
Персона 
   О «Золотой редакции», или О тех, кто были первыми… 

Не за горами зимние каникулы, да и до Нового года рукой подать. Сделав нетрудные вычисления, 
осознаем, как быстро летит время с начала учебного года. Для нас всех за это время, с одной стороны, ко-
роткое, а с другой - бесконечно длинное, многое изменилось. К примеру, десятиклассники уже с головой 
окунулись в лицейскую атмосферу и узнали о многих «прелестях и гадостях», что здесь происходят. Для 
одиннадцатиклассников же сейчас настал тот самый период, когда пора всерьез хвататься за головы и 
начинать яростно штудировать учебники не поднимая головы.  
 

Говоря о будущем, 
невольно думаешь о 
тех, кто уже справился 
со всеми трудностями: 
сдал экзамены, ЦТ и 
поступил в учебное 
заведение (или не по-
ступил).  

Мне стало инте-
ресно, какими были 
лицеисты раньше, как 
сложилась жизнь тех, 
кто также посвятил 
свои годы учебе, 
находясь в стенах ли-
цея, каких успехов и 
результатов они смог-
ли достичь. Почему бы 
их историям не стать 
примером для нынеш-
них учащихся?! Ведь 
они смогли, они доби-
лись, значит, и мы 
сможем!  

 

 
Валерия Крюкова 

. Когда ты встаешь на час 
раньше целую неделю во 
время сессии, чтобы написать 
тесты по математике или же 
однажды понять, что твой 
уровень английского вырос! 
Это прекрасно! 
Ольга: Лицей дал мне огром-
ное количество приятных эмо-
ций и навсегда запомнивших-
ся событий. И, конечно же, 
лучших друзей. Мы часто 
вспоминаем те яркие лицей-
ские деньки. За два лицейских 
года я точно выучила, что все-
гда надо работать в команде, 
нужно помогать окружающим 
и уметь принимать их помощь. 
И условия, созданные в ли-
цее, всегда этому способство-
вали. Мы всегда могли подой-
ти к любому человеку, будь то 
ученик, учитель или кто-то из 
руководства, и разрешить все 
вопросы. 

Есть ли у вас 
пожелания нашим 
лицеистам и педаго-
гам? 
Ольга: Наслаждайтесь 
каждым моментом! Вам 
очень повезло, что вы 
оказались в прекрас-
ном лицейском мире. 
Желаю каждому из вас 
найти ту самую жиз-
ненную цель, которая 
поведет вас только 
вверх и только вперед! 
 

Поэтому, дабы у ли-
цеистов появилась 
дополнительная моти-
вация и вера в то, что 
все получится, а связь 
между нами и выпуск-
никами крепчала, я 
решила взять интер-
вью у выпускников ли-
цея. 

 
   И как-то само собой 
получилось, что выбор 
пал на тех, кто первы-
ми начинали органи-
зованно создавать и 
выпускать газету «Ли-
цейский мудрец». То 
есть разговор пойдет с 
так называемой «Зо-
лотой редакцией».  
      Позвольте пред-
ставить вам Ольгу 
Ранчинскую и Леру 
Крюкову, окончивших 
лицей в 2009 году. 
 

Девчонки, скажите, а какие 
уроки вы усвоили для себя, 
проучившись здесь 2 года?  
Чем в конце концов стал 
для вас лицей? 
Лера: Для меня лицей был 
отдельным миром, маленькой 
лицейской вселенной, в кото-
рой кружился мой мир эти два 
удивительных года. Было 
сложно понять, как много мне 
давала эта лицейская вселен-
ная. Она подарила мне круг 
невероятных друзей, которых 
я узнавала каждый раз с новой 
стороны. Я помню много уди-
вительных моментов: наш но-
мер «Стиляги», который так 
долго готовили, и как мы сме-
ялись на День лицеиста, сочи-
няя стихотворение о лицее, 
или как готовились к выборам 
Главы Лицейской республики. 
Это было невероятно. Лицей 
подарил мне тягу к знаниям. 
Здорово, когда есть люди, к 
уровню которых ты можешь 
тянуться. 
 

 
Ольга Ранчинская 

 
Причем это всегда сопровожда-
лось участием и доброжелатель-
ностью. Мы были одной большой 
лицейской семьей, где каждый 
был рад помочь товарищу.  
 

Лера: Не упускайте ни 
одного момента, цени-
те каждое мгновение, 
ведь оно действитель-
но бесценно. Сидя на 
уроках, усваивайте все, 
спрашивайте у педаго-
гов, если что-то оста-
лось непонятным. Ни-
когда не знаешь, какие 
знания пригодятся тебе 
в жизни.  
Отдыхайте с друзьями, 
старайтесь, чтобы каж-
дая минута была неза-
бываемой. Время бес-
пощадно, но, если этот 
миг будет бесподобен, 
вы запомните его 
навсегда. В общем, 
мой совет прост и сло-
жен одновременно: от-
давайтесь каждой про-
житой минуте без 
остатка! Каждый миг 
стоит того, чтобы его 
прожить! 

Анастасия Архипова  
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       Новый год -  это праздник, кото-

рый приносит радость всем, незави-
симо от возраста. Уверена,  у каждого 
новый год ассоциируется с чем-то 
особенным, волшебным.  Все мы 
просто окунаемся в новогоднюю сказ-
ку и ждем чего-то незабываемого 
каждый год. Повсюду атмосфера 
праздника, и люди готовятся к его 

приходу: покупают пышные ели, ман-
дарины, сладости и, конечно, подарки 
для своих близких.  Для детей Новый 
Год - настоящая сказка. Они пишут 
письма Деду Морозу и с волнением 
ждут праздника. А утром под елкой 
всегда лежат подарки. Опять Дед 
Мороз нас перехитрил и принес их 
тогда, когда мы уже спали. А ведь мы 
с младшей сестренкой так пытались 
его подкараулить! Но мама сказала, 
что на то он и волшебник, чтобы ни-
кому не показываться.  
      Мы начинаем готовиться к празд-
нованию заранее. Убираем в доме, 
наряжаем елку, украшаем комнаты 
шарами, гирляндами, красивыми иг-
рушками, праздничными лампочками, 

свечами. Мне очень нравятся ново-
годние и рождественские венки с 
ветками хвои, яркими лентами и фи-
гурками ангелов. Раньше я такое ви-
дела только в зарубежных фильмах, 
а сейчас эта мода дошла и до нас. 
Мама всегда готовит для празднично-
го стола нечто необычное. Я стара-
юсь не проспать момент прихода 
нового года под бой курантов. После 
последнего удара на улице начинает-
ся фейерверк, который может длить-
ся час! Особенно хорошо, когда в 
новогоднюю ночь стоит морозная 
снежная погода. В окнах всех домов 
мигают разноцветные огоньки. Все 
празднуют и веселятся. Видимо, из-
за того, что Новый год - это общий 

праздник, а отмечать его так увлека-
тельно! 
     Новый Год... Что ассоциируется у 
вас с этим словом? Может быть, бур-
ное веселье, а может, проведённое 
время в кругу семьи... Для каждого 
своё. Но в любом случае этот вол-
шебный праздник чудесен! Создается 
ощущение, что ты попадаешь в сказ-

ку, где есть только принцы и прин-
цессы. В такое время даже воздух 
пропитан новогодним волшебством. 
Счастьем светятся глаза всех жите-
лей. Они с удовольствием загадыва-
ют желания. Кто-то верит в их испол-
нение, кто-то нет.  Но чудеса точно 
бывают. Никогда нельзя терять 
надежды и веры в это! Я тоже с не-

терпением жду волшебного, всеми 
любимого праздника. Я знаю, в этот 
раз он будет воистину чудесен! 
   Верящая в чудеса Янина Лужкова 
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День лицеиста  
 

Вы помните: когда возник лицей, 

Как царь для нас открыл чертог царицын, 

И мы пришли. И встретил нас Куницын 

Приветствием меж царственных гостей… 

                                                               А.С. Пушкин  

Для каждого человека существуют праздники, отмечать которые приятно и волнительно на протяжении 

всей жизни. К ним можно отнести Новый год и день рождения, Пасху и День Победы. А для нас, лицеистов Мозыр-

ского государственного областного лицея, таким праздником является и День лицеиста, который по традиции от-

мечается 19 октября. 

У тех, кто мало знаком с историей возникновения первого лицея, могут возникнуть вопросы: что же отличает этот 

день от всех остальных и какой смысл он таит в себе? Если заглянуть в прошлое, можно узнать, что 19 октября 1811 года 

состоялось официальное открытие Царскосельского лицея, в стенах которого учились мальчики, впоследствии ставшие 

поэтами, министрами, офицерами. Из стен лицея вышли такие выдающиеся личности, как Александр Пушкин, Иван Пу-

щин, Антон Дельвиг и многие другие.  Они так же, как и нынешние лицеисты, сидели за партами, были друзьями и пости-

гали таинства открытий.  

19 октября – это особенный день для нас, лицеистов. Если бы вам довелось зайти в этот день к нам в гости, вы бы-

ли бы приятно удивлены тому, что предстало бы вашему взору. Ранним утром, поднимаясь по лестнице, покрытой красной 
ковровой дорожкой, вы попадаете в радостную и даже немного сказочную атмосферу, неподдельна радость на лицах уча-

щихся и педагогов, и всех приглашают на первое, но далеко не последнее мероприятие – конкурс стихосложения «Лицей 

собирает друзей». В нем принимали участие от мала до велика. В холе можно было встретить десятиклассников, посту-

пивших только в этом году в Мозырский государственный областной лицей, и одиннадцатиклассников, для кого этот учеб-

ный год будет очень насыщенным и ответственным.  

Успешно справившихся с этим заданием ребят ждет торжественная линейка, посвященная Дню лицеиста. Взорам 

присутствующих предстали сцены из жизни Пушкина и его друзей, вальс, глядя на который можно было подумать, что ты 

на несколько минут оказался на балу. Как и на любом празднике, на нашем торжестве присутствуют гости: Валерий Алек-

сандрович Лужков, заместитель начальника ПАСО-4 по идеологической и кадровой работе, отец Сергий, выступивший со 

словами напутствия и поздравлениями.   

              Для некоторых ребят эта линейка была особенно волнительной, ведь на ней были объявлены результаты голосова-
ния, по итогам которых было избрано новое правительство Лицейской Республики.  Новоизбранным Министрам вручили 

удостоверения, подтверждающие их почетные должности, а также памятные подарки. 

Безусловно, этот день запомнится лицеистам на долгие годы. И не мудрено, ведь помимо сокращенных уроков, на 

переменах десятые и одиннадцатые классы могли насладиться прогулкой по живописным окрестностям, наслаждаясь поэ-

зией великих поэтов. Далее последовали пушкинские уроки, подобные которым вы вряд ли сможете увидеть в других 

учебных заведениях. У каждого был свой уникальный урок. К примеру, у ребят из филологического 11 «А» класса был 

урок верховой езды, на котором они узнали об уходе за лошадьми, а также смогли прокатиться с ветерком на этих чудес-

ных животных. На уроках других классов было также весело, ведь для лицеистов были подготовлены встречи с такими ма-

стерами своего дела, как Михаил Клименко, актер театра и кино, член Союза писателей Беларуси Галина Дашкевич, со-

трудники МЧС.   

В течение всего дня можно было услышать доносившуюся из коридоров музыку, причем нередко можно было 

встретить тех, кто играл на музыкальных инструментах, собирая толпы желающих послушать живое исполнение. Кстати о 
живом исполнении. Народный ансамбль камерной музыки «Кантабиле», приглашенный администрацией лицея, произвел 

немалое впечатление, исполнив замечательные композиции, подарив всем присутствующим массу положительных эмоций. 

Также 19 октября состоялся круглый стол с участием Феликса Федоровича Галюка, заместителя председателя Мо-

зырского исполнительного комитета, курирующего социальную сферу, и вновь избранного правительства Лицейской Рес-

публики, а также старост всех классов. Феликс Федорович рассказал нам о работе исполнительного комитета, о поставлен-

ных задачах на ближайшее время, о том, каких показателей и результатов смогли достичь в разных сферах жизни в районе. 

На протяжении встречи все присутствующие активно участвовали в обсуждении поставленных вопросов, интересующих 

как лицеистов, так и администрацию, предлагали пути их реализации. На повестку дня были поставлены такие масштабные 

вопросы, как создание собственного лицейского радио, обустройство школьного стадиона, состояние которого давно тре-

бует ремонта. Для нас, лицеистов, подобные встречи важны, ведь таким образом мы можем быть уверены, что наши идеи и 

вопросы так же важны для взрослых, как и для нас самих. Приятно отметить и то, что в этот праздничный день выпускники 
лицея разных лет смогли найти время и пришли навестить то место, в котором они так же, как и мы сегодня, сидели за пар-

тами, получали знания.  

По традиции завершающим аккордом этого насыщенного дня стала литературная гостиная под названием «Друзья 

мои, прекрасен наш союз…». Как вы могли догадаться, она была посвящена истории воспитанников Царскосельского ли-

цея - Пушкину и его друзьям. Участники гостиной смогли в полной мере передать атмосферу тех давних дней, порадовав 

зрителей искренностью и проникновенностью. 

На протяжении многих лет литературные гостиные организовываются учителем русского языка и литературы, ма-

стером слова, Людмилой Антоновной Сидоревич. Каждый раз она создает новые и уникальные постановки, побывав на 

которых надолго остаешься под впечатлением. В заключение директор лицея Инна Алексеевна Лагун произнесла речь, об-

ращенную ко всем присутствующим в зале, похвалив всех участников литературной гостиной, отметив, что «подобного 

рода мероприятия стали уже лицейской традицией».  

Анастасия Архипова 
 

 

Мистер лицея 

 
Знаете ли вы, где самые лучшие парни? 

Думаю, ни для кого не будет секретом тот факт, 
что в Мозырском государственном областном лицее 20 
ноября прошел конкурс для самых сильных, мужественных 
и умных парней под названием "Мистер лицея 2015" 

Перед нами предстали девять участников. Молодые лю-
ди показали на сцене свои многочисленные способности: спор-
тивную подготовку, танцы, пение, кулинарные навыки. Все 
участники продемонстрировали оригинальные дефиле, после 
чего каждому из кандидатов предстояло участие в различных 
конкурсах.  

Первая номинация «Минута славы» показала нам, какие та-
лантливые люди учатся в нашем лицее. Исполнялись ориги-
нальные музыкальные композиции, читались лирические стихи. 
В исполнении двух участников мы наблюдали танцы с шокирую-
щими зрителей движениями. Один из кандидатов продемонстри-
ровал свои навыки работы с компьютером, другой старался под-
задорить и рассмешить толпу интересными шутками. К слову, 
оригинальности у ребят хоть отбавляй! В этой области лидером 
стал Михаил Василенко, который «разогрел» толпу своим энер-
гичным танцем.   Растрогав жюри до слёз своим рассказом, 
участник Владислав Юрченко заслужил свою законную номина-
цию «Мистер галантность». Но это было только начало.  

Далее (номинация «Пошевели мозгами») каждому участни-
ку было задано по три вопроса из различных областей знаний. 
Они справлялись с этим заданием с феноменальной скоростью. 
В этом конкурсе с отрывом от конкурентов выиграл Захар Шваб.  

Также была проверена спортивная подготовка ребят, а если 
быть точнее, то их меткость (номинация «Меткий стрелок»). В 
этой номинации с явным результатом победил Руслан Поликар-
пов, показав залу свои спортивные умения.  

 Далее нас ожидал и самый «вкусный» конкурс. Ребята 
демонстрировали свои кулинарные умения: каждый из них при-
готовил салат. Блюдо оценивалось по следующим критериям: 
внешний вид, реклама и самое главное – вкус. 

  
В них была вложена вся душа наших 

юных поваров! В этой номинации победу у кон-
курентов вырвал Некрашевич Егор, сразив 
жюри своими способностями. Наш «Мистер 

обаяние» -  Лопато Игнат – артистизм, хариз-
ма, прекрасное чувство юмора -  обеспечил 
залу хорошее настроение! 

Конкурсы подходили к концу, и пришло 
время оглашать фамилии победителей! Бара-
банная дробь... Сильнее своих конкурентов, с 
огнём во взгляде, с энтузиазмом и предвкуше-
нием победы самый почетный титул получил 
Александр Потапчук! Он – «Мистер лицея 
2015»!  

 

 С незначительной разницей Андрей 
Кульбеда стал «Вице-мистером лицея 2015!». 
А человеком, от одного присутствия которого в 
зале звучали самые бурные аплодисменты - 
Роман Турук! Он стал победителем в номина-
ции «Мистер Триумф». 

Наши талантливые кандидаты не дава-
ли зрителям скучать ни на минуту. После окон-
чания конкурса всех лицеистов ожидала дис-
котека с хорошей музыкой и замечательными 
танцами. Что же, будем с нетерпением ждать, 
что приготовят наши лицейские красавицы в 
следующем году!? 

 
Александра Перевозникова 

 



 

   Новый год будущего 
  
В нашем привычном понимании новый год – это праздник семейный. Это стройная, пушистая, 

наряженная елка, заснеженные крыши домов, размалеванный всеми красками город и, конечно 
же, вся семья в сборе за столом в застывшем ожидании боя курантов. В доме пахнет мандарина-
ми и свежей выпечкой. А подарки? Кто же под новый год не ждет, раздвинув все возрастные рам-
ки, заветных подарков и исполнений желаний? Я вот не успокоюсь пока не пересмотрю все салю-
ты из окна, не проанализирую год уходящий и не представлю год будущий.  

В новогоднюю ночь кто-то бродит по улицам, держа в руках бенгальские огоньки, а кто-то 
слушает речь президента. Но задумывались ли вы о том, как будут отмечать этот праздник наши 
далекие потомки через миллионы, а то и миллиарды лет? (Прошу читателя на время оставить 
свои сомнения по поводу существования человеческой расы через такой огромный промежуток 
времени и вместе со мной немного помечтать.)  

Все люди любят большие, настоящие, колючие елки, присыпанные снегом. Многие любят 
кататься на коньках и санках, подкармливать снегирей и белок. Это ведь очевидно: на новый год 
всегда кто-то рисует причудливые узоры на окнах и морозит щеки. Однако если учитывать сего-
дняшние экологические проблемы, то вечнозеленые растения окажутся не такими уж и вечными, 
а понятие «снег» может стать отголоском прошлого из-за глобального потепления, про животных, 
символизирующих новый год (ту же белоснежную тройку лошадей для саней деда Мороза) я во-
обще молчу. Однако не стоит отчаиваться раньше времени! В век, когда «корабли бороздят про-
сторы вселенной» и стремительно развивается наука, мы найдем место, где можно отпраздно-
вать всеми любимый праздник. К тому же, учитывая огромный ежегодный прирост населения, на 
нашей планете явно будет тесно и негде разгуляться. 

 Ввиду всех этих причин люди станут искать решение в космосе! Только представьте: це-
лая планета, посвященная Новому Году и Рождеству! Площади, украшенные алыми гирляндами, 
леса с обитающими в них ручными оленями и бельчатами, голографические елки и виртуальные 
Санта-Клаусы. Любой человек, прогуливающийся по скверу, или торговому центру будет слышать 
именно ту музыку, которую желает услышать. Причем без наушников, звук будет литься отовсюду 
и как бы обволакивать каждого густой шелковой пеленой. Каждый сможет создать себе свою не-
повторимую атмосферу праздника при помощи портативного гаджета, подобного мини-планшету, 
примерить всевозможные образы выбранному дому снаружи и внутри, вплоть до цвета светоди-
одных фонариков. Все будет до такой степени реальным, что будет иметь цвет, вкус, запах и мас-
су – словом, будет существовать на самом деле. Не думайте, что добраться до такой планеты 
будет очень сложно, ведь к тому времени уже найдут способы перемещения в пространстве в ты-
сячу раз превышающие скорость света. 

  Вот только стоит ли желать такого далекого будущего, если у нас есть такое уютное, а, 
главное,  свое настоящее? Сейчас мы с вами имеем все необходимое для проведения чудесного 
Нового года, не хватает только атмосферных новогодних песен, под которые можно погрузиться в 
свои мысли и немного помечтать.  

 
1. Frank Sinatra – Magic Moments. 
2. Brenda Lee – Rockin’ Around The Christmas Tree. 
3. Thrice – Carol Of The Bells. 

 
Марина Руденя 

 
 



 

 

Новый год приходит… 
 

 

А вы когда-нибудь задумывались над тем, как отмечают Новый Год в разных странах мира?  
Например, в Англии о приходе Нового года возвещает колокол. В эти минуты влюбленные, чтобы не рас-

ставаться в будущем году, должны поцеловаться под веткой омелы, считающейся магическим деревом. Также жи-
тели Британии придерживаются старинного обычая "Впускание нового года". 
  А в Бразилии в новогоднюю ночь жители Рио-де-Жанейро выходят к океану и приносят Богине Моря Йе-
манже дары. Традиционные белые одежды, которые надевают все, встречающие Новый Год, символизируют 
мольбу–просьбу о мире. 

А в Италии ровно в полночь, с последним ударом часов, распахиваются настежь окна домов, и на улицу 
летят тумбочки и кушетки, стулья и кресла, отслужившие свое.  

Как же отмечают такой семейный праздник в нашей стране? Праздновать Новый год по новому лето-
исчислению стали при Петре I. По его указу велено всем наряжать дома ветками сосны, ели или можжевельника, 
веселиться и накрывать праздничные столы, но всяких безобразий не учинять. Пушистая и нарядная елочка при-
шла в наши дома в 19 веке. Считалось, что ель – священное дерево, в котором обитает добрый дух. А вот красиво 
наряжать елку мы научились у французов. Они вешали на ветки деревца печенье, яблоки, яркие цветы из разно-
цветной бумаги. Современные обычаи предполагают и гирлянды, и сверкающие шары, и оливье, и пирожки с сюр-
призом, и бенгальские огни с шампанским, и загадывание желаний под бой курантов. Во многих домах на стеклах 
развешивают маленькие гирлянды, чтобы они приветливо мерцали в темноте, напоминая о празднике. В некото-
рых домах на зеркалах и стеклах рисуют красками снежинки. В городах любящие родители приглашают домой ска-
зочных персонажей, чтобы они поздравили детей с праздником и подарили им подарки, кто-то наряжает своих до-
машних питомцев, одевая им праздничный дождик или укутывая их гирляндой, создавая веселую атмосферу в 
доме, а кто-то положит подарки под новогоднюю ель задолго до начала праздника, дабы подразнить своих род-
ных. Какими бы ни были старые традиции или возникшие новые, этот праздник  всегда будет у нашего народа на 
особом счету. Может быть, все дело именно в красивых традициях? Ведь принадлежность к богатой истории 
наполняет любое событие особым смыслом. 

Какой же Новый год без интересных и необычных подарков? Наверное, ни один другой праздник не 
предусматривает абсолютно никаких ограничений на подарки. Сейчас в моде дарить друг другу к Новому году 
пусть и ненужные, но креативные и интересные подарки. Главная задача таких сувениров – создать праздничное и 
веселое настроение, а не подарить непременно нужную и полезную вещь. 
Примерами оригинального современного подарка могут быть:  

Фоторамка. «Банально!» - скажете вы? А вот и нет. Все дело в том, какую именно фоторамку вы преподне-
сете. Например, можно подарить цифровую фоторамку и предварительно залить в нее ваши общие фотографии. 
А можно сделать рамку для фото своими руками. Ведь подарок, сделанный собственноручно, ценится намного 
выше. 

Шоколад. Интересны разнообразные шоколадные изделия. Например, шоколадные плитки с пожеланиями, 
написанными более темным, или более светлым цветом. Или целые картины и портреты из шоколада разных от-
тенков. Можно заказать для каждого гостя уникальный подарок на Новый год. И пусть он будет быстро съеден, в 
конце концов шоколад для того и предназначен. 

ХэндМэйд. В  качестве самодельного подарка на Новый год можно сделать открытку (альбом, фоторамку) с 
использованием техники скрапбукинг. Такая техника подразумевает использование в работе всего, что есть под 
руками. Например, пуговицы, ленточки, перья, веточки, цветы (живые, искусственные) и многое другое. 

Янина Лужкова 

 



Персона 
«Чаще улыбаться и видеть хорошее…» 

 
«О каких 

персонах нашим 
читателям было 
бы интересно 
узнать в пред-
стоящем выпус-
ке?» - таким во-
просом задава-
лась редакция 
нашей газеты в 
ходе создания 
нового номера. 
Ответ был на 
поверхности, и 
идея сразу же 
возникла в голо-
ве: а почему бы 
не взять интер-
вью у директора 
лицея, Инны Алексеевны Лагун, которая для 
многих лицеистов остается тайной? И дабы про-
лить свет на эту тайну и немного приоткрыть за-
весу загадочности нашего директора, мы риск-
нули напроситься в гости… прямо в ее кабинет. 
И узнали много интересного, чем с удовольстви-
ем делимся с вами, дорогие читатели. 

- Инна Алексеевна, расскажите, пожалуй-
ста, с чего началась Ваша карьера? Что вдох-
новило Вас работать в данной сфере? 

- Все пошло еще из детства. Когда я была 
маленькой, я часто играла, представляла себя учи-
телем: садилась перед игрушками, что-то им объяс-
няла, показывала на листке, прикрепленном к стене. 
Далее я стала писать на шкафу, в результате чего 
он был испорчен. После этого родители мне купили 
маленькую доску, чтобы я могла писать. 

Также решающую роль сыграла моя учи-
тельница русского языка и литературы Зинаида Ни-
колаевна Желязко. Она была поистине талантливым 
педагогом, и я не помню ни единого случая, чтобы 
она повышала голос или выходила из себя, несмот-
ря на то, что классы были большими, по 40 человек. 
Но тем не менее никто никогда не позволил себе 
высказать в ответ какую-то грубость или недоволь-
ство. И она, видимо, чувствовала во мне какой-то 
потенциал и мой интерес, поэтому доверяла мне 
проверять тетрадки, поручала проводить уроки, что-
бы я себя пробовала в роли учителя. И мне повезло, 
что она помогала мне развивать эти способности.  

- Какие перспективы Вы видите в раз-
витии нашего лицея? Какие планы Вы хотите 
реализовать? 

- Если говорить о материальных преображе-
ниях, то, безусловно, одной из главных задач, стоя-
щих перед нами, является ремонт стадиона. Сейчас 
мы прорабатываем все возможности, узнаем об 
опыте других учреждений в данном вопросе, про-
считываем все финансовые вопросы. К примеру, 
чтобы снять весь старый асфальт и положить но-
вый, потребуется больше 1 миллиарда, подготовить 
землю – около 300-500 миллионов. Согласитесь, 
сумма немаленькая.  

Затрагивая тему внутренних преображений в 
здании, приятно отметить тот факт, что лицеисты 
бережно относятся к имуществу лицея. Все кабине-
ты содержатся в хорошем состоянии. Но, безуслов-
но, будет проводиться косметический ремонт в не-
которых кабинетах. 

 

Вообще, в голове идей много. Хотелось бы 
сделать новое асфальтовое покрытие перед входом 
лицея, там, где аллейки, а после создать мини-
музей под открытым небом. Для этого я бы хотела 
попросить помощи у наших учеников, обладающих 
творческой фантазией, в создании эскизов каких-
нибудь интересных «фигурок-скульптурок», связан-
ных с лицейской жизнью. Эти малые архитектурные 
формы были бы связаны с эпизодами лицейской 
жизни.  

Поэтому постепенно, по степени значимости, 
будем распределять и воплощать идеи в жизнь.  

 

 

 

 

 



  
– Кого Вы первым встретили сегодня? 
– Ряд дежурных, встреча с которыми была 

очень приятная, потому что все с открытой искрен-
ней улыбкой, с нашим лицейским «Здравствуйте» … 
День точно начался хорошо! 

– Какие достижения в своей жизни Вы 
считаете самыми значимыми? 

– Сбылась моя мечта: я стала мамой заме-
чательных детей. Семья и работа – это то, что я 
правильно выбрала, и не было ни единого момента, 
чтобы я разочаровалась в этом. И, наверное, не 
разочаруюсь.  

Если говорить о работе, то руководитель – 
это большая ответственность. Открывая мельком 
любой документ, кругом написано, что «руководи-
тель несет ответственность за результаты работы 
учреждения».  

Результат включает в себя все: как работают 
дети, учителя, техперсонал. Но в то же время, рабо-
тая, получаешь столько ценных минут общения! Ка-
кая бы проблема не была, начиная общаться с 
детьми, успокаиваешься, и все проблемы уходят на 
второй план. Если говорить о прошлых достижениях, 
то я занималась аэробикой, акробатикой, где зани-
мала призовые места. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Каких слов нет в Вашем лексиконе? 
– В моем лексиконе точно не бывает таких слов, как 
«это невозможно». Не понимаю! 

– Ваш рецепт хорошего настроения?  
– Почаще улыбаться, уметь видеть во всем хорошие 
стороны, не зацикливаться на негативном, никогда 
не ныть и не нагнетать обстановку. И обязательно 
верить и нацеливаться на успех. 
 

Записала Анастасия Архипова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Счастливая зима.  
Фантазии о Новом годе 

 
Когда в дом входит год молодой, 
А старый уходит вдаль, 
Снежинку хрупкую спрячь в ладонь, 
Желание загадай. 
Смотри с надеждой в ночную синь, 
Некрепко ладонь сжимай. 
И все, о чем мечталось, проси, 
Загадывай и желай. 
 
Говорят: под Новый год 
Что ни пожелается - 
Все всегда произойдет, 
Все всегда сбывается. 
 
1 Января - первая страница из 365 страниц книги. 
Напишите её хорошо. 
 
Ещё один Новый год в твоей жизни - это лучший по-
дарок Бога. 
 
Празднование Нового года начинается с того мо-
мента, как начинаешь доставать ёлку! 
 
В зиме столько волшебства, столько красоты! Огля-
нись вокруг! 
 
Зима пахнет мандаринами, ванилью и горячим шо-
коладом. 
 
Вспомните свое детство. На улице снег, метель, а 
вас закутают в куртку и везут на саночках с полными 
пакетами мандаринок и конфет на коленях. 
 
Мурлыкающий кот и горящий камин делают зиму 
приятной. 

 

Счастье. Этой зимой оно непременно 
будет! 

 


