
 
С кого начинался лицей 

 
 

1. Бобр Инесса Викторовна 

2. Высоцкая Людмила Павловна 

3. Гаруля Николай Адамович 

4. Голуб Анастасия Павловна 

5. Дубень Валентина Григорьевна 

6. Зотикова Татьяна Олеговна 

7. Клемпач Светлана Петровна 

8. Клепчукова Любовь Степановна 

9. Константинова Ирина Викторовна 

10.  Лагун Инна Алексеевна 

11.  Леонович Наталья Федосьевна 

12.  Малиновская Евгения Вадимовна 

13.  Мишота Сергей Фёдорович 

14.  Невмержицкая Галина Валентиновна 

15. Нижеборцева Елена Алексеевна 

16.  Петрушенко Людмила Всеволодовна 

17.  Сницаренко Нина Михайловна 

18.  Федорович Зинаида Васильевна 

19.  Чернягова Светлана Антоновна 

 

Свойства числа пятнадцать 
 
15 – это сложной число, которое состоит 
из единицы и пятерки. Единица способ-
ствует успеху и появлению новых идей, 
гарантирует упорную деятельность. Пя-
терка дарит умение приспосабливаться к 
сложным ситуациям и открывает талант 
изобретательства. В сумме данное число – 
это мотивация, принципы, идеалы. 

4-е число Белла 
4-е число Мерсенна (2^{4}-1) 
4-е число торта 
5-е треугольное число 

Пословицы и поговорки 
 
Белый заяц бел, да цена ему пятнадцать ко-
пеек. 
В черном году - пятнадцать месяцев. 
От сказанного до сделанного пятнадцать лет 
пути. 
Проиграешь тяжбу - потеряешь четырнадцать 
куанов, выиграешь- потеряешь пятнадцать. 
Секу, секу двадцать, высеку пятнадцать, будь 
мои пятнадцать все сполна (рубят ножом по 
щепке пятнадцать зарубок). 
Сто лет, да двадцать, да маленьких пятна-
дцать. 
Хороший человек в пятнадцать лет не ссыла-
ется на молодость, в сто лет не жалуется на 
старость. 

Песни 
 
George Strait - Fifteen Years Going Up (And 
One Night Coming Down) 
 
Mercyful Fate - Fifteen Men (and A Bottle Of 
Rum) 
 
Therion - Gothic Kabbalah 
 
Therion - The Falling Stone 
 
Аквариум - Из Сияющей Пустоты 
 
Лариса Долина - Первое Свидание 
 
София Ротару - Новый Год 
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С юбилеем! С пятнадцатилетием! 
Пусть сегодня для нас солнце светит, 
Пусть хорошее будет свершаться, 
Все мечтания осуществятся. 
Результатов отличных в учебе, 
По душе увлекательных хобби. 
Добрых встреч и событий отрадных, 
Дней нескучных, сюрпризов приятных, 
Самых радостных мероприятий, 
Верной дружбы, взаимных симпатий. 
 
 
Есть место лучшее на свете –  
Источник мудрости, открытий и побед. 
Там солнце по-особенному светит 
На протяженье многих-многих лет. 
Туда дорога любознательным открыта, 
Туда талантливым уже проложен путь,  
Там кладов множество различных скрыто, 
Но главное – с дороги не свернуть. 
Здесь поощряются желанья и стремленья,  
Наградой служит будущий успех, 
Под этою волшебной сенью 
Звучит задорный и веселый смех. 
Здесь словно сад среди холодных вьюг. 
Когда с деревьев опадет последний лист,  
Ты вновь сюда вернешься, милый друг, 
Ведь это жизнь твоя, ты – Лицеист! 
Гордись и помни: это званье – дар, 
Который нам дается в жизни раз, 
У кого мыслей буря, чувств пожар, 
Дороги чудные откроются для вас. 
 

Дорогая лицейская семья! Представляете? 
Нам 15! 

 Скажете: «Уже?» Да! А ведь только всё 
начиналось! Решение Гомельского областного 
исполнительного комитета об открытии подписа-
но 31.12.2003. Капитальный ремонт, закупки, 
оборудование кабинетов… Педагоги, родители, 
лицеисты, неравнодушные жители Мозыря – все 
клеили, красили, ремонтировали, собирали ме-
бель… Вспоминаешь – и до сих пор чувствуешь, 
как мы радовались каждой поставке мебели, 
каждому аквариуму, книгам, компьютерам… Всем 
лицеем бежали распаковывать и смотреть об-
новки… И вот вступительная кампания стартова-
ла! Первое заявление Гутман Анастасии…И 1 
сентября 2004 года порог переступили 120 лице-
истов! 
 А потом – удивительная, насыщенная, тёп-
лая, творческая лицейская жизнь в необыкновен-
ном коллективе! Каждый – яркая личность, каж-
дый необыкновенно талантлив, каждый вносит 
свою частичку в копилку успехов нашего лицея! 
Множество побед, достижений, результативных 
выступлений (всех не перечислишь). Капелька 
неудач… 
 И вот уже нам 15! Вы возразите: «Может 
быть, ещё только 15!» Соглашусь. Нам всего 
лишь 15!!! Это прекрасный возраст!!! Мы молоды, 
активны, позитивны, а значит, всё лучшее у нас, 
конечно, впереди! 
 Любимый лицей, с 15-летием!!! 
 Процветай, будь современным, успешным, 
конкурентоспособным, востребованным!!! Оста-
вайся таким же гостеприимным, таким же добрым 
и радостным!!! 
 Дорогая лицейская семья, давайте вместе 
сделаем всё, чтобы звание «Супершкола Рес-
публики Беларусь» навсегда осталось нашей ви-
зитной карточкой!!! 
 Люблю тебя, наш дорогой лицей!!! 

Инна Алексеевна Лагун 

 

                                 Лицейский мудрец 
                                                                                     Основана 19 октября 2006 г. 
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И это все о нем… 
 
31.12.2003 года Гомельским областным исполнительным комитетом было подпи-

сано решение об открытии Мозырского государственного областного лицея. Цель созда-
ния лицея: предоставление необходимых условий для развития интеллектуального по-
тенциала наиболее способных учащихся Гомельской области. 

Лицей обеспечивает уровень общего среднего образования в соединении с про-
фильной подготовкой по 6 направлениям, определенным Министерством образования 
Республики Беларусь: физико-математическое, химико-биологическое, филологическое, 
обществоведческое, экономическое, химико-технологическое.   
 Выпускники лицея – гордость учреждения.  

От 95 до 97,3% выпускников ежегодно становятся студентами учреждений высше-
го образования. 155 выпускников лицея были награждены золотыми и серебряными ме-
далями. В копилке лицея – 167 дипломов третьего и 19 дипломов заключительного эта-
пов республиканских олимпиад по учебным предметам, 10 дипломов международных 
олимпиад, более 65 дипломов областных конкурсов, 12 дипломов в конкурсах исследо-
вательских работ. 25 выпускников получили 100-бальные сертификаты на централизо-
ванном тестировании. Команда обществоведческих классов «Полесские рейнджеры» не-
однократно становится победителем Республиканской правовой олимпиады «Фемида». 

Премиями специального фонда Президента Республики Беларусь по социальной 
поддержке одарённых учащихся и студентов награждены 13 лицеистов. Премиями спе-
циального фонда Гомельского облисполкома по социальной поддержке интеллектуально 
одарённой молодёжи награждены 11 учащихся. 

Учащимся, внёсшим наибольший вклад в развитие лицея, ежегодно закладывает-
ся звезда в Аллее лицейских звёзд. Так, за 15 лет существования лицея на звёздном 
небосклоне зажглось 20 звёздочек.  

Лицейская среда – это особый мир, в котором каждый ученик может раскрыть свои 
таланты и способности, свою индивидуальность и неповторимость, проявить себя, пове-
рить в собственные силы и совершать каждодневные открытия. 

Традиции – это то, что объединяет лицеистов, педагогов, родителей. Главная тра-
диция – жить интересно и ярко.  

Лицеисты -  активные участники республиканских, областных акций, предметных 
недель, волонтерского движения.   

 Такая особая атмосфера заставляет выпускников лицея снова и снова возвра-
щаться в родной лицей. 

Авторитет лицея – это и заслуга высококвалифицированных педагогов, итог спло-
чённости коллектива. В лицее работают настоящие профессионалы: 90% учителей 1 и 
высшей квалификационной категории. Лицейский педагогический коллектив – это содру-
жество единомышленников, преданных своей профессии, своему учебному заведению.   

Всё это обеспечивает высокую результативность деятельности лицея по всем 
направлениям. 

Лицей славится успехами и победами. А это итог напряженной и кропотливой ра-
боты всего дружного лицейского коллектива, это упорство и трудолюбие, творчество и 
инициатива, которые привели лицей к высокому званию «Супершкола Республики Бела-
русь – 2018». 

 
 
 

 Забыть нельзя, вернуться невозможно… 
Вернее, можно… Жаль, не навсегда… 

 
Вот и прошел первый год в лицее. Этой был незабываемый год, наполненный 

самыми яркими, красочными, чудесными воспоминаниями. 
  Когда я впервые пришёл в лицей, я почувствовал себя частью какого-то 
огромного (совершенно отличного от других) и немного (в хорошем смысле) 
сумасшедшего мира. Лицей… Новые учителя… Одноклассники… Каждый день на 
голову сваливались новые соревнования, конкурсы, проверки, дежурства… Сначала 
трудно привыкнуть к такому ритму, но потом ты уже не можешь без этого.    

 Лицей - наш дом, а по количеству проведенного времени, возможно, даже 
первый. Здесь есть все атрибуты настоящей семьи. С учебой в лицее все на высшем 
уровне, но не менее важны общение, дружба, активная жизнь. Никто никогда не 
почувствует себя одиноким, каждый может найти для себя настоящего друга; возможно, 
кому-то повезет, и он встретит мечту всей своей жизни, ведь в лицее учатся не только 
умные подростки со всей области, но и обаятельные девушки и целеустремлённые 
парни.  

С каждым годом в лицее все меняется к лучшему: становятся уютнее классы, 
появляется много новой мебели и техники, делаются ремонты в более современном 
стиле. Все это способствует наличию хорошего рабочего настроения.  

В нашем лицее каждый учитель считает, что учащиеся – это полноценные 
личности. Именно благодаря педагогическому коллективу наш лицей на всех конкурсах 
и соревнованиях выглядит достойно. Стены наших коридоров украшены 
многочисленными грамотами и фотографиями из лицейской жизни.  

Каждый день в лицее особенный. Когда заходишь, сразу тепло, уютно на душе, 
Инна Алексеевна с улыбкой пожелает доброго утра. А рядом всегда верные друзья – 
мои одноклассники, много интересных событий, дел, новостей. Одним словом, 
лицейская жизнь прекрасна.  

В нашем лицее существует много традиций. Эти традиции помогают сохранить 
любовь и уважение к истории родного лицея: «День знаний», «День учителя», «День 
лицеиста», «Вечер знакомств», «Мисс (Мистер) лицея», «Лицеист года», «Последний 
звонок» и многие другие. Они всегда проходят очень весело, увлекательно и интересно. 
Учащиеся с огромным удовольствием принимают участие в подготовке и проведении 
этих мероприятий. А торжественное посвящение в лицеисты наших десятиклассников и 
вручение значков лицеистов – это одно из самых волнительных и запоминающихся 
событий лицейской жизни.  

Выпускники разных лет частенько заходят повидаться с любимыми учителями, 
сестры и братья многих из них тоже учатся здесь. Хорошо, когда появляется такая 
своеобразная семейная традиция, ведь обучение в лицее гарантирует хорошее 
образование и воплощение самых высоких целей. 

Скоро и нам придется покинуть лицей, но мы будем вспоминать все лучшее, что 
было за недолгих два года, и жалеть о том, чего не успели сделать. 
 

 
С любовью к лицею, Александр Петричиц 
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