
Лицеисты 

 Последний звонок один из 

самых замечательных праздни-

ков, это праздник юности! 

Дорогие наши выпускники! 

Входите в жизнь смело. Выби-

райте свой «путь» и идите по 

нему уверенно и честно. 

Так, как учили вас в лицее.  

Будьте в жизни творцами, со-

зидателями! Не забывайте тех, 

кому обязаны своими знания-

ми—учителей.  

Будьте благодарны тем, кто 

подарил вам жизнь—

родителям.  

Успехов вам при сдачи экза-

менов. Удачи. 

С добрыми пожеланиями 

классный руководитель 

11А класса Жилкайдарова 

Р. И. 

 

   Школьная жизнь- это не толь-

ко уроки и консультации, но и 

друзья, одноклассники, первая 

любовь и трудности, радость и 

печаль. Всѐ это испытали и 

мы, Выпуск 2015. Много слов 

благодарности будет сказано 

дорогим учителям, которые 

терпели нас.    

    Но я хотела бы сказать 

«спасибо!» нашему лицею! 

Здесь я встретила замечатель-

ных людей, добрых и отзывчи-

вых. Некоторые стали частью 

моей жизни. И мне очень груст-

но с ними прощаться. Я наде-

юсь, что мы продолжим наше 

общение. Хочу пожелать удачи 

друзьям из 9 и 10 классов! Ребя-

та, я в вас верю!! А своим одно-

классникам  говорю, что эти 

два года были самые лучшие! 

Спасибо большое за поддержку, 

за веселые уроки и сумасшед-

шие перемены! 

С наилучшими пожеланиями, 

Вероника Мордвинцева 

  Думаю, что 11 лет моей жиз-

ни не прошли даром. Замеча-

тельная атмосфера, замеча-

тельные люди, я очень благо-

дарен этому месту, и мне бу-

дет непросто с ним расстать-

ся. 

  Оставшимся хочу сказать, 

чтобы они помнили о том, 

что жизнь у них всего одна и 

что они уже никогда не будут 

так молоды, как сейчас. Не 

хворайте. 

Выпускник 2015 года  

Маслов Тимофей 

11 лет незабываемой жизни в 

школе останутся в памяти у 

меня навсегда. 

И уходить со школы совсем 

нет желания. 

Я буду скучать по школьным 

годам, учителям и друзьям! 

Желаю друзьям, чтобы всѐ 

загаданное сбылось.                                            

Выпускник 2015 года Ниятов 

Рамазан 
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Ровесница Победы 

Уважаемая  

Шкуридина  

Анна Андреевна! 

Поздравляем Вас с юби-

леем! 

Желаем Вам здоровья, 

долголетия, жизненного 

и творческого! 

Пусть все начинания в 

Вашей родной школе 

имеют последователей 

и продолжение! 

 

С поздравлением  

редакция газеты 

МАОУ «Нежинский лицей» 

Май 2015 год 

Выпуск 14 

А напоследок... 

Ребята, я в вас верю!          



   Как быстро прошли школьные го-

ды… Учеба в Нежинском лицее пода-

рила мне многое. Хотя я и не с пер-

вого класса была ученицей Нежин-

ской средней школы, но очень привя-

залась к ней. Люди, которые работа-

ют здесь- люди с Огромным серд-

цем. И я могу с полной уверенностью 

сказать, что они мне стали родными. 

 Начинается пора экзаменов- очень 

трудная пора. Учителя очень волну-

ются и переживают за нас. На каждом 

уроке они отдают частичку себя,  при 

этом не прося ничего в замен. Вы-

пускники прошлых лет очень часто 

приходят в школу , благодарят учите-

лей за их труд, делятся  с ними  сво-

ими успехами в высших учебных 

заведениях. Я очень надеюсь, что и 

мне будет чем поделиться, приходя в 

родные стены. 

   Наш класс стал для меня чем-то 

особенным. Пусть у нас бывали недо-

понимания, ссоры, но эти ребята за-

помнятся мне навсегда!) В каждом из 

них есть своя изюминка.  

   Хотелось бы сказать напутственные 

слова тем, кому еще предстоит 

остаться в школе и прожить еще хоть 

немного со своими одноклассниками. 

Веселитесь! Получайте от школьной 

жизни как можно больше и постарай-

тесь оставить после себя положи-

тельные эмоции и воспоминания, 

чтобы после вашего  ухода, учителя 

со слезами на глазах (от радости, 

конечно) вспоминали Вас.  С наилуч-

шими пожеланиями , с огромными 

словами благодарности, выпускница 

2015 года, Зулькарнаева Альфия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьные го-

ды поистине 

чудесны! Они 

останутся в 

моей памяти 

навсегда. Ведь 

школа- это 

первые друзья, 

первый жиз-

ненный опыт, 

первые трудно-

сти. Пройдут 

года, но я 

надеюсь, что 

воспоминания 

о беззаботной, 

весѐлой поре  будут помогать мне в 

трудных жизненных ситуациях. 

В школьной жизни было разное, но с 

годами остаются в памяти только хоро-

шие моменты. Нынешним школьникам 

хочу сказать только одно: наслаждай-

тесь этим счастливым временем!   

Выпускник 2015 года Баловнев Ни-

колай 

Ничего, кроме почтения к учите-

лям нашего лицея, которые вкла-

дывают в нас свое здоровье, знания 

и душу, я не испытываю. Все мы 

благодарны им, за этот тяжелый 

труд, потому что именно они дали 

знания, которые необходимы нам в 

дальнейшей  жизни. Мы желаем им 

крепкого здоровья, долгих и счаст-

ливых лет жизни, радостных мо-

ментов и всего хорошего, что толь-

ко может произойти в жизни чело-

века. Просим прощения за то, что 

подводили и не слушались.  

С уважением, Алиев Магомед. 

Выпуск 14 
Стр. 2 

Кажется, совсем недавно мы шли в 

первый класс, а сегодня стоим на 

пороге школы. Эти школьные годы 

останутся в моем сердце навсегда, 

наши уроки, перемены, родные 

лица и до бесконечности любимые 

учителя. Отдельное спасибо хоте-

лось бы сказать моему первому 

учителю – Барсковой Ирине Алек-

сандровне. Я помню ее глаза, кото-

рые всегда смотрели на нас с лю-

бовью и добротой. Спасибо Вам за 

то, что в каждого из нас Вы вложи-

ли частичку своего сердца, за то, 

что учили нас быть честными и 

нравственными. Так же хочется по-

благодарить всех учителей, которые 

учили нас в старшей школе. Совсем 

не хочется расставаться, потому что 

Ваши уроки были самыми интерес-

ными и запоминающимися. И толь-

ко сейчас, когда школа почти закон-

чена, я поняла, что школьные годы 

действительно чудесные! Я люблю 

Вас всем сердцем! Спасибо! 

С любовью, Кудряшова Анастасия.  

Примите слова благодарности за Ваш 

высокий профессионализм, компе-

тентность, педагогически талант и 

преданность своему делу в течение 

многих лет. Выражаю искреннюю 

признательность за Вашу ответствен-

ность, доброжелательность, энтузи-

азм и индивидуальный подход к каж-

дому ученику! В особенности, хочу 

сказать спасибо Ихсановой Раисе Ро-

мановне, за то, что уделяла нам очень 

много времени. И, конечно, спасибо 

учителям, которые подготовили нас к 

экзаменам! 

С уважением Айдагулов Мансур 



    Одиннадцать лет пролетели 

незаметно, запомнилось все от 

первого до последнего звонка. 

Хотелось бы выразить благодар-

ность всем учителям, которые 

внесли свой вклад в наше обра-

зование. Школа мне запомнится , 

в первую очередь, как место, где 

я нашел своих друзей. 

Одним из главных, конечно, яв-

ляется среднее образование, ко-

торое я в ней получил.  

Навсегда запомнятся уроки, пере-

мены, праздники и просто шутки и 

смех одноклассников. 

Небольшая просьба к учителям – не 

держите на нас зла.  

Всего доброго учителям и успехов 

будущим выпускникам, Саркенов 

Илиас. 

 

 

 

    

  Школа не только даѐт нам знания, 

но и воспитывает нас наравне с ро-

дителями. Учителя прививают нам 

такие качества, как милосердие, 

доброта, честность, правосудие.  

Без этих качеств мы не сможем ид-

ти дальше в жизнь.  Уходя со шко-

лы, я бы похотел поблагодарить 

всех учителей, за проделанную 

ими работу, ведь они сделали из 

меня человека, которым я сейчас 

являюсь,  поэтому  учителя навсе-

гда останутся в моей памяти. 

С  уважением Подтынов Алексей. 

   Одиннадцать лет школьной жизни 

пролетели как одно мгновение. И 

скоро я ухожу из школы, Хочу ска-

зать спасибо учителям, которые 

помогли мне встать на «дорогу зна-

ний», и тем, кто поддерживал меня 

на этом пути, когда это было необ-

ходимо. Школа мне помогла стать 

таким, какой я есть сейчас. 

С любовью, ваш Газиз Бикситов. 

   Прошли эти  одиннадцать  лет. 

Они навсегда останутся в моей па-

мяти. На протяжении этих лет по-

видалось многое. Были и удачи, и 

страдания, но всѐ это позади. Хотел 

сказать бы сказать большое спасибо 

всем учителям , которые меня учи-

ли, воспитывали. Они были для 

меня вторыми родителями, за это я 

им благодарен. Учителя сделали из 

меня человека, способного оцени-

вать ситуацию и делать правильные 

и нужные действия. Теперь пришло 

время прощаться. В конце хотел бы 

пожелать нашим учителям здоровья 

и терпения на долгую жизнь. 

С уважением, Иксанов Вадим. 

Вот заканчивается и моя школьная 

история. Хоть я учусь в этой школе 

совсем недавно, мне  совсем не хо-

чется покидать ее стены. За этот 

небольшой период времени я безум-

но полюбила свой класс и всех учи-

телей,  которые смогли не только 

привить любовь к своему предме-

ту, но и многие качества, которые 

помогут нам во взрослой жизни. Я 

навсегда запомню год, проведен-

ный уже в любимом и родном 

Нежинском лицее. 

С наилучшими пожеланиями, 

Печеркина Екатерина. 

Кажется, совсем недавно мы все 

вместе с одноклассниками пошли 

в первый класс, а теперь приходит 

время расставаться. Время проле-

тело быстро и незаметно. За 11 лет 

наш класс превратился в одну 

дружную семью, а учителя стали 

для нас вторыми родителями. Хо-

чется сказать спасибо преподава-

телям за их труд. Они те, терпение 

и душу которую вложили в нас. Не 

зря говорят, школа – второй дом, 

но, к сожалению, нам приходится  

его покидать.  

До встречи, Шармуринова Сель-

вина.  

Лицеисты 

Стр. 3 

  Конечно, нам не хочется уходить 

из школы во взрослую жизнь, где 

не будет наших любимых учите-

лей, которые готовы пожертвовать 

всем, что у них есть, ради нас.  

  Хоть учусь в Нежинском лицее 

всего ничего, но его я не забуду 

никогда. За это время я успела осо-

знать, какое значимое место зани-

мает учитель в нашей жизни, не зря 

говорят, что школа – это второй 

дом. Вторая наша большая и друж-

ная семья. Все трудности, которые 

встречались по пути, мы смогли 

преодолеть благодаря Вам , нашим 

учителям. Спасибо за понимание, 

умение и, конечно же, любовь, ко-

торая вдохновляла нас на работу. 

Бесконечно благодарна Вам.   

С уважением Артемьева Полина. 



Творческая мастерская 

Лицеисты 

 

Утро 11 мая не предвещало ниче-

го из ряда вон выходящего. Свети-

ло солнце, люди спешили на ра-

боту и в школу. Лицей ждал своих 

учеников. 

 Но что за удивительные надпи-

си в школьном дворе? Устрашаю-

щие следы, ведущие не то из ли-

цея, не то в лицей? Отпечатки рук 

не только на стенах, но и на по-

толке, доске и дверях! Пещерная 

наскальная живопись с неуверен-

ными попытками поиска смысла 

жизни, ответов на задания ЕГЭ и 

слезные просьбы прощения!  

Что случилось? Что могла про-

изойти за один выходной день? 

 Директор, учителя, технический 

персонал, повара в тревоге. Надо 

вызывать  следственный комитет 

по борьбе с организованной пре-

ступностью! Сбежали одиннадца-

тиклассники!  

Опечаленные участники собы-

тия собрались в учительской, съе-

ли конфеты, оставленные бегле-

цами, и смахнули скупую слезу. 

Ну что ж, подождем до завтра. 

 

Редакция газеты 

 

     Многие ребята уже определились, 

кем они станут, какую профессию 

выберут.  Некоторые уже определи-

лись, а кто-то все еще не может разо-

браться,  кем быть. 

       Во-первых, я думаю, что при 

выборе профессии  нужно смотреть 

на свое хобби и увлечения , на 

школьные предметы,  в которых вы 

преуспеваете. Ведь любое дело тре-

бует труда, а он без интереса  к рабо-

те становится  в сотни раз тяжелее. 

     Во-вторых, возможно, стоит по-

смотреть на своих родителей и стать 

продолжателями их дела. 

    В-третьих, действительно хорошая 

работа должна иметь  достойную 

зарплату и позволять  уделять  род-

ным и близким  достаточно внима-

ния. 

    И, наконец, чтобы найти себе де-

ло, которым ты будешь заниматься, 

нужно иметь основы( трудолюбие, 

умение работать, умение планиро-

вать свои действии и т.д) , а они 

формируются в школьные годы.      

Юнкор Исмухамбетова Адель 
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