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Модель выпускника нашего лицея: 

 личность, способная самостоятельно находить выход 

из проблемной ситуации, осуществлять поисковую 

деятельность; 

 личность, способная осуществлять самостоятельную 

продуктивную деятельность; 

 личность, способная к саморазвитию; 

 личность, руководствующаяся в своей 

жизнедеятельности общечеловеческими ценностями 

и нормами 
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Пожелания выпускникам 

Остался лицей позади, 

Закончилось ученье, 

Ждет вас работа впереди, 

Уж это без сомненья! 

 

Специалисты вы теперь. 

И мы вас поздравляем, 

В большую жизнь открыта дверь, 

Удачи вам желаем! 

 

Азы профессии узнали, 

Все дружно практику прошли. 

Выпускники, мы всем желаем, 

Чтоб в жизни вы себя нашли. 

 

Пусть будет все, всегда, везде, 

У вас лишь, на отлично, 

Успехов вам, в вашем труде, 

И счастья в жизни личной! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Выпускники об учёбе и учителях с юмором и всерьез 

Если встал ты рано утром, 

Вспомнил, что четверг сегодня, 

Спозаранку не пытайся биологию учить. 

Ведь генетика и Дарвин, биосфера и митозы   

Ничего, помимо муки, для тебя не принесут. 

Ну а добрый наш учитель, зная о таком раскладе, 

Будет ставить нам девятки за красивые глаза. 

 

Спасибо Ирине Николаевне за то, что во время 

изучения раздела «Генетика» она сумела нам внушить, 

что от свиньи не родятся бобры. 

 

Предмет ваш очень актуален,  

Средь нас особо популярен.  

И просим вас: нас не браните,  

Коль мы витаем в облаках.  

Вы нас, пожалуйста, простите—  

Процесс химический в мозгах... 

 

Ирина Николаевна, с вашим предметом мы сталкиваемся каждый день, когда 

едим чипсы и пьём газировку. 

 

 

На физике клюю я часто носом, 

Движение тел нам вычислил Ньютон.   

И в том, что голова клонится к парте косо, 

Я знаю, виноват-то только он. 

 

 

Анастасия Ивановна! Если верно утверждение, что 

тело, погруженное в жидкость, выталкивает объём 

жидкости, равный своему объёму, то те знания, что вы 

пытались в нас вложить, должны давно выплеснуть все остальные знания. 
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Выпускники об учёбе и учителях с юмором и всерьез 

Я с детства ненавижу устный счёт, 

Любви противен всяческий расчёт. 

Я калькулятор гордо достаю   

И никогда считать не устаю. 

 

Люди встречаются, люди влюбляются, женятся, 

Я всё стою у доски и беру интеграл. 

Только зачем? Я умею владеть калькулятором, 

Чтобы меня никто не обсчитал. 

 

 

 

Спасибо Татьяне Николаевне за то, что она в бесплодной пустыне 

взращивала чахлые ростки математических знаний. 

 

 

 

Язык Шекспира, Гёте, 

Мы изучали вместе с вами.   

Благодарим мы вас за это   

Совсем не русскими словами. 

Билет я за границу закажу, владею 

языками я отныне. 

Я в Лондоне «I love you» всем скажу,  

«Ich liebe Sie» скажу я всем в Берлине. 

 

 

 

Будем помнить мы английскую и немецкую речь наших преподавателей. 

  А при необходимости призовём на помощь словари.  
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Выпускники об учёбе и учителях с юмором и всерьез 

Не может быть у нас культуры 

Без знания литературы, 

И, если хочешь мир познать, 

Придется классиков читать. 

В страницах книг минувшее застыло, 

И в каждой букве – будущего миг   

У Вас в душе такая скрыта сила,   

Что молча слушает Вас каждый ученик. 

 

 

 

 

Вы подарили нам незабываемые уроки! Мы восхищались произведениями 

классиков литературы, и сами становились богаче духовно. 

 

 

 

Родной славянский наш язык, 

Он в душу каждого проник,   

Еще не встретили пока 

Родней и краше языка.  

Любовь к родному языку нам прививали. 

И правилам нас разным обучали. 

Где ставить точку, где тире, а где дефис. 

Теперь любой мы знаем пунктуации 

каприз. 

 

 

 

Спасибо за то, что научили нас любить наш родной язык 
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Выпускники об учёбе и учителях с юмором и всерьез 

 

Учитель истории, даты и темы. 

У нас с этим часто бывали проблемы, 

Но вы, наш учитель, готовы всегда, 

Напомнить и место, и имя, и даже года.  

Истории очень нужны нам уроки, 

Мы впишем в историю новые строки. 

 

 

 

 

 

 

История — серьезная наука: но, боже мой, какая это скука. Но все же вы нам 

объяснить сумели. Мы благодарны вам, на самом деле, за вашу помощь в 

выборе дорог. 

 

 

 

Коль силы нет — не будет в знаньях проку, 

Здоровья ничего важнее нет.   

Мы благодарны всем вашим урокам, 

Учителю мы шлем физкульт-привет. 

 

 Прыжки и кроссы, игры и метанье, 

 Подтягивания и отжиманья,   

 за каждый мускул говорим спасибо, 

 за нашу бодрость и за нашу силу. 

 

 

 

Для бодрости духа и классной фигуры мы радостно мчим на урок 

физкультуры… 
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Выпускники об учёбе и учителях с юмором и всерьез 

 

 

 

Кто сказал, что нет путей, 

Неизведанных морей? 

Географии учитель - 

Наш живой путеводитель. 

За вами вслед готовы сами  

В земные недра заползать,  

Но страны в турпоездках лучше  

Мы предпочли бы изучать! 

 

 

 

Если бы не уроки географии, то мы бы не узнали много нового и интересно про 

окружающий нас мир. 

 

 

 

 

 

Хотим проинформировать, учитель информатики,   

Что все уроки ваши мы слушали внимательно. 

Компьютерными гениями стать пока не вышло, 

Зато, возможно, вскоре вы о нас еще услышите. 

 

 

 

 

 

Вы, учитель, нам открыли — точнее даже порубили окно в виртуальный мир, 

и потому вы наш кумир. 
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Выпускники об учёбе и учителях с юмором и всерьез 

 

Наш учитель не ленится, 

За стежком стежок ложится. 

Шить, вязать учили нас. 

Цех пошивочный, не класс. 

Рукоделье знать должны, 

Вы, учитель, нам нужны. 

Быть технологом совсем не просто: 

Все процессы надо изучить. 

Сколько ж задали мы вам вопросов! 

И вы все сумели объяснить. 

Любой чертеж теперь под силу нам. 

А все это – благодаря Марине Ивановне. 

Вы научили нас, как карандаш держать.  

И как циркулем необходимо управлять. 

Перенести деталь на лист бумаги 

Не составляет никаких проблем. 

 Модель теперь начертим сами, 

 И сошьём одежду всем! 

 

 

 

 

 

Мастера п/о старались нам  

в образовательном процессе 

Раскрыть значимость профессий -  

это значит помочь нам осознать,  

что и в стенах лицея  

мы трудимся в интересах  

не только личных, но и общественных. 
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ПАМЯТКА ВЫПУСКНИКУ 

УО «Кобринский государственный профессиональный лицей сферы 

обслуживания» 

 

Выпускник обязан: 

 
1. Явиться к месту трудоустройства в указанный в направлении срок, в отдел 

кадров или к нанимателю и иметь при себе в обязательном порядке: 
 
 Диплом об окончании лицея 
 Направление на работу 
 Медицинскую справку о состоянии здоровья 
 Паспорт 
 Трудовую книжку для тех, кто работал до поступления в лицей 

 
2. Предоставить в лицей в 3-х-дневный срок корешок путёвки, 

подтверждающий 
прибытие на работу. 

Выпускник должен знать: 

 
3. В соответствии с Положением «О порядке распределения, 

перераспределения, направления на работу, последующее направление на 
работу выпускников получивших послевузовое, высшее, средне - 
специальное или профессионально -техническое образование» Утв. Пост. 
Сов. Мин. Республики Беларусь от 22.06.2011 № 821. 
 

4. Справка о самостоятельном трудоустройстве выдаётся в случае отсутствия 
рабочего места или в случае, когда выпускник добровольно вернул деньги в 
бюджет. 
 

5. В случае не отработки положенного срока в течение одного года выпускник 
лицея обязан возвратить государству полную стоимость затрат на обучение 
в установленном законом порядке (Положение «О возмещении средств в 
республиканский и (или) местный бюджеты, затраченных государством на 
подготовку научного работника высшей квалификации, специалиста, 
рабочего, служащего» Утв. Пост. Сов. Мин. Республики Беларусь от 
22.06.2011 г. № 821). 
 

6. В случае возникновения спорных вопросов, конфликтных ситуаций 
выпускник лицея обязан обратиться к нанимателю (мастеру цеха, смены, 
руководителю фирмы, директору) или к руководителю лицея, не покидая 
самовольно рабочее место. 

Выпускник имеет право: 

На отпуск, продолжительностью один календарный месяц с выплатой 
помощи за счет средств организации, принимающий выпускника, согласуя 
вопросы времени отпуска с нанимателем. 
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Вы были рядом много лет, 

Делились всем, что знали сами! 

Спасибо Вам за знаний свет, 

За сказки детства с чудесами! 

За жар душевного огня, 

За исправление ошибок! 

За труд, потраченный не зря, 

За чуткость сердца, блеск 

улыбок!  
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