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От редакции

Дорогие наши выпускники!
Вам еще сложно осознать, что привычная лицейская жизнь подошла к
своему завершению. Вряд ли у вас сейчас есть желание оглянуться назад, ведь
главные ваши цели - впереди. Но мы все же решили напомнить вам некоторые моменты школьной жизни. Кроме того мы с удовольствием напечатали
поздравления, напутствия, поступившие в редакцию в ваш адрес.
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продемонст рировали блест ящие
дост ижения на ЕГЭ, вы снова
первые! Сейчас вы ст оит е на пороге серьезных от вет ст венных
решений о выборе дальнейшего
профессионального и жизненного
пут и.
Перед
вами
от крыт ы
большие перспект ивы. Лицейские годы подарили вам много
нового и инт ересного: пост ижение разных наук, верност ь друзей, первую любовь и первые
разочарования. И пуст ь в вашей
памят и ост анут ся т олько самые
яркие и самые т еплые воспоминания о лицее. Дорогие выпускники! Желаю вам сохранит ь лицейскую дружбу на всю жизнь,
чт обы всегда могли прийт и на
помощь, поддержат ь друг друга,
порадоват ься вмест е и всегда с
удовольст вием и гордост ью возвращат ься в лицей, где вам
очень рады. Я желаю вам успеха, поздравляю вас с окончанием лицея. Удачи вам! Будьт е
счаст ливы!
Николай Ивановт ич Лебедев,
директ ор МАОУ СамЛИТ,
заслуженный учит ель Российской
Федерации

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Человек,
кот орому
повезло, эт о
человек,
кот орый делал
т о, чт о другие
т олько
собирались
сделат ь.
Сенека-младший

Дорогие друзья!
Сегодня вы прощает есь с
родным лицеем! День волнующий, радост ный и груст ный
одновременно. Первый шаг к
будущим успехам и дост ижениям
вы
уже
сделали—
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большой буквы, вы обязат ельно найдет е свое счаст ье, любовь, призвание. Мы верим,
чт о в жизни у вас все будет
получат ься и сбудут ся все ваши завет ные мечт ы. Не бойт есь жит ь; пускай доброт а,
вера в себя и душевные силы
помогают вам пост оянно идт и
вперед.

Дорогие
выпускники!
От
всей души поздравляю вас с
праздником. Эт о т оржест венный
и немного груст ный день, когда
прозвучит для вас последний
звонок в нашем лицее. С одной
ст ороны, эт о момент расст авания. С другой – начало вашей
дороги
во
взрослую
жизнь.
Праздник дружбы и верност и,
красот ы и юност и. Пуст ь эт от
день ост анет ся в сердце каждого
присут ст вующего
добрым
и
свет лым воспоминанием. Он важен для нас, учит елей, для кот орых каждый выпуск – эт о рубеж. Мы уверены, чт о знания,
полученные вами в лицее, окажут ся
вост ребованными.
Мы
надеемся, чт о жажда знаний, целеуст ремленност ь и ст ремление
к самосовершенст вованию помогут вам ст ат ь успешными людьми. За эт и годы лицей преврат ился для всех вас во вт орой
дом. Лицей – эт о маленькая
Вселенная. Здесь вы учились
дружит ь и любит ь, быт ь от вет ст венными, понимат ь других.
Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никт о
не знает , чт о за ними. Конечно,
будут и радост и с победами, и
разочарования с поражениями.
Будет жизнь. Жизнь, вся прелест ь кот орой заключает ся в решении сложных задач. Но, как
бы непрост о вам ни было, хочет ся пожелат ь каждому из вас
прежде всего всегда ост ават ься
людьми. Ост аваясь Человеком с

Пуст ь вам во всём сопут ст вует
удача,
И сбудет ся завет ная мечт а,
И даже к нерешаемой задаче
Находит ся решение всегда!
Ольга Николаевна Жиркова,
учит ель физики,
замест ит ель директ ора по учебновоспит ат ельной работ е,
Заслуженный учит ель Российской
Федерации, От личник народного
просвещения

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Будьт е
внимат ельны к
своим мыслям
- они начало
пост упков.

Лао Цзы
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1 сент ября 2002 года! Сейчас вы, наверное, уже и не вспомнит е, какими были ваши первые шаги на пут и знаний. В любом случае шагат ь уверенно вас
учили первые учит еля. Сегодня мы публикуем их пожелания вам.

МЫСЛИ МУДРЫХ:

В диалоге с
жизнью важен
не её вопрос,
а наш от вет .
Марина
Цвет аева

Дорогие мои ребят а, Владислав,
Андрей Ст епанов и Андрюша Знобищев,
Лиза, Маша, Саша, Женя, Коля, Семен,
Зоя, Максим, Эвальд и Кат юша! Вы были у меня самыми яркими и акт ивными,
любознат ельными и спорт ивными, озорными, веселыми, добрыми и т алант ливыми. Я горжусь вами!

Вы выросли, окрепли, возмужали,
Гот овы горы на пут и свернут ь.
Ваш день наст ал. Его вы т ак все ждали!
Сомненья прочь. Смелее, в добрый пут ь!
Ваша первая учит ельница
Елена Анат ольевна

Дорогие мои Аня и Даша, Крист ина и Ксения, Вова и Влад, Арт ём и Паша, Саша и Сергей, Ян и Женя, Даниил

и Алёши! От всего сердца поздравляю Вас с
радост ным и
немного груст ным праздником—
окончанием лицея. Горжусь Вами. Желаю успешно решит ь
любую жизненную задачу. В
добрый пут ь!
Ваша первая учит ельница
Нат алья Леонидовна
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Дорогие мои ребят а!
Поздравляю вас с окончанием лицея, с началом вашего
взрослого пут и Выбора, где каждый день, совершая определенные пост упки, вы будет е приближат ься к т ому, чт обы познат ь
и ощут ит ь, кт о вы ест ь в дейст вит ельност и.
Не могу не согласит ься с
высказыванием
американского
журналист а Ходдинга Карт ера,
кот орый мудро написал: «Ест ь
лишь две ценност и, кот орые мы
можем передат ь своим дет ям:
первая - эт о корни, а вт орая –
крылья». Уверена, чт о лицей
помог вам приобрест и надёжные
корни в т ех знаниях, кот орые
приведут вас к любимому делу.
Вы нашли здесь близких по духу, надежных и инт ересных людей. И я надеюсь, чт о вы не пот еряет есь в жизни. Помнит е, как
поет Андрей Макаревич: «Новых
ст арых не будет …»!
Вы
при-

выкли к серьезным
нагрузкам,
т ворческим
проект ам, вы
владеет е
компьют ерными т ехнологиями
и
умеет е мыслит ь в плоскост ях логики
и информации одновременно…
И
главное, все
мы, учит еля,
очень любим и верим в Вас,
значит , у вас ест ь крылья!
Желаю вам осознанной
жизни,
полной
радост и,
любви и т ворчест ва. Будьт е
сильными! И выбирайт е Свой
Пут ь! Помнит е, у вас ест ь
корни и крылья и т епло
наших сердец…
Свет лана Владимировна,
классный руководит ель 11 «А»
класса
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Жизнь не
разделена на
семест ры,
лет них каникул
в ней не
сущест вует , и
очень мало
работ одат елей
заинт ересованных в т ом, чт обы помочь т ебе
найт и т вое
собст венное
«я». Тебе
придет ся
делат ь эт о за
свой счет .
Билл Гейт с
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Никогда не

МЫСЛИ МУДРЫХ:

т еряй
т ерпения.
Эт о последний
ключ,
от пирающий
двери.
А. Сент -Экзюпери
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Дорогие
выпускники!
Ост ались позади сложные
экзамены, бессонные ночи в
попыт ках выучит ь все т о, чт о
не успели за 11 лет . Сегодня
перед вами распахивают ся
двери в большой мир с массой
возможност ей. В эт их ст енах
вы получили бесценный капит ал знаний и опыт а, кот орый обязат ельно поможет вам
выбрат ь правильную дорогу в
жизни. Школьная пора навсегда ост анет ся в вашей памят и.
Пуст ь дружба, завязавшаяся в
эт и годы, ст ановит ся т олько
крепче, а совет ы школьных
наст авников не забывают ся.
Будьт е дост ойными уважения
людьми и радуйт е нас и родит елей своими дост ижениями! В добрый пут ь!
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Ирина Анат ольевна,
классный руководит ель 11 «Б» класса

вам спасибо за ваше акт ивное
Дорогие ребят а!
Вот и пришел долгождан- участ ие во всех школьный делах,
ный день, когда вы получит е вы – самый лучший класс.
Ольга Алексеевна,
судьбоносный
документ
—
атт ест ат о полном среднем об- классный руководит ель 11 «В» класса
разовании. Закончились ваши
школьные годы. Вы ещё не
сразу поймет е, чт о они были
чудесные. Сейчас для вас
главное – СВОБОДА! Такое
сладкое слово «свобода». На
самом деле наст ало самое
сложное, т рудное время для
любого
человека:
надо делат ь самый
важный выбор в
своей жизни. Я желаю вам, чт обы
эт о
выбор
был
правильным,
не
т олько с т очки зрения выбора профессии, а и всего
жизненного
пут и,
выбор
в
пользу
добра и благородст ва. Хочу сказат ь
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За порогом школы у каждого - своя дорога: у кого-т о ст ремит ельная
вверх по карьерной лест нице, у кого-т о - семимильными шагами на пут и
к завет ной цели. Почему т ак? Как добит ься своей цели? Сущест вует ли
секрет успеха?
Об эт ом рассуждают ваши педагоги:

«Живи полной жизнью, пока
т ы здесь. Пробуй всё. Забот ься
о себе и друзьях. Развлекайся,
будь сумасшедшим, будь загадочным.
Ты
собираешься
в никуда, т ак чт о т ы должен хот я бы наслаждат ься процессом.
Не пренебрегай возможност ью
учит ься на своих ошибках, ищи
причины
своих
т рудност ей
и избавляйся от них. Не ст ремись быт ь совершенст вом, прост о будь примером дост ойного
человека».

немножко от Вашего везения.
Желаю Вам выбрат ь правильную дорогу и уверенно шагат ь
по ней, не глядя ни на какие
препят ст вия. И пуст ь Вашими
спут никами
всегда
будут
упорст во, опт имизм и удача!
К.Е.М.
(Екат ерина
Кудряшова)

Максимовна

Роббинс Энт они, авт ор программ о
личност ном развит ии

Дорогие мои ученики!
Я не случайно привела слова Роббинса Энт они. Совсем скоро Вы покинет е лицей, чт обы
ст упит ь на дорогу новых знаний,
от крыт ий, инт ересов и дост ижений. Пут ь, кот орый Вам предст оит пройт и, будет
у каждого свой:
извилист ый
или
прямой,
полный
препят ст вий или
широкий и от крыт ый, окруженный
шипами или усеянный
цвет ами.
Каким он окажет ся, во многом зависит от Вас и

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Дорогие наши выпускники,
наша гордост ь и надежда!
Я надеюсь, чт о ваш шаг из
дет ст ва в самост оят ельную жизнь
будет серьезно обдуман. Вы посмот рит е на себя со ст ороны,
предст авит е себя в новой роли и смело шагайт е в будущее. Как
бы ни сложилась ваша судьба,
смот рит е на жизнь с опт имизмом
и не забывайт е своих наст авников.
Успехов вам! Счаст ливого пут и!
Ваш Козлов В.И.

Когда знаешь,
о чём
поговорит ь с
человеком,
эт о - признак
взаимной
симпат ии.
Когда вам ест ь
о чём вмест е
помолчат ь,
эт о - начало
наст оящей
дружбы.
Макс Фрай
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Если Вы
недовольны
т ем мест ом,
кот орое
занимает есменит е его!
Вы же
НЕ ДЕРЕВО!
Джим Рон
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Дорогие выпускники!
Вот и наст ал эт от волнит ельный и
долгожданный момент . Окончание
школы, наверное, один из самых
волнующих, незабываемых момент ов в жизни каждого человека. От
всей души желаю Вам счаст ья, радост и, успехов, а огорчений и неудач как можно меньше. К сожалению, в жизни бывают не т олько
счаст ливые момент ы.
Не будет больше школьных дикт ант ов, конт рольных, но предст оит вам
гораздо более сложная задача: вам
придет ся «т еорему жизни вечную
судьбой своей самим себе доказыват ь». И я уверена, чт о доказана
она будет на «от лично».
В добрый пут ь, ребят а.
С любовью, Ирина Михайловна,
учит ель химии
Желаю выпускникам 2013 года
удачи. Удача никогда не бывает лишней. Пусть они окажутся в нужном месте в нужное время. Желаю выбрать
себе дело по душе, не ошибиться с
выбором будущей профессии. Помните о близких и дорогих вам людях.
Работайте на благо нашей страны.
Ольга Валентиновна,
учитель английского языка

Все с
дет ст ва
знают , чт о
т о-т о и
т о-т о
невозможно.
Но всегда
находит ся
невежда,
кот орый
эт ого
не знает .
Он т о и
делает
от крыт ие.
А. Эйншт ейн
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И т ревожно!...Как сложит ся
дальнейшая жизнь? Кт о поддержит в т рудную минут у?
Как не ошибит ься в выборе
пут и?...
Надеюсь: весь полученный в
СамЛИТе багаж вы упот ребит е на пользу людям, конечно же, для своего личного счаст ья, на радост ь родит елям. Груст но расст ават ься,
но
пора!
В добрый пут ь! Успехов вам,
удачи!

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Кт о не
смеет
думат ь, чт о
победит ,
т от не
победит .

Выпускник!
Радост но волнующее т ревожное слово!
Радост ное от т ого, чт о закончился
главный эт ап в судьбе. Эт о были годы ст ановления характ ера, вкусов,
формирования взаимоот ношений с
окружающими.
Позади
ост ались
звонки, дневники, обиды, оценки,
слезы первой неразделенной любви…
Волнующе!.. Не будет привычного
рит ма жизни: ни расписания, ни
опеки классного руководит еля.

учит ель мат емат ики

Людмила
Николаевна,

нас в первый раз.
Дет и со школой вст речают ся, учат ся
длит ельно, шут ят , ругают ся,
Мирят ся, спорят , дерут ся,
влюбляют ся...
Жизнь т ак уст роена... Эт о кончает ся.
И всё опят ь в первый раз...
Двери распахнут ы, книжки захлопнут ы,
Но не спеши ликоват ь.
Жизнь т ак уст роена, слеплена, скроена,
Надо с успехом судьбу создават ь.
Новые цели, задачи, ст арания,
Трудност и, всплески удач.
Каждый из Вас, я уверена, сможет
Твёрдо на ноги вст ат ь.
Кажет ся Вам, чт о в пот оке
ст ремит ельном
Выплыт ь т ак сложно, ко дну не пойт и.
Вспомнит е нас, улыбнит есь и знайт е:
Нет Вам преград на пут и!

Терри Прат четт

Дорогие ребят а!
Я благодарная вам за т о, чт о вы
ест ь в моей жизни. От зывчивые,
добрые,
умные,
т алант ливые,
смешливые… Хочу пожелат ь вам
упорст ва в дост ижении целей, радост и, любви к жизни. Любит е и
берегит е своих родит елей. И не забывайт е нас, учит елей.
* * * *
Всё когда - т о случает ся в жизни у

С любовью, Елена Владимировна,
учит ель русского языка и лит ерат уры
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Среди выпускников СамЛИТа
2013 года ест ь личност и, о кот орых хочет ся сказат ь добрые слова
с особой нежност ью и уважением.
Эт о т алант ливые ребят а, кот орые посвят или част ь своей души
т еат ру. Пройдя пут ь т еат рального
т ворчест ва практ ически с первого
класса, ст али первыми выпускниками Лицейского камерного т еат ра
Крикушин
Денис,
Завгородний
Ст ас, Шлыков Егор, Шевырева
Алина. Испыт ание сценой выдержали, участ вуя в выпускном спект акле «Город без любви» Дима
Андреев и Косоухова Екат ерина.
Яркие, запоминающиеся образы
создавали Круглова Екат ерина, Гущина Ксения. От Тиль-Тиля в
спект акле «Синяя пт ица» до роли
Правит еля в «Городе без любви»
развивался незаурядный акт ерский
т алант Шлыкова Егора, ст авшего
победит елем конкурсов «Самарские
узоры», «Россия начинает ся с
Пушкина и Гоголя» и др.
Творческий
пот енциал
«т еат ралов»
огромен.
Обаяние,
душевная
чут кост ь,
искренност ь
присуща им всем. Я желаю вам,
ребят а, успешной т ворческой деят ельност и на выбранном пут и и
благодарю за радост ь сот ворчест ва!
Пуст ь синяя пт ица счаст ья
всегда будет с вами!
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Алина Шевырева

«Везение»
наст упает
после
т щат ельной
подгот овки;
«невезение»
- результ ат
халат ност и.

Роберт Хайнлайн

Катя Круглова и Егор Шлыков

Ирина Васильевна Леонович, руководитель Лицейского камерного театра

Катя Косоухова

Ксения Гущина и Егор Шлыков

Стас Завгородний и Денис Крикушин

Дима Андреев
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Марина Алексеевна
Бичан,
зам.директ ора по ВР:
Дорогие мои «юноновцы»!
Вспоминаю, как сформировалась ваша команда:
как-т о невзначай, но сразу многообещающе и
надежно. И подт верждением т ому ст али ваши
многочисленные победы в инт еллект уальных т урнирах разных формат ов и ст ат усов. Мне не приходилось переживат ь за т о, чт о вы подведет е.
Вам было дост ат очно получит ь от меня от вет ы на
т ри завет ных вопроса: ЧТО эт о будет за т урнир?
ГДЕ он пройдет ? КОГДА т ренировки? - и вся команда была гот ова к бою. Даже в самых горячих
т урнирах, когда вокруг кипели нешут очные, порой
нелицеприят ные ст раст и, вы держали уверенное
спокойст вие, свойст венное наст оящим арист ократ ам. Я наблюдала за т ем, как от игры к игре
«Юнона» набирала силу, крепло ваше содружест во, основанное на редком нынче джент ельменском ст иле общения. А бессменный капит ан команды Володя Гошкодеров инт еллигент но добивался справедливого судейст ва, поражая судей
своей эрудицией, т акт ом и наст ойчивост ью. Уже
скоро вы пойдет е каждый своим пут ем. Но, кт о
знает , может , когда–нибудь вы снова объедини-

т есь, т олько уже в команду профессионалов. И эт о будет завидная команда! А на памят ь лицею
ост анут ся добыт ый вами арсенал
наград: кубки, медали грамот ы.
Спасибо т ебе, «Юнона»:
Володя Гошкодеров, Влад Бугаков, Влад Дружинин, Ян Жвачкин,
Алеша Ершов, Арт ем Николов!

Дорогие ребята—активисты выпуска 2013!
Очень скоро жизнь преподнесет вам
разнообразные уроки. Но один из главных,
я уверена, вы уже приобрели—понимание
того, что лично от каждого из нас зависит,
каким будет окружающий мир. А потому,
благодаря вам, в лицее было весело, интересно. Вы, конечно, помните, как затаив дыхание, смотрел ваше выступление зрительный зал. Вы наверняка замечали, как повторяли за вами танцевальные движения малыши. Бескорыстно, с одним только желанием, подарить праздник, вы оставались до
самого позднего часа в лицее, чтобы сделать необыкновенное оформление лицея
или подготовить программу Дня дублера. А
утром самыми первыми занимали уже свой
пост в Штабе дублеров. Мне кажется, что вы
уже настолько самостоятельны, что масштабов лицея вам уже явно маловато. А потому, ждут вас великие дела! Удачи!

Дорогие выпускники!
Где бы вы ни
учились, где бы ни
жили, куда бы ни
занесла вас судьба —
не забывайт е свой
родной СамЛИТ,
гордо несит е звание
лицеист а.
У всех выпускников,
в т ом числе и у
выпускников СамЛИТа,
ест ь добрая т радиция
вст речат ься в ст енах
своих учебных
заведений в первое
воскресенье февраля.
Приходит е! Мы будем
рады вст рече с
вами! Вмест е с вами
порадуемся вашим
успехам, поможем решит ь зат руднения.
Удачи вам!
Педагоги и ученики СамЛИТа
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