
 

11 «Ж» 
          
         Мы учимся в самом замечательном классе, умном, дружном, талантливом. Два года мы 

прошагали нога в ногу как один человек. 

          Наш класс – это один организм. Есть голова – 

староста класса, которая помогает нам принимать 

важные решения; есть ноги – наши спортсмены, ко-

торые участвуют и побеждают в спортивных меро-

приятиях; есть руки – ребята, которые всегда под-

держат, протянут руку помощи, возьмутся за любую 

работу и просто обнимут, когда кому-то тяжело или 

грустно. Глаза и уши - ребята, которые в курсе всех 

событий, происходящих в лицее. Но самый важный 

орган в нашем организме – это, 

 конечно же, сердце. У нас 24 сердца. Но ведь если 

они бьются как одно, то это значит, что это одно 

большое любящее сердце. 

        Уходя из лицея, мы забираем с собой не только полученные знания, но и багаж воспоминаний, 

большинство из которых можно отнести в копилку лучших моментов в жизни. Это очень ценный дар. 

Нам повезло учиться вместе. И надеюсь, что даже со временем мы не потеряемся в нашем большом 

мире, а будем часто встречаться, дружить и помогать друг другу. Спасибо вам, мои дорогие одноклас-

сники. 

11 «Г» 
 

        Лицей – это одна большая и дружная семья. Он объединяет людей желанием учиться и по-

знавать что-то новое. Лицей помогает прийти к цели в жизни, добиться успеха и осуществить 

мечту. 

        Я учусь в 11 «Г» классе физико-математического профиля. В моём классе 24 человека, мы все по-

хожи, но одновременно каждый из нас по-своему гениален. Мне безумно повезло с классом, в котором 

я учусь. Наш класс очень сплоченный и дружный, здесь каждый помогает друг другу. На переменах 

мы общаемся, обсуждаем новости и мечтаем о предстоящих выходных. Мой класс принимает участие 

в различных лицейских мероприятиях, для меня он всегда 

победитель. Среди нас есть много талантов в различных 

направлениях. 

        У нас самый лучший классный руководитель – Лазут-

кина Олимпиада Александровна. Она всегда внимательно 

относится к каждому учащемуся, подсказывает и помогает 

во всём. Наш классный руководитель привил нам любовь к 

знаниям, уважение к книге и чувство ответственности. 

        Самое главное качество нашего класса – это настоя-

щая дружба. Мы друг за друга, как говорится, горой. Нико-

го никогда не дадим в обиду, мы поддерживаем друг друга 

в любой ситуации, стараемся всячески помогать друг другу, тем самым справляемся с самыми тяжё-

лыми задачами. 

      Я всегда буду считать свой класс лучшим. За эти два года мы стали одной большой семьёй. Каждое 

утро приятно просыпаться и знать, что ты увидишь своих одноклассников. Очень жаль, что в этом году 

мы «разбежимся» в разные города, будем редко встречаться, наши взгляды на жизнь поменяются, бу-

дут новые победы и разочарования. Но мой класс останется в моей памяти навсегда как коллектив от-

ветственных, дружных и веселых ребят. 
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11 «А» 
                

Сейчас прозвенит последний звонок. Мне вручат аттестат, и всё закончится... Чтобы снова 

начаться. 

                Ещё на вступительных экзаменах, будучи выпускницей девятого класса, я очень волновалась, но 

знала, что у меня всё получится, что я замечательно сдам вступительные экзамены.  Все действительно 

зависит от нас самих. Если готовился – все будет хорошо. По истечении времени, после двух экзаменов, 

наступает заветная дата – двадцать пятое июня.  Звоню в лицей.  Сердце бешено стучит, я думаю, что 

каждый меня поймет, ведь у многих было цунами волнения в этот момент. Я поступила. Лето пролетело 

быстро, потом первое сентября. И вот. Я вижу их, тех людей, с которыми я проведу, два года, возможно, 

одних из самых счастливых в моей жизни. С самого первого дня нашего знакомства все понимали, что у 

нас будут ссоры и перемирия, но именно в моменты ссор я и подумать не могла, что сейчас буду плакать, 

думая о том, что их очень нескоро увижу. 

              В моём классе 23 девушки и один юноша, которому я иногда очень не завидую. Каждый день 

слушать разговоры о лаке для ногтей, о парнях, о прическах и о том, как правильно выщипывать брови... 

Выдержал бы не каждый, поэтому Артем успешно перебрался на самую последнюю парту.  Маша, у ко-

торой определенно сразу же проявились лидерские каче-

ства, у меня тоже вызывала противоречивые эмоции. Ви-

олетта, которая сначала с презрением ко мне относилась, 

казалась мне человеком, с которым я никогда не найду 

общий язык. Юля, которая по внешности напоминает су-

пермодель, казалась мне очень взрослым человеком с та-

кими же взглядами. Я могу долго описывать каждого че-

ловека, но тогда просто-напросто не оставлю места дру-

гим классам. Все первое впечатление разбилось в один 

миг, когда я начала общаться с ними поближе. Просто 

подошла и заговорила. И, поверьте, таких искренних 

слов от людей, которые учатся или которые учились (до 

ужаса не хочу использовать прошедшее время, сразу становится грустно) в моем классе, можно услышать 

далеко не от каждого.  

               Все разные, у каждого cвои взгляды, свой юмор, свой стиль, но это не мешает нам объединиться 

и, если нужно, пойти против всех, чтобы отстоять свои взгляды. Наверное, эта противоречивость нас и 

объединяет. Мы не самый примерный класс, у нас нет медалистов, мы не всегда приносили справки Ва-

лентине Григорьевне, пытались списать информатику, хотя и безуспешно, но мы очень сплоченный кол-

лектив. Мы не бросим друг друга, если у кого-то трудная ситуация.  

                Я привыкла к каждому из этих людей. Я пока не знаю, как от этого отвыкнуть, как не подни-

маться с Примостовой до лицея, а ехать на метро, как идти не в кабинет математики, а в 555 аудиторию. 

Но каждый из нас прекрасно знает, что все перемены только к лучшему. Это только начало следующей 

лестницы, у которой не меньше ступенек, чем было за все 11 лет учебы. Первые наши 11 ступенек мы 

прошли успешно. Чем дальше двигаешься, тем больше устаешь. Но я уверена, что в каждом из нас хватит 

сил и упорства, чтобы идти до конца.  

Лицейский мудрец 
                                                                                     Основана 19 октября 2006 г. 



     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 «Д» 
           Мы встретились в сентябре 2015, а сейчас уже июнь 2017. 

           2 года... 24 месяца…731 день...17544 часа… Сам класс, тогда еще 10 «Д», появился на свет 1 

сентября 2015 года, когда 20 девчонок и 4 мальчишек сделали первый шаг на пути к незабываемым 

двум годам лицейской жизни. 

           Каждый класс - это своеобразная семья, все мы поступали в лицей, зная немногих. Сейчас, огляды-

ваясь назад, на многое смотришь по-другому. Хочется пожелать будущему поколению лицеистов ценить 

это время и использовать его максимально выгодно для себя. 

          За прошедший 10 класс мы уже освоились: научились с улыбкой говорить «Доброе утро!», на слова 

«добрый день, уважаемые учащиеся» учителя информатики Сергея Артуровича всегда быть готовыми к 

серьезной работе, а когда звучал грозный голос учителя русского языка Людмилы Антоновны Сидоревич 

«чтоб ты жива была», стоило хорошенько подумать, правильно ли ты ответил. Если вы не услышали на 

уроках Шецко Валентины Александровны слово «феномен» хотя бы один раз, то белорусский язык и ли-

тература для вас прошли зря. 

          Два года в лицее пролетели для нас так быстро, словно 

это были какие-то два дня. Кажется, совсем недавно, 1 сен-

тября 2015 года, мы стояли на линейке в таких непривычных 

для нас зеленых галстуках, такие неуверенные и не знающие, 

что же ждет каждого впереди, а рядом опытные одиннадца-

тиклассники и учителя, с добротой глядящие на своих новых 

«малышиков». 

         Мы с особенным трепетом хотим поблагодарить нашего 

классного руководителя – Клусович Ирину Николаевну. Вы 

наш классный руководитель и мудрец, который умело 

направлял нас на правильный жизненный путь. Сейчас, бла-

годаря Вам, наши глаза открылись, и мы готовы совершить свой первый полет во взрослую жизнь. Огля-

дываясь назад, мы понимаем, сколько с вашей стороны было вложено заботы и тепла, чтобы мы смогли 

учиться в хороших и комфортных условиях, что очень сильно помогло нам в получении необходимых для 

дальнейшей жизни знаний. 

       Лицей – важная ступень нашей жизни. За этот недолгий период мы приобрели новых друзей, повыси-

ли уровень своих знаний. Хочется пожелать лицею сохранить ту дружелюбную атмосферу, которая при-

суща только ему, и воспитать еще много поколений примерных лицеистов, которыми он смог бы гордить-

ся. 

11 «Б» 
          Кажется, совсем незаметно, как будто два денька, пролетели в увлекательной учебе два года 

для нас, 24 выпускников правоведческого 11 «Б» класса. Сначала, кажется, мы были все такие раз-

ные, едва ли можно было подумать, что к концу обучения 

мы образуем такое яркое, неповторимое созвездие, где 

каждый сверкает по-своему индивидуально в пышном, ве-

личественном цвете общей лицейской радуги. 

            Получив глубокие знания за прошедшее время, мы 

ощутили уверенность в себе, поверили в свои возможности. За 

время учебы золотыми буквами прописалась в нашем сознании 

Конституция Республики Беларусь. 

        Всех нас сплотила, объединила и направила наши усилия, 

энергию в нужное русло Алла Николаевна Лис – наш классный 

руководитель, удивительно добрый и чуткий, но строгий и 

справедливый педагог. Она знает буквально все про каждого и постепенно, незаметно формировала из нас 

личностей, которых не сломают трудности. А значит, мы  сумеем многого добиться в жизни! Кто-то, воз-

можно, станет членом Парламента или министром! Ведь не зря говорят, что мечты сбываются, когда ве-

ришь в их осуществление и прикладываешь для этого усилия. Быть честным, порядочным человеком, до-

стойным членом общества – кредо каждого. 

       В нашем учреждении образования есть несравнимая ни с чем поддержка в лице замечательных, 

непревзойденных педагогов и надежных капитанов нелегкого лицейского штурвала! 

 

11 «Е» 
 

11 «Е» - это класс удивительных, замечательных и дружных людей. Мы всегда го-

товы прийти на помощь друг другу, потому что мы одна большая семья, возглавляемая 

нашим классным руководителем Голик Ольгой Алексеевной. 

           Наш класс очень позитивный и творческий. 

Мы любим петь песни под гитару, участвовать в 

спортивных соревнованиях. 

          Если честно, мы очень рады, что поступили в 

лицей, познакомились друг с другом. Мы очень 

счастливы, что Ольга Алексеевна – наш классный 

руководитель! Она терпела наши выходки целых 

два года, всегда поддерживала нас в трудные мину-

ты, пыталась развеселить и помочь. Она многому 

нас научила и подготовила к взрослой жизни. 

Мы хотим сказать БОЛЬШОЕ СПАСИБО лицею за 

знания, которые он нам дал. Спасибо вам, учителя, за терпение, знания и опыт, за то, что воспи-

тали нас! 

 

11 «В» 

           Два года – это маленькая жизнь. И мы считаем, что мы прожили её активно, весело 

и незабываемо. За эти два года мы, сначала совершенно незнакомые и разные люди, смог-

ли действительно сблизиться и стать дружным, слаженным и креативным коллективом. 

За это время каждый учащийся нашего класса успел показать все стороны своей лично-

сти, шокировать одноклассников и приятно удивить своими знаниями педагогов. Сейчас 

мы хотим рассказать немного о своей лицей-

ской жизни. О том, как всё начиналось, и о 

том, как всё заканчивается. 

           Первый день, проведенный в лицее, был 

очень насыщенным: новые лица, ощущения, но-

вая и необычная обстановка, к которой обяза-

тельно нужно привыкнуть. Шло время, мы про-

двигали своих кандидатов в правительство Ли-

цейской Республики, воевали за нашего «Лицеи-

ста года», нашли своего «Мистера» и успели от-

личиться на предметных неделях. Но с лицеиста-

ми мы общались не только во время учебного 

процесса, ведь лицейская семья очень крепка, и за стенами нашего учебного заведения тоже 

происходило многое: мы встречались в скверах, общались, пели под гитару лицейский гимн. 

Мы научились поддерживать и понимать друг друга с полуслова. 

          Прошло жаркое и незабываемое для каждого из нас лето, и первого сентября от тех детей, 

которые еще три месяца назад искали по всему лицею потерянные учебники за десятый класс, 

почти ничего не осталась. Каждый из нас повзрослел, изменился как физически, так и духовно. 

            Хоть следующий год и был чуть сложнее, преодолеть все трудности нам помогло то, что 

мы стали еще сплоченнее, упрямее и взрослее. Мы часто ходили на дискотеки, но всё равно 

успевали хорошо учиться и участвовать в насыщенной жизни лицея. Мы находили среди своих 

одноклассников лучших друзей и свои вторые половинки. Одним словом, мы жили «на полную 

катушку». Мы были настоящими, мы были такими, какие мы есть. 

          Наш класс не такой уж идеальный, но мы прошли этот сложный путь вместе со всеми, и, 

как и все остальные классы, мы хотим, чтобы о нас помнили и после того, как мы покинем эти 

стены. И, несомненно, каждый класс оставит в лицее свой след, абсолютно все выпускники по-

дарят лицею частичку себя, частичку своей души. 

  
 

 


