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Каждый год без ис-
ключения в нашем лицее 
выбирают лидера уче-
нического самоуправ-
ления. Того, кто внесёт 
свои новые, свежие, кре-
ативные идеи, которые 
скрасят наши рутинные 
ученические будни. И 
вот 13.10.2020 этот день 
настал. Напоминаем, что 
по итогам выборов Бе-
резовский Богдан стал 
лидером лицея, а Бушко 
Арсений – вице-лидером. 
Вот такая мужская коман-
да во главе ученического 
самоуправления, поэтому 
можно сказать, что лицей 
в надёжных мужествен-
ных руках. Мы решили 
узнать впечатления на-
ших лидеров от победы 
и попытаемся немного 
раскрыть их личности для 
вас. Первым согласился 
дать нам интервью Богдан 
Березовский. 

ЛЭ: - Как к тебе пришло 
решение баллотироваться? 
Б: - Это решение зрело 
ещё в прошлом году. Но я 
как-то не осмелился бал-
лотироваться будучи деся-
тиклассником. Хотел бы 
себя попробовать в роли 

 оратора на дебатах. И как 
результат, стать лидером, по-
тому что эти качества у меня 
есть, и я планирую их приме-
нить на этой должности.
ЛЭ: - Успел уже почувство-
вать, какого это быть лиде-
ром?
Б: - Да. Это тяжело. И если 
не умеешь распределять 
своё время правильно, то это 
вдвойне тяжелее.  Я сейчас 
составил для себя график и 
стремлюсь в него вклады-
ваться.
ЛЭ: - Волновался ли ты пе-
ред подсчётом голосов?
Б: - Было волнение. Но оно 
всегда возникает перед важ-
ным моментом.
ЛЭ: - А предполагал ли ты, 
что одержишь победу?
Б: - Я не предполагал, что 
стану определённо лидером. 
Но я точно знал, что стану 
либо лидером, либо вице-ли-
дером.
ЛЭ: - Расскажи, пожалуйста, 
о наших планы, что нас ждёт 
нового?
Б: - Во-первых, короб жалоб 
и предложений будет модер-
низирован. Мы разработаем 
дизайн и место, где он будет 
находиться. Будем регулярно 
напоминать о нём. И надеем-
ся, что там появится много 
интересных предложений 
от лицеистов. Планируется 
клуб дебатов, но, к сожале-
нию, в настоящей эпидеми-
ческой обстановке сложно 
осуществить это. 
ЛЭ: Планируешь ли ты 
осуществлять идеи других 
экс-кандидатов?
Б: Да, если этого захотят ли-
цеисты. На заседании «РИТ-
Ма» будем ставить вопросы, 
и, если нужно, будем реали-

зовывать.
 Бушко Арсений стал в этом 
году вице-лидером. У него 
тоже масса впечатлений от 
участия в выборах. Зададим 
и ему некоторые вопросы.
ЛЭ: - Волновался ли ты пе-
ред подсчётом голосов?
А: - Конечно, волновался. Но 
мне было очень интересно 
пройти все этапы.
ЛЭ: - Расстроился ли ты, уз-
нав, что не будешь лидером?
А: - На самом деле, нет, по-
тому что мы все между собой 
друзья и радуемся успехам 
друг друга. 

ЛЭ: - Ты очень хотел быть 
лидером?
А: - Это относительно. Ко-
нечно, у меня были свои 
планы, и я бы хотел что-то 
реализовать. Но на посту 
вице-лидера у меня будет 
такая возможность.
ЛЭ: - Рад ли ты тому, что 
являешься вице-лидером?
А: - Да, почему бы нет? Мы 
с Богданом работали ещё до 
выборов вместе. Думаю, нам  
не составит труда работать 
вместе.
Можно сказать, что настро-
ены ребята решительно и 
целеустремлённо. 

Петрусёва Елизавета, 11 «К»
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Как сказал Оноре де 
Бальзак, «ключом ко 
всякой науке является 
вопросительный знак». 
Безусловно, именно любо-
знательность и стремление 
к новым знаниям и умени-
ям движет нашими лицеи-
стами, которые решаются 
написать научную работу 
на ту или иную тему. Они 
не боятся представить наш 
лицей среди других учеб-
ных заведений, не боятся 
высказывать свои мысли 
и выдвигать креативные и 
оригинальные идеи.

В нашем лицее есть науч-
ное товарищество «Про-
метей», которое возглав-
ляет Жерносек Михаил 
Васильевич.  Именно оно 
и объединяет таких ребят, 
которые интересуются 
научными исследования-
ми. А также представляет 
собственно научно-ис-
следовательские работы 
ребят. Ежегодно лицей 
участвует в научно-прак-
тической конференции, 
которая проходит в 3 эта-
па: районный, областной 
и республиканский. На 
последней учебной неделе 
первой четверти проходил 
второй этап НПК. Однако 
в этом году она проходила 
в дистанционной форме. И 
я, как участник,  могу ска– 

Федотов Егор награждены 
дипломом III степени. В сек-
ции «Физика. Астрономия» 
Кураков Иван награждён 
дипломом I степени, а также 
Пешко Даниил награждён 
дипломом III степени. В 
секции «Английский язык, 
филология, страноведение» 
Барновицкая Ксения награж-
дена дипломом II степени, в 
секции «Лингвистика (бе-
лорусский язык)» Заломов 
Роман, Белько Юлия и Пе-
трусёва Елизавета награж-
дены дипломом I степени, 
в секции «Биология» Жук 
Елизавета награждена ди-
пломом I степени.
Поистине нстоящее испыта-
ние прошли наши лицеисты 
в этом году. 
Но, безусловно, без чуткого 
руководства наших дорогих 
учителей успех не был бы 
достигнут. Спасибо вам, что 
всегда рядом, открываете 
нам новые горизонты знаний 
и воспитываете нас достой-
ными людьми. Мы уверены, 
что вы готовы подставить 
нам своё плечо в трудную 
минуту!
Поздравляем наших ребят и 
их научных руководителей 
с успешными работами и 
желаем дальнейших успехов 
в науке! 

Пусть каждое ваше иссле-
дование, достижение и 
открытие подарит много 
полезных знаний и навы-
ков. Знайте, что вы все без 
исключения победители 
уже только потому, что не 
побоялись заявить о себе 
миру науки. И помните: 
никогда нельзя останав-
ливаться на достигнутом! 

зать, что это менее волни-
тельно, чем вживую стоять 
перед жюри. 
Как известно, наука разноо-
бразна: филология, литера-
туроведение, история, физи-
ка, география, математика, 
химия, биология, информа-
тика и другие. 
 В течение недели в разные 
дни защищались предмет-
ные секции. Например, в 
понедельник была очередь 
русской лингвистики, ли-
тературоведения, трудо-
вого обучения и химии, во 
вторник – информатики, 
естественных дисциплин. В 
среду предоставилась воз-
можность истории, филоло-
гии и географии, в четверг 
– физике, астрономии, мате-
матике, иностранным язы-
кам, таким как испанский, 
французский, немецкий, 
английский. Завершали эту 
научную неделю белорус-
ская лингвистика и литера-
туроведение, биология и об-
ществоведение. А в субботу 
уже были подведены итоги и 
известны дипломанты. 

Нужно отметить, что наш ли-
цей ребята представили до-
стойно. По итогам интеллек-
туальных испытаний в секции 
«Литературоведение (русская 
литература)» Уклейко Екате-
рина награждена дипломом II 
степени, в секции «Информа-
тика» Дарашкевич Евгений и Петрусёва Елизавета, 11 «К»
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Прыгожая мая Крупіца 
разляглася на беразе ракі 
Пціч. Гэта рака нанесла 
вялікую гару каменняў-ва-
луноў. Хтосьці пабудаваў 
на гэтых валунах вадзяны 
млын. Жыхары з усяго на-
ваколля везлі сюды жыта, 
пшаніцу. У выніку пыт-
лявання млынары-ўмельцы 
атрымоўвалі крупу. Так і 
з’явілася паселішча, якое 
назвалі Крупіца.

  У 1791 годзе вёска была 
шляхецкай уласнасцю. У 
1815 годзе ў Мінскім уездзе 
Мінскай губерніі – уласнас-
цю князя Радзівіла. 
  У Вялікую Айчынную 
вайну з канца чэрвеня 1941 
па ліпень 1944 гг. вёска 
была акупавана нямец-
ка-фашысцкімі захопнікамі. 
Калі будзеце на маёй малой 
радзіме, абавязкова наве-
дайце мясцовы краязнаўчы 
музей. Ён быў адкрыты ў 
1984 годзе да 40-годдзя з 
дня вызвалення Беларусі 
ад ворагаў. Тут сабраны 
ўспаміны, фотаматэрыялы, 
дакументы, пісьмы, асабі-
стыя рэчы тых, хто вызваляў 
родную зямлю. Акрамя таго, 
у музеі захоўваецца «Кніга 
памяці вёсак”. У ёй гаво-
рыцца пра вёскі, якія былі 

Сёння Крупіцу ведаюць 
у многіх краінах свету. 
Праславіў яе аматарскі 
калектыў Рэспублікі Бела-
русь «Крупіцкія музыкі». 
Артысты, спевакі, музыкі, 
танцоры не з’яўляюцца 
прафесіяналамі. Яны ама-
тары сцэны. У 1982 годзе 
пад кіраўніцтвам дырэк-
тара цэнтра Уладзіміра 
Мікалаевіча Грома сумесна 
з Георгіем Дзмітрывічам 
Чорным быў створаны адзін 
з лепшых калектываў Бела-
русі. 
Рэпертуар калектыва – гэта 
беларускі музыкальны, 
песенны і танцавальны 
фальклор у яго сцэнічным 
увасабленні. Калектывам 
зроблена звыш ста запісаў 
фанаграм на нацыяналь-
ным радыё, выпушчана 5 
альбомаў і 2 кампактдыскі.
Непасрэдна аб калектыве 
былі створаны тэлефільмы 
«Добры вечар, госці» і «Кум 
куму любіў». Крупіцкія 
музыкі вядуць актыўную 
канцэртную дзейнасць 
на Радзіме і за яе межамі. 
Ансамбль з’яўляецца 
лаўрэатам многіх спаборні-
цтваў і фестываляў, вядзе 
дабрачынную дзейнасць. 
Гастраліраваў калектыў па 
шматлікіх странах Еўропы і 
Азіі, што было паспяхова!

А зараз раскажу пра аду-
кацыю ў Крупіцы. Крупіц-
кая сярэдняя школа 
пачынаецца з Крупіцкага 
народнага вучылішча, 
якое было заснавана 15 
кастрычніка 1865 года. 
  Пасля адмены прыгон-
нага права жыхары вёскі 
захацелі мець сваю шко-
лу і звярнуліся ў Мінск 
да губернатару, які не 
з першага раза, але ўсе 
роўна даў дазвол на пабу-
дову школы. Будынак быў 
створаны сіламі крупіцкіх 
мужыкоў. Ён меў адзін 
класны пакой і пакой з 
кухняй для настаўніцы. 
Памяшканне, якое зараз 
займае школа было пабу-
давана ў 1964 годзе
Таксама мая малая рад-
зіма славіцца адным з 
найбуйнейшых прад-
прыемстваў у Беларусі па 
перапрацоўцы насення 
рапсу ў рапсавы алей 
– ААТ «Рапс». Высокіх 
вынікаў арганізацыя да-
маглася і ў сельскай гас-
падарцы: раслінаводстве і 
жывёлагадоўлі і з’яўляец-
ца адным з валаўтвараль-
ных гаспадарак Мінскага 
раёна. 
   Жыву ў Крупіцы і не 
заўважаю яе прыгажосці, 
прывыкла да яе хараства. 
   Трэба любіць сваю зям-
лю, ахоўваць прыроду, 
разумна выкарыстоўваць 
яе багацці, ствараць вакол 
сябе прыгажосць і гана-
рыцца гэтым! Запрашаю 
ўсіх ў госці! 
Наведайце гэты цудоўны 
куточак беларускай зямлі! 

Стэфановіч Ганна, 10 «Е»
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Прикоснуться к тому, 
что наполняет, духовно 
обогащает твою душу, к 
чему-то прекрасному и 
вдохновляющему. Это всё 
– искусство!
Вот и мы, лицеисты, 19 
октября, вместе с нашим 
гостем, художником-педа-
гогом Виктором Николае-
вичем Даниловым откры-
ли для себя необъятный 
мир живописи. 

Наш лицей был удостоен 
чести принять творческо-
го гостя. Являясь членом 
Международной гильдии 
живописцев, художни-
ком-графиком, акварели-
стом, он также является 
и простым, добрым чело-
веком. Но основная сфера 
деятельности Виктора Ни-
колаевича – образование. 
Учебные программы по 
изобразительному искус-
ству для школ, педучилищ, 
ВУЗов – всё это его заслу-
ги, которые, безусловно, 
достойны уважения. Ещё 
недавно художник препо-
давал в Белорусском педа-
гогическом университете 
имени Максима Танка. 
Этот человек восхищает 
уже с первых минут обще-
ния. Простота и искрен-
ность не покидала его 

 всю нашу встречу. Виктор 
Николаевич также принёс 
с собой репродукции своих 
картин. В основном там были 
пейзажи и натюрморты. 
Каждый пейзаж был напол-
нен необычайными краска-
ми, которые чётко отражали 
красоту природы сельской 
местности. Рассматривая 
произведения этого автора, 
мы могли познакомиться с 
архитектурными сооружени-
ями Заславля, Пскова, Несви-
жа, Мира. Художник много 
путешествовал по Беларуси, 
что, конечно, также нашло 
отражение в его работах. 
Огромные, величественные 
стены замков, проникающие 
в душу изображения церквей 
и соборов, часовни – вот что 
чаще всего переносит на свои 
картины художник. Поверьте, 
увидев одно такое творение, 
вы непременно захотите по-
сетить одно из изображён-
ных мест. Но пока мы можем 
вместе наслаждаться вели-
колепием архитектуры, рас-
сматривая работы великого 
пейзажиста.
«Вы все так молоды, вы 
должны каждый день фанта-
зировать, должны влюблять-
ся, ведь это то, что даёт вам 
неизмеримый заряд энергии 
и сил, это делает вас лучше», 

художник.
Далее некоторые лицеисты 
поинтересовались у Викто-
ра Николаевича,
 что его вдохновляет, есть 
ли у вас муза, есть ли у 
него любимая картина?
Художник поделился: «У 
каждого человека муза 
воплощается в чём-то мас-
штабном. Это может быть 
что-то или кто-то. Тут нет 
чётких границ. Но, конеч-
но, у меня есть дама серд-
ца – моя жена. Несколько 
работ также посвящены ей. 
  Трудно назвать одну 
какую-то любимую карти-
ну, но мне очень нравятся 
зимние сельские пейзажи 
Минска и Заславля. За-
славль – очень красивый 
город, в нём я чувствую 
себя безмятежным и спо-
койным».
  

В конце встречи лицеисты 
сделали общую, или, как 
выразился Виктор Никола-
евич Данилов, «семейную 
фотографию», какую он 
давно хотел сделать вместе 
с Сергеем Арамовичем, 
его учеником, который и 
пригласил художника. Ли-
цеисты сделали реверанс 
и показали собственные 
работы для оценки гостя.
Курбацкая Светлана 11 «И»
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Топ-5                       Гарри Поттер

   Страшилки, ужастики, зомби и при-
видения, пятна крови на полу… Страш-
но? Вот и прошёл самый пугающий и 
будоражащий праздник Хэллоуин. А вы 
ещё не успели погрузиться в эту жуткую 
атмосферу? Тогда мы предлагаем вам 
топ-5 фильмов, чтобы почувствовать 
флюиды этого праздника.
Итак, возглавит список фильм «Ужа-
стики» (2015). Прекрасное кино для 
просмотра всей семьи. Сюжет разво-
рачивается вокруг группы подростков, 
случайно выпустивших из книг враж-
дебно настроенных существ. Что же 
дальше? 
 Далее всем известный анимационный 
мультфильм «Монстры на каникулах» 
(2012). Череда интригующих и забав-
ных моментов, рассеивание стереотипов 
о зловещих монстрах и многое другое 
ждёт вас при просмотре мультфильма. 
Те, кто не смотрел, насладитесь.
 Ну, а дальше держитесь! Претендент на 
первое место самого страшного фильма 
в мире – «Астрал» (2010). Это кино для 
людей с очень крепкими нервами или 
любителей ужастиков.
Следующий - «Семейка Аддамс» (1991). 
Это черная комедия о нестандартной 
семье. Сюжет, наполненный смешными, 

За почти 25 лет своего существования се-
рию книг перевели на более 80 языков. И, к 
нашему счастью, книгу наконец перевели на 
наш родной язык! Вот, в сентябре прошлого 
года издательство «Янушкевич» выпустило 
первую часть «Гарри Поттера» на белорус-
ском языке в переводе Алены Петрович. 
Благодаря ей также вышли произведения 
Артура Конана Дойля и Эдгара Алана По на 
родном языке Купалы и Колоса.
Книга печатается в формате А5 на каче-
ственной плотной бумаге. Твердый пере-
плет, крупный шрифт и, о чудо - нет ника-
ких Пуффендуев, Когтевранов и Злодеусов 
Злеев. Все имена адаптированы НОРМАЛЬ-
НО. Цена такого счастья составляет 40 ру-
блей в OZ’e. Но лучше покупать в Белкниге: 
там она стоит 27,56 р. Совсем недавно выпу-
стили вторую часть, которую там же можно 
приобрести за 31,86 р.
Забавный случай произошел в прошлом 
году перед стартом продаж на белорусской 
границе. Сами книги печатаются в Литве, 
и таможенники запросили у представите-
ля транспортной компании данные, что в 
книге не содержатся призывы к свержению 
власти. Сама таможня эту информацию 
отвергает, но в редакцию TUT.by работники 
издательства отправили копию той справки.
Всем приятного прочтения!

Голубева Мирра 10 «Ж»

  А завершает наводящий ужас список 
мультфильм «Коралина в Стране Кош-
маров» (2009). Странный и пугающий 
мультфильм. Досмотрит не каждый! 
Приятного просмотра! Но только, как 
говорится, не принимайте всё близко к 
сердцу, ведь это магия кино!

Жук Елизавета 11 «Д»

Книги – это 
наше богатство и 
культурное на-
следие. Хорошо, 
когда ты читаешь 
не просто потому, 
что надо, а пото-
му что интересно 
и захватывающе! 
Это касается все-
ми излюбленного 
произведения 
Джоаны Роулинг.
Всем известный и 
любимый «Гарри 
Поттер» вышел в 
свет в 1997 году. 
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Салют! Я – Ангеліна Прычынец, вучуся ў 10 «Е». За гэтыя 16 гадоў я паспела зразу-
мець, што люблю людзей і хачу пранесці гэтую любоў да канца жыцця. Таксама 
вельмі люблю сваю краіну і беларускую мову. Трошкі спяваю, танцую і часам малюю 
кветачкі. Стараюся знайсці харошае нават у самым дрэнным. Спадзяюся, вам удасца 
адшукаць штосьці добрае і ў маім першым вершы:)

Прычынец Ангеліна 
10 «Е»

Руководитель - Боровая 
Ирина Николаевна

Дизайнер -
Сосновская Валерия

Главный редактор -_
Петрусёва Елизавета

Ганю сваіх каней к табе на іпадром,
Бычкоў сваіх ізноў табе я дасылаю,   
А ты стаіш, маўчыш, глынуўшы ком,  
І скот мой прапускаеш, прапускаеш…
Чаму цябе я так не паважаю?
Чаму сябе ты крыўдзіць дазваляеш?
Няўжо матуляў доля – усё цярпець?
І да канца жыцця маіх бычкоў глядзець?
-Прабач  - кажу табе я шчыра,
Больш не магу балюча так рабіць.
Ты сонца мне дала, любоўю накарміла,
Павінна ты ў шчасці жыць.


