Заканчиваете учёбу в IX классе?
Мы уверены, что Вы задумываетесь о том, где лучше продолжить учёбу в
X классе и что предпринять, чтобы стать успешным в будущем.

Приглашаем Вас в ГУО «Лицей г.Борисова»!
1) В X классах большой выбор востребованных профилей обучения:

- физико-математический (IT-сфера),
- химико-биологический (медицина),
- экономический (математика + иностранный язык)
- химико-математический,
- филологический (русский/белорусский + иностранный язык),
- обществоведческий (возможность поступления на юридические
специальности).
Внимание!

Единственный в Борисовском районе в 2020 году Лицей открывает набор в
информатико-физический профильный класс.
Мы предлагаем практически все предметы, необходимые для поступления в вузы на
престижные специальности, изучать на повышенном уровне.
2) Создана уникальная среда мотивированных на учебу старшеклассников (в учреждении
обучаются только X и XI классы).
Мы уверены, что будем гордиться и Вами!
___________________________________________________________________________________
Для участия в конкурсных испытаниях предоставляются следующие документы:
заявление на имя директора с указанием профильных предметов (заполняется по образцу в
приемной комиссии);
- копия документа, удостоверяющего личность;
- медицинская справка о состоянии здоровья (форма №1);
- свидетельство об общем базовом образовании (предъявляется до 15 июня 2020 года);
- 2 тонкие тетради (в клетку и линейку).
*(Медицинская карта и личное дело учащегося предоставляются при зачислении в лицей).
Прием документов осуществляется по 15 июня 2020 г. приемной комиссией
ежедневно (кроме воскресных и праздничных дней) с 9:00 до 17:00. В субботу – с 9.00 до 14.30
Требования к формированию профильных классов в средней школе, учебно-педагогических
комплексах не распространяются на порядок приема в X класс лицея (т.е. учащимся IX классов,
не обязательно иметь отметки не ниже 7 баллов по профильным учебным предметам).

Вступительные испытания
Дата проведения
16
июня
2020 г.
18
июня
2020 г.

Учебный предмет
Математика
Биология
Русский язык /белорусский язык
Информатика
Физика
Химия
Обществоведение
Иностранный язык

Форма проведения
Контрольная работа
Тестирование
Диктант
Контрольная работа
Контрольная работа
Контрольная работа
Тестирование
Тестирование

Адрес лицея: 222512 г.Борисов, пер. Зеленый, 5.
Контактные телефоны:75-54-50, 73-57-50 ; Сайт: liceum-borisov.schools.by

