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Конечно, будут и радости с победами, и разочарования с поражениями.
Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть
которой заключается в решении
сложных задач. Но, как бы непросто
вам ни было, хочется пожелать каждому из вас, прежде всего, всегда
оставаться людьми. Оставаясь человеком с большой буквы, вы обязательно найдете свое счастье, любовь, призвание.
Мы верим, что в жизни у вас все
будет получаться и сбудутся все ваши заветные мечты. Не бойтесь жить; В добрый путь, дорогие выпускпускай доброта, вера в себя и душев- ники Нежинского лицея!
ные силы помогают вам постоянно
Директор Нежинского лицея
идти вперед.
Джуламанова Ж.Б.

Всё это будет, но не с нами

человек!

со школой

Белые фартуки, белые банты,
радостные улыбки… И вот перед
нами уже юноши и девушки с
серьезными взглядами, со своими
планами на жизнь. За эти годы
лицей стал для вас вторым домом.
Здесь вы учились дружить и любить, быть ответственными, понимать других. Вы взрослели и с
каждым днем становились немного умнее и мудрее.
Сейчас вы с улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не
хотели вставать по утрам и учить
вечером уроки. Сейчас вы у самых
дверей, ведущих во взрослую
жизнь. Никто не знает, что за ними.
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Как-то мы сидели на уроке у 9
класса. Учитель объяснял им тему
и мимоходом упомянул, что те,
кто придет на следующий год,
будут писать 10 сентября контрольную работу. Но это я сейчас
не о контрольных и вступительных экзаменах для 10 класса, а о
том, что это все будет здесь, в
школе, но не будет в школе уже
нас. Будет 1 сентября. Начало учебного года. Но мы уже не придем
на школьный двор и не встанем
вместе с классным руководителем
в стройную колонну, подравнявшись по линии. Уже не нам будут
говорить напутственные слова
Жанчак Балобековна и депутаты.
Уже не мы, притихшие и взволнованные, будем сидеть в 5 и 8 кабинетах. Уже не мы будем стремительно бежать вниз по лестнице, чтобы ворваться в столовую. Не мы будем сбегать с
уроков в библиотеку, и уж теперь точно не мы будем писать
«правдивые» объяснительные.
Все это будет, но не с нами.
Осознание этого приносит
лишь легкую печаль о быстро
пролетевших школьных годах и
необъятное чувство благодарности
каждому человеку, который смог
наполнить это время яркими моментами и счастливыми воспоминаниями.
Исмухамбетова Адель
Это было быстро…
С первого класса мы часто слы-

шим: «Одиннадцать лет быстро пролетят, даже не заметите». Мы не задумываемся над этим, не осознаём, что
каждый учебный год, наполненный
всё большим количеством впечатлений, уходит в прошлое скорее предыдущего. Я помню, как одиннадцать лет
назад стоял на площади с остальными
первоклассниками, даже не представляя, какая насыщенная жизнь ждёт
впереди. Несмотря на мимолётность
этих лет, у нас было очень много приключений, весёлых и грустных моментов. Но самое главное - мы стали
настоящими друзьями.
Хочу пожелать будущим выпускникам успехов в учёбе и увлечениях.
Прощай, лицей!
Панин Владимир
В Нежинский лицей я пришла 4 года
назад, и за это время многое здесь мне
стало родным. У лицея богатая история, тут чтут традиции, всегда ведется
активная жизнь. Мне действительно
есть, что вспомнить. Это веселые турслеты, митинги, флешмобы, литературные гостиные… Я благодарна лицею за возможность раскрыть себя не
только в учебе, но и в творчестве; за
вкусные обеды в столовой; за друзей,
которых я здесь встретила. И пусть
этот год был очень трудным для нас, в
памяти останутся лишь светлые моменты. Педагогическому
составу хочется пожелать крепкого
здоровья, долгих лет жизни, послушных учеников и профессиональных
успехов!
Шагалеева Альфия

Сегодня мы прощаемся со школой.
Хочу поблагодарить учителей за поддержку, терпимость, понимание. Вы
научили нас не сдаваться, идти к своей цели, не бояться ошибок, внесли
неоценимый вклад в подготовку к
ЕГЭ, наши результаты – ваша заслуга.
Я всегда с теплотой в сердце буду
вспоминать школу, место, где меня
научили трудиться, где я поняла, что
главное- всегда оставаться человеком, где встретила много замечательных людей, которые меня вдохновляют. Спасибо моему любимому
классу, я рада, что была частью такого дружного коллектива. Спасибо
директору, Джуламановой Ж. Б., за то,
что создавала условия и делали все
возможное, чтобы мы достигали самых высоких результатов. Спасибо
моему классному руководителю,
Пчелинцевой С.А., не только за знания, но и за вашу бесконечную поддержку и любовь. Спасибо Джуламановой С.Х. за самые увлекательные
уроки, благодаря вам я полюбила
математику и поняла, что за сухими
формулами скрывается нечто большее. Отдельное спасибо Исмухамбетовой А.Н. за самые интересные уроки по литературе, за поддержку, без
вас мы бы не смогли проделать этот
путь, благодаря вам мы шли вперед,
несмотря ни на что, сохраняя позитивный настрой и веру в лучшее будущее. Спасибо всем, кто прошел
этот путь вместе с нами и сделал нас
чуть ближе к нашей мечте!
Бахтиарова Альбина

СТР.

2

Знакомьтесь! Интересный человек!
В этом году Пчелинцева Светлана Алексеевна выпускает очередной одиннадцатый класс. Мы
решили взять у неё интервью.
-Вы выпускаете 11 класс. Поделитесь впечатлениями о ребятах вашего класса.
-Как всегда каждый выпуск замечателен по-своему, с этими ребятами, как и с остальными, было
нелегко, было сложно, но они
все замечательные, я их всех
люблю.
-Чем вам запомнился этот выпуск?
-Ребята своеобразные. Очень
сложно, что они все разные, что
они, наверное, за 5 лет привыкли
к чему-то одному, а тут им нужно
было перестраиваться и как-то
налаживать отношения друг с
другом. Может быть им было
тяжело со мной, и мне было отчасти непросто с ними.
-Хотели бы вы, чтобы ваши
ученики пошли по вашим стопам, стали учителями?
-Наверное, я не хотела бы, чтобы
мои ученики стали учителями. В
последнее время очень сложно
работать учителем, потому что трудно работать с
детьми и родителями. Но
те, кто выберет эту профессию, подойдут к этому осознанно. Я уверена,
что у них все получится. А

если им нужна будет помощь, мы
обязательно поможем.

Также, Светлана Алексеевна сказала напутственные слова своему 11
классу:

Дорогие мои одиннадцатиклассники!
Как быстро пролетели годы. Еще
вчера вы трепетно стояли около
родителей, не зная, что же вам
делать дальше. Вроде времени
прошло так мало, ведь оно пролетело, словно одно мгновение.
Порог этой школы все тот же, а
вот вы стали другими. Вы уже не
те дети, вы взрослые люди, впереди у которых новая, но такая
интересная жизнь. Вы завершили
пока только один виток, в котором
вам помогали родители и учителя.
В этих стенах вам был дан необходимый кладезь знаний, вы
научились понимать себя и свой
внутренний мир, отстаивать свою
точку зрения и принципиальные
убеждения. Это тот первоначальный капитал, который призван
стать вам надежной опорой в борьбе с будущими жизненными неуря-

дицами и испытаниями.
Впереди много новых и интересных дорог, выбрать и пройти
которые нужно уже самостоятельно. Каждая из этих тропинок лишь
тогда приведет к успеху. Пусть
ваш первый шаг будет удачным,
ведь именно от него зависит так
много!
Пусть каждый прожитый день
радует вас сбывшимися надеждами и планами, положительными
эмоциями и достижениями. Что
бы ни случилось, уверенно шагайте к четко поставленной цели, и
тогда у вас обязательно все получится!
Уважайте своих родителей,
сохраняйте их традиции и работайте во славу родной страны.
Ведь вы, мои дорогие, такие юные
и беззаботные, такие молодые и
сильные, такие здоровые и перспективные, вы являетесь нашей
надеждой, нашей будущей опорой.
Вы наше настоящее и наше
будущее, так не бойтесь воплощать все ваши желания, даже самые смелые мечты в осязаемую
реальность!
Пусть вас всегда окружает
только настоящее: искренняя любовь и крепкая дружба. Я всегда буду помнить
годы, проведенные вместе
с вами. Легкой вам дороги,
чистого неба и прекрасного
будущего! Ваша
Светлана Алексеевна

Мы прощаемся со школой
Вот и пролетели одиннадцать лет нашей учёбы. За
это длительное время с нами
происходило много разных
ситуаций, с которыми связаны хорошие воспоминания.
Если говорить обо мне, то
за это время мне запомнился хорошо один момент.
Когда я решила заняться
спортом и пошла на лыжную
секцию, которую организовали в
нашем лицее. Занимаюсь лыжным спортом уже шесть лет и не
жалею об этом. За это время мне
удалось достичь немалых успехов. Когда ты едешь на соревнования защищать честь своего
лицея, ты понимаешь, что должен выиграть. Ты должен доказать, что твоя школа самая лучшая.
Нам остаётся учиться всего
лишь несколько дней, появляется чувство разочарования. Не
хочется уходить из школы, про-

щаться со своими одноклассниками: за столько лет ты к ним уже
привык. Но без этого не обойтись,
мы уже все выросли и нам пора
прощаться. И на последок хочу
пожелать всего наилучшего, чтобы всё, что запланировали у нас
сбылось.
А будущему одиннадцатому классу пожелаю терпения, хорошо
учиться и не лениться.
Мишина Кристина

всего два года, но за это время она
стала мне как родная. Мне очень
повезло, потому что я оказалась в
окружении очень доброжелательных ребят. На протяжении этих лет
я никогда не чувствовала себя чужой. Как только я пришла сюда, то
я ещё совсем была не готова к ЕГЭ,
для меня это было очень непросто.
Но со всеми трудностями нам помогали справится учителя, а так же
я прикладывала собственные усилия, чтоб достичь этого и у меня
стадо намного лучше всё полу-

чаться.

В заключение хочу сказать, что
школьные годы не забудутся никогда, мы всегда будем помнить
школьных друзей и наших любимых учителей, которые всегда были готовы нам помочь и дать совет
в трудный момент, которые сумели
Слово «школа» для меня не про- подготовить нас к настоящей взроссто здание, а целый период жизни лой жизни.
с множеством радостных событий.
Садыкова Мария
Я училась в этой школе недолго,
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Смешные школьные истории
Всю жизнь мы знаем, чего ожидать,
все было предсказуемым: мы переходили из класса в класс, а правила, привычки и большая часть одноклассников
оставались теми же. И скоро нас выпустят в свободное плаванье, в мир без
определенной структуры, где вариантов
и возможностей столько, что голова
идет кругом. Поэтому важно суметь
сохранить в себе человека, ведь в погоне за материальными благами, мы
забываем о духовном развитии.
Похвалы начальства, почетные грамоты сами по себе ничего не значат.
Важны лишь две вещи: как ты сам определяешь свой вклад в дело и то, что о
тебе думают твои товарищи, которые
помогали тебе в достижении твоих
успехов. Желаю не забывать это и всегда оставаться человеком.
Чаплыгина Дарья
Уже осталось всего чуть-чуть до последнего нашего школьного звонка.
Сейчас кажется, что, как только выйду
из школы, больше никогда не вспомню
о ней. Но всё равно знаю, что будет не
так. Воспоминания о школе у меня
будут самые разнообразные. Очень
часто школа меня удивляла, порой
даже и огорчала. Я так много мог сделать здесь, но не сделал. Советую
всем ученикам, кто прочтет это, у кого
школьная жизнь только начинается или
продолжается, проведите эти годы

так, чтобы, когда настанет день расставания со школой, вам не было стыдно или
печально за то, что вы чего-то не сделали, пока учились в школе. Всем учителям хочу пожелать благополучия, счастья и успехов во всем. А школе желаю
процветания и, конечно, побольше хороших и умных учеников, таких как мы!
Мокшенинов Евгений
Школа – это мой второй дом, а класс –
моя семья. Я благодарна учителям, которые нас учили, ведь они учили не только
предмету, но и быть нас собой, открыва-

ли в каждом что-то хорошее. Отдельное
огромное спасибо хочется выразить нашему классному руководителю Пчелинцевой
Светлане Алексеевне, нашей второй маме,
ведь это действительно так. Человеку, который нас всегда поддерживал и помогал
нам.
Грустно будет расставаться с классом, ведь
какими бы они ни были, я очень всех люблю. Одиннадцатый, слышите? Мне будет
вас не хватать!
Ирина Вибе
Как грустно уходить из школы… Когда
понимаешь, что до последнего звонка
остаётся несколько дней, невольно вспоминаешь всё самое лучшее и хорошее, что
было за это время. И хочется сказать
огромное, человеческое «спасибо» учителям. За справедливые оценки в дневнике,
за строгие требования, которые помогали
нам двигаться вперёд и вперёд, за поддержку перед экзаменами. За веру в то, что
мы всё сумеем и сможем!
Спасибо вам огромное, этот труд я не
забуду никогда.
Нельзя забыть и про одноклассников,
про все те смешные и весёлые моменты,
которые мы пережили вместе. Про споры
на уроках, помощь на контрольных, про то,
что всегда могли поднять настроение!
Спасибо вам тоже за те два года, которые я провела с вами, наш класс стал для
меня самым родным.
Смотраева Анастасия

Смешные школьные истории
сейчас, пока ваш корабль с алыми пару-

сами не отправился в дальнее плавание,
и основные уроки жизни, которые мы
получили в школе, будут вашим компасом в поисках счастья.
Калдыбекова Амина,
выпускница 2018 года
P. S. Адель, сильно не смейся.
Это был первый урок с Алтыншаш
Наримановной в 5 классе. Она поинтере-

совалась у каждого, что он сейчас читает.
Когда очередь дошла до меня, моим ответом были «Алые Паруса». Но Алтыншаш
Наримановна поняла, что я соврала, потому что не смогла назвать автора. Было
ужасно стыдно! С тех пор я люблю читать и даже запоминаю авторов произведений. Но я это всё вот к чему: важно не
только осознавать свои проступки, но и
пытаться их исправить. Именно это
определяет достойного человека.
«Работа над ошибками» обязательно
должна осуществляться не только в тетрадках, но и в жизни. Важно понять это

Даже не верится, что подошли к
концу 11 лет нашей школьной жизни.
Никогда не забуду наши веселые будни,
репетиции, как мы проводили суд в
рамках Парада знаний, и конечно же,
наш побег. Это были самые лучшие

моменты, проведенные вместе. Очень
сильно буду скучать по своему веселому,
дружному и любимому классу! А ещё по
учителям, которые поддерживали и любили нас на протяжении всех лет.
Спасибо всем, кто был со мной все
эти 11 лет! Отдельное спасибо нашему
классному руководителю, Светлане Алексеевне, за ее любовь, заботу и понимание. Люблю.
Чижкова Анастасия
Школьные годы – лучшее время в жизни каждого человека. В школе случается
множество крутых и запоминающихся
моментов. Здесь мы находим друзей,
сталкиваемся с первыми трудностями,
встречаем первую любовь.
Я всегда хотела поскорее уйти из
школы. Помню даже, когда родители
привели меня в первый класс. Я весь
день проревела, потому что не хотела
идти в школу. Но сейчас мне совсем не
хочется уходить, ведь с окончанием
школы закончится наше детство. Я буду
очень скучать по своим одноклассникам и учителям. Спасибо за все, лицей!
Полина Кизон
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Лицеисты
Школа, школа, мы будем скучать

Ну вот и наступил один из важных
этапов нашей жизни. Мы покидаем
стены родной школы. Почему-то
только сейчас я осознала, как быстро
летит время. За нашими плечами целых 11 лет школьной жизни. Что
я сейчас чувствую? Не буду скрывать, грустно прощаться с учителями, любимыми кабинетами и
одноклассниками, которые стали
настоящими друзьями.
Помню, первые месяцы 10-го
класса было сложно, оттого что
соединили несколько классов.
Каждый со своими привычками,
принципами и, казалось, мы никогда не найдем общий язык. На
переменах собирались по 5-6

человек и занимались своими делами, не обращая внимания на других. Но постепенно общие проблемы сблизили нас. Сейчас мы как
одна семья.
Желаю ученикам школы
наслаждаться всеми моментами
школьной жизни, чтобы потом
вспоминать их, улыбаться и гордиться тем, что учились в таком
замечательном лицее.
А своим одноклассникам хочется сказать: «Нам всего лишь
осталось сдать экзамены, мы справимся!»
Хайрулина Карина

Ну вот и все… Годы школы прошли безвозвратно. Но несмотря на это,
воспоминания останутся навсегда. Все
то, что радовало и огорчало меня все
эти одиннадцать лет, отпечатаются в
памяти.
И я благодарна всем, кто меня
окружал на протяжении этого нелегкого пути…
Особенно благодарна учителям
за их терпение и понимание, родителям за их поддержку и любовь, ну
и ,конечно же, всем одноклассникам
за лучшие моменты школьной жизни! Без вас моя жизнь не была бы
такой яркой и насыщенной.
Морозова Анастасия

