
 
 

11 «Е» 

 

Наш класс, 11 «Е» запомнится. Почему мы 

можем это с уверенностью утверждать? Пото-

му что мы прилагали к этому максимум уси-

лий: всегда в хорошем настроении, минимум 

конфликтов с учителями, официально-деловой 

стиль одежды. Ребята в нашем классе потря-

сающие и дружные, у нас всегда много тем 

для разговоров, а атмосфера в классе уютная и 

теплая. У нас нет "гражданских" войн, мы все-

гда стоим горой друг за друга.  

Нам хочется поблагодарить тех замечатель-

ных людей, с которыми нам довелось учиться. 

Большое спасибо нашему классному руководителю. Отзывчивая, веселая Елена Владимировна надолго 

останется в памяти. И даже после окончания лицея мы будем собираться, а эти лицейские денечки не за-

будем и пронесем через всю жизнь. 

 

11 «Ж» 

 

Наша история началась 23 июня 

2016 года. В этот день лицей объединил 

24 непохожих друг на друга человека 

общей целью. 

1 сентября мы стояли на линейке 

и уже там начали знакомиться друг с 

другом. Мы сразу же нашли общие ин-

тересы и подружились. 

             Несмотря на то, что все ребята в 

классе очень разные, здесь каждый друг 

друга ценит и уважает. Не каждый 

школьный коллектив может похвастать-

ся такой позитивной и дружелюбной ат-

мосферой, как у нас.  

Возможно, именно это и помогло нам добиться таких успехов, ведь мы всегда верим друг в друга и 

стараемся поддержать. 

Нашему классу действительно повезло с классным руководителем. Без Зинаиды Васильевны у нас 

никогда ничего не получилось бы, ведь все эти два года именно она помогала нам найти нужный путь и 

давала советы. 

  Трудолюбие, прекрасный классный руководитель и желание добиться высоких целей сделали нас 

лучшими в лицее. И мы надеемся, что после окончания лицея наша история не закончится, и мы продол-

жим добиваться успехов в профессиональном плане, оставаясь друзьями навсегда. 

 

Материал подготовила Светлана Кубрак 

 

Лицейский мудрец 
Клусович И.Н. – главный редактор 
Кубрак Светлана – зам. главного редактора 
Круковская Светлана – корректор 
 

 
 
Наш адрес: 
ул. Рыжкова, 42  
г. Мозырь, 247760 

 

 

                                                                                                                 № 55       июнь 2018 

                        Лицейский 

мудрец 
                                                                                     Основана 19 октября 2006 г. 

11 «A» 

 

               11 «А» – это Аполлон и 23 Музы 

гуманитарных наук и искусств. Мы креатив-

ные, позитивные, шумные и активные, в 

красоте не уступаем Афродите. Ни одно ме-
роприятие не проходило без участия наших 

активистов. В копилку достижений класса 

мы положили не только победы в лицейских 
конкурсах и участие в мероприятиях, 

например, «Мисс Лицея-2017», но и в го-

родских и областных олимпиадах по рус-
скому, белорусскому, английскому языкам и 

истории. 

                Сюда вхожу под сердца стук 
                И надеваю свой галстýк! 

Филологи – ценители традиций. Галстук был украшением наших ле-

бединых шеек. Глубокий розовый цвет выделялся на фоне других, чем при-

тягивал к себе и его обладателю много заинтересованных взглядов. 
Единственным юношей в классе быть тяжело. Но не для нашего Ан-

дрея. Он почти сразу нашел с нами общий язык. Как говорится, рыбак рыба-

ка видит издалека. Конечно, он не мог поделиться советами по макияжу и 
маникюру, но когда речь доходила до философских размышлений, горячих 

споров на тему правописания или произношения, то Андрей без промедле-

ния вступал в дискуссию. 
Лицей стал для нас вторым домом. Удобный диван в холле всегда был готов приютить нас ожида-

ющих следующий урок. Лицей – это ступень лестницы жизни, двигаясь по которой мы достигнем необы-

чайных высот. Он подготовил нас, чтобы мы поднялись на следующую ступень уверенно. Здесь мы про-

вели два очень продуктивных и насыщенных года своей жизни. Наш классный руководитель Садовская 
Екатерина Александровна всегда поддерживала наши оригинальные, иногда даже безумные идеи. Она 

помогла нам раскрыть наш потенциал и сплотить класс. Каждый учитель внес свою лепту в наше образо-

вание и воспитание, за что мы им очень благодарны. Мы вас не 
забудем! 

Эти 730 дней, словно фильм, записанный на пленку, 

навсегда останутся в нашей памяти. Сильные чувства и эмоции 

будут пробуждаться каждый раз, когда мы возьмем в руки вы-
пускной альбом. За этот, казалось бы, небольшой срок мы смог-

ли обрести настоящих друзей и стать самой настоящей семьей.  

 
Мы действительно рады, что встретились в лицее таким 

составом. И хотя эта глава нашей жизни подходит к концу, нужно с улыбкой на лице двигаться дальше. 

Ведь за этой главой обязательно начнется следующая, не менее яркая и неизведанная, под названием 
«Взрослая жизнь». 

 



 

 

 

11 «Д» 

 

Закончилась школьная жизнь, а тут и ли-

цейская началась...  

2 года, 24 месяца, 24 человека со счаст-
ливой судьбой собрались здесь. Нас объединил 

химико-биологический профиль Мозырского 

государственного областного лицея.  
Все ребята в нашем классе настолько 

разные, что порой думаешь, как такие люди 

могут уживаться вместе?! А оказывается, еще 
как могут! Хотя без посторонней помощи и 

сильной руки не обошлось бы. Руководил 

нашим классом опытнейший капитан дальнего 

плавания, Ирина Викторовна Константинова. 
Она, конечно, требовательна, но справедлива. Именно Ирине Викторовне удалось сплотить наш класс. Всего 

лишь за два года она сделала из нас добрых и отзывчивых людей. Хим-био классы во все времена отлича-

лись тем, что в них попадали самые лучшие учащиеся школ и гимназий города Мозыря и Гомельской обла-
сти. И этот раз не стал исключением. Наш класс – это кладезь талантов!  

Итак, Дмитрий Карпович – победитель заключительного этапа республиканской олимпиады по химии 

(2 степень, абсолютное 9-ое место в республике). Индира Шакурова, Полина Вегера и Маргарита Козлович –  
участницы слета МЧС (диплом 2-ой степени). Милана Митрофанова – призер 3-его этапа республиканской 

олимпиады по биологии (диплом 3-ей степени). Ксения Мельченко и Валерия Зубарь увлекаются любитель-

ской фотографией. Татьяна Наумович –  активная участница творческих конкурсов и проектов (дипломант 

художественного конкурса на тему аварии на ЧАЭС, победитель различных песенных конкурсов). Роман 
Ясюченя – активный участник интеллектуальных игр ЧГК (был участником турниров в составе городских 

команд). Диана Дворак – Министр культуры Лицейской Республики, активная участница песенных конкур-

сов. Диана Бобер – активная участница танцевальных конкурсов (дипломант 1-ой степени VI Международ-
ного фестиваля детского и юношеского творчества «Стань звездой!»), Диана – солистка ансамбля «Палеская 

зорачка». 

Среди учителей, кроме капитана нашего класса, есть целая армия помощников. И самый главный из 

них – старший помощник Ядвига Григорьевна Солохова. Это тот человек, который готов не только оказать 
квалифицированную помощь в изучении химии, но и помочь психологически – советом, мудрым словом или 

своим личным оптом. Именно ей принадлежит значительная доля успеха Дмитрия Карповича на олимпиаде 

по химии. Были и остальные, не менее значимые учителя. Учитель математики Ирина Николаевна Чернобы-
лец – второй помощник капитана, требовательна не меньше Ирины Викторовны, но более строга во время 

контрольной работы (списать абсолютно невозможно!) Ирина Николаевна Клусович – спасатель и психолог 

для всего лицея, человек, знающий литературу и душу человека, всегда готова предоставить спасательный 
круг. Татьяна Михайловна Брель – штурман корабля, владеет уникальным навигационным приспособлением 

– историей нашей страны, знает, как не сесть на мель, используя опыт предыдущих поколений. Дубень Ва-

лентина Григорьевна – человек, который принимает косвенное, а то и прямое участие во всем, и даже боль-

ше. Именно с неё начался наш путь, когда мы приносили документы на поступление в лицей, её, наверное, и 
закончится. 

Мы хотим сказать «спасибо» тем, кто помогал нам достигать высот, – нашим учителям. Без вас мы бы 

никогда не стали теми, кто мы есть сейчас. Мы будем с теплотой вспоминать ваши уроки, мечтая хоть на 
мгновения возвратить эти времена. 

 Как же быстро летит время! И вот сейчас наши пути разойдутся, ведь лицеисты успешно прошли пер-

вые 11 ступенек. И чем дальше двигаешься, тем больше устаешь. Однако есть уверенность, что наши кораб-
ли жизни не сядут на мель, а выйдут из любого шторма, и в каждом из нас хватит сил и упорства, чтобы до-

плыть до мечты. И мы будем помнить лицей как то место, в котором мы провели одни из самых лучших лет 

своей жизни. 

До свидания, лицей! 
 

 

 

 

11 «Б» 

 

11 «Б» класс – это будущие юристы, адвокаты, депутаты и 

журналисты! Это очаровательные юноши и девушки, неис-

правимые оптимисты, ценители правопорядка, владеющие 

на «10» всеми статьями Конституции. Это класс едино-

мышленников, с которыми приятно общаться, и удивитель-

ных по своему темпераменту и творческим способностям 
личностей. Они отзывчивые, внимательные, терпеливые и 

самые ответственные! 

 

11 «В» 

 

Мы, ученики 11 «В» класса, хотим выразить 
огромную благодарность всем учителям, которые нас учили 

и вдохновляли в течение этих лет. Мы благодарим за ваши 

бессонные ночи при подготовке материалов для нас, за ва-

ше терпение, любовь, заботу.  

Вы для нас не просто учителя, а друзья, с кото-

рыми можно поделиться сокровенным и к которым всегда 

можно обратиться за советом. 

  Сначала было тяжело: рефераты до поздней но-

чи, новый коллектив, правила, учителя, которые ничего не 

знают о тебе и о которых ничего не знаешь ты. Несмотря на 

все трудности, всегда находилось то, что вдохновляло, за-

ставляло расти, находить в себе новые силы и способности. 
Это всё – ваша заслуга, дорогие наши учителя. И сегодня, оглянувшись назад, мы понимаем, как быстро пролетело вре-

мя и как ценны те моменты, которые мы провели с вами. Бывало разное, но даже когда вы ругали нас, вас выдавали ва-

ши добрые глаза и безграничная забота о нас.  

Нам дорог каждый учитель, но мы не можем не отметить нашего классного руководителя, Татьяну Михайлов-

ну Брель. Вы всегда были рядом с нами, всегда помогали нам, защищали нас, когда мы даже не подозревали этого. Та-

тьяна Михайловна, мы Вас очень любим. Никогда не расстраивайтесь и всегда улыбайтесь, ведь улыбка идёт Вам 

намного больше. Спасибо Вам огромное, Татьяна Михайловна! Спасибо, лицей, за эти чудесные два года нашей жизни! 

 

11 «Г» 

11 «Г» – это физико-математический и химико-

технологический класс, где учатся 11 самых надежных, 

смелых, отважных парней и 13 самых красивых, талантли-
вых, эрудированных девчат.  

Этот класс не переставал удивлять лицей на протя-

жении двух лет. Здесь собрались такие разные, но в то же 

время гениальные дети. С первых же дней они рьяно набро-

сились на лицейский гранит науки, готовые сражаться и 

побеждать. Мимо них не проходили ни математические 

турниры, ни интеллектуальные конкурсы, ни научно-

практические конференции, ни олимпиады и марафоны. 

Приветствовать лицейскую семью по утрам словами «Доб-

рое утро» было для них честью.  

 Лицейская жизнь бурлит ключом в этом классе. 

Ребята показали себя как отличные спортсмены, певцы, актеры, художники и танцоры. Такие качества, как сплочен-
ность, дружелюбие и готовность прийти на помощь, свойственны 11 «Г» классу. В стенах лицея они научились призна-

вать свои ошибки, подбирать точные, правильные слова, мыслить на несколько шагов вперед и не так, как все, а по-

своему, и никогда не сдаваться. А особенной чертой этого класса является исключительное чувство юмора. Они увере-

ны, что с улыбкой по жизни идти легко, а смех продлевает жизнь.  

Все учителя внесли неоценимый вклад в развитие и становление личностей этого класса, за что им ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО! Уроки Гарули Н.А., Солоховой Я.Г. и Голик О.А. отличались особой требовательностью, дисциплиной и 

профессионализмом, а уроки Федорович З.В и Горбачука В.И.  – уютом, покоем и комфортом.    

Своим настроем мы заряжали классного руководителя Наталью Алексеевну Ареховскую позитивом и молодо-

стью. Лицей навсегда останется в сердцах 11 «Г» класса.  

 


