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Экзотические цветы 
(таланты) 

Незабудки 
(романтические натуры) 
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Подснежники 
(борцы за справедливость) 

Камелии 
(изящные и женственные) 
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Звездный букет 
(выпускники- 

медалисты) 
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ГОРНЫЙ ЭДЕЛЬВЕЙС 
(выпускники,  

достигшие высот  

в олимпиадах) 
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АЛЬПИЙСКАЯ ГОРКА 
(спортсмены) 

РОЗА ВЕТРОВ 
(любители путешествий) 
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Надеяться на вас мы смеем, 
В душе лелея мысль такую, 
Что с вами мир станет добрее, 
 И здравый смысл восторжествует. 
Хотим, чтоб вам дерзать хотелось, 
Чтоб вы творили и мечтали, 
 И чтоб азарт, упорство, смелость 
 В делах всегда  сопровождали! 

Пусть, что задумано—свершится, 
Пускай придет удач пора. 
Всегда во всем, как говорится, 
Вам всем—ни пуха, ни пера! 

                                        Дорогие выпускники!  

Где бы вы ни учились,  где бы ни жили, куда ни занесла бы вас судьба,  

не забывайте свой родной СамЛИТ, гордо несите звание лицеиста. 

У всех  российских выпускников, в том числе и у выпускников СамЛИТа, есть добрая  
традиция встречаться в стенах своих учебных заведений в первое воскресенье фев-

раля. Приходите! Мы будем рады встрече с вами! Вместе с вами  порадуемся ва-
шим успехам, поможем решить затруднения.  

 Удачи! 

Напутствие выпускникам 

На фото: 21 мая 2009 года, 12.50 - у учеников 11 “А” 
(слева) и 11 “Б” (справа) завершился последний урок в 
лицее. 

http://www.samlit.samara.ru/

