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И снова здравствуй, ласковое Лето! 
Я рад тебе, мой старый добрый друг! 
Ты в этот раз с пути не сбилось где-то, 
Задерживаться было недосуг? 
 
Твои гораздо ярче изумруды 
Сиянием горят, чем в прошлый год. 
Ты добр будь, оставь свои причуды, 
И ласкою своей согрей народ. 
 
А то твои собратья разгулялись: 
Зима хандрит, Весна как не в себе. 
А мы о днях погожих замечтались, 
Гадая вновь о Лете по звезде. 
 
Вот липа вся в цветах тебя встречает, 
Плетя к приходу летнему венок. 
И мир тебя с восторгом привечает, 
И весело резвится ветерок. 

Руслан Пивоваров  

1 июня –  

Международный день 

защиты детей 

6 июня –  

День русского языка 

9 июня –  

Международный день друзей 

22 июня – 

День памяти и скорби (день начала  

Великой Отечественной войны) 

26 июня –  

Международный день борьбы  

с наркоманией 

30 июня –  

День молодежи 

Единство всех 
и 

уникальность каждого 
№30 

 Июнь 

 2022 
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Кондраченко  
Наталья Николаевна,  

куратор гр.№3-1 
Дорогие ребята, поздравляю 
вас с окончанием лицея! При-
ятно видеть, как вы возмужа-
ли, повзрослели. Я верю, что 
каждый из вас добьется в этой 
жизни успеха и достигнет 

намеченной цели. Во взрослой жизни будет много 
препятствий, но вы не должны их бояться и останав-
ливаться перед ними, ведь у вас есть огромная база 
знаний, которую вы получили в нашем лицее, у вас 
есть силы, юношеский азарт и максимализм, у вас 
есть друзья и родные, готовые поддержать в трудную 
минуту! Счастливого вам жизненного пути! 



Наши выпускники 

Планета молодых                                                             июнь 2022                                                                           страница 3                                                              

 

Головко  
Екатерина Петровна,  

куратор гр.№3-7 
Дорогие мои выпускники! 
Поздравляю вас с важным 
этапом жизни – окончанием 
лицея! Пусть ваш жизнен-
ный путь будет ровный и 
гладкий, пусть вам встречаются верные друзья и 
порядочные люди, пусть покорятся вам все верши-
ны. 
Процесс учебный завершен, 
Лицей сдался вам без боя. 
И важных знаний миллион 
Уносите вы теперь с собою! 
Смелей их в деле применяйте, 
Чтоб по душе найти работу. 
И в больших суммах получайте 
В мешках зеленые банкноты. 
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Дорогие наши выпускники! Мы 
от души поздравляем вас с окон-
чанием лицейского обучения. 
Мы уверены в том, что лицей 
останется у вас в памяти хоро-
шим воспоминанием. Воспоми-
наниями о совместных меропри-
ятиях, о приобретенных друзьях, 
о пережитых эмоциях. Первое 
серьезное испытание – практика, 
которую вы успешно прошли. 
Нам очень жалко с вами расста-
ваться. Как много всего у нас 
было в лицее. За 3 года вы стали для нас близкими и 

дорогими, мы каждый день отдавали вам частичку себя без колеба-
ний. Вы замечательная группа! Мы гордились вами на протяжении 3 
лет. Мы очень надеемся, что знания, профессиональные навыки, 
взгляды и убеждения, привитые педагогами, помогут вам в жизни 
справиться с любыми трудностями. И наш вам наказ: помните, что 
ваше счастье находится в ваших руках, от ваших собственных поступ-
ков зависит ваше будущее. Навещайте нас и знайте, что мы всегда ра-
ды вам. Желаем вам успехов и отменных перспектив! В добрый путь, 
наши добрые девчата и Вадим! 

Шпылева  
Валентина  

Михайловна,  
куратор  
гр.№3-10  

Костюкова  
Екатерина  

Николаевна, 
мастер гр.№3-10 



 

Наши выпускники 
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Твердовская Владислава 
Олеговна,  

мастер гр.№3-12 
Дорогие мои девочки, 

пусть лицей останется у вас в 
памяти самым светлым и ра-
достным воспоминанием несмотря на то, что 
не всё порой бывало гладко и ровно. Впереди 
вас ждет новая до-
рога с новыми 
встречами и рас-
ставаниями, с но-
выми взлетами и 
падениями, с новы-
ми мечтами и горя-
щими сердцами. 
Пусть новый путь 
станет для вас 
успешным. Оста-
вайтесь верными 
себе и своим жиз-
ненным ориенти-
рам. 

Вербицкая Виктория 
Михайловна,  

куратор гр.№3-12 
Дорогие мои девочки! 
Вот и пролетели три 

года учебы... И вы из ма-
леньких утят преврати-
лись в прекрасных лебе-
дей. Позади осталось много ярких и незабы-
ваемых событий, интересных и весёлых мо-
ментов, новых знакомств... А впереди у вас 
новая взрослая жизнь! 

Дорогие мои, звёздные, очаровательные, 
креативные, но такие любимые! От всей ду-
ши желаю вам найти своё место под солн-
цем и посвятить себя любимому делу, до-
стигнуть всех намеченных целей и покорить 
любые вершины, лететь навстречу мечте и 
ценить лучшие годы своей жизни! Попутно-
го ветра вам, выпускники!  

Ваша В.М.Вербицкая  

Карпенок Юлия Валерьевна,  
мастер гр.№3-12 

Дорогие выпускницы, 
С вами мне мало удалось побывать. 
Времени мало, чтоб всех вас узнать. 
Каждый из вас в сердце пожелал остаться. 
Я удачи хочу пожелать 
Вам сегодня на лицейском пороге. 
Я желаю, чтоб светлым был путь, 
Чтоб всегда лишь попутным был ветер, 
Чтобы он не давал вам свернуть. 
Вам желаю идти я вперед. 
В жизни каждого ждет пусть вершина. 
Я желаю, чтоб мир вас узнал, 
Чтоб запомнилось каждое имя. 
Мечта не уйдет пусть из вашей души, 
Теперь вы большие, мои малыши. 



Наши выпускники 
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Курбатова Елена Михайловна, 
мастер гр.№1-3 

Дорогие выпускники! За это 
непродолжительное время, что 
вы обучались в нашем лицее, 
произошло много событий в 
вашей и моей жизни. Вы полу-
чали профессиональные знания и опыт общения, а я 
новый опыт в работе. Очень хотелось бы, чтобы вы 
вспоминали наш лицей и наших преподавателей доб-
рым словом. Хочу пожелать вам стать на правильный 
профессиональный путь, определиться с жизненной 
позицией и уверенно идти к достижению своих целей. 
Иногда делитесь своими успехами, потому что я буду 
помнить каждого.  

Ваш мастер (почтовая мама) Елена Михайловна. 
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Ходько Е.В., мама учащегося гр.№3-7 
Уважаемые наши педагоги, позвольте от лица 

родителей выразить Вам искреннюю благодарность 
за Ваш нелёгкий труд, за знания, которые получили 
наши дети благодаря Вам. Спасибо Вам за мудрые 
советы, помощь и поддержку, за отзывчивость и 
доброту. Хотим от души пожелать Вам терпения, 
достойных и благодарных учеников, новых профес-
сиональных достижений. 

Свою глубокую признательность и благодар-
ность за вклад в судьбу наших ребят, за получен-
ные ими прочные знания хотелось выразить наше-
му куратору Головко Екатерине Петровне и масте-
ру Козлову Андрею Николаевичу. Примите искрен-
нюю родительскую благодарность за труд, заботу, 
любовь, которые вы вкладывали в каждого из 
наших детей. Вы открыли им дорогу в будущее, 
дали такие нужные и важные профессиональные 
знания. Хотим, чтобы ваши дела ценились по за-
слугам, чтобы вы гордились в будущем своими сту-
дентами. Здоровья Вам, сил, терпения, добра, вдох-
новения и благополучия! Спасибо Вам! 

Еременко В.В., мама учащегося гр.№3-7 (Постнов К.) 
Уважаемая Екатерина Петровна! Самому лучшему куратору хочется го-

ворить только самые добрые слова, самые теплые пожелания. Вы сплотили 
наших детей, сделав группу родными и дружными. Можете поругать и по-
хвалить, всегда были опорой и поддержкой для ребят. Спасибо, что Вы 
такой замечательный наставник, друг, человек, с которого хочется брать 
пример. 

Здоровья вам, терпения и удачи во всём!!! 

Кулыба Илья, учащийся гр.№3-1 
Гомельский государственный профессиональный 

лицей приборостроения - очень редкое место, где сов-
мещают хорошее с полезным. Очень хороший подход 
со стороны преподавателей к учащимся, отличные 
условия и очень интересные занятия. 

Быков Роман, учащийся 
гр.№3-1 

Лицей показал себя с отлич-
ной стороны: прекрасные пре-
подаватели, шикарный коллек-
тив, разные конкурсы, меро-
приятия. В общем, все понрави-
лось! Советую поступить! 

Таранова Виолетта, учащаяся гр. №3-10 
За три года нашего обучения в лицее случалось разное. Что-то 

нас разочаровывало, что-то невероятно радовало. Но сейчас, 
когда мы в одном шаге от взрослой самостоятельной жизни, так 
много всего хочется сказать. 
Каждый, кто сопровождал нас во время нашего обучения, оста-

нется в наших больших любящих сердцах. 
Мы безмерно благодарны преподавателям, которые вкладыва-

ли в нас по кусочку своей души, чтобы научить нас быть специ-
алистами своей профессии и справляться с любыми трудностя-
ми в нашей взрослой жизни. 
Спасибо нашим замечательным руководителям, которые нико-

гда не оставались равнодушными к нашим переживаниям и про-
блемам, учили нас побеждать и никогда не переставали любить 
и верить в нас. 
Администрация лицея - прекрасные люди, готовые понять и 

принять каждого. Благодаря мероприятиям, которые Вы органи-
зовывали в лицее, мы научились быть коллективом, научились 
понимать и принимать друг друга. Мы благодарны всем вам за 
то, что вы научили нас быть взрослыми. 
Ребята, которые только начинают или совсем скоро заканчива-

ют свое обучение: желаем вам огромных успехов в любых ва-
ших начинаниях, воли к победе и желания быть лучшей версией 
себя. 
Мы верим в каждого из вас! 
А каждому из работников нашего уютного дома мы желаем 

нескончаемого запаса терпения, крепкого здоровья и замечатель-
ных учеников.  

Гинсар Максим, учащийся гр.№3-1 
Лицей приборостроения показался 

достаточно неприметным, но его коллек-
тив и замечательные преподаватели по-
казали его с другой стороны. Ни капли 
не жалею, что поступил именно в данное 
заведение. Если кто-то спросит, куда 
поступать, то обязательно скажу: «В 
ГГПЛ приборостроения!» 

Жорова Н. В., мама учащегося гр.№3-7 
Екатерина Петровна, примите от нас слова благо-

дарности. От имени всех родителей хочу сказать Вам: 
«Спасибо!» Спасибо за то, что в это нелёгкое для 
наших детей время Вы были всегда рядом. Спасибо за 
ваше понимание, терпение и доброту. Не всегда у всех 
все получалось, но Вы всегда могли поддержать ребят, 
дать им нужный совет. Мы все искренне желаем Вам 
успехов в вашем нелёгком труде и крепкого здоро-
вья!!!!  



Ассорти 
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Поздравляем!!! 

Сорокину Нину Андреевну 

02.06 

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 

– А вы знаете, 
почему у нас в 
лицее работают 
практически одни 
женщины? 
– А потому, что 
все лучшее – де-
тям! 
 
 

– Мы на опыте убедились, что 
чем рассеяннее преподаватель, тем 
он лучше сеет разумное, доброе, 
вечное. 
 
 – А вы слышали, наш второкурс-
ник покусал первокурсника, и через 
год первокурсник… тоже стал вто-
рокурсником. 
 
– Группа 1-8 лучше всех в лицее 
разговаривает на русском, англий-
ском, белорусском… и на других 
уроках тоже. 
   
– Когда-то с помощью глобуса уче-
ные доказали всем, что земля  круг-
лая, а мальчики нашего лицея с по-
мощью глобуса могут доказать, что 
земля  пустая!    
 
– Алеся Юрьевна! Твёрдо обещаем 
вам блеснуть на ЦТ по математи-
ке… новыми золотыми сережками, 
цепочками и колечками. 
 
 – А на уроке литературы Елена 
Сергеевна учила нас плохому. 
– Как это?!! 
– Она заставляла нас читать чужие 
письма: письмо Татьяны к Онегину 
и Онегина к Татьяне. 
 
– Вот какой прекрасный совет нам 
дала Наталья Николаевна на инфор-
матике: «Если мысль не укладыва-
ется в голове, то заархивируйте её». 
  
– У нас в лицее есть верная приме-
та: если в ночь перед экзаменом 
высунуться в форточку… и выучить 
все билеты, то обязательно сдашь. 
  
– Да, наши дорогие родители, не 
просто поставить детей на ноги… 
особенно ранним утром. 
 
– Только Елена Васильевна, как 
настоящий биолог, знает, как вы-
растить в группе целый лес… рук. 


