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В добрый путь!

Уходя из школы, ученик
В жизнь несет от школьного порога

Знания, добытые из книг,
И частицу сердца педагога.
Сбереги в себе силу разума,

И к познаниям страсть сбереги,
На пути, тобой избранном, — разное

Ожидает тебя впереди!
Пусть нелегкая эта дорога —

Ты по ней прошагать не спеши,
Знай, удел далеко не многих
Совершенствованье души!
Что с собой тебе взять?

Призванье. И любовь, и желанье идти.
А талант и богатство знаний
Пусть опорою станут в пути!

Н.М. Чуркина, Е.Н. Куликова,
библиотекари лицея

Сегодня в номере:

Дорогие наши выпускники, поздравляем вас с окончанием лицея! Мы благодарим вас за то, что вы
радовали нас своими успехами, решали многие творческие задачи, приумножали достижения лицея в
учебе и спорте. Именно с вами зародилось в лицее движение КВН. Желаем вам успешной сдачи
экзаменов, осуществления ваших жизненных планов! Пронесите по жизни ту нравственную чистоту,
которая отличает именно ваш выпуск. Помните слова античного философа Демокрита: «Ни искусство,
ни мудрость не могут быть достигнуты, если им не учиться». В добрый путь!

Бельман Галина Сергеевна, директор лицея №2
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Поверь в назначенье своё!

Прекрасен  путь  учебы  и  познанья
От школьной парты до больших высот,
От букваря до тайны мирозданья
С одним девизом пламенным - "ВПЕРЕД"!

Фото на память...

Кончилось первое десятилетие,
Самое главное в жизни каждого.
В первые десять - любая отметина,
Душу задевшая   - самая важная.

Все   пройди. Не петляя окольно,
А сломав у невзгод острие -
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 свои. И в науки.
В жизнелюбие силы своей.
Я ведь скоро возьму в свои руки
Этот мир. Эту землю. Людей.

11А

11Б

11В

11Г
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Дорогие выпускники!
Поздравляем вас с ДНЕМ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА!
Сколько теплых слов в свой адрес вы услышите сегодня!
От души поздравляем вас с этим замечательным праздником!
Желаем вам удачи и счастья, всегда идти только вперед
с высоко поднятой головой и   добиваться   своих целей.
Пусть вашим девизом в жизни  будут слова:
«Бороться и искать, найти и не сдаваться!»
Ваши преподаватели и все лицеисты.

В царстве бытия нет блага выше жизни, -
Как проведешь ее, так и пройдет она

Омар Хайям

Юность - лучшее время жизни: все впереди -
любовь, учеба в вузе, дети, карьера, успех,
слава.
Что пожелать мне из середины жизни вам,
находящимся на ее пороге?
Первое. Искать истину. Всегда. Во всем. Везде.
Юность - время вопросов и ответов. Но есть
вечные вопросы, с которыми придется жить всю
жизнь и всю жизнь искать на них ответ. Вот
они. Зачем движутся солнца, если они должны
померкнуть? Откуда мы пришли и куда вершим
свой путь? Что есть Человек во Вселенной? Есть
ли душа, и бессмертна ли она? И в чем смысл
Жизни?

Вы избрали себе особый путь познания истины - через изучение физических законов бытия. Это
единственно верный и трудный путь, и доступен он далеко не каждому, удачи вам!
Юность - весеннее время человека, в котором засеиваются семена на будущие годы жизни. Думаю,
лучшими пожеланиями на все последующие годы для вас будут заповеди великих учителей
человечества:
Не делай другим людям того, чего себе не желаешь.
Люби своих родителей;
Будь вежливым ко всем без различия: богаты они или бедны, власть имущие или рабы, друзья или враги,
к какой бы религии они ни принадлежали.
Дорожи тем, что имеешь.
Учись бёз устали.
Люби работу ради работы; а не ради выгоды.
Делай всё так, как будто на тебя смотрят.
Не спеши приобретать друзей, а приобретенных не спеши отвергнуть.
Умей прощать и прощай.
Юность - самое чистое и самое прекрасное время жизни. Но юность - это еще и состояние души.
Сохраните это состояние на всю жизнь!
Дорогие мои! Говоря словами Б. Пастернака, желаю вам во всем

Счастливой вам судьбы!!!

... дойти до самой сути
В работе, в поисках пути,

В сердечной смуте.
Все время схватывая нить

Судеб, событий.
Жить, думать, чувствовать, любить,

Свершать открытья!
Быть щедрыми душой!

Помните: что отдашь - твое, что скроешь - то потеряно навек.  Юность - это время любви. Счастливой
вам Судьбы! Счастливой Любви! Работайте, как проклятые, не ждите манны небесной, рассчитывайте
только на свои силы!
Везения! Счастливой звезды! Будьте везде и всегда первыми! И никогда не сдавайтесь! Н
Знайте: прошлое важно, настоящее бесценно, будущее обещает быть еще прекраснее! Никогда не
забывайте лицей!

Л.В.Мухоедова, завуч по воспитательной работе
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Желаю вам шагать по жизни,
Не опуская головы,
Встречать открыто все невзгоды,
Чтоб были вы себе верны.

Т.И. Стройнова, психолог

Дорогие мои выпускники!
Сегодня каждый из вас стоит огромным выбором. Наверное, многие его уже
сделали и определились с будущей профессией, но это только половина
того, что предстоит сделать.
Вскоре для вас начнётся новая жизнь, взрослая и более сложная.
Желаю вам не потеряться в этой жизни , а найти свою дорогу, которая
будет вести вас к благополучию и достижению своей цели. Крепкого вам
здоровья, удачи, не забывайте своих школьных друзей и нас- учителей!
Всегда буду рада вас видеть.

А.Г.Парилова, учитель математики

***          To Alma mater
Мы на восходе нового столетья
И на изломе непростых времён.

Храним в сердцах вишнёвые соцветья
Бессмертных идеалов и имён.

Стремленье, честь, достоинство и совесть,
И знание – нам вечный ориентир.

И в поиске научном непреклонность,
Способность вновь открыть знакомый мир.

Да, наш лицей совсем не царскосельский:
Ни Пушкина, ни Дельвига здесь нет.

В нём есть свои прекрасные созвездья,
Что в вечности оставят яркий след.

Чтобы вы были
Умные,но не занудные,
Гордые, но не заносчивые,
Ласковые, но не навязчивые,
Строгие, но не злые,
Храбрые, но не задиристые,
Милые,но не придирчивые,
Деловые, но не нахрапистые,
Решительные, но не нахальные,
Удачливые и счастливые!

Г.Р. Трофимова, Т.Ю. Архипова, В.Ю. Конева

Ваши классные руководители поздравляют вас,
выпускники, и желают вам...

...чтобы встретиться вновь!

Мотовилова Анна,
11А


