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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 не-
которые моменты школьной жизни. Кроме того, мы с удовольствием 
напечатали поздравления, напутствия, поступившие в редакцию в ваш 
адрес.  

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК  
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Дорогие выпускники! 
 Вот и подошел тот свет-
лый час, ради которого вы при-
ложили немало усилий и труда. 
Теперь вы стоите на пороге но-
вой жизни и еще больших свер-
шений. Позади детство, годы 
учебы, наполненные не только 
заботами и проблемами, но и 
радостью познания мира, обре-
тением друзей. Вместе с вами 
учились и учителя, набирались 
опыта и мудрости ваши родите-
ли. Пусть в вашей памяти оста-
нутся только самые яркие и са-
мые теплые воспоминания о 
лицее, и пусть сегодняшний 
день будет стартом в новую 
взрослую и интересную, напол-
ненную событиями жизнь.  
 Вы - молодое поколение, 
которое приходит на смену 
нам, и от того, как вы построи-
те свою жизнь, будет зависеть 
и жизнь всего общества. С се-
годняшнего дня на вас ложится 
ответственность за будущее. 
Уверенно идите к поставлен-
ной цели, оправдайте ожида-
ния родителей и учителей, все-
гда поступайте так, как велит 
вам совесть и честь. Самостоя-
тельная жизнь, в которую вы 
сегодня вступаете, будет по-
своему учить вас, но, оставив 
лицей, возьмите в жизненный 
путь мудрость ваших учителей, 
плечо одноклассников и опти-
мизм. Никогда не теряйте мо-
лодецкого задора, не позволяй-
те себе останавливаться перед 
трудностями и ни при каких об-

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 за-

ведений в первое воскресенье февраля.  
Приходит е! Мы будем рады вст рече с вами! Вмест е с вами  
порадуемся вашим успехам, поможем решить зат руднения. 

Удачи вам!  
 

 Педагоги и ученики СамЛИТа 

стоятельствах не прекращайте 
учиться - пополняйте свой багаж 
новыми достижениями. Не пере-
ставайте совершенствоваться, 
не успокаивайтесь на достигну-
том. Помните: только основа-
тельные знания помогут вам до-
стойно принимать вызовы наше-
го требовательного времени. От 
вас потребуется сила, выдерж-
ка, трудолюбие. Но я верю, что 
вы достойно выдержите все ис-
пытания. 
 Желаю вам гладкой жиз-
ненной дороги, хороших друзей, 
удачи! Пусть сбудутся самые 
высокие ваши мечты! 
 

Николай Иванович Лебедев,  

директор МАОУ СамЛИТ,  

заслуженный учитель  
Российской Федерации  

МЫСЛИ МУДРЫХ: 

Выдающиеся 
личност и фор-
мируют ся не 
посредст вом 
красивых речей, 
а собст венным 
трудом и его 
результ атами.  

А. Эншт ейн 
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Чем выше че-
ловек по ум-
ст венному и 
нравст венному 
развит ию, т ем 
он свободнее, 
т ем большее 
удовольст вие 
дост авляет  
ему жизнь. 

 Ант он Павлович  
Чехов 

МЫСЛИ МУДРЫХ: 

Уважаемые выпускники!  
 Школьные годы подарили вам много нового и ин-
тересного - радость, постижение разных наук, вер-
ность друзей, первую любовь и первые разочарова-
ния. Но вместе с вами учились и учителя, набирались 
опыта и мудрости ваши родители. И пусть в вашей па-
мяти останутся только самые яркие и самые теплые 
воспоминания о лицее, и пусть эти дни будут стартом 
в новую взрослую и интересную, наполненную собы-
тиями жизнь. Не переставайте совершенствоваться, 
не успокаивайтесь на достигнутом. Хочу пожелать, 
чтобы всегда, где бы и чем бы вы ни занимались, вы 
были уверены в себе и своих знаниях. 

 
Яна Владимировна Тысченко,  

учитель истории и обществознания,  

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

 

 

Дорогие ребята!  
От всей души поздравляю вас с 

окончанием лицея, со вступлением во 
взрослую жизнь.  Представляю себе 
вашу радость и волнение. Хочется ве-
рить, что все в вашей жизни сложится 
благополучно,  вы сумеете реализо-
вать себя в этом непростом мире, где 
господствует жесткая конкурентная 
борьба. Но в то же время,  надеюсь, 
вы навсегда сохраните в своём сердце 
доброту, отзывчивость, способность к 
сопереживанию.  

Вы смелые, даже порой 
дерзкие, ставите перед со-
бой высокие цели. И это хо-
рошо. Чем труднее достичь 
цели, тем радостнее её до-
стижение. Уверенно и с  до-
стоинством идите по жизни. 

А я, конечно, навсегда 
запомню умного, трудолюби-
вого, исполнительного Диму 
Вологжанинова, доброго и 
отзывчивого Филиппа Зерка-
ля, немного бесшабашную, 
взбалмошную Настю Долин-
скую, женственную, кокетли-
вую Машу Бобылеву, искрен-
нюю, артистичную и в то же 

время простодушную Лизу Ширшову, 
необыкновенно требовательную к себе 
Кристину Соколовскую, непредсказуе-
мую, как фейерверк, Кузнецову Дарью, 
спортивную, целеустремленную Сукон-
никову Катю, немного замкнутую, но 
очень глубокую, много думающую о 
жизни, о своем месте в ней Тупикову 
Алёну, щедрого, порядочного, скромно-
го Вдовина Артема, честолюбивого, пе-
дантичного и в то же время доброго Та-
таренкова Алексея, вспыльчивого, но 
отходчивого, немного наивного, как 
большой ребенок, Федорова Сашу, 
энергичную, веселую, амбициозную 
Трактирову Аню, ироничного, открытого 
для друзей,  близких ему по духу, Кар-
тавенко Сашу. 

В добрый путь, ребята! Счастли-

вой дороги в жизни и удачи на экзаме-

нах. Я верю в вас, вы не подведете 

родной лицей и своих родителей.  

 

Марина Петровна Борисова,  

учитель русского языка  

и литературы 

 

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

Марина  
Цвет аева 
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 Вот и закончился этот долгожданный одиннадцатый 
класс – выпускной год! Казалось, что домашние задания нужно 
будет делать до старости, но вот уже более важными стано-
вятся подготовка к выпускным экзаменам, выбор вуза и мысли 
о том, что будет дальше… 
 Среди всей этой суеты остановитесь и вспомните, как 
одиннадцать лет назад вы, придя с родителями за руку в но-
венькой красивой форме, впервые услышали первый звонок! Как 
первая учительница, такая добрая, чуткая и внимательная 
пригласила вас в класс... 

 Дорогие ребята, выпускники!  

 Это торжественный и немного 
грустный день, когда прозвучит для вас 
последний звонок в нашем лицее. С 
одной стороны, это момент расстава-
ния. С другой – начало вашей дороги 
во взрослую жизнь.    

 Вспомните, как еще совсем не-
давно вы, такие маленькие и любопыт-
ные, пришли на свою первую линейку. 
Смешные белые банты, огромные бу-
кеты, радостные улыбки… И вот перед 
нами уже юноши и девушки с серьез-
ными взглядами, со своими планами 
на жизнь. Уверена, что лицей стал для 
вас вторым домом, маленькой Вселен-
ной. Здесь вы учились дружить , быть 
ответственными, понимать других. Вы 
взрослели и с каждым днем станови-
лись умнее и мудрее. Сейчас вы с 
улыбкой вспоминаете свою первую 

Всё начинается со школьного звонка, 
В далёкий путь отчаливают парты. 
Там впереди покруче будут старты, 

И посерьёзней будут, а пока… 
Я помню тот звонок весёлый, 

Что прозвенел вам в первый раз, 
Когда пришли с цветами в школу, 

В свой самый лучший первый класс. 
Не грусти, что в школу не вернешься, 

Молодость — чудесная пора, 
И пожелать вам остается 

Счастья, мира и добра! 

двойку, то, как не хотели вставать по 
утрам и учить вечером уроки. Пройдут 
годы, забудутся отдельные моменты 
школьной поры, но ваши воспоминания 
всегда будут теплыми и полными любви. 
Сейчас вы у самых дверей, ведущих во 
взрослую жизнь. Никто не знает, что за 
ними. Конечно, будут и радости с побе-
дами, и разочарования с поражениями. 
Будет жизнь. Но, как бы непросто вам не 
было, хочется пожелать каждому из вас, 
прежде всего, всегда оставаться людь-
ми. А еще хочу каждому из вас пожелать 
найти свой путь, который приведет вас к 
успеху. 

Ваш первый учитель -  
Ирина Николаевна Кузнецова  

Валентина 
Алексеевна  
Пузанова 

Марина  
Сергеевна 
Букатина 

Елена  
Васильевна 

Рагулина 
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Дорогие друзья!  
Дорогие мои выпускники!  

 Этот праздник – яркое и 
волнующее событие для всех 
нас! 

Он важен для нас, учителей, 
для которых каждый выпуск – 
это рубеж. Ведь мы столько пе-
режили вместе. Расставаясь с 
вами, мы ощущаем грусть, но 
одновременно и гордость за 
каждого из вас.  

Этот праздник важен для роди-
телей, которые на протяжении 
11 лет радовались успехам сво-
их детей, волновались за них, 
поддерживали их в неудачах и 
которые много сделали, чтобы 
этот вечер стал по-настоящему 
праздничным. 

 И, конечно же, 
он важен для героев 
этого праздника. Я го-
ворю герои, а не ви-
новники. Ведь вы 
преодолели очень 
важный этап на дол-
гом пути под названи-
ем «жизнь».    

 Свою дорогу в 
жизни человек про-
кладывает сам, даже 
если идет вслед за 

кем-то. Вы уже немало лет в 
пути, и выпускной вечер – как 
перекресток. Место встречи, 
откуда начнется новый отсчет 
– отсчет километров-дней са-
мостоятельной взрослой жиз-
ни. 

Мы, ваши учителя и родители, 
старались помочь вам 
прокладывать соб-
ственный путь, помо-
гали в поиске знаний, 
поддерживали в мо-
менты трудного выбо-
ра, а порой и соломку 
подстилали, чтобы 
смягчить удары. 

 Я уверена, что 
знания, полученные 
вами в школе, окажут-

ся востребованными. Я наде-
юсь, что жажда знаний, целе-
устремленность и стремление к 
самосовершенствованию помо-
гут вам стать успешными людь-
ми. 

 Пусть та дорога, которую 
вы выбрали, приведет вас к 
успеху. Конечно, в пути можно 
делать привалы, потому что 
устал, плакать, оттого, что труд-
но. Но успех ближе от этого не 
станет. Поэтому – только впе-
ред! Не сходите с маршрута! 

 
 

Людмила Викторовна Сизухина,  
классный руководитель 11 «Б»  

Ирина Михайловна Гурова,  
классный руководитель 11 «А»  

Дорогие мои выпускники! 

Сегодня в вашей жизни удиви-
тельный праздник – праздник 
знаний, красоты и гармонии. 
Этот праздник отмечен светлой 
грустью, ведь вы прощаетесь 
лицеем, друзьями, с нежным и 
пушистым, как  солнышко, дет-
ством. Детство – это непроница-
емые для зла и невзгод стены 
родительской любви. Поэтому, 

дорогие ребята, мечтая об успехах, славе, делая 
карьеру, не забывайте сказать маме ласковое 
слово, позаботиться о здоровье бабушки, осу-
шить чьи-то слёзы. Цените добро и любовь. 

Милые мои девочки! Вы всегда отличались 
утончённым вкусом, хорошими манерами, ваша 
внешняя красота сочеталась с богатым внутрен-
ним содержанием. Желаю вам быть всегда на 
высоте. Пусть рядом с вами будут достойные 
вас.  

Дорогие мальчики! Завтра вы – специали-
сты, ученые, труженики, защитники нашего Оте-

чества. И вам, может быть, как никогда, нужны 
сила воли, локоть друга и благословение мамы. 
Пусть судьба оберегает вас от всех невзгод. 
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 Человек, об-
ладающий 
врожденным 
талант ом, ис-
пыт ывает  ве-
личайшее 
счаст ье тогда, 
когда исполь-
зует  эт от т а-
лант .  

Гёт е 

МЫСЛИ МУДРЫХ: 

Дорогие выпускники! В вашей жизни наступил очень 
важный этап- вы заканчиваете школу и стоите на пороге 
выбора дальнейшего жизненного пути. 
Искренне желаю вам  найти профессию, которая в даль-
нейшем будет приносить вам радость и удовлетворение. 
 Ставьте перед собой цели, развивайтесь, не оста-
навливайтесь на достигнутом , двигайтесь вперед  и то-
гда жизнь вам будет преподносить подарки.  
 Будьте оптимистами! Помните ,что каждый человек 
уникален, поэтому сравнивайте себя с самим собой ,а 
не с другими. 
 Жизнь не ограничивается только работой , поэтому 
не теряйте  друзей , сохраните школьную дружбу на дол-

гие годы, и ,конечно же, желаю, чтобы каждый из вас нашел свою любовь и  
встретил близкого по духу человека . 
 Спасибо вам за то, что вы были с нами. Вы – часть нашей жизни, и поэтому 
мы всегда будем рады встрече с вами. 
Удачи и попутного ветра в широком океане жизни! 
 

Ирина Евгеньевна Космынина ,  

учитель физики 

 Ребята! Желаю Вам верно сделать свой про-
фессиональный выбор, идти в мир лишь дорогами му-
жества и добра, честности и трудолюбия. Никогда не 
забывать уроков родной школы, всегда помнить и ува-
жать своих учителей, ценить и беречь своих родите-
лей. Пусть прекрасное состояние молодости поможет 
вам преодолеть все преграды. Пусть щедрой на добро 
и радость будет ваша судьба. Удачи вам, свершения 
всех надежд и достижения поставленных целей. 

 
Наталья Николаевна Кукрей,  

учитель английского языка 

 

 Дорогие мои ребята! Как же быстро всё-таки 
летят  годы! Кажется, еще вчера вы, смешные и трога-
тельные пятиклашки, опасливо и украдкой глядели  на 
меня – вашего нового строгого учителя. И вот вы уже 
выпускники! 

Многое было у нас с вами за эти годы: и радость успе-
хов, и горечь  поражений, и даже взаимные обиды. Но 
поверьте, я всегда искренне переживала за вас,  ваши 
достижения были и моими, а в ваших неудачах я часто 
винила и себя. Но вот  и закончилась ваша школьная 
жизнь. Впереди у вас много новых и интересных дорог, 
выбрать и пройти которые нужно уже самостоятельно.  

Я не буду желать вам легкой жизни без испытаний, просто потому, что такой не 
бывает. Как мы смогли бы почувствовать радость встречи, если бы не было разлук, 
как по-настоящему можно ощутить вкус победы, если не знаешь горечи поражения! 
Но пусть же ваш первый шаг будет удачным, ведь именно от него зависит так мно-
го! Что бы ни случилось, уверенно шагайте к четко поставленной цели – и тогда у 
вас обязательно все получится!  

Сохраните в себе того наивного ребенка, которым вы когда-то впервые пришли 
сюда, бережно лелейте в памяти светлую беззаботность неповторимых школьных 
лет. 

Пусть вас всегда окружает только настоящее: искренняя любовь и крепкая друж-
ба. Я всегда буду помнить годы, проведенные вместе с вами,  и всегда буду рада 
видеть вас, 

В добрый путь, дорогие мои! Ваша Галина Николаевна. 

Галина Николаевна Царева,  
учитель русского языка и литературы 
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Экспериментально-оптимистический прогноз 
для выпускников СамЛИТа 2014 года от наше-
го внештатного астролога Павла Глыбы.  

Все знаки зодиака должны сегодня знать: 
Что ни случится с вами, должно вас укреплять! 
Препятствий ждет немало на жизненном пути, 

Сегодня важны баллы—момент не упусти! 
А завтра все в округе плевали на подсчет: 
Кто трудится и мыслит, тому уже почет! 

ОВНАМ предстоит мучительный выбор в жизни: 
Идти туда, где нравится  

Или где хлебней и престижней? 
Овны в лицее разные — каждый сделает свой ход, 
Однако это только начало: впереди целый поход. 
ТЕЛЬЦЫ с упорством рьяным возьмутся за дела, 

А в будущем получат за доблесть ордена. 
БЛИЗНЕЦ предполагает расклад совсем иной, 

Тому, что предлагает ему судьба порой. 
И ярко, и насыщенно вся жизнь его пройдет: 
Его теперь открытие в научной сфере ждет. 
А РАКИ осторожные поступят в каждый вуз, 

Который выбирали, и вот сомнений груз: 
Какой самый престижный, крутой-перекрутой? 

И сделают родители ваш выбор непростой. 
Зато потом увидите, как повернуть назад,  
И кто-то свистнет лихо и двинет наугад. 

А ЛЬВЫ предпочитают гораздо проще ход — 
Быть лучшим там, где принят, и больше нет хлопот. 

А что же наши ДЕВЫ? (Они в СамЛИТе есть) 
Практичны и мобильны, что делает им честь. 

Их ждет дорога дальняя: прощай родимый дом! 
Успеха и признания добьетесь вы трудом. 

ВЕСОВ же целых восемь в среде выпускников. 
Количеством их больше, и тут прогноз таков: 

«И певец, и жнец, иномарок продавец, и на дудочке игрец». 
СКОРПИОНУ ЕГЭ не страшен (ему и черт не брат): 

Будут нужные баллы, и универ будет взят! 
СТРЕЛЬЦОВ у нас немного, ведь каждый из них правдолюб, 

Оба войдут в историю, что каждый девушкам люб. 
КОЗЕРОГИ упорством отличны от других ото всех, 

И в карьере, конечно же, ждет их оглушительный успех. 
А ВОДОЛЕИ редки, где форма и Устав. 

Он бросится в студенчество, от правил подустав. 
А лет через десяток (традиция живет!) 

Его сынок учиться сюда в лицей придет! 
А РЫБЫ скоро полетят в космические дали. 

Они — на Марсе, на земле их будут ждать медали. 
Могу сказать всем знакам зодиака вместе: 

Хотите или нет — каждый окажется на своем месте: 
Кто-то в лимузине, кто-то на кухне, кто-то у станка. 

Не завидуйте. Будьте счастливы! Наслаждайтесь жизнью!  
Пока. Ваш Глыба. 

@D~MaN И пусть за окном нет дождя и душ 
в раздевалке не открывают, наши 
слезы (надеюсь) скроют слезы 
наших родных учителей, так дол-
го ждавших (или, надеюсь, нет) 
этого дня. 

#хорошотамгденаснет #samlit 
#onelove #4ever 

@Fedor_off. Эти бессонные ночи, все эти мыс-
ли о тебе... СамЛИТ, ты завладел 
мной!  

#school #best #one_love 

@Hippi_Liza Я думала, что не буду грустить, 
прощаясь с СамЛИТом.  

Но, когда наступили последние 
дни учебы, я готова рыдать и дер-
жать за руку каждого, кто шел со 
мной рядом все эти 11 лет! Пусть 
в мире царит любовь и вечная 
дружба. Мы встретимся через 20 
лет и все будет как всегда. P.S. 
Наивно, но это вера  

#miss#love#samlit 

@kikadys После 11 лет учебы в СамЛИТе 
могу сказать только одно: я рада, 
что в отличие от многих моих 
сверсниц я не стала распущен-
ной.  СамЛИТ — это дисциплина.  

#прощай #самлит #miss 
#thank_you #the_end 

@kris_sokol «Нынешний школьный аттестат 
удостоверяет только, что его об-
ладателю хватило способности 
выдержать столько-то лет школь-
ного обучения» (Лоренс Питер) 
Нам хватило сил закончить 
СамЛИТ! Поздравляю вас, мои 
дорогие! Я буду очень скучать.. 
Хотя с нетерпением жду гряду-
щих перемен..  

#the_end #samlit #miss #love 

 

+1 favorite from @D~MaN 

@Mashulya_
96 

Слово школа у меня ассоциирует-
ся с детством. Как линяя, перехо-
дя через которую, закончатся ма-
ленькие заботы и появиться но-
вая, полная ответственности 
жизнь. Куда уходит детство? И 
почему так быстро? Мы в школе 
проходили самое тяжёлое и пре-
красное время своей жизни. Из 
детей превращались в зрелых 
подростков, уверенных в себе, со 
своими целями, ценностями, 

характерами, готовыми идти 
дальше узнавать этот мир. 

@Zerkalo_ 
Dushi 

Пока не потеряешь, не начина-
ешь ценить то, что имеешь. 
#nostalgy #SamLIT #miss_you 
#best_years 

 

+1 favourite from @kris_sokol 
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ГОВОРЯТ ВЫПУСКНИКИ: 

 За все годы учебы я думал, что 
нам очень повезло, что наш класс не 
был расформирован до 10 класса. По-
сле сдачи последнего экзамена ГИА по 
информатике  мы, радостные, бежали 
по коридорам 41-й школы навстречу 
лету и осознанию того, что мы теперь 
совсем уже взрослые, десятиклассни-
ки. Лето прошло весело и беззаботно, 
но к концу августа мы начали беспоко-
иться о смене многих учителей, одно-
классников и разделением классов по 
профилю. 1 сентября мы узнали, что 
наши опасения оправдались: осталось 
всего два класса, состав классов изме-
нился, поменялись и учителя.  
 Но некоторые традиции нашего 
класса остались неизменными. Уже в 
конце сентября оба 10 класса отправи-
лись на теплоходе по Волге на Вер-
блюд-гору. Эта поездка стала одной из 
самых запоминающихся за всю школь-
ную жизнь.  
Жаль, что некоторые не поехали тогда, 
потому что слишком переживали слия-
ние классов, думали, что не найдут в 
новом классе друзей.  Теплоходик 
наш пристал к берегу ещё утром. Ро-
дители сразу установили стол со ска-
мейкой на берегу, развели костер и  
стали готовить шашлык; а мы, дети, 
тем временем уже поднимались в гору, 
по скалистым тропкам, устланным 
мхами и поросшим разными травами. 
Природа Самарской Луки просто уди-
вительна! Она всегда привлекала меня 
и вызывала трепетный восторг с дет-
ства. По старому маршруту, знакомому 
многим из нас с поездок в младших 
классах, мы взобрались на камень, по-

чти парящий над Волгой: оттуда от-
крывается поразительный вид на реку, 
ее левый берег и его просторы. После 
того как все сфотографировались, мы 
продолжили свое путешествие вдоль 
склона горы к штольням. Оказавшись 
перед зияющей черной пастью пеще-
ры, кажется, каждый из нас вздрогнул 
от страха и холода, смотрящих на нас 
в упор из  темноты. Но любопытство и 
жажда приключений пересилили наш 
страх, и мы вошли в штольню. 
 Двигаясь все дальше во мраке, 
мы взяли друг друга за руки, чтобы не 
потеряться, ведь путь нам освещал 
слабый свет карманных фонариков и 
телефонов. Сейчас вспоминается, как 
один одноклассник сфотографировал 
небо, чтобы подсвечивать экраном с 
яркой фотографией, а другой пошутил: 
«Что? Фоткаешь небо, чтобы было по-
том было о чем вспоминать, когда мы 
заблудимся и будем умирать от голо-
да?» Так мы продолжали свой путь, 
натыкаясь время от времени на рель-
сы, пока кто-то не закричал: «Там впе-
реди останки человека!» Мы побежали 
вперед, но, к счастью, вместо трупа 
обнаружили кучу обгоревшего тряпья 
и резиновые сапоги. Несмотря на лож-
ную тревогу, двигаться дальше вглубь 
пещеры нам расхотелось и мы поспе-
шили к выходу, который пришлось по-
искать минут пять-десять. Выбрав-
шись, мы бегом поскакали вниз по тро-
пинке к пикнику, ведь нас уже ждал 
вкусный обед. 
 Подкрепившись, одни остались на 
берегу с родителями, другие разбре-
лись кто куда. Наша небольшая компа-

2012 2007 

ния направилась в лес. По пути на 
встретились местные жители, пришед-
шие, видимо из Ширяево, мы обнару-
жили табличку-памятник, посвящен-
ную неизвестно кому, остановились у 
края глубокого оврага, поросшего бе-
резами. Вдруг у кого-то зазвонил теле-
фон. Взволнованные родители спро-
сили, где мы пропадаем, и сообщили, 
что через 15 минут теплоход отправ-
ляется. Неужели мы бродили так дол-
го? А сколько времени мы будем идти 
к берегу? Мы опрометью бросились 
назад, обгоняя друг друга и боясь 
опоздать. В конце концов все благопо-
лучно добежали до пристани, взбежа-
ли по скрипучему трапу на палубу. Мы 
стояли вдоль борта судна, отдыхая от 
продолжительного бега и любуясь кра-
сотами отдаляющегося, но оставшего-
ся в наших сердцах берега. Здесь 
начался наш 10 класс, здесь все мы 
сблизились и осознали, что мы — од-
на команда, которой предстоит пройти 
через все трудности и радости стар-
ших классов, сдать ЕГЭ и окончить 
лицей. 
 Сейчас, когда весь этот путь уже 
позади, я надеюсь, что мы и после вы-
пускного вечера с той же теплотой в 
душе будем вспоминать эту поездку и 
другие не менее интересные путеше-
ствия нашего класса.  

Дмитрий Вологжанинов, 11 Б 

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

