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Единство всех 
и 

уникальность каждого 

1 сентября - День знаний! Праздник книг, цветов, друзей, улыбок, света! Двери нашего 
лицея вновь распахнулись, чтобы дать старт новому учебному году!  В этом году наш ли-
цей в сороковой раз 
встречает своих учащих-
ся. Лицею в этом году 
исполняется 40 лет! Тра-
диционно 1 сентября в 
нашем лицее проводится 
торжественная линейка, 
посвящённая Дню Зна-
ний. Все ребята, отдох-
нувшие и загорелые, 

снова собрались на лицейском дворе. 
Они радовались встрече с одногрупп-
никами, кураторами, мастерами и лю-
бимыми преподавателями. 
Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в то же 
время волнующим. Хочется пожелать 

учащимся, преподавателям и мастерам, чтобы 
не только 1 сентября было радостным, но и 
все дни, проведённые в лицее. Пусть новый 
учебный год станет для всех плодотворным и 
богатым на знания, открытия, творчество и 

дости-
жения! 

№14 

 Сентябрь 

 2020 



Вопрос-ответ 
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Знаменательные дни  
сентября 
1 сентября -  
День знаний 

 
1 сентября –  

81 год со дня начала  
Второй мировой войны 

 
2 сентября -  

День окончания  
Второй мировой войны 

 
8 сентября -  

Международный день грамотности 

Вот и наступил новый учебный 
год! Кто-то ждал его с нетер-
пением, а кто-то … Мы решили 
узнать у наших сотрудников и 
учащихся, что же для них зна-
чит 1 сентября. 

Минова Елена Ивановна,  
преподаватель 
1 сентября - это тот день, который ас-
социируется у всех по-своему. Можно 
много размышлять, ассоциировать. Но 
ясно одно: вряд ли найдутся равно-
душные. 1 сентября - это день, кото-
рый ждёшь с начала августа. Но, как 
бы там ни было, 1 сентября - это 
праздник для учеников, учащихся, 
студентов, учителей, преподавателей, 
а также родителей и бабушек со слеза-
ми на глазах. Праздничное раннее 
утро 1 сентября, когда не спится от 
ощущения чего-то нового. Это тот 
день, с которого начинается водово-
рот событий, который закрутит тебя и 
не отпустит. День хоть и грустный, но 
весёлый. Грустный от того, что закон-
чилось лето, каникулы, отпуск, а весё-
лый от того, что радуешься предстоя-
щим ярким и непредсказуемым буд-
ням, и потому, что впереди будут оче-
редные каникулы. А ещё 1 сентября 
превращается в радостный праздник 
памяти: первые друзья, первая лю-
бовь, точка зрения и приспособлен-
ность к будущей жизни в обществе. 
Цените то время, когда вы ещё школь-
ники или студенты, и ни в коем слу-
чае не торопите время! Во всем есть 
своя прелесть. 

Сухоцкий Сергей Терентьевич, завхоз 
Воспоминания о детстве, о первом классе. Цветы… Идти в школу с 
цветами, попадать в новое место, которое даже не знал… Новые 
дети, которых раньше не знал. Ну, все интересное: звонок, учитель-
ница, первый урок. До 1 сентября было детство, а потом началась 
школа. Конечно, это резкая перемена. Одно дело был вольный ребё-
нок, гулял, а потом уже все - дисциплина. Каждый день в школу, 
так что это большие перемены были, для того возраста тем более. 

Якушева Тамара Андреевна, зам. директора по УВР 
Это новый этап в жизни, потому что моя жизнь связана с этим 
днем. Кто-то празднует новый год, и это новый этап, а для меня 
новый этап - это 1 сентября. Приходят новые дети. Начинается но-
вая жизнь! Каждое 1 сентября - это каждый раз новая жизнь. Поэто-
му для меня это очень важный день. Для меня 1 сентября - это что-
бы был хороший старт для всех и для меня в том числе. Педагоги 
понимают, что как мы закрутимся в первые дни, так и пойдёт даль-
ше весь учебный процесс. Первого сентября, так как я преподава-
тель, перебираю свои учебные материалы, чтобы мне было легче 
проводить уроки. 

Дедковская Наталья Ивановна,  
комендант 
Это встреча новых молодых людей, 
новые знакомства, новые впечатле-
ния. 

Терещенко Наталья Владимировна, 
мастер 
Это начало учебного года. Детки все 
идут на занятия во все учреждения 
образования. Для всех это торже-
ственное и волнительное событие.  

Кравченко Людмила Николаевна, вахтер 
Значит то, что мой внук пошёл в 1 класс. Так как я работаю в 
нашем лицее, то для меня это ещё и праздник, торжество. 

Шкрабова Ульяна,  
учащаяся 
Для меня 1 сентября - это 
новые знакомства, ранний 
подъём, выгул собаки в 
5:00 утра или в случае не 
выгула убирать за ней. Это 
бежать с утра на автобус, а 
после того, как он опоздает, 
возмущаться друзьям о 
том, что я снова опазды-
ваю. Это учиться весь про-
шлый год, а осенью быть в 
танке. Это заново учиться 
писать, вспоминать табли-
цу квадратов по математи-
ке, узнавать с удивленными 
глазами, что такое Авогад-
ро по физике. 

Захаров Павел, учащийся 
Для меня это значит то, что я могу 
войти в новую жизнь. Это возмож-
ность обрести много новых знаний, 
которые мне пригодятся в будущем. 

Агеев Никита, учащийся 
Это день, когда кончаются 
мечты школьника. Это 
день, когда начинаются 
новые обязанности. 

Понтелеенко Сергей, уча-
щийся 
Это день начала получения 
знаний, много дел, нет сво-
бодного времени, мало сна, 
куча домашки, привыкание 
к учителям, знакомства с 
новыми людьми. 

Шиленкова Александра, учащаяся 
Для меня 1 сентября - это новая 
жизнь, иногда в новом учебном заве-
дении или с тем же коллективом. 
Каждое 1 сентября хочется провести, 
как и наступающий учебный год, луч-
ше, с чистого листа. Ты покрасишь 
волосы, проколешь нос, чтобы произ-
вести впечатление на одноклассни-
ков. Придёшь на первый урок русско-
го языка, и тебя посадят писать ста-
тью для школьной газеты. 



 11 сентября 2020 года в нашем лицее был проведен 
традиционный День здоровья. Ребята боролись, что-
бы стать лучшими в различных спортивных дисци-
плинах. Как обычно, утро началось с песни. После 
все разошлись на эстафеты согласно расписанию. В 
программу соревнований вошли: перетягивание кана-
та, подтягивание, бег на 30 м, челночный бег, прыж-
ки в длину с места, отжимание, поднимание тулови-
ща. В это же время некоторые учащиеся рисовали на 
асфальте рисунки, в которых признавались своей ро-
дине в любви. 

Планета молодых                                                             сентябрь  2020                                                                     страница 3                                                                

Новости 

Среди юношей 1 место 
завоевала группа №13,    
2 место – группа №2,     
3 место – группа №1. 
Среди девушек 1 место 
заняла группа №10,        

2 место – группа 
№9,     3 место – 
группа №5. 



 

Давайте познакомимся! 
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Вот и наступил новый учебный год. Мы 
рады снова видеть всех вас! И все повто-
ряется: уроки и перемены, контрольные и 
экзамены. Праздник встречи с одногрупп-
никами и преподавателями после долгой 
летней разлуки. Рады видеть в наших ря-
дах новых учащихся. Давайте же достой-
но встретим наших юных новосёлов. Ну, 
что ж! А теперь пришло время познако-
миться поближе!  
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Давайте познакомимся! 

  



Конкурс 
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 Вот и промчалось такое теплое, ласковое, восхитительное лето. Мы надеемся, что за это время у 
вас было много запоминающихся моментов, которые вы успели запечатлеть. О некоторых из них мы 
тоже смогли узнать благодаря вашим фотографиям, которые вы прислали нам на конкурс. И вот 

настало время подвести итоги фотоконкурса «Я и лето», проводимого нашим лицеем. Всех участни-
ков благодарим за хорошие фотоснимки. Так как вы присылали не только селфи, то мы решили сде-
лать 3 номинации: 1 номинация – «Селфи», 2 – «Портрет», 3 – «Разное» (природа, животные и т.д.) 

В адрес редакции поступило более 80 фотографий. Все фотоснимки очень красивые, интересные, 
завораживающие. Выбрать лучшие из них было невозможно. Победителей выбирали путем голосова-
ния сотрудники лицея.  

Терещенко  
Наталья Владимировна,  

Козлова Валерия Владимировна 

Ралько Ксения, учащаяся гр.9 

 

Номинация «Селфи» Номинация «Портрет» 

   Богданович Евгений Валерьевич 

 Снопок Виктория, учащаяся гр.9 

Грибова Ангелина, 
учащаяся гр.10 

Голубева  
Екатерина Викторовна 



 

Конкурс 
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Номинация «Разное» 

Геракова Констанция, учащаяся гр.9 

Дроник Елизавета, учащаяся гр.12 

Каминская Екатерина, учащаяся гр.12 

Ралько Ксения, учащаяся гр.9 

 - Однажды учительница 
по литературе поставила 
мне двойку. 
- Почему? 
- Да в сочинении «Как я 
провел лето» я написал: 
«Спасибо, хорошо!» 

Учительница одного из 
старших классов, Нина 
Петровна, целый вечер 
горько рыдала, проверяя 
сочинения «Как я провёл 
лето». Теперь она нако-
нец-то узнала, что такое 
отдыхать по-настоящему. 
Но вот незадача, годы 
уже ушли… 

В сентябре в лицее проходили 
соревнования по футболу. В 
спортивных состязаниях приня-
ли участие юноши и девушки 
нашего лицея. Товарищеские 
встречи за звание лучшей фут-
больной группы проводились 
сначала среди юношей, а после 

сразились девушки. Все футболисты играли 
очень достойно, продемонстрировав отличные 
спортивные навыки и настоящую командную 
игру. Ближе к финалу матчи становились все 
более напряженными, креп дух соперничества, 
болельщики громко и эмоционально поддер-
живали свои команды. По итогам встреч          

1 место среди юношей заняла группа №7, 2 место – группа №6,      
3 место – 
группа №13. 
Среди деву-
шек 1 место 
завоевала 
группа № 9, 
2 место – 
группа №10, 
3 место – 
группа №5.  



Новости 
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Газета ГГПЛ приборостроения                 

12 сентября Гомель отмечал День 
города. Второму по величине городу 
исполнилось 878 лет. Основные ме-
роприятия развернулись на площади 
Ленина. В праздновании Дня города 
приняло участие учреждение образо-
вания «Гомельский государственный 
профессиональный лицей приборо-
строения». Зам. директора по УВР 
Якушева Тамара Андреевна и зам. 
директора по УПР Корхов Дмитрий 
Николаевич познакомили почетных 
гостей выставки - председателя облисполкома Геннадия Михайловича Соло-
вья, начальника  управления образования Смирнова Руслана Ивановича с 
деятельностью учебного заведения. 
Наш лицей принял самое активное участие в праздничных мероприятиях: 
была представлена экспозиция флористики и других видов декоративно-
прикладного творчества. Это работы руководителя студии и музея Красно-
баевой Алины Михайловны. Девочки 12 группы принимали участие в общем 
флешмобе. Была также оборудована интерактивная зона, где учащиеся 5 
группы показывали свои профессиональные навыки, а Татьяна Владимиров-
на Дубровская учила делать цветочные корзинки.  
13 сентября праздничные мероприятия продолжились с акцентом на 80-
летие профессионального образова-
ния. Мальчишки и девчонки нашего 
лицея принимали участие в различ-

ных спортивных соревнова-
ниях, а также была пред-
ставлена концертная про-
грамма с участием Остров-
ской С.В. и Голубевой Е.В. 

 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!! 

Седую Алесю Юрьевну 
01.09 

Стельмах Юлию Викторовну 
08.09 

Докторова Михаила Алексеевича 
10.09 

Иванову Галину Владимировну 
10.09 

Прокопенко Михаила Ивановича 
14.09 

Твердовскую Владиславу Олеговну 
18.09 

Голубеву Екатерину Викторовну 
20.09 


