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Современное общество нуждается в высокообразованных и 

интеллектуально развитых молодых людях. Введение профильного обучения 

в учреждениях общего среднего образования полностью удовлетворяет 

жизненным установкам личности: расширяются возможности выстраивания 

учащимся индивидуальной образовательной траектории. Профильное 

обучение, откликаясь на потребности и склонности учащихся, корректирует 

направленность их интересов, ориентирует молодых людей на максимальное 

познание своих способностей, возможностей, ресурсов, а также потенциалов 

и ограничений их развития и применения. 

 

 
 

 

Выпускница  государственного учреждения образования «Средняя 

школа № 5 г. Мосты» Новик Елизавета яркое тому подтверждение. Благодаря 

упорному труду, любознательности, усердию и настойчивости, из года в год 

пополняя багаж своих знаний, Лиза добилась высоких результатов и 

получила на централизованном тестировании два 100-балльных сертификата: 

по русскому языку и математике. Кроме этого, Лиза окончила школу с 

золотой медалью (средний балл аттестата – 9,9) . Еѐ имя занесено в Книгу 

почѐта школы. Можно с уверенностью сказать, что Лиза – медалист самой 

высокой пробы. 



Говорят, что физика и лирика прямо противоположны. Лиза опровергла 

это утверждение. Девушку можно назвать лиричным физиком, потому что, 

имея победы  в олимпиадах по русскому языку и литературе на уровне 

школы и района, Лиза избрала дальнейшее обучение в профильном физико-

математическом классе. И здесь Лиза проявила себя: за 2 года обучения в 

профильном классе призовые места на уровне школы.  В этом большая 

заслуга учителя математики Скрундь Марины Михайловны. 

Как говорят, талантливый человек талантлив во всѐм. Елизавета Новик 

— редкое сочетание   многих талантов, способностей и 

трудолюбия. Она замечательно рисует, вместе со своей мамой, Жанной 

Леонтьевной, создаѐт оригинальные интерьерные куклы, много читает. А 

ещѐ Лиза под руководством своего учителя русского языка и литературы 

Лисай Елены Станиславовны неоднократно принимала участие в 

ученических научно-практических конференциях. Еѐ работа «Что в имени 

тебе моѐм?» (исследования в области антропонимики) была отмечена 

дипломами I и  II степени на районных открытых конференциях в г. Дятлово 

и г. Волковыске.  

Мечта девушки – получить диплом программиста и работать в сфере 

IT-технологий сбылась. Теперь она студентка одного из самых престижных 

учебных заведений страны -  Белорусского государственного университета 

информатики и радиоэлектроники. И эта мечта исполнилась благодаря 

огромному трудолюбию, настойчивости девушки и  профессионализму 

педагогов.  

 


