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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.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Выдающиеся
личност и формируют ся не
посредст вом
красивых речей,
а собст венным
т рудом и его
результ ат ами.
А. Эншт ейн

спецвыпуск “ВЫПУСКНИК –2015”

Дорогие выпускники!
Отзвенел последний школьный звонок. Его трели провели незримую грань, за которой кончается
лицейское детство. Впереди взрослая жизнь с ее проблемами, радостями, горестями. Кажется, совсем
недавно был первый учитель, первый урок, первый школьный звонок,
и вот теперь — последний. Школьный звонок... Каким разным был он
для вас: озорным и веселым, если
звал на перемену, тревожным и серьезным, если звал на урок. Но
среди более 20 тысяч звонков, которые вы слышали, вам, наверное,
запомнятся первый и последний.
В этом году последний звонок
прозвучал для 43 выпускников
СамЛИТа. Лицей по праву гордится
своими выпускниками. В 2015 году
семь выпускников удостоены золотых медалей. Среди выпускников
лицея два лауреата Премии президента РФ по поддержке талантливых детей, один из них номинирован на эту почетную награду дважды, лауреаты Премии губернатора Самарской области для одаренных детей, многократные победители и призеры региональных и российских предметных олимпиад и
конференций, призеры и победители Открытого очно-дистанционного
фестиваля «Компьютерная страна». По результатам Всероссийской
предметной олимпиады школьников четыре выпускника СамЛИТа
получили приглашение о зачислении практически в любой технический вуз России. Подобных достижений не было за всю историю лицея информационных технологий!
Дорогие выпускники, благодарю вас за то, что вы своим трудом,
прилежанием и талантом приумно-
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жили честь и славу Самарского лицея информационных технологий.
Я желаю вам счастья, здоровья,
благополучия, успеха. Я благодарю
ваших наставников, наших уважаемых учителей, что они сделали всё
возможное, чтобы раскрыть ваши
способности и таланты. Я благодарю ваших родителей за поддержку
и понимание. Дорогие выпускники,
пусть дорога знаний, по которой вы
шли все эти годы, будет бесконечной и приведет вас к удивительным открытиям. Вы молоды, у вас
множество идей и сил для их реализации. Вам вести к процветанию
наш город, нашу область и нашу
родную Россию. Пусть вечно поют
в вас колокола знаний, помогая
вам жить, бороться и побеждать!
Доброго вам пути!
Николай Иванович Лебедев,
директор МАОУ СамЛИТ,
заслуженный учитель
Российской Федерации

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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Дорогие ребята!
Поздравляю вас с окончанием лицея!
Как вам не терпелось поскорее стать взрослыми
и проститься со школьными партами.
И сегодня этот день настал. Расставание для вас
станет этапом нового в жизни, гранью перемен и ответственного выбора. Самого первого самостоятельного выбора в ваших юных судьбах. И я хочу для вас
самого лучшего, что только можно желать своим ученикам — счастья. Счастья такого, чтобы хватило на
всех и еще осталось для окружающего вас мира.
Пусть этот мир будет добр к вам, пусть на ваших дорогах встречаются только добрые, искренние люди. А,
если вам будут нужны советы или помощь, то вы всегда знаете к кому обратиться.
В заключение мне хочется дать вам наказ, которому бы вы следовали
по жизни:
Не раскачивай лодку, в которой плывешь
И в колодец не плюй по дороге
Не пытайся одеть королевою ложь
Чтобы горько не плакать в итоге.
Словоблудием истины не засоряй
За гордыней не прячь себялюбие
То, что богом дано в попыхах не теряй
И не рвись ни в пророки, ни в судьи
В жизнь открыто входи и живи по-людски
Только доброму дверь отворяя
Вот тогда избежишь и обид, и тоски
Даже если не вымолишь рая.

Ирина Владимировна Баранова,
классный руководитель
11 «А» класса
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МЫСЛИ МУДРЫХ:

Чем выше человек по умст венному и
нравст венному
развит ию, т ем
он свободнее,
т ем большее
удовольст вие
дост авляет
ему жизнь.

Ант он Павлович
Чехов

Кт о не смеет
думат ь, чт о
победит , т от
не победит .
Терри Прат четт
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Дорогие мои выпускники! Настал день, когда
школьные годы навсегда остались в вашем прошлом, они были ясными, добрыми, веселыми. Время, независимо от нашего возраста, хотим мы этого
или нет, делится на три части: прошлое, настоящее
и будущее. Прошлое — это 11 лет учебы в лицее
настоящее - вот оно: выпускной вечер, вручение аттестатов, будущее – получение профессии, работа,
семья.
В отличие от лицея, где вы решали различные
задачи, доказывали теоремы, жизнь поставит перед
вами свои задачи, вам предстоит отстаивать свою
точку зрения. Будьте разумными, рассудительными,
честными людьми. Пусть по жизни вас сопровождает вера, надежда и любовь, чтобы рядом были верные, настоящие друзья .

МЫСЛИ МУДРЫХ:

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

Роберт
Хайнлайн

Никогда не
т еряй
т ерпения.
Эт о последний ключ,
от пирающий
двери.

А. Сент Экзюпери

Тамара Васильевна Климанова,
классный руководитель
11 «Б» класса
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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
становится сдача выпускных экзаменов, 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 новенькой красивой форме, впервые услышали первый звонок! Как первая учительница, такая добрая, чуткая и внимательная пригласила вас в
класс...
Дорогие мои ребята! Как быстро летит время!
Прозвенел последний школьный звонок, преодолены выпускные экзамены! Скоро вы вступите в самостоятельную жизнь. А жизнь – это особый предмет.
Он подчас задает нам нелёгкие вопросы, ставит неразрешимые задачи. Решать эти задачи придется
вам самим и самим придется отвечать за свои решения. Я желаю вам получить в жизни только высший
балл! Каждый выпуск для первого учителя — это тоже рубеж, это грустное осознание того, что уходит из
школы 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
не были первоклассниками, а сразу пошли во второй
класс. Вы были самыми счастливыми детьми, потому что ваши души всегда были открыты для добра,
вы верили, что добро обязательно победит. Вы
очень любили сказки, а в сказках обязательно счастливый конец!
Вот милая, добрая, внимательная, но всегда
серьезная Кубышкина Екатерина.
Он - пример у нас во всем. Так серьезен, сердцу мил – это Шадрин Михаил.
Все он в шутку превратит; Где бы, с кем бы ни
был он, победит в заплыве всех – наш Кирилл Щербинин.
Внимателен, принципиален, всегда аккуратен –
Комраков Илья.
Сознателен и умен; Не любит лгунов; Талантами не обделен- Иван Котельников

Милые, добрые, неотразимые, спокойные, скромные
- Новаева Влада, Аршлутова
Наташа, Попова Настя
Невозмутимый, спокойный, рассудительный, предусмотрительный. Очень любит
братьев и родителей – Тульчинский Эдуард
А вот вечные двигателиШишов Николай и Казятин
Леонид, которые всегда были
готовы ответить на мои вопросы.
Всегда доброжелательный, скромный и воспитанный – Макаров Володя
Всегда серьезный, загадочный, творческий, неординарный – Морозов Александр
Так утонченна и романтики полна, прилежна,
без единого изъяна. Не Пушкинская Ларина она.
Она же наша – Пашина Татьяна.
Очень он сентиментален, настроенье вверх и
вниз; Но настойчив, не банален – это Свешников
Денис
Самый большой эрудит, всех готов рассудить,
правдив – Матвей Светлов
Загадочная наша Женя Агафонова. Душа у нее
необъятная; Забота о всяком деле. Все есть – и вода и пламень. В нашей Суслиной Вере.
Самый быстрый, самый смелый; впереди планеты всей- Алексей Аввакумов.
А все вместе вы – просто замечательные ребята!
Вот пришел час прощанья со школьным милым
детством. Вы торопили его, волновались
в ожидании. И вот он настал – этот волнующий час. Позади 10 школьных лет –
трудных и счастливых лет. А впереди у
вас дорога в большую жизнь. Какой она
будет – это зависит от вас. Я желаю вам,
чтобы эта дорога была длинной, счастливой и радостной! Пусть будет много счастья, любви, улыбок, радости. И совсем
чуть-чуть слез, разочарований. Я желаю
счастья вам, счастья в этом мире большом…И пусть все ваши поступки будут
красивыми. Помните! Красота спасет
мир!

Светлана Николаевна Левченко,
учитель начальных классов
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Дорогие мои ребята! Наступил день расставания с лицеем. Кажется, еще вчера вы пришли в первый класс такие маленькие, такие беспомощные словно птенчики, совершающие
попытки своего первого полета… Еще вчера вы трепетно стояли около родителей, не зная, что же вам делать дальше, и
опасливо, украдкой посматривали на меня – вашу первую учительницу. И вот пролетели как одно мгновение 11 лет учебы в
лицее. Вы уже не те дети, вы взрослые люди, впереди у которых новая, такая интересная жизнь. В стенах лицея вы получили кладезь знаний, вы научились понимать себя и свой внутренний мир, отстаивать свою точку зрения и убеждения. Это
первоначальный капитал призван стать вам надежной опорой
во всех последующих испытаниях, уготованных вам судьбой. Впереди много новых и
интересных дорог, выбрать и пойти которые нужно уже самостоятельно. И каждая из
них лишь тогда приведет к успеху, когда вы действительно захотите этого и достигните мастерства в выбранном вами деле. Что бы ни случилось, уверенно шагайте к
поставленной цели - и тогда у вас обязательно все получится. Уважайте своих родителей, сохраняйте традиции вашей семьи и работайте во славу родной страны, как
это делали великие люди, о которых вы впервые узнали из школьных учебников.
В добрый путь, выпускники!

МЫСЛИ МУДРЫХ:

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

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

Светлана Анатольевна Шашова,
учитель начальных классов
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Немецкий философ, один из самых значительных мыслителей второй половины XX в Ганс-Георг
Га́дамер сказал однажды: «Давно известна истина, что люди, владеющие языком, владеют миром». Мне очень хочется верить, что мы общими
усилиями приблизили вас к владению миром. Владейте им мудро и осмотрительно. Желаю вам покорить ваши вершины.
Елена Владимировна Коробова,
учитель русского языка и литературы

Уважаемые выпускники! Точнее о жизни, чем гений, не может сказать никто. Поэтому я приведу в качестве напутствия высказывания Альберта Эйнштейна –
величайшего ученого и наимудрейшего человека. Прислушайтесь!
«Жизнь — как вождение велосипеда. Чтобы сохранить равновесие, ты должен двигаться».
«Есть два способа жить: вы можете жить так, как
будто чудес не бывает, и вы можете жить так, как будто
все в этом мире является чудом».
«Человек, который никогда не ошибался, никогда
не пробовал сделать что-нибудь новое».
«Ценность человека должна определяться тем, что он дает, а не
тем, чего он способен добиться. Старайтесь стать не успешным, а ценным человеком».
«Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается превзойти
самого себя».
«Каждый человек обязан, по меньшей мере, вернуть миру столько,
сколько он из него взял».
Ну и в заключении высказывание, которое мне нравится больше
всех: «Чтобы пробить стену лбом, нужен или большой разбег, или
много лбов».

Ольга Константиновна Спирина,
учитель физики

Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием
лицея. Этот особенный год стал одним из важнейших
этапов в вашей жизни — временем выбора жизненного
пути, принятия судьбоносных решений. Мы, ваши учителя, надеемся, что за годы обучения в лицее вы научились дружить, быть ответственными, с честью выдерживать испытания, радоваться своим успехам и гордиться
победами своих товарищей. Мы уверены, что ваши лучшие качества: целеустремленность, стремление к самосовершенствованию, любовь к науке – помогут вам
стать успешными людьми. Конечно, жизнь не будет к
вам всегда благосклонна, ведь радость и разочарование, победа и поражение всегда идут рука об руку. Пусть в вашей жизни не будет проблем, а
будут только уроки и задачи, которые вы постараетесь решить. А уж уроки в СамЛИТе вас делать научили и задач вы решили великое множество. В любых обстоятельствах не теряйте душевной чуткости, будьте
благородными, прощайте слабости другим людям, уважайте их выбор, не
бойтесь ошибаться. Мечтайте, любите, творите и знайте – у вас все получится!
Ольга Александровна Нехай,
учитель русского языка и литературы

МЫСЛИ МУДРЫХ:

Человек, обладающий
врожденным
т алант ом, испыт ывает величайшее
счаст ье т огда,
когда использует эт от т алант .

Гёт е
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Дорогие наши дети, наши вчерашние ученики! Мы старались, вкладывая в вас
все то, что может дать школа и семья. Вы взрослели, мужали, развивались и, конечно, тоже старались, даже больше, чем мы, чтобы достойно подойти к рубежу последнего звонка. Мы очень довольны результатом, довольны вами, и хотим, чтобы и
впредь дарили вы нам только радость, только гордость за вас, а вас уже одарила
сполна сама жизнь и сама удача. Пусть сложится с обучением, с работой, с карьерой, с семьями. Пускай взрослая жизнь будет счастливой, молодость долгой, а старость отступает перед вашим задором и энтузиазмом!
Наталья Николаевна Кукрей,
учитель английского языка

I wish you comfort on difficult days, smiles when sadness
intrudes, rainbows to follow the
clouds, laughter to kiss your lips,
sunsets to warm your heart, ,
beauty for your eyes to see,
friendships to brighten your being, faith so that you can believe,
confidence for when you doubt,
patience to accept the truth, Love
to complete your life.
Людмила Викторовна Сизухина,
учитель английского языка
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Дорогие выпускники!
В год 70-летия Победы нашего народа в Великой Отечественной войне примите наши поздравления и напутствие на
будущее, ведь вы наследники Победы.
Желаем вам удачи, ведь она никогда не
бывает лишней. Желаем выбрать себе
дело по душе, не ошибиться с выбором
профессии. Берегите своих близких и дорогих вам людей. Храните память о героическом прошлом России.
Работайте на благо нашей страны.
Обидна смерть на лестницах Рейхстага…
Но кто-то должен сделать этот шаг.
Рейхстаг склонился пред советским флагом
В последней из бесчисленных атак…
Да! Это было! Было! Было! Было!
Пусть больше нет на свете той страны,
Которая свой флаг там водрузила,
Но внуки победивших и сыны
Должны победу передать потомкам.
Не выбор это, а священный долг,
Чтоб правды свет рассеял лжи потемки
И гордости огонь в сердцах не смолк!
(В. Сульдин из сб. «Равнение на Победу»)

Особая благодарность директору музея боевой славы Даниилу Генгуту и
главному хранителю музея Анастасии
Попковой.
Когда пойдешь
от школьного порога,
Не торопись, постой еще немного...
Здесь детство навсегда осталось,
Когда легко и просто все решалось!
Ждет впереди тебя событий много!
Пусть будет радостной,
счастливой в жизнь дорога!
Вперед иди! Удач тебе, свершений,
Открытий новых,
правильных решений!
Совет ветеранов 3ГТА,
актив МБС 3ГТА,
методист Надежда Васильевна Макеева

Актив МБС 3 ГТА на Параде памяти

Смена в лагере «Арго» - 2012

Встреча с ветеранами в музее
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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:

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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10 правил,
которые подростки никогда не узнали
бы в стенах школы
Правило 1
Жизнь несправедлива – привыкните к этому!
Правило 2
Миру наплевать на вашу самооценку. Жизнь будет требовать от вас закончить дело ДО того, как вы почувствуете
себя уверенно.
Правило 3
Вы не будете получать 60 000 долларов в год сразу после школы. Вы не станете вице-президентом компании
со спутниковым телефоном в машине, прежде чем заработаете на них.
Правило 4
Вы считаете, что учитель слишком требователен? Подождите, когда станете начальником вы.
Правило 5
Подавать гамбургеры не ниже вашего достоинства. Ваши
дедушки и бабушки использовали другое слово для раздачи котлет – они называли это Возможностью.
Правило 6
Если вы сели в лужу, это не вина ваших родителей, не
хнычьте, учитесь на ошибках.
Правило 7
Ваша школа, может быть, и покончила с делением на
лидеров и неудачников, но жизнь – нет. В некоторых
школах не ставят плохих оценок и дают вам столько попыток, сколько вам требуется для правильного ответа.
Это не имеет ничего общего с реальной жизнью.
Правило 8
Жизнь не поделена на семестры. У вас не будет летних
каникул и найдется немного работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы вы нашли себя. Ищите за
свой счет!
Правило 9
Телевидение – это не реальная жизнь. В действительности людям обычно приходится ходить на работу, а не
сидеть за столиком в кафе.
Правило 10
Будьте обходительны с зубрилками и ботаниками. Не
исключено, что вскоре вы будете работать на одного из
них.
Билл Гейтс,
американский предприниматель
и общественный деятель, филантроп

Дарья Сумбурова, 11 «А»

ВЫПУСКНОЙ
Ручкой мы не глядя
Водим по тетради,
Что же ты на парте лежишь?
Спят твои соседи,
Бедненькие дети,
Спи и ты скорей, малыш.
Много мы уроков сидим.
Очень сильно кушать хотим.
Вот Михеев наш накрывать пошел,
Значит, скоро будет всё хорошо.
Всеобщая история,
Прощай, пока, до скорого!
Учитель нас поймет Физмат ведь не сдаёт.
Всеобщая история,
Прощай, пока, до скорого!
Не знаем ни о чем На то есть эконом.
Грамматика захромала,
Пунктуация вся накрылась,
Орфография - баллов мало,
Какой ЕГЭ, ой, девочки, влюбилась!
Дай мне силу - я
Отворю любые двери,
Рассчитаю ускоренье,
Ты мне веришь?
Дай мне силу - с ней
Я найду тебе работу,
Пересдам я все зачёты
Для тебя!
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