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От редакции

Дорогие ребята, выпускники 2010 года!
Вам еще сложно осознать, что столь привычная
лицейская жизнь подошла к своему завершению. Понятно, что вряд ли у вас сейчас есть желание оглянуться
назад, ведь главные ваши цели - впереди. Но сегодня, в
канун праздника «Последний звонок», мы все же решили
ненадолго вернуть вас в прошлое и напомнить вам некоторые моменты школьной жизни. Кроме того мы с
удовольствием
напечатали
поздравления,
напутствия, поступившие к нам в редакцию.

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Наука
изощряет ум;
ученье вост рит
памят ь.

Дорогие ребята, выпускники 2010 года! Уважаемые
родители!
Сегодня вы наверняка и
сами поразились, как быстро
пролетели 10 школьных лет!
Незаметно, прежде всего, потому, что все они были
наполнены настоящим делом.
И это первая заповедь для
успешных людей - быть занятым полезным для людей делом, развиваться, постоянно
работать над собой.
Сегодня, гладя на вас, мы
гордимся тем, что под маркой
СамЛИТа в большую жизнь
выходят такие замечательные
молодые люди. Впереди экзамены, и результат их сдачи теперь зависит только от
вас. Уверен, что вы не растеряетесь, за годы учебы в лицее вы научились быть собранными и ответственными.
Я же пожелаю чуточку везения!

Поздравляю вас с окончанием учебы!
Н.И Лебедев, директор МОУ
СамЛИТ, Заслуженный учитель
Российской Федерации

Дорогие выпускники!
Где бы вы ни учились, где бы ни жили, куда бы ни
занесла 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
Козьма Прут ков февраля. Приходите! Мы будем рады встрече с вами! Вместе с вами порадуемся вашим успехам, поможем решить
затруднения. Удачи вам!

Педагоги и ученики СамЛИТа
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Уважаемые Выпускники СамЛИТа!
Считаю, что именно так сегодня вас и следует именовать: оба слова с заглавной буквы… Жребий брошен, осталось перейти Рубикон. Приближается момент истины.
Устремлённость в будущее завораживает и настораживает
одновременно: тревожные нотки в душе сменяются бравурным маршем.
Что же пожелать вам в этот торжественный час?!
Цельности и Целеустремленности! Пусть девизом вашей жизни станут слова: «Плыву не так, как ветер гонит, а
как поставлю парус!»
Адекватности самооценки и оценки окружающей действительности: не надо путать тёплое с мягким!
Самореализации, саморазвития, творческого поиска и
радостей созидания!
И самое главное – внутренней гармонии!
В добрый путь!
Курова Наталия Николаевна, Почетный работник общего образования Российской Федерации, кандидат педагогических
наук,
зам.директора по научнометодической
работе
СамЛИТа

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Не бойся, чт о
не знаешь –
бойся, чт о не
учишься.
Кит айский афоризм

«Уважение к минувшему - вот черт а, от личающая
образованност ь от дикост и».
А.С.Пушкин
Дорогие выпускники!
Уважайте прошлое, живите и любите в настоящем и
мечтайте о будущем!
Смолякова Н.А., зав.кафедрой обществознания
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«Первый учебник и первый урок так
начинаются
школьные годы».
В светлом классе ребята окружили плотным кольцом первую учительницу. Тогда казалось, нет ничего в
мире, чего не знала
бы она, не смогла
бы объяснить. И
только со временем
понимаешь, что нет предела знаниям! А вспомните еще ваши
путешествия, экскурсии, походы и праздники. Именно там зарождалась настоящая школьная дружба. Как недавно это было! Как давно это было!

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Если можешь
быт ь орлом,
не ст ремись
ст ат ь первым
среди галок .
Пифагор

Дорогие ребята!
25
мая
на
празднике
«Последний звонок» в ваш адрес
прозвучит много мудрых наставлений и добрых пожеланий. Прилежно и уверенно шагайте с ними по
жизненной дороге, оставляя за собой следы ясных и светлых мыслей, высоких духовных подвигов,
честных поступков. Сейте разумное,
чтобы всходы ваших дел приумножали богатство страны, в которой
вы живете. Не оставайтесь равнодушными к людям, цените и берегите своих родителей и близких.
Пусть судьба хранит вас на счастье
людям и Родине!
В добрый путь! Удачных и благополучных вам жизненных дорог!
Ваша первая учительница В.А. Пузанова
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Дорогие, любимые мои дети!
Вот и наступил тот момент, который вы так долго ждали. Вы - выпускники! Окончание школы, наверное, один из
самых волнующих, незабываемых моментов в жизни каждого человека. Позади - беззаботное детство, школьные шалости, шумные перемены, любовные записки и невыученные
уроки, а впереди - взрослая жизнь, к которой вы так спешили, жизнь с ее волнениями и тревогами радостями и печалями, достижениями и поражениями. К сожалению, в жизни
бывают не только счастливые моменты, но и грустные. Но
как мы смогли бы по-настоящему оценить радость встречи,
если бы не было в жизни разлук? Как бы насладились радостью победы, если бы не узнали горечи поражений? Но я от
всей души желаю вам все-таки счастья, радости, успехов, а
огорчений и неудач как можно меньше. Не будет больше
школьных диктантов, контрольных, но предстоит вам гораздо более сложная задача: вам придется «теорему жизни вечную судьбой своей самим себе доказывать”. И я уверена, что
доказана она будет «отлично»,
В добрый путь, ребята, улетайте!
Жизнь большая впереди вас ждет!
Лишь лицей наш вы не забывайте
И тех, кто подготовил Вас в полет!
С любовью, ваша Галина Николаевна, классный руководитель 11
“А”класса
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Ест ь единст венная в мире вещь, кот орая хуже, чем
т о, чт о о т ебе
говорят : эт а
вещь — т о, чт о
о т ебе не говорят .

Дорогие мои выпускники!
Вот и настал этот волнительный и долгожданный момент, через несколько дней для вас прозвенит ваш Последний звонок, который поставит точку в большой
главе под названием «Детство».
Оскар Уайльд
Надеяться на вас я смею, в душе
лелея мысль такую,
Что с вами мир станет добрее, и здравый смысл восторжествует.
Хочу, чтоб вам дерзать хотелось, чтоб вы творили и мечтали.
И чтоб азарт, упорство, смелость в делах всегда сопровождали. Доброго пути!
С любовь, Гурова И.М., классный руководитель 11 “Б”класса
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За порогом школы у каждого - своя дорога: у кого-то
стремительная вверх по карьерной лестнице, у кого-то - семимильными шагами на пути в заветной цели.
Почему так? Как добиться своей цели? И есть ли секрет
успеха?
Об этом рассуждают ваши педагоги:

Кроме высше-

МЫСЛИ МУДРЫХ:

го образования
надо имет ь
хот я бы среднюю сообразит ельност ь.

Как добиться своей цели?.. Непростой вопрос, универсального ответа на который, наверное, не существует. Каждый сам выбирает пути и
способы реализации своей мечты…
Главное, я думаю, четко знать, чего
вы хотите. Жизнь - это непростой и
небыстрый путь, на всем протяжении которого, вы должны знать, куда
вы идете и зачем вы это делаете.
Будьте честны, прежде всего, перед
самими собой. Не уставайте учиться
чему-то новому каждый день. Не
позволяйте никому и ничему убедить вас в том, что вы не достойны
того, чего желаете. Будьте трудолюбивыми, решительными, открытыми и жизнерадостными.
Умейте ценить даже самые незначительные ваши достижения ведь именно из них сложится ваш большой успех!
Удачи и смелости вам! Надеюсь, знания, полученные в нашем
лицее, хотя бы на один шаг приблизят вас к вашей мечте!
Каманцева Н.П., заместитель директора по УВР

Н. Леонов

Дорогие выпускники!
Начиная новую жизнь,
помните, что она прекрасна и
удивительна. Только от вас, от
вашего отношения к миру, зависит, будете ли вы счастливы. Учитесь владеть собой,
будьте мудры, добры, милосердны. Успехов и наилучших
пожеланий в новой жизни!
Козлов В.И.,
заместитель директора
по информационным технологиям
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Дорогие выпускники!
Вы прощаетесь со
школой и вступаете в
трудную и интересную
жизнь.
Желаю Вам прожить
ее честно, реализовать
все свои надежды и мечты, поменьше встречаться с тревогами и печалями. В добрый путь!
Тысченко Я.В., заместитель
директора по УВР

МЫСЛИ МУДРЫХ:

В т елевизоре
не показывают
наст оящую
жизнь. В реальной жизни
не получает ся
весь день сидет ь в кафе и
болт ат ь с друзьями.

Дорогие выпускники!
Последний
звонок
и
одиннадцатый класс позади!
Что пожелать вам
остается?... Чтоб поступили в ВУЗ, сбылись мечты,
желания, и можно дальше
планы составлять… Сейчас волнений тяжкая пора, Билл Гейт с
но мы всегда готовы вас
поддержать. Перед вами
открыты все пути: восток
и запад, север, юг, столица… Пусть и дальше путьдорога будет ровной и
прямой, пусть во всем сопутствует удача.

Жиркова О.Н., заместитель директора УВР
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Дорогие мои!
Перебираю фотографии и вспоминаю, вспоминаю…
Удивительные…
Всегда удивляли
своим жизнелюбием, радостным,
открытым взглядом на мир. Иногда
довольно
неожиданным интересом к слову, к
образу, что меня,
словесника,
не
могло не радо-

вать.
Деликатные… Стоя перед классом, я всегда могла оставаться
собой, всегда находила понимание. Вы очень старались быть
чуткими и тактичными.
МЫСЛИ МУДРЫХ:
Отзывчивые… Легко откликались на все затеи, предложения.
И на чужую боль.
Уверенные… Верить в себя всегда непросто, но вы прочно стоите на ногах и верите в свои силы. И я в вас верю.
Самые-самые… Молодые, красивые, умные, энергичные и самые дорогие.
Не в
Сохраните все свои лучшие качества. Помните, мы говорили
количест ве
о самоиронии? Относитесь к себе чуть с иронией. Самостоятельная жизнь еще не раз будет оценивать ваше умение оставаться Чезнаний
ловеком. Будьте трудолюбивы и настойчивы, и, я верю, обязазаключает ся тельно добьётесь очень многого.
Берегите своих родителей. Не забывайте лицей и учителей.
образование
Мы гордимся вами и очень вас любим.

, а в
полном
понимании
и искусном
применении
всего т ого,
чт о знаешь.
Г. Гегель

С уважением и любовью,

Елена Владимировна Коробова,
преподаватель
русского языка и
литературы
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Великий человек Ренессанса Леонардо да
Винчи в свое время поразил мир обширностью
и многогранностью своих талантов и дарований.
Русский гений М.В. Ломоносов тянулся к свету
знаний вопреки препятствиям, поставленным
на пути самим его происхождением из среды
крестьянства.
Универсал К.А. Львов писал: «...даже если и видите лишь землю под ногами своими, возведите нея грандиозную пирамиду!»
Обращаясь к выпускникам 2010 года, хочется пожелать:да не
утратится вами вечный, живой, бьющий, как чистый ключ в тени священной рощи, Интерес к Жизни во всех ее проявлениях!
Этот неиссякаемый Интерес - ваша путеводная звезда и талисман - позволит вам не погрязнуть в «смоле рутин» и нести гордо звание выпускника СамЛИТа и гармонично состоявшейся
личности.
Чесакова Ю.Е., преподаватель МХК
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Живи т ак,
как будт о т ы
умрёшь завт ра. Учись
т ак, как будт о т ы будешь жит ь
вечно.

Дорогие одиннадцатиклассники!
Ясно помню сентябрь 2004 года,
когда была назначена освобожденным классным воспитателем. Вы пятиклассники - вертунчики. Таких
подвижных и веселых, задиристых, громких, любопытных я
Махат ма Ганди
встречала в школьной жизни редко.
А сейчас вы любознательные, солидные, а некоторые важные степенно проходите по лицею, уже
понимающие учителей, напряженность и ответственность их труда.
Спасибо вам за это.
Дорогие выпускники 2010 года!
Вы вступаете во взрослую жизнь. Вас ждут достойные дела. Я горжусь вами и
завидую вам. Уверена, все свои знания вы направите на процветание нашего
города и страны.
Счастья вам, успехов во всех начинаниях.
С любовью и уважением Тарабрина А.М.
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Дорогие выпускники!
Желаю вам успешной сдачи экзаменов! Шагайте по жизни легко,
с песней! И пусть вам сопутствует гармония во всем, а жизнь
сложится, как по нотам!
Рублева О.Н., преподаватель музыки

Дорогие ребята!
Вы оканчиваете школу, а это значит, что в вашей жизни завершается самый главный этап: переход из детства во взрослую самостоятельную жизнь. И в этой взрослой жизни очень важно не потеряться, а найти свою дорожку и уверенно идти по ней. Кто-то из вас
давно спланировал свое будущее, некоторых уже зачислили в ВУЗы, а кто-то еще в раздумьях. Я верю в вас, ребята! Вы умны и талантливы, каждый по-своему. Пусть все ваши планы и мечты сбудутся, и каждый из вас найдет себя в хорошем и нужном деле. Желаю вам реализовать себя на все 100%! И не забывайте лицей, заходите к нам в гости!
Кудряшова Е.М., зав. кафедрой информатики и КТ

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с праздником "Последнего звонка"! Это одновременно и
праздник, и время расставания с лицеем, который преподал вам первые уроки жизни,
научил не пасовать перед трудностями, подарил настоящих друзей. Вами пройден серьезный отрезок пути, впереди - долгая и непростая дорога к новым вершинам. Успех
зависит от вас – вашей инициативы, уверенности в своих силах, желания идти вперед.
Пусть последний звонок прозвучит для вас как сигнал к отправлению во взрослую жизнь.
Желаю вам открытий и сверше-

Удачи вам и в добрый путь!

ний,
Поменьше огорчений на пути,
Ошеломляющих успехов, достижений,
Под солнцем место вам своё найти

С уважением Т.А.Глотова
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