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       1 сентября 2017 года появился на свет наш эконо-
мический, на то время ещё 10 «Е» класс. Родной лицей 
объединил 24 талантливых, творческих, смелых и ре-
шительных учащихся, которые за 2 года учёбы смогли 
стать единым организмом, настоящей командой, во 
главе которой стоит капитан, наш любимый классный 
руководитель, Валентина Александровна Шецко. 

2 года, 24 месяца, 731 день, 17544 часа. Кажется, 
будто совсем недавно мы были теми самыми «малы-
шиками», только ступившими на порог лицея, а сейчас 
всего один шаг отделяет нас от ещё неизведанной, но 
уже очень интересной взрослой жизни. 

Учёба в лицее – это та страница в жизни, кото-
рая не забудется никогда. Моменты, пережитые здесь, 
всегда будут храниться в памяти, а тёплые воспомина-
ния всегда будут согревать душу. 

За это время мы научились стремиться к са-
мым высоким вершинам, творить, работать и в итоге 
достигать наивысших результатов. И теперь мы можем 
смело утверждать, что экономика нашей страны нахо-
дится в надёжных руках! 

 Да, на этом пути нам встречались трудности, 
но только вместе мы смогли всё преодолеть! И во мно-
гом это заслуга самых лучших учителей, работающих 
именно здесь, в лицее. Поэтому хочется сказать от 
всей души огромное «спасибо» вам, наши дорогие 
учителя! Спасибо Вам за терпение, за вашу любовь и 
ласку, за великодушие, благодаря которому вы с лёг-
костью можете найти подход к каждому ученику, уви-
деть и раскрыть талант в каждом! 
            Отдельную благодарность хочется выразить 
нашему любимому классному руководителю! Наша 
вторая мама!  Именно Вы помогли нам объединиться! 
Именно благодаря Вам мы стали настоящим коллек-
тивом, который готов покорять новые вершины! Спа-
сибо Вам за Вашу доброту и любовь, за вашу поддерж-
ку, заботу и терпение! 

Лицеист однажды – лицеист навсегда! Время 
пролетело быстро, и маленькая жизнь, прожитая в 
лицее, к сожалению, подходит к концу. Но это только 
начало! Начало нового большого пути! Мы всегда бу-
дем вспоминать нашу лицейскую жизнь только с ис-
кренней улыбкой и гордо носить это почётное звание-
лицеист! 

 
В добрый путь, мои золотые дети! 

                                                                   С любовью И.А. Лагун 

 
Лицейский мудрец 
И.Н. Клусович – главный редактор 
Светлана Кубрак – зам. главного редактора 
Светлана Круковская – корректор 
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Говорят, что женской дружбы не бывает, но наш дружный 

11 «А» класс противоречит всем стереотипам. Наши парни ино-
гда иронизируют, что мы дружный клубочек змей. И в этом что-
то есть: мы так же, как и змеи, с появлением первого солнышка 
любим выползать погреться под его лучами, мы так же утончён-
ны, неуловимы и грациозны, мы так же очень любим собираться 
вместе, мы никогда не ссоримся, точнее, почти никогда. 

Отставив шутки в сторону, хотим сказать: мы гордимся, 
что два прекрасных года носили на своей груди галстук цвета 
фуксии, мы гордимся тем, что мы учащиеся Мозырского госу-
дарственного областного лицея, мы были ими и будем всегда. 
На протяжении нашей учёбы в лицее наши девушки и парни су-
мели оставить свои следы на страницах памяти нашего учре-
ждения образования, а также оставить отпечаток в сердцах 
наших учителей. Победители предметных олимпиад, интеллек-
туальных марафонов, творческих конкурсов, спортивных сорев-
нований, участники общелицейских мероприятий. Мы победи-
ли в номинации «Класс года-2018», а также «Класс года-2019». 

Много нами было сказано слов о любви к нашему класс-
ному руководителю, Ирине Николаевне Клусович, и этот раз 
будет не лишним. Мы Вас любим не за что-то, а за всё. Спасибо, 
что были нашей поддержкой и опорой. Когда надо, Вы были 
лучшей подругой, когда надо, были психологом, но всегда за-
ботливым и чутким классным руководителем.  

 
 

Все наши победы – Ваши. 
Все наши свершенья для Вас. 
Простите за то, что однажды 

Мы галстук забыли свой взять. 
Мы Вам говорим «до свида-

нья», 
И грусти из глаз не убрать. 
Любимая, милая классная, 

Вас будем всегда вспоминать. 
Улыбку очаровательную, 

Порою суровый Ваш взгляд. 
И телефоны пропасти 

Мы сами готовы отдать, 
Лишь бы продлить на мину-

точку 
Наш сладостный классный час, 

А сладостный не от чая 
И вовсе не торта сласть, 

Ведь мы так любили радости, 
Объединявшие класс. 

Любимая, милая классная, 
Нам будет Вас не хватать. 

Ирина Николаевна, 
Спасибо за всё. 

«А» класс. 
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             Вот уже почти два года прошло с тех пор, как 
лицей распахнул свои двери перед учащимися тогда 
ещё 10 «Б» класса. На пороге лицея их встретила но-
вый классный руководитель – Лис Алла Николаевна. 
Именно на её долю выпала нетривиальная задача: 
найти индивидуальный подход к каждому из таких 
разных юношей и девушек и при этом помочь им 
превратиться в настоящий коллектив, которому под 
ее чутким руководством ещё предстояло пройти 
крещение, пусть и не огнем, но многочисленными 
лицейскими мероприятиями. А вот намного ли пла-
мя страшнее спортландии «Чемпион», вопрос, ко-
нечно, дискуссионный. В течение двух лет правовед-
ческий класс (ведь именно на этот профиль поступи-
ли ребята) брал всё, что мог предложить лицей. 
Олимпиады по учебным предметам, внеклассные 
мероприятия, слушания и чтения – везде звучали 
фамилии и имена этих выдающихся молодых людей. 
Многие укрепились в стремлении добиваться ранее 
поставленных целей и утвердить себя на непростом 
поприще юриспруденции, ну, а кто-то и вовсе от-
крыл в себе новые способности, которые порой ока-
зывались весьма неожиданными.  

Но возвращаясь к сегодняшнему дню, следует 
отметить, что впереди ещё долгий путь: скоро будут 
сданы последние тесты и вчерашние лицеисты от-
правятся навстречу собственным горизонтам, а ли-
цей так и останется для них напоминанием, что все 
должно было где-то начаться. Останутся в памяти 
имена учителей и бывших одноклассников. Кто зна-
ет, может, еще доведётся им встретиться и вспомнить 
дни, проведенные в Мозырском государственном 
областном лицее, и, если так, это будут воспомина-
ния о хорошем. 

   
В 11 «Г» классе учатся самые разносторонние ученики: 

химики-биологи и химики-технологи. Они шумные, пози-
тивные и талантливые. А сколько вопросов они задавали 
учителям по химии, математике и биологии! Сколько дока-
зали тождеств, сколько решили тестов по русскому и бело-
русскому языкам, по химии! Мы часто вспоминают то самое 1 
сентября 2017 года, когда впервые перешагнули порог лицея. 
Вспоминаем, сколько усилий было приложено Ядвигой Гри-
горьевной Солоховой, Татьяной Владимировной Тур, Ольгой 
Алексеевной Голик, Валентиной Александровной Шецко и 
Черняк Татьяной Ивановной, чтобы повысить уровень наших 
знаний. Говорим им большое спасибо за то, что развеяли ту-
ман нашего неведенья и улучшили то, что уже есть. Каждый 
день с большим нетерпением ждали заветные занятия. 

Хотим выразить благодарность нашему классному 
руководителю, Малиновской Евгении Вадимовне, которая 
делала всё возможное, чтобы наше время в лицее проходило 
с большой радостью и удовольствием, которая прививала 
нам культуру общения, любовь к живописным ландшафтам, 
организовывала различные экскурсии в музеи города Мозы-
ря. Каждый классный час мы занимались чем-то полезным, а 
на информационных часах – интересным. Спасибо за то, что 
Вы сплотили наш класс, разрешали любые конфликты. Спа-
сибо за поддержку и за мотивацию к постижению знаний.  

Но, самые ответственные испытания еще впереди – 
экзамен времени, экзамен жизни. Мы уверены, что со всем 
справимся, используя знания и навыки, которые нам дал ли-
цей и его прекрасные учителя. 

            
              11 «Д» – это химико-биологический класс во главе 
с самым веселым, отзывчивым классным руководителем 
Татьяной Владимировной Тур, где учатся 6 самых 
надежных, смелых, отважных парней и 18 самых краси-
вых, талантливых, эрудированных девчат. 
             Ни одно мероприятие не проходило без участия 
наших активистов. Мы победители конкурса вальса, по-
бедители спортландии, интеллектуальных марафонов. В 
нашем классе учатся звезда лицея, призеры олимпиад по 
физической культуре и здоровью, немецкому языку, хи-
мии, биологии, белорусскому языку и просто отличные 
ребята.  
           1 сентября 2017 года состоялось наше первое зна-
комство. Мы, люди с абсолютно разными увлечениями, 
за два года стали необычайно близки друг другу. Сейчас 
мы с уверенностью можем сказать: «Мы одна большая 
семья!» С первых же дней мы набросились на лицейский 
гранит науки, готовые сражаться и побеждать.  
             Мы хотим сказать «спасибо» тем, кто помогал нам 
достигать высот, - нашим учителям. Спасибо руководи-
телю этого замечательного учебного заведения Инне 
Алексеевне Лагун. Мы с уверенностью можем сказать, 
что у нашего класса самый лучший учитель русского 
языка. Теперь мы без единой ошибки будем выписывать 
рецепты нашим пациентам. Огромное спасибо нашему 
учителю химии – Ядвиге Григорьевне Солоховой. Это 
тот человек, который готов не только оказать квалифи-
цированную помощь в изучении химии, но и помочь со-
ветом, мудрым словом или своим личным опытом. 
            Спасибо самому важному человеку в жизни 
нашего класса, самой   обаятельной, привлекательной, 
позитивной, любимой Татьяне Владимировне Тур. 
Именно Вы познакомили нас с традициями “Д” классов, 
такими как посвящение в “однокашники”, зимнее 
катание на коньках, посиделки у вас дома. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для нас Вы стали очень родным человеком, к которому 
всегда можно обратиться за помощью. Только благодаря 
Вашим усилиям у нас такой дружный класс. Каждый урок 
биологии был для нас как праздник. Наш класс навсегда 
запомнит такого потрясающего классного руководителя. 

Спасибо, лицей, что познакомил нас! Спасибо, что 
дал нам необходимые знания для сдачи ЦТ. Мы будем 
скучать по таким уже родным классам и по самому удобному 
диванчику. 

 
Всем трудно начинать знакомства и при-

выкать к новому коллективу. И наш класс не стал 
исключением. Первые пару месяцев мы старались 
завести друзей и приятелей не только в нашем 
классе (нашей маленькой «физматовской» семье). 
Все знали, что лицей – это большая дружная се-
мья. Под конец одиннадцатого класса мы с уве-
ренностью можем сказать, что это действительно 
так. Лицей стал не только новым этапом в жизни 
каждого, но и домом, где собрались люди со свои-
ми мечтами и привычками, стилем и увлечения-
ми. И, несмотря на эти отличия, мы прошли этот 
путь длиною в 2 года одной семьёй.  

Конечно, как и в любой семье, могут воз-
никать небольшие трудности и препятствия, но со 
всем этим мы справились вместе! Как оказалось, в 
нашем классе много талантливых людей: есть те, 
кто может решить задачу за несколько минут 
независимо от её сложности, некоторые талантли-
вы в музыке и хореографии. А физика с математи-
ка нас сближают и объединяют. 

Каждый день в лицее мы старались совер-
шенствоваться и постигать что-то новое. В итоге, 
мы стали интеллектуальнее и духовно богаче. 

 Скорее всего, это не последний наш год 
вместе, так как поступать мы планируем в одно 
учебное заведение. Мы уверенны в том, что у нас 
всё получится, ведь Мозырский государственный 
областной лицей подготовил нас к лучшему буду-
щему.  
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