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Знаменательные дни  
сентября 
1 сентября -  
День знаний 

 
1 сентября –  

80 лет со дня начала Второй мировой 
войны 

 
2 сентября -  

День окончания Второй мировой 
войны 

 
8 сентября -  

Международный день грамотности 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 

Начинается новый учебный год!  
Каждый переступает порог учебно-

го заведения с разными эмо-
циями… Для кого-то – это 
первые шаги в удивительный 
мир, для других – волнитель-
ная пора подготовки к выпуск-
ным экзаменам.  Желаем всем 
учащимся и преподавателям 
успешной учебы и творческих 
побед. Пусть ваши будни нико-
гда не будут серыми, занятия 
будут насыщенными, а экзамены 
успешными. Хорошего настрое-
ния и оптимизма! С успешным 
началом нового учебного года! 

Уважаемые друзья! 
 С огромным удовольствием поздравляю всех с Днём знаний, с весёлым стартом на длин-

ную дистанцию к новым знаниям и открытиям! Хочу всем пожелать чувствовать себя уверенно 
и поддерживать друг друга в минуты трудностей. Пусть нашим учащимся будет интересно 
учиться, пусть их родителям всегда хватает времени на своих проказников, пусть педагогам 
легко будет учить детей и вести их к общему успеху, пусть всем нам удастся добиться чего-то 
важного и грандиозного в этом году. Желаю творческих побед, высокой целеустремлённости, 
плодотворной работы и учёбы, отличного настроения, крепкого здоровья, хороших отметок и 
благополучия.  

Директор ГГПЛ приборостроения М.И.Прокопенко 



Крупным планом 
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С чего начинается наш лицей?! И вы не ошибетесь, если скаже-
те, что любое учреждение начинается с директора! Именно ди-
ректор подобен режиссёру, который создает спектакль, хотя сам 
не всегда появляется на сцене. Его роль всегда более творче-
ская, чем административная. Его уверенность в успехе заряжает 
оптимизмом, заставляет поверить в свои силы! 
30 августа 2019 года исполнилось 15 лет, как наш лицей воз-
главляет Михаил Иванович Прокопенко. Удивительный и разно-
сторонний человек, талантливый руководитель и управленец, 
сильный и обаятельный мужчина, заботливый муж, отец и де-
душка. Сегодня искренние слова уважения, восхищения, любви, 
тёплые поздравления и пожелания коллег, друзей и учащихся — 
только о Вас и для Вас, уважаемый Михаил Иванович! 

15 лет так быстро пролетели…. 
Судьба сюрприз преподнесла… 
15 лет назад Вы стали 
Капитаном большого кораб-
ля… 
 
Корабль тот училищем зовется, 
И номер прост – один, пять, два… 
И места лучше в профтехе не найдется, 
Чем наш лицей приборостроения. 
 
15 лет назад, совсем девчонкой, 
Пришла и я к причалу корабля… 
Училась ладно, пела, танцевала, 
Старалась только, как могла…. 
 
А капитана звали Михаилом, 
Суров он был и строг, но справедлив…. 
Гонял девчонку за учебу 
И наставления для жизни говорил…. 
 
Девчонка выросла…… 
Время пролетело … 
Но тот корабль плывет и до сих пор. 
Так пожелаем дороги капитану 
Без шторма, скал и без хлопот…. 
 
Пусть сбываются мечты и планы, 
Пусть рядом будут близкие, друзья. 
Чтобы не раз еще по 15, 
Ну, а потом по 20 и не раз…. 
 
Пусть работа станет домом, 
Над головою реет счастья 
флаг…. 
И пусть корабль вместе с ка-
питаном 
Плывет по голубым волнам. 
 
Вербицкая В.М.,  
преподаватель 
 

Уважаемый Михаил Иванович! Примите самые искренние 
поздравления с 15-летием в должности директора нашего 
учебного заведения! Позвольте пожелать Вам счастья, здоро-
вья, благополучия, неиссякаемого оптимизма, воплощения 
всех замыслов и надежд, дальнейшей активной и плодотвор-
ной работы! 

Секретари Колодько Е.В., Новикова Н.Н., Повод Е.В. 

Уважаемый Михаил Иванович! Сегодня мы хотим вас поздра-
вить от всей души с 15-летием на посту директора нашего ли-
цея. Желаем вам не только всего наилучшего, но и чтобы каж-
дый день был светлым, как солнце в жарком июле, чтобы ваша 
работа всегда приносила вам радость, чтобы у вас было всегда 
лишь от-
личное 
настрое-
ние, чтобы 
все невзго-
ды и беды 
обходили 
ваш дом 
километ-
ров так за 
300000. 

Пусть каждый ваш день 
будет для вас по-своему 
особенным, а вечера про-
ходят в кругу родных и 
близких.  
 

Учащиеся ГГПЛ  
приборостроения 
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МЫ 

Вот и наступил долго-

жданный день, когда мы 

снова собрались вместе. 

Рады видеть в наших ря-

дах новых учащихся. 

Надеемся, что грядущий 

год будет интересным, 

насыщенным событиями, 

полным новых побед и 

свершений!  



 

Вопрос-ответ 

Планета молодых                                                             сентябрь  2019                                                                      страница  4                                                         

5 вопросов преподавателю 

Мы продолжаем нашу рубрику «Пять вопросов преподавателю». 

Сегодня мы опубликуем еще несколько ответов наших преподава-

телей. Ответы остальных преподавателей и мастеров вы узнаете в 

следующих номерах нашей газеты. 

       Минова Елена Ивановна, преподаватель 
1. Говорят, что в жизни 

нужно попробовать всё. Есть 
ли вещи, которые Вы никогда 
не попробуете? 

-Конечно же есть. Например, 
я никогда не буду пробовать 
курить. Нет, я хорошо отношусь 
к курящим людям, но сама ку-
рить не собираюсь, о чем бы ни шла речь. Я до сих 
пор ни разу не пробовала курить, хотя было много 
возможностей, но не оказалось желания и его не бу-
дет. Просто не хочу! А также я знаю точно, что нико-
гда не попробую наркотики!!! 

2. Чего Вы боитесь больше всего в жизни? 

-Больше всего в жизни я боюсь потерять своих 
близких. Даже думать про это не хочу. 

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то ка-
кие бы три желания загадали бы? 

-У каждого человека для своей золотой рыбки 
есть желания, и я не исключение. 

Первым моим желанием было бы попросить здо-
ровья и благополучия для моей семьи, родных и 
близких мне людей. Так как семья для каждого из нас 
является самым дорогим и важным. 

Вторым желанием я бы попросила рыбку осчаст-
ливить сразу все человечество. Например, чтобы на 
земле не осталось неизлечимых болезней, чтобы все 
люди были богаты и народы не воевали друг с дру-
гом. 

И третьим моим желанием было бы попросить у 
рыбки поймать еще одну золотую рыбку. 

Теперь осталось только поймать золотую рыб-
ку)))  

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что бы 
Вы приобрели в первую очередь? 

-Можно много разглагольствовать, что бы я сде-
лала, если бы у меня был миллион долларов, но, ско-
рее всего, поступила бы как все: вложила бы его в 
перспективные проекты и заработала бы второй мил-
лион. Но не весь. Несколько сотен долларов отправи-
ла бы на благотворительность. А для семьи приобре-
ла бы красивый, уютный дом у моря. 

 5. Какие книги вам хотелось бы иметь на не-
обитаемом острове?  

-По-моему, когда живешь на необитаемом остро-
ве, очень тяжело суметь выжить и определиться в 
выборе еды, если только ты не биолог и знаешь все 
растения. А для простых людей очень подходят кни-
ги «Кухня Робинзона» Н.Г.Замятина и «Школа выжи-
вания в природных условиях» А.Ильина. Ну и, конеч-
но же, «Война и мир» Л.Толстого. всё просто – на 
долгое время хватит))) 

  

Седая Алеся Юрьевна, преподаватель 
1. Говорят, что в жиз-

ни нужно попробовать 
всё. Есть ли вещи, кото-
рые Вы никогда не попро-
буете? 

- Наркотики. 
2. Чего Вы боитесь 

больше всего в жизни? 
-Высоты. 
3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 

какие бы три желания загадали бы? 
- Прямо сейчас бы поехала в отпуск, а два при-

берегла.  
4. Если бы у Вас был миллион долларов, что 

бы Вы приобрели в первую очередь? 
-Положила бы их на счет в банке и жила на 

проценты.  
5. Какие книги вам хотелось бы иметь на 

необитаемом острове?  
-Исторические романы, фантастику. 

Корхов Дмитрий Николаевич,  зам. директора 

по УПР 

1. Говорят, что в жизни 

нужно попробовать всё. Есть 

ли вещи, которые Вы никогда 

не попробуете? 

Есть.  
- Можете привести пример?  
- Не могу.  
-Почему?  
- Потому. 

2. Чего Вы боитесь больше всего в жизни? 

- Ого, серьезный вопрос. Чего я боюсь? А чтобы 
не умер никто на руках, вот этого я боюсь. А еще 
пауков. 

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то 

какие бы три желания загадали бы? 

- Три желания? Так, ну, первое- чтобы у Ромбак 
и Вегеры мозги появились. Второе - чтобы группа 
№8 стала учиться, а третье – чтобы наши девочки 
бросили курить.  

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что 

бы Вы приобрели в первую очередь? 

-Машину, хорошую машину. 
5. Какие книги вам хотелось бы иметь на не-

обитаемом острове?  

 -Ага, чтобы ещё у меня там книжка была. Ну, 

можно «Денискины рассказы». 
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Вопрос-ответ 

 Игнатович Станислав Николаевич, преподаватель. 

1. Говорят, что в жизни 

нужно попробовать всё. 

Есть ли вещи, которые Вы 

никогда не попробуете? 

- Многое. То, что мне повре-
дит.  То, что может мне навре-
дить, я уже точно знаю, что к 
этому я, грубо говоря, не при-
тронусь. 

 2. Чего Вы боитесь больше всего в жизни? 

 - Ого... Тяжёлый вопрос... Ну, наверное, как любой 
человек, остаться полностью одним, одиноким.  

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие 

бы три желания загадали бы? 

 - Оооо... Ну про мир во всем мире я говорить не бу-
ду, так как это ерунда полная и его никто желать не бу-
дет. Думаю, то, что понадобится мне. Мне и моим близ-
ким.  

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что бы Вы 

приобрели в первую очередь? 

 -Путёвку.  
5. Какие книги вам хотелось бы иметь на необи-

таемом острове?  

 - По квантовой физике. 

 

Якушева Тамара Андреевна, зам. директо-

ра по УВР 

1. Говорят, что в 

жизни нужно попробо-

вать всё. Есть ли ве-

щи, которые Вы нико-

гда не попробуете? 

-Жизнь прошла 
длинная уже, да... Ко-
нечно, никогда бы не 
пробовала наркотики, ни 
под каким предлогом, 
ни под каким!!! И никогда не попробовала 
бы то, что противоречит закону, а всё осталь-
ное, я считаю, в жизни можно попробовать. 

 2. Чего Вы боитесь больше всего в жиз-

ни? 

-Боюсь…Боюсь такой ситуации, чтобы я 
не была для своих родных и близких обузой.  
Не хочу приносить неприятности, проблемы 
не только родным людям, но и окружающим. 

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, 

то какие бы три желания загадали бы? 

-Первое (и оно самое большое) - это что-
бы была здорова и счастлива моя дочь, я это-
го очень хочу. Второе - чтобы жили все мои 
родные и близкие, и не только родственники, 
но и друзья. И третье желание - хочу, чтобы у 
моих учащихся, (у моих детей, как я их назы-
ваю) не было проблем, сложностей, чтобы 
они слышали то, что мы им говорим. 

4. Если бы у Вас был миллион долларов, 

что бы Вы приобрели в первую очередь? 

-Ух ты… Прям миллион, да? Ну, навер-
ное, что-то для себя, для своей семьи, напри-
мер, дом большой, чтобы все были вместе, 
чтобы рядом были дети, внуки, такой вот до-
машний уют хочется. Ну, а потом, может 
быть, занялась каким-нибудь бизнесом, по-
пробовала бы себя немного в другой сфере, 
т.к. я работаю на государство, то можно было 
бы попробовать и работать на себя. 

5. Какие книги вам хотелось бы иметь 

на необитаемом острове?  

-На необитаемом острове… Поскольку 
остров не-
обитаемый, 
то, есте-
ственно, что-
нибудь про 
любовь. 
Например, 
«Унесенные 
ветром». 

Головнева Оксана Алексеевна, преподаватель. 
1. Говорят, что в жизни 

нужно попробовать всё. Есть 
ли вещи, которые Вы никогда 
не попробуете?  

- Ну конечно же есть! Напри-
мер, я знаю, что никогда не по-
пробую наркотик, никогда не 
оставлю своих старых родите-
лей и т.д. И этих НИКОГДА - 
бесконечное множество. 

 2. Чего Вы боитесь больше 
всего в жизни?  

- Мой самый большой страх - одиночество! Больше 
всего боюсь оказаться никому ненужной. 

3. Если бы Вы поймали золотую рыбку, то какие 
бы три желания загадали бы?  

 - 1)Чтобы не было тех болезней, которых нельзя вы-
лечить. 2)Чтобы всегда были рядом и здоровы мои са-
мые родные и близкие мне люди. 3)Чтобы одна золотая 
рыбка всегда еще оставалась в запасе не тронутой)))  

4. Если бы у Вас был миллион долларов, что бы Вы 
приобрели в первую очередь?  

 - Был бы миллион, а уж потратить его каждый смо-
жет))) Я бы не тратила его на глупости, которые не сде-
лали бы меня и мою семью счастливее, а помогла бы 
тем, для кого и доллар — это много.  

5. Какие книги вам хотелось бы иметь на необита-
емом острове? 

- Хоть я и филолог, но книг бы у меня не было))) 
Только море, солнце, пляж) 



Конкурс 
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Вот и настало время подвести итоги фотоконкурса «Лето – это маленькая жизнь», проводимого нашим ли-
цеем. Всех участников благодарим за хорошие фотоснимки и приглашаем принять участие в других наших 
конкурсах, о которых объявим уже совсем скоро. 

Победителями среди сотрудников лицея стали В.М.Вербицкая и 
Е.В.Голубева.  

Среди учащихся I место разделили Герасименко Елена  (гр.11) и 
Гриневич Валерия (гр.11) 

II место заняли 
Мойсеенко Юлия (гр.11) и  

Малец Алина (гр.3) 

 III место завоевали Ралько Ксения (гр.9),  Адель Гэли Карим Рами (гр.13) 

и Бондарева Анна (гр.11) 

В адрес редакции поступило 
более 200 фотографий. Все фо-
тоснимки очень красивые, инте-
ресные, завораживающие. Вы-
брать лучшие из них было не-
возможно. Победителей выби-
рали путем голосования сотруд-
ники лицея.  

 



 

Новости 
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13 сентября 
2019 года в 
нашем ли-
цее был 
проведен 
традицион-
ный День 
здоровья. 
Ребята бо-
ролись, 
чтобы стать 
лучшими в 
различных спортивных дисциплинах. Утро началось с песни. 
Все группы подготовили музыкальные приветствия. Около 
часа группы делились своими музыкальными талантами друг 
с другом. После все разошлись на эстафеты согласно расписа-
нию. В программу соревнований вошли: перетягивание кана-
та, подтягивание, бег на 30 м, челночный бег, прыжки в длину 
с места, отжимание, поднимание туловища. В это же время 
некоторые учащиеся рисовали на асфальте рисунки, в кото-
рых призывали ценить жизнь и вести здоровый образ жизни.  
 

В напряженной борьбе среди 
юношей I место заняла груп-
па №2, II место – группа №6, 
III место – группа №8.  
 
Среди девушек I место завое-
вала группа №3, II место – 
группа №9, III место – группа 
№11.  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!! 



Ассорти 
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*В 43 странах мира учеб-
ный год начинается 1 ян-
варя, в 16 странах в марте. 
1 сентября начинается 
учебный год в Беларуси и 
еще 122 странах. 

 
*В Чехии высшая оценка "1", а низшая "5". Во Фран-
ции вообще 20-ти бальная система оценок.  
 
*В Японии учебный год длится с 1 апреля по 1 марта. 
Ребята отдыхают всего один месяц. Один месяц отды-
хают также в Индонезии (в январе) и в Индии (в апре-
ле). В Норвегии и Мозамбике каникулы длятся 2 меся-
ца. В Аргентине, Эквадоре, 
Панаме, Сиднее каникулы 4 месяца. 
 
*Самое дорогое обучение в "Международной школе 
юных леди и джентльменов". Обучение стоит 77,5 ты-
сяч долларов за один месяц обучения. 
 
*Самое старое учебное заведение — это мусульман-
ский университет Карауин находящийся в городе Фес. 
Основан он в 859 году н.э. 
 
*Самая многочисленная школа в Индии обучала около 
28000 учеников. 
 
*Самое долгое обучение было в Великобритании. Не-
кий Роберт Кронин обучался 52 года и закончил обра-
зование в возрасте 72 лет. 
 
*Самый длинный урок продолжался 54 часа. 
Это профессор биологии читал свою лекцию. 
Произошло это в Австралии в 2003 году. 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! 

Седую Алесю Юрьевну 
01.09 

Стельмах Юлию Викторовну 
08.09 

Докторова Михаила Алексеевича 
10.09 

Прокопенко Михаила Ивановича 
14.09 

Твердовскую Владиславу Олеговну 
18.09 

Голубеву Екатерину Викторовну 
20.09 

Жизнь нашего лицея  многогранна и насыщена 
разными событиями. Каждый день - это новые до-
стижения, интересные и незабываемые мероприя-
тия, тяжелый труд, познавательные уроки, спор-
тивные победы и ... Всего и не перечесть. 

14 сентября 2019 
года учащиеся 
и педагоги нашего 
лицея приняли уча-
стие в подготовке 
мероприятий, при-
уроченных к празд-
нованию Дня горо-
да Гомеля. Мы 
украсили празднич-
ную клумбу, кото-
рая была установле-
на на набережной 
реки Сож. Это глав-
ная сцена празднич-
ных мероприятий. 
А также мы пред-

ставили выстав-
ку декоративно-
прикладного 
творчества, ко-
торая располо-
жилась на про-
спекте Космо-
навтов. 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ 
ИЛИ НЕСЧАСТНЫМ –  

ВЫБИРАЕШЬ ТЫ САМ! 


