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***  

«Если лицейское братство - 

это готовность лишить себя 

чего-то ради другого челове-

ка, если это крепкая и неру-

шимая эмоциональная связь, 

то да, оно есть. Я действи-

тельно обрела здесь друзей, 

и, честно говоря, это по-

настоящему замечательные 

люди». 

Дарья Заверуха 

 

«Безусловно, лицейское брат-

ство связывает всех лицеис-

тов: и выпустившихся ,и 

вновь поступивших. Самое 

интересное время - когда го-

товишься к празднику вместе, 

начинаешь видеть связь, ко-

торая нас объединяет, и начи-

наешь испытывать гордость и 

радоваться общим победам. 

Спасибо вам, я вас очень 

люблю❤».   

Анастасия  

*** 

«Братство есть, не чувству-

ешь себя одиноким. Я обрела 

много друзей, без которых 

сейчас никак».  

Мария Погожева  

*** 

«Конечно, лицейское братст-

во существует. Здесь я нашла 

тех людей, которых могу спо-

койно назвать семьей». 

Елизавета Чикулаева 

 

*** 

По моему мнению, лицейское 

братство есть. Его суть за-

ключается во взаимопомощи, 

понимании. Важно ценить 

это и беречь. Лицей дал мне 

многое, в том числе и друзей, 

которых я ценю и с которыми 

не прерву общение и после 

выпуска. 

Светлана 

Здравствуй, дорогой Лицей! 

   Пишет тебе выпускник 2018. Я надеюсь, что ты запомнишь меня надолго, такого умного и 

активного. Я уж точно тебя никогда не забуду. Совсем скоро мне придется столкнуться с 

рядом трудностей, выбрать свой жизненный путь, и я надеюсь, что этот выбор будет пра-

вильным, так как у меня есть мечты, которые обязательно должны исполниться. Итак, пер-

вым делом я хочу сказать, что через десять лет я буду жить в Париже (Жбанова Викто-

рия), в Осло (Зубрилова Вероника), в Барселоне (Семеняченко Алла). 

   Из моего окна будет открываться чудесный вид, этот город будет полностью соответст-

вовать моему внутреннему «я». Что касается, моей профессии, то, скорее всего, я буду по-

слом России, ну на крайняк пол-пред в ООН (Петериков Яков), может быть нейрохирургом 

(Семыкин Максим), или даже  клиническим психологом (Бардиер Анна). Надеюсь, что моя 

заработная плата будет неприлично большая (Погожева Мария), вообще чем больше, тем 

лучше, необходимо же прокормить огромную семью, состоящую из целой меня.(Чикулаева 

Елизавета)  

  Хотелось бы, чтобы работа не мешала моему личному времени, и я спокойно могла бы  путеше-

ствовать по музеям мира и продолжать изучать МХК (Позднякова Софья), играть на гитаре и 

писать стихотворения и рассказы о Норвегии (Зубрилова Вероника), увлекаться ездой на мото-

цикле, походами на различные концерты, матчи, гонки (Светлана). 

  Если говорить о личном транспорте, то у меня он будет, только если я куплю метро 

(Чикулаева     Елизавета), ну,  а лучший вариант - Майбах S-класса (Екатерина).Все это, конеч-

но, чудесно, но самое главное, о чем я мечтаю, чтобы мой день начинался с NESCAFÉ и общение 

с родными (Скорюпин Артем), ну или он будет начинаться с лёгкого подъема и обязательного 

завтрака, а заканчиваться неимоверной усталостью от проделанной работы за день и, одновре-

менно, удовлетворённостью ею же (Позднякова Софья). 

  Я рад, что за все эти годы в лицее я продвинулся настолько далеко в саморазвитии и думаю, что 

этим уж точно не закончится. Все  это время я буду развивать в себе выносливость и способ-

ность быстро запоминать большое количество информации (Зубрилова Вероника), упорство и 

коммуникабельность (Семеняченко Алла), также хотелось бы продолжать развивать грамот-

ную устную речь, исполнительность, стрессоустойчивость, самостоятельность и отсутствие 

страха перед поставленными задачами (Позднякова Софья). Мне очень грустно  

прощаться с тобой, Лицей! Но эта наша не последняя встреча, ведь так? 

  С наилучшими пожеланиями,  

выпускник 2018 года. 
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С любовью, 

Н. А. Трефилова 
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Как же быстро пролетело 

время. Много мы с вами пе-

режили, было и грустно, и 

радостно, очень много пре-

красных моментов навсегда 

останутся в памяти: наши 

разговоры по душам, похо-

ды в театр, филармонию, 

классные чаепития. 

  Я желаю вам всегда быть 

здоровыми, сильными ду-

хом, порядочными людьми, 

всегда идти к поставленной 

цели и не отступать ни на 

шаг! 

 

Дорогие выпускники!   

 Совсем скоро прозвенит для 

вас последний звонок, озна-

чающий что теперь ваши уро-

ки будут посложнее, а учите-

лем для вас станет ваша 

жизнь.  

  Надеюсь, что те, кто всем 

своим существом влился в ли-

цейскую жизнь, в лицейское 

образование будут увереннее 

и легче справляться с любыми 

испытаниями. В лицее для вас 

были созданы все условия для 

возрастания ваших способно-

стей, возможности самопозна-

ния и самоопределения, извле-

чения радости от творчества и 

полёта! Те кто трудился, меч-

тал и творил у тех в руках сей-

час синяя птица, рвущаяся в 

высь! Тем, у кого не все полу-

чилось, есть недовольство со-

бой или желание найти винов-

ного в неудачах, хочется по-

желать не тратить на это силы, 

не терять доброе в жизни и не 

задувать свечу рутиной быто-

вых претензий. Надеюсь что 

наш труд, забота и доброе от-

ношение к вам крупицей все-

ленской любви проникнет в 

вашу душу и будет согревать и 

связывать вас с лицеем надол-

го! У вас все ещё получится! А 

пока вы получаете бесценный 

опыт преодоления.  

  Очень скоро лицейские и 

школьные годы станут вашим 

прошлым, но бывших лицеис-

тов не бывает! Мы прощаемся 

с вами и верим в вас! Станьте 

достойными людьми! «Пусть 

каждый сможет встретившись 

воскликнет: «друзья мои пре-

красен наш союз!»  

С уважением, директор    

ГБНОУ«ГМЛИ» 

Е. В. Мурышкина  

  11 классы, мы с вами в тече-

ние трех лет были вместе. 

Может не все было так глад-

ко, как хотелось, но ничего 

уже не изменить. Перед нача-

лом нового этапа в вашей 

жизни хочется пожелать: ни-

когда не унывать, не останав-

ливаться перед трудностями 

и идти вперед, не взирая на 

преграды. Только настойчи-

вых и целеустремленных 

ждет успех. Надеюсь, что в 

вашей жизни будет много 

увлекательных и запоминаю-

щихся событий и мало раз-

очарований. Удачи, а мы вас 

будем помнить! 

  Девчонки 11 Б., надеюсь, 

что два года, проведенные 

вместе с вами, останутся на 

долго в памяти: наши походы 

в театр, поездка в Новокуз-

нецк в музей Достоевского, 

афоризмы на доске, веселые 

чаепития, никогда не забуду 

«День учителя» в этом учеб-

ном году—оказывается для 

хорошего настроения очень 

мало надо. Желаю вам оста-

ваться всегда «живыми» и 

жизнерадостными, идти «по 

лестнице» вверх, а не вниз, ко 

всему подходить с творчест-

вом и не забывать, что чтение 

- это беседа с мудрецом.  

Е. Г. Зырянова 

 Дорогие мои «А» и «Г» клас-

сы, с вами было очень весело, 

это точно! Никогда не соску-

чишься. На протяжении всего 

времени, которое мы провели 

вместе, вы были активные, 

очень весёлые ребята, которые 

всегда готовы стоять за спра-

ведливость, лёгкие на подъём. 

Хочется отметить, что вы 

очень трудолюбивые дети. 

Среди вас так много тех, кто 

занимается спортом, дополни-

тельным образованием и уча-

ствует в олимпиадах. Мы ре-

бят между собой никогда не 

делили, они всегда были наши 

«общие», мы всегда были ря-

дом, готовы прийти на по-

мощь каждому. 

Традиций в 11 «А» тоже было 

немало: отмечать дни Рожде-

ния, устраивать традиционные  

чаепития. Часто мы ходили в 

театр. Запомнились литератур-

ные гостиные, на которых про-

водились дискуссии. Напри-

мер, дискуссия о правах и сво-

боде. Особенно запомнилась в 

11 «А» прекрасная дискуссия 

о феминизме и о роли женщи-

ны в современном обществе. 

Хотела бы пожелать своим ре-

бятам сдать ЕГЭ и получить 

высокие баллы, поступить в 

учебное заведение своей меч-

ты, конечно же, на бюджет, 

особенно гуманитариям, пото-

му что это сложнее. Не забы-

вайте лицей, приходите в гос-

ти, звоните и пишите. Вы все-

гда будете в нашем сердце. 

С уважением, 

       Г. В. 

 Воронкова 

  В этом году у нас отличный 

выпуск, все ребята очень инте-

ресные, каждый успел про-

явить себя в разных видах 

спорта, а кто-то даже в не-

скольких. 

  Каждый из них на протяже-

нии обучения неоднократно 

защищал честь лицея на раз-

личных турнирах и соревнова-

ниях, хочется назвать каждого 

из них:  

  Кочетков Андрей, Петериков 

Яков, Давыдович , Тудегешев 

Илья, Попов Егор, Зарипов Ев-

гений, Кутасов Руслан, Сели-

ванова Виктория, Сикора Ана-

стасия, Бреус Анастасия, Гусе-

ва Маргарита.                                  

Хорошего в нашей памяти ос 

ных моментов, но один случай 

запомнился особенно надолго. 

Как-то раз играли мы в Обще-

российском проекте по мини-

футболу в школе, вышли в фи-

нал на городском этапе. Все 

ребята клятвенно пообещали 

нам, что обязательно приедут 

на соревнования, но вот Женя 

с Егором далеко живут, дое-

хать не смогли...  

А когда мы спросили у Егора: 

«Что случилось? Почему не 

приехал?»  

Знаете, что он ответил? Что 

был занят, помогал отцу в ого-

роде, третьего-то января, смея-

лись месяц, до сих пор вспо-

минаем с улыбкой.  

Е. С. Юзупкина 

талось очень много, было 

много и грустных, и смеш-

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В этом году у меня выпуска-

ются: Дмитрий Жвирдинас, 

Кутасов Руслан, Семеняченко 

Алла, Горбунов Станислав и 

Найданов Евгений.  

  Победы были, и я ими очень 

горжусь, но также были и по-

ражения. С самого начала, 

прокладывать путь их коман-

де начал Дмитрий  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жвирдинас, дальше и осталь-

ные подтянулись. Команда 

модернизировалась, менялась, 

и в результате получился 

«Неформат». Мне нравится 

название, меня забавляют их 

шутки, они очень смешные. 

Хорошо, что с начала созда-

ния, Дмитрий Жвирдинас 

прислушивался к моим сове-

там и рос на глазах, как автор 

и актёр.  

  Много смешных случаев 

случается во время репети-

ций, и для меня самое милое и 

трогательное, это когда вме-

сте начинаем «штурмить», и 

их объединения, заставляет  

меня чувствовать себя частью 

их команды. Ведь прежде все-

го, для меня, как для руково-

дителя, КВН - это игра, в ко-

торой нужно чувствовать, 

мыслить, слышать так же, как 

и ребята. Все эмоции, чувства 

во время репетиции не дают 

сердцу покоя и заставляют 

улыбаться вместе с ними.  

  КВН даёт возможности про-

явить себя во многих профес-

сиях, ведь КВН - это прокачка 

актерского мастерства, автор-

ства, режиссуры, работы с 

видео и звуком.  

  Самое важно в жизни - это 

не бояться попробовать себя 

во всём, в творческой и науч-

ной деятельности, в спорте, 

но и не забывать об учебе, 

ведь без нее совсем ничего не 

получится.  

“Даже если ты упал, не бой-

ся. Встань и иди дальше”  

Д.Б.  Денисенко 

  В этом году из студии  

«Азбука хореографии» вы-

пускаются:  Шпенькова Та-

ня, Пепелова Люба, Никити-

на Надя, Раимов Акмаль, 

Марахина Даша и Кабанова 

Света. Вы за-

помнились мне 

множеством ув-

лекательных и 

интересных ис-

торий, а также 

доброжелатель-

ной атмосфе-

рой, которая была неотъем-

лемой частью наших заня-

тий.  Относитесь ко всему с 

оптимизмом и все получит-

ся! 

Н.В. Денисенко 
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Помню, как впервые проводил 

занятие, как Лиза Чикулаева 

постоянно боялась, что я не-

правильно произнесу ее фами-

лию. Помню озорной дуэт – 

Даша Марахина и Настя Сико-

ра, которые с творчеством и 

позитивом подходили к орга-

низации и проведению меро- 

приятий. Ну и конечно, невоз-

можно будет забыть нашу  

мастерицу на все руки – Аню 

Бардиер, которая не только 

умеет виртуозно создавать 

шедевры декоративно-

прикладного искусство, но и 

своим командным нежным 

голоском вдохновить на эту 

деятельность других.  

Я оглянуться не успел, как они 

из совсем еще наивных девчо-

нок превратились в прекрас-

ных девушек. Как Лиза благо-

даря своему упорству стала 

Председателем Совета Лице-

истов, Даша и Настя – неисся-

каемый генератор идей, про-

двигали отдел культуры и до-

суга и организовывали творче-

ские мероприятия, а Аня – 

ответственный человек, обла-

дающий энтузиазмом, знако-

мила лицеистов с 

шедеврами миро-

вой кинематогра-

фии на сеансах 

Киноклуба 

«Киноочаг».  

Но все рано или 

поздно завершает-

ся… Вот и они 

покидают нашу коман-

ду. Я хочу пожелать им 

никогда не унывать! 

Помните, что я Вам 

говорил – «Любой цели 

всегда можно добить-

ся! Никогда не сдавай-

тесь и никогда не оста-

навливайтесь на дос-

тигнутом!». Продол-

жайте саморазвиваться 

и самосовершенствоваться, 

вне зависимости от того, в ка-

кое учебное заведение вы пой-

дете и в какой сфере деятель-

ности будете работать! Мне 

повезло работать с такими от-

ветственными, веселыми, ор-

ганизованными девчатами. 

Надеюсь, что я запомнюсь 

Вам больше с прекрасной сто-

роны, также как и Вы запом-

нились мне! Я никогда Вас не 

забуду!  

            

 

Для меня нынешний выпуск особенный. Особенный потому, 

что ребята пришли учиться в лицей одновременно с тем, как я 

пришел сюда работать (24 августа 2015). Учились не только 

они, но и я:  работать с ребятами, находить общий язык, вы-

зывать интерес. Совместными усилиями мы организовали 

много мероприятий.  Вместе стали настоящими профессиона-

лами.  

 

 

 

В этом году из хора выпуска-

ются 7 человек: Вика Бастри-

кова, Катя Генинг, Лера Бело-

ва, Таня Шмелёва, Настя Де-

нисенко, Лера Гурьева и Даша 

Заверуха.  

 Катя Генинг пришла в лицей 

в этом году и сразу стала хо 

 

дить в хор, занималась инди-

видуально, очень старалась.  

  Таня Шмелева—это креп-

кий голос, чистота, ответст-

венность, академизм.  

   Настя Денисенко и Лера 

Гурьева прекрасно пели, дер-

жали партию, постоянно вы-

ступали на концертах как со-

листы, дуэт «Элегия» звучал 

замечательно, мне будет их не 

хватать!  

 Даша Заверуха имеет редкий 

удивительный тембр голоса, 

темперамент, стиль.  

  Вика Бастрикова и Лера 

Белова не так часто посещали 

репетиции, как мне бы хоте-

лось, жаль, что не хватило же-

лания заниматься.  

  Девочки выступали на кон-

курсах в хоре и сольно, полу-

чали призовые места. Спасибо 

им за старание и ответствен-

ность, потому что хор- это 

коллективная работа, и каж-

дый участник очень важен. 

Сольно выступали перед пуб-

ликой, всегда очень волнова-

лись. Репетировали в классе - 

все получалось замечательно, 

вышли на сцену - затрясло от 

волнения и получилось неваж-

но. Это от того, что не так час-

то выступали, не привыкли. 

Победы все равно были, на 

форуме, например.  

  Желаю всем выпускницам 

слушать много хорошей му-

зыки (желательно не в запи-

си) , развивать слух и вкус к 

прекрасному. Успехов в учё-

бе! Выбирайте профессию 

по душе, чтобы всегда рабо-

тать с удовольствием! Боль-

ше путешествуйте и узна-

вайте мир! В добрый путь!  

С. Л. Толоконская  

 

  В этом году выпускается 

Вика Селиванова из 11 «Б». 

В этом году на занятиях ее 

можно было встретить край-

не редко, может раз в два 

месяца, в прошлом году и то 

чаще ходила. Но одну побе-

ду она одержала, наконец-то 

сделала сюжет о том, как 

правильно нужно жить, что-

бы всегда оставаться в здо-

ровом спортивном теле.  

  Выпускникам я желаю, 

чтобы старались делать все 

вовремя. Прикладывали мак-

симум усилий к тому, за что 

беретесь и доводили до кон-

ца. Ведь это и есть ответ-

ственность. Не бойтесь 

трудностей, они делают 

ваш опыт 

ценнее. 

Д.В. Фокин 

В.Н.  

Сильев 

 «Я благодарен лицею за труд 

и развитие творческих способ-

ностей моего ребенка. Выпу-

скникам хотелось бы поже-

лать, чтобы в жизни было ма-

ло черных полос, а белых 

много и широких»!  

                    Чикулаев Сергей  

«Я говорю спасибо лицею за 

воспитание в моем ребёнке 

лучших качеств. Выпускники, 

не останавливайтесь на дос-

тигнутом, всегда идите только 

вперёд и помните о том, что 

вам дал лицей и цените это».  

Тютрина Елена  

   «Я хотела бы сказать спаси-

бо лицею за хороших учите-

лей и воспитателей, за заботу 

о детях и доброту. Желаю вы-

пускникам всегда идти до 

конца и не останавливаться 

перед трудностями».  

Зубрилова Евгения  

    

 

Вот Вы и закончили Лицей, 

место, которое было для Вас 

всем: домом, местом встречи 

по интересам, местом, где Вы 

получали знания и шишки! 

Шишки тоже нужно получать 

– это опыт и закалка.  По-

здравляю Вас с выходом на  

широкий жизненный простор. 

Желаю Вам, как можно  

дольше быть такими же кра-

сивыми, веселыми, шустры- 

 

 

 

ми, в меру дерзкими и здоро-

выми! Пусть с Вами всегда 

будут любовь, уважение, тер-

пимость, доброта! Удачи!!!  

М.Е. Ковалевская! 

Вы все очень разные   

шумные и тихони,  

успешные и не очень,  

тактичные и без комплек-

сов на этот счёт, 

любящие учиться и не 

очень любящие это,  

открытые и замкнутые,   

честные и лукавые… 

 

Ответы присылайте в со-

общения официальной груп-

пы ГМЛИ Вконтакте  

 а) Лицейское братство суще-

ствует. Оно заключается во 

взаимопомощи и взаимопони-

мании выпускников, учащих-

ся и только что поступивших 

лицеистов. В каком бы городе 

ты не оказался, если там есть  

лицеист, он всегда поможет.  

За годы обучения мне уда-

лось завести настоящих дру-

зей. 

(Бардиер Анна) 

  б) Лицейское братство - зна- 

чит думать о других, прежде 

чем сделать что-то. Заботить-

ся об окружающих и не оста-

ваться равнодушным к тем, 

кто нуждается в помощи. Да, 

благодаря лицею я нашла но- 

вых друзей.  

(Жбанова Виктория) 

 в) Безусловно, существует. 

Самое главное, что дает нам 

лицей -это друзья. Мы сами 

формируем свой круг обще-

ния, важно найти таких лю-

дей ,которые будут рядом на 

протяжении всей жизни. Я 

нашла... Цените каждый мо-

мент ,больно осознавать ,что 

через несколько недель ты 

уйдешь и больше не будешь 

видеть эти любимые лица ка-

ждый день, не с кем будет хо-

дить в столовую, посидеть на 

площадке и петь песни под 

гитару, просто поговорить по 

душам. Братство - это способ-

ность оказать помощь в лю-

бовь ситуации, поддержать 

человека, если ему тяжело, 

даже если вы не общаетесь.

(Сикора Анастасия) 

Существует ли, по твоему мнению, лицейское братство и в 

чем оно заключается? Удалось ли тебе за годы обучения в 

лицее завести настоящих друзей? 

Мне с вами надо расставаться,  

Вы мой любимый, милый класс.  

Но вот звенит звонок последний,  

И детство покидает вас. 

Я вам желаю быть: 

Общительными, но не болтливыми. 

Строгими, но не злыми.  

Ласковыми, но не лицемерными.  

Успешными, но не хвастливыми. 

Храбрыми, но не задиристыми. 

Скромным, но не робкими. 

Требовательными, но не придирчивыми.    

           Т. Г.  Дурова                     
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  а) Петр Николаевич всегда 

прав. Но Елена Вадимовна 

правее. 2) Если Петр Николае-

вич не согласен, то смотри 

Пункт 1. А если серьезно, то 

просто не бойся общаться и 

тогда твоя жизнь будет класс-

ной. (Яков Петериков) 

  б) Важно уметь расставлять 

приоритеты, правильно рас-

пределять время. Нельзя те-

рять ни минуты, ни секунды. 

Нужно пользоваться всеми 

возможностями, которые нам 

даёт лицей. (Светлана)                    

в) Лицеисты, помните, как бы 

вы не тосковали по дому и 

сколько бы у вас не было 

трудностей, не вините в этом 

лицей, потому что за три или 

четыре года обучения вы на-

столько полюбите это место, 

что вам будет стыдно за ваши 

ранее сказанные речи. Конеч-

но же, цените и уважайте труд 

учителей и заботу классных 

руководителей и воспитате-

лей, они вкладывают в вас 

частичку своей души и по-

настоящему любят вас всем 

сердцем! (Анастасия) 

 г) Если не можешь выучить 

что-то вечером, ложись спать, 

лучше проснись ночью и по-

учи час-два  так лучше запо-

минается (Жбанова Вика) 

Какими полезными советами о жизни в лицее Вы можете 

поделиться? 

  а) Я научилась правильно 

распределять время, вырабо-

тала силу воли (раньше не 

могла заставить себя встать с 

кровати, а сейчас настолько 

активна, что вспоминаю о ней 

только перед сном). Отказа-

лась от лени, жалоб и деграда-

ции. Научилась ценить чужые 

труд и мнение, не относиться 

равнодушно к проблемам ок-

ружающих. Не самое важное, 

но пришлось отказаться от 

свободного выхода в город и  

привыкнуть к душу и стирке 

по записи. (Чикулаева Лиза) 

  б) Обучение в лицее позво-

лило мне раскрыть свой по-

тенциал. Занятия всегда со-

держательны, а большой объ-

ем полезной информации рас-

крывает мир с другой сторо-

ны. А также задушевные бесе-

ды с учителями о жизни на-

страивали на позитивный лад.

(Добычкина Альбина) 

  в) Ради учебы в лицее при-

шлось отказаться от многого: 

домашней еды, частично сво-

боды, расставаться с друзьями 

было также тяжело. НО лицей 

дал мне гораздо больше. На-

пример, замечательных дру-

зей, знания, здесь я научилась 

дисциплине,  поняла, что не 

нужно обращать внимание на 

всякие мелочи, потому что в 

жизни есть что-то более важ-

ное. В лицее я поняла, что че-

ловек может намного больше, 

чем он думает. (Семеняченко 

Алла) 

Что тебе дало обучение в лицее и от чего пришлось отказать-

ся ради учебы в лицее? 

а) В лицее все мои любови.

(Добычкина Альбина)                       

б) Я полюбила  МХК, этого 

достаточно.(Заверуха Дарья)

в) О какой любви может идти  

(Сорокина Евгения) 

г) Я нашла человека, с кото-

рым мне очень комфортно на-

ходиться общаться, проводить 

время вместе, а это самое 

главное. (Семеняченко Алла) 

Нашла/нашел ли ты свою любовь в лицее? 

а) Мой первый ШАР, день ли-

цеиста, выступление на кон-

курсе пар, последнее дежурст-

во с классом. А ещё я всегда 

любила в тёплую погоду с 

друзьями вы ходить на лицей-

ский двор, прогуливаться, 

петь песни под гитару или иг-

рать в волейбол, хотя я не 

умею.(Чикулаева Елизавета) 

  б) Это сложно описать в двух 

словах. С каждым учителем 

можно связать "фишки". Это 

каждый раз яркие и забавные 

воспоминания! Самые теплые 

воспоминания связаны с учи-

телями физической культуры 

и социально-гуманитарного 

профиля. А 9 мая в лицее это 

что-то бесподобное (ЕСЛИ 

ТЫ ПРОВОДИШЬ ЕГО В 

БОЛЬШОЙ КОМПАНИИ И 

ПОПАДАЕШЬ НА САЛЮТ). 

Да, есть и какие-то мрачные 

моменты, но они перекрыва-

ются интересными и теплыми 

моментами, какими славен ли-

цей! 

#ЛицейСПАСИБОзаДрузей 

(Яков Петериков)                                  

в) Мне запомнилось время, 

которое я проводила с друзья-

ми. Наши вечера, веселые и 

наполненные душевным раз-

говорами. Именно это оста-

нется в моей памяти на долгие 

годы. (Рукосуева Елизавета) 

Какие яркие воспоминания о жизни в лицее у тебя остались? 

  Хотелось бы пожелать вам не 

бояться, брать на себя ответст-

венность, смело и решительно 

действовать, но при этом не 

забывать о своих близких и, 

принимая решения, совершая 

различные поступки, помнить, 

что не все можно исправить, и 

счастье, построенное на сле-

зах, в том числе и слезах близ-

ких, не будет полноценным.       

Для 11 «А»: когда получите 

высшее профильное образова-

ние, не забудьте о тех пробле-

мах российского общества, о 

которых мы не раз говорили, 

так как вам известна специфи-

ка политических институтов и 

особая роль правовой базы, 

формирующей вашу и нашу 

действительность; влияние 

политической системы на 

формирование общественного 

сознания. Без ваших усилий 

не произойдет позитивных 

изменений в этом, очень важ-

ном для страны, направлении. 

   Для 11 «Б»: знание языка, в 

том числе иностранного, от-

крывает большие просторы и 

возможности для человече-

ской деятельности.  Помогите 

русским людям научиться гор-

диться тем, что они носители 

великого языка и уникальной 

культуры, аналогов которым 

нет.  Самое главное - это пом-

нить о своих сильных сторо-

нах и беречь себя.  

    Для 11 «В»: знания, полу-

ченные вами в лицее, позволят 

вам получить места в вузах, о 

которых вы мечтаете. Выбран-

ный вами профиль является 

гуманным и благородным. 

Надеюсь, вы будете инициато-

рами многих, так нужных 

всем нам, открытий. 

   Для 11 «Г»: специфика ин-

формационного общества в 

том, что роль и значение ин-

формация превышает все мыс-

лимые пределы. Информати-

зация и компьютеризация ох-

ватили многие сферы общест-

венной жизни, но роботизация 

никогда не заменит мозг уче-

ного, инженера. Двигатель 

экономики и общественной 

жизни - научно-технический 

прогресс. У вас есть возмож-

ность внести вклад в это важ-

ное направление. 

С пожеланиями  

добра и здоровья  

А.Е. Тарасова 

Для вас этот учебный год был последним школьным го-

дом. Нелегкий, но интересный лицейский путь знаний 

пройден, и теперь впереди вас ждет океан событий, море 

знакомств и ваш «рубикон пройден». Теперь взрослая сту-

денческая самостоятельная жизнь встретит вас, как 

бурная река и увлечет в свой круговорот. 

 

 

Вот и пришел час расставания. 

Одолевают смешанные чувст-

ва: вроде грустно, но вместе с  

 

тем и радостно.  Грустно от 

того, что уходит такой замеча-

тельный класс, 11 «В», а радо 

 

 

стно, что все они стали взрос-

лыми и уверенными в себе 

людьми. Честно говоря, осо-

быми успехами в учебе наш 

класс не отличался, но это со-

всем неважно, ведь все они 

отзывчивые, душевные и весе-

лые ребята. Каждый в 11 «В» 

неповторим и интересен по-

своему, у каждого свое увле-

чение, мировоззрение. В жиз-

ни лицея ребята играли не по-

следнюю роль, среди них 

очень много активистов: бара-

банщицы, танцоры, волонте-

ры, олимпиадники. 

Желаю добиться всего, что 

наметили, легко пройти вы-

бранные пути и, конечно же, 

удачно сдать экзамены. Сча-

стья вам, ребята, и удачи! 

С любовью, 

Н. А. Трефилова 

речь, когда есть физика?

Разговор по душам Разговор по душам 


