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Выпускники, вас искренне поздравим, 

Желаем силы — труден в жизни путь, 

Но вы цените то, что будет главным: 

Друзей, здоровье и в семье уют! 

 

Желаем вам найти ваше призвание. 

Пусть будут рядом те, кто верит в вас, 

Исполнятся заветные желания, 

Чтоб ваша жизнь успешно удалась. 

 

Чтобы ошибок в жизни меньше было, 

Вы оставайтесь навсегда собой, 

Чтоб весело и беззаботно жили 

Надежда с вами, вера и любовь! 

                                        Ваши учителя 

Слава лицея — это 

победы выпускников! 

Дорогие наши выпускники! 

День настал прощания с лицеем, 

Выпускной окончился наш год.  

И теперь тропинкою веселой  

Навсегда ваше детство уйдет.  

Уходя, вы возьмите в дорогу  

Самую заветную мечту,  

О родных душевную тревогу,  

Теплоту, заботу, доброту...  

Вячеслав Попов, участник VIII 

Международного детского фору-

ма на Байкале, выпускник лицея 

11А — это мы! 

Желаем вам найти свое призвание! 

Поздравляем всех 11-классников  с окончанием учёбы! 

Дорогие 11-классники! Желаем вам запомнить праздник По-

следнего звонка как яркий, трогательный и прекрасный день 

юности и предвкушений счастливых перемен. Желаем всегда 

оставаться такими же смелыми и хорошими ребятами, которые в 

любую минуту придут на помощь другу и преодолеют всякую 

беду ради своей мечты. Пусть нажитый за эти годы в лицее жиз-

ненный опыт направляет вашу судьбу, а знания подкрепляют 

успех! Пусть ваше сердце всегда будет открыто для любви и 

дружбы! Удачи вам, дети, весёлых воспоминаний из школьных 

лет, больших и радостных побед в своих стремлениях! 

                                 Воспитательная служба МБОУ "Лицей №2" 
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Вспоминая самые яркие события года... 

 

Из года в год лицей наращивает опыт своих учеников. И каждый год новые знания, навыки, 

умения  выпускники передают младшим поколениям лицеистов. И именно благодаря вам, выпускни-

ки, победы лицея становятся все значительнее! 
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Вот и стали мы на год взрослей... 

 

За эти семь лет лицей стал для меня вторым домом, кажет-

ся, что я всю жизнь в нем учусь, совсем не хочется покидать 

его стены. В будущем для меня главное — найти свое место в 

жизни, освоить профессию, которая будет действительно инте-

ресна. 

Младшим поколениям лицеистов я бы хотел посоветовать 

учиться, стараться быть инициативными. В лицее отличные 

учителя, очень много возможностей, не упускайте эти возмож-

ности и используйте их для своего развития, это вам очень по-

может в будущем. Ус-

пехов! 

Никита Новиков 

Когда-то, в пятом классе, мне задали вопрос: 

«Что значит для тебя лицей?». И тогда, не особо 

задумываясь, я ответила, что Лицей для меня - это 

целый мир. Оно так и было - все еще было слишком 

впереди, все было достаточно незнакомое и непри-

вычное, чтобы этого хватило на невероятную, вол-

шебную жизнь в течение нескольких лет в пределах 

лицейских стен. 

А сейчас Лицей - это, скорее, часть мира, при-

вычная и знакомая часть, где все стены, коридоры и 

классы - только твои и ничьи более. Где всегда най-

дется место, чтобы переждать все темное, мрачное 

и неприятное - место, где тебя выслушают и заста-

вят улыбнуться, как бы сильно ты ни грустил. И за 

его стенами сейчас - остальной мир, такой же не-

предсказуемый, каким когда-то был Лицей. Мир, в 

котором нам скоро придется оказаться и в нем так 

или иначе разобраться. 

И мы разберемся - прорвемся, обязательно про-

рвемся через все трудности и черные дни, обяза-

тельно станем там "своими" - но, знаете, никогда не 

забудем, где это все начиналось. И приедем - обяза-

тельно как-нибудь приедем, чтобы только убедить-

ся, что все у вас тут осталось по-прежнему, что 

можно и дальше жить спокойно. 

Ведь что бы ни случалось в этом страшном и 

непредсказуемом внешнем мире, они всегда будут 

где-то там, вечные: стены, коридоры и классы - 

только твои и ничьи более. 

Четких планов на будущее у меня нет. Еще не-

понятно, как будут сданы экзамены, еще непонят-

но, какие обстоятельства возникнут во время посту-

пления и позже - поэтому сохраняется ощущение 

какой-то передышки, перерыва. Это чувство, что 

все еще впереди; а что именно - покажет время... 

Мне бы хотелось пожелать всем, кто остается 

после меня, провести свои последние годы в Лицее 

так, как хочется. Перепробовать все, что только 

можно, перебороть себя и решиться на то, на что 

раньше смелости не хватало. Старайтесь запом-

ниться - обязательно запомниться всем тем, кто 

будет после вас, запомниться учителям - чтобы ва-

ши имена произносили потом, спустя много лет, 

качая головой, и добавляли, что таких выпусков 

больше, наверное, уже и не будет... 

Елизавета Балакирева  

Лицей - это наш дом. Наша священная обитель, храм, в котором мы полу-

чаем знания. Мы его очень любим, ценим, уважаем, будем очень скучать. Ко-

стьми ляжем за честь и славу этого великого заведения! 

Планы на будущее: приложить все усилия к успешной сдаче экзаменов, 

чтобы не опорочить величественный образ лицеиста. 

Младшим лицеистам хотим пожелать, прежде всего, ценить учителей, по-

тому что они настоящие профессионалы, с которыми очень приятно работать и 

которые могут очень много дать нам, ученикам. Никогда не забывать, что ка-

кие-либо цели, настоящие стремления смогут быть реализованы только в том 

случае, если человек усердно работает, а лицей - это отличная почва для само-

реализации, саморазвития. Призываем вас любить родителей, не огорчать ни 

их, ни учителей, ни друзей! Мира, любви, добра, здоровья и терпения!  

11А класс 
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Традиционно в конце учебного года проходит знамена-

тельное событие – Ассамблея, ежегодная церемония награ-

ждения лучших учеников и педагогов за достижения в раз-

личных областях. Это звездный час для самых умных, та-

лантливых и трудолюбивых. Мы чествуем тех, кто стремит-

ся к знаниям, кто осознает важность получения качествен-

ного образования. 

Ассамблея, как праздничное мероприятие, получило 

популярность ещё при Петре I, который открыл «вольное 

собрание или съезд не только для забавы, но и для дела. Ибо 

тут может друг друга видеть и о всякой нужде перегово-

рить, также слышать, что где делается, при том же и заба-

ва». 

Ассамблею-2019 открыл величественный танец-

полонез, в котором ребята продемонстрировали зрителям 

строгость осанки, горделивость и собранность, светскость 

манер и благородство. 

Волнительные и радостные минуты отделяли всех собрав-

шихся лицеистов, педагогов, родителей от момента вруче-

ния наград и премий самым достойным по итогам 2018-

2019 учебного года. В приветственных словах администра-

ции МБОУ «Лицей № 2» звучала особая гордость за настоя-

щее лицея, за высокие достижения лицеистов, долг перед 

Отечеством, за его будущее в лице педагогического коллек-

тива, за исключительную культуру родительской общест-

венности лицея и их мощную поддержку в деле воспитания, 

в части соуправления образовательной организацией. 

Первыми и самыми почётными стали награды в номи-

нации «Золотые россыпи лицея». В этом учебном году они 

вручены самым достойным лицеистам, являющимся по ус-

ловиям этой номинации выпускниками, имеющими отлич-

ные успехи в учении и делах лицея.  

 

 

  

Новиков Никита, Ведерников Роман, Марков Иван, Пань-

шин Егор– вот наши «Золотые россыпи-2019». 

Ассамблея - самое яркое и ожидаемое событие в лицее, 

собирает оно самых уважаемых, известных и почетных чле-

нов коллектива. Мы чествуем победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов различных уровней: от городского до 

международного; наших отличников и активистов; всех тех, 

кто достойно несет звание лицеиста. И не случайно тради-

ционно в лицее лучших из лучших поздравляют и награжда-

ют в различных номинациях: 

 «Юный эрудит» 

  «Научный поиск» 

  «Надежда лицея» 

  «Наши активисты» 

 «Лицейский олимп» 

 «Метаскилз» и «Эвристический марафон» - новые но-

минации, которым предстоит стать традиционными в наших 

последующих ассамблеях. 

Яркие номера танцевальных и вокальных групп стали 

прекрасным подарком всем лицеистам, родителям и учите-

лям. Наставники ребят также были отмечены грамотами и 

ценными подарками за свой профессионализм и мастерство 

в номинациях: 

Выпускники! Вы лучшие! 

Ассамблея: время подводить итоги... 

Учителя — настоящие профессионалы! 
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Возвращайтесь туда, где вас любят... 

День настал прощания с лицеем... 

Дорогие выпускники, уже совсем скоро вы покинете наш лицей, конечно, вы вернетесь сюда и, возможно, не раз, но 

вернетесь уже не как ученики, а как студенты, специалисты, которые своими знаниями, поведением, поступками умножа-

ют честь нашего любимого лицея. И все же вернетесь вы не лицеистами, и это грустно осознавать, особенно остро пере-

живаем ваш уход мы, десятые классы, которые следом за вами вскоре покинут стены нашего второго дома. Но как бы 

грустно нам ни было, мы безмерно за вас рады. Вы, выпускники, преодолели одну из самых важных, сложных ступеней в 

вашей жизни. Прошли этот путь с верными друзьями – одноклассниками и строгими, но такими любящими учителями… 

Зачастую было сложно: большие нагрузки, множество разнообразных мероприятий… иногда это казалось невыноси-

мым, но вы смогли через все это пройти, все выдержать. Совсем скоро вы покинете стены лицея, но останетесь в истории 

нашей лицейской жизни, старшеклассники будут с вас, выпускников, брать пример, а ребята младших классов – гордить-

ся вами. Такая связь поколений, пожалуй, есть только в лицее, где каждый вносит свой вклад в укрепление большой ли-

цейской семьи. 

Дорогие выпускники! Дружба с вами останется светлым воспоминанием для нас, лицеистов, и эти же добрые воспо-

минания помогут и вам в вашей будущей успешной жизни, насыщенной яркими моментами. Сегодня многие захотят вам 

пожелать всего-всего наилучшего, но мы не будем повторяться, поэтому у нас лишь одно пожелание – будьте счастливы 

и помните, что у вас всегда есть место, где вас любят и всегда вам рады. Это наш лицей! 

Ученики 10А класса 

Поздравляем наших выпускников! 

С добрыми пожеланиями обращают-

ся к вам, выпускники, ваши классные 

руководители: Антонина Георгиевна 

Парилова, Наталья Павловна Харина 

и Светлана Макаровна Просянникова 

Удачи вам, выпускники! 
Дорогие наши выпускники! От всей души поздрав-

ляем вас с праздником Последнего звонка! Сегодня 

вы покидаете родной лицей, и всё, что вас ждет 

во взрослой жизни, теперь зависит только от вас са-

мих. Здесь вас научили быть искренними, самостоя-

тельными, ответственными, отзывчивыми. Научили 

дружить, отстаивать свое мнение, любить науку, 

бережно относиться к знаниям, то есть дали основу 

того, без чего невозможно стать настоящим Челове-

ком с большой буквы! Пожелаем вам не растерять 

всё это, а приумножать, воспитывать в себе лучшие 

качества. Желаем, чтобы ваши мечты исполнились. 

Удачи вам, везения, новых достижений, счастья 

и успехов в дальнейшей жизни! 

Пусть годы отчаянно мчатся и дерзко,  

Как воды стремительных рек,  

Но пристанью детства,  

Далекого детства  

Лицей наш, останься навек! 

Уходит детство. Что тут удивляться?  

Оно от всех уходит как-то раз.  

И хочется и плакать, и смеяться,  
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Не забываем наших ветеранов 

и тружеников тыла... 

День Победы Советского Союза над фашистской Германией в Великой Отечественной войне был и остается од-

ним из самых почитаемых российских  праздников.  

День Победы — самый радостный для всех. 

Пусть сегодня побеждает слезы смех. 

Пусть ликует мир, спасенный от войны, 

И для радости рождаются сыны. 

9 мая 1945 года – это день, когда на земле наступил мир, когда за-

кончилась самая страшная в истории человечества война. Это святой день. 

Этот праздник, то немногое, что осталось незыблемым в сердцах стольких 

поколений. 

 

Седьмого мая в Лицее №2 состоялся концерт «Чтоб гремело бесконечно 

– День Победы на весь мир». 

 

Праздник начался необычно. К памятнику неизвестного солдата приходит мать с лампадкой (эту роль исполнила 

Пойманова Ксения, 9Б кл.): 

Сыночек мой, кровиночка, 

Украден ты войной, 

Листочек мой, травиночка, 

Как пусто мне одной. 

К памятнику приходят юноши (Муратов С., Ильченко С., Зуев А.) с цве-

тами: 

«Ах, только б не было войны...» 

 

Молчанием почтите память павших, 

Заботой окружите жизнь живых. 

И хоть частицу долга ветеранам 

Спешите благодарно возвратить! 

 

Минутой молчания начался этот праздник. Весь зал встал и почтил всех павших минутой молчания. 

Столько лет минуло с той огненной поры, но нам доверена память. Помнить — значит жить так, чтобы не было 

стыдно смотреть в глаза ветеранам, которые подарили нам эту весну и этот цветущий май. 

С праздничным поздравлением выступила директор лицея – Кулешова Ю.М.  

А депутат Городской Думы М. Ф. Ермаченко прочитал свои стихи, посвященные памяти о войне «Спасибо тем, 

кто выковал Победу». 

Театральный отрывок по произведению В. Распутина «Живи и помни» мастерски был исполнен группой ребят из 

8А класса. 

Песня военных лет... Вместе с Отчизной она встала в солдатский строй с первых дней войны и прошагала по пыль-

ным и задымленным военным дорогам до Победы. Песня делила вместе с воинами и горести и радости, подбадривала их 

веселой и озорной шуткой, грустила вместе с ними об оставленных родных и любимых. Песня помогала переносить голод 

и холод, во имя Победы. Она помогала народу выстоять и победить. И помогла! И победили! 

В концерте звучали песни: «Священная война», «День Победы» (5А), «Щербатый месяц» в исполнении дуэта педа-

гогов Ивановой А. А. и Мухоедовой Л. В., «Нас бьют, мы летаем» (трио: Тучкова Т.(5А), Кедярова В.(Б), Быкова Т.(7А), 

«Последний бой»(5В), «Пока не поздно»(5Б). 

Концерт продолжили танцевальные номера в исполнении Пронько Анны и Галак Татьяны, Соломиной Александ-

ры и Карповой Софьи. 

А в заключении прозвучала песня «Я хочу, чтобы не было больше войны» в исполнении  

Мылковой Александры (8А). 

Ежегодно в лицее проходит выставка стендового моделизма. И в этом году она была посвящена Дню Победы. В 

конце праздника директор Лицея №2 Ю. М. Кулешова и руководитель данного направления С. В. Туголуков наградили 

ребят почетными грамотами. 

Сегодня у нас мир. Но мы не должны успокаиваться. Мы должны быть начеку и не дать новым разжигателям войн 

выполнять свои прихоти и капризы. Мир надо охранять, мир надо любить и желать – это в наших силах! 

И пусть никогда не слышат наши дети канонады, пусть не гибнут молодые в пылу войн, развязанных по чьей-то 

злой воле. Пусть люди радуются обыкновенному человеческому, земному счастью, пусть трудятся с радостью во благо 

своей семьи и Родины. 

Пусть всегда будет мир во всем мире! 

Пусть 9 мая навсегда останется самым большим и светлым праздником, отменить который не позво-

лено никому, даже времени.  

Чечурова Валентина Николаевна, представитель Совета Ветеранов 23-24 микрорайонов 

Пусть всегда будет мир во всем мире! 
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   Девятое мая – особый праздник. В этот день вся Россия торжественно отме-

чает Победу над фашистами. В такие минуты каждый человек гордится мужест-

вом и отвагой своего народа. 

Я, как и другие ребята, выступала на концерте, посвященном Дню Победы. 

Задумкой этого представления было рассказать и показать, как трудно досталась 

победа нашим героям. Сначала представили зрителям сцену, где цветет ромаш-

ковое поле, а люди весело и беззаботно проводят время. Потом неожиданно враг 

наступает на земли русские, и тотчас мужчины разных возрастов самоотвержен-

но защищают всю необъятную красоту России. Бабушки, мамы, жены и дети 

каждый день с надеждой на лучшее ждут своих героев. И вот, весной, русским 

солдатам удается одержать Победу над фашистской Германией. 

Выступая на сцене, я видела, как больно ветеранам Великой Отечественной 

войны вспоминать те ужасные годы. Молодежь, наблюдая за этим, смогла пред-

ставить себе, насколько тяжело досталась нашему народу победа и как велико ее 

значение. Мы, молодое поколение, никогда не забудем об этом! И пока мы все 

об этом помним, будет мир на всей Земле! 

Екатерина Понасенко, 6А 

      Для меня День Победы — очень важный и торжественный день. Это действительно праздник со слезами на глазах. 

Это слёзы боли за ушедших воинов. И слёзы радости и гордости за одержанную победу над фашистами. Солдаты защи-

щали будущее нашей страны. Погибшие воины подарили счастье и процветание нашей общей Родине. 

     В этот праздничный день всюду висят по городу праздничные плакаты. Перекрёстки украшены флагами. А сегодня 

по традиции на главной площади состоялась ежегодная майская программа. Всей семьёй мы из года в год не пропуска-

ем это торжественное событие. Парад не оставляет равнодушным многих людей. 

      В колоннах по улицам города шествуют школьники, студенты, взрослые и пожилые люди. Все они хорошо знают 

историю нашей страны. Проезжает различная техника фронтовых времён, проходит концертная программа, взрываются 

салюты. Но самыми главными участниками парада, я считаю, являются  ветераны. Бабушки и дедушки, которые в годы 

своей молодости отправились на фронт, на защиту матушки-Родины. В воздухе — дух триумфа и трагедии.  

       И каким бы ни было небо над головой: пасмурным либо солнечным, прохладным либо знойным, — по нему уже не 

будут летать фашистские самолеты и всюду взрываться снаряды. За статус «Непобедимой России» мы обязаны героям 

Советского Союза. И никто не забыт, ничто не забыто. Мы чтим.. и помним.. всех. 

Мария Сабурова, 5В 

Никто не забыт, ничто не забыто... 

Мы за мир на всей Земле! 



«Лицей News» 8 

Главный редактор и вёрстка:       .      
Елизавета Герцик 

Над выпуском работали:  Елизавета Балакирева, 
Никита Новиков, Наталия Замаратских,  Полина 
Турусова, Екатерина Понасенко, Мария Сизова, 
Анастасия Князева, Елизавета Герцик 

Консультант: В.Ю. Конева 

Завершаем год творческими успехами... 
 

 Год театра в МБОУ Лицей №2 оказался очень плодотворным для  его театрального коллектива под руково-

дством Ольги Александровны Темниковой.  

 На суд зрителей было представлено несколько постановок: новогодний спектакль «Щелкунчик» 

Э.Т.А.Гофмана, сказки «Под грибком» В.Сутеева и «Красная Шапочка» Ш.Перро, русская народная сказка 

«Чернушка». 

 В течение года юные артисты с удовольствием перевоплощались в сказочных героев, сами создавали театраль-

ные костюмы и декорации. За время репетиций сформировался настоящий театральный коллектив: ребята сдружились, 

приобрели навыки актёрского мастерства, смогли почувствовать себя настоящими артистами. Их спектакли получили 

высокую оценку у зрителей – лицеистов и педагогов. 

   А закончился театральный сезон постановкой музыкальной сказки «Теремок», с которой юные актеры лицея 

гастролировали по детским садам 21-24 микрорайонов города. 

 Маленькие зрители с радостью встречали юных артистов. Ребята очень внимательно следили за действием на 

сцене и по-настоящему переживали за каждого героя спектакля. И начинающие актеры играли очень самозабвенно, что-

бы не разочаровать такую доверчивую и  благодарную аудиторию. 

 За всё время гастролей спектакль «Теремок» посмотрело более 600 зрителей. 

 В следующем учебном году коллектив театральной студии МБОУ Лицей №2 планирует и дальше радовать сво-

их поклонников, выступая в лицее и в детских садах города. 

 Хочется от всей души сказать «спасибо» юным артистам и пожелать новых творческих успехов!  

               Браво!  

Браво юным артистам лицея! 

У журналистов не бывает каникул... 

Дорогие наши выпускники, мы по-

здравляем вас с окончанием этого не-

легкого и важного для каждого из вас 

пути. Пройдя его, вы стали ответствен-

нее, взрослее, с умом принимаете важ-

ные решения. Мы уверены, что и в даль-

нейшем будете идти вперед уверенно, с 

высоко поднятой головой. Надеемся, 

что лицей стал для вас вторым домом, 

куда вы будете возвращаться и вспоми-

нать былые годы, делиться успехами со 

своими бывшими преподавателями. 

Пусть взрослая жизнь будет для вас 

путешествием, дающим вам ценные 

жизненные уроки и направляющим вас 

на нужный путь.  

Никто не знает, как повернется 

жизнь, но мы надеемся, что для вас, до-

рогие выпускники, она будет самой 

светлой, яркой и красочной. Успехов! 

Газета «Лицей News» 

поздравляет вас,  

дорогие выпускники! 

Анастасия Князева, корреспондент «Лицей News» 

          Подводя итоги работы пресс-центра…         . 
      Весь год учителя и лицеисты усердно трудились: получали и делились но-

выми знаниями и умениями, организовывали различные мероприятия и активно 

участвовали в жизни лицея, прославляя его не только в пределах нашего города, 

но и всей страны. Пресс-центр также не остался в стороне, и каждый год осве-

щает и сопровождает важнейшие события лицея. Бессонные ночи, десятки напи-

санных статей, взятых интервью, участие в различных мастер-классах ведущих 

специалистов города в сфере журналистики, участие в городских образователь-

ных проектах и, наконец, победа в городском фестивале детских СМИ… А впе-

реди новые планы: желание учиться, осваивать профессию журналиста. Многие 

выпускники помогали нам в течение года. 

.      Команда пресс-центра присоединяется к поздравлениям и от всей души 

желает выпускникам успешной сдачи экзаменов и всего самого луч-

шего! А у нас, журналистов, каникул не бывает, и мы продолжаем 

работать, чтобы покорять новые вершины! 


