Когда тебе всего шестнадцать,
Расставшись с ученической скамьей,
Порой бывает трудно разобраться:
Куда идти, дорогою какой?

Директору - слово

Дорогие выпускники, дорогие родители и
учителя!
Наступил ответственный, торжественный и
волнующий момент прощания... Мы, педагоги,
прощаемся с Вами, нашими учениками, которых
ругали, которых любили, которых страшно отпускать в
такую нелегкую взрослую жизнь. Вы, ученики,
прощаетесь со своими наставниками, со школой, с
детством. Наверное, вам это еще трудно представить,
но беззаботная жизнь со смешками и шпаргалками
уходит, на ее место приходит взрослость...
Грустный и счастливый сегодня день, грустный
потому, что повторяются слова «навсегда» и
«никогда»: вы навсегда стали взрослыми, но и
навсегда останетесь в нашей памяти; никогда уже не
сядете вы за ученические парты, но и никогда не
забудете свою школу.
Завтра вас ждут разные судьбы и карьеры, новые дороги и города, жизнь станет интереснее. А сегодня
позвольте мне от всей души пожелать вам и вашим родителям исполнения желаний. Дорогие ребята, надейтесь,
дерзайте, трудитесь, любите, а мы, ваши учителя и наставники, будем помнить вас и гордиться вами!

1 сентября 1997 года.
Линейка, посвященная Дню
Знаний. Ой, какие
миленькие первоклассники!
Стоп! Да ведь это были мы!

А годы летят. И не вернуть их назад...
Да, какими глупыми и наивными
первоклассниками мы были 10 лет назад... как же
время быстро летит! Мы уже выпускники!
Хотим выразить свою любовь и благодарность
людям, которые прошли этот долгий и трудный путь
вместе с нами. Спасибо огромное за всё, наши
любимые и дорогие родители и учителя.
Нам никогда не забыть наших первых
учителей: Логвинову Наталью Михайловну,
Яковлеву Марину Геннадьевну, Никитенко Евгению
Алексеевну.
Ну и конечно же, наших классных мам:
Дорофееву Нину Дмитриевну и Иванову Валентину
Петровну.

«... нас Наталья
Михайловна разделила на
команды, все по 4дитя и в
одной 5 дитёв...» Юля Новачок.
«... были в буфете, пили
чай с булочками и потеряли
учительницу!..» Лёша Антонец.
«Позвонил колокольчик, и
мы ложились на парты...» Юля
Пономарёва. «-Что тебе больше
всего понравилось в школе?
-Учительница. Она
интересно рассказывает. Да...
даже дышать трудно!»Паша
Бочаров.

«Я умею собирать листочки и относить учительнице».
«Я знаю, что телевизор показывает всё на свете».
«Я знаю папу, знаю себя».
«Я знаю много названий рыб: окуль, сазан, угор, ерш,
сибебрянньий сазан».

«Я попала прямо в три точки, но
не очень ровно...» Катя Вакуленко.
«...Юля нарисовала топор, а я
пенёк» Наташа Иванова.
«... скунса изображали так:
Серёжа Руденко приседал, а два его
соседа зажимали нос...» Серёжа
Безготько .

Нашей школе
и учителям
посвящается!
Мы в этой школе 10 лет
Она для нас как дом родной.
Мы здесь познали мир и свет,
Надежность верность и покой.
Мы научились здесь читать,
Красиво чувства выражать,
Любить, ценить и доверять,
Дружить, общаться и мечтать.
Мы стали близкими людьми
И между нами нет стены!
Всего вам светлого и прекрасного!
Всего вам милого, доброго, ясного!
Спасибо большое. Поклон до земли,
Желаем здоровья, удачи, любви!!!

Не забывайте нас,
Ваш 11 «А» класс!

Была вручена 12 июня 2007 года, в
День России, 15 лучшим выпускникам
нашего города, двое из них — выпускники
нашего лицея, это Соловьев Роман и
Рыженко Ирина.
В торжественной обстановке в присутствии всей
городской администрации Дмитрий Сергеевич Сирица вручил
ребятам премии и памятные подарки.
Роман Соловьев, выпускник 11 Б, удостоен Премии главы
администрации в номинации «Точные науки» как неоднократный
победитель городских и республиканских олимпиад.
Рыженко Ирина удостоена Премии главы администрации в
номинации «Спорт» как неоднократный призер Российских и
международных соревнований, член сборной России по легкой
атлетике.
Роман и Ирина, их родители и учителя,
сфотографировались на память с Главой администрации города и
начальником Управления образования г.Прохладного Голубничим С.В. Эти фотографии будут помещены в Книгу
Памяти нашего города и нашей школы. А мы, администрация лицея, педагогический коллектив, все учащиеся
школы, редакция газеты, еще раз поздравляем ребят с замечательной победой и.желаем им светлого и
счастливого будущего.

Признание в любви 11 «Б» классу!
Вы удивительные дети! Можно обойти всю планету,
Вам равных нет! Кто, кроме Вас, мог спорить по пустякам и кричать так, что
замолкала вся школа, кто мог съедать все булочки в столовой и тонуть в чае,
кто чаще Вас, любя Надежду Михайловну, приходил к ней на урок, как в гости,
кто до безумия любил Владимира Пантелеймоновича, денно и нощно ходил к
нему в тир стрелять, кто брался за любое дело и не важно – получалось или
нет – но Вы делали, кто смеялся от души в поездках и экскурсиях и плакал от
горя вместе с жителями Беслана. Если бы все это было не так, я бы не смогла
Вас любить! Я бы не смогла Вас беречь и опекать! Заботиться и браниться.
Я верю и надеюсь, что у Вас все будет замечательно, потому что вы
добрые, чуткие люди! Спасибо Вам за то, что в самую трудную для меня
минуту и Вы, и Ваши родители оказались рядом, поддержали.
Мне никогда не было за Вас стыдно!
Я горжусь Вами!. Я люблю Вас. Я жду Вас на каникулы.
Инна Федоровна
Милая Светлана Степановна!
Мы Вас любим и понимаем, что желаем невозможного, но мы очень хотим, чтобы у
Вас, в Вашей школьной жизни, в лицее, никогда не было выпусков лучше нас, чтобы Вы
всегда нас помнили и жалели, что мы покинули стены Вашей школы.

ШКОЛЕ!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья!
А мы желаем всей душой
Здоровья, бодрости и счастья!
Антонец
Алексей занял
I место в
олимпиаде
"Карьера
начинается
сегодня"по
специальности
"Мировая
экономика"
,удостоен
гранта на
бесплатное
обучение в Пятигорском филиале
СКАГС!

За ласку, доброту, работу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на свете –
Тебе родная подарить.
И пожелать здоровья, счастья,
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было ненастья
И чтоб не старили года!
Кайдаш Алина,
Левченко Санислав,
Карабова Карина.
Люди, я не уйду из школы, буду работать тут
трудовиком! Я вас всех люблю!!! Беспалов
Ужасно не хочется расставаться, - мы
прожили вместе 10 лет! Стали не просто
хорошими друзьями, а родными людими. Мне
будет не хватать вас Храмченко А.
Желаю моему любимому классу всего
самого наилучшего, чтобы сбылись все
заветные мечты.Удачи! Максюта

КРИК ДУШИ
ПРЕЗИДЕНТА

Как мы без своего 11
«Б»? Без Инны Федоровны?
ОСТАВЬТЕ МЕНЯ НА 2 ГОД!
Губина Юля

Сегодня мы
заканчиваем 11
класс и
прощаемся со
школой, в
которой учились
10 лет. Школьные
годы – очень
яркий и
запоминающийся
отрезок в жизни каждого человека. Время летит, а мы этого не
замечаем. И лишь когда учёба в школе подходит к концу, становится грустно и не хочется
прощаться со школой, с учителями, с одноклассниками.
И на прощанье мы, выпускники 11 «В» класса, хотели бы пожелать школе дальнейших
успехов, чтобы она развивалась, чтобы была лучшей во всём.
Нашим педагогам мы желаем здоровья, новых сил, не унывать.
Обещаем, что мы никогда не забудем ни нашу школу, ни учителей, ни это прекрасное
время – ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ!
Журавская Елена.

Исповедь выпускника 11 «В»

Долго экзамены черною тучею
Атаковали нас тьмой неминучею,
Но прорвались мы по всем направлениям
Даже без танков, огня, артиллерии.
Вот, наконец, все билеты рассказаны,
Все теоремы успешно доказаны,
Все единицы в журнале исправлены,
И в протокол все пятерки поставлены!
Не надо нам по юности грустить,
Не надо слез перед разлукой лить,
Ведь нам сдавать – выпускник, держись!
Экзамен сложный под названьем
Жизнь!!!

He за границу, не в Бонн, не в Ниццу
Я выпускаюсь навсегда
Из школы милой, где учился,
Учился плохо иногда!
Не сдал контрольную работу
И три зачета завалил,
Пересдавать мне неохота,
Кому я должен - всем простил.
Последний прозвенел звонок,
Последний кончился урок,
И буду скоро выбирать я
Одну из тысячи дорог.
Я СДАЛ! экзамены на пять,
Поставил в аттестат печать…
А свой 11-В
Всегда я буду вспоминать!

МЫ УХОДИМ...
В биографии нашей отдельной строкой
Десять лет - и не худшие вроде,
Но сегодня из нашей, из школы родной,
Мы уходим!
Нам вернуться сюда больше не суждено,
Слезы лить - это нынче не в моде,
Пусть чего-то не сдал и не выучил, но…
Мы уходим!
Будут грозы и бури, ты только держись:
Все в полоску бывает в природе.
Это значит, что в школу по имени Жизнь
Мы уходим!
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