МЮСЛИ

Мысли Юных
Современных Лицеистов
№2

МАРТ 2016

Печатный орган учреждения образования «Могилевский государственный областной лицей №2»

Коротко о главном
1 декабря весь мир отмечает день профилактики СПИД.
Символ борьбы с этой болезнью
– красная лента. Наши учащиеся
не остались в стороне от важнейшей проблемы современности и провели акцию «Красная
лента – с надеждой на будущее
без СПИДа».
21 декабря наши великолепные и грациозные лицеистки предстали во всей красе пе-

ред представителями сильной
половины человечества на Городском новогоднем кадетском
балу. Отзывы об этом
мероприятии были
самые восторженные!
Бал еще долго будет в
памяти участников!
22 декабря в
лицее прошел рождественский турнир
по волейболу среди
сборных команд 11-х,
10-х, 9-х классов и
сборной учителей лицея. Первыми оказались ребята из параллели 11-ых классов, вторыми
– сборная учителей!
23 декабря нас поздравили
с приближающимися праздниками Дед Мороз и Снегурочка!
Также в этот день успешно за-

кончилась акция «Лицей, с
Новым годом». Ребята, принимавшие в ней участие, получили свои долгожданные
подарки от «Тайного Санты»!
Кстати, обменялись новогодними подарками около 300 учащихся и учителей лицея!
5 января наши учащиеся от-

правились в однодневный поход
по маршруту Могилев – Любуж –
Могилев. Ребята прогулялись по
свежему воздуху, насладились
красотой зимних пейзажей и согрелись горячим чаем.
11 – 16 января в лицее

прошла неделя профилактики
дорожно-транспортного травматизма.
11-12 февраля каждый из
учащихся мог выразить свои искренние и пылающие чувства,

отправив валентинку через почту, организованную в лицее
специально для тайных признаний. Среди учащихся этот
праздник очень популярен и
актуален во все времена!
22 февраля открылась выставка танковых моделей из
коллекции ученика 8 «Е» класса Пискуновича Алексея. Вниманию учащихся лицея представлены десятки миниатюрных
моделей танков. Выставка будет
работать до 18 марта.
23 февраля прошел праздничный концерт, посвященный
прекрасному празднику 23 февраля! Мы поздравили сильную
половину нашего лицея с этим

праздником, не забыв при этом
пошутить и сымпровизировать.
Ия Владимировна Морозова,
заместитель директора
по воспитательной работе

C 14 по 18 декабря в лицее проходила Неделя русского
языка и литературы. Открылась
эта необычная неделя выстав-

классники играли в КВН. Ребята
очередной раз продемонстрировали, какие они креативные
и музыкальные!!! У всех, кто попал на этот праздник, было море
положительных эмоций! Среда
оказалась очень веселой, особенно для 11«Е», 11 «В», 11 «Г»
классов, ведь именно они стали
победителями игры. Браво актерам!
17 декабря десятиклассники принимали участие в инсценировке басен. Им удалось завоевать публику! Многие ребята из
10 «Г», 10 «В», 10 «Е» (эти классы

много времени, чтобы
дать нам возможность
насладиться своим искусством.
18 декабря учащиеся 9«Ж»
класса приняли участие в миниспектакле «Я, конечно, вернусь…», посвященном памяти
В.С.Высоцкого. Они знакомили
зрителей с биографией поэта,
читали стихотворения «Утренняя гимнастика», «Дела семейные в каменном веке», «Диалог
у телевизора», «Скажи спасибо»,
«День-деньской я с тобой, за тобой…». Девятиклассники сде-

А у нас Неделя!..
кой портретов любимых
писателей, поэтов и драматургов:
А.С.Пушкина,
М.Ю.Лермонтова,
Д.И.Фонвизина, Н.В.Гоголя,
Л.Н.Толстого, А.П.Чехова,
А.А.Блока,
С.А.Есенина,
М . И . Ц в е та е в о й ,
А . А . А х м а то в о й ,
Б.Л.Пастернака,
И.А.Бродского. Наши юные
художники изобразили в
карандаше и красках своих любимых классиков, некоторых – в полный рост!
Работы многих ребят отличались неподдельным мастерством и реалистичностью.
16 декабря одиннадцати-

лали попытку личностного
прочтения произведений
Владимира
Семёновича.
Судить зрителям и слушателям...
Всем ребятам огромное спасибо за ту атмосферу праздника, которую
удалось создать в эти прекрасные дни! Спасибо за
ваши таланты и творческие
идеи!
Лариса Николаевна Холодец,
учитель русского языка и
литературы
стали победителями) потрясающе владеют актерским мастерством. Мы рады, что у них еще

Буква закона

Осторожно! Наркотики!
Статья 328 УК РБ Незаконный оборот наркотических средств,
психотропных веществ и прекурсоров.
1. Незаконные без цели сбыта изготовление, переработка,
приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических
средств, психотропных веществ либо прекурсоров с целью изготовления
таких средств или веществ наказывается ограничением свободы на срок
до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Незаконные с целью сбыта изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка либо незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ либо прекурсоров с
целью изготовления таких средств или веществ наказывается лишением свободы на срок от пяти до
восьми лет с конфискацией имущества или без конфискации.
Если Вам известны места реализации наркотических препаратов и люди, причастные к
наркоторговле, сообщите об этом на телефон «102».Конфиденциальность гарантируется.
Социально-педагогическая служба лицея

Навстречу новому!

ЛИД: Новый год – долгожданный и красивый праздник! Яркие гирлянды, нарядная елка, подарки, хорошее
настроение, волшебство новогодней ночи – все это любит
каждый. Мы решили спросить
у учителей и учащихся нашего лицея, как они проводят
праздник и чего ожидают от
нового 2016 года!.
Тамара Григорьевна БЕЛЯСОВА, учитель русского
языка и литературы:
«Новый Год - всегда желанный праздник, потому что много
приятных дел предстоит выполнить накануне. Это и подготовка
подарков «под ёлочку» для родных, и составление меню на новогодний стол (мне, как хозяйке,
хочется приятно удивить и порадовать своих гостей). Составление сценария на новогоднюю
ночь тоже всегда за мной.
Встречать Новый Год я буду
в кругу своей семьи: муж, дочери и зятья, внук. Новый год я
всегда встречаю в новом наряде
рядом с теми, кто мне дорог. Как
и все, я жду перемен к лучшему,
я оптимистка. Хочется, чтобы
все были здоровы и счастливы,
чтобы по жизни их окружали добрые и умные люди, чтобы все
новые дела были успешными, а
мечты сбывались в новом году!»
Егор ТРАЦЕВСКИЙ, учащийся 10 «Г» класса:
«Встречать Новый Год я
буду со своими родителями,

потому что я не люблю все эти
«голливуды», гуляния. Я предпочитаю проводить этот праздник
в теплом семейном кругу.
От нового года я жду, прежде всего, мира во всем мире,
чтобы все у всех людей все было
хорошо, а я как-нибудь справлюсь».

Виктор Адамович ВАЙЛАПОВ, учитель физики:
«Встречать Новый Год я
буду в Москве со своим сыном,
невесткой, женой. Я думаю, что
это будет один из самых приятных моментов в моей жизни.
Что я жду от Нового Года?
Как и все, я надеюсь на самое
лучшее. Будем надеяться, что
все происходящее в мире успокоится, жизнь станет чуть-чуть
свободнее. Надеюсь, что мои
ученики,
особенно
отдельно
взятые, будут учиться намного лучше,
а некоторые будут
на уроки
ходить почаще!»
Василий Борисович МИХАЙЛОВ, учитель истории и
обществоведения:
«Встречать Новый Год я
буду с друзьями, в теплой дружеской обстановке. От нового

года я жду отличных ответов от
своих учеников. Хорошие знания моих учеников - это почти
самое главное».
Марина Павловна ВЕРЕМЬЁВА, учитель белорусского
языка и литературы:
«Для меня Новый Год - это
семейный праздник. Семья,
дети, муж, обязательно родители. Но это до
часа ночи! А дальше
как карты лягут!
Чего я жду от нового года? Главное,
чтобы не происходило
ничего плохого. Говорят, что следующий
год будет тяжелым,
поэтому очень хочется, чтобы он не был таким, каким
его прогнозируют. Хочется, чтобы было что-то такое хорошее,
душевное светлое».
Вадим КАЗАКОВ, учащийся 11 «Б» класса:
«Я буду встречать 2016 год
дома, в кругу семьи. От следующего года я многого не жду.
Хочу, чтобы мне начало больше
везти, чтобы у меня все наладилось. Главное, чтобы у всех все и
всегда было хорошо».
Многие
ребята,
которые не поленились сказать
несколько слов
для нашей газеты, отметили, что ждут от
2016 года чуда
и желают всем
людям счастья, любви и удачи.
Александра Лапшинова и
Елизавета Селькова,
учащиеся 10 «Е» класса

Несколько слов о семье…

В этой статье мы поговорим о самой распространенной
проблеме, которая существует с
того самого момента, как только
появилось понятие СЕМЬЯ. Это
проблема взаимоотношений с
родителями.
Со временем в каждой семье возникает проблема отцов
и детей. Наверное, каждому из
нас знакома ситуация, когда нам
кажется, что родители совершенно не понимают нас, наших
увлечений, интересов, поступков, переживаний. Зачастую
вместо хороших отношений в
семье мы получаем замкнутый
круг, в котором каждый делает
все по-своему и назло другому.
Самое печальное заключается в
том, что мы каждый день начинаем отдаляться друг от друга и
в конце концов совершенно теряем друг друга из-за обид, гордости, нерешительности.
Для того чтобы предотвратить такое развитие событий,
следуйте правилам, которые
вам помогут.
1. Прислушиваемся друг
к другу.
Дорогие ребята! Не нужно
«воспринимать в штыки» то, что
вам говорят родители. Поверьте,
они хотят вам только хорошего.
Родители, помните, что то, что
кажется пустяком для Вас, мо-

жет быть очень серьезной проблемой в глазах вашего ребенка.
Учитесь не только слышать, но и
слушать друг друга!
2. Научитесь
находить
компромисс.
Не всегда получается принять решение так, чтобы оно в

полной мере устраивало и детей, и родителей. Необходимо
учитывать интересы друг друга
при принятии какого-либо решения, а при необходимости и
чем-то жертвовать.
3. Как можно чаще высказывайтесь и выражайте
свои чувства.
Любые взаимоотношения
подразумевают взаимодействие
друг с другом. А как наладить
взаимодействие, если никто не

высказывается?
Необходимо
научиться чаще проявлять свои
искренние чувства к родителям
и семье.
4. Продумайте план совместного семейного досуга.
Это является одним из главных правил крепкой семьи. Хотя
бы один день в неделю должен
быть посвящен только своей семье.
5. Интересуйтесь
друг
другом.
Постоянно будьте в курсе
того, что нового произошло за
день у родителей. В свою очередь родители должны интересоваться успехами и неудачами,
а также новостями своих детей.
6. Научитесь
прощать
ошибки друг друга
То, что было в прошлом,
остается в
прошлом.
Не держите
в себе негативные воспоминания.
Н ау ч и те с ь
прощать
своих родителей, и
они простят
вас.
Каждый может
совершить
ошибку, но
не каждый сможет простить.
Главное нужно знать, что
никогда не поздно сделать первый шаг навстречу друг другу.
Помните, что семья - это самое
важное, что есть у человека.
Цените и любите свою семью, а
если вы почувствуете, что чтото не так, то обязательно еще
раз перечитайте эти простые, но
весьма полезные советы.
Игорь Анатольевич Алещенко,
педагог-психолог

Осанка как у балерины!
В прошлом выпуске газе- шей спине станет значительты мы давали вам советы, как но легче.
сохранить зрение. На этот раз
Совет №1. Сидеть неподмы решили поговорить о еще вижно желательно не более
20 минут. В перерывах
дайте
своим мышцам
волю. Пройдитесь по комнате,
сделайте пару
физических
упражнений.
Сидя менять положение
ног:
ступни вперёд,
назад, поставить
их вместе, а потом раздельно и
одной важной теме – осанке. так далее.
Правильная осанка – это то,
Совет №2.Полюбите плак чему надо привыкать с дет- вание! Это хорошо укрепляет
ства. Что же такое осанка? Это мышцы спины, рук и позвопоза, которую принимает че- ночник и формирует правильловек по привычке, когда он ную осанку.
стоит или сидит. Нам с вами
Совет №3. Если выдалприходится много сидеть, по- ся день, когда нужно провеэтому есть вероятность, что сти много времени стоя, то
в какой-то момент мы почув- уменьшить нагрузку на позвоствуем, что наша спина уста- ночник можно, поставив одну
ла от такой жизни. «Что же ногу на невысокий стульчик
делать?» - спросите вы. «Есть или другу опору.
выход!» - ответим мы. ПопроСовет №4. Попросите
буйте соблюдать следующие кого-то из своих домашних
советы, и вы заметите, что ва- помассировать вам спину. Со-

всем необязательно делать
это долго и с особым усилием. Достаточно просто дать 5
минут

Совет №5. Обувь на каблуках для регулярного ношения
можно позволить
себе всего пару раз в неделю.
Помните, что «безопасные»
каблуки - не выше 5 см.
Совет №6. Старайтесь
спать на жесткой постели.
Первое время это будет непривычно, но позже ваша
спина адаптируется к новым
условиям.
Валерия Новожилова и
Мария Романькова,
учащиеся 8 «Д» класса

Поздравляем!!!
Герасимчук Ивана, учащегося 10 «Д» класса, с победой (1 место) в открытом первенстве «Торпедо» по спортивному скалолазанию.
Панасовича Никиту, учащегося 10 «А» класса, с победой (диплом I степени) в ХХ Республиканском конкурсе работ исследовательского характера учащихся в секции «Астрономия». Выражаем благодарность учителю физики и астрономии Вайлапову
В.А.
Клецову Татьяну, учащуюся 10 «Д» класса, с успешным выполнением норматива «Мастер спорта Республики Беларусь по
плаванию».
Зыля Сергея, учащегося 8 «Е» класса, ставшего победителем
конкурса чтецов, который прошел в рамках недели белорусского языка и литературы.
Администрация лицея

Наше творчество!
Друзьям
Как ворох листьев дни наши кружатся.
Не остановишь дней, событий и потерь.
Года уходят – как метели мчатся,
И уходящий не закроет дверь.
Мы стали с вами реже собираться:
Стыдливо говорим о суете проблем,
А разве мало поводов встречаться?
Не превратить бы нашу память в тлен.
Давно уж позабыто слово братство Когда гурьбой мы мчались по двору.
И бабка наша, не успев прибраться,
Поила сыродоем поутру.
Как беззаботно смех звенел в округе.
На печке было тесно от детей.
И жалась детвора тесней друг к другу
От грозно пляшущих на потолке теней.

Вокруг меня
Смотрю и наблюдаю, теряюсь в толпе,
Внимание обращая,
На удивительное мне.
Каждый очерк, случайный взгляд
Настолько опасен,
Словно самый крепкий яд.
Опасен тем, что смотря раз,
Захочется обернуться и пересмотреть тотчас.
Каждая черта, улыбка, смех,
Будь это даже незнакомый человек,
Делает меня счастливее всех.
Пусть даже день был непрост,
И хочется до дома быстрее добраться,
Но как же не поднять взор на лучи солнца,
Что пытаются через мглу пробраться.
Ульяна Лосева,
учащаяся 8 «Д» класса

Я помню прялки голос - ласковый, журчащий.
И первых ландышей бодрящий аромат.
И земляники запах, чуть горчащий,
Как жаль, что не воротишь все назад.
А светлячков неугомонных племя
В ночи светило радостно всегда.
И исполнения желаний непременно
Сулила в руки мчащая звезда.
Татьяна Васильевна Самуйлова,
директор лицея

Екатерина Кругликова, учащаяся 8 Е класса.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЛИМПИАД!
Мы искренне поздравляем вас, победители республиканской олимпиады!
Желаем вам новых побед
и успехов! Вы – наша гордость, и каждый раз, добиваясь вершин, вы не
только превосходите себя,
но и прославляете лицей!
Победителей IV этапа
Пинчукову Александру,
учащуюся 10“Г”класса, диплом

плом II степени по немецкому языку, учитель Жукова Виктория Витальевна.
Черткову
Елизавету,
учащуюся 9 “И” класса, диплом II степени по биологии,
учитель
Гуторова Светлана Васильевна.
Куриленко
Дениса,
учащегося 11 “Е” класса,
диплом III степени по обществоведению, учитель Козикова Ирина Анатольевна.
Мигурского Павла, учащегося 11“Б”класса, диплом III степени по астрономии, учитель
Петров Василий Васильевич.
Гуляеву Алину, учащуюся
10 “В” класса, диплом III степени по химии, учитель Гончарова Тамара Михайловна.
Ноздрачёву
Викторию, учащуюся 10 “Г” класса, диплом III степени по
биологии,
учитель
Зузина
Наталья
Николаевна.
Панасовича
Никиту, учащегося 10 “А” клас-

I степени по биологии, учитель
Зузина Наталья Николаевна.
Баженову Ирину, учащуюся 9 “И” класса, поощрительный диплом по химии, диплом
II степени на III этапе, учитель
Ярошева Татьяна Аркадьевна.
Карпекину
Елизавету,
учащуюся 9 “И” класса, поощрительный диплом по
биологии, диплом II степени на III этапе, учитель Гуторова Светлана Васильевна.
Победителей III этапа
Завадскую Марию, учащуюся 11 “Е” класса, ди- са, диплом III степени по
астрономии, учитель Вайлапов Виктор Адамович.
Сотникову Марию, учащуюся 9 “И” класса, диплом
III степени по биологии,
учитель
Гуторова Светлана Васильевна.
Сивакова Евгения, учащегося 9 “И” класса, диплом III степени по химии,
плом II степени по неучитель
Ярошемецкому
языку,
учитель ва
Татьяна
Аркадьевна.
Жукова Виктория Витальевна.
Муравьёву
Елизавету,
Ольшевскую
Наталью, учащуюся 11 “В” класса, пооучащуюся 9 “Е” класса, ди- щрительный диплом по биоУчредитель и издатель УО «Могилевский государственный
областной лицей №2»
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логии, учитель Баянкова Ольга Владимировна.
Степанова Игоря, учащегося 9 “И” класса, поощрительный
диплом
по
биологии, учитель Гуторова Светлана Васильевна.
Победителей
районных предметных олимпиад
Пискуновича
Алексея,
учащегося 8 “Е” класса,
диплом
I
степени
по
информатике,
учитель
Лосева Ирина Алексеевна.
Левкович Диану, учащуюся 9 “И” класса, диплом I степени по истории, учитель Михайлов Василий Борисович.
Панасовича
Никиту, учащегося 10 “А” класса, диплом II степени по
астрономии, учитель Вайлапов Виктор Адамович.
Мефоденко
Викторию,
учащуюся 9 “Е” класса, диплом III степени по обществоведению, учитель
Козикова Ирина Анатольевна.
Акмен Светлану, учащуюся 10 “А” класса, диплом III степени по астрономии, учитель
Вайлапов Виктор Адамович.
Соколову Александру, учащуюся 8 “Д” класса, диплом III
степени по биологии, учитель
Зузина Наталья Николаевна.
Бацейкина Артёма, учащегося 8 “Д” класса, диплом
III степени по химии, учитель
Гузикова Светлана Петровна.
Ругаина Фёдора, учащегося 8 “Е” класса, диплом III степени по информатике, учитель
Лосева Ирина Алексеевна.
Зыля Сергея, учащегося
8 “Е” класса, диплом III степени по истории, учитель Даниленко Сергей Николаевич.
Особую
благодарность
выражаем учителям, подготовившим победителей
олимпиад.
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