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Если ты 
с о б и р а е ш ь с я 
н а й т и  с е б е 
заранее соседей 
по комнате – 
расспроси его 
о б о  в с е х 
ж и л и щ н ы х 
в о п р о с а х . 
Спроси своего 
потенциального соседа о том, что он ест, 
когда спит и как проводит свободное время. 
Будет очень неприятно, если ты ложишься 
спать в двенадцать и встаешь в девять, а твой 
сосед с девяти вечера требует молчать, потому 
что он ложится спать, а каждое утро будит 
своей привычкой пить чай ровно в шесть. 

Если ты собираешься готовить вместе со 
своими соседями, а соседей ищешь заранее, 
лучше спроси, что именно едят и сколько 
времени они готовы хранить в холодильнике 
суп. Разогретая еда, приготовленная неделю 
назад, - не только невкусно, но и вредно.  

Расскажу вам еще очень полезную 
историю о ленивом и трудолюбивом 
студентах. Жили-были два студента. Один был 
ленивый и не любил учить много. Он учил 
понемногу, но каждый день. А другой студент  
был трудолюбивым, за раз он выучивал много, 
но учился он только перед сессией. Во время 
каждых каникул ленивый студент забывал 
немного выученного. Трудолюбивый студент 
забывал почти все, поэтому каждый раз ему 
надо было выучить все больше и больше. И 
однажды студент не сдал сессию, потому что 
выучить надо было так много, что он не 
осилил это количество. Будьте ленивыми 
студентами, сдавайте сессию! 

Не думай, что к экзаменам можно 
подготовиться за три дня. Учиться надо всегда, 
а не в последние минуты – те знания, которые 
ты быстро получишь, быстро исчезнут. А без 
них тебе будет сложно в следующих 
семестрах…  

Как бы ты ни старался, иногда надо 
отдыхать. Про сон забывать нельзя – если 
спишь меньше восьми часов в сутки, голова 
перестает соображать. А уж какой из тебя 
студент, если твоя голова работает только как 
кипятильник? «СтильНО» Май 2012 
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Описание класса Классный - Рarty-class! Лучший, два года веселья и 
забот, креативный, целеустремленный, трудолюбивый, веселый, 
дружный, любимый, коммуникабельный, позитивный, амбициозный.  
Любимый. Обалденный. Беспредельщики. 
Звёзды класса: Надежда Владимировна, Настя Алексеева, Морозова  
Любовь, Сережа Станкеев (Станок), Рубанович Кир, Антон Соколов, Катя 
Китаева, Катя Холмова, Эдик Кербер, Воробьев выделяется, Вадик!, Антон, 
Илья Денисов 
Классный руководитель  Макаренко надежда Владимировна –  
                                                                                               Наэжаина! 
Пара слов о «второй маме» Добрая, нравственная, веселая,  
с чувством юмора, Хороший, понимающий человек, который может   
всегда помочь. Красивая, стильная, терпеливая, харизматичная.  
Культура есть. Искренняя. Она нас любит. Это восхитительный и  
                                                                         богатый душой человек. 
Самое весёлое событие, произошедшее в классе  
Новый год 2012, выезд к однокласснице, посвящение  
десятиклассников, последний звонок. Нам всегда весело.  
Самое грустное событие, произошедшее в классе  
ЕГЭ, Валентин ушел, уход Валька 
Хотите ли вы проучиться ещё несколько лет вместе?  
Нет. Да. Безусловно. Конечно, хотел бы еще проучиться  
              год. Еще годика так четыре. Хотим, ОЧ хотим =) 
 
 

Ты готовишься поступать в вуз, 
который находится в другом городе?  

Вот несколько советов, которые могут 
тебе помочь! 

Наша история началась давным-давно, 
на планете Земля. В небольшом городке Омске 
жили самые обычные детишки, у всех были 
свои заботы. И вот однажды настало время 
всем объединиться и стать одним 
классом.  Собрались эти детишки со всех 
концов города, в самой лучшей школе города - 
лицее № 64. Вот так и началась жизнь 1 В 
класса. Много событий прошло за 7 лет, и 
плохих, и хороших. Все прилежно учились, 
каждый проявлял свои таланты. Всё было 
хорошо, жили дружно и весело, но вот 
однажды  тайные чары решили разрушить этот 
дружный коллектив. Из 7 В класса создали 
новый 8 А, не такой дружный, но очень 
весёлый. Но мы сдружились, привыкли друг к 
другу, и вот снова нам пришлось расставаться.  

И вот последние два года мы жили 
новым дружным и весёлым классом. Много 
было событий, плохих и хороших, весёлых  и 
грустных, мы их никогда не забудем и всегда 
будем вспоминать с улыбкой. Мы будем очень 
скучать по школьным будням и по школе. 
Огромное спасибо мы бы хотели сказать всем 
учителям, которые нас многому научили, мы 
их никогда не забудем.  

 

Наташа Иванчикова  
              (выпуск 2011) 

С любовью 11 А класс,  
выпуск 2012  
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                                            Описание класса  
                       Мифический и легендарный 11 А. 
            Звезды класса  
           Наш класс усыпан звездами, каждый  
                                              по-своему звездонут. 
Классный руководитель  
Добрелина Ольга Павловна – Одиссей нашего  
                                                        школьного пути. 
Пара слов о «второй маме»  
Наша самая любимая «вторая мамочка» - это  
Ольга Павловна, мы ее никогда не забудем, ведь она  
утонченная, целеустремленная, проницательная,  
непревзойденная, изобретательная, милая, добрая,  
заботливая, ласковая солнечная и вообще самая лучшая.  
Она смогла вытерпеть все выходки  
        легендарного 11 А класса – это просто подвиг. 
Самое веселое событие, произошедшее в класса  
Неповторимое дефиле бэтмэна  в исполнении  
                     Дмитрия Непомнящих по коридору школы. 
Самое грустное событие, произошедшее в классе  
Последний звонок: финальная песня  
на выступлении в ТЮЗе 
Хотите ли вы проучиться еще несколько лет  
вместе?  
               Да, конечно, очень бы хотели!!!  
         Нам будет не хватать школьных  
веселых будней, мы будем скучать. 

Описание класса  
Физики-лирики, этим все сказано! 
  Звезды класса —  все 28! 
  Классный руководитель 
                          Левенко Ольга Евгеньевна 
   Пара слов о «второй маме» 
   Отзывчивая, добрая, в меру строгая,   
                  классно рассказывает материал 
    Самое веселое событие  

             Походы в театр, на каток;                    
бесконечные игры в   

                                         «Мафию» 
      Самое грустное событие  
                                     Последний звонок! 
Хотели ли бы вы проучиться еще 
несколько лет вместе?  
                      Да! Только чур физики и  
                        математики чуть побольше! 
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Описание класса  
Наш класс очень позитивный, в нем собраны люди  
с абсолютно разными взглядами на мир, с разными  
интересами и увлечениями, но тем не менее мы  
смогли стать единым коллективом. 
Классный руководитель У нас замечательный  
классный руководитель, который всегда старался 
лояльно к нам относиться, пытался понять каждого.  
Галина Михайловна Полухина очень добрый,  
мягкий и чуткий человек. Спасибо ей огромное за все то,  
что она сделала для нас. Мы будем помнить ее всегда. 
Самое веселое событие 
 Каждая поездка за город была веселее и  
интереснее предыдущей, после таких выездов  
с классом оставалось куча положительных эмоций. 
Хотели бы вы проучиться ещё? Конечно, многие будут 
вспоминать своих товарищей по учебе, свою родную  
школу  и учителей, но все мы повзрослели и всем нам  
                                                              нужно идти вперед.  

       Описание класса: умники и умницы 
 
       Звезды класса: все 
 
       Классный руководитель -  
                            Храмова Наталья Ивановна 
       
Пара слов о «второй маме»:  
                            внимательная, справедливая 
 
Самое веселое событие, произошедшее в класса,-   
когда мы вместе 
 
Самое грустное событие, произошедшее в классе,-    
когда кого-то рядом нет 
 
Хотите ли вы проучиться еще несколько лет 
вместе? 
                       Да!!! 
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Наверно, никто не будет спорить, что порой 
самые удивительные и важные вещи в нашей 
жизни происходят в школьные годы. И вряд ли кто-
то не согласится, что в школе мы встречаем самых 
разных, непохожих друг на друга людей, которые за 
годы совместного обучения стали очень близки и 
дороги. 

Я учусь в 11 Б классе и очень рада, что много 
лет назад попала именно в этот класс.  
Каждый мой одноклассник – личность , 
индивидуальность. 

Я не помню ни одного школьного дня, 
который прошел бы скучно или бесцельно. И не 
какие-то сложные ситуации или инциденты 
определяли то, насколько будет насыщен день. 
Общение с моими одноклассниками, обсуждение 
актуальных проблем, самые горячие споры, решение 
совместных задач и многое другое - это те моменты, 
которыми я дорожу, и то, о чем я буду очень скучать. 

Не стоит отрицать, что наш класс не 
отличался победами на олимпиадах, и учителя 
добивались от нас соблюдения дисциплины многие 
годы, но я могу сказать, без всякого сомнения - 
каждый в моем классе был удивительным, 
интересным, человечным - качество, которое не у 
многих встретишь сейчас. 

Мы делали ошибки, но учились на них. В этом 
нам помогали учителя, с которыми мы часто 
конфликтовали, но ни разу не усомнились, что нам 
нужны другие. 

И сейчас, я думаю, каждый из нас готов начать 
новый этап жизни, а я еще раз говорю "спасибо!" за 
все то прекрасное, что было в школе. 

 

 

Настя Шулакова 

Ну что можно сказать об 11 Д?  
Одним словом - 11 Д класс - «PARTY CLASS». 

Они такие же неординарные, как драконье яйцо в 
куриной кладке, как эмо в день ВДВ, как зеленое 
дерево зимой. Они такие же веселые, как тамада 
после драки на свадьбе, как Петросян в лучшие его 
годы, как колумбийские садоводы. Они такие же 
энергичные, как муравьи в муравейнике, как белка в 
колесе, как москвичи в метро. Они такие же 
дружные, как Тимон и Пумба, как Чип и Дейл, как 
Александр Викторович и его олимпийка «Динамо». 
А теперь они еще и такие взрослые. 

Их никогда не покинут чудесные 
воспоминания о Лицее, о заботливых учителях и 
друзьях, которых они там смогли найти. Пожелайте 
им удачи, и, дай Бог, у них все будет хорошо! 

Прозвенел последний звонок. 
Последний. Нехорошее слово, но точно 
бьющее в цель. Ведь теперь все, конец. 
Больше не будет ранних пробуждений, чтобы 
быстро позавтракать. Не будет резвой 
беготни за автобусами, чтобы успеть вовремя 
на уроки. Не будет больше просыпов, «так 
как лень идти на первый урок». Не будет 
больше лихих набегов на столовую ради 
одной-единственной булочки. Не будет 
больше футбола на уроках физкультуры. Не 
будет больше дискуссий на истории. Не 
будет больше выразительного чтения стихов 
на уроках литературы. 

Всего ничего осталось до выпускного. 
И тогда точно все. Прощайте, учителя, 
одноклассники, школа, столовая, спортзал, 
ноутбуки, газета.  «Прощайте», или все же 
«До свидания»? Ведь школа – это ведь не 
конец жизни. Ведь будет еще время, вернемся 
мы в школу, к нашим учителям, чтобы 
вспомнить хорошее и плохое, веселое и 
грустное.  Вернемся повзрослевшие, 
поумневшие.  

Вернемся. Это еще не конец.  

Сергей Станкеев 

Станислав Сердюков 

Дорогие выпускники! 
Редакция газеты «СтильНО» надеется, что, 
став студентами, вы будете рассказывать на 
страницах газеты о самых интересных 
событиях, происходящих в стенах ваших 
вузов.  
А мы желаем вам удачи и исполнения 
желаний 


