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От редакции

Дорогие ребята, выпускники 2011 года!
Вам еще сложно осознать, что столь привычная
лицейская жизнь подошла к своему завершению. 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.
Козьма Прут ков

Дорогие ребята, выпускники 2011 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
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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Дорогие Выпускники СамЛИТа!
Сегодня в вашей жизни очень торжественный день, поскольку жизнь перед вами открывает все дороги. Теперь вы
стали взрослыми, и это—очень ответственно! Вам предстоит самостоятельно принимать решения и нести за них ответственность. Теперь только от вас самих будет зависеть
ваша жизнь. Через несколько дней начинаются государственные экзамены. Желаю вам достойно выдержать это
ответственное испытание. Я хочу пожелать вам правильно
сделать выбор будущей профессии, гладкой жизненной дороги,
хороших друзей. Пусть будет на
вашем пути больше добра и справедливости. Пусть жизнь будет
активной и наполненной множеством ярких событий и впечатлений.
Ольга Николаевна Жиркова, учит ель
физики, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе,
Заслуженный учитель Российской Федерации,
Отличник народного просвещения

МЫСЛИ МУДРЫХ:

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

«Мудрость—это когда можешь применить свои знания
на практике». Желаю вам, уважаемые выпускники, быть мудрыми
и уметь применять знания, полученные за годы учебы в лицее.
Пусть исполнятся ваши желания и мечты. А мудрость будет признаком зрелости вашей личности.
Н.А. Смолякова, 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 давно это было!
Как недавно это было!

МЫСЛИ МУДРЫХ:

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

И.Н.Кузнецова,
учит ель
начальных классов:
«Я бы хотела пожелать всем
выпускникам счастья, удачи. Во
всем быть такими же старательными, какими
были с самого
первого класса..»
С.А.Шашова,
учитель
начальных
классов:”Во
взрослой жизни желаю добиться многого, не пасовать перед трудностями. А когда
станет совсем тяжко, вспоминайте светлый мир своего детства.”
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Дорогие ребята, выпускники! От всей души поздравляю вас с
окончанием лицея! Желаю каждому из Вас выбрать верную
дорогу в жизни, найти профессию, которая приносит радость, встретить любимого человека, надежных друзей! Не
отступайте перед трудностями, учитесь преодолевать препятствия и тогда у вас все получится! Удачи Вам!
С уважением И.Е.Космынина, классный руководитель 11 “Б”

МЫСЛИ МУДРЫХ:
Дорогие мои выпускники!

Вот и за- Ест ь единкончились
ст венная в мишкольные годы.
Десять ре вещь, кот ошкольных
рая хуже, чем
лет—как много они вобра- т о, чт о о т ебе
ли в себя: говорят : эт а
уроки,
экзамены, диспу- вещь — т о, чт о
ты,
экскур- о т ебе не госии, школьные вечера… ворят .
теперь
все
это останется Оскар Уайльд
в вашей памяти. А в будущем от всей души желаю реализовать себя, свои способности, встретить большую любовь,
научиться дорожить ею и очень-очень постараться быть
счастливыми. А еще пожелаю вам не совершать того, за что
вам было бы мучительно стыдно перед своими учителями,
школьными товарищами и, конечно, родителями. Доброй дороги!
М.П.Борисова, классный руководитель 11 “Б”класса
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Дорогие
мои
ученики!
Сегодня вы
стали выпускниками.
Впереди
государственные
экзамены,
но
главный экзамен
вам
предъявит
жизнь. Не растеряйте свои самые лучшие человеческие качества.
Будьте
честны в помыслах, благородны
в поступках, настойчивы в достижении жизненных целей.
Своевременно создайте крепкие семьи. Берегите своих родителей и будьте им всегда благодарны. Ну, и не забывайте
родной лицей. Вам здесь всегда рады1
Л.Н.Бесперстова, классный руководитель 11-А

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

Дорогие одиннадцатиклассники!
Во взрослой жизни желаю вам не
пугаться трудностей, быть справедливыми к окружающим. Пусть в жизни вас
окружают достойные и добрые люди.
С любовью и уважением Тарабрина А.М.
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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 к заветной цели.
Почему так? Как добиться своей цели? И есть ли секрет
успеха?
Об этом рассуждают ваши педагоги:
Секрет
успеха кроется
прежде всего в
том,
чтобы
найти
свой
путь в жизни,
стать хорошим
человеком.
Только
занимаясь
любимым
делом,
можно преодолеть все препятствия, которые неизбежно
сопровождают
человека. А еще непременное условие успешности в жизни—
это быть благодарным своим учителям и, конечно же, родителям. Родители—главное в жизни каждого из нас. И счастье родителей заключается в благополучии своих детей. Надеюсь,
что вы будете вспоминать годы, проведенные в лицее. Наверное, с высоты теперешнего статуса выпускника, многие школьные приключения вызовут у вас улыбку, а это значит, что вы
действительно стали взрослыми. Удачи вам!
Н.П.Шевченко, учитель географии, классный руководитель

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!
В. И.Козлов ,
руководитель клуба «Медиатор»

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.
Билл Гейт с
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Дорогие выпускники!
Желаю вам светлого пути, на котором вам встречались бы только добрые люди, умные, благородные. И
чтобы вы сами были такими
же.
Т.В.Климанова,
учитель математики

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Не в
количест ве
знаний
заключает ся
образование
, а в
полном
понимании
и искусном
применении
всего т ого,
чт о знаешь.
Г. Гегель

Всем выпускникам
я желаю
оставаться отзывчивыми людьми, добрыми, честными с собой
и окружающими. Найти себя в
этой сложной жизни и свое любимое дело. В любой ситуации
быть порядочными и найти
свою
вторую
половинку.
Помните! Только любовь является основой нашей жизни!
О.А.Гурылева,
учитель биологии

Дорогие ребята!
Желаю вам во взрослой жизни, в первую очередь, реализоваться. Сегодняшняя жизнь благосклонна к тем, кто знает, чего хочет добиться и знает, как идти к
цели. Но для счастья в жизни не
достаточно только любимой профессии. Я желаю вам большой,
красивой любви. И, конечно же,
крепкого здоровья и отличного
настроения.
Т.А Кафисова, учитель химии
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Для меня праздник
“Последний звонок-2011”- двойное событие, потому что заканчивает школу мой
сын. 11 классов заканчивают дети, которые
стали для меня родными, потому что их
родители—это мои одноклассники. И, конечно, для меня одновременно и радостно,
и грустно, что в этом году выпускаются девочки из
моего вокального ансамбля
«Романтика». Мне хочется пожелать, чтоб у
выпускников всё получилось так, как они
хотели, чтоб они были успешными и счастливыми людьми прежде всего.
И.В.Арцыбасова, руководитель
ансамбля «Романтика»

«Весь мир—театр, а люди в нем
актеры...» (В.Шекспир)
Дорогие выпускники!
Желаю вам без фальши, талантливо и честно сыграть свой
спектакль жизни! Пусть в ваших сердцах живут самые светлые
чувства! Много друзей! Любви! Благородных целей! Творческого
неспокойствия! Благодарю ребят, отдавших часть своей души театру: самого верного—Алешу Сатонина, все
школьные годы игравшего в лицейском
камерном театре, Яну Нугуманову, сыгравшую немало ярких ролей, Иру Августыняк, Егора Трегубова, Артема Тупикова, а также Машу Мирную, отдавшую
немало творческих сил выпускному
спектаклю «Город без любви», только
творческие люди с чуткой душой способны преобразить наш мир к лучшему! Дерзайте!
С любовью, И.В Леонович, руководитель
лицейского камерного театра

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.
Махат ма Ганди

Газета «ЛИК»

спецвыпуск “ВЫПУСКНИК –2011”

№10, май

И век, и строй давно сменился,
Но климат в школе сохранилсяГлубокий к знаниям подход.
Прогресс и смелый взгляд вперед!
Примите же, как эстафету.
Привычку лицеистов эту Всегда быть первыми во всем
И в гору продолжать подъем!
Вы лицей никогда не забывайте,
Хотя у каждого из вас свои пути.
Пусть, изредка, но все же забегайте,
Ведь нас всегда легко найти!
М.Г Панькова, учитель информатики

Дорогие ребята!
Вы из детства вступаете во
взрослую
самостоятельную
жизнь. В первую очередь хочу пожелать всем вам успехов во всех
начинаниях. Во-вторых, хочется,
чтобы вы поступили в те учебные
заведения, куда и планировали.
Не забывайте родной лицей.
Кудряшова Е.М., зав. кафедрой информатики и КТ

Дорогие выпускники!
Желаем вам , чтобы каждый следующий
день был интереснее, чем предыдущий. Чтоб
в жизни перед вами открывались все двери
и встречались только хорошие люди.
Н.П.Минеева, И.В.Кузнецова,
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