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В добрый путь,

наш любимый,

единственный,
неповторимый 11 А!
Сегодня в номере

Когда тебе всего семнадцать,
Расставшись с ученической скамьей,
Порой бывает трудно разобраться:
Куда идти, дорогою какой?
И первый путь по ней пусть будет трудным,
Чтоб не свернуть к тропинкам боковым.
Пусть будет совесть для тебя повсюду
Советником и компасом твоим.
Но хоть мы со школой расстаемся,
Места нет для грусти и тоски.
Все равно мы сердцем остаемся
Возле школьной парты и доски!
Классный руководитель 11 А
Филичева И.В.

Дорогой выпускник!
Все пройди. Не петляя окольно,
А сломав острие у невзгод Утвердись в этой жизни достойно
И поверь в назначенье свое.
И вперед. И движенье. Движенье.
И по трудным пройдя адресам,
Не проси у судьбы снисхожденья.
Сам судьбу свою вылепи. Сам.
Верю в корни твои. И в науки.
В жизнелюбие силы твоей.
Ты ведь скоро возмешь в свои руки
Этот мир. Эту землю людей.
И воздай ей. Как люди велели.
Да живет в нас во все времена
Та земля, что нам всем с колыбели
В золотое наследство дана.
Любящие вас учителя лицея №2
Дорогие ребята, вот и настал тот день, о котором
мечтает любой школьник все 10 лет! Сегодня для
Вас прозвенит последний звонок! Вам уже есть чем
гордиться - вы до конца прошли весь путь лицейской
жизни, не свернули, не сдались, а упорно двигались
вперед к своей цели! Остается совсем немного
времени до того, как вы выйдете из родных стен и
окунетесь в еще новую для Вас студенческую жизнь!
Надеюсь, каждый сделает правильный выбор и
добьется того, о чем мечтает! Помните и цените
людей, которые Вас учили! В университетах вы не
раз их вспомните и будете благодарны! От лица
выпускников желаю Вам успешно сдать экзамены и
поскорее влиться в студенческие ряды! Удачи!
Евглевская Елена, выпуск 2008 года

Ассамблея - лучшая
из традиций лицея
Одним из самых ярких и
замечательных событий в
лицее является проведение
Ассамблеи. По итогам
полугодия
мы чествуем
лицеистовпобедителей
и призёров
олимпиад и
конкурсов
различных
уровней:
городских,
региональных, российских и
даже международных.
Традиционно лицеисты
становятся дипломантами в
следующих номинациях:
«За успехи в учёбе»
«Юный эрудит»

«Компьютерный гений»
«Золотые россыпи»
«Лицейский
олимп»
«Научный
поиск»
«Активисты»
«Надежда
лицея».
Мы гордимся тем, что
золотыми россыпями лицея
становятся всё новые
талантливые, по-настоящему
одарённые лицеисты. Сегодня
это: Бойко Евгений (11 А) и
Давыдов
Никита (11 А).
Эти ребята
имеют
высокие
достижения в
обучении и
активную
жизненную
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позицию. Наш праздник
всегда сопровождается
яркими,
запоминающимися
номерамивыступлениями
лицеистов.
В этом
году это
были:
вокальная
группа
«Звонкий
дождь»;
хореографические
композиции;
юмористические
выступления
ребят.
Порадовали
нас своими
музыкальными
номерами и
гости из
Дворца творчества детей и
молодёжи. С ними выступали и
наши лицеисты Дарья и
Софья Барановы вокал, Большаков Илья
и Охмат Раиса – танец.
Лицеисты умеют не то
хорошо учиться,
побеждать в конкурсах
и
олимпиадах,
но и
блистательно
играть в КВН –
быть остроумными,
находчивыми,
зажигательными. Впервые
команда наших весёлых и
находчивых
лицеистов
заняла III место
в городе.

Достигли
своего
«Лицейского
олимпа» и
наши
спортсмены.

Баскетбольная команда (5-ые
классы) заняла I место в
городе. У нас 8
призёров в
городских
соревнованиях
по лыжам, 12
лицеистов
приняли
участие в
Президентском
многоборье.
Есть в лицее и
свои «Компьютерные гении»:
Чуркин Иван (11 А),
Белозубова
Анна (11 А),
Бойко Евгений
(11 А),
Болдырев
Антон (9 Б) и
Клёпов Никита
(8 В). Они
стали
победителями и призёрами
таких конкурсов, как
«Компьютерная
галактика
2011», «КИТ»,
«Инфознайка».
«ИКТ-эрудит»,
«Snail» и др.
Подрастают и
«Юные
эрудиты»:
Шевчук Лада,
Дуденюк
Настя, Лакезина Лиза,
Никулин Виталий, Мичкань
Настя, Овод Иделина,
Соколова Елизавета, Казанцев
Арсений, Бабичев Дмитрий,
Галюк
Семён.
Мы верим и
в будущие
победы
лицеистов.
Не случайно
в номинации «Надежда
лицея» было награждено 13
одарённых, творческих ребят.
Ассамблея – лучшая из
традиций нашего лицея!
В.Ю. Конева
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В добрый путь, выпускники!
Вот и прозвенел для вас, наши умные и веселые, самые яркие и
талантливые выпускники, последний школьный звонок. Но,
отправляясь в дальний путь, устремляясь к покорению новых
жизненных вершин, помните, что ваши учителя всегда вас любят,
ждут и от всей души желают вам счастья, успехов, новых побед. И
пусть эти строчки, которые сегодня мы посвящаем вам, согревают
вас в трудные минуты.

Хоть выйди ты не в белый свет,
А в поле за околицей,
Пока идешь за кем-то вслед,
Дорога не запомнится.
Зато, куда б ты ни попал
И по какой распутице,
Дорога та, что сам искал,
Вовек не позабудется...
Г.Р. Трофимова
Лицом к лицу лица не увидать –
Большое видится на расстоянии.
И всем нам предстоит еще понять,
Что мы теряем с этим расставанием.
Мне очень жаль, что в вестибюле школы
Я по утрам встречать не буду вас.
Закончились приколы и проколы,
Сегодня школьниками были вы в последний раз...
Желаю счастья, исполнения мечты,
Чтобы с судьбою были вы на «ты».
Т.И. Стройнова

Дорогие выпускники 2011!
Я вас люблю. Любовь еще, быть может,
В душе моей продержится не год,
Но пусть она вас больше не тревожит:
Все впереди у вас, судьба большая ждет.
Я вас люблю. Сегодня в этом чувстве
Поверьте, я признаться не стыжусь.
У Пушкина заняв его искусство,
Открою вам свою любовь и грусть.
Я вас любила трепетно и нежно,
То тройками, то двойками казня,
Но вы учили English мой прилежно,
И каждый раз прощали (надеюсь) вы меня...
Я вас люблю. Настали дни такие:
Прощаемся, слезинок не тая.
И дай вам Бог, пусть любят вас другие
Не менее, чем вас любила я.
Любящий вас учитель английского языка
Е.М. Казанцева

Лицею посвящается
Пока не вступила в права свои осень,
На клумбах ещё не завяли цветы,
И мысли, бывало, как птицы, уносят
Из будней в волшебные сказки-мечты.
Но школа зовёт, распахнув свои двери Звенит, заливаясь, весёлый звонок.
Приходят контрольные играм на смену,
И тайной открытия манит урок.
Уже пятый год мы идём путём знаний,
И нам не в новинку чреда школьных дней Но только сейчас мы впервые вступаем
В школу всех школ под названьем ЛИЦЕЙ.
Истомин Кирилл, 7Б
Вас ждет трудная, но интересная, увлекательная
жизньь. Будьте готовы к любым жизненным
испытаниям.
Помните завет поэта Э. Асадова:
Будет трудно - крепись!
Будет больно - не плачь!
Будет ветер - не гнись!
Глаз в ладони не прячь!
Если грозы - смотри!
Если слезы - сотри!
Если страшно - держись!
Помни жизнь - это жизнь!
Удачи вам и счастья, дорогие выпускники!
С.М. Просянникова
Полезные советы для абитуриента
Знайте, что все абитуриенты делятся на 5 категорий:
1. ничего не знающее и догадывающиеся об этом;
2. что-то знающие, но не знающие точно что;
3. что-то знающие, и знающие, что именно;
4. знающие все, кроме того, что нужно;
5. знающие все и даже то, чего не знают.
Определи к какой группе относишься ты, и это поможет
тебе в выборе вуза. Запомни: если повезет, можно
получить на экзаменах "отлично". Во время экзаменов
всегда улыбайся. Это придаст тебе уверенность и
введет в заблуждение экзаменующих.
Шпаргалками пользуются как опасным лекарством:
только в малых дозах. Время от времени покашливай в
кулак и растирай область сердца, намекая на слабое
здоровье, подорванное при подготовке к экзаменам.
Таким образом разжалобишь экзаменаторов.
Если чувствуешь, что не можешь сразу ответить на
вопрос, не спеши сообщать об этом. Пусть
экзаменаторы сами догадаются.
Если эти советы не помогут и ты не пройдешь по
конкурсу, не горюй. Не забывай: те, кто не имеет за
плечами вуза, пока что живут обеспеченнее.
Удачи тебе!

Весеннее настроение...
Я хотела бы ветер обнять,
Полететь под небесные своды,
И, как солнце, от счастья сиять,
Вдруг почувствовать море свободы.
Я хотела бы птицею стать
Или стаей, парящей на воле.
На вселенную всю закричать,
Что в душе нет ни грусти, ни боли.
Я хочу быть прибрежной волной,
Биться грудью об острые скалы
И блестеть по ночам под луной,
Но и этого будет мне мало.
Я хочу быть зарей поутру,
Ярко-красной, вишнево-кровавой,
Буду я подчиняться добру,
Ну, а злу - улыбаться лукаво.
А потом захочу перестать.
(Замечталась о небе, о воле!)
От мечтаний лишь только устать
И заплакать от грусти, от боли.

Из школьных сочинений
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1. "Он знает жизнь крестьян из нутри.
2. "Хозяин ночлежки сосет последние капли крови от
обитателей ночлежки"
3. "Семья Мармеладовых опустилась на дно и процветает там
..."
4. "Книга - страшное оружие в руках думающего человека"
5. "Давыдов быстро сдружился с Нагульновым и
Разгульновым"
6. "Князь Андрей понимал, что нашел девушку, не успевшую
еще втереться в общество"
7. "У героя была нестерпимая вера в Родину"
8. "Но с политическим ростом Павла растет и его мать,
претерпевшая при этом второе рождение..."
9. "Если бы Базаров был жив, то стал бы декабристом ..."
10. "Маяковский - трибун революции"
11. "Больше всего мне понравился Есенин, как музыкант"
12. "Денис Давыдов - главный герой романа "Поднятая
целина"

***
Что со мной случилось?
Я не хотела,
Так уж получилосьБыстро повзрослела!
Словно речка, детство
Утекает в вечность,
Словно птицы мысли
Тают в бесконечности.
Лишь заря алеет,
Хочется смеяться,
Просто август греет,
Просто мне пятнадцать!
Юшманова Варя,
выпускница лицея

ВРЕДНЫЕ
СОВЕТЫ
ОТ ПСИХОЛОГОВ

С юмором о будущих студентах
***
Вступительные экзамены в институте. Входит первый абитуриент.
Профессор: "Сколько будет дважды два?" Абитуриент: "Три?"
Профессор: "Нет!" Абитуриент: "Пять?" Профессор: "Нет!"
Абитуриент: "Четыре?" Профессор: "Ну что ж! Глупый, но ищущий.
Принимаем!"
Входит второй абитуриент. Профессор: "Сколько будет дважды
два?" Абитуриент: "Пять!" Профессор: "Нет!" Абитуриент: "Пять!"
Профессор: "Нет! Ну ладно, глупый, но упорный! Берем!" Входит
третий.
Профессор: "Сколько будет дважды два?" Абитуриент: "Четыре,
конечно!"
Профессор: "Умный, но мест больше нет... Увы!"
***
На вопрос: "Сколько будет дважды два?" - студенты отвечают.
Первокурсник уверенно: "Четыре"; второкурсник достает шпаргалку
с таблицей умножения; третьекурсник достет калькулятор и
быстренько считает; четверокурсник бежит в компьютерный класс
составлять программу; пятикурсник с негодованием заявляет: "Что
я, все константы помнить обязан!?"

Материал подготовил
Конев Богдан, 11А

Если хочешь ты экзамен
Сдать на два, а не на пять,
То, во-первых, ты расслабься,
Во-вторых, иди гулять.
И гуляй как можно дольше
До двенадцати и больше...
Тесты, что тебя смущают,
Убери как можно дальше
И включи себе компьютер:
В «одноклассниках», «вконтакте»
О любви поговори...
В день экзамена, конечно,
Сладко выспись и потом,
Позабыв совсем про паспорт,
Опоздав наполовину,
Заявися на ЕГЭ...
В голове, конечно, пусто,
А в кармане нету ручки...
Ну и что, зато желанье
Ты свое осуществишь...
И конечно, прослывешь ты
Человеком устремленным,
Деловым, на все способным
Среди сверстников своих.
Психологи
Т. Стройнова и Е. Сушко

В выпуске принимали участие: Истомин Кирилл,
Филичева И.В.,
Стройнова Т.И.,
Сушко Е.А.,
Трофимова Г.Р.,
Просянникова С.М.,
Технический редактор:
Конев Богдан
Консультант выпуска:
Конева В.Ю.

