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Самое грустное событие, произошедшее в классе: 
 В 10 классе  в наш класс, посреди учебного 
года пришла новая ученица Вероника, к сожалению, 
ей не удалось влиться в наш коллектив. В целом же, 
у нас не было грустных моментов, нам удавалось с 
относительной простотой жить и общаться в нашем 
классе. 
Хотите ли вы проучиться ещё несколько лет 
вместе? 
 За два недолгих года соц-эконом класс стал 
для нас всех действительно «вторым домом». Очень 
грустно расставаться с этими иногда ворчащими, 
иногда ленивыми, но, несомненно, яркими и 
оптимистичными людьми. Я бы с радостью 
проучился бы с ними еще не один год. Но все когда-
нибудь заканчивается… 
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Звёзды класса:  
 Акимова Анна, Екимова Евгения, Егорова 
Василина, Кабанова Мария 
Классный руководитель:  
 Дергачев Виктор Викторович  
Пара слов о «втором отце»:  
 Человек строгий, но справедливый и очень 
отзывчивый. Пока мы постигали знания, Виктор 
Викторович занимался многими вопросами, 
связанными с нашей школьной жизнью. Мы 
бесконечно благодарны ему за его недолгий, но 
очень упорный труд на наше благо. 
Самое весёлое событие, произошедшее в классе: 
 Наш одноклассник Егор, русый от природы, по 
всей видимости, на спор перекрасил свои волосы в 
черный цвет и в таком виде пришел в школу. Сначала 
мы удивились, потом смеялись, потом вспоминали… 

Дорогие выпускники! 
Редакция газеты «СтильНО» надеется, что, став студентами, вы будете рассказывать на 

страницах нашей газеты о самых интересных событиях, происходящих в стенах ваших вузов.  

11 Г класс 
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В-КлассНО 

Лицей, как много в этом слове 
Сейчас для нас заключено! 
И смех друзей, и боль разлуки, 
И детство, что уже прошло. 
Лицей, тебя мы не забудем! 
Пусть пролетают дни, года, 
Ты знай, всегда мы помнить будем, 
Покуда вертится Земля, 
Твои родные коридоры 
И лестницы из мрамора, 
И как гоняли со ступенек 
Заботливо учителя! 
Мы помнить будем кабинеты 
И вид прекрасный из окна, 
Что нас манил гораздо больше, 
Чем формул полная доска... 

А формул у нас было много, 
Что вывести должны уметь! 
Пусть поступить в физ-мат возможно, 
Здесь ещё нужно уцелеть! 
За то, как раз, что уцелели 
И получили знания, 
Хочу сказать я с этой сцены: 
Спасибо вам, учителя! 
Сказать «спасибо» за терпенье, 
За то, что, сердце отворя, 
Вы каждый день дарили всем нам 
Частичку своего тепла! 
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Звёзды класса:  
 Коля Курчатов – тот, кто раскрашивал серые 
будни в яркие цвета. Семён Левченко – самый 
милый здоровяк. А вообще все чудят, все звездят! :D 
Каждый по-своему хорош и чем-то выделяется. 
Классный руководитель:  
 Пушнова Галина Олеговна 
Пара слов о «второй маме»:  
 Добрая, терпеливая и отзывчивая. Всегда идет 
навстречу. Научила нас не только истории и 
обществознанию, но и жизни. Всегда нравились её 
истории, пропитанные опытом и желанием 
даровать этот опыт нам. Очень много советов 
запомнилось именно от неё. 

 

Самое весёлое событие, произошедшее в классе:  
 Наш класс – сам по себе «кучерявое» событие. 
Мы веселимся и без повода. Конечно же, любая 
поездка за город – это веселое событие. Но также 
очень запомнились 8 Марта, когда мы всем классом 
играли в X-box, и последний учебный день – день, 
когда действительно почувствовалась близость 
нашего класса. 
Самое грустное событие, произошедшее в классе: 
 Вполне логично, что для нас, как и для 
большинства выпускников, последний звонок 
является самым грустным событием, но как истинный 
физ-мат мы запомнили день, когда была контрольная 
по физике, к которой не был готов весь класс. 

Чухланцева Александра, 11 В класс 

 

Выпуск 2015! Новые форматы экзаменов: сочинение — допуск к ЕГЭ, отсутствие части А в 
КИМах, 2 уровня экзамена по математике. Но наши выпускники справились со всеми 
нововведениями и очень достойно прошли экзаменационную полосу препятствий. Желаем всем 
выпускникам и дальше не пасовать перед трудностями студенческой жизни, а уверенно идти к 
намеченной цели. 

Но этот выпуск газеты «СтильНО» посвящен лицею, в котором учились выпускники, учителям, 
которые учили выпускников, и ученикам, которые стали в этом году выпускниками. 

Послушай, друг, мы в этой жизни так часто говорим «прощай»  
Тому, что верилось - нетленно; но мне сегодня обещай, 
Как сквозь года, что пронесутся, сквозь череду невзгод и бед, 
Ты сохранишь в себе сиянье и не забудешь наших лет. 
Мы были счастливы здесь вместе, горели молодым огнем, 
И так искрилось отражение - мое в твоем. 
И все учились жить и драться, глядеть своей судьбе в лицо, 
Хранило тайну наше братство, звало нас школьное крыльцо. 
И исчислялся мир звонками, тетрадями, и взглядами в окно. 
Сюда, где голодно и свято, ты возвратишься все равно. 
Здесь все останется как прежде: твой старый сад, твои учителя, 
Весной распустится надежда, как жизни вечная заря. 
Взгляни туда, где занималось пламя, там все еще горит моя любовь, 
Благодарю за все, и мы не можем не встретиться с тобою вновь. 
Мы разомкнуть уже не вправе горячих рук, хоть и прощаемся на век: 
Храни, как золото,  живую память, мой дорогой случайный человек. 

11 В класс 

 Хотите ли вы проучиться ещё несколько лет вместе?  
 Мы, как и все нормальные дети, не очень любим ходить в школу, но, конечно же, страшно представить 
даже первый день учебы без знакомых лиц одноклассников. Грустно расставаться с людьми, с которыми бок 
о бок проучился на протяжении стольких лет. Но у нас останутся незабываемые воспоминания на всю жизнь! 

Описание класса: Мужественные лицеисты, пережившие 4 зимних и 3 летних сессии. Порой 
неадекватные, однако, своевременно умеющие сконцентрироваться на деле ребята. «Топ класс в школе». 

Акимова Анна, 11 Г класс 
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Описание класса:  
 11 А класс еще надолго останется в памяти 
всех учителей и учащихся. В нем учились самые 
дружные ребята, которые всегда были друг за дружку 
горой.  
Звезды класса:  
 В нашем классе все по-своему отличились. В 
особенности «2К» - Клепиков Даниил и 
Колокольников Леша, Коля Ильин и Толя Петров, 
Вика Мыльникова и Даша Аксенова, Оксана 
Щевровская и Украинец Ира, Киселева Катя и 
Пушкарева Лера, Валентин Аношкин и Денис 
Исхаков, Денис Гудошник и Саша Власенко, Стас 
Хлопцев и Артем Куровский, Максим Филатов и Ваня 
Кучерявых.  

 11 А класс 

Описание класса:  
Кучка талантливых детей, объединенная общей целью - получить много знаний. 

Звезды класса:  
Каждый в нашем классе - звезда, но вместе мы одна команда. 

Классный руководитель:  
Стародубова Алла Владимировна - самая заботливая, искренняя. А главное, она очень энергичный 

человек, который всегда помогал нам в трудную минуту и опекал нас все это время.  
Самое веселое событие, произошедшее в классе:  

Поездки на базу отдыха «Стрельникова», пожалуй, были самыми веселыми событиями в жизни 
нашего класса, которые сдружили нас. 
Самое грустное событие, произошедшее в классе:  

Самое грустное событие - наше расставание, потому что за эти два года мы все сплотились  и 
хотелось бы еще проучиться несколько лет вместе, чтобы узнать друг друга получше и незабываемо 
провести эти школьные годы. 

Классный руководитель:  
 Халина Нелли Эдуардовна 
Пара слов о «второй маме»:  
 Благодаря ей, мы стали мудрее и 
взрослее. Все эти годы она была нашим 
помощником и товарищем. Мы очень 
благодарны ей, что довела нас до 
логического конца. И пусть теперь наши 
дороги разные, мы ее всегда будем 
любить и помнить. 
Самое веселое событие, произошедшее в 
классе:  
 Наш класс каждую секунду 
сопровождают веселые и забавные 
события.  
Самое грустное событие, произошедшее 
в классе:  
 Все грустные события обходят нас 
стороной, но если вдруг происходит такое 
недоразумение, то мы справляемся с ним 
все вместе. 
Хотите ли вы проучиться еще несколько 
лет вместе:  
 Однозначно, да. А вообще, нужно 
уступить дорогу новым звездам :) 

11 Б класс 
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ВыпускНО ВыпускНО 
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Все заканчивается и начинается 
вновь, так и сейчас. Мы покидаем школу, 
но мы всегда будем благодарны всем, кто 
учил нас, и постараемся оправдать наше 
гордое звание лицеистов.  

 

Уже через несколько месяцев мы разъедемся по 
стране, поступим в различные вузы, наши жизни кардинально 
изменятся. Но, мне кажется, мы все будем вспоминать эти 
радостные, яркие и интересные моменты школьной жизни.  

Мы, выпускники, хотели бы сказать «спасибо». 
Спасибо учителям, что обучали нас, требовали от нас 
концентрации, заставляли поверить в себя и проявить свои 
способности. Спасибо всем тем, кто организовывал работу 
нашей школы. Ваша работа, неосознаваемая нами поначалу, 
тем не менее была несомненно сложной и почетной. 
Расписание, работа столовой, да и всей школы  - все это было 
бы невозможно без вас. Отдельную благодарность наш класс 
хотел бы выразить Дергачеву Виктору Викторовичу, нашему 
классному руководителю. Нам сложно описать, насколько 
сильно мы вам благодарны за ваш труд.  

 В последний раз я 
переступил порог школы 
как ученик. Все. Конец. 
11 лет, гигантская глава 
жизни, самые яркие 
воспоминания, друзья, 
учителя. С этим временем 
тяжело расставаться.  

Наш класс - это созвездие! Точно 
скопление звёзд, мы никогда не были особенно 
сплоченными, но жили рядом абсолютно 
гармонично. Каждый из нас настоящая звездочка, 
и, даже если этого не видно на первый взгляд, 
это стало явным после нескольких лет 
совместной учёбы: кто-то гениален, кто-то всегда 
может помочь, кто-то способен рассмешить даже 
в самую грустную минуту. И мне очень больно 
осознавать, что больше я не смогу, заходя в класс, 
увидеть ставшие родными лица! Мне будет очень 
не хватать той особой атмосферы физ-мата, 
которая царила у нас: тех шуток, что нормальный 
человек просто не поймёт, игр с кубиком Рубика 
на протяжении всего учебного дня, постоянного 
обсуждения каких-то задач :) 

Конечно, в том, что мы стали 
теми, кем являемся сейчас, огромная 
заслуга учителей! Вы давали нам свободу 
творчества, поощряли наши начинания, 
терпели прогулы и позволяли порой 
дурачиться - в общем, делали все, чтобы 
школа на самом деле стала нашим 
вторым домом! Спасибо вам за это! 

 Чухланцева Александра, 11 В класс 

Марченко Виктор, 11 Б класс 

Пожелание лицею 
Дорогая школа, ты начало. Именно 

здесь приходит первый опыт, первые 
переживания, первые чувства. За школьными 
стенами нас учат тому, что же такое жизнь! Так 
что пусть у нашей школы будет ещё много 
выпусков! И много талантливых и удачных 
учеников! 
Пожелание учителям 

Дорогие, любимые учителя! Вы вели 
нас столько лет по пути знаний, терпели наши 
выходки и помогали нам. Спасибо вам за все! 
Желаю, чтобы каждый год ученики 
становились все лучше, послушнее и 
старательнее, не то что мы! 
Пожелание классному руководителю 

Дорогая Нелли Эдуардовна! Вы для 
нас человек, к которому мы всегда можем 
обратиться за советом и поддержкой. 
Оставайтесь такой же чуткой к нашим 
проблемам и радостям. На Вашу заботу и 
внимание мы всегда будем отвечать своим 
доверием и любовью. Большого Вам счастья и 
здоровья. Мы ценим Вас. Успехов Вам в Вашей 
нелегкой работе! 
  

Школа – это не только место, где мы 
получаем новые знания, но и место, где 
находим новых друзей.  

Своих друзей и по совместительству 
одноклассников я встретил 1 сентября 2013 года. 
Именно этот день стал отправным пунктом 
нашего теплохода под названием «11Б». С тех 
пор каждый день в школе для меня неповторим. 
На каждой перемене общаешься, на каждом 
уроке узнаешь все больше нового и интересного. 
 За эти два года мы сплотились и 
фактически стали семьёй, благодаря нашей 
классной «маме» Стародубовой Алле 
Владимировне. Она организовывала школьную и 
внеклассную деятельность, всесторонне 
развивала нас. За эти два года наш класс 
пережил много хорошего и плохого, но эти 
события только укрепляли наш коллектив.  

Я благодарен нашему лицею за 
пережитый опыт, спасибо и вам, мои друзья, без 
вас школьная жизнь была бы намного скучнее. 

выпускники 11 А класса 

 

Токсанбаев Тимур, 11 Г класс 

В добрый путь! 
Успехов и удачи! 


