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Коротко о главном
Неделя иностранных языков прошла в лицее с 11 по
15 апреля. Ребята приняли
активное участие в конкурсе
плакатов «Тайны культуры»,
викторинах по разным языкам, эстафете умников, конкурсе двойников «Duplicated
celebrities», конкурсе спектаклей «Magic garden». Учащиеся проявили свою эрудицию
и творчество во время проведения экскурсий по странам
изучаемых языков «Два языка
– два мира». Проведение песенного конкурса на английском, немецком и французском языках «THE BEST
INTERNATIONAL SONG» стало
незабываемым, необычным
событием, которого ждали
все с нетерпением. Выражаем
огромную благодарность и
признательность всем участникам!
С 14 по 19 марта в лицее
проходила Неделя математики и информатики. Учащиеся
проявили себя в качестве
редакторов-оформителей
настенных газет, участников
интеллектуальных конкурсов, викторин, игр. Особый
интерес у ребят вызывал
«Турнир смекалистых» между
учащимися 8 «Д» и 8 «Е» классов. Победу одержала команда 8«Д» класса. Поздравляем
авторов лучших газет: Новожилову Леру, Пискуновича
Алексея, Букуязовых Владислава и Станислава, Шунаева
Вячеслава; авторов лучших
проектов: Зыля Сергея, Воропаева Артема, Дударенко
Максима, Текерева Константина, Козловскую Алину, Соколову Александру, Попкова
Максима, Игнатьеву Анну, Никитенок Екатерину.

18-19 апреля в лицее И мальчишки «перехохотали»
состоялся турнир по волей- девушек!
болу между командами об7-8 апреля город Могиластных лицеев и командой
кадетского училища, посвя- лев принимал автопробег,
щенный 75летию обороны
г.
Могилева.
Места распределились следую щ и м
образом: 1
место
МГОЛ №1, 2
место – МЫ,
3 место - кадетское
училище.
Первоапрельские
шутки появились еще при Петре I. И до
сих пор мы неофициально отмечаем 1 апреля. Шутки, веселые розыгрыши, смешные
конкурсы, беззаботное веселье, громкий смех – все умест-

приуроченный к 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В программе визита – посещение
памятных мест, связанных с
событиями Великой Отечественной войны, мемориальных комплексов, памятников
и обелисков. 8 апреля в 10.00
на площади Славы была развернута копия Знамени Победы. В этом мероприятии приняли
участие
учащиеся
нашего лицея. В торжественной обстановке ребята встретились с ветеранами Великой
Отечественной войны, прикоснулись к Знамени Побено в этот день. На лицейской ды.
сцене 1 апреля в веселом поединке сошлись
две команды –
команда мальчиков
против
команды девочек. Ребята поучаствовали
в
шуточных состязаниях для повышения «хохотаемости»
и
«улыбаемости».

Весна обнажает землю, а
с нею, к сожалению, и мусор,
накопившийся за зиму. 9
апреля десятиклассники вместе с классными руководителями вышли на субботник,

чтобы очистить территорию

полнительного образования,
сотрудник Музея 172-ой
стрелковой дивизии Запольская Людмила Аркадьевна.
Рассказ о самом страшном месте Могилева в годы его оккупации немецко-фашистскими
захватчиками впечатлил десятиклассников. Ребята отдали
долг памяти погибшим в лагере минутой молчания.
13-15 апреля наши лицеисты посетили Москву. Они
участвовали в ХХIII всеросийских юношеских Чтениях им.
В.И.Вернадского. Дипломами
I степени удостоены Сидоренко Вячеслав и Шичков Алек-

конкурсе междисциплинарных проектов диплом лауреата
получила
команда исследователей в лице Ахмадеевой Айгуль, Шичкова Алексея и Сидоренко Вячеслава за проект
«Оптимизация методов исследования ДНК путем добавления магнитного и статического
полей».
Поздравляем
дипломантов и лауреатов за
победу в международном
конкурсе! Оргкомитетом секции «Астрономия и Физика атмосферы» объявлена благодарность учителю физики и
астрономии В.А.Вайлапову за

Коротко о главном
вдоль берега Днепра от всего сей (10 «А») за исследовательскую
работу
«Изучение
ненужного. Дыши, Земля!
проводимости электролитов»,
Героическое прошлое на- Панасович Никита (10 «А») –
ших предков является бога- за «Определение возраста
тейшим материалом патрио- звездного скопления». Кроме
тического воспитания. Чтобы того, Никита получил Грамоты
восстановить цепь событий в номинациях
Великой Отечественной вой- «За лучшее эксны, как можно больше узнать п е р и м е нта л ь о людях, которые побывали в ное исследоваЛуполовском лагере смерти, ние»
и
за
учащиеся лицея с педагогом «Нестандартное
–
организатором использование
И.В.Чешкиной и учителем бе- MS Photoshop»;
лорусского языка и литерату- Грамота за «Неоры Л.И.Давыденко 13 апреля жиданное испосетили мемориальный ком- п о л ь з о в а н и е
плекс по проспекту Шмидта. угля» досталась
Экскурсию «Луполовский ла- Сидоренко Вягерь смерти» для ребят 10 чеславу и Шичкласса провела педагог до- кову Алексею. В

руководство исследовательской деятельностью учащихся.
В этом году мы отмечаем
75-летие героической обороны города Могилева от

немецко-фашистских захватчиков. О событиях тех горячих дней узнали ребята из 8
«Д», 8 «Е», 10 «Д» и 10 «А» классов во время акции памяти на
мемориальном
комплексе
«Буйничское поле». Акция
была организована 23 апреля при поддержке БМВ Клуба
Могилева.

НОВОСТИ ЛИЦЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
С 15 по 19 февраля в лицее проходила Неделя белорусского языка и литературы. Учащиеся проявили
себя в качестве художниковоформителей
настенных
газет, чтецов поэтических
произведений, создателей
презентаций, певцов, участников интеллектуальных конкурсов, викторин, игр. Особой
популярностью
пользовались творческие акции, где
можно было продемонстрировать свои способности в
пении, хореографии, изобразительном искусстве. Лучшими исполнителями белорусских песен были ребята из 8
«Е», 10 «Г», 10 «Е», 11 «Г» классов. Лучшими художникамиоформителями настенных
газет стали представители
10 «Г» и 11 «Г» классов. В номинации «Паляванне на Слова» выиграл 11 «Г» класс. Победителями «Лiтаратурнага
калейдаскопа» и акции
«Размаўляем па-беларуску»
стали учащиеся 8 «Д», 9 «Е»,
9 «И», 10 «А», 10 «В», 11 «Г»
классов. По итогам участия в
мероприятиях Недели белорусского языка и литературы
11 «Г» занял 1 место, 10 «В» и
10 «Г» – 2 место, 8 «Е» – 3 место.

В первый день весны учащиеся 8 и 9 классов посетили
Могилевский областной театр кукол. Ребята посмотрели
спектакль на экологическую
тему «Пойзон». Эта «катастрофическая комедия» рассказала о том, до чего может дойти
человечество, если каждый
из нас не будет активно при-

нимать меры по спасению скопления» защищал Панаприроды.
сович Н. (10 «А»). Сидоренко
В. И Шичков А. (10 «А») говорили об «Изучении проводимости электролитов».
Мамедова Ю. и Алейникова Е. из 11 «В» класса исследовали
«Урбанонíмы
раёна Задняпроýя горада
Магíлева» (беларуская мова).
Вопрос о «Магдебурском
праве Могилева (историкоправовой аспект)» осветили Геращенко А. и Сирож
К. (учащиеся 10 «Д» класса).
5 марта состоялся празд- «Математическое исследованичный концерт, посвящен- ние и компьютерное моделиный Международному жен- рование фракталов» предстаскому дню 8 марта.
вил Лапатинский Петр (11
«Б»). «Спецыфíка адлюстравання Вялíкай Айчыннай
вайны ý аповесцí Васíля
Быкава «У тумане» (беларуская лíтаратура) заинтересовала Герасимову Е. и
Синицыну Зою, учащихся
10 «В» класса.

11 марта состоялась лицейская конференция работ
исследовательского характера. Трубанов Г. (учащийся 11 «А» класса) представил работу по математике
«Анализ заданий ЦТ по теме
«Уравнение неравенства, содержащее переменную под
знаком модуля», выходящих
за рамки учебного предмета
«Математика» в школе». Листратенко Н. (10 «Г» класс) защищала проект по русскому
языку «Годонимы в топонимике Октябрьского района
г. Могилева», Голинская Ю. и
Кутовая А. (учащиеся 11 «В»
класса) исследовали «Концепт любовь в поэтическом
мире Р.Казаковой» (русская
литература). Я.Прохоров и
К.Зоричев (11 «Г») представили работу по биологии «Исследование
особенностей
формирования рефлексов у
мушек дрозофил». В области
астрономии проект «Определение возраста звездного

12 марта в МГУ имени
А.А.Кулешова на историкофилологическом факультете прошел второй (очный)
этап первой олимпиады по
русскому языку и литературе,
белорусскому языку и литературе, истории для учащихся школ, гимназий, лицеев.
Климова Анастасия (белорусский язык) и Голинская Юлия
(русская литература) получили похвальные листы за
достигнутые успехи в изучении предметов. Ноздрачева
Виктория стала обладателем
диплома II степени по белорусскому языку. Селезнева

НОВОСТИ ЛИЦЕЙСКОЙ ЖИЗНИ
Наталья получила диплом I
степени по истории. Слова
поздравления она услышала
из уст самого декана факультета В.В.Борисенко. Искренне
поздравляем
дипломантов
олимпиады! Выражаем слова
благодарности учителю белорусского языка и литературы М.П.Веремьевой, учителю
истории В.Б.Михайлову за
эффективную подготовку учащихся.

С 21 по 26 марта в лицее
прошла Неделя охраны труда.
В рамках Недели была организована выставка рисунков
и проведены акции по данной тематике. Всем спасибо за
участие!

организатора
Чешкиной
Ирины Васильевны посетили детей в ГУО «Могилевский городской социальнопедагогический
центр».
Десятиклассники вручили ребятам подарки, организовали
для них игровую программу.
26.03.2016 учащиеся лицея под руководством учителя биологии Баянковой Ольги Владимировны и учителя
истории Даниленко Сергея
Николаевича съездили на экскурсию в г. Гомель. Программа
дня получилась очень насыщенной. Лицеисты посетили
Гомельский государственный
медицинский
университет,

дрым настроением.
Лицей принял активное
участие в межведомственной профилактической акции
«Вместе против наркотиков».
В рамках акции инспектором
ИДН Октябрьского района
О.А.Громыко проведена беседа с учащимися по данной теме. В классах
прошли классные
и
информационные часы «Мой
стиль жизни сегодня – мое здоровье и
успех завтра!» Была
организована литературная выставка
«Скажи НЕТ наркотикам!» и выставка
рисунков.
Среди
юношей
старших
классов
прошел
конкурс «Здоровье
каждого – здоровье
нации».

где их познакомили с процессом обучения, продемонстрировали новейшее оборудование. Очень интересной
20-23 марта, на каникулах, и познавательной оказалась
проходили лицейские игры по экскурсия в анатомический
настольному теннису. Первые музей университета. Далее
места в своих параллелях за- ребята посетили дворцовоняли учащиеся 11 «Е», 10 «Б» и парковый ансамбль Румянце9 «З» классов.
вых и Паскевичей и зимний
На весенних каникулах сад. Завершилась экскурсия
1 апреля мальчишки соГомельского
учащиеся 10 «В» класса под посещением
ревновались
в юмористичеруководством классного ру- цирка.
ской битве с девушками.
ководителя Зузиной НатаВо время весенних кани16 апреля в лицее прольи Николаевны и педагога- кул для учащихся 8 «Е» класса
шел
День открытых дверей.
был организован поход. Ребята посетили памятные места,
связанные с историей Могилева времен Великой ОтечеИ.В.Морозова,
ственной войны, а также имезаместитель директора
ли возможность применить
по воспитательной работе
на практике навыки пешеходного туризма и зарядиться бо-

Как лучше подготовиться к экзаменам
Чтобы подготовка к экзаменам была эффективной и
успешной, необходимо придерживаться некоторых правил:
1. Следует оборудовать
место для занятий: убрать
лишние вещи, удобно расположить нужные учебники,
пособия, тетради и т.п.
2. Составьте план на
каждый день подготовки,
четко определяя, что именно
сегодня будете изучать.
3. Помните, что пик работоспособности
организма приходится на 9-12 часов
утра и 17-20 часов вечера.
4. Обязательно следует
чередовать работу и отдых,
скажем, 40 мин занятий, затем 10 мин – отдых или после
изучения одной темы и перед
переходом к другой.
5. Готовясь к экзамену,
не стремитесь к тому, чтобы

прочитать и запомнить наизусть весь учебник. Полезно
повторять материал по вопросам, по темам.
6. При подготовке к экзаменам полезно структурировать материал за счет составления плана. Используйте
как можно больше каналов
восприятия
информации:
проговаривайте вслух, рисуйте схемы, пиктограммы,
помечайте опорные слова.
7. При заучивании необходимо учитывать «правило края»: обычно лучше запоминаются начало и конец
ин¬формации, а середина
«выпадает».
8. Чтобы материал запомнился на длительное время, его необходимо повторить несколько раз: сразу
по окончании чтения, через
20 минут после предыдущего, через 8 часов, через сутки

(лучше перед сном). Начинайте повторять с самой трудной
темы, раздела, предмета.
9. Постарайтесь закончить работу накануне экзамена в первой половине дня,
чтобы к вечеру просмотреть
весь материал, заострив внимание на наиболее трудных
вопросах.
10.
Вечером перед
экзаменом надо заняться
любым отвлекающим делом,
прогуляться, искупаться, а
ночью хорошо выспаться,
последние двенадцать часов
должны уйти на подготовку
не знаний, а организма.
11.
Готовясь к экзамену, рисуйте себе картину
победы. Помните, что вера в
успех – это половина успеха!
Игорь Анатольевич Алещенко,
педагог-психолог

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
•

Первые кинотеатры появились 121 год тому назад, в 1895 году.

•

Первая стиральная машина заработала в 1797 году в США.

• Первую канцелярскую резинку запатентовал англичанин Перри в    
1845 году.
• А первый карандаш со стиркой появился благодаря американцу
Лимпену в 1858 году. Карандашу  30 марта исполнилось 158 лет!
•

Первый штрих-код увидел свет  3 апреля 1973 года.

• Первая застежка «молния» была изобретена в 1893 году американцем Джадсоном.
•

Первая тушь для ресниц появилась в марте 1917 года.

•

Первый парк такси в Минске открылся в 1954 году.

•

Первая булавка запатентована американцем Хантом в 1849 году.

•

Первые олимпийские игры открылись в Афинах в 1896 году.

Наше творчество!
Лапатинский
Петя,
учащийся 11 «Б» класса, написал рассказ о любви. На
городском конкурсе юных
писателей он получил диплом III степени. А еще Петя
участвовал в лицейской конференции работ исследовательского характера по
учебным предметам «Математика» и «Информатика».
В свободное время (а его немного) рисует… Великолепно сыграл Кота в спектакле
в рамках Недели иностранных языков. Приятно иметь
дело с таким разносторонним человеком. Хочется пожелать ему удачи, которая
так необходима одиннадцатикласснику накануне выпускных и вступительных
экзаменов.
Л.Н.Холодец,
учитель русского
языка и литературы

совсем один. Мысли о том,
что после учёбы настанет
беззаботное время, когда будешь свободным ото всего и
всех, развеялись в прах. Каждое утро он пьет кофе, который помогает бодрствовать
в течение всего дня. Эта темная смесь с приятным запахом манит его сильнее всего.
Алексей работал в фирме отца в должности главного бухгалтера. Олег Петрович

О любви

Утро. Прохладный ветер проникает через не закрытое перед сном окно.
«Городские улицы, заполненные мглою, гул машин, унынья карусель, утром я глаза
свои открою и смешаюсь с
толпами людей», – промелькнуло в голове Алексея.
Вроде обыкновенное
утро. Только что-то в нем
было не так… Может, нетипичный для осеннего времени яркий, теплый, солнечный
свет. Он пронизывал всю
квартиру. На улице была
осень – пора горячего чая,
лежания под пледом и просмотра фильмов.
Но… Пора вставать и
идти на работу. А ведь не так
уж давно Алексей прогуливал занятия в университете с
друзьями, которых он, кстати, не видел уже больше года.
Казалось, Алексей остался

всю жизнь строил карьеру и
добивался
незаурядных
успехов. Того же отец хотел и
от сына. Вечные упреки по
поводу учебы угнетали Алексея, и от этого он еще больше не хотел учиться. Сверстники Алексея гуляли,
влюблялись и брали от молодости всё, а сын успешного отца должен был стать
«белым воротничком». Сидеть в такой обстановке молодому человеку определенно
не
нравилось.
Бесконечные стопки бумаг,
серые костюмы и постоянный контроль за ним, за его
работой...
Все мысли были о конце рабочего дня. Алексей
вяло посмотрел в окно.
Дома... дома… дома... Никогда раньше он не замечал, насколько они разные: высокие и низкие, яркие и

тусклые, со своей историей
и совершенно новые.
Вот настало долгожданное время: все срываются с
места, у всех пробуждаются
животные инстинкты, толкаясь, люди вваливаются в
лифт. Такое чувство, что человечество, несмотря на
весь прогресс, вернулось в
свою первоначальную стадию развития. Не успел Алексей переступить порог лифта, как прозвенел телефон.
На экране
высветилось «Олег
Петрович». Не
поднимая
трубки, он
пошел к
отцу. «Видимо, чтото я сделал
не так», –
пронеслось в гол о в е
Алексея.
Он вспомнил те времена, когда
ещё
имел
право
хулиганить. Несмотря на
вечную опеку со стороны
матери, ему иногда удавалось сбежать с друзьями на
стройку или небольшую речушку, протекающую на
окраине, и, как это обычно
бывает, порвать «дорогущие
вещи», которые привозили
из-за границы знакомые
отца. Но вот Алёшка вырос
…
– Я же говорил сегодня
зайти ко мне, – спокойно сказал отец.
– Извини, я думал, что
ты уже ушел…
Олег Петрович собирался открывать еще один
филиал ближе к центру города, а Алексея планировал
сделать своим заместителем.
Леша не мог понять, хочет ли
он то же. Отказаться от такой
должности было бы глупо,

но перспектива того, что он
останется «папенькиным сынком», Алексея не радовала.
В это время открылась
дверь, вошел новый сотрудник – секретарь отца. Девушка положила нужные бумаги
на стол и молча ушла. Отец,
наблюдая за взглядом сына, с
присущей иронией заметил:
– Не вздумай влюбляться. Тебя ждёт новая, интересная и, заметь, денежная работа. Будет ещё время на
любовь-морковь.
Почему-то вдруг захотелось совершить что-нибудь
безрассудное, глупое, но ЖИВОЕ.
– Давай отложим разговор до завтра, – предложил
Алексей.
Ему вдруг захотелось
сбежать отсюда немедленно,
сию секунду. «А не прихватить
ли с собой Светлану?» – промелькнула шальная мысль.
– Ты сын Олега Петровича? – услышал он, выходя из
кабинета.

– Если ты свободна и есть
желание, может, пройдемся
по парку? Погода замечательная.
– Я только «за».
По телу Леши пробежала
дрожь. Эта дрожь напоминала ту, которую ощущаешь ясным прохладным весенним
утром, когда выходишь на
улицу, дышишь чистым, девственным воздухом – и тебе
хочется жить, полно, ярко,
счастливо. Дрожь не покидала его и тогда, когда Света рассказывала о своей жизни, о
том, как попала на работу к
Олегу Петровичу. «Какие красивые у нее глаза», – заметил
Леша.
Время летело незаметно.
Кленовая аллея не заканчивалась, тускло горели фонари,
вокруг никого не было. Все
ждало своего момента, и он
настал…
Алексей привлек Светлану к себе и поцеловал. Казалось бы, поцелуй как поцелуй.
Сколько их было!!! Но Алексей

почувствовал нечто,
чего не испытывал
ранее. Его щеки ощутили легкое прикосновение ее рук.
– Вот мы и пришли. Спасибо за приятный вечер, –
произнесла Света и впорхнула в подъезд.
Теплота ее рук продолжала согревать. Ему было хорошо. Впервые за семь лет
ему было по-настоящему хорошо.
Утром Алексей встал легко, с настроением, как говорят, «с той ноги». Хотелось
жить, творить, радоваться
каждому мгновению бытия.
Вопрос, продолжать ли ему
работать под руководством
отца, в это утро отпал сам собой. НЕТ, НЕТ и НЕТ!!! Он не хочет. А после встречи со Светланой – и не может.
У него сейчас совсем другие планы.
Лапатинский Петя,
учащийся 11 «Б» класса

Учащиеграницу и, в конся 11 «А»
це концов, отдокласса:
хнуть. А дальше
«Наш класс
с новыми силао ч е н ь
ми отправляться
Мы спросили выпускников о планах на лето-2016. в путь, во взросдружный,
и больше
Оно у них будет значимым, этапным, важным, лую жизнь».
всего мы
Учащиеся
переломным. Пожелаем им удачи!
хотим сча11 «Д» класса:
стья для
«Наша главная
Быть вместе бесконечно
ближнего. Каждый хочет поцель на лето – это хорошо
Нам не лень.
ступить в престижный универсдать выпускные экзамены и
Ну, в общем, лето прове- ЦТ, поступить туда, куда мы
ситет. Первую половину лета
займёт возня с экзаменами дем мы
будем ходить с улыбкой кажЛучше всех, подкараулит дый день. Будущее неизвести документами, а остальную
половину будем отдыхать. Мы нас
но, оно непредсказуемо и
Везде успех.
уже решили, что будем пезагадочно, поэтому ничего за11 «В», конечно, лучший гадывать нельзя».
риодически собираться и обкласс,
суждать, кто чего достиг».
Учащиеся 11 «Е» класИ очень весело бывает са: «Наша цель – поступить
Учащиеся 11 «Б» класса:
лишь у нас!
А вы порою замечали,
в университет. После того,
Учащиеся 11 «Г» класса: как она будет достигнута, мы
Что время делает за нас
Все то, о чем когда-то вы «Лето – это прекрасная пора сможем окунуться в долгогода, когда все наслаждаются жданный отдых. За лето-2016
мечтали…
«Скоро наступит ДОЛГО- жизнью, радуются, однако с мы должны подготовиться к
ЖДАННОЕ лето. Придет вре- самого начала нам придётся взрослой жизни, стать более
мя для прощания с одними хорошенько потрудиться. На самостоятельными. И пусть
людьми и для встречи с дру- данный момент у всех одна нас всех разбросает по разгими. Интересный, увлека- заветная мечта: поступить в ным уголкам, мы постараемся
тельный и трогательный пе- университет. И только лишь не терять связь с одноклассриод… Пусть нам всем этим потом можно по-настоящему никами».
получать удовольствие. Можлетом повезет!»
С выпускниками разговано будет гулять по улице, на- ривала
Учащиеся 11 «В» класса:
Мы с нашим классом будем слаждаясь природой и общеЯнина Гурченко,
нием с друзьями, навестить
собираться
учащаяся 10 «В» класса
родных и близких, выехать за
Каждый день.

«А напоследок я скажу…»

судите сами. Дмитрий Парунов создал «Сайт лицеистов
г.Могилева» и стал обладаК юбилею лицея
телем диплома I степени на
конкурВ нашем лицее с момен- республиканском
та его основания работает се интернет-проектов «ТехКорсакова
учитель информатики Ирина ноИнтеллект»;
Алексеевна Лосева. Она от- Алина, автор виртуальной
носится к категории людей, композиции «Здание музея
не потерявших способности истории Беларуси в паркорадоваться успехам не только вой зоне», получила диплом
учащихся, но и коллег. А это III степени на областном этапе
конкурса «ТехноИнтеллект»;
явление редкое. К своим
же собственным заслугам
Ирина Алексеевна относится философски: «хвалу
приемлет равнодушно».
Её не поглотило огромное количество нормативной документации, она
знает, что жизнь этим не
ограничивается. Если в ее
консультации, моральной
поддержке нуждаются, то
всегда, даже при тотальной
занятости, она выкроит
для этого время. Подмечая
в каждом человеке прежде всего хорошее, ей удается одного подтолкнуть
к решению жизненной задачи, которую тот давно забросил; другого – к участию Илья Ильиных разработал
проектв олимпиаде, конкурсе, про- мультимедийный
екте; третьего – к созданию компьютерную игру патрионаправленности
собственной компьютерной тической
игры или сайта. Причем даже «Виртуальный музей историучащиеся иногда не подо- ческих достопримечательзревают, что способны на это. ностей Беларуси» (диплом I
Она из тех, о ком писал Чехов: степени на областном этапе
при ней можно разлить соус и диплом II степени на респуи не чувствовать себя при бликанском этапе конкурса
этом неуклюжим, неловким, «Патриот.by» в номинации
невоспитанным. Ирина Алек- «Всем миром, всем народом,
сеевна предоставляет каждо- всей землей…»); Владислав
му право на ошибку и считает Малашков создал Web-сайт
это естественным явлением. «Экзамен по английскому
При ней человек умудряется языку на 10 баллов» (диплом
быстро найти в себе же са- II степени на областном этапе
мом ответ на мучивший его конкурса «ТехноИнтеллект»,
диплом I степени на областвопрос.
И.А. Лосева сумела соз- ном этапе конкурса «Таланты
дать собственную уникаль- ХХI века»; дипломант конкурную систему выявления та- са научно-технического творлантливых ребят, которые чества учащихся Союзного
эффективно представляют на государства «Таланты ХХI
различных конкурсах свои века»). Победителями олимпрограммные продукты. По- пиады «WEBPROG», органиколонка  редактора
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зованной механикоматематическим
факультетом БГУ, стали Андрей Коншин,
Александр Козловский, Леонид Веретенников.
Александр Сапов, Валентин
Мельников, Александра Базанова и Леонид Веретенников стали дипломантами
конкурса интернет-проектов
«Школа будущего» и приняли участие в международной
научно-прак тической
конференции
«ВЕБпрограммирование
и
интернет-технологии».
Войтеховский Павел создал виртуальную экспозицию зала «Археология
и древнейшая история»
Могилевского областного краеведческого музея
имени Е.Р.Романова (диплом I степени на областном этапе конкурса «ТехноИнтеллект»;
диплом
I степени на Могилевской выставке-конкурсе
н а у ч н о - те х н и ч е с к о го
творчества «ТЕХНОХИТ»).
И это только за последние
годы!
Благодарим Ирину Алексеевну за плодотворную работу и желаем дальнейших
успехов в творчестве!
наше творчество

Внутри как будто ураган:
Все буйство чувств собралось в теле.
Душа теперь большой капкан –
Мне надо посидеть при
деле.
.......................................................
Твои глаза, твоя улыбка,
Твой смех, твои черты
лица…
Моя душа, как будто скрипка,
Выводит ноты до конца.
Ян Прохоров,
учащийся 11 «Г» класса
Компьютерная вёрстка:
С.В. Доросевич
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