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До свидания, выпускники 2012—2013 учебного года 

                            11 В класс— нас мало, но мы в тельняшках... 
                      Дорогие выпускники!  

                    До свидания 11-ый класс! 

                            Мы, ваша смена— 

                      обучающиеся 1 А класса,  

                желаем вам сдать ЕГЭ успешно   

                                и поступить в 

   в            институты и университеты.  

          Вы такие большие, взрослые и умные.  

                  Мы тоже станем такими…   

                       только через 10 лет.   

                     А сегодня мы гордимся,   

                     что поведем вас за руку  

            на праздник «Последнего звонка».  

                          Доброго вам пути! 

                                            

                                           Обучающиеся 1 А класса 

     Ежегодно стены Лицея покидают выпускники  - обучающиеся 11-ых 

классов. Каждый выпуск—это история в жизни Лицея. 2012-2013 учебный 

год не исключение.  В плавание по океану жизни отправляются 62 выпуск-

ника МОБУ Лицей №6. Традиционно в праздник «Последнего звонка» мы 

берем интервью у директора Лицея Алексея Алексеевича Колпакова.  
     -Алексей Алексеевич, говорят, что каждый выпуск—особенный. Чем, по ваше-

му мнению, отличаются выпускники 2012-2013 учебного года от своих предше-

ственников?  

 -По отношению к выпускам прошлых лет могу сказать, что этот выпуск наиболее 

эрудированный и подготовленный к жизни. Видимо, это связано с тем, что время 

не стоит на месте. Всѐ движется, развивается, и дети стараются идти в ногу со временем. Про 

класс, в котором преподавал, могу  сказать, что это действительно информационные ребята. 

     - Что бы Вы хотели пожелать им? 

-Конечно, удачи на экзаменах. Чтобы не расслаблялись. Желаю свой первый шаг за порогом Лицея сде-

лать уверенно. Идти по дороге жизни твердой походкой, преодолевая все ухабы и кочки. Хотелось бы, 

чтобы каждый в своей жизни нашел правильную отправную точку и отметил ту, к которой будет 

двигаться. Через них провел прямую своей жизни. Пусть эта линия не будет идеально ровной, но глав-

ное, чтобы они достигли своей цели, несмотря на трудности и преграды. Человек ведь счастлив то-

гда, когда занимается любимым делом, когда его окружают близкие люди. Так пусть все это будет у 

наших выпускников. Но чтоб все это было, нужно очень постараться и потрудиться. Перешагивая 

порог Лицея, они должны помнить  об этом. Пусть сбудутся все их мечты и претворятся в жизнь все 

хорошие и добрые начинания! 

                                           Разноликий, неповторимый, дорогой 11 В класс! 
     Завершается «розовый» период вашей жизни, где вас контролировали, опекали, заставляли   

 учиться, решали за вас разные вопросы. Но приходит время, когда эти «разные» вопросы необход 

имо решать самим.  

     Впереди другая, неизвестная дорога, по которой надо идти с достоинством и честью. Каждый  

 выберет свой путь. Но что бы вы ни выбрали, помните: главные в жизни ценности—это доброе  

 отношение к людям, любовь к близким и вера в себя.               

     Не забывайте учителей! Любите своих родителей! Светлого вам пути! 

                                                                                            С добром и уважением к вам Татьяна Валерьевна 

1. Ежегодное участие в празднике «Красота и сила» (Желтышев А.) 
    Поездка в Казань для меня была самым веселым случаем в моей лицейской жизни (Сиротина Д.) 
2. На формирование  мировоззрения и развитие духовного мира обучающихся 11 В класса повлияли такие учителя, как: 

Шайбакова Татьяна Валерьевна, Луконин Михаил Григорьевич, Иванов Юрий Георгиевич, Сазонова Елена 

Ураловна, Урчева Лариса Владимировна, Халикова Магзиля Махмутовна, Минина Елена Петровна, Кувайцева 

Марина Александровна, Трифонов Сергей Евгеньевич. 

3. Желаю будущим выпускникам хорошо подготовиться к ЕГЭ, стараться. Лицеистам: не портьте мнение о себе! Зани-

майтесь спортом, ходите в кружки. Надо иметь широкий кругозор, но «мастером» быть в одном деле. Будьте активиста-

ми. Никогда не смешивайтесь  с «толпой». (Сагитова Г.) Желаю терпения и удачи на экзамена. (Левченко О.)  

Учитесь хорошо и цените свое время, проведенное в Лицее. (Сиротина Д.) 

4. Знай, я ещѐ вернусь! (Нигматуллин Н.)   Лицей! Мы тебя любим и будем скучать (Акманбитова З. и Шоева Д.,  

Самойлова.А.)  Нарисовала бы что-нибудь (Сафина Л.) 

                                                                         Дорогие учителя!  
     Поздравляем вас с Выпуском-2013. Этот выпуск для вас очередной, а для нас – единственный. Нас у вас 

много, а вы у нас – одни. Мы от всей души и от всего сердца благодарим вас за все то, чему вы нас научили, 

За ваше отношение к нам – теплое, сочувственное, сопереживающее. За ваш великий труд, за ваше безгра-

ничное терпение, за вашу непоколебимую веру в нас. Мы благодарны вам за ваши теплые и мудрые слова, 

за каждый ваш совет. Вы были плечом - поддерживая, и стеной - защищая нас. Мы желаем вам остаться та-

кими, какими мы вас знаем и будем помнить – мудрыми, веселыми, жизнерадостными, сильными. 

                                                                                                                                                               Ваш 11 Б класс 

                                                                                     Дорогие выпускники! 
     Мы говорим вам: «Прощайте!» Но уходя, оглянитесь назад и вспомните, с чего начинался ваш путь. Встрево-
женные первоклассники… Взмах ресниц… И вы заканчиваете школу. Снова встревоженные, но уже одиннадца-
тиклассники.  
     Скоро экзамены, от которых зависит вся дальнейшая жизнь. Осознавая важность выбора, можно сойти с ума 
от нервов и суматохи. Но не отчаивайтесь, верьте в себя и свои силы. Вы сможете! 
     Пусть лишь терпение и спокойствие овладевают вами. Несмотря на устрашающее слово «ЕГЭ» соберите остат-
ки воли, а так же знания «ползущие из ушей», и сделайте этот финальный рывок, который приведет вас к новым 
высотам, совсем другой жизни, иным целям. 
     Вздыхая завистливо, мы, десятиклассники, желаем вам поступить туда, куда планируете, заниматься тем де-
лом, которое интересно...и конечно же, большой удачи, везения, терпения! Пусть самостоятельная жизнь вдалеке 
от дома принесет радость, подарит счастье. 
     Вы уходите не на лето, уходите навсегда. Но лицей и любимые учителя будут помнить о вас! 
                                                                                                                              Обучающаяся 10 А класса Батова Анастасия 

      Любимые дети, наша гордость и надежда! Родные наши выпускники! 
     Не так давно мы привели в лицей первоклассников. Вы прятались за букеты и   

 крепко сжимали нашу руку. Поверьте, мы и сами не ожидали, что вы так быстро 

вырастите.  

     Одиннадцать лет рядом с вами были прекрасные педагоги, верные друзья, 

взлеты и падения, смех и слезы, дружба и любовь… 

     Повесть о детстве подходит к развязке: дописаны главы, досмотрены сны, 

умолкли звонки в школьных коридорах. Перед вами новый этап, новые горизонты! Желаем каждому 

свой путь найти, чтоб делу нужному себя вы посвятили. Пусть вам во всем сопутствует удача, сбудут-

ся самые заветные мечты, даже к самой сложной задаче всегда найдется верное решение. Не расте-

ряйте все то, что у вас есть. Пусть школьные уроки доброты в ваших душах останутся вечно. 

     Мы всегда будем рядом с вами, поддержим, дадим нужный совет, поможем в любой ситуации. 

     Только вперед! Ни шагу назад! К новым победам!  В добрый путь… 

                                                                                                                                                   Родители 11 А класса 

Из лицейской жизни 
1. Самый счастливый случай из жизни класса. 
2. Как вы считаете, кто из учителей больше всех повлиял на формирование вашего  
мировоззрения, на развитие вашего духовного мира? 
3. Ваши пожелания лицеистам, будущим выпускникам.  
4. Чтобы вы написали хорошего на стенах лицея, зная, что больше сюда не вернетесь? 



                     Последний звонок,  

                       последний урок! 

       Как быстро прошли эти годы. 

   Ведь только вчера сидели за партой, 

   Решали примеры, писали диктанты. 

     Взрослая жизнь на пороге стоит, 

     Разлетитесь, как птицы, куда-то 

      И будете долго ещѐ вспоминать 

     Лицейскую жизнь и учебу на «5». 

                             

                              Обучающийся 1 Б класса  

                                  Братишко Александр 

Из лицейской жизни 
1. Самый счастливый случай из жизни класса. 
2. Как вы считаете, кто из учителей больше всех повлиял на формирование вашего миро-
воззрения, на развитие вашего духовного мира? 
3. Ваши пожелания лицеистам, будущим выпускникам.  
4. Что бы вы написали хорошего на стенах Лицея, зная, что больше сюда не вернетесь? 

                  Мой любимый  11 А! 
      Поздравляю Вас с окончанием школы! За 11 лет Ли-

цей превратился  для всех вас во второй дом.    

 Здесь вы учились дружить и любить, быть ответ-

ственными, понимать других. 

       Сегодня последний школьный звонок известит, что 

ваше детство закончилось, вы стоите  на пороге 

взрослой жизни, перед вами открываются  двери в но- 

вую жизнь. Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями. 

Будет жизнь. Но, как бы непросто вам не было, желаю  каждому из вас, прежде всего, всегда оставаться людьми. 

Я уверена в том, что вы  именно те люди, которые будут лицом сегодняшней России. Несите гордо имя выпуск-

ника Лицея № 6, дайте нам, вашим учителям, приятную возможность радоваться вашим успехам и гордиться 

вами. 

     Очень грустно расставаться,  часть души уходит вместе с вами.  За 7 лет Вы стали частичкой моей жизни и 

моего сердца.  Спасибо Вам за любовь, которую вы дарили мне, понимание, искренность и доброту,  каждый из 

вас дорог   мне по - своему. Вы - лучшие.  Спасибо вам, что вы есть!  Я не забуду вас никогда и буду ждать всегда. 

     От всей души  желаю вам найти себя в  жизни, выбрать профессию, которая будет приносить вам удовлетво-

рение, а людям – пользу. Не бойтесь жить, пускай доброта, вера в себя и душевные силы помогают вам постоян-

но идти вперед. Счастья, удачи, добра, любви, верных и надежных друзей, не теряйте связь друг с другом.  

В добрый час! 

                                                                                                                                                              Ваша Светлана Андреевна 

11 А класс—всегда первые: и  в «Марафоне знаний»,и  в  
«Красоте и силе», и  в ...столовой. Нас забыть трудно! 

11 Б класс—артистами рождаются, а экономистами,  
юристами  и журналистами становятся. Да, мы такие... 

      Каждый год в майский весенний день мы собираемся в нашей школе, прощаясь со своими   

 старши ми учениками, выпускниками школы. В этот раз выпускниками стали вы, ДОРОГИЕ   
 МОИ РЕБЯТА!  Даже не верится, что прошло целых 11 лет с той поры, как вы впервые пе- 

 решагнули порог школы и пришли на свой первый урок. Ваш школьный путь длиною в 11 лет   

 подходит к концу. Из маленьких девочек и мальчиков, которых родители привели в первый   

 класс, вы превратились в самостоятельных, взрослых, умных и красивых девушек и юношей.   

 Вам есть, что вспомнить о своих школьных годах. Навсегда в памяти останутся интересные 

уроки, конференции, олимпиады и призовые места, выступления на школьных вечерах и  многое 

другое. Нам с вами было интересно, порой невероятно трудно, но всегда незабываемо! 

     Возьмите с собой во взрослую жизнь всѐ самое лучшее, что приобрели в школе. Уверенно идите к поставлен-

ной цели, не сворачивайте с правильной дороги, не подведите родителей и не разочаруйте учителей! У жизни 

нет черновика. Жизнь-это не тест, где на следующем уроке предстоит работа над ошибками, поэтому всегда 

поступайте так, как подсказывает вам совесть и честь.  

     Через несколько дней вам предстоит на деле показать свои знания и умения. Я желаю, чтобы на ЕГЭ вам по-

пался самый лѐгкий вариант, чтобы «Часть С» вашей работы проверял самый добрый эксперт, а баллов, кото-

рые вы получите на экзаменах, хватило для поступления на факультет вашей мечты! Ни пуха, ни пера! 
                                                                                                                                                                Ваша Елена Николаевна 

1. Все репетиции с классом—это самые веселые и замечательные дни лицейской жизни.    

    Столько смешных ситуаций! ( Гаффарова И.) 

    Самый веселый случай: это когда всем классом отмечали незабываемый праздник 8 Марта!   

    (Старцева А., Пушкарева В., Рафикова Г.)  

    Мы, может быть, не совсем дружный класс, но всегда в важные моменты нашей лицейской жизни, были вместе и 

сообща. На соревнованиях «Красота и сила» в 10 классе после эстафет мы были последними, все расстроились Но со-

брались и сделали невозможное! Мы победили! По перетягиванию каната нам не было равных! И когда мы принесли 

пирог, то Елена Николаевна подумала, что мы еѐ разыгрываем. Веселились потом от души! (Бармин И.) 

2. На формирование  мировоззрения и развитие духовного мира обучающихся 11 А класса повлияли такие учителя, 

как: Туманина Елена Николаевна, Луконин Михаил Григорьевич, Иванов Юрий Георгиевич, Сазонова  

Елена Ураловна, Кувайцева Марина Александровна. 

3. Я хочу пожелать лицеистам и будущим выпускникам, чтобы они занимались хорошо, так как им в будущем сдавать 

ЕГЭ (Ежова А.)  

    Учитесь, учитесь и ещѐ раз учитесь (Рафикова Г.) 

    Ваше будущее в ваших руках! (Пушкарева В.) 

    Учите физику! (Зиянбаев А.) 

    Учитесь хорошо, цените время, когда учитесь в школе. Оно летит незаметно. (Гаффарова И.) 

4. Спасибо за всѐ! (Ежова А.)   Я на стенах не пишу! (Зиянбаев А.) 

    Лицей №6—самая лучшая из всех школ, где преподают замечательные учителя. Я буду очень сильно скучать. 

Огромное «спасибо» всем: Колпакову А.А., моим любимым учителям и дорогим одноклассникам. (Гаффарова И.) 

Из лицейской жизни 
1. Самый счастливый случай из жизни класса. 
2. Как вы считаете, кто из учителей больше всех повлиял на формирование вашего 
 мировоззрения, на развитие вашего духовного мира? 
3. Ваши пожелания лицеистам, будущим выпускникам.  
4. Что бы вы написали хорошего на стенах лицея, зная, что больше сюда не вернетесь? 

1. Помню в 5 классе мы учились во вторую смену зимой. Решили после уроков поиграть в «Царь-гору».  

И не было б печали, если бы не вышла Светлана Андреевна. Мы, недолго думая, спрятались за садиком, а потом продолжили играть. 

Пришли домой поздно. Ну и досталось же нам и от родителей, и от классной мамы, но мы все равно были веселые и довольные. Прав-

да, больше такого не устраивали.  (Рафикова Д.) 

   Я считаю, что в жизни нашего класса сложно выделить самый веселый и особенный случай, потому что Егор и Вася делали каждый 

день таким. (Бутырин Г.) 

   Казань. Гостиница. Группа из трех человек пошли на ночную диверсию: мазать пастой других ребят. Возвращаясь, перепутали дверь 

и зашли к Светлане Андреевне. Во спалились! (Вспомнили Шарафутдинов А., Перфильев В., Яманаев С.) 

   Когда мы случайно съели все вак-беляши другого  класса во время обеда. (Соловьев Н.) 

   Мы ходили на семинар по профориентации в ГДК, в нас там «увидели» зачатки нянь и священнослужителей.   (Лзарева.А.) 

2. На формирование  мировоззрения и развитие духовного мира обучающихся 11 А класса повлияли такие учителя, как: Заварзина 

Светлана Андреевна, Луконин Михаил Григорьевич, Иванов Юрий Георгиевич, Сазонова Елена Ураловна,  Калиш Антонина 

Александровна, Крышко Оксана Геннадьевна, Кувайцева Марина Александровна. 

3. Пусть осуществляются их планы, исполнятся мечты (Галиев Ф.)  Учитесь с интересом! (Соловьев Н.) 

    Имейте цель и идите к ней. Без цели вы тратите время попусту! (Перфильев В.) 

4. Только здесь самые лучшие учителя (Галиев Ф.)  На стенах не пишут! (Шарафутдинов А.)  Спасибо! (Вахитов А.) 

    Это были самые счастливые 11 лет в моей жизни.(Рафикова Д.)  Лицей! Я тебя никогда не забуду! (Ефимова А.) 

    Я бы написал на стенах Лицея следующую фразу: «Здесь учился Яманаев А.С.» Это как Пушкин, только Яманаев (шутка).  

                                            Старшему брату,                                        

                                         Андрею Кравченко,  

                                              посвящаю... 

 В шестой лицей мы ходим вместе: 

Я – в первый, ты – в последний класс. 

Тебя на десять лет я младше, 

А все зовут друзьями нас. 

Брат мой старший, ты наставник, 

Учишь меня мудрости. 

Говоришь: «Будь посмелее 

И не бойся трудностей!»  

Скоро у тебя - дорога, 

Поступленье в институт. 

За меня ты не волнуйся, 

Будет все отлично тут. 

В лицее я достойной сменой 

Твоей останусь, старший брат! 

Моим успехам и победам, 

Уверен я, ты будешь рад! 

Тебе желаю в институте 

Пятерок больше получать, 

Друзей найти себе хороших, 

Братишку чаще вспоминать! 

                                Обучающийся 1 А класса 

                                             Кравченко Антон 


