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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! 

Вот и кончился учебный год. Наш последний год 
в любимом лицее. Лицей для нас не просто 
образовательное учреждение —  это наш второй дом, 
и мы всегда будем помнить его! 

Будем помнить его шумные коридоры во время 
переменок, всегда заполненную столовую, 
приветливые улыбки вахтерш, охранников, 
уборщиц… Будем хранить в наших сердцах веселые 
лица одноклассников, заботливых учителей, всегда 
будем любить и помнить наших вторых родных 
мам: Марину Геннадиевну и Ангелину Андреевну! 

Когда мы пришли в первый класс, мы были 
маленькими  непоседами ,  только-только 
познававшими мир. Сейчас мы уже выпускники, 
люди, начинающие новый этап в жизни. Но наш 
Лицей мы никогда не забудем.  

Вот и наступил последний звонок. Сотни букетов 
цветов, красивые и нарядные лицеисты-
выпускники, улыбки на их лицах, торжественная 
речь директора и осознание того, что действительно 
все закончилось. Самые яркие и красочные 
воспоминания о школьной жизни останутся с нами 
навсегда. И пусть даже не все ученики сумели 
показать себя с лучшей стороны или полностью 
раскрыться, у нас на это еще есть время, впереди 
ждет взрослая жизнь. Хотя мы сейчас и говорим, что 
мы выросли, что мы взрослые, все равно для 
учителей мы останемся маленькими проказниками, 
детство  наше прошло в лицее, согласитесь. 

 

Школьные годы - годы чудесные. Вот уже пора 
экзаменов подошла к концу, а мы все не понимаем, 
что же с нами случилось. Целая жизненная эпоха 
подошла к концу, а мы все также по привычке 
думаем, что в сентябре вернемся в школу.  

Все же некая неопределенность по-прежнему 
остается с нами. Четкое расписание дня, 
нескончаемые домашние задания, сложная 
иерархия отношений и семейная теплота родного 
класса - все теперь позади. Свыкнуться с этой 
мыслью, пожалуй, никто из нас пока не успел. Как 
будто себя потеряли, четное слово. И пока нам 
кажется, что вместе со школьной суетой ушла и 
часть смысла жизни.  

Но в любом случае мы не забудем наш 11 Д. 
Всего два года мы провели в том составе, который 
теперь можно назвать «одноклассниками на веки». 
Но это были очень насыщенные два года!  Много 
всего случалось: плохого и хорошего, но 
неизменным оставалось одно - наш оптимизм и 
вера в себя. Так и выживали!  

А теперь мы говорим любимому лицею 
ОГРОМНОЕ СПАСИБО за все, не будем прощаться 
– до скорых встреч! 

 

Школьные годы – это самые лучшие, самые 
замечательные годы. Для нас школа - это не только 
храм науки, но и храм души. Также для многих 
Лицей стал по-настоящему вторым домом, а учителя 
если не вторыми родителями, то близкими друзьями. 

Дорогой мой Лицей! Желаю тебе оставаться 
всегда таким светлым, чистым, хранить традиции и у 
тебя все получится! Дополнить слова хочется 
пожеланиями процветания, побед и всегда хорошего 
настроения.  Хочется, чтобы в Лицее всегда было так 
же тепло и уютно, как и до нас, как и в наше 
присутствие, так и в будущем. Также я хочу, чтобы 
наш лицей остался единым сильным сообществом, 
чтобы ученики и учителя поддерживали друг друга.  

Спасибо тебе, что ты поставил нас на ноги, дал 
образование, научил ладить с людьми и понимать 
всех людей, ты вложил в нас свою душу. Ты 
воспитал нас такими, какие мы есть сейчас и какими 
останемся, наверное, навсегда. 

Я хочу, чтобы каждый в своем сердце оставил 
место для Лицея навсегда. 

 
Запоренко Ярослав, 11В класс 

Промкина Анастасия, 11А класс 
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 25 июня 2013 год. Наш 
выпускной. Последний 
день, когда мы можем 
собраться вместе. Именно 
в этот день ты понимаешь, 
как дороги стали тебе эти 
люди, с которыми ты 
провел все эти школьные 
годы. Кажется, только 
вчера нас вели в первый 
класс любимые родители и мы нервно держали в 
руках букеты цветов для первого спутника в жизнь. А 
сейчас, пройдя весь этот путь, мы понимаем, как 
прекрасно было то школьное время. Школа, а вместе с 
ней и детство, остаются позади, но на сердце всегда 
будут теплые воспоминания, искренняя благодарность 
тем людям, которые учили нас, несмышленышей, 
радовались нашим успехам и помогали никогда не 
унывать и верить в себя! Мы хотим пожелать нашим 
дорогим учителям светлого, простого человеческого 
счастья. Теперь, когда сданы все экзамены, настал час 
выпускного вечера, на котором мы считаем своим 
долгом сказать, что мы все искренне рады тому, что 
провели школьные годы именно в этом замечательном 
лицее. 

  Лицей... Любим ли мы наш лицей? Да, любим, 
очень любим!.. Как волчонок свою нору... И вот нужно 
вылезать из своей норы. И оказывается - сразу тысячи 
дорог!.. Тысячи!.. По какой идти? Каждый из нас 
задавал себе этот вопрос, и мы надеемся, что это будет 
обдуманное решение, которое в дальнейшем приведет 
к светлому будущему. И в этом ответственном решении 
помогли нам наши любимые учителя и близкие люди. 
Спасибо вам, учителя, именно благодаря вашим 
стараниям, мы смогли раскрыть наши таланты и 
успешно сдать итоговые экзамены. Может быть, 
однажды, наши дети пойдут в этот же лицей, и мы 
точно не забудем им рассказать, как это весело - 
учиться, стараться, радовать учителей и просто 
взрослеть. 

Также мы должны сказать отдельное спасибо 
нашему персоналу. Охраннику, который всегда 
выручал нас; вахтершам, которые помогали найти 
наши потерянные вещи и особенно поварам, именно 
ваши колбаски в тесте давали нам энергию на целый 
день. 

Если признаться, то не хочется уходить. Обидно, 
что только к концу мы начали понимать, какую 
огромную роль играет школа, как она важна в 
становлении личности. Теперь мы полностью 
понимаем выражение «Школа - второй дом». 

 
 До свидания, любимый лицей!  

Мы тебя никогда не забудем и ты нас не забудь! 

Уж отзвенел последний звонок, 
Экзамены сданы. 

Каждый делал все, что мог, 
И в этом были все мы. 

Для нас вторым домом стал Лицей, 
А может, и семьей. 

Про пестрый ворох школьных дней 
Мы сейчас споем. 

 
Последний шаг, финальный шаг, 

И новое начало. 
Мы от волнения дышать  

Не можем в миг прощальный. 
Спасибо всем, кто с нами был 

В минувшие года: 
Кормил, убирал, охранял, учил 
И направлял наш юный пыл. 

Вы в сердце навсегда! 
 

Бывали трудности в пути, 
Но все прошло. И вот 

Мы на распутье, но идти 
Намерены вперед. 

Мы станем лучше и взрослей, 
Покажем всем вокруг, 

Что наших был учителей 
Не напрасен труд. 

Лемешко Светлана Эдуардовна,  
классный руководитель 11Г класса 

Пришла пора расстаться нам друг с другом! 
Мой стих минорный тон берет, 
Не будет череды контрольных, тестов кругом, 
Уже звенит последний наш звонок… 
 
Мы с какофонией боролись, 
Что в ваших мыслях правила балы 
Но формулы, как пчелы, все роились. 
О! Как Вы были в глупости сильны! 
 
Задачи Вам, как гаммы, надоели, 
Мы с диссонансами сжились, 
Ходили на уроки Вы по делу и без дела… 
Вот так прошла та в школе жизнь! 
 
Мы увертюру школьной жизни 
Сыграли вместе до конца, 
Грядущей славы марш бравурный 
Вам бередит уже сердца! 
 
Мы в Ваши верили таланты, 
Делились массой чувств, идей… 
Для нас вы были доминантой 
Пять лет… почти две тыщи дней! 

Описание класса:  
- Мы смелые, крутые.  
- Будущее России-Матушки!) 
«Умом порой нас было не понять 
В нас нужно верить…» 
 
Все звезды: все звездят) 
 
Классный руководитель:  
Грушевихина Светлана Олеговна 
 
Пара слов о второй маме:  
Единственный человек, который 
даже когда злится, не дает нас в 
обиду. 
 
Самое веселое событие:  
«Принудительное» веселье на новогодней елке в 10-ом 
классе, но это был момент максимального единения 
одноклассников. 
Деловая игра и «выборы» 
президента. 
 
Самое грустное событие:  
1) Уход Надежды Владимировны 
2) ЕГЭ 
 
Хотите ли вы проучиться? 
А почему бы и нет? :)  

Ковальчук Никита, 11Б класс 

Ожерельева Настя, 11Г класс 
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Описание класса. Наш класс без колебаний можно назвать второй семьей, 
как бы банально это ни звучало. Большая такая и шумная многодетная семья, в 
которой периодически возникают небольшие перебранки, но на самом деле царит 
дружеская атмосфера, и все друг друга готовы поддержать в любой ситуации.  
Звезды класса. Наш класс полон ярких и неординарных личностей. Каждый 
имеет свой, непохожий на других характер. Но в любой ситуации одноклассники 
всегда приходили на помощь и выручали! 
Слово о классном руководителе. Ангелина Андреевна - наша заботливая 
классная мама! Это большая удача - попасть под чуткое руководство такой 
справедливой, доброй, мудрой, умной Женщины! Она для каждого из нас 
стала не просто руководителем и наставником, но и другом. Она всегда 
готова пойти навстречу, всегда готова поддержать советом, касается он 
обучения или же повседневных дел! Она всегда стремилась разнообразить 
нашу школьную жизнь, предлагая различные варианты проведения досуга. 
Ведь именно благодаря ей мы приняли такую замечательную традицию, 
как празднование Масленицы и сжигание чучела. Мы посмотрели множество 
замечательных театральных постановок по её совету. Продолжать данный 
список можно очень долго, хочется выразить искреннюю благодарность 
нашему Классному (во всех смыслах этого слова!) руководителю! 
Самое веселое событие. В нашем классе происходило СТОЛЬКО смешных и 
веселых событий, что выделить одно просто невозможно! Например, очень 
весело мы проводили время на наших праздничных посиделках, когда всем 
классом играли в различные задорные игры. В последние  месяцы у нас 
сложилась традиция: мы периодически собирались и играли в «Мафию», и 
чем больше одноклассников собиралось, тем эффектнее шла игра:) Самые 
яркие события происходили во время загородных поездок. Там мы и искали 
«сверхъестественные явления», и ели «капусту с водой» и «капусту без 
воды», жарили шашлыки, играли в разные игры.  
Самое грустное событие. Вопрос о самом грустном событии, произошедшем 
в классе, вводит в ступор, если честно. Разве что наш последний учебный 
день, когда в полной мере пришло осознание того, что всё это заканчивается, 
что в последний раз сидишь за партами со своими одноклассниками, что на следующее первое сентября ты 
уже придешь в другое образовательное учреждение... 
Хотели бы вы проучиться еще несколько лет вместе? Грустно расставаться с людьми, с которыми бок о бок 
проучился на протяжении стольких лет. Но у нас останутся незабываемые воспоминания на всю жизнь! 

Пара слов о классе: 
Наш класс - очень дружный, несмотря на его возраст и 
большие перемены в составе после 9-го класса:) 
А еще - в нем все индивидуальны. Это радует:) 
 
Звезды класса: 
Миша Банников - совмещает спорт и учебу и делает это 
лучше многих по отдельности! 
Все ребята в чем-то круты! 
 
Классный руководитель и пара слов о нем: 
СЭЛ - всегда вкладывает душу, старается делать нас лучше, 
борется с нашей ленью и пофигизмом. Благодаря ней мы 
хоть иногда посещаем театры :) 
 
Самое веселое событие, произошедшее в классе: 
Самое веселое - сложно выделить, большую часть времени 
мы не веселились, а работали. Или веселились, но не 
вместе. Но поездки в «Политотдел» всегда были веселыми! 
(кроме последней, все были слишком загружены :( ) Или в 
ЛАН, куда каждый год ехала бОльшоя часть одноклассников. 
 
Самое грустное событие, произошедшее в классе: 
Наверное, оно еще будет в сентябре, когда все разъедутся по 
разным городам и университетам, и мы осознаем, что 
соберемся теперь вместе нескоро и вряд ли в полном 
составе :( 
 
- Хотели бы вы проучиться вместе еще несколько лет? 
Да, не отказались бы :) 
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 Описание класса. 11Б – это класс, который запомнится надолго всем 
учителям, потому что нас 29 независимых, веселых ребят, которые 
отчаянно преодолевали долгий путь к знаниям. 

 
Звезды. Каждый из нас звезда, но самые яркие – это Зеленина Жанна, 

Кузнецова Юлия, Корнеева Юлия, Мацюк Дарья, Бережная Анастасия, 
Петько Анна, Балановская Валерия, Анашин Игнат, Паныгин Александр - 
они не только преуспевают в учебе, но и в общественной жизни класса. 
Магашев Адам – мега-звезда. Лясман Никита – звезда-креатив. Также есть 
спящие звезды: Овчинников Павел, Бучаков Владимир, Юматов Роман. 

 
Классный руководитель. Самая заботливая, лучшая и любимая 

Набиуллина Ольга Алексеевна 
 
Пара слов  о «второй маме». Она наша «вторая мама», которая 

всегда нас поддерживала, волновалась за нас, вступалась и защищала в 
трудных ситуациях. 

 
Самое веселое событие. Поездки за город были самыми веселыми и 

дружными, именно тогда наш класс стал настоящим коллективом. 
 
Самое грустное событие. Грустных событий в нашем классе не было. 
 
Хотели бы вы проучиться еще несколько лет вместе?  
Да, было бы неплохо. 

 11Б  — 
н е с о м н е н н о 
п о л н е й ш а я 
солянка, но как 
и смешение 
разных кровей 

приводит к рождению гениальных людей, так и 
смешение разных личностей, приводит к рождению 
изумительных идей!!! Наш класс — это полнейшая 
феерия! Здесь есть и художники, и литераторы, и 
спортсмены, и даже писатели, а также будущий 
ПРЕЗИДЕНТ!!! Это, несомненно, самый веселый, 
дружелюбный и безбашенный класс! Благодаря этому 
учиться здесь было только в удовольствие!!! 
Вот наш 11Б: 
Благородные 
Блестящие  
Бодрые 
Безудержные  
Безумные 
Безупречные 
Бескорыстные 
Бесподобные 
Бесценные 
Блаженные  
Богоподобные  

11 В класс. Что еще сказать?  
- Первый технический класс в школе 
- Меньше всего девочек в классе – 3 
Звезды класса: Все без исключения 
 
Классный руководитель: Деркач Ольга Васильевна 
 
 
Обращение к классному руководителю: 
Дорогая Ольга Васильевна! 
Вот и наступил этот волнующий момент, когда мы окончили школу. Что ж, вот и все. Одиннадцать лет 

школьной беззаботной жизни пролетели, как один миг. И хоть многие из нас, что греха таить, ждали этого 
мгновения с нетерпением с начала 10 класса, сейчас каждый хочет, чтобы последние минуты школьной жизни 
тянулись как можно дольше. 
Вы всегда учили нас не только основам наук, но и доброте, справедливости, честности, учили быть людьми. 

ОГРОМНОЕ СПАСИБО Вам за то, что никогда не проходили мимо, а наоборот всегда стремились помочь и 
подставить нам свое дружеское плечо. Мы хотим выразить нашу благодарность за Вашу доброту, терпение и 
затраченное на нас время. Очень важно, чтобы Вы знали, что мы очень признательны за то, что Вы помогали 
нам все эти годы, давали наставления, ругали за проступки и хвалили за достижения. Вы вкладывали в нас 
все знания и умения, которые владели сами. С Вашей помощью мы смогли стать намного сильнее и мудрее. 
СПАСИБО за то, что никогда особо не жаловались на нас нашим родителям, а наоборот помогали понять, в 
чем именно мы были не правы. 
Мы, ваш 11В класс, от всей души говорим Вам  СПАСИБО за то, что были терпеливой и прощали нам все. 
 

 
Самое веселое событие: Такие события происходили 

практически каждый день. Но особо можно выделить 
«любовь» Стародубовой Аллы Владимировны к Глебу 
Ковалеву. Стоит только вспомнить ее слова на уроке: «3» 
– значит «2», Глеб».  

 
Самое грустное событие: Изгнание из дружных рядов 

нашего класса Солдатова Вениамина. 
 
Честно говоря, жалко уходить из Лицея, все-таки 

любимые люди, с которыми всегда можно поговорить и 
обратиться за помощью. Мы были бы не против 
проучиться еще пару лет вместе одним дружным 
коллективом. 


