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С Новым УЧЕБНЫМ годом!
Наверное, люди, которые давно закончили школу и уже
никак с ней не связаны, не ждут главный сентябрьский праздник
– День знаний. Но возможно, и они, заметив однажды утром
нарядных девчат с огромными бантами или мальчишек в новых
лакированных туфлях, вспомнят, что такой праздник существует.
И может быть, они почувствуют давно забытое волнение,
которое когда-то испытывали в этот важный день, и с улыбкой
вспомнят школьные годы. Но для нас этот праздник еще не стал
воспоминанием, а для учителей, как мне кажется, День знаний
стал чем-то вроде Нового года.

не просто первый звонок, а
первый ЛИЦЕЙСКИЙ звонок.

По
традиции
первой
на торжественной линейке
выступила Татьяна Васильевна,
директор
лицея.
Она
обратилась с напутственным
словом
к
ученикам,
их
родителям
и
учителям.
Особые слова прозвучали для
В этом году День знаний отмечали второго сентября. одиннадцатиклассников, ведь
Говорят, что понедельник – день тяжелый, но не в этот раз. Этот впереди у них непростой год.
Мы тоже пожелаем нашим выпускникам терпения, сил и удачи (куда же без нее!)

понедельник выдался на редкость солнечным, веселым, ярким,
шумным. А все почему? А все потому, что мы провели этот
понедельник во дворе Могилевского государственного областного
лицея №2 и стали свидетелями душевного и почти семейного
праздника. Девчонки с криками и визгом бросались друг другу
в объятья и наперебой рассказывали о самых крутых каникулах.
Мальчишки сдержанно похлопывали друг друга по плечу и, косясь

Официальный
тон
торжественной
линейки
сменила
творческая
расслабленная
атмосфера
второй
части
праздника!
Сколько
же
одарённых
ребят у нас! Трогательные
песни, зажигательные танцы,
искромётные шутки – это
лишь малая часть того, что
нам довелось увидеть и
услышать в это праздничный
день. Улыбки не сходили с
лиц учеников, а ладони всех
присутствующих
горели
от долгих аплодисментов.
После линейки все учащиеся
разошлись по классам и
лицейский двор снова опустел.
С Новым УЧЕБНЫМ
годом, лицей! Пусть это год
принесет еще больше побед
и достижений! Пусть для
каждого из нас этот год станет
особенным! Полный вперед!

в сторону еще более похорошевших за лето девчонок, делились
планами на учебный год. В стороне от всеобщей суматохи
стояли лишь наши новобранцы – учащиеся восьмых классов.
Новобранцев отличить легко: растерянная полуулыбка, немного
испуганный взгляд… Еще бы! Ведь для них сегодня прозвенит

Ангелина Ж.,
учащаяся 11 «Г» класса

Калейдоскоп событий
«Мы все танцуем классный рок-н-ролл!»

Всю дорогу от лицея
до дома в голове крутилась
эта строчка. Хотелось петь, да
погромче, но медведь изрядно
потоптался по моим ушам, поэтому приходилось сдерживать
себя. А вот София Бальникова,
исполнившая эту песню на концерте, посвященном Дню лицеиста, спела просто волшебно.

лицеисты подготовили видеоролики, где в шутливой форме
рассказали о себе, о лицейских буднях.
10 «А» класс показал один день из своей жизни (четыре
урока плюс ОПТ?! Ребята, мы вам завидуем!). Из ролика мы
узнали, что: а) у ребят по четыре урока в день (да, мы уже про
это писали, но четыре!!! урока);
б) несмотря на многочисленные проделки, они все равно
умудряются быть милыми;
в) у Людмилы
сверхспособности.

Михайловны

определенно

есть

Ребята из 10 «Б» класса также представили один день из
своей жизни. В видеоролике молча и честно ребята показали, чем

Ее номер закрывал концерт и
сорвал просто шквал аплодисментов. Кстати, в этот день
София была не единственной,
кто пришелся нашей привередливой публике по душе. Десятиклассники, конечно, каждый
год радуют своими талантами,
своей харизмой, обаянием, непосредственностью и чувством
юмора (нужное подчеркнуть),
но на этот раз ребята превзошли

все самые смелые ожидания.
Посвящение
в
лицеисты
традиционно
началось
с
визиток,
подготовленных
десятиклассниками. Будущие

они живут. Отличительной чертой стали красноречивые взгляды
ребят, которые о многом нам рассказали (кто видел, тот поймет).
А фоном для видео послужила симфония Бетховена, которая называется «Ода радости». Символично, не правда ли?

10 «В» класс продемонстрировал не просто видеоролик-визитку, а видеоролик-вызов всем, кто посмеет усомниться в их превосходстве. Белые халаты, темные очки и … череп
(скрытая угроза?). Было ощущение, будто смотришь клип какогонибудь известного рэп-артиста. Впрочем, у ребят получилось не
только видео снять, но и рэп исполнить.

Наряду с восходящими
звездочками,
в
клипе
засветились
и
звездочки
со стажем, так что видео
получилось стильным, ярким и
по-настоящему эффектным.
Вот интересно, ктонибудь из вас помнит, как он
представлял учебу в лицее
перед тем, как поступить
сюда? А вот 10 «Г» класс
продемонстрировал
нам
свои ожидания от лицейских
будней. И оказалось, что их
предположения
намноооого
отличались от реальности. Нам,
кстати, ваша реальная жизнь
в лицее понравилась гораздо
больше. Мы увидели, какие вы
веселые, живые, искренние,
настоящие. Однако настоящей

звездой вашего видео стал, без
сомнения, птицеед (это паук,
если вдруг кто-то не в курсе).
Вот кто отыграл свою роль на
100% и завоевал сердца зрителей!
Ребята из 10 «Д» класса

провели целое журналистское расследование (с нетерпением ждем
ребят в редакции: новые кадры нам не помешают). Благодаря ребятам
мы узнали некоторые секреты и секретики наших преподавателей.
Вы знали, что Сергей Николаевич «глядит в Наполеоны», Лилия
Илларионовна метит в президенты, а Яна Николаевна носит
корону? Вот и мы не знали. Заинтригованы? Тогда срочно заходите
на сайт лицея и смотрите скандальное видео-разоблачение от 10

«Д» класса.
Милейшие филологи из 10 «Е» класса показали все
свои таланты в одном ролике. Все так складно у них выходит: и
английский учат, и физику решают, и в библиотеке после уроков
сидят, и даже журнал из учительской «украсть» для них не
проблема. Вот какие молодцы! А еще мы узнали, что ребята поют,

танцуют, рисуют, вышивают крестиком (или не было такого?).
Впрочем, если вы не верите, что такое бывает, то предлагаем вам
лично познакомиться с девчонками и мальчишками из 10 «Е». Вы
не пожалеете!
После демонстрации видеовизиток наступило время
живых выступлений. И вот тут каждый класс вновь удивил всех
присутствующих. Были и песни, и юмористические сценки, и
зажигательные танцы. Особым успехом пользовались классные
руководители, которые вышли на сцену, чтобы поддержать
своих ребят. Появление педагогов на сцене произвело эффект
разорвавшейся бомбы!
Когда страсти немного поутихли, жюри объявило
результаты. Первое место получили ребята из 10 «В» класса, с чем
мы их и поздравляем.
После подведения итогов наступила самая важная часть
праздника: все десятиклассники произнесли клятву лицеиста. Мы
поздравляем ребят со вступлением в наши ряды и надеемся, что
они с достоинством понесут звание лицеиста!

«Да здравствует Учитель!»

4 октября 2019 года в
актовом зале учреждения образования «Могилевский государственный областной лицей №
2» прошел концерт, посвященный Дню учителя. Учащиеся со
всей душой поздравляли своих
любимых педагогов на протяжении всего дня.

стихотворения, чтобы сказать
своим любимым педагогам
«спасибо» за проделанную
работу, за их самоотдачу. В
этот день лицейский концерт
посетил не только нынешний
преподавательский состав, но и
учителя, которые проработали
в нашем заведении всю свою
эмоций как ученикам, так и
преподавателям. От лица всего
лицея мы хотим поздравить
еще раз всех преподавателей
с прекрасным праздником и
сказать им большое «спасибо»
за их терпение и за наши
полученные знания.

Учитель – это не просто
профессия, это призвание! Это
нелегкий труд, который двигает
процесс и создает престиж
нашей страны. А сколько
знаменитых людей развили
свой талант благодаря своим
преподавателям! Учитель всегда
даст совет в трудной ситуации и
направит в нужное русло.

жизнь и теперь с гордостью
носят
звание
Ветеранов
педагогического
труда.
Весь зал был до глубины
души
тронут
песней
и
стихотворением преподавателя
биологии
Баянковой
Ольги Владимировны. Это
выступление она посвятила
своей учительнице, которая
находилась в зале.

Ученики
нашего
лицея
приготовили
к
мероприятию песни, танцы,

Концерт
принес
положительных

бурю

Хоти пожелать вам
хорошего настроения, пусть
свет, который вы излучаете,
никогда не потухает и освещает
стены нашего лицея еще долгиедолгие годы. С праздником!

Анна Л., учащаяся
11 «Е» класса

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Устное лицейское творчество

БУДЬТЕ
ЗДОРОВЫ
Говорит психолог

А вы верите в приметы? У меня, например, все эти приметы
про черных кошек и рассыпанную соль не вызывают суеверного
страха. Но вот есть одна примета, которая сбывается непременно:
прийти в лицей в джинсах – к объяснительной. Или еще одна: не
сделал домашку по физике – получил ноль. Если побродить по
лицею и порасспрашивать бывалых одиннадцатиклассников, то
можно собрать целый сборник лицейских примет. Собственно говоря, мы так и сделали. Сборник, конечно же, на стадии разработки, но кое-что нам уже удалось собрать.

Все приметы можно разделить на две большие группы. Есть
приметы плохие, сулящие неприятности. Например, такая: получил двойку – жди семейных разногласий. Или еще одна: опоздал на
урок – проведешь полдня в актовом зале. Слышали мы среди ребят
и такую примету: забыть сменку – к тяжкому физическому труду.
Есть приметы хорошие, добрые. Например, сидеть на
контрольной с отличником – к хорошей оценке. Еще одна добрая
примета гласит: забыть дома дневник – к миру в семье.
По некоторым лицейским приметам можно предсказывать
погоду: если лицеисты собрались в поход – жди дождя. А ОПТ
на
восьмом
уроке
предвещает
ясный
солнечный день.
Но не только
приметами
славится
лицейское
братство.
Услышали мы, побродив
по
коридорам
да
кабинетам, и пословицы
с поговорками.

Новый учебный год для
большинства учащихся нашего
лицея означает смену учебного
коллектива. Менять школу
в старших классах гораздо
сложнее, чем делать это,
например, в начальной или
даже средней школе. Чтобы
процесс адаптации прошел
легко и комфортно, можно
воспользоваться
некоторыми
советами, которые помогут
наладить отношения как с
новыми одноклассниками, так и
с учителями:
1. Будь дружелюбным, но не
навязчивым.
2. Не отмалчивайся, когда о
чём-то спрашивают.
3. Спокойно реагируй на
шутки или странные вопросы.
4. При трудностях обращайся к педагогам.
5. Не ставь цель понравиться
каждому – это невозможно.
6. Не бойся перемен, так как
любые перемены – это опыт.
7. Никогда не спеши делать
категоричных выводов по первому впечатлению, особенно избегай негативных оценок.
8. Проявляй чаще интерес к
другому человеку. Научись находить в нем хорошее.
9. И последнее, старайся
участвовать во всех делах класса, во внеклассных мероприятиях – это поможет тебе научиться
общению и правильному поведению в коллективе.
Т. А. Жукова,
педагог-психолог лицея

ЗНАЙ НАШИХ
В здоровом теле - здоровый дух
27 сентября 2019 года в рамках мероприятия «Золотая осень», проводившегося в нашем лицее, прошли соревнования по легкоатлетическому кроссу.
Во время мероприятия царила позитивная обстановка. Все
ученики лицея принимали активное участие в спартакиаде.
Болельщики рисовали красочные плакаты, поддерживая тем
самым своих одноклассников, а участники кросса с гордостью отстаивали честь своего класса в столь нелегкой борьбе. Конечно, все мы помним, что главное – это не победа, а
участие, но все-таки хотелось бы выделить ребят, которые
показали прекрасные результаты и отличную физическую
подготовку.
Лучший результат среди юношей 11-х классов
показал Галков Кирилл, учащийся 11 «Д» класса. Кирилл
доказал, что обладает не только отличными знаниями
в области истории и обществоведения, но и хорошей
спортивной подготовкой.
А вот среди прекрасной половины самой быстрой оказалась Машкова Анастасия, ученица 11
«Г» класса. Она стала лучшей среди учащихся всего лицея!
Лучший результат у учащихся 10-х классов показал Ушаков Артем, ученик 10 «Б» класса.
А первое место среди девушек разделили две учащиеся – Шемяткова Наталья из 10 «Д» класса и
Чуракова Алина, ученица 10 «В» класса.
Девятые классы не отставали от 10-х и 11-х и тоже показали отличные результаты. Клейко
Кирилл из 9 «Д» класса оказался лучшим среди юношей. А вот Пищенко Дарья, учащаяся 9 «Е», с
гордостью принесла победу своему классу, оказавшись самой быстрой и выносливой.
Самые юные участники – учащиеся 8-х классов – тоже оказались в прекрасной физической
форме. Лучший результат среди парней показал ученик 8 «Д» класса Купцов Павел. Учащаяся 8 «Е»
Асташкина Анастасия, продемонстрировав свое упорство и отличную подготовку, заняла первое
место среди девчонок.
Мероприятие носило оздоровительно – развлекательный характер. Хочется поблагодарить
всех учеников лицея за активное участие в спартакиаде и пожелать успехов в учебе и новых побед!

ХОЧУ СКАЗАТЬ
Мне
всегда
было
интересно, что же чувствует
выпускник, когда в последний
раз переступает порог лицея.
Наверное, его переполняют
разные
эмоции:
волнение,
радость, светлая грусть по так
быстро прошедшим годам и,

Интервью с выпускником

конечно же, тревога и страх перед
будущим. Возникает множество
вопросов. Что же ждёт впереди?
Как выбрать верный путь? А
что будет, если…? Но никто не
даст вам ответы на волнующие
вопросы, никто не сможет
предсказать, что приготовило

вам будущее. Однако я нашла
способ все-таки приоткрыть
завесу тайны. Мне удалось
побеседовать с человеком,
который уже переступил порог
лицея. Гость нашей рубрики –
Савич Юра, выпускник 2019
года.

– Юра, здравствуй. Очень рада
была тебя увидеть. Начну,
пожалуй, с самого главного
вопроса: чем ты занимаешься
после окончания лицея?
– Привет, Ангелина! Может
быть, мой ответ покажется
тебе банальным и скучным,
но я поступил в университет и
продолжаю учёбу.
– Что ты! Я тебя поздравляю с
поступлением в желаемый вуз!
Скажи, а часто ли ты сейчас
вспоминаешь лицейские годы?
– Конечно, чуть ли не каждый
день. Вспоминаю это беспечное
время, друзей и хороших
преподавателей.
– А лицей научил тебя чему-нибудь? Как-нибудь повлиял на то,
как сложилась твоя дальнейшая
жизнь?
– Очень многому, так как там
прошел мой подростковый
возраст, а соответственно и
лицей повлиял на всю мою
дальнейшую жизнь. Но самое
главное, что я усвоил: можно
быть плохим учеником, но
главное – быть хорошим
человеком.
– Согласна с тобой. А как насчет
выбранной профессии? Здесь
чувствовалось влияние лицея
или преподавателей?

советовали и рассказывали,
как, куда и почему будет
лучше поступать, за что им
большое спасибо.

бой все лицейские годы. Ты был
на вечере встреч выпускников?
Планируешь ли ты посещать такие встречи?

– Конечно, без преподавателей трудно представить себе
лицейскую жизнь. Но и одноклассники тоже играют важную роль, ведь столько лет
бок о бок. У тебя был дружный класс? Можешь ли ты
вспомнить какие-нибудь забавные случаи?

– Был и буду, нельзя упускать
моментов встретиться, посидеть и поболтать с однокласс–
никами, тем более
класс был
дружный. Такие встречи вызывают очень много тёплых
чувств.

– Очень дружный класс, одни
дискотеки чего только стоят.
Хм, забавный случай? Думаю,
конкретный пример я вряд
ли смогу привести, так как
сейчас многое вылетело из
головы. Однако наш класс
был весёлым, чего там только
не происходило.
– Расскажи о своём классном
руководителе.
– О Сергее Николаевиче могу
сказать очень много хороших
слов. Самый лучший классный
руководитель, всегда помогал
и поддерживал.
– Это здорово, что у тебя остались такие теплые воспоминания о тех, кто был рядом с то-

– Выпускникам бы посоветовал,
хм, как бы то банально ни звучало, – учиться. Аттестат –
важная вещь, да и на ЦТ стоит
поработать. Прислушайтесь к
своей душе, задайте себе вопросы: «Кем я хочу быть? Где
я хочу работать? Какое занятие затрагивает меня до мурашек?» А в остальном – жгите,
ребята!
– Что бы ты изменил, если бы
снова бы смог окунуться в лицейскую жизнь?
– Ничего бы не менял, просто
прожил бы заново это.
– Юра, это было отличное интервью. Очень интересно было
тебя послушать. Напоследок
пожелай что-нибудь лицею и
лицеистам.
– Пожелаю достойных учеников
и побольше достижений во всех
сферах!

– Да, правда, не сказал бы
что сильно. Мой выбор был
сделан по моим желаниям и
мечтам. Хотя и преподаватели
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– А что бы ты посоветовал будущим выпускникам?
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