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Дорогие выпускники! 
   Поздравляю вас с очень важным событием в вашей 

жизни – с Последним звонком, с окончанием средней 

школы! И пусть в этом году он отличается от всех 

традиционных последних звонков, главное – что он 

звучит, оповещая о начале нового этапа в вашей жизни! 

Кажется, что еще совсем недавно вы делали первые шаги в мире знаний, а сего-

дня перед вами открыты все дороги! Начинается взрослая жизнь. А жизнь подчас 

задает нам нелегкие вопросы и ставит неразрешимые задачи. Впереди – ваши само-

стоятельные решения и ответственные поступки. Отправной точкой будущих дости-

жений, несомненно, станут те результаты, которых вам удалось достичь во время 

учебы в школе, – это ваш личный капитал.  

Не останавливайтесь на достигнутом! Продолжайте учиться! В наше время неоп-

ределенности, больших перемен, информационно-технологического развития обра-

зом жизни современного молодого человека XXI века становится непрерывное обу-

чение – учение через всю жизнь! 

Я желаю вам продолжать работать над своим саморазвитием, расширять свои воз-

можности и уверенно добиваться поставленных целей! 

На протяжении одиннадцати лет у вас были хорошие и надежные помощники: 

мудрые учителя и любящие родители. Все эти годы они учили вас самому главно-

му: самостоятельности в учебе, честности, порядочности. Так будьте внимательны, добры и честны с людьми! Уважай-

те людей, и пусть люди вас уважают! Желаю вам больших успехов в реализации ваших планов! Надеюсь, что все у всех 

получится так, как задумано! Счастливого вам пути! 
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А напоследок я скажу... 
*** 

Как же быстро подошли к концу школь-

ные годы! Не успели оглянуться, а мы уже 

на пороге новой жизни, позади осталась 

одиннадцатилетняя история детства! 

Помню, как в 1 классе я каж-

дый день с радостью шла на 

уроки, хоть вставать по утрам 

порой было очень трудно. Даже 

на каникулах мне становилось 

скучно, и я желала быстрее 

взять рюкзачок и бежать к од-

ноклассникам. 

В 5 классе мы познакомились 

с новыми учителями. Это но-

вый вихрь эмоций. Новые учеб-

ные предметы, даже график 

жизни немного другой. 

А вот старшая школа – это 

нечто совершенно новое. Старшая школа 

многое значит для меня. Она определила 

мой путь в будущем. Я строю планы, меч-

таю, иду к цели. Ребята, которые меня ок-

ружают, становятся больше, чем просто 

Как бы банально это ни звучало, но 

школа – это, действительно, второй 

дом. Когда ты почти каждый день в 

течение одиннадцати лет посещаешь 

одно и то же место, видишь одни и те 

же лица, это становится частью тебя. 

Мои одноклассники! Сегодня все 

*** 
А впереди целая жизнь! 

Мне стало интересно, кем 

видят себя мои одноклассники 

в будущем после окончания 

школы. Не все готовы рас-

крыть свои секреты, но я 

очень надеюсь, что родной 

лицей будет нами гордиться! 

Поделюсь некоторыми ответа-

ми. Думаю, при встрече через 

10 лет каждому будет что рас-

сказать! 

Итак, кем вы видите себя 

через 10 лет? 

Карина Янгибаева: Сложно 

представить себя через 10 

лет... Надеюсь, я стану счаст-

ливым, успешным, достойным 

человеком, чье окружение 

будет состоять из верных и 

любящих людей, который 

сможет гордиться своими дос-

тижениями и будет жить и 

наслаждаться настоящим... 

Человеком, возможно похо-

жим на тех людей, чей успех 

мотивирует и вдохновляет 

меня сейчас. 

Арина Родионова: Я не 

знаю, что будет спустя 10 лет, 

но искренне хочется верить, 

что будет много изменений в 

лучшую сторону. Хотелось бы 

приобрести как можно больше 

полезных умений и качеств, а 

также просто остаться собой, 

убрав плохое и преумножив 

хорошее. 

Екатерина Козлова: Через 

10 лет я вижу себя практикую-

щим нейрохирургом. 

... А я же через 10 лет вижу 

себя успешным и творческим 

человеком с огромным стрем-

лением покорять вершины, 

наперекор всем обстоятельст-

вам. Тем, кто любит, творит и 

вдохновляется. 

Мария Лучинина  

*** 
Осознание того, как летит время, приходит вдруг. И такая уникальная ситуация. 

Очень грустно, что именно в наш год все пошло не по плану. Я испытываю невероят-

ную тоску по своему классу, учителям, да и вообще по самой школе. Когда находишься 

в привычной обстановке, вос-

принимаешь все как должное; 

пытаешься притвориться, что у 

тебя болит, например, живот, и 

с радостью уходишь домой. 

Сейчас же я бы с такой радо-

стью пошла в школу! Пусть я 

получу плохие оценки, напишу 

все контрольные работы в один 

день, но я буду в своей стихии! 

Именно в тот момент, когда у 

тебя нет всего привычного, по-

нимаешь, что ты не ценил то, 

что имел. Период, который мы 

сейчас пропускаем, запоминается у выпускников прошлых лет как самые счастливые 

школьные деньки, ведь все взрослеют на глазах! Ладно, пусть и ситуация не распола-

гающая сама по себе, ребят, я хочу сказать, что я скучаю по вам, всегда рада вас слы-

шать и видеть в скайпе, думать, что вы находитесь со мной в одном кабинете! За 11 лет 

вместе вы мне стали как семья, по которой сильно скучаешь и тоскуешь! 

Валерия Серпкова 

Последний звонок - 2020 

Дорогие ребята! 
От всей души поздравляем вас с знамена-

тельным событием – окончанием школы! При-

мите наше искреннее восхищение вашей мо-

лодостью, азартом, огнем, что горит сейчас в 

ваших сердцах! 

Мы желаем вам сохранить детскую веру в 

чудо, чуткость и способность мечтать! Будьте 

настойчивы в своих стремлениях, и тогда не 

останется недостижимых целей! Пусть все 

самое сокровенное обязательно сбудется, а 

жизнь как можно чаще удивляет только прият-

ными и позитивными сюрпризами!  

Пусть жизнь откроет двери все для вас, 

К ногам постелет все пути-дороги! 

Сегодня выпускной – ваш звездный час! 

Дерзайте! Шансов в жизни очень много! 

Вы подросли, окрепли, возмужали, 

Готовы горы на пути свернуть! 

Ваш день настал! Его вы все так ждали. 

Сомненья прочь! Смелее! В добрый путь! 

Ваши учителя 

«одноклассники», ведь я их вижу чуть ли 

не каждый день. Находясь в разных про-

филях, мы нашли себе друзей из парал-

лельных классов, как по интересам, так и 

по личным качествам. 

Я благодарна Лицею за этих людей, за 

то, что он стал домом, который нас объе-

динил! 

Эльвина Аслаева 

самые теплые слова –вам! Прощаться 

друг с другом каждому из нас будет 

непросто! Но я очень верю в нашу 

дружбу! 

Дорогие наши учителя! У вас на гла-

зах мы выросли. Вы готовы идти на 

уступки, если вынуждает ситуация. 

Очень хочется поблагодарить вас за 

ваш невероятный труд, который вы 

ежедневно проделываете! От всей 

души желаю всем крепкого здоровья, 

семейного счастья, терпения и сталь-

ных нервов! Всем успехов в жизни! 

Динар Гайнуллин 

*** 



От всей души самым дорогим! 

 Дорогие мои дети! Мой любимый 11А! Вот и наступил 

тот торжественный, долгожданный, но, в то же время, не-

много волнительный и грустный день, когда для вас про-

звучит последний звонок! Ваш школьный путь длиною в 

11 лет подходит к завершению. За эти годы школа стала 

для вас вторым домом, а мы с вами – одной дружной семь-

ей. 

Вы взрослели и с каждым днем становились умнее и 

Приятные воспоминания 
Поездка в Казань 

За одиннадцать лет школьной жиз-

ни произошло очень много хороших и 

ярких моментов. Я хочу рассказать о 

поездке в Казань. Эта поездка, мне 

кажется, останется в нашей памяти 

надолго, может быть, даже навсегда.  

Это было в 6 классе. Нашим класс-

ным руководителем тогда была Ми-

нина Елена Петровна, именно она 

предложила нам это путешествие. Как 

сейчас помню: все 12 часов в пути в 

Казань мы веселились, шутили, обща-

лись и просто были в предвкушении 

чего-то удивительного.  

За салом... 
А мы тоже в 6 классе ездили в Казань! Да, этот 

город производит впечатление, у нас тоже было мно-

го эмоций! Но я хотел бы рассказать о том, что было, 

так сказать, за кадром. Остановились мы в отеле. 

Было уже примерно 11 часов вечера первого дня, и я 

решил пойти к Артему с Ваней в соседнюю комнату. 

Открываю дверь, начинаю на цыпочках идти в их 

сторону, как вдруг понимаю, что сзади тоже кто-то 

открыл дверь и теперь в коридоре я не один. А за 

нами была только комната Светланы Андреевны. 

Пришлось сделать вид, что я иду совершенно не 

туда, куда я хотел пойти изначально, а... к холодиль-

нику! Слава богу, я вспомнил, что в конце коридора 

есть холодильник! 

- Даниил, ты куда это собрался??? – слышу голос 

Светланы Андреевны. 

- За салом иду. 

И я пошел к холодильнику и нашел там, к счастью, 

сало, которое взял в дорогу Рустем. 

Я шел и старался не смотреть Светлане Андреевне 

в глаза, так как было страшно, что меня накажут. 

Но... сало спасло мне жизнь! Правда, не имеет ника-

кого значения, что я его не ем. Главное, что меня не 

«спалили»! 

И, кстати говоря, сало не только мне спасло жизнь 

в такой экстремальной ситуации. На следующий день 

такая же история приключилась с Ваней. Только он, 

в отличие от меня, съел его. 

P.S. Дорогая Светлана Андреевна, спасибо Вам за  

эту поездку, за яркие воспоминания о школе! 

Даниил Мордовин 

*** 
С первый школьных дней я постоянно чему-то училась. Не было 

и дня, когда я не узнавала что-то новое. Каждый день учителя 

давали не только теоретические знания, но и практические жиз-

ненные советы. Все преподаватели оставили частичку себя в 

моей памяти, но самый большой вклад внесли классные руково-

дители. Их было несколько за одиннадцать лет, но я им всем 

очень благодарна за их труд. Ирина Валерьевна, Елена Петров-

на, Илюса Фатиховна, Марсель Сынтимерович, Эльвира Кады-

ровна! Все проведенное с вами время было для нас очень душев-

ным, приятным! 

Сейчас я не испытываю грусти от прощания со школой, но, 

несомненно, грусть придет после полного осознания того, что 

детство не вернуть. Сейчас я готовлюсь к вступлению во взрос-

лую жизнь. 

Мария Бабина 

Дорогой мой 11Б! Вот и заканчивается ваша 

лицейская жизнь… Как и всякая другая, она была 

разной – веселой, беззаботной, с самыми неверо-

ятными событиями и делами. Но это было ваше 

детство, а теперь вас ждет жизнь самостоятель-

ная, студенческая, почти независимая. Я поздрав-

ляю вас с праздником и хочу сказать, что этот 

Последний звонок – самый необычный, и вы точ-

но будете помнить его всю жизнь… Наши по-

следние дни в лицее стали совершенно непохо-

жими на обычную суету, которая бывала в конце 

учебного года, мы виделись и общались вирту-

ально, не всегда могли поддержать друг друга, 

посмотреть в глаза, пожать руку…  

Наверное, эта ситуация и научила нас ценить 

встречи и уроки, разговоры и даже конфликты. 

Мы поняли, что общение – это ценность, что жи-

вые уроки – это необходимость, что ежедневные 

встречи для каждого очень важны. Я желаю вам настоя-

щей дружбы, поддержки и радости от встречи с одно-

классниками и учителями. Человека всегда помнят по его 

делам, поэтому я желаю вам совершить как можно больше 

*** 
Мои школьные воспоминания – 

это кусочки и отрывки из памяти. 

При словах «школьные годы» в 

голове сразу всплывает классиче-

ское 1 сентября с привкусом радо-

сти напополам с грустью, запах 

школьного медпункта, улыбка пер-

вой учительницы и ее обожеств-

ленный, в силу моих детских лет, 

образ; смех друзей, спешка на контрольных, предвкушение кани-

кул; запах цветущих майских деревьев в школьном саду, а также 

голоса учителей, звучащие в классах и отголосками в коридорах. 

Арина Родионова 

Дорогие дети! Сегодня великий день: вы прощаетесь со 

школой, со своим вторым домом. Сейчас вы у самых две-

рей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не знает, что за 

ними. Конечно, будут и радости с победами, и разочарова-

ния с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть 

которой заключается в решении сложных задач. Но как бы 

непросто вам не было, хочется пожелать каждому из вас, 

прежде всего, всегда оставаться людьми. Оставаясь чело-

веком с большой буквы, вы обязательно найдете свое сча-

мудрее. Теперь вы с улыбкой вспоминаете свою 

первую двойку и то, как не хотели вставать по 

утрам и учить вечером уроки. С собой из школы 

вы заберете не только знания, но и теплые вос-

поминания, крепкую дружбу, а кто-то – и пер-

вую любовь. Сейчас вы стоите у дверей, веду-

щих во взрослую жизнь. Пусть ваша жизнь бу-

дет яркой и интересной, богатой на настоящие 

вызовы, которые позволят проявить все самое 

лучшее, в вас заложенное. Пусть на дороге жиз-

ни вас сопровождают верные друзья, любящие 

люди. Пусть удача и счастье станут вашими по-

стоянными попутчиками! 

   В день прощания с детством я хочу вам поже-

лать оставаться немного детьми! Все дети – фан-

тазеры и мечтатели. Не переставайте грезить о 

том, что сегодня кажется несбыточным! Кто не 

мечтает о невозможном – тот не добьется и ма-

лого. Все дети любознательны. Оставайтесь такими и 

впредь, стремитесь узнавать как можно больше! Ведь зна-

ния – это сила, которая поможет вам стать успешными. Все 

дети – непоседы. Будьте непоседами – путешествуйте, за-

нимайтесь спортом, танцуйте! Живите интересно! Смотри-

те на жизнь с улыбкой, и она будет улыбаться вам в ответ! 

В добрый путь, дорогие мои умники и умницы! 

Ваша Светлана Андреевна 

хороших дел, чтобы лицей мог помнить каждого с гордо-

стью.  

И еще хочу пожелать вам, чтобы ваши мечты сбывались 

и вы достигли своих целей, чтобы ваша жизнь была яркой 

стье, любовь, призвание.  

Мы верим, что в жизни у вас все будет получаться и сбу-

дутся все ваши заветные мечты! Не бойтесь жить! Пусть 

доброта, вера в себя и силы помогают вам постоянно идти 

вперед! Несмотря на то что вы начинаете новую взрослую 

жизнь, мы всегда придем на помощь, если это потребуется. 

Мы навсегда останемся родителями, которые любят и 

очень гордятся своими детьми! Счастья вам, родные! 

Ваши родители  

Сразу по прибытии мы отправились 

на экскурсию. Казанский Кремль, Ка-

занский Арбат (знаменитая улица Бау-

мана), красивая архитектура города в 

целом – все приводило нас в восторг! 

Особые эмоции вызвал аквапарк 

«Ривьера». Мне кажется, в те несколь-

ко дней мы все были очень вдохнов-

ленные и счастливые. Мы очень много 

гуляли, фотографировались. Казань и 

ее красоты глубоко отложились в на-

шей памяти. 

Я очень благодарна Елене Петровне, 

которая всегда будто бы объединяла 

нас в какой-то очень сплоченный круг. 

В те годы, мне кажется, мы все были 

очень близки. 

Эльвина Аслаева 


