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УЧЕНИЕ С УВЛЕЧЕНИЕМ
Невероятные приключения
лицеистов в стране Филология
Часть первая,
в которой повествуется о загадочной квартире № 50
С 11 по 16 декабря в
А Даниил Большеков
Максим
Регета
и
лицее прошли мероприятия не стал заходить в нехорошую Даниил Большеков подводили
в рамках Недели славянской
итоги
заочного
конкурса
филологии:
поэтические
«Фразеологизмы в картинках»
пятиминутки, конкурс рисунков
«Фразеологизмы в картинках»,
литературные встречи «Авторы
сегодняшнего дня».
Много
мистического
произошло за это время. Павел
Фролов и Павел Сапожков
пытались
пробраться
в квартиру, а подумал …и пошел
загадочную квартиру №50, навстречу Маргарите.
описанную
Михаилом
Булгаковым в романе «Мастер и
Маргарита».

Илья Листратенко, Илья
Тимошенко, Анна Гриценко,
Руслан Шумяков побывали в
гостях у писателей Николая
Гоголя, Александра Вампилова,
Леонида Филатова.

Затем в эту квартиру
вошли Ян Лаппо, Максим
Мурачёв, Никита Лукьяненко,
Тимофей Ковалевский, Анна
Гриценко

Литература тесно связана
с жизнью.

Неделя
славянской
филологии подтвердила это.

Холодец Л.Н.

Часть вторая,
в которой повествуется о вселенской несправедливости к
одному отдельно взятому писателю всех времен и народов

Часть третья,
в которой
подводятся итоги

«24! Голосуйте за номер 24! - призывал я, не жалея голосовых связок. - За великого и прекрасного, единственного и неподражаемого, по праву лучшего из лучших!..» И разве мог я в те дни, когда мой голос сотрясал стены кабинета №
207 в борьбе за правое дело, хотя бы на миг представить, какое разочарование постигнет меня буквально через неделю?!
«Что за выборы подвигли меня на столь яростную агитацию», спросите вы. Отвечаю: «Литературный вернисаж». И скажу вам
откровенно, даже отсутствие моей кандидатуры на прошлогодних выборах в Совет Нового поколения не вызвало у меня

11-15 января в рамках Недели славянской филологии
в лицее проходил конкурс
творческих работ «Литературный вернисаж». В выставке-конкурсе приняли участие
учащиеся четырех классов.
Победители в каждой из двух
номинаций
определялись
голосованием
лицеистов.
Победителем в номинации
«Изобразительное
искусство» стала учащаяся 11 «Д»
класса Гончарова Лана, представившая на конкурс выполненный в карандаше портрет поэта Александра Блока.

такой бури негодования. «Всего лишь выставка», - скажете вы.
Я думал так же. Скучающим взглядом скользил я вдоль стен с
экспозицией. И вот среди многочисленных Пушкиных и Есениных, неизвестных мне или не узнанных мной женщин, черных котов с примусами и без я увидел Его - Короля, скромно
ютящегося у самого края верхнего ряда, и понял: вот он - победитель! Представляете всю бездну отчаяния, охватившего меня,
когда я узнал, что мой голос за этот портрет был единственным?
И знаете, что я скажу всем тем, кто не внял моему призыву? Предатели! Сдайте все прочитанные книги Стивена Кинга в библиотеку, вы не имеете права держать их на своих полках.
Вы
предали
не
меня,
вы
предали
Великое!..

2-ое место по количеству
голосов в данной номинаРазочарованный (угадайте кто)
ции получила иллюстрация к повести-сказке АнPS
туана де Сент-Экзюпери
Алина Геннадьевна, вы же понимаете, что это письмо - шутка?
«Маленький принц», созданная учащейся 10 «Г»
класса Маргаритой Беляв-

НАШЕ ТВОРЧЕСТВО
ской. На 3-ем месте оказались
девочки из 11 «Д» класса (Бобровская Лера и Смычкова Екатерина), подготовившие стенгазету по творчеству С. Есенина.
Победителем в номинации «Поэзия» стала учащаяся 9 «З» класса Никончик Наталья. На 2-ом
месте оказался цикл стихотворений пейзажной лирики учащегося 9 «З» класса Крупенько
Арсения. На 3-ем месте - маленькое, но очаровательное стихотворение учащейся 10 «Г»
класса Демьянковой Виктории.
Стихотворения
победителей в данной номинации вы можете найти в рубрике
«Наше
творчество».
Поздравляем победителей литературного конкурса, желаем нашим лицеистам новых творческих достижений
в наступившем 2018 году.
Сушина А.Г.

1 место

Кисточки, краски, бумага –
Будет нарисован портрет:
Шляпа с пером, плащ и шпага,
Шелковый белый колет.
Тихо ложатся краски –
Кисточки мягкий след.
Герой из старинной сказки,
Которого в жизни нет,
Тихо встает со страницы
И ложится на холст.
Пусть воспевают птицы
Сюжет, который так прост.
В мире, сером и скучном,

Пусть сказки не тает след,
К счастью ведет, а не к грусти
Тот, чей рисую портрет.
Пусть пронесет сквозь столетья
Веру, надежду, любовь
Сказка, что наше сердце
Огнем зажигает вновь.
Кисточки, краски, бумага –
И вот нарисован портрет.
Шляпа с пером, плащ и шпага,
Шелковый белый колет.

Поэт – какое это имя!–
Художник, скульптор наших
душ.
Любви и счастия во имя
Несет он тяжкий этот груз.
Поэт – умелец и кудесник,
Его задумки – без границ.
Великой правды яркий вестник,
Не падающий робко ниц.
Поэт… Бунтарь он и «злодей»:
То воспевает, что немодно.
И против общества затей
Шагает смело он и гордо.
Поэт – «великий и ужасный» –
Дорогою своей идет.
И труд поэта не напрасный:
Он нам в сердцах огонь зажжет!
Никончик Наталья, 9 «З»

2 место
В воздухе пахло летом, дождями, промокшей липой,
Надеждами и мечтами, и розой,
плющом увитой.
Ах, облака так близко - лишь

потянись рукою
К самым вершинам счастья, к
радостному покою.
Стояли, в окно смотрели на
настежь открытые дали,
Но где-то уже печально с липы
листы опадали…
Я думаю, что все же жизнь прекрасна:
Смотри, как радостно цветет в
саду сирень!
И птицы обалдело пляшут в
ветках,
Без устали щебечет свиристель.
А если нам вглядеться в облака,
Увидим сказок призрачные
тени,
Придумаем и сотворим нездешний мир
Из дымки легкой, из песни свиристели.
Снежные дороги, снежные дома.
Весь в снегу шагаю по тропинке
я.
Небо разукрасило белым белый
свет.
Я иду, мечтаю, окунаясь в цвет,
О камине жарком и о мятном
чае
И о том, как долго о тепле мечтаю.
Дед Мороз кружится несколько
недель,
В танце завывает в кружевах
Метель.
В снежных нежных шубах пляшут облака,
И блестит брильянтами зимняя
река.
Крупенько Арсений, 9 «З»

3 место

ПИСЬМА

Оденьте меня в мечту,
Детскую, добрую, долгожданную.
Покажите мне красоту,
Милую, нежную, пусть и
странную.
Положите в ладонь добро,
Чтобы грело мне душу вечно.
Чтобы сердце мое зажглось
И горело бы яркой свечкой…

В РЕДАКЦИЮ

Демьянкова Виктория,
10 «Г»

Вот и начался новый год, а в редакцию газеты поступило несколько писем с поздравлениями и пожеланиями для учителей и лицеистов.
Любимые наши учителя! Спасибо за наши знания, за наши будущие успехи и достижения. Пусть Ваше нелегкое, но такое важное
дело ценится и щедро вознаграждается. Желаем Вам без усталости и огорчений продолжать свой труд в новом году. Желаем,
чтобы все, чем вы пожертвовали для других, возвратилось к вам в
троекратном размере. Терпения Вам и жизненных сил!
10 «Г»
Мне кажется, что каждый преподаватель хочет, чтобы его ученики добились больших успехов в жизни. Этого и хочу Вам пожелать, НАШИ учителя!
Косторных Т.
Моим одноклассникам!
Удачи и побед по жизни! Вы лучшие!

Староста 11 «Д»

Друзьям!
Мой первый учитель всегда говорил: «Желай только от души».
Вот и я, решив поздравить своих одноклассников, хочу сделать
это именно так. Поэтому, ребята, оставайтесь всегда такими же
жизнерадостными и позитивными, как сейчас. Пускай все ваши
мечты станут реальностью, а беды отступят. Удачи и успеха всем!
Ветошкина А.
Ученикам мы просто скажем:
Учите все, что вам покажут,
Решайте правильно задачи,
Стихи учите. Всем удачи!

Отличница

Всем, кто читает это письмо, желаю счастья и крепкого здоровья.
Ну а тем, кто так и не прочитает, …
пусть тоже будет счастье .
Я из 10 «Г»

БУДНИ
ЛИЦЕИСТА
Хочу пожелать себе больше усердия при подготовке к ЦТ!
Одиннадцатиклассник

Пусть 2018-й подарит нам много-много веселых историй! Счастья
всем!
9 «Ж»
Одноклассники, не меняйтесь. Вы мне нравитесь такими, какие
вы есть. Давайте сохраним нашу дружбу!
2018-й, будь добрым к нам, нам ведь еще экзамены сдавать…
Душа компании (9 «З»)

Стоит ли желать каждый раз лишь счастья и здоровья? Безусловно, хочется. Все вокруг только и говорят о том, что это и есть
самое важное в жизни. Но я пожелаю другого. Не только друзьям,
родным и близким, но и всем-всем-всем. Я хочу пожелать никогда не терять желания жить. Что бы ни случилось в вашей жизни,
никогда не забывайте, что все в ней временно: за черной полосой
обязательно следует белая. Цените жизнь!
Кожукарова Диана

Зажги свою звезду

В городе Могилеве живёт огромное количество талантливых
людей! Их творческие способности удивляют нас, вдохновляют,
восхищают и мотивируют на покорение новых вершин. Наш лицей – это кладезь талантов. 8 декабря учащиеся нашего второго
дома в очередной раз доказали
это: актовый зал лицея собрал
самых одаренных ребят, которые щедро поделились кусочком своего таланта со зрителем.
Атмосфера тепла и уюта переполняла актовый зал. Не было

ни одного свободного места, и
это не удивительно: выступающих ребят пришли поддержать их друзья. “Я очень люблю такие концерты. На мой
взгляд, они помогают сплотить
нас. Участники “Парада звезд”
не только талантливые, но и
смелые. Когда ты понимаешь,
что на тебя смотрят сотни глаз
сложно перебороть страх сцены
и проявить себя”, – поделилась
своими впечатлениями Полина
Новикова, учащаяся 9 “Ж” класса.
Дина Островская из 10 “Г” зажгла весь зал песней “Хочу
шалить”, Алексей Новиков ис-

полнил песню “Human” на
английском языке. Однако в
зале стало по-настоящему
жарко, когда на сцену вышла
Диана Александрова и покорила сердца зрителей восточным танцем. Замечательная
гимнастка Александра Балашенко представила гимнастический номер. Кстати, она яв-

ляется кандидатом в мастера
спорта по художественной
гимнастике. Нотки современности в концерт привнесла
Елизавета Черткова, исполнившая нашумевшую песню
“Тает лед”, которая стала настоящим музыкальным трендом 2017 года. Со спокойной
душой можно сказать, что таланты лицеистов безграничны.
Концерт закончен, занавес опущен, микрофоны аккуратно

сложены в чехлы… Однако эмоции и впечатления от “Парада
лицейских звезд” надолго останутся в памяти каждого, кто
стал свидетелем и участником
этого праздника творчества.
Ксюша Данилова, 9 “Ж”

МОДНЫЙ
ПРИГОВОР
Деловой стиль одежды

В Республике Беларусь нет
единой школьной формы, но
многие гимназии, лицеи, а
также некоторые школы имеют свою собственную форму,
подчеркивающую принадлежность учеников к тому или
иному учебному заведению.
Однако в учебных заведениях,
не имеющих школьной формы,
существуют правила ношения одежды делового стиля.
Деловой стиль одежды – это
строгий выдержанный стиль
одежды,
предназначенный
для посещения учащимися
учебных занятий в общеобразовательных учреждениях.
Повседневный деловой стиль
одежды для учебных занятий:
для девушек: одежда должна
быть классического стиля или

современного строгого покроя:
костюм, жилет, юбка, классические брюки, блузка, водолазка в различном сочетании;
для юношей: одежда классического стиля или современного строгого покроя: классический костюм, пиджак, жилет,
джемпер, брюки, рубашка, галстук в различном сочетании.
Цветовая гамма делового
стиля одежды: однотонные,
спокойные тона, без надписей

и рисунков. Предпочтительными считаются сочетания
– светлый верх, темный низ.
Деловой стиль исключает:
толстовки, майки, футболки,
короткие топы, блузы с глубокими вырезами, брюки и
юбки на бедрах, юбки длиной
менее 40 см, прозрачную и яркую одежду, спортивную одежду и обувь, тапки, шлепанцы.
Прическа обучающегося должна соответствовать
деловому
стилю
одежды:
•
девочки,
девушки
– чисто вымытые волосы
должны закалываться, собираться в косу, хвост или пучок;
•
мальчики,
юноши
– чисто вымытые волосы
должны быть подстриженными, модельные стрижки
должны иметь опрятный
вид,
длинные
волосы
собраны
в
хвост.
Аксессуары: для учащихся
допускается ношение скромной бижутерии, минимальное использование косметики
пастельных тонов, маникюр
предполагает аккуратные, чистые ногти с применением
бесцветных лаков. Дорогостоящие аксессуары в школу носить не рекомендуется.
Во время торжественных мероприятий, во время экзаменов
одежда должна иметь парадный
вид: белый верх, темный низ.
Педагог
социальный
Л.М. Богачева

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА
Секреты счастья

Основным ключом к счастью исследователи называют умение
радоваться мелочам. Они утверждают, что, согласно результатам
многолетних исследований, те люди, которые с детства обладали
умением наслаждаться маленькими радостями, в пожилом возрасте быстрее справляются с болезнями и даже живут примерно
на семь лет дольше тех, кто утрачивает ощущение счастья.
Современные психологи раскрыли секреты счастья, классифицировав их по десяти пунктам:
1. Делиться счастливыми мыслями с окружающими.
2. Анализировать приятные воспоминания.
3. Почаще про себя хвалить самого себя.
4. Внутренне сосредотачиваться на приятных ощущениях.
5. Думать, что все лучше, чем могло бы быть.
6. С головой погружаться в те занятия, которые нравятся.
7. Притворяться счастливым даже в не очень счастливые
моменты.
8. Отмечать про себя значительные моменты своей жизни.
9. Гнать мрачные мысли, страхи и сомнения.
10. Как можно чаще говорить «спасибо».
Старайтесь следовать советам, данным в этом списке, и
будьте счастливы в Новом 2018 году!
Психологическая служба лицея
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