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НАШИ ПРАЗДНИКИ
МГОЛ №2, вперед!
Шумно и весело, в
ритмах зажигательной музыки
был встречен в этом учебном
году День знаний. Фотосет с
друзьями, новые знакомства,
беззаботные разговоры на тему
«Как я провел лето» (или лучше:
«Слушай, я ТАК провел лето!!!»),
учительское «Ты совсем не
изменился» или «Да тебя не
узнать!» и совсем еще летнее
настроение.

Операция
под
каждым из нас уже пройден и неожиданно.
сколько еще осталось «шагать» кодовым названием «ЧЕМОДАН»
была назначена на 5 октября.
Концерт, посвященный Дню
учителя, - просто идеальное
время. Только в этот день
внимание
наших
педагогов
бывает сосредоточено не на
нас, а на сцене. Поздравления,
стихи, песни и танцы усыпят их
бдительность, и, как только они
расслабятся в тепле и мягком уюте
к своим целям, - важно, что кресел актового зала, я нанесу
этот путь мы пройдем вместе… удар. Таков был план. Итак…
МГОЛ № 2, вперед!
14:32 - начало миссии
Бадилова А. «Узнать, что хранится в сумке у
учителя».

Операция «ЧЕМОДАН»

Торжественность этого
дня подчеркнуло красочное
завершение линейки. Краснозеленый дым, поднявшийся над
лицеем ярким веером под конец
традиционной составляющей
праздника, знаменовал для
8-х классов начало нового
интересного пути; для 9-х и 10-х
- продолжение восхождения
к своим вершинам; для 11-х выход на финишную прямую
лицейского этапа жизни.

важно,

А

впрочем, не столь
какой отрезок пути

Случалось
ли
вам
потерпеть поражение, уже
находясь на финишной прямой?
Случалось ли вам оказаться
перед дверью, только что
захлопнувшейся перед самым
вашим носом? Случалось ли
вам кучу времени потратить на
головоломку, чтобы в результате
прийти к выводу об отсутствии
решения как такового?

14:34 - провал миссии
«Узнать,
что
хранится
в
сумке у учителя». «Деньги».
- «Зеркальце». - «Ключи от
кабинета». - «Проездной билет».
- «Мобильный телефон». Да

Нечто
подобное
произошло со мной, когда я вы шутите?! Это сколько же
попытался найти ответ на один мобильных телефонов может
из самых волнующих вопросов поместиться в такой сумище?
современной
школы:
что
В общем, не выдали
находится в учительской сумке?
свою профессиональную тайну
Видя, как по дороге в наши учителя. Остается только
лицей наши учителя тащат гадать. Поэтому, если у вас есть
/ волокут / тянут за собой / какие-нибудь идеи, обязательно
буксируют / везут (нужное сообщайте их в редакцию газеты
подчеркнуть) сумки и пакеты, «МЮСЛИ». А наших любимых
невольно задумаешься: «А что учителей еще раз поздравляем с
если там…» Что?
праздником (пусть и прошедшим)
и желаем столько терпения, чтоб
Шанс
приоткрыть
оно не помещалось даже в самую
завесу этой тайны появился
большую учительскую сумку!
Шкребнев А.

НОВОСТИ СПОРТА
Праздник дружбы и спорта
22 сентября в нашем лицее прошел традиционный осенний
легкоатлетический кросс, который определил самых быстрых
и выносливых учащихся на начало 2018/2019 учебного года.
Погода и в этом году порадовала участников спартакиады - любителей спорта, здорового образа жизни и просто хорошего настроения, полностью оправдав название самого мероприятия - «Золотая осень».

Сильные эмоции, яркие
впечатления,
ощущение
сплоченности
и
единства, поддержки со стороны друзей - вот то, что
выиграл каждый участник
кросса вне зависимости от
спортивных
результатов.

После уроков учителя и лицеисты собрались на площадке перед лицеем, чтобы вновь принять участие в «празднике красоты
движения, силы духа, дружбы и здоровья» (с), каким за время существования лицея уже успела стать для всех осенняя спартакиада. Торжественное открытие, приятные пожелания, добрые напутствия, строгие наставления по технике безопасности и… СТАРТ!
Давайте же назовем имена тех, кто стал лучшим в этом году!
Среди юношей лучшими бегунами стали Верин Антон (10 «Б»),
Вериго Илья (11 «Б») и Букуязов Станислав (11 «В»). Среди девушек самыми быстрыми оказались Позднякова Валерия (11 «Д»),
Балахонова Анастасия (11 «Г») и Атрахименок Анастасия (10 «Е»).
Еще раз поздравляем победителей кросса и желаем
всем участникам здоровья,
здоровья и еще раз здоровья!

Тем не менее, фраза «Главное не победа, а участие» по-прежнему актуальна: не всем суждено прийти первыми к финишной
черте, а вот приобщиться к спортивному празднику, почувствовать себя его участником может каждый. И это здорово!
Приятно
было
наблюдать,
как
горячо
поддерживали
своих
одноклассников
ребята,
не
принимавшие участие в забеге, и те, кто уже одолел дистанцию.

Ласточкина Анна

БУДНИ ЛИЦЕИСТОВ
Мы обещаем, что будем первыми…
Мы обещаем, что будем лучшими!..
19 октября состоялось традиционное мероприятие «Посвящение в лицеисты», в котором приняли участие все 10-е классы лицея. Ребята собрались в актовом зале, чтобы продемонстрировать
красочные видеоролики-представления классов и яркие музыкальные номера. Поэтому, несмотря на
наш загруженный график и забитую письмами электронную почту, кучу необработанных интервью со
звездами мировой эстрады (кто уловил иронию - присоединяйтесь к редакции: вы нам подходите), мы
решили, что это событие однозначно достойно освещения в нашей газете.
Думается, учащиеся одного из классов-участников точно узнают слова, использованные нами
в качестве заголовка (привет 10-му «А»!). И пока они не начали ломиться в нашу редакцию с обвинениями в плагиате и требованием возместить моральный ущерб, отвечаем на их возможный - грубый,
но в целом оправданный - вопрос: «По какому праву вы своровали наш девиз?!» - «Да потому что он
- наш!» И будьте уверены, что так ответят вам учащиеся любого класса нашего лицея. Мы все хотим
быть лучшими, мы все хотим быть первыми! А в том, что у нас это точно получится, мы уверены. И в
этом году снова свою решимость продемонстрировали учащиеся 10-х классов.
Благодаря видеороликам-визиткам и выступлениям, подготовленным десятиклассниками, мы
узнали много нового о наших лицеистах. Например, что учащиеся 10 «А» способны не только петь,
танцевать, читать стихи, играть на сцене, режиссировать видео - уф, даже устали перечислять: есть
ли что-то, чего вы НЕ умеете? (Если сейчас все подумали, что мы просто льстим, то …да, мы все
еще переживаем из-за нашего недоразумения с заголовком…) - они, как выяснилось, кроме прочего,
умудряются соединять физику и лирику (гремучая смесь, если хорошенько подумать).
Видеоролик 10 «Б» показал, что эти ребята полны противоречий, но имеют свой залог успеха
(Только вот зачем было раскрывать такую важную тайну?! Екатерина, держитесь! Вам придется
сделать еще больше отжиманий, иначе толпа стремящихся к успеху - а как уже было сказано, мы ВСЕ
хотим быть первыми - Вас просто сметет).

БУДНИ ЛИЦЕИСТОВ
Мы обещаем, что будем первыми…
Мы обещаем, что будем лучшими!..
Из визитки 10 «В» класса стало понятно, что его учащимся явно незнакомо такое чувство, как
страх: во всеуслышание заявить, что они лучший химико-биологический класс в лицее - примите наши
аплодисменты (и мы, конечно, надеемся на эксклюзивное интервью и видео с места происшествия
событий, в том случае, если какой-нибудь из других химико-биологических классов рискнет с вами
не согласиться).
А вот 10 «Г» вовсе вне конкуренции: этот класс имеет своего супергероя, а точнее, супергероиню
- этакую Wonder Girl. Ее сверхспособность заключается в том, что стоит ей появиться на сцене, как
зал взрывается аплодисментами. Опытная танцовщица. Качества: ловкость, скорость, гибкость.
Выступает одна: одна за всех, все за одну! (Только вот, ребята, что-то не так у вас со второй частью
формулировочки всем известного девиза…)
Так, далее у нас ребята с идеально отглаженными шортами - 10 «Д»! Что мы узнали о них? Они
фотогеничны, дружны, старательны (по крайней мере, они так утверждают) и …очень опасны: еще
пара таких видео - и вы оставите нас без работы! Ваши комментарии к видеоряду - это нечто: мы б
сняли шляпы, если б их носили. Что еще можно рассказать о тех, кто постеб посмеялся над собой сам?
Мы просто добавим самоиронию к их заслуживающим похвалы качествам.
Учащиеся 10 «Е» в своей визитке показали, как они умеют зажигать (будете устраивать
вечеринку, не забудьте позвать нас: зажигать нам тоже нравится), но особый интерес у нашей редакции
вызвали две другие особенности класса: 1) они могут добраться до лицея из любой точки Могилева
всего за 2 минуты (телепортация?); 2) у них крутой классный руководитель.
Вот и все. Мы рассказали вам обо всех 10-х классах, прошедших посвящение в лицеисты в
этом году. Если у вас есть претензии к содержанию нашей статьи или вы уличили нас во лжи, ищите
нас на другой планете. А если вы хотите сказать «спасибо» (а вдруг: чем лицеист не шутит) или у вас
есть интересный материал о лицейской жизни, то обычно мы располагаемся в кабинете 207.

А сейчас слово - классным руководителям!
- Как вы оцениваете работу своего класса при подготовке
к «Посвящению в лицеисты» и его выступление на мероприятии?

класс».

Яна Сергеевна, классный руководитель 10 «А» класса:
«Я считаю, что такие мероприятия помогают новым
учащимся почувствовать себя частью лицейской
семьи. За время подготовки к «Посвящению в
лицеисты» мои ребята заметно сплотились, а мне, как
классному руководителю, удалось лучше узнать свой

Мария Владимировна, классный руководитель 10 «Б»
класса: «Мне выступление моих ребят очень
понравилось: современное, зажигательное, в рамках
молодежной культуры. Да и готовили они все
самостоятельно. Я была ими довольна».

Сергей Сергеевич, классный руководитель 10 «В»
класса: «Не могу сказать, что я был полностью
доволен выступлением ребят. Кое-что не получилось.
Это не их вина, просто задумка, которая была
первоначально, изменилась, и выступление было
представлено как бы в урезанном виде. Удивил и
текст рэпа в видео: не ожидал, что большая часть будет посвящена
мне. Я бы это вырезал. Но отдельные моменты выступления мне
очень понравились. Например, давно не слышал с лицейской сцены
частушек. Это, определенно, было что-то новое, свежее,
неожиданное».

Алла Александровна, классный руководитель 10 «Г»
класса: «Все классы очень хорошо справились. Было
видно, насколько серьезно они подошли к подготовке
своих выступлений. Творческим номером моего
класса был восточный танец. Я даже не ожидала, что
Диана так красиво танцует».

Т а т ь я н а
Гр и г о р ь е в н а ,
к л а с с н ы й
р у ко в од и т е л ь
10 «Д» класса:
«Они молодцы. Они работали
самостоятельно, отмели все
мои идеи, сделали все посвоему. Когда смотрела их
выступление, подумала, что у
ребят хорошие голоса и было
бы неплохо задействовать их и
в других мероприятиях».

П о л и н а
Анатольевна,
к л а с с н ы й
ру ко вод и т е л ь
10 «Е» класса:
«Принять участие
почти полным составом в
творческом конкурсе было их
желанием. А мне нравилось
наблюдать, как ребята проводят
время вместе и насколько им
интересно то, что они делают».
- Что бы вы хотели пожелать своим учащимся на
этот учебный год?

10 «А», я надеюсь, вы будете
больше времени уделять учебе и
оправдаете полученное звание лицеист! (Я.С.)

10 «Б», желаю вам успешно
закончить 10-й класс, подтянуться по профильным предметам, а главное - оставаться
собой: быть такими же классными, веселыми, позитивными,
активными и жизнерадостныг

ЭТО ИНТЕРЕСНО
ми, какими я видела вас на лицейской сцене. (М.В.)
10 «Е», я надеюсь, что запал,
который я увидела в вас во вре
мя подготовки выступления,
не покинет вас до конца года и
вы с таким же интересом будете участвовать во всех лицейских мероприятиях. А еще
я надеюсь, что этот запал
распро странится и на учебу.
(П.А.)

Мысли Юных Современных ЛИцеистов
Здравствуйте!
На этот раз мы не ищем себе
приключений в коридорах лицея, не стаскиваем выступающих со сцены, чтобы успеть
взять у них интервью, и даже
не прячемся в кучах опавшей
листвы, чтобы сделать провокационные снимки о том,

- око Могилевского областного лицея. Но учреждение
образования переименовали,
добавив слово «государственный», и было принято решение дать новое название газете.
В редакции есть несколько отделов: «Генераторы идей»
(где редактор, заместитель ре-

как проходит субботник. На
этот раз мы ведем репортаж
из собственного пресс-центра,
в который мы пригласили посетивших наш лицей гостей
из Глусского, Климовичского
и Белыничского районов. И,
гордо повествуя им об истории
нашей газеты и работе редакции, мы впервые задумались:
а что знают сами лицеисты
о нашей газете? И пусть нас
смешит сама мысль о том, что
кто-то может о нас не знать,
все-таки ее допуская, спешим
устранить существующие пробелы в ваших знаниях относительно нашего печатного
органа. Наша газета существует уже несколько лет. Раньше
она называлась «МОЛоко»

дактора, все корреспонденты
собираются для обсуждения
содержания газеты, ее разделов
и тематики), «E-mailпункт» (где
происходит обработка всех материалов, приходящих на электронную почту), «До и после»
(где систематизируется материал обо всем происходящем с
лицеистами до и после звонка с
последнего урока), «Пресс-десант» (где юнкоры собирают
самую свежую информацию
из первых уст, делают снимки),
«Особый случай» (где рассматриваются материалы о дипломантах олимпиад, конкурсов,
акций, а также все, что связано с торжественными датами).
В газете имеется несколько
ного юнкорами материала.

10 «В», что я могу вам
пожелать? Успехов в учебе. Помоему, это единственное, чего
вам не хватает, остальное у вас
есть. А вообще, мое главное
желание (вы знаете, я часто вам
об этом говорю) заключается
в том, чтобы к концу учебного
что и сейчас. Пожалуйста,
давайте сохраним наш класс!
(С.С.)
Своему 10-му «Г» я хочу
пожелать
активности
и
творческих успехов. (А.А.)
10 «Д», хочу пожелать вам
успехов в учебе, оставаться
людьми
при
любых
обстоятельствах,
поступить
туда, куда вы хотите, не
разочароваться ни в себе, ни в
людях, в какой бы ситуации вы
бы ни оказались, и никогда не
забывать о семье. (Т.Г.)
От себя добавим лишь
одно: оставайтесь собой! Вы
клевые!
Вика Д., Александр К.

рубрик: «Наши праздники»,
«Будни лицеиста», «Учение
с
увлечением»,
«Учительская»,
«Новости
спорта»,
«Это интересно», «Советы
психолога», наличие и содержание которых в каждом
конкретном выпуске зависят
от собранной информации.
Газета выходит раз в три месяца, но наши корреспонденты
еженедельно собирают и обрабатывают свежий материал, делают снимки, берут интервью.
Вераксо К.
Вот как-то так. И если вы
думаете, что мы отпустили
наших гостей, не задав им ни
одного вопроса, то вы ошибаетесь: мы никогда не упускаем
возможности получить ответы
на животрепещущие вопросы,
касающиеся развития современной школы. Нам удалось
смутить наших гостей вопросом о том, что они бы хотели
спросить у министра образования, вызвать недоумение и смех
вопросом о седьмом школьном
дне и разделить позитивные
эмоции в беседе об их профессиональном празднике - Дне
учителя, накануне которого
и состоялась наша встреча.
Здесь же мы решили порадовать вас, наших читателей, ответом на особенно
интересующий всех вопрос:
«Что, по вашему мнению,
следует
совершенствовать в современной школе?»
- Если что-то в современной
школе и нуждается в усовершенствовании, то это наше отношение к инициативе, исходящей от учащихся. Следует дать
им больше самостоятельности.
Как вам такой поворот?
Кто согласен с вышесказанным,
поднимите
руку
на своем любимом уроке.

Если же у вас есть смелые и актуальные идеи, которые требуют немедленного воплощения, поднимите руку
на двух уроках подряд и, получив свои заслуженные десяточки, обязательно изложите эти самые идеи своим классным руководителям или администрации лицея, а мы с радостью осветим их в следующих
выпусках нашей газеты.
Вика Д.

СОВЕТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
САМООЦЕНКИ
Самооценка является одним из важнейших факторов
достижения успеха в жизни и чувства уверенности
в себе.
1. Признайте свои сильные и слабые качества и сформулируйте
соответствующие цели саморазвития.
2. Решите, что для вас более ценно и какой вы хотите видеть
свою жизнь.
3. Постарайтесь понять и простить тех людей, которые заставили
вас страдать или не оказали помощь.
4. Простите самому себе свои ошибки и заблуждения. Не возвращайтесь к прошлому. Подумайте об успехах, пусть и небольших.
5. Не позволяйте себе утонуть в переживаниях вины и стыда, это
не поможет добиться успеха.
6. Ищите причины своего неуспеха в объективной ситуации, а не
в недостатках собственной личности.
7. Старайтесь терпимее относиться к людям и более великодушно переносить то, что может показаться унижением.
8. Никогда не говорите о себе плохо. Избегайте приписывать
себе отрицательные черты: «глупый», «невезучий», «неспособный».
9. Не позволяйте другим людям критиковать вас как личность.
Оцениваться могут только ваши действия.
10. Помните, что иное поражение - это удача, поскольку вы получили опыт, чего следует избегать в будущем.
11. Не миритесь с людьми, занятиями и обстоятельствами, которые заставляют вас чувствовать собственную неполноценность.
Если вам не удается изменить их или самого себя настолько,
чтобы чувствовать уверенность, лучше просто отвернуться ОТ
НИХ.
12. Позволяйте себе расслабиться, чтобы прислушаться к своим
мыслям и чувствам. Старайтесь лучше себя понять.
Психологическая служба лицея
Учредитель и издатель –
УО «Могилевский
государственный
областной лицей №2»
http://mgol2.by
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