Дорогие ребята! Поздравляю вас с
окончанием школы. Очень хочу, думаю, этого хотят
все педагоги нашего лицея, - чтобы у вас
получилось все, что задумали; сбылось все, о чем
мечтали.
Благодарю от имени педагогического
коллектива ваших родителей. Это они помогали вам
учиться все 10 лет, а нам помогали учить.
Всем сегодня радостно и одновременно
грустно. Не забывайте родную школу, не забывайте
своих учителей. А мы вас будем помнить всегда.
Директор МОУ “Лицей №3” Чернышова С.С.

…И вот звонок,
Пустеет быстро школьный дом.
В звенящей тишине
Последние шаги.
Но в тихом классе все сидишь
ты за столом,
И вновь перед тобой твои
ученики.
И в тишине ты думаешь о них,
Вчера чужих, теперь родных,
Про их вопрос, про свой ответ,
Про то, на что ответа нет…
А завтра снова день придет,
И школьный радостный народ
Наполнит шумом этажи
И в вихре жизни закружит!
Когда-то сам на третьей парте у стены
О будущем мечтал и взрослым стать спешил
Уже тогда ты быть учителем решил,
Нелегкий выбрал путь, но знал, что хватит сил.
И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
И в книге суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд…
В твоих руках судьба страны, судьба земли,
Твоих учеников исполнятся мечты.
Им сеять хлеб, вести по курсу корабли,
Жизнь детям посвятить, как это сделал ты…
И снова в школе тишина,
И старый глобус у окна,
И в книге суффикс и падеж,
И столько судеб и надежд…

Наш 11 “А”

Время неумолимо бежит вперед, мы становимся взрослее, подходит к концу очень
важный этап нашей жизни: мы заканчиваем школу. Пред нами открывается дверь во
взрослую жизнь, где уже не будет школьных парт и двоек, звонких детских голосов в
коридорах, наших учителей. С одной стороны, мы рады, что мы стали взрослыми (хотя на
самом деле все те же дети), нам интересно, что нас ждет впереди, но все-таки нам грустно. Грустно,
что заканчивается беззаботное детство, то время, которое помнится обычно всю жизнь. Грустно
расставаться с друзьями, Многие из нас нашли в школе своих первых и самых настоящих друзей.
И с учителями нам расставаться совсем не хочется, мы их всех очень любим.
Хочется, конечно, чтобы и нас вспоминали.
Помнится то время, когда у всех на устах был только один неугомонный 9 «В». Да…. Были
времена… от всех учителей только и были слышны фамилии: Люев, Амелин, Величко, если делали
они что-то, то не со зла., такие уж они у нас. Пусть учителя их простят! Хоть мы и переросли из 9 «В»
в 11 «А», но положение дел не изменилось: 11 «А» все так же возглавляет школьный «хит-парад»
непосед! Мы просто все очень энергичные и молодые, вот и не знаем, в какое русло направить
силы.
Но и благие дела мы тоже совершаем! Например, у нас в классе ребята, которыми гордимся
– это, конечно же, Сердюк Б. и Дремлюга Н., которые за все время учебы не раз блистали на
олимпиадах различных масштабов, и нужно заметить, что результаты их превосходили все
ожидания, их награды не перечесть!
Есть у нас и спортсмен: Люев. А., Амелин И., Поляков А., Величко Р., Алехин С., Козлов А. , -Мальчики
не единожды защищали честь лицея на соревнованиях по волейболу, баскетболу, легкой атлетике,
настольному теннису, ДЮП. Они много времени уделяют своему физическому воспитанию, отсюда и
результаты: Поляков А. – Мастер Спорта по тхэквандо, Люев А. – КМС по тхэквандо, Величко Р. –
КМС по тхэквандо, КМС по тяжелой атлетике, Алехин С. – I взрослый разряд по волейболу. Поэтому
они такие сильные и красивые. С учебой, правда, бывают проблемы, но мы им помогаем, поэтому
они успевают везде.
Наши девочки – это, конечно, надежная опора для большей части класса, выражение
«списал сам – помоги другому» работает безотказно, зато отстающие всегда знают, к кому
обратиться. Но на самом деле девочки у нас умницы, поэтому им не приходиться списывать. В этом
роде деятельности были замечены: Флоре Д. и Сивухина А., которые сумели дойти и до
республиканских олимпиад. И в спорте наши девочки сильны: Данильченко А., Чайка С., Флоре Д.,
Иванова Ю., Сивухина А. выступали за честь лицея за всевозможных соревнованиях: это и
волейбол, и баскетбол, и легкая атлетика, и спортивная гимнастика, ДЮП. И нужно сказать, что
показывали неплохие результаты.
Данильчеко А. – II взрослый разряд по волейболу, баскетболу, Сивухина А. – I взрослый разряд по
волейболу, Иванова Ю. – II взрослый разряд по волейболу.
Нам хочется, чтобы нас запомнили с хорошей стороны. Пусть мы бываем не правы., любим
спорить не по делу, иногда грубим, но это мы не со зла. И если мы когда-то обидели кого-то из
учителей, мы просим прощения. Простите нас! Ведь именно вы вырастили из нас настоящих людей,
всегда были рядом, пыталися постоянно чему-то научить, хоть мы и сопротивлялись.
11 «А» обещает своим учителям с умом применять все полученные знания.
Покидая наш родной лицей, хочется пожелать все тем, кто еще остается учиться, не обижать своих
учителей и хранить то тепло, кторое всегда царило в нашем втором доме, в Лицее №3.
А мы обещаем приезжать и проверять, выполняются ли наши наставления.
Сивухина А.
Люев Артур
На четвертой парте ряда,
Там, где заучи сидят,
Поселился мальчик Люев
И тому безумно рад,
Ведь теперь Артурчик сможет
Все контрольные списать,
Перед нами ведь ударник
Мог бы в легкую предстать.

Данильченко Антонина
Наш Антон, спортивная девчонка,
На физ-ру два раза сходила,
После Тонечка физ-ру полюбила.
Никогда не грустит, не печалится,
Столько в жизни хорошего, блин,
Любит она Тома Круза
И мечтает встретиться с ним.

Итов Виктор
Это что это такое?
Что за чудо-ученик?
Он идет по коридору,
В руках держит свой дневник.
Он качнется, спотыкнется,
Упадет, встанет опять.
По таким простым приметам
Как Витюшу не узнать?

Шанкова Марьяна Математику Марьяна
Уважает больше всех,
Очень быстро все решает,
В жизни ждет ее успех.

Макогон Никита
Дайте вы ему гитару,
Дайте вы ему коньки
И учебничек
маткласса,
Чтоб он спасся от тоски.
Если надо вам, - сыграет,
Если хочется, - решит
И быстрей всех стометровку
Стопудово пробежит.

Царьков Григорий
Что за солнышко на парте
Развалилося сейчас?
Это Гриша наш любимый,
Радует он храпом нас.
Вечно сонный и усталый,
Сел за парту, как сурок,
У него большие планы:
"Вот проспать бы мне урок".

Дремлюга Коля
Как-то утром на рассвете
Заглянул в соседний сад.
Там Колюня Александрыч
Разобрал весь реостат.
Он типичный представитель
Школы номер 3,
Умный, добрый, башковитый,
Хочет химию познать.

Козлов Алексей
Ждет автобуса он долго,
Иногда идет пешком,
С биологией он дружит,
Потому что помидор.

Сердюк Борис
Стал Боря физику учить
В последнее время очень усиленно,
Решили тогда пригласить
Борю на международные консилиумы.
Но плюнул он в лицо
Западным капиталистам:
Ольге Ивановне он нужней,
Чем этим клоунам и артистам.
Было раньше в нашем классе
Много всяких катавасий
Были радости, печали,
Мы под партами мычали,
Но друг друга выручали.
А теперь другими стали:
Никуда не мчимся стаей…
Ходит парень полусонный Занят собственной персоной.
Без дискуссий и полемик Каждый чуть не академик.
А девчонки хорошеют:
Поляков Александр
Поляков - чудесный парень, Украшения на шеях,
Скорость света нипочем
В волосах у них заколки,
И поэтому стрелою
А слова - довольно колки!
Носится он за мячом.
"Что поделать - трудный возраст!
Саня наш не слабый малый, - Часто слышим этот возглас.
В детстве гриппом не болел Но мы выручим друг друга
За последние три года
Если нам придётся туго.
Он растишки переел.

Алехин Стас
Ай да Стасик, ай да физик,
Ты нам два диода сжег,
Весь нам практикум испортил,
Стасик, как ты мог?
И не стыдно ль тебе, Стас
После этого всего
Говорить, что ты не делал
Ровным счетом ничего?
Лучше, Стас, сидел ты
За компьютером своим.
Там ведь, вроде, нет диодов,
Так что справишься ты с ним.
Шкахов Аслан
За спиною учебники,
Много их в портфеле,
Поднимает тот портфель
Асланчик еле-еле.
Мог стать он гимнастом,
Мог стать гандболистом,
Но скорее будет он известным
финансистом.

11 “Б”

СЧАСТЛИВЫ

Дорогие наши педагоги!
В этот праздник — День учителей
Позабудьте все свои тревоги
И на мир смотрите веселей.
Вы для нас всегда источник света,
И ребята все, как сговорясь,
Вам несут красивые букеты.
И для них сиянье ваших глаз —
Лучшая награда за старанье,
Лучше, чем любая из похвал.
И у них одно желанье:
Только бы доставить радость вам.
Ради вашей искренней улыбки
И студент, и каждый ученик
Вмиг исправит все свои ошибки
И в дальнейшем их не повторит.
Вы для всех несете факел знаний,
Тот, что не погаснет никогда.
Пусть же ваши сбудутся желанья,
Пусть ваш дом не навестит беда!
Ваша жизнь — уроки, дети,
Ваша жизнь — заботы терпеливые.
Мы любим вас, как никого на свете!
И повторяем не для слов красивых:
«Мы любим вас!»
Под дождем или в зное,
Но в положенный срок,
Каждой новой весною
Есть последний звонок!
Он экзамена вроде,
Он итоги подводит
Десяти школьных лет.
Он прелюдия входа
В беспредельность дорог,
Он в любую погоду
Позовет за порог.
Он прекрасен, отчаян,
Стать трамплином готов,
Он сигналит к началу
Главных в жизни шагов.
Сколько в нем обещаний!
Вдаль зовет этот звон.
В нем и горечь прощаний,
И надежд миллион.
Под дождем или зноем,
Но в положенный срок,
Каждой новой весною,
Есть последний звонок!

А что вы знаете об 11 «Б»?! Социально-экономический профиль, «штаб-квартира» на третьем
этаже, в раздевалке и в расписании вторые справа…
А что еще вы знаете о нас? Пожалуй, мало. Что ж, давайте знакомиться…
11 класс «Б» появился на свет 1 сентября 2006 года. Но только тогда это был 10”А, а” не 11-й «Б». Всем
нам было страшновато первое время: все же не так просто ужиться с новыми людьми. Но мы ужились.
Подружились.
Так, стоп. Все равно на обещанных редакцией двух страницах газеты историю нашего удивительного
класса уместить невозможно. А поэтому коротко и ясно.
Список достижений 11 класса «Бэ»:
•
Путем самого смелого креатива внедрили и внедряем новые
технологии производства стенгазет, шпаргалок, отговорок и протчая протчая…
•
Слопали 14,5 кг шашлыка за 74 минуты
•
Пропустили пару тысяч уроков
•
Общими усилиями наскребли чуть побольше 210 грамот.
•
Придумали свою субкультуру. Добрую. Бобры называется..
•
Составили первый одиннадцатобэклассно-русский словарь.
•
Мы люди жаркие, кавказские. Вот и спалили козла в спортзале.
•
Изготовили массу плакатов, газет, поделок. Поставили кучу сценок,
спектаклей, представлений.
•
Только у нас ежедневно 27 раз перецелованы, обняты и
поприветствованы три ряда парт.
•
Только мы можем все вместе прогуливать урок за шкафом того
кабинета, где он идет.

ВМЕСТЕ
•
•

Мы не бросаем друг друга, любим друг друга, помогаем друг другу.
Но наше главное достижение в том, что вместе мы – счастливы.

Вы не можете найти общий язык с 11 «Б»?
Учитесь говорить на нашем языке!
Первый одиннадцатобэклассно-русский
словарь:
• «Можно выйти!» - «Можно я выйду,
чтобы полчаса потрепаться по телефону в
коридоре»?
• «Эээ-мммм-ээээммм» - «Я уже ответил
тему, что еще вам от меня надо»?
• «А можно я вам следующий пункт
отвечу»? – «Я не учил, но сейчас
быстренько все прочитаю»
• «Можно мне принести доклад»? – «Ну,
поставьте мне четыре, ну поставьте»!!!
• «У меня болит нога, рука, живот, спина,
я рухнул с крыши, меня сбил автобус» –
«Я забыл форму или мне просто лень
заниматься»
• «Меня не вдохновило творчество этого
поэта, потому что я считаю его слишком труднодоступным для восприятия» - «Я не выучил стихи».
•
«У меня и так много оценок» - «Я не хочу очередную двойку»!!!
•
«Ольга Ивановна, мне сегодня срочно нужно в больницу»! – «Отпустите по-хорошему, а не то я сам
уйду»
•
«Ой, здрасьте, Светлана Степановна!» - «Блин, бежать уже поздно»
•
«Юль, а Юль, купи мне сосиску в тесте»! – «И мне! И мне! И мне! И мне! И мне! И мне!»
•
«Эээээээй тыыыыыыыыы» - «Достопочтимая(ый) прошу обратить на меня ваше драгоценное
внимание»!
•
«Римма Лионовна! Можно я! Можно я! Можно я!» - «Римма Лионовна! Можно я! Можно я! Можно я
выйду?!»
•
«Данный климатический пояс характеризуется тем, что ээээ….ээээ….ээээ…..» - «Рита, отодвинься,
мне Настю не видно!!!»
•
«Ритта Салмановна, как вы считаете, повлияет ли изобретение пенополистеролбетона в условиях
коллапсирующего социума на приближение конца света?» - «Что угодно, только не английский!!!»
•
«Многие наши мальчики собрались в военное училище» - «Аминь»
•
«А ЕГЭ – это сложно?» - «А списать на нем можно?»
•
«Леш, а Леш, скажи никотинамидадениндинуклеотидфосфат!» - «Интересно, у тебя язык без
костей, или гипс все-таки наложат?»
•
«А можно я проверю почту»? – «А заодно и накачаю картинок, залезу на пару платных сайтов,
поболтаю по аське, познакомлюсь с этим (этой), который(ая) хорошенький(ая), и, если останется время,
проверю почту»
•
«Пойдемте просить дискотеку!» - «Камикадзе, на выход!»
•
«Что, правда, завтра первым уроком зачет по истории?!» – «Что, правда, завтра ко второму
уроку?»
•
«Ольга Михайловна, а что будет, если к оксиду натрия прибавить фосфат цинка?» - «Так где, вы
говорите, у вас лежат реактивы?»
А вообще 11 «Б» класс может быть и серьезным. Конечно, это бывает редко, но все-таки бывает. И еще
как бывает! Мы - счастливый класс, добрые и преданные друзья.
Да, порой нас очень трудно заставить что-либо сделать, но уж если мы взялись за дело, то вкладываем в
него всю свою душу. И вы многократно сами могли в этом убедиться.
И пусть так часто наши задачи и цели кажутся непосильными, невыполнимыми. Но мы всегда находим в
себе силы справляться с проблемами и препятствиями, сохраняя при этом чувство юмора и собственного
достоинства, всегда, при любых обстоятельствах, оставаясь настоящими Людьми.

11 “Б”

Казаренко Дима - задумчивый очень,
Конспекты он замечательно строчит.
Про знанья хочу я особо сказать,
Историю знает у нас он «на пять».
Второй разговаривать любит невнятно,
Выходит к доске - ничего не понятно.
Ой, расписалась, и чуть не забыла
Про нашу любимую с Вами Ковилу.
Ее тембр голоса не сравнить ни с чьим,
Мы все это знаем, хочу поведать остальным,
Что поет она отменно, Звездою станет непременно.
Представить хочу одного человека, Она - представитель не нашего века.
Учитель спросит - упорно молчит,
А сидя за партой, записки строчит.
Две близких подружки, Танюха и Катя,
Всегда рядом, как опята,
Симпатичные девчата.
Сидят они вместе всегда
Ну в общем, не разлей-вода!

11 “В”
Наш класс - потеха, да и только,
Про нас плохого не скажу.
Мы пережили вместе столько!
И каждым я отдельно дорожу.
Сложился дружный коллектив:
Лукьянов Славик наш строптив,Во всем порядок любит он,
Он гордость школы, чемпион.
Сейчас я сделаю уклон
На Ваньку-Встаньку - все вверх
дном!
Никак не усидит на месте,
Всегда с Витьком он шкодит вместе.
Витек? О! Это отдельный случай.
Кто-кто, а этот у нас везучий:
От двоек бегать - только так Уж это для него пустяк;
Он всегда найдет отмазку,
Учитель верит его сказкам...
Сейчас хочу представить Вам
Талантливую личность - Анну На все рисунки Аня мастер.
Учитель за что-то в обиде на нас?
Исправить дело Анне поручает
класс.
Как принесет она плакат,
Где извиненья пляшут в ряд,
Так у учителя улыбка Вот так. Система наша гибка!
Бывают в нашем классе споры:
Тут знают все - не поделили что-то
Сестры Гончаровы.
А вот Постольник - молодца!
Как взглянешь - улыбка не сходит с
лица.
Он по натуре оптимист,
Дневник - пятерка, что ни лист.
А также находится в нашем составе
Девчонка одна - ну прям золотая.
На помощь придет всегда и везде,
А звать ее Стоцкой - не бросит в
беде.
У нас в классе есть два Димы,
От первой парты неотделимы.

Юлька Бережная, у нас она умница,Совместно со школой уже
На первом курсе института учится.
Девочка учится с нами, Ира.
Хоть и новенькая, но класс ее принял.
Хочу за себя я замолвить словечко.
Бог наградил меня добрым сердечком.
Друзья. Обращайтесь в любую минуту!
Люблю Вас всех и никогда не забуду!
Сайгушкина Виктория.

Школьные годы - чудесные...

Мы - замечательно дружный и веселый класс!
Мы любим друг друга и нашу родную школу!
Мы уважаем всех учителей и уважаем своего
классного руководителя!
Мы грустим от предстоящей разлукой со школой и
радуемся, глядя в будущее!
Мы никогда не забудем свой родной лицей!
Мы пойдем по жизни, твердо зная, чего хотим!
Мы Вас не подведем!

Встречай, учи и снова расставайся...

Эти слова старой песни
почему-то приходят на ум. Я
с 11 "В" познакомилась
всего год назад. А жаль.
Ребята хорошие, они
приняли меня, а я с
удовольствием общалась с
ними.
Мне очень импонирует то, что
атмосфера в классе всегда
дорбая и легкая, и даже
когда возникают споры, они,
как рябь на воде, легко
проходят, не оставляя
следов.
Каждый день, приходя в
школу, я знаю, что встречу
своих девчонок: они
улыбаются, целуются, шумят,
а я радуюсь человеческому
теплу, горжусь тем, что оно
согревает именно меня.
А юноши, они все разные, на всех можно положиться, в главном они не подведут.
Теперь все изменится.После выпускного я провожу свой 11 "В", наверное, даже поплачу, и снова
вернусь в школу, чтобы продолжать учить.
До свидания, мои дорогие! "Для вас всегда открыта в школе дверь".
Севастьянова И.В.

Что-то теряем...

Что-то находим...

Разговор об этом - дело нелегкое. Грустно и неприятно терять,
утрачивать что-то дорогое или просто привычное. Еще страшнее терять
кого-то, друга, учителя, просто приятеля. Нам же, выпускникам, очень
скоро придется расстаться со многими
людьми, которые стали составной частью
нашей жизни, со многими вещами, что
окружали нас в последние несколько лет, со
многими привычками, выработанными не
одним днем. Вот и решили поговорить о том,
что трудно будет забыть, и о тех, с кем не
хочется расставаться.
Гончарова Екатерина: «Наверное, я потеряю
друзей детства, любимые уроки, интересных
учителей. Но теряя это, я приобретаю знания,
опыт, а главное -воспоминания...»
Тузова Олеся: «Наверное, самая главная потеря - это мои одноклассники. Мне
будет трудно без них. В школе мы общаемся, находим что-то общее. Теперь все
это позади».
Гончарова Таня: «Уходя из школы, я теряю свою любимую столовую, вряд ли я
когда-нибудь туда вернусь. Теряю всех учителей, нашу любимую Ирину
Валентиновну, нашу
дорогую Светлану Степановну. Я никогда не забуду все, что было в школе. Так
жалко уходить, остаться бы еще лет на пять».
Иван Головачев: «Когда уйдем из школы совсем, после экзаменов и выпускного бала, только тогда,
наверное, осознаем, как много ушло из нашей жизни. Мне жаль расставаться с нашим классным
коллективом, я больше не смогу опаздывать и прогуливать уроки. Не услышу больше звонок на урок. Что я
найду в новой жизни? Пока нахожу только преграды и трудности».
Вероника Стоценко: «Десять лет школа согревала нас. Скоро мы разъедемся, теряя поддержку друзей, к
которой так привыкли. Не просто трудно уходить и оставлять за школьным порогом тех людей, которые с
ранних лет жили бок о бок с тобой. Сейчас это кажется почти невероятным, и мне бы хотелось никогда не
потерять школьной дружбы, продолжать общаться с моим любимым классом. Стоя на пороге новой жизни,
я думаю, что обрету и новых друзей, а главное - познаю всю сложность самостоятельности».
Юля Бережная: «В новой жизни не будет булочек из нашей столовой, таких вкусных больше нигде не
найдешь. Заканчивая школу, мы теряем одноклассников, с которыми пости сроднились, теряем Ирину
Валентиновну (надеюсь, не бесследно). Взрослая жизнь даст новых друзей и новые заботы».
Казаренко Дмитрий: «Вот и закончились школьные годы, вместе с ними уйдут в прошлое, постепенно
сотрутся из памяти многие вещи, которые, кажется, забыть невозможно. Многие уедут из родного города,
в котором прошло детство, уедут далеко от
школьного порога, от старых друзей. Что мы
найдем в будущем? Наверное, увидим новые
города, в институтах и университетах узнаем
много нового, познакомимся с интересными
людьми. Получим профессию, наконец».
Святослав Лукьянов: «А мне очень жаль
расстаться с одноклассниками, не хочется забыть
походы и поездки с классом. А новые друзья,
конечно, будут».
Вика Сайгушкина: «Со многими ребятами из
класса я училась только два года, но успела
привыкнуть ко всем и полюбить. Только теперь,
когда у нас остались считанные дни в школе,
начинаешь понимать, как дорого тебе все,
связанное со школой. Я как будто теряю свою
вторую семью, но надеюсь, что связь
поддерживать мы все же будем. Что будет
дальше - мне неизвестно, я делаю шаг во
взрослую жизнь и надеюсь, что у меня, да и у
всех
ребят,
вс е
получится».
Иван
Постольник:
«Я
собираюсь
уехать в Петербург, там я буду лишен общения с теми, к кому
привык, с одноклассниками, учителями. Взамен придет новая
дружба, будут другие, наверное, более строгие учителя. А нашим
учителям я хочу сказать «спасибо».
Ивойлова Татьяна: «Уходит детство через мой порог, уходит тихо,
как уходит осень», - мы теперь большие и должны показать, что
наши наставники учили нас не напрасно. Учителя помогали всем
нам стать личностями, учили нести ответственность за свои
поступки. Все знания и умения мы унесем с собой. А здесь, в
школе, останется наше детство, останется время, когда можно
было дурачиться, быть несерьезными».
Алиса Селюнина: «Что мы теряем, уходя из школы? Практически,
второй дом, потому что здесь мы проводили много времени,
здесь научились быть взрослыми. Скоро, очень скоро придут
новые переживания, волнения, впечатления. Будут другие
учителя и друзья, но пусть никогда не утратится ощущение
школьной романтики».
Дима Белоусов: «Наверное, мы найдем больше, чем потеряем, но никак не хочется расставаться, плохо
представляю, как буду жить без своей парты, своих одноклассников, без любимых учителей: Донары
Виленовны, Ирины Валентиновны, Ольги Ивановны. Пусть они будут здоровы и счастливы, когда мы
уйдем.»
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