
«В любой ситуации оставайтесь людьми…» 
 
 

 1. Елена Игоревна, Вы не так давно работаете в лицее… Вспомните, пожалуйста, как 

встретила Вас лицейская братия? 
- Честно признаюсь, когда мне предложили работать в лицее, меня одолели смешанные чувства – ра-
дость и страх. Радость оттого, что я буду работать в престижном заведении с одаренными учащимися 
и талантливыми педагогами. Страх оттого, смогу ли я быть на уровне, примут ли меня дети, коллектив. 
Все мои страхи оказались напрасными, так как лицейская семья встретила меня, как и любого вновь 
прибывшего учителя, очень хорошо. В коллективе чувствую себя комфортно, всегда можно обратиться 
к “старшим” коллегам за советом, все доброжелательны, тактичны.   
2. Ваш любимый день недели на работе? Почему? 

- Любой день на работе для меня любимый! 
Возможность заниматься любимым делом – 
преподавать немецкий язык, радость общения с 
учениками - что может быть лучше! 
3. Как помогают Вам в жизни знания немец-
кого языка?      
- Немецкий язык помогает мне не только об-
щаться с иностранцами, но и расширять круго-
зор. Благодаря знаниям иностранных языков я 
побывала во многих странах, у меня много зна-
комых и друзей разных национальностей. У 
немцев я научилась пунктуальности, у голланд-
цев – любить и ценить жизнь, у ирландцев – се-
мейным ценностям. Не зря говорят, что ино-
странные языки – это мост между народами, 
культурами. 
4. Есть ли у Вас хобби или любимое домаш-
нее занятие? 
- Так как я человек очень подвижный и активный, 
то и свое свободное время предпочитаю прово-
дить точно так же. Два раза в неделю посещаю 
студию фитнеса, один раз – аквааэробику, один 
раз – баню! В здоровом теле -  здоровый дух! 
5. Что бы Вы предпочли: поход в кино, в 
театр или на концерт любимых арти-
стов? Почему? 
- Очень люблю природу, поэтому поход – в 
первую очередь, хотя и в кино, и в театр, и на 
концерт – без проблем! Я человек разносторон-
ний, мне интересно всё! 
6.А куда бы Вы хотели отправиться с лю-
бимым 10 “В” классом? 
- Вы правильно подметили – “с любимым 10 “В”. 
С моими “бусечками ” я бы отправилась в любое 

место. Честно говоря, несмотря на то, что мой класс “ну, очень” подвижный и шумный, я их очень люб-
лю. 
7. Расскажите какой-нибудь курьёзный случай из лицейской жизни. 
- Представьте ситуацию: утром звонит будильник, почему-то намного позже обычного. Я подхватыва-
юсь, “лечу” на работу, приезжаю. Входная дверь закрыта!  Долго стояла, соображала. Оказалось, вос-
кресенье! Вот что значит тяга и любовь к работе! 
8. Как часто Вы встречаете своих бывших учеников? Какие их успехи Вас особенно радуют? 
- С бывшими учениками поддерживаю очень тесные дружеские отношения, мы встречаемся, созвани-
ваемся, мне приятно слышать от многих, что они лучшие в группе, что им легко учиться. Мне не стыд-
но ни за одного моего ученика! 
9.Что Вы пожелаете своим нынешним ученикам? 
- Своим нынешним ученикам хочу пожелать крепкого здоровья, силы духа, всем достичь намеченной 
цели в жизни! А ещё я говорю своим ученикам: “В любой ситуации оставайтесь людьми, способными 
сочувствовать, прийти на помощь”.      

Записала Елизавета Графова 

 

 
 

                          
 Величие человека - в его способности 

мыслить. Счет и вычисления - основа 
порядка в голове. 

Песталоцци 
Для меня идеал учителя - это человек, 

способный изложить материал на доступном мне 
языке, способный заинтересовать, сделать урок 
веселым и увлекательным. Таким человеком яв-
ляется Ирина Ивановна. У нее особая система 
преподавания: для того, чтобы детям материал 
был более понятен, она приводит примеры из 
жизни. Вообще, это уникальный учитель. Ирина 
Ивановна знает, когда нужно сделать паузу и под-
бодрить учеников.  Она учит нас работать само-
стоятельно и правильно мотивирует. Это спра-
ведливый учитель. Она никого из учеников особо 
не выделяет, для нее все являются любимчиками, 
ко всем она относится с уважением и добротой. 

Для большей достоверности я решила 
спросить у бывших учеников Ирины Ивановны об 
уроках математики: 

- Привет. Ты не мог бы сказать пару слов 
об Ирине Ивановне? Может быть, самый интерес-
ный/смешной урок? – обратилась я к одному из 
них. 

- Привет! Если честно, сразу выделить ка-
кой-нибудь урок Ирины Ивановны очень сложно, 
потому что все они проходили довольно весело, 
но если вспоминать, то приходит на ум самый 
первый урок, когда мы пришли еще совсем зелё-
ные в лицей. Урок прошёл в непринуждённой об-
становке, что помогло сплотить наш класс практи-
чески с самого начала. Если говорить в общем об 
уроках Ирины Ивановны, то можно отметить теп-
лую атмосферу на её уроках и то, как она очень 
тонко чувствует, когда нужно подбодрить учащих-
ся для продуктивной работы и когда они сами 
настроены на работу. 

 - У Ирины Ивановны есть тысяча исто-
рий, на любой случай, она умеет развеять напря-
женную обстановку.  Это очень помогает в учебе, 
немного расслабляет. Мне кажется, она очень 
любит своих учеников, и это взаимно.  Очень 
надеюсь, что она видит эту взаимность.  

Да, Ирина Ивановна действительно пре-
красный педагог. Жизнерадостная и талантливая, 
искренне любящая свой предмет, она старается 
сделать так, чтоб математику полюбил каждый, и 
это у нее прекрасно получается. А сама Ирина 

Ивановна, несомненно, любима каждым из своих 
учеников.  

Анастасия Сакун 
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Письмо из будущего 

 
 

Здравствуйте… Мыслей слишком много. Не знаю даже, с чего начать. Странно, ведь прошло уже 15 
лет, и, казалось бы, за эти годы стоило бы уже позабыть лицейскую жизнь, но я по-прежнему мысленно 
возвращаюсь в прошлое. В течение последнего года я чуть ли не каждый день садился писать Вам это 
письмо, но каждый раз мысли путались, и я забрасывал это дело. Но вот буквально на днях в моей жизни 
произошел невероятный случай. Это даже можно назвать чудом.  

Я, заядлый холостяк, после очередного бессмысленного корпоратива уставший возвращался до-
мой. Сонные улицы Амстердама окутывали меня своей прохладой, словно пледом. По пути домой я за-
шел купить кофе в свое привычное кафе с моим знакомым бариста. 
Выйдя из кафе, я шёл вдоль Langebrugsteeg, и вдруг прямо передо мной появился тонкий силуэт женщины 

в сером пардесю. У нее были белокурые волосы, 
которые слегка касались плеч. Не знаю, почему, 
но мне на минуту показалось, что это именно Вы.  

Я следовал за этой женщиной до самого 
конца улицы. Уже и не вспомню, сколько времени 
потратил на то, чтобы догнать ее. Я застал 
незнакомку у витрины антикварного магазина, до-
тронулся до ее плеча, чтобы наконец увидеть хо-
тя бы ее профиль. К моему удивлению, она по-
вернулась ко мне лицом и, приветливо улыбнув-
шись, поздоровалась. В тот момент мне показа-
лось, что солнечные лучи стали нежнее и теплее, 
а амстердамский туман неожиданно рассеялся.  

Это я к чему веду. Благодаря неслучайной 
случайности, я нашел человека, с которым готов 
разделить свою уже вовсе не холостяцкую жизнь. 
А пишу я Вам не только, чтобы рассказать эту ис-
торию и поблагодарить за свое счастье, но и для 
того, чтобы напомнить Вам о том, что Вы никогда 
не будете забыты мной, Ваши советы и искусный 
сарказм навсегда останутся в моей памяти. Ду-
маю, на этом, пожалуй, все. Будьте здоровы. 
Станислав Д., единственный сын 11 «А».  

P.S. Те слезы на выпускном были вызваны 
не пылинкой, попавшей в глаз, а чувствами, пе-
реполнявшими меня. 

Это немного шуточное письмо из будуще-
го, не может до конца передать все эмоции, кото-
рые испытывает каждая «дочка» Екатерины 
Александровны. За прошедшие два года, которые 
мы провели с нашей «мамой», мы научились 
многому: понимать себя, понимать других, уметь 
отстаивать свое мнение и, наверное, самое глав-
ное - быть человеком. В современном обществе 
редко встретишь женщину, которая искусно соче-

тает в себе красоту внутреннюю и душевную, высокий интеллект и великолепное чувство юмора. И нет, 
мы не преувеличиваем, когда называем Екатерину Александровну «queen», потому что это слово как 
нельзя точно описывает её.  

Сейчас, когда наша учеба в лицее подходит к концу (для кого-то к долгожданному, для кого-то нет), 
мы с уверенностью можем сказать, что нам чертовски повезло познакомиться с этой потрясающей жен-
щиной. Возможно, через 10-20 лет мы уже и не вспомним своих одноклассников, но мы всегда будем пом-
нить нашу единственную и неповторимую лицейскую мамочку Екатерину Александровну Садовскую. 

 

С безграничной любовью Саша, Даша и 11 «А» 

 

 
Учитель – это миссия 

 
 

Работа, связанная с преподаванием, всегда считалась одним из наиболее сложных 
занятий. Учитель не просто профессия – это миссия. Педагогика – удел людей, которые с 
детства видели себя в роли наставников, мечтали формировать новое поколение. От пе-

дагогов требуется многое: быть корректными, внимательно относиться к детям, прояв-
лять интерес к своей работе, предмету. Учитель должен уметь ответить на любой возник-

ший у его воспитанника вопрос.   

Сегодня в моей статье речь пойдёт об учителе русского языка – Людмиле Антоновне Си-
доревич. Об этом человеке можно говорить без остановки! Она любит и прекрасно знает свой 

предмет и, что самое главное, все свои 
знания передает нам. Людмила Антоновна 

всегда переживает за своих учеников и 
делает всё возможное, чтобы на ЦТ и на 
экзаменах мы достигли высшего результа-

та. Она заряжает своей лучистостью, оп-
тимистичностью, своим веселым нравом.  

  У Людмилы Антоновны особая ма-
нера преподавания. Стандартный метод 
«кнута и пряника» вовсе не для этого че-

ловека!  В её кабинете царит тёплая, уют-
ная, но одновременно рабочая атмосфера. 
С ней можно вести разговор на любые те-

мы, но только не во время урока. 
  Вопреки нашим многочисленным не-

пониманиям и вопросам, Людмила Анто-
новна из каждой трудной ситуации стара-
ется выйти с улыбкой и только с хорошим 

настроением. Это человек, имеющий 
«взрывной» характер. Да-да, лучше вече-

ром часик посидеть за русским языком, 
чем на следующий день прятаться под 
партой. Но, несмотря на строгость и боль-

шие требования, мало-помалу начинаешь 
замечать собственный прогресс. Я лично 

убедилась в том, что теперь понимаю 
намного больше и знаний прибавилось до-
статочное количество. Людмила Антонов-

на вместе с тоннами материала даёт по-
нять нам и то, насколько важно быть раз-

витым человеком и знать язык, на котором 
ты разговариваешь. Со временем стано-
вится действительно неприятно находить-

ся в общественных местах, где отовсюду доносятся смелые крики – «ЗвОнит!».  
Безусловно, профессия учителя очень тяжелая, но в то же время одна из самых интерес-

ных. Трудно недооценить заслуги талантливого учителя, который открывает перед нами дверь в 
мир знаний, помогает сформировать наши жизненные приоритеты, закладывает основы нашего  
будущего, а значит, и будущего цивилизации. 

 
 

Александра Перевозникова 

 



Семья –  

самое главное… 
 

Шецко Валентина Александровна - учитель 

белорусского языка и литературы. Окончила 

Гомельский государственный университет им. 
Ф. Скорины. У Валентины Александровны 
множество достижений, но есть и наиболее 

значимые. Во-первых,  ее сын победил в об-
ластной предметной олимпиаде и в олимпиа-

де по финансовой грамотности. Ведь эти по-
беды прежде всего победы всей семьи. Во-
вторых, они с мужем собрали большой урожай 

смородины. Несмотря на любовь к профес-
сии, для Валентины Александровны семья на 

первом месте. 
 

Самые ценные качества. Порядоч-

ность, общительность и интеллект.  
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
Самые любимые города. Для Валентины 

Александровны первый любимый город, как и 
для многих людей, это тот город, в котором она 

живет,  – Мозырь.  Здесь есть  много мест, в ко-
торых можно собраться, отдохнуть и посмотреть 
интересные и занимательные концерты, меро-

приятия. Несколько лет подряд Валентина Алек-
сандровна ездила со своей семьей отдыхать в 

Алупку.  Именно этот город  оставил у нее яркие 
впечатления. А еще один  интересный город, где 
находится самый большой аквапарк в Европе, а 

также санаторий «Беларусь»,  - это Друскинин-
кай, тихий, спокойный и красивый город.  

 
Самые любимые книги. Валентина Алек-

сандровна за свою жизнь прочла много книг как 

на русском, так и на белорусском языке. На пер-
вом месте у нее книги В. Быкова. Валентина 

Александровна отметила, что именно в его про-
изведениях очень интересный сюжет и очень 
важная тема – война, ведь мы хоть и живем в 

мирное время, но должны знать, какой ценой нам 
досталось чистое небо. Вторая книга, которую 

отметила Валентина Александровна, - это книга 
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром».  Этот 
роман так же увлекателен и интересен, как и 

фильм, снятый по нему. Третья книга, которая ей 
запомнилась интересным сюжетом, событиями и 

впечатлениями, – роман  А. Дюма «Граф Монте-
Кристо». 

 
Любимые занятия. Во-первых, выращи-

вание цветов. Зимой мы  можем полюбоваться 

растениями на подоконнике. Но когда приходит 
весна, то можно самому выращивать цветы, ко-
торые радуют глаз. Во-вторых, в самом начале 

июля начинает созревать малина,  и Валентина 
Александровна вместе со всей семьей любит ее 

собирать. А в-третьих, вся их семья – заядлые 
грибники. 

Алина Кузнецова 



Об истории и о многом другом 
Все мы часто слышали выражение «Школа – это второй дом».  А ведь это действи-

тельно так. В школе мы проводили значительную часть своего времени, впервые начина-

ли понимать, что каждый человек – личность со своим характером и интересами. Там мы 
получали необходимые знания для дальнейшей жизни и выбора профессии. Лицей же для 
каждого человека что-то особенное. Для кого-то – это дом, для кого-то – друзья, для кого-

то любимый учитель. 

Профессия учителя – очень трудная и ответственная. В его руках будущее нашего госу-

дарства. Как это благородно – давать другим знания, быть образцом. Конечно, далеко не каждый 
может стать настоящим педагогом. Чтобы уроки стали интересными и полезными, нужно много 
работать, заниматься самообразованием. Труд учителя сложный: проверка тетрадей, подготовка 

домашних заданий, проверка наших знаний, объяснение нового материала, да еще и дисциплину 
поддерживать – все это забирает много времени и сил. 

У нас в лицее каждый учитель знает свой предмет на 100% и может его преподнести так, 
что его интересно слушать и изучать самостоятельно, несмотря на то, что он не является твоим 
основным. К таким предметам относится история и его учитель  Лис Алла Николаевна.  

Дерево не может вырасти без крепких корней. 
В жизни любого человека в роли этих корней высту-

пает история. Мы редко задумываемся над тем, что 
самые обычные предметы, которыми мы пользуемся 
каждый день, язык, на котором мы общаемся друг с 

другом, и многое другое – все это частички истории. 
Видимая и невидимая, история окружает нас со всех 
сторон. Каждое мгновение человек творит свою ис-

торию и историю своего народа. Как часто прошлое 
помогает нам в создании будущего! Наука опирается 

на результаты открытий прошлых лет, искусство ис-
пользует темы и сюжеты произведений, написанных 
давным-давно. 

Уроки истории в нашем лицее проходят очень 
интересно. Мы не только слушаем рассказы учителя, 

но и пользуемся красочными наглядными пособиями, 
смотрим документальные фильмы на историческую 
тематику.  

Алла Николаевна так интересно рассказывает 
о разных исторических событиях, о прошлом нашей 

страны, что мы всегда слушаем её, затаив дыхание. 
Историю должен знать каждый человек. Как бы ба-
нально это ни звучало, ни в одной школе города нет 

таких учителей, как у нас! Алла Николаевна, как нам 
казалось, была строгой и требовательной, мы пона-

чалу ее побаивались. Но она быстро перевернула наши представления с "ног на голову". Весё-
лая и в то же время строгая, добрая и требовательная, она моментально стала предметом наших 
постоянных споров. Многие из нас не верили, что в одном человеке могут сочетаться такие "не-

сочетаемые" качества. Однако, познакомившись с новым учителем поближе, мы поняли, что та-
кое возможно. Но главное даже не это, главное, что с помощью Аллы Николаевны мы сумели по-

нять, что такое по-настоящему хороший учитель. А еще, помимо своих профессиональных и че-
ловеческих качеств, Алла Николаевна очень красивая. Она всегда модно одета, у нее очень при-
ятное лицо, необычная улыбка и умный взор. Алла Николаевна старается быть всегда справед-

ливой, настойчивой, честной, организованной, оптимистичной.  
В лицее все педагоги такие отзывчивые и замечательные, что сравнивать их я не имею 

права. Я очень рада, что попала в окружение таких людей. 
Янина Лужкова 

 


