, в которых лицеисты с радостью
принимали участие. Затем от
каждой команды приглашали по
одному участнику для исполнения
задорных
частушек,
которые

Международный Женский
день

прозвучали очень смешно и весело!
Госпожа
Масленица
провела
викторину и проверила смекалку
и знания участников о самом
вкусном празднике, а затем объявила
конкурс
скороговорок,
которые
нужно было не просто произнести,
а сделать это чисто и красиво.
И каждой команде были вручены
масленичные грамоты: «Пальчики
оближешь», «Блинная классика»,
«Всем
блинам
блин»,
«Блин
зрительских симпатий» ,«Самые
кружевные
блины»,
«Блинная
экзотика»,
«Бабушкин
блин»
, «Блин Гран-при». Так жюри
оценило старания участников. После
торжественного вручения грамот
прошли танцы и наконец учащиеся
и гости нашего праздника отведали
румяные блинчики с разными
начинками и много-много других
блюд! Праздник удался на славу!

Международный Женский
день
6 марта члены волонтерского
отряда
«Забота»
совместно
с
организацией
«Красный
крест»
посетили учреждение "Речицкий
территориальный центр социального
обслуживания»,
где
состоялась
встреча с людьми с ограниченными
возможностями. Это замечательные
люди, талантливые каждый посвоему. Они продемонстрировали
таланты
пения
и
восточных
танцев, рассказали о том, что они
принимают участие в различных
конкурсах, где занимают призовые
места. Позже наши волонтеры
помогли мужской половине группы
сделать небольшие подарки к 8
Марта девушкам. Атмосфера была
доброжелательная и очень веселая.
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