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Пролетели годы незаметно До свиданья, школа навсегда!
Знай, минуту расставанья эту
Ты забыть не сможешь никогда!
Воплотить мечту свою старайся
И в большую жизнь смелей иди!
В дружбу верь, в себе не сомневайся Ждут успех и счастье впереди!

«Это было недавно! Это было давно!»
Две значимые линейки в жизни выпускников-2012: слева—«Последний звонок-2001” и справа - «День знаний—2011».
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энергии для
их реализации. Вам еще
предстоит построить свою
жизнь и достойно прожить ее. А это
значит, стать
настоящими
профессионалами, способными вести к
процветанию
наш
любимый
город,
нашу Самарскую область
и всю Россию.
Директор МАОУ СамЛИТ
заслуженный учитель РФ Николай Иванович Лебедев
Но счастье любого
Дорогие ребята, выпускники
человека не только в успешной ра2012 года! Поздравляю вас с окончаботе. Источник счастья, на самом
нием учебы!
деле, - в семье, дружной и крепКазалось бы, совсем недавно
кой, в которой растут талантливые
вы переступили порог лицея, вас
дети, в которой с почетом относятвстретила ваша первая учительница.
ся к родителям. Такие семьи соНаверняка, еще долго вы вспоминаздали ваши родители, можно с
ли свой первый школьный день, перуверенностью сказать, что такие
вый лицейский праздник «День знасемьи создадите и вы. Но это еще
ний». И вот уже наступил день проне скоро! На сегодня главный и
щания с лицеем. В жизни СамЛИТа
волнующий момент - это выбор и
вы—тридцать пятый выпуск! Интепоступление в вузы для продолжересный выпуск! Вы молодцы, у вас
ния образования. Пусть знания,
множество новых идей, масса сил и
приобретенные вами за годы уче-

Дорогие мои выпускники! Вот
и для вас прозвенел Последний звонок, позади—выпускные экзамены,
и вы вступаете в самостоятельную
жизнь. А жизнь—это особый предмет. Она подчас задает нам нелегкие
вопросы, ставит трудноразрешимые
задачи. Решать эти задачи придется
вам самим, как, впрочем, и отвечать
за свои решения. Я желаю вам получить в жизни только высший балл—
пятерку!
Праздник «Последний звонок»
для первого учителя—это тоже рубеж, грустное осознание того, что
уходит из лицея еще одно поколение, а с ним уходит и часть твоей
жизни, твоего сердца. И каждый раз
кажется, что таких прекрасных детей никогда больше не будет. Глядя
сейчас на вас, таких красивых,
взрослых, трудно поверить, что вы
были когда-то наивными второклассниками. Да-да, я не ошиблась! Ведь
вы сразу пошли во второй класс.
Вспоминая то время, я помню вас
очень счастливыми, ваши души всегда были открыты для добра, кото-

рое, как вы верили, всегда победит. Вы очень
любили сказки.
А в них, как известно, всегда
счастливый конец. Я от всей
души
желаю,
чтобы вы, став
взрослыми, не
потеряли эту искреннюю веру в
добро, не утратили веру в себя, сохранили
память о лицее, своем детстве. Чтобы вы, разойдясь по разным жизненным дорогам, не теряли связи
друг с другом. И . Конечно, желаю
вас успехов на вашем жизненном
пути. Всего вам доброго, дорогие,
милые. Впереди у вас экзамены,
которые принимать уже будет
жизнь. Я желаю вам ни пуха, ни
пера!
Удачи, взлеты и ненастья,
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бы в СамЛИТе , помогут легко войти
в студенческую среду, стать лидерами и в учебе, и в общественной жизни. Смело вступайте во взрослую
жизнь! Уверен, ваши энергия, талант
будут востребованы и послужат на
благо нашей Родины.
Николай Иванович Лебедев,
директор МАОУ Самарского лицея
информационных технологий

Жизнь полосата, как матрас,
Мой пик учительского счастья Вот эти дети, этот класс!
И к вам всем сердцем обращаясь,
На мысли я себя ловлю:
Поверьте, я не притворяюсь,
Я каждого из Вас люблю!...
Светлана Николаевна Левченко,
первая учительница
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Однажды, ученые нашли календарь майя, по которому в 2012
году должен был наступить конец
света. Зачем учиться и к чему-то
стремиться - будущего нет?! Вы опустили руки и сникли. А завтра в прогнозе погоды объявят штормовое
предупреждение, и вы останетесь
сидеть дома и смотреть на жизнь за
стеклом? Но жизнь это то, что происходит с вами именно сейчас, в
данный момент и в данном месте!

Дорогие ребята!
Мы не очень долго с вами сотрудничали, но мне кажется, что я
давно знаю вас. Мы вместе с вами
приобретали опыт. В основном –
читательский опыт.))) Позвольте
мне и сегодня попытаться обогатить его с помощью известных афоризмов.
«Юность мечтает о славе», сказал как-то Дж. Байрон. Мечтай-
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Дорогие выпускники 2012 года, хочу вам пожелать, чтобы ваше
личное счастье, ваш жизненный
успех и ваши ценности не зависели
ни от каких календарей и прогнозов погоды. Надеюсь, что полученных в лицее знаний и накопленного опыта вам хватит, чтобы начертить собственную линию жизни и
идти верной дорогой к намеченной
цели!

Дорогие ребята!
Жизнь предельно хороша,
Если светлая душа,
Но ведь чисто, а не пусто!
Все что грязно и не нужно
Уплывает с теченьем дней и останется на дне
Самой светлой тайны в мире
Красота в душевной лире.
P.S.Не забываете про взаимодействие элементарных частиц!
С уважением—
Ольга Константиновна Спирина,
учитель физики

Марина Геннадьевна Панькова,
учитель информатики

те! Творите! Кирпичик за кирпичиком стройте свою жизнь.
Мы учились с вами находить
счастье во всем. Смею напомнить
вам слова И.А. Бунина: «Какая радость – существовать! Только видеть, хотя бы видеть лишь один
этот дым и этот свет». Будьте счастливы! И не забывайте высказывание Платона: «Стараясь о счастье
других, мы находим свое собственное».
Каждый из вас достоин любви. Верной, настоящей. Мне очень
хочется, чтобы сложилась ваша семейная жизнь. Вспоминаю слова
Л.Н. Толстого: «Цель обеда есть
питание, а цель супружества – семья».
А еще помните у А.П. Чехова:
«Вся Россия – наш сад»? В наших
силах превратить нашу страну в
сад. Мы верим в вас.
С уважением,
Елена Владимировна Коробова,
учитель русского языка и литературы
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Дорогие ребята!
В жизни по-разному можно жить:
В горе можно, и в радости,
Вовремя есть, вовремя пить,
Вовремя делать гадости.
А можно и так:
Пораньше встать и,
Не помышляя о чуде,
Рукой обнаженной солнце достать
И подарить его людям.
Пусть ваши сердца всегда горят
И приносят тепло и радость близким.

С уважением — Ирина
Анатольевна Шагова, учитель истории
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Дорогие мои ребята! Поздравляю вас с окончанием лицея. С этого момента начинается
ваша взрослая жизнь, требующая ответственности, взвешенного подхода ко всякому делу, за
которое беретесь. Но уже сейчас
могу с уверенностью сказать, что
вы—богатые люди! Потому что
знания, которые вы получили,
это ваш капитал, который
непременно приведет к жизненному успеху. И этому капиталу
не страшны ни дефолт, ни экономический или еще какой кризис. Надеюсь, что вы не забудете
своих наставников. Пусть ваша
жизнь будет такой же веселой и
звонкой, как тот школьный звонок, что встречал вас ежедневно
в стенах родного лицея. Я верю в
вас, в ваш талант, силы. Конечно, в жизни всякое случается, не
всегда будет легко. Но знайте,
что в суете окружающего вас мира есть маленький островок детства, где вас всегда ждут, поддержат, вдохновят—это наш любимый СамЛИТ. Помните, что
каждую первую субботу февраля
здесь собираются на вечер встречи выпускники всех лет. Теперь
их ряды пополните и вы. Успеха
вам, мои дорогие!
С уважением и любовью, ваша Наталья Николаевна Кукрей

Редактор выпуска - Марина Алексеевна
Бичан
Корреспонденты:
Горожанкина Настя (9-В),
Долинская Настя (9-В),
Трактирова Аня (9-В),
Калмыков Кирилл (9-В),
Дизайн заголовка - Елена Владимировна
Коробова
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Александр Бобков:
Первый раз в СамЛИТ, именно как в
школу, я и многие из моих одноклассников пошли уже не в первый,
а в пятый класс. Было это в 2005 году. Все мы были из разных школ. Я,
когда поступал сюда, никого из будущих одноклассников не знал.
Очень сильно волновался по этому
поводу. Но спустя 6 лет с того момента, я с уверенностью могу сказать, что волновался зря! В школе я
обрел своих самых близких друзей,
повзрослел и поумнел.
Костя Васильев:
Лицей тогда стал для меня каким-то
новым миром, светлым, с новыми
правилами, с чем-то абсолютно неизведанным и незнакомым: новые лица, впечатления, отношения, в которые хочется окунуться с головой, сбросив, забыв всё старое.
Я пришел в лицей в пятый класс. Меня удивил хороший ремонт в коридорах и классах,
это тогда сильно отличало СамЛИТ от других школ, особенно от той, в которой я учился, также компьютерные классы большие,
требования к железной дисциплине, которые как оказалось можно украдкой нарушать. Учителя приняли меня хорошо, приятные люди, помогли освоиться и с комфортом учиться дальше.
Ксюша Морозова:
Я хорошо помню свое 1 сентября в 5 классе,
эти лица, суету, но что касается первого впечатления непосредственно о СамЛИТе, это
было раньше, в 4 классе. Когда я первый раз
зашла в СамЛИТ, там все было по-другому:
деревянные стены с фотографиями выпускников, деревянные колонны и скамейки.
Помню, как будто это вчера было, была перемена, по первому этажу ходили и бегали
ребята. После моей старой школы новая показалось мне маленькой, но от этого только
более уютной и теплой. Я почему-то сразу
захотела остаться здесь, хотя в то время я не
особо любила новые места, и, когда меня
встретила Глотова Т.А. , я ничуть не смутилась новому человеку. Когда я шла в лицей
второй раз (на курсы), у меня было чувство,
будто иду уже в родное место, хотя, по сути,
оно мне еще было не знакомо.
Белла Омерова:
Я пришла в СамЛИТ из обычной школы, и
мне было очень непривычно и здорово, что
СамЛИТ такой большой, с разными
направлениями в образовании, с серьезной подготовкой к университету. Когда
первый раз пришла, я не имела понятия, что будет дальше, нас всех набрали
в 5 класс из разных школ, поэтому сначала мы все были зажатые и какие-то
испуганные, с цветами на 1 сентября,
учителя хорошо к нам относились - это
радовало. Вообще СамЛИТ произвел
огромное впечатление и на нас, и на
наших родителей.
Вова Кильдюшев:
Как и многие ребята, я пришел в
СамЛИТ в пятый класс. Я перешел в лицей, потому что планирую связать свою
Самарский Лицей
Информационных
Технологий
443002 Россия г.Самара
ул. Больничная, 14а
тел. 266-96-01
Web-server:
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жизнь с информационными технологиями, и
только в лицее мне смогли дать достаточные
знания для этой профессии. Встретили меня
очень приветливо, моим первым классным
руководителем была Кукрей Наталья Николаевна, с ребятами я тоже нашел общий язык,
именно в лицее я обрел настоящих друзей.
Залевская Маша:
Школа – это второй дом, она раскрыла те качества, которые могут пригодиться мне в будущем, в выборе профессии. Но я также каждый день прихожу сюда не только за пакетом
определенных знаний. Мне также очень важны люди, которые здесь учатся. От общения
со сверстниками настроение поднимается, и
день уже не кажется таким тяжелым и скучным.
Килячков Дима:
Школа раскрыла те качества, которые могут
пригодиться мне в будущем, в выборе профессии. В этом ей спасибо. Школа - это место, куда приходишь, чтобы получить знания. Для
меня она немного значит, хоть я и проучился
здесь немалую часть своей жизни.
Мусин Камиль:
Школа для меня немало значит. Она помогла
мне раскрыться, осознать то, чем я хочу реально заниматься в дальнейшем. Я благодарен своим учителям и не зря потраченному
времени. Было очень много хороших, светлых
моментов, которые я навсегда запомню.
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