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Знаменательные дни 
июня 

1 июня –  
Международный день защиты де-

тей 
 

6 июня –  
День русского языка 

 
9 июня –  

Международный день друзей 
 

22 июня – 
День памяти и скорби (день нача-
ла Великой Отечественной войны) 

 
26 июня –  

Международный день борьбы с 
наркоманией 

 
30 июня –  

День молодежи 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 

«Есть что-то прекрасное в лете, 
А с летом прекрасное в нас» 

С.Есенин 
Лето – это прекрасная, самая долгожданная пора для 
детей и взрослых, которую любят и ждут все без ис-
ключения. Это прекрасное время солнечных и теп-
лых дней. Это то время, когда радуешься дождю, а 
после любуешься прекрасной радугой, которая по-
является прямо над головой. Лето — это пора от-
пусков, смелых путешествий и веселых прогулок, 
это время, когда воплощаются в реальность наши 
планы на долгожданный отдых и мечты о теплом 

сезоне, щедром на цветы и ароматы, фрукты и овощи, свет и 
прохладу. 

Мы все так долго ждем лето, так радуемся, когда оно наступает, и так 
огорчаемся, когда лето заканчивается… Эти 3 месяца проносятся с 
огромной скоростью. Чтобы не терять драгоценные дни, можно соста-
вить список того, что нужно сделать летом. Мы попробуем помочь 
вам в этом вопросе, предложив несколько дел на лето. 
 Устроить летнюю фотосессию.  
 Не заходить в интернет хотя бы два дня в неделю.  
 Устроить с друзьями турнир по бадминтону, теннису, прыжкам 

на скакалке, да на чем угодно! 
 В особо жаркий день устроить «перестрелку» из водяных пистоле-

тов (или бутылок с дыркой в крышке). 
 Слопать килограмм мороженого.  
 Снять на видео свои летние приключения и смонтировать мини-

фильм. 
 Собрать букет полевых цветов.  
 Загореть.  
 Побегать под дожем. 
 Покричать во всё горло в лесу. 
 Сходить в поход.  
 Сходить в лес за ягодами и грибами.  
 Сменить имидж.  
 Избавиться от ненужных вещей. 
 Объесться черешней, вишней, арбузом, дыней и т.д.  
 Покататься на аттракционах.  
 Побегать босиком по траве.  
 Смотреть на звезды и загадывать желание, чтобы это лето 

не заканчивалось! 
Этот список вы можете дополнить своими идеями, а уже в сентябре 
мы ждем от вас фотографии, мини-фильмы, впечатления о прошед-
шем лете. Хорошего и незабываемого всем лета! 
 



Наши выпускники 

Кондраченко Наталья Николаевна,  
куратор группы №1 
 
Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с окончанием лицея!  
Желаю, чтобы знания, полученные во 
время учебы, помогали вам строить 
карьеру и добиваться больших успехов 
в работе!  

Желаю, чтобы друзья учебной поры остались с вами 
на всю жизнь! 
Чтобы память хранила лучшие и приятные моменты, 
проведенные в лицее!  
Желаю не останавливаться на достигнутом, а разви-
ваться и совершенствоваться в профессиональной дея-
тельности!  
Радости, удачи, уважения коллег и начальства! 

 
Окончен лицей, поздравляем! 

В руках диплом, аттестат. 
И каждый четко понимает, 
Что больше нет пути назад. 

 
Азы профессии узнали, 

Все дружно практику прошли. 
Выпускники, мы всем желаем, 
Чтоб в жизни вы себя нашли! 

 
 

Гришин Евгений Борисо-
вич,  

мастер ПО группы №1 

Желаю продолжать двигаться 
к своей цели. Ни в коем слу-
чае не останавливайтесь на 
достигнутом. Продолжайте 
развиваться в плане образования, профессиональ-
ного мастерства и личностных качеств. 
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Наши выпускники 

Седая Алеся Юрьевна,  
куратор группы №10 
 
 Дорогие мои девчонки! 
 Вы навсегда стали частью мое-
го сердца, расставаться с кото-
рой грустно. Вы прошли боль-
шой и серьезный путь. Каждой 
из вас уже есть, чем гордиться. 
Я хочу пожелать вам добивать-

ся того, о чем мечтаете, жить яркой и насыщенной 
жизнью. Как бы ни хотелось, чтобы было иначе, но 
на своем жизненном пути вы будете встречать пре-
пятствия. Воспринимайте их не как проблемы, а как 
интересные задачи, найти решение которых – инте-
ресное дело. Следуйте за своей мечтой. Пусть удача 
и счастье станут вашими постоянными попутчика-
ми. 

Твердовская Владислава Оле-
говна,  
мастер ПО группы №10 
 
Вот и закончился очередной этап в 
вашей жизни. Вы переходите во 
взрослую жизнь, более ответствен-
ную. Поэтому хотелось пожелать 
вам всегда следовать своей мечте и 
не отступать. Удачи и успехов 
пусть на сложном, но очень интересном пути. 
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Наши выпускники 

 

Вербицкая Виктория 
Михайловна,   
куратор группы №12 
 
Совсем недавно вы пере-
ступили порог лицея. И 
мне не верится, что скоро 
вы покинете навсегда его 
стены. За годы учебы я очень привыкла к 
каждому из вас. Вы для меня, как родные 
дети, мои доченьки. 
Надеюсь, вы меня не забудете и будете при-
ходить в гости. А сейчас хочу пожелать вам 
светлой дороги, которая ждет впереди. Вы-
кладывайте свой жизненный путь по кру-
пинке, чтобы тропа была прочной и долго-
вечной. Пусть все ваши идеи, мечты вопло-
щаются. А лицей навсегда останется в памя-
ти, как прекрасное, наполненное интересны-
ми событиями время. 
Хочу пожелать уверенно и смело начать 
писать новую страницу жизни, словно ска-
зочный герой. Успешно преодолевать лю-
бые препятствия и преграды на пути к золо-
тому ключику счастья и радости. 

Киреева Валентина Иванов-
на,  
мастер ПО группы №12 
 
Оглянуться не успели, как 
три года пролетели!  
Вот и наступил ваш долго-
жданный день, который вы 
так нетерпеливо ждали. Сегодня вы уйдете из 
нашего лицея, и для вас наступает новый пери-
од вашей жизни – самостоятельности, взросле-
ния, становления целей, высоких стремлений и 
интересных идей. 
Поздравляю всех вас с этим праздником и хочу 
пожелать смело и уверенно вступать в новую 
взрослую, самостоятельную жизнь, определить-
ся с самыми заветными желаниями и принять 
правильное решение для их выполнения, реаль-
но оценивая свои возможности. Только идущий 
осилит дорогу! Удачи, успехов, терпения!!! 



Наши выпускники 
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Рахубо Дарья, учащаяся  
 
Вот мы и окончили учёбу в лицее. Скоро мы все 
разъедемся кто куда. Хочется в этот день сказать 
большое спасибо всем педагогам за их труд, за то, 
что они для нас сделали. Особенно хочется побла-
годарить нашего мастера Кирееву Валентину Ива-
новну и нашего куратора Вербицкую Викторию 
Михайловну. Вы были нам и педагогами, и мама-
ми. Простите нас за то, что не всегда слушали вас, 
огорчали временами. Спасибо вам за ваше терпе-

ние и за всё, что вы для нас сделали. 

Зенькова Кристина, 
 учащаяся 
 
Я очень рада, что пошла 
учиться именно в наш ли-
цей. Я нашла много друзей 
и очень близких теперь для 
меня людей. У нас лучшие 
преподаватели, мастера, 

все работники лицея. Хотелось бы учиться в нем бесконеч-
но. Не жалею, что первое место учёбы был наш лицей.  Меч-
таю прийти сюда работать мастером или преподавателем :) 

Панова Дарья, учащаяся  
 
Я бы хотела сказать спасибо лицею за 3 го-
да, проведенных в нем. Я обрела очень хо-
роших друзей, многому научилась, многое 
осознала. Спасибо лицею за то, что он меня-
ет людей. Спасибо всем преподавателям за 
поддержку, за то, что научили быть хоро-
шим человеком.  Когда уйдем с лицея, я ду-
маю, многие будут скучать по этим трем 
годам, проведенных в стенах лицея) Спаси-

бо за то , что были всегда рядом!!!�  

Коробко Карина, учащаяся  
 
Вы бы спросили: «Хотела бы я еще остаться учить-
ся?»  
Я отвечу: «Да!»  
Мне нравится наш лицей!!! 
 Меня понимают преподаватели. Объективная систе-
ма оценок. Доброжелательное отношение. Высокий 
уровень преподавания. Я люблю лицей за атмосферу 
тепла, уюта и доброты. Проучившись в лицее 3 года, 
я могу сказать, что мое желание учиться только уси-
лилось. Преподаватели качественно преподают свои 
предметы. В лицее мне нравится все: хорошее обо-
рудование и уровень образования, располагающая к 
учебе атмосфера и то, как здесь проводят праздни-
ки.  Лицей в моем сердце!!! 

Лукьянчик Алеся, учащаяся  
 
Хочу выразить огромное спасибо ГГПЛ приборостро-
ения за своё высококачественное обучение. Была 
очень рада обучаться в этом замечательном учрежде-
нии образования, которое оставило свой замечатель-
ный кусочек воспоминаний.  
Спасибо лучшему куратору Седой А.Ю.!!! Вы были 
самой лучшей на протяжение 3-х лет. Пусть дальше у 
вас будут самые лучшие детки. 
Спасибо Твердовской В.О. за лучшее проведенное 
время с Вами) Пусть в дальнейшем у Вас будет все 
замечательно!!!  
Не забывайте нас))) 

 

Сиреньков Олег, учащийся  
 
Учёба в лицее была интересной, преподаватели были 
всегда весёлые и доброжелательные по отношению 
ко всем. Каждый 
сезон были игры 
между группами как 
спортивные, так и 
интеллектуальные. 
Мои мастер и кура-
тор всегда старались 
обучить всему, чему 
знали, и это у них 
хорошо получалось. 



 

Наши достижения 
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В соответствии с планом работы Министерства образования РБ, приказом 
начальника главного управления образования Гомельского облисполкома в пери-
од с 18.02.2019 по 22.02.2019 проходил областной этап республиканского смотра 
инновационного и технического творчества учащихся и работников учреждений 
профессионально-технического и среднего 
специального образования. 
В областном смотре приняли участие 39 
учреждений образования, представлено 
344 экспоната, из них технического твор-
чества – 253. 
Работники лицея приняли активное уча-
стие в областном этапе смотра. Ими было 
изготовлено и представлено более 50 экс-
понатов инновационного и технического творчества. Наиболее активное участие 

в смотре приняли мастер производственного обучения Краснобаева А.М., которая приготовила персо-
нальную выставку из 19 экспонатов, воспитатели Дубровская Т.В., Голубева Е.В., Гритченко Е.И. разра-
ботали 12 экспонатов, мастер производственного обучения Докторов М.А. подготовил и представил пер-
сональную выставку «Ретро телефоны». 

Высокую оценку областного жюри получили экспонаты и других наших работников. 
По результатам областного этапа республиканского смотра инновационного и тех-
нического творчества работники лицея награждены дипломами, из них 4 диплома I 
степени. 
 
Дипломами I степени в личном первенстве награждены: 
1. Краснобаева А.М. 
2. Докторов М.А. 
3. Вербицкая В.М. 
 
Дипломом I степени в командном первенстве отмечена ра-
бота мастеров производственного обучения Терещенко Н.В., 
Богдановича Е.В., преподавателя Козловой В.В. 
Работы наших воспитателей отмечены двумя дипломами II сте-
пени и одним III степени. Совместная работа мастера произ-
водственного обучения Гришина Е.Б. и преподавателя Миновой 
Е.И. награждена дипломом III степени. 

 
 

В рамках республиканской спартакиады впер-
вые проходили республиканские соревнова-
ния по легкоатлетическому многоборью. Со-

ревнования проходили 28-29 мая 2019 года в г. Витебске. Возгла-
вил команду Гомельской области Фамин В.И. В составе сборной 
Гомельской области приняли участие и учащиеся нашего лицея: 
Осипович В., Глинская А, Губарик В. Наша команда принимала 
участие в следующих дисциплинах: 
- бег 60 м; 
-метание мяча; 
- прыжки в длину с разбега; 
- бег на 800 м и 1000 м. 

Сборная команда Гомельской 
области стала победителем, и 
наши учащиеся стали победите-
лями и призерами в личном заче-
те. Чемпионом среди юношей 
стал Осипович В.. III место в 
личном зачете среди девушек 
заняла  Глинская А. 
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События 

С 20 по 24 мая 2019 года в учреждении образования «Гомельский 
государственный профессиональный лицей приборостроения» со-
стоялась предметная неделя по учебному предмету «Основы бух-
галтерского учета», в которой приняли активное участие обучаю-
щиеся групп № 3,4,9,11.Организаторами предметной недели стали 
Вербицкая Виктория Михайлов-
на и Седая Алеся Юрьевна. 
 
В течение всей недели в холле 
лицея проходила выставка газет 

на тему «Экономика Беларуси глазами подростков». Учебные группы 
должны были нарисовать газету о том, как они представляют экономику 
страны и как видят ее главных представителей. 

Учащиеся учебных групп № 3,4,9,11 творчески 
подошли к данному заданию и успешно проде-
монстрировали свое искусство на всеобщее 
обозрение в фойе лицея. 
 
Была продемонстрирована выставка творческих работ на тему «Поддержим оте-
чественного производителя. 
 
В ходе предметной недели в фойе была проведена беспроигрышная лотерея «Миг 
удачи», в которой приняли участие все желающие: как 
учащиеся, так и педагогические работники. Для участия 
в данной лотерее необходимо было сказать любую по-
словицу или поговорку, связанную с деньгами. Далее 

разрешалось тянуть лоты, в которых были вопросы, связанные с бухгалтерским 
учетом и экономикой. За правильные ответы участники получали сладкие призы. 
Главным призом данной лотереи стали два новых автомобиля, которые выиграли в 
честной борьбе два педагогических работника – Петрунько Татьяна Анатольевна и 

Белаш Татьяна Ивановна. 
 
Следующим этапом был конкурс ребусов «Эрудит». На 
стенде было расположено пять воздушных шариков, и 
только в одном находился спрятанный ребус. Задача 
участника состояла в том, чтобы не только попасть в шары, но и разгадать ребус. 
Давалось пять попыток. За правильный ответ участники получали сладкие призы. 
 
Можно с уверенностью сказать, что предметная неделя по учебному предмету 
«Основы бухгалтерского учета» прошла в атмосфере творчества, сотрудничества и 
показала высокую результативность работы всех учащихся и преподавателей. 
 

Наш лицей принял участие во всех мероприятиях, которые были 
посвящены Дню Победы: в возложении цветов к памятнику погиб-
шим воинам по ул. Троллейбусной, в торжественном шествии и 
выставке декоративно-прикладного творчества «Цветы Победы». 

 



Ассорти 
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Газета ГГПЛ приборостроения                 

Поздравляем!!! 
 

Сорокину Нину Андреевну 
02.06 

Демченко Кристину Геннадьевну 
04.06. 

Сухоцкого Сергея Терентьевича 
08.06 

Рубанову Зинаиду Ивановну 
13.06 

Козлова Андрея Николаевича 
18.06 

Курбатову Елену Михайловну 
26.06 

Каминскую Елену Сергеевну 
27.06 

 За последние 50 лет человечество уничто-
жило 70% мировых лесов. 

 Более половины населения земного шара 
никогда не видело снега. 

  Язык хамелеона вдвое длиннее его тела. 

 Бегун способен со старта опередить гоноч-
ную машину в первые 10 метров. 

  Колибри — единственная птица, которая 
может летать задом наперед. 

 Для точного поддержания баланса и аэроди-
намических свойств орел, при выпадении 
пера из одного крыла теряет такое же перо 
из другого крыла. 

 В 18 в. солдаты, воевавшие против армий 
Фридриха, принесли тараканов в Москву и в 
Петербург. До этого тараканов не было. 

 Некоторые виды ленточных червей при от-
сутствии еды поедают сами себя. При этом 
они могут съесть до 95% своего тела. 

 Даже маленькая капля алкоголя, помещен-
ная на скорпиона, сводит его с ума. Скорпи-
он жалит себя до смерти. 

 Более чем 70 процентов населения планеты 
никогда не слышали звонка телефона. В 
Африке только один из 40 человек имеет 
телефон. 

 Кетчуп использовался в качестве лекарства 
в 1930-х годах. 

 Слово «горилла» происходит из греческого 
языка и означает «Племя волосатых жен-
щин». 

 Самая необычная школа расположена в 
Камбодже, она находится посередине реки 
и носит название Компонг Луонг. Примеча-
тельно, что дети доплывают до нее на тази-
ках. 

Связь учебно-воспитательного процес-
са с внеурочной деятельностью – это 
один из главных принципов всей си-
стемы воспита-
тельной работы. 
В связи с этим 
учебная группа 

№4 совместно с преподавателем Вер-
бицкой В.М. совершили экскурсию во 
Дворец Румянцевых-Паскевичей. 


