
Персона 
Декабрь. Легкий снег, запах мандаринов и ра-

дость приближающегося праздника. Со своим 
праздничным настроением я обратилась к Ирине 

Викторовне Константиновой, именно она сейчас  и 
расскажет  много нового и интересного о себе и о 
своей жизни. 

 
- Ирина Викторовна, какое учебное заведение Вы 
окончили? 

- Я окончила Житомирский государственный педагогиче-
ский институт в 1983 году. Училась на факультете есте-
ственных наук. 

- Скажите, пожалуйста, где Вы работали до того, как 
пришли  в лицей? 
- За свою жизнь я сменила много мест работы, потому 

что часто переезжала. Но непосредственно до лицея я 
работала в школе №5 г. Мозыря. 
- Как давно Вы работаете в  нашем учреждении об-

разования? 
- Здесь я работаю с первого дня создания лицея, то есть 
с августа 2004 года. 

- Сколько Вы выпустили классов? 
- У меня было восемь замечательных выпусков, я гор-
жусь каждым из них.  
- Ирина Викторовна, расскажите какую-нибудь инте-

ресную историю, произошедшую с Вашими ученика-
ми? 
- В выпуске 2010 года у меня был очень удивительный 

ученик, Алексей. Он был победителем областной олим-
пиады по биологии и за эти заслуги  получил 100 баллов 
на централизованном тестировании. Разумеется, он 

представлял наш лицей на республиканском уровне, но, 
к сожалению, ему  не хватило нескольких баллов до ди-
плома III степени. И он получил поощрительный приз – 

пылесос. Мне рассказывали, что он ходил  с объявлени-
ем «Меняю пылесос на диплом III степени», потому что 
всем понятно, что обладатель диплома III степени на 

республиканской олимпиаде автоматически становится 
студентом подходящего ему университета. Когда его 
папу спросили: «Как ваш сын добился таких высоких ре-

зультатов?», он сказал только одну фразу: «Нужно во-
время выключить компьютер». 
- Скучаете ли Вы по своим ученикам? Где работают 

некоторые из них? 
- По-настоящему скучаю и поддерживаю близкие отно-
шения со многими, часто перезваниваемся. Вот, напри-

мер, моя бывшая ученица, Лисовская Диана, работает 
врачом в Минске. Среди моих выпускников есть хирурги 
и стоматологи, педиатры и терапевты, кардиологи. Ко-

нечно, мне очень приятно, когда «мои дети» заканчива-
ют университеты с отличием. Я помню всех детей, осо-
бенно мне было тяжело расставаться с моим последним 

выпуском 2016 года. Класс был очень дружный, инте-
ресный, активный. Мы с ними ходили на различные экс-
курсии. У меня такое ощущение, что с ними ушла часть 

моего сердца … Я радуюсь тому, что те дети, которые 
были «послабее» в лицее, в своих мединститутах «звез-
дочки». 

 - У Вас столько успешных выпускников! Скажите, 
что нужно делать, чтобы очень хорошо знать Ваш 
предмет? 

- Ну… Как говорили мои уче-
ники, биологию можно сдать 
только в том случае, если её 

знаешь. А если нет, то логи-
чески её вычислить невоз-
можно. Поэтому практически 

все дети постоянно её по-
вторяют. Это предмет, мате-
риал которого очень сложно 

удержать у себя в голове. Я 
столько лет работаю, но всё 
равно  постоянно просмат-

риваю его,  учу какие-то но-
вые термины. Необходимо 
все постоянно вспоминать и 

заполнять образовавшиеся 
пробелы. 

- Часто ли Вас огорчают неподготовленные к уроку 

ученики? 
- Любая неподготовленность меня очень огорчает. Когда 
все объясняешь, раскладываешь «по полочкам», вкла-
дываешь душу, а на следующий урок ученик приходит 

неподготовленным - это очень обидно. 
- У Вас в кабинете так много растений, птицы, рыбки, 
за которыми постоянно требуется уход, огромное 

количество уроков - довольно плотный график. 
Скажите, есть ли у Вас свободное время и как Вы его 
проводите? 

- Свободного времени у меня фактически нет. А если и 
находится минутка, то я читаю книги, смотрю познава-
тельные передачи, особенно о природе, истории, лите-

ратуре. Люблю смотреть художественные фильмы. 
«Терминатор» и «Звёздные войны» не для меня. Мне 
нужны  содержательные, интересные, возможно, исто-

рические фильмы. Ну, вот так и проходит моё свободное 
время. 
- Скажите, Ирина Викторовна, если бы была возмож-

ность вернуться в прошлое, Вы бы хотели что-то 
изменить? 
- Да, и очень многое. Возможно, не выбрала бы для по-

ступления педагогический университет, ведь мечтала о 
медицинском. Если честно, с детства видела себя толь-
ко врачом. Готовила химию, биологию, физику (тогда её 

сдавали при поступлении), но мама настояла на своём. 
Она говорила, что проходные баллы в медицинские ин-
ституты Украины очень высокие. И хотя в школе я очень 

хорошо училась, но некая неуверенность при выборе 
специальности у меня все же появилась. А с теми пред-
метами, которые я готовила, можно было пойти только 

на учителя биологии, поэтому я и пошла в педагогиче-
ский институт. Ностальгия, конечно, о медицинской спе-
циальности осталась на всю жизнь... 

Записала Ольга Веко 
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Минуты длительны, а годы   быстротечны… 

 
 О быстротечности времени редко задумывают-

ся не только беззаботные детишки, но и достаточно 

взрослые люди. Иногда человек «прожигает» свою 
жизнь, совершенно не заботясь о том, насколько он по-
лезен окружающему его обществу.  

Должны ли мы помнить о ценности времени, 

«торопиться жить»? Наверное, да, ведь каждая минута 
жизни даётся лишь один раз. Потерянное время заново 
не проживешь, а о зря потраченных днях или годах 

можно только сожалеть.  
«Как в море льются быстро воды, так в вечность 

льются дни и годы» - так о времени сказал Г.Р. Держа-

вин. Действительно, время можно сравнить с быстрой 
рекой, которую никто и ничто не может остановить. 
Время, как песок, который сочится сквозь пальцы, и его 

никак нельзя удержать. Поэтому мы должны ценить 
каждую прожитую минуту, а не разменивать ее на пустя-

ки. 

Времени подвластно все, и в то же время им никто не может владеть. Оно безжалостно и забирает у 
нас самых дорогих людей, от которых остаются только приятные воспоминания, согревающие нас. 

Говоря о времени, сразу представляешь часы и стрелку, которая четко отмеряет нашу жизнь, ни на 

миг не останавливаясь и не убыстряя свой ход. Время помогает человеку планировать свой день, рассматри-
вать события в определенной последовательности. 

А если вдруг вы куда-то торопитесь и уже страшно опаздываете, время, как будто издеваясь, бежит 

впереди нас. Обернешься назад - и становится грустно: вроде вчера только окончила лицей, университет, а в 
зеркале на тебя смотрит повзрослевшая мудрая женщина. Десять лет как один миг. 

Жизнь очень коротка, ее нельзя остановить или 

изменить, поэтому нужно жить прямо сейчас. Как когда-то 
было сказано о том, что мы никогда не будет моложе, чем 
в эту минуту. Почему же так мало людей осознают это, по-

чему никто не стремится к лучшему, а в основном все про-
сто плывут по течению.  

Нужно учиться беречь свое время с детства, чтобы 

потом не было мучительно больно и стыдно за бесцельно 
прожитые годы. Да, не в нашей власти изменить время или 
повернуть его по своему усмотрению. Но все- таки кое-что 

мы можем. Мы можем распланировать свой день. Можно 
успеть все: и отдохнуть, и поработать, и поучиться, если 
научиться не тратить его впустую. Главное всегда оста-

ваться в гармонии с самим собой и внешним миром. 
Так что надо ценить время, отведенное нам в этой жизни, и стараться тратить его только по назначе-

нию.  

Скоро Новый год… Именно этот праздник напрямую связан с бесконечным бегом времени, именно 
сейчас мы пообещаем себе начать новую жизнь, именно 31 декабря под бой часов мы загадаем свои самые 
заветные желания! И они обязательно исполнятся, ведь то, что загадано от души, всегда сбывается. Просто 

не надо забывать, что некоторые вещи зависят и от нас. Будьте счастливы, цените каждую минуту, пусть ва-
ши желания всегда сбываются! С Новым годом! 

 

С наилучшими пожеланиями Янина Лужкова 
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Праздник красоты и таланта 
 
18 ноября в нашем учреждении образования прошло мероприятие «Мисс лицея-2016». 

Конкурс начался ярко, музыка и аплодисменты не затихали ни на секунду. В этом меро-
приятии приняли участие шесть красавиц десятиклассниц: Пересыпкина Елизавета, 
Фещенко Анна, Филипцова Алиса, Корячко Анна, Алексеева Анастасия и Лацко Анна.  

 
Открытие конкурса прошло на высочайшем уровне: отлично поставленный танец показал 

всю синхронность участниц, идентичные черные костюмы и выключенный свет создали иллю-

зию «танца теней».  
Первым конкурсом стал кулинарный 

поединок «Bon Appetit!», в котором де-

вочки готовили блюда прямо на глазах 
зрителей! По завершении приготовле-
ния каждая из участниц представила 

свой шедевр жюри. Различные презен-
тации, легенды и даже восточные тан-
цы, - все очень постарались, чтобы 

беспристрастное жюри оценило их по 
достоинству, так как важную роль игра-
ли не только вкусовые качества и вид 

блюда, но и описание и представление. 
Стоило постараться: время было огра-
ничено. Чтобы девочкам готовилось ве-

селее, а зал не скучал, золотые голоса 
лицея исполняли свои номера весь этот 
промежуток времени. 

Второй конкурс - дефиле в платьях. 
Сложность этому испытанию придавали 
два условия: цветочная тематика и, самое главное, платья должны были быть  сделаны из под-

ручных средств своими руками. Девочки тянули жребий, каждой достался свой цветок, напри-
мер, тюльпан или роза. Оригинальность и цветовые гаммы этих платьев вряд ли можно пере-
дать на фотографии. А ведь самой главной задачей было не только придумать эскиз, но и сде-

лать «конструкцию» прочной.  
Третий конкурс раскрыл все таланты наших участниц. Выступления конкурсанток заставляли 

смотреть не отрывая глаз, а некоторых даже плакать. Так, Анна Фещенко исполнила песню о 

глобальной проблеме «мира во всём мире». Каждое слово, каждая нота этой песни сжимала 
сердце. Анна Лацко прочитала душераздирающее стихотворение, а остальные девочки радова-

ли зал танцами самых различных жанров - от восточных 

до модерна.  
По окончании всех конкурсов на жюри легла ответ-

ственная задача: нужно было выбрать лучшую из лучших. 

В это время участницы в завершающем «белом» дефиле 
ещё раз убедили зрителей и жюри в том, что каждая из 
них была достойна победы.  

Своей миниатюрностью и милой улыбкой Анастасия 
Алексеева сразила всех! Она получила титул «Мисс Оча-
рование». Шикарное платье, выразительность каждого 

сказанного слова, утонченность и нежность дали Анне 
Лацко титул «Мисс женственность». Давно лицей так не 
сопереживал нашей певице, за точность нот и эмоцио-

нальность исполнения Анна Фещенко получила титул 
«Мисс талант».  

Пришло время оглашать тех, кому не хватило совсем 

чуть-чуть до победы. Филипцова Алиса получает титул 
«Вторая вице-мисс», а Анна Корячко «Первая вице-мисс». 

Такой поддержки от зала Елизавета Пересыпкина точ-

но не ожидала. Теперь каждый присутствовавший на ме-
роприятии сможет с четким ритмом произнести фамилию 
победительницы! Титул «Мисс лицея-2016» получает 

именно Елизавета! Поздравляем! 
Такой конкуренции и таких достойных соперниц лицей 

не видел уже давно. Но чего ожидать от юношей-конкурсантов в 2017 году? Пока это остаётся 

большой загадкой для всех, можно только с точностью сказать, что мероприятие пройдёт на та-
ком же высоком уровне, как и «Мисс лицея-2016». 

 

Александра Перевозникова 

Зима - время чудес 

 

Зима - это волшебство, это сказка, в которой мы главные герои. Никогда не знаешь, что при-

ключится, но точно уверен, что приключения принесут только радость. Лыжи, коньки, санки, сне ж-
ки, румяные щёчки и тёплые варежки. Зима создана не для того, чтобы грустить, а для того, чтобы 
попробовать на вкус ещё несколько видов счастья. 

У зимы есть множество праздников. Новый год, мне кажется, самый ожидаемый и любимый. Особенно 
тогда, когда он уже совсем скоро. Но почему же так происходит? Почему люди так любят этот праздник? 
Всё очень просто и ответ очевиден. Все это благодаря волшебству. Большинство людей не верят в чудо, 

волшебство и магию, но под Новый год всё изменяется. Ведь каждый, даже самый чёрствый и реалистич-
ный человек, втайне от всех и иногда даже от самого себя, мечтает о чуде, об исполнении желаний и о 
счастливом будущем. Даже если ты самый настоящий скептик и не веришь в сказки, всё равно тебе не из-

бежать этой предпраздничной суеты, новогоднего настроения, ожидания чего-то необычного, тёплых улы-
бок и манящего запаха мандаринов на праздничном столе. Этот волнующий миг, когда бьют куранты и ты 
загадываешь самые тайные желания.  

И вот он пришёл. Новый год! Как долго его ждали! К его приходу подвели все итоги прошлого года, 
распрощались со всем, что осталось в прошлом, и поблагодарили за то, что это было. Наступил Новый 
год. Чистый холст: новые цели, планы, желания, новые знакомства и новые встречи. Новый год - это узоры 

на окнах, это детские письма Дедушке Морозу, это приятные сюрпризы и подарки под ёлкой, это салют, 
это повод встретиться с родными и близкими, сделать им что-нибудь приятное, пожелать друг другу сча-
стья, это украшенная ёлка и горящие на ней гирлянды.  

Верящая в чудеса Юлия Красовская 
 

Знаете ли вы лицей? 
Обучаясь в лицее уже больше года, я обращаю внимание не только на крупные объекты и со-

бытия, но и на мелочи. Именно поэтому мне пришла мысль создать и провести викторину «Хорошо 
ли вы знаете лицей?» Будьте внимательны, постарайтесь не ошибиться! 

1. На конкурсе «Мисс лицея-2016» титул «Мисс Очарование» получила учащаяся 10-го класса... 
а) Алексеева Анастасия; 
б) Иванишина Екатерина; 

в) Александрова Татьяна. 
2. По приходе в лицей за вахтой мы видим... 
а) Еприкян Галину Геннадьевну; 

б) Аккерман Галину Григорьевну; 
в) Аккерманову Галину Геннадьевну. 
3.Какие изменения произошли с работником гардероба Натальей Георгиевной за последний месяц? 

а) Она изменила длину прически; 
б) Она изменила дизайн ногтей; 
в) Она изменила цвет волос. 

4.Во второй четверти 2016 учебного года, на ремонте был кабинет под номером... 
а) 205; 
б) 103; 

в) 112. 
5. Если хочешь спокойно посидеть на кожаном диванчике, нужно выполнять следующие требования 

вахтера: 

1) Не садиться на подлокотники;2) Не ставить сумки на диван;3) Не приходить с едой;4) Не засы-
пать. 

а) 1,2; 

б) 1,3,2; 
в) 1,4. 
6.Кто такая Зайцева Елена Юрьевна? 

а) Учащаяся 10 «Д» класса; 
б) Работник столовой; 
в) Такой в лицее нет. 

Подведя итоги викторины, хочется отметить, что 45% учащихся оказались правы во всех ше-
сти вопросах, 14% ошиблись в одном задании, последнем, 23% учеников ответили правильно на 4 
вопроса, 10% были правы ровно в половине заданий, оставшаяся часть учащихся предпочла воз-

держаться от участия в викторине. 
 

Подготовила Александра Перевозникова 
 



 
Любите ли вы читать, как люблю я? 

 

Книга – это прекрасная вещь. Ведь когда ты погружаешься в литературное 
произведение, ты проживаешь все захватывающие моменты жизни героев. Книга 

- помощник в фантазиях. Книги развивают воображение, помогают отвлечься от 
проблем, отдохнуть и одновременно многому научиться. 

Начнём с того, что я читаю книг не так уж и много, но всё же я считаю себя люби-
телем этого занятия, ведь мне нравятся мечты и фантазии, источник которых – книга.  

Но не все думают так же, как и я. Найдутся люди, которые считают чтение книг 

пустой тратой времени.  
Проблема в том, что немалая часть нынешнего поколения не умеет читать. 

Естественно, я не имею в виду умение складывать  буквы в слоги. Нет, речь совсем о 
другом: мы не умеем получать удовольствие от книги, сопереживать героям. Социаль-
ные сети значат для некоторых одиннадцатиклассников гораздо больше, чем все 

собрание сочинений Достоевского. Это относится не только к моему поколению. 
Постепенно исчезать культура чтения начала уже давно.  

Книги- это мышление, образование, развитие интеллекта. Всё зависит от состоя-
ния души. Бывают такие периоды в жизни, когда книга - твой друг, близкий, советчик, 
помощник. А бывает в жизни совсем не до книг. 

Возможно, это происходит потому, что в последние десятилетия жизнь стала не-
много активнее, и у людей не хватает времени на чтение. Кроме того, книге сложно 

соперничать с постоянно появляющимися новинками кино, возможностями интернета 
или теми же компьютерными играми. Постепенно литература становится интересной 
лишь для небольшого количества людей, которые способны понять и оценить предла-

гаемые ею сокровища. 
Читающего человека очень легко отличить от человека, любящего смотреть те-

левизор. Используя банальные шутки из популярных ток-шоу, вы заставите смеяться 
практически кого угодно. А если вы решите пошутить, используя цитату из произведе-
ния, например, М. Зощенко или Ильфа и Петрова – будете удостоены звания «Человек 

без чувства юмора – 2016!»и тучи непонимающих взглядов. Даже если шутка и была 
хороша. 

Довольно печально слышать, когда человек говорит: «Зачем мне нужно читать 
книгу о Гарри Поттере, если вышло восемь фильмов о нём?» Я только что процитиро-
вал фразу одного моего знакомого и был весьма удивлен и огорчен одновременно. 

Ведь когда мы читаем книги, у нас открывается своя Вселенная, появляются свои 
представления о героях, их голосах, характерах! Разве это не увлекательнее, чем 

переключать каналы с подобранными в соответствии с внешними стандартами 
актерами? Разве не полезнее расширять свой словарный запас новыми, хоть и 
чужими, выражениями? Подобные цитаты с легкостью могут пригодиться в беседе или, 

может быть, даже в дискуссии об этой книге.  
Я очень давно понял, что чтение – это прекрасное занятие. В первом классе мне 

подарили мою первую книгу. Я старался прочитать «Тома Сойера» изо всех сил, и у 
меня это, конечно же, получилось. До сих пор всплывают какие-то определенные 
моменты из этих страниц, словно фильм. Меня неимоверно радует, что эмоции от 

книги произвели на меня в детстве такое впечатление. 
Нынешним детям «бумажных городов» довольно трудно ориентироваться в ре-

альном пространстве. Родителям можно позвонить, а не ехать через весь город, чтобы 
сообщить что-то важное.  Покупки можно сделать через Интернет и не тащить тяжелые 
пакеты: на все ваши прихоти найдется курьер. Поэтому довольно трудно представить 

ту библиотеку будущего, в которой будет пахнуть старой бумагой, в которой все полки 
будут заставлены новыми и старыми книгами с заклеенными скотчем корешками...Но 

всё же исключения есть.  Это к лучшему.  
Читайте книги! Они делают нас намного умнее и образованнее. 
 

Андрей Перевозников 



 
В мире прекрасного и интересного 

Гуманитарные науки играют огромную роль в жизни человека. Духовное 
просвещение, расширение словарного запаса, развитие лексики – всё это 

характеризует процесс изучения данных наук. Что же мы будем понимать под 
этим термином? Ведь даже само слово «наука» многозначно. Гуманитарные науки 
— дисциплины, изучающие человека в сфере его духовной, умственной, нрав-

ственной, культурной и общественной деятельности. Нынешнее поколение 
испытывает почтение к таким предметам, как история, русский язык и литература. 

Именно поэтому в лицее прошла неделя гуманитарных наук. Открытие и закрытие 
недели были проведены на высочайшем уровне. Учащиеся и преподаватели постара-
лись «на ура», ведь план, составленный по проведению этой недели, был просто 

переполнен интереснейшими мероприятиями. 
Действительно можно было прочувствовать всю увлекательность этих предметов, 

ведь ученикам лицея представилась возможность побыть следопытами и даже 
спортсменами. Каждому классу давались вопросы, ответы на которые можно было 
получить, только оббежав весь лицей, не упустив ни одной детали. 

В пятницу была проведена игра-конкурс по русскому языку, организатором кото-
рой была Сидоревич Людмила Антоновна, она, как и всегда, с огромнейшей ответствен-

ностью отнеслась к подготовке мероприятия. В конкурсе приняли участие три класса: 11 
«А», 11 «Д» и 11 «Ж». Прочтение скороговорок и стихов с определенной интонацией 
заставили зрителей улыбнуться не раз. Интереснейшие алгоритмы, которые составля-

лись командами во время самого мероприятия, исчерпывающие биографии известных 
ораторов предоставили возможность узнать много нового и увлекательного из мира 
риторики. И, конечно же, сами задания, с которыми неподготовленные команды вряд ли 

бы справились, но эти обстоятельства отнюдь не относятся к нашим ученикам. С 
небольшим отрывом побеждает команда 11 «А» класса. 

Помимо игр, викторин и конкурсов на перерывах можно было послушать в живом 
исполнении стихотворения любимейших поэтов, таких как Маяковский, Тютчев, Есенин... 
Кроме чтения книг и изучения правил написания, гуманитарные науки включают в себя и 

такую дисциплину, как история. Я не говорю только о современной эпохе, миллионы 
интересных событий происходили и тысячу, и две, и десять тысяч лет до нашей эры. 

Сколько мирных договоров и войн на следующее утро, сколько людей родилось, а 
сколько умерло за это время? Гораздо проще решить уравнение на страницу, чем 
постараться учесть каждое событие, произошедшее на планете с населением в семь с 

половиной миллиардов человек. 
История в сочетании с русской литературой дают бесконечно огромные шансы 

развитию кинематографа, ведь история – это всегда интересно. Обязательно найдется 
человек, который всё это опишет в книге, остаётся только снять фильм и получить гран-
при на фестивале в Каннах! 

            Однако вся Вселенная не заканчивается на людях, читающих, знающих очень 
многое из мира истории. Только представьте, какое количество непрочитанных книг и не 

изученных нами языков на этой планете! Сколько интересного таит в себе русская и 
зарубежная литературы, сколько правил и алгоритмов в процессе познания русского 
языка! 

Исторически гуманитарные науки способствовали развитию творческой личности. 
И это действительно так, ведь количеству творческих детей в нашем лицее любой 

сможет позавидовать. Однако учащиеся не останавливаются на достигнутом, ведь 
каждый из них понимает, что в мире ещё много неизведанных, но очень увлекательных 
тайн. 

 
Александра Перевозникова 


