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Прощай школа...
В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:

Прощай,
школа!
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Мне не ве-
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рится...

Мы этого
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никогда не
забудем

Казалось бы, только вчера
мы вышли из-под крыла нашей первой и любимой учительницы - Камиллы Шотовны Ниятовой, а уже сегодня
звенит наш последний звонок.
Мне совсем не верится, что
большая половина класса уйдёт и мы больше не соберёмся
дружной компанией на уроках,
слушая увлекательные
истории учителей. И от
этого становится очень
грустно. Сейчас наступило
необычное время, время
чудес и воспоминаний. У
нас появилась возможность немного отдохнуть,
мы усердно готовимся к
нашему главному меро-

Откровения
одной

3
3

Спасибо, учи- 3
теля..

Советы выпускникам

любимые учителя.
Наш классный руководитель, Ахматова Фания Каримовна, все четыре года оберегала
нас, помогала в трудных ситуациях и всегда выручала. Мы
это ценим! Учителя останутся в
наших сердцах навсегда, спасибо вам большое за всё! Мы
вас любим и никогда не забудем! А тем, кто остается, я желаю удачи, достижения своих
целей и, конечно же, больших
успехов. И как бы вам не было
трудно сейчас, знайте - вы будете вспоминать школьные
годы со слезами счастья на
глазах.
Гриднева Любовь, 9А класс.

Мне не верится...

девятиклассницы

приятию - последнему звонку.
Хотелось бы сказать огромное
спасибо нашим родителям, которые изо дня в день преодолевали
с нами трудности, не спали ночами, помогая нам с выполнением
домашнего задания, вкладывали
все свои усилия во благо своих
детей. И конечно же, отдельную
благодарность заслуживают наши
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От всей души поздравляю с
окончанием школы, теперь
мы, действительно, взрослые.
Желаю вам счастья, любви и
терпения, побольше стараний
и рвения. Стремитесь всегда
побеждать, перед трудностями
не сдаваться и не унывать.
Кучаева Рина 9Б класс
Только вчера была торжественная линейка, посвящённая
первому сентября. Сегодня я
уже выпускница девятого
класса. Девять лет. Мне не
верится, что девять лет своей
жизни я провела в школе.
Здесь я узнала
много нового
и интересного,
познакомилась с новыми
людьми, которые после

стали моими друзьями. И сегодня, в свой последний день
в школе мне хочется плакать,
потому что я покидаю одно из
любимых мест для меня. Спасибо, школа, за это прекрасное
время!
Клетушкина Елена 9 Б класс
Вот и пролетели 9 лет школьной жизни. Ходишь по школе,
понимаешь, что в такой обстановке мы не будем больше
никогда. Мы провели в школе
большую часть нашего детства. Она нас научила добру,

знаниям, уважению, нравственным основам. Здесь мы получали новые навыки, научились
преодолевать трудности. В это
время были и слёзы, и радость,
и первая любовь. Такое не повторяется никогда. Многие из
нас уже больше не сядут за наши родные парты в обычный
учебный день. И нам лишь остаётся вспоминать, что уютного
места нам больше не найти.
Хотим сказать «спасибо» нашим любимым учителям за
всю проделанную ими работу.
Особенно спасибо
нашему классному
руководителю, Олесе Александровне, за
любовь, заботу и
терпение.
С любовью,9Б
класс.
Выпуск 2017г
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Мы этого никогда не забудем...
Незаметно наступил конец
учебного года. Единственные для кого это означает
переход во взрослую жизнь
- это наш одиннадцатый
класс. По традиции мы взяли у некоторых интервью.
1) Какие смешные моменты
школьной жизни вы помните?

- На физкультуре мы должны были бежать дистанцию
сто метров. Пока Евдокия
Петровна не видела, мы
стерли полосу старта и начертили новую, на несколько метров ближе к финишу,
поставили фишки и так бежали. Когда учитель возвращался обратно, мы встали в
толпу перед полосой и назад перенесли ее.

рю ему: «Давай , если мои
ответы будут правильными, то
ты головой об стенку ударишься.» Они , действительно,
оказались правильными.
Только об стенку он так и не
ударился. Но ему и без этого
хватает.

(Ураскулов Данил)

Когда Чурилов мне зачеркивал мои правильные ответы
на физике на свои неправильные и говорил, что его
ответы правильные. Я гово-

4) Сколько примерно раз ты
опоздал в школу?

- Бесчисленное множество раз.
(Краденова Алина)

(Джуламанов Адельхан)
2) «Бывают в жизни огорченья». А какие были у вас?

- Нет, давай наоборот. Я скажу,
сколько раз я не опаздывал.
На Первое сентября и на Новый год. Вот, два раза.
- Раз сто.

(Евгений Макаров)

-Я могу назвать число, которое
я не опоздал: 3.

(Ангелина Разбаева)

- Вообще, я на школьнике рано
приезжаю, но когда просыпаю, то опаздываю.

(Евгений Макаров)

-Каждый день.

- Я в один класс с Кириллом
попал.
- Когда до четверки или пятерки одного егэшного балла
не хватает.

- Когда по химии мне поставили четыре, хотя всем остальным поставили не четыре.
(Ангелина Разбаева)
- Мы играли в «яблочко». Я (Овчинникова Ольга)
хотел перепрыгнуть ограду, - У нас с подругой были одинаковые работы, только у меня
зацепился за нее ногой и
была четверка, а у нее тройка.
пол-лица себе снес.
Она подошла к учителю и
(Кирилл Чурилов)
- Когда была неделя нашего спросила, почему так. После
этого мне поставили три.
класса, мы представили
свой фильм и получили за (Краденова Алина)
- Не было. Каждый день в
него Оскар.
школе самый лучший.
(Краденова Алина)
-Когда Володя бежал по
коридору и упал., и так
сильно упал, что я смеялся.

такая гордость была, я прямо
чувствовала себя такой взрослой и самой крутой.
(Овчинникова Ольга)

(Ткаченко Анастасия)
3) Помнишь ли ты свой первый день в школе?

- Я пришел в класс, сидит Савиля Хазиевна и кричит мне:
«Ураскулов, туда садись!». И
все, я испугался и сел на место. Вот мой первый день в
школе.
(Ураскулов Данил)

(Ткаченко Анастасия)

(Евгений Макаров)

(Разбаева Ангелина)

- Очень много. Я люблю поспать и поесть люблю, поэтому когда я ем, я опаздываю.
(Ольга Овчиникова)

- Много. Сейчас еще больше
стало.

(Чурилов Кирилл)
5) Кем ты себя видишь через 5
-6 лет?

- Я успешный архитектор, у
которого есть своя компания,
выполняющая заказы для разных крупных фирм.
(Ольга Овчиникова)

- Успешный миллиардер
(Чурилов Кирилл)

- Надеюсь окончу институт.
Найду хорошую работу.
(Ангелина Разбаева)

- Я заканчиваю институт только через шесть лет.
(Ткаченко Анастасия)

- Самый первый день не помню. Но я помню, как пришла
в пятый класс, мы были все
маленькие. Хотелось быстрей
в эту школу попасть. Тут все
было такое новое, большое.

- Наверное, инженер какойнибудь.

- Да. Я прихожу, Савиля Хазиевна спрашивает, как учился в
прошлой школе. Говорю:
«Хорошо. » Она мне: «Врешь».
И вот до сих пор думает, что
вру. (Номеровский Владимир)
- Я звонила в звонок, у меня

Я планирую выйти замуж в
двадцать семь лет. У меня будет два ребенка, один из них
будет черным. Я его усыновлю, и все будет здорово.
(Овчинникова Ольга)

(Ангелина Разбаева)

6) Когда ты планируешь выйти замуж?

- Ой, ну как пойдет. Сложный
вопрос.
(Краденова Алина)
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Откровения одной

Вот и пролетели мои девять лет
в лицее. Только теперь я понимаю, что учиться было легко, и
каждый из нас бы ходил на уроки
каждый день, подготавливаясь ко
всем предметам. А времени осталось совсем чуть-чуть. Впереди
последний звонок и подготовка к
экзаменам. Некоторые уже точно
знают, какую профессию хотят
освоить.

фии – жизненные пути теперь вряд
ли когда-либо сведут меня с этими
людьми. Сначала в роли классного
руководителя была Ольга Владимировна. Мы готовили вместе с ней
праздники, выезжали в экскурсии,
было много всего, включая трудности. Но это ответственный преподаватель, нам хватало внимания. Позже к нам пришла Светлана Рахметовна. Мягкая, добрая, она привела
К финалу нас к окончанию основной школы.
мы
шли Мы старались хорошо учиться и
держать планку девятиклассников.
долго.
ВспомиСейчас мы учим песни, стихи на
наю
наш последний звонок, думаем о будукласс че- щем. Мы долго не понимали, что
тыре года сейчас счет идет на дни, но теперь
назад,
некоторые даже испытывают страх.
смотрю
Страх перед будущим и правильнофотограстью выбора.

СТР.

Хочу пожелать будущим девятиклассникам, чтобы они начинали
свой учебный год с самого первого
дня: нужно высыпаться, своевременно
писать тесты, искать информацию о
колледжах и техникумах, а если вы
идете в десятый класс, то не нужно
разделять учебный материал на
«нужный» и «ненужный». В следующем году учиться станет сложнее, и
пригодиться может все, что угодно.
Удачи вам, восьмиклассники!
Юнкор Колобовникова Татьяна

Спасибо, учителя...

Мне кажется, эти слова хотят произнести все и как можно скорее. Но
когда приходит время говорить, их
никто не может сказать, потому что
понимают, что это последние дни,
когда мы можем беззаботно сидеть
на уроке и шутить с классом.
Скажу честно, мне хочется
уйти из школы. Но вернуться человеком, добившимся
своей мечты. И сказать
«спасибо» тем, кто помог
встать на правильный путь.
Тихова Надя 9В класс
Сегодня, в этот замечательный день, хотелось бы сказать слова благодарности
всем тем, кто создавал в
школе эту атмосферу доверия и взаимопонимания.

Бывало, на уроках учителя говорят
одну и ту же фразу: «Здесь с вами
возятся, заботятся, а в институте
или колледже с вами нянчиться
никто не будет». И только сейчас
пришло понимание этих слов. Но
учителя всегда находили место и
для шутки, и для прощения наших
глупостей и неудач. Вы несли нам
знания и умения. Вы находили время для дополнительных занятий, и
главным для вас было наше стремление стать умнее. Благодарность
вам, дорогие учителя!
Будем вспоминать ваши лица, ва-

ши советы, вашу заботу. Ваши слова навсегда останутся в наших сердцах. Спасибо за всё!
Ураскулова Алина 9 В класс
Совсем скоро прозвучит последний звонок, и многие из нас покинут
стены родной школы. Поэтому хочу
искренне поблагодарить и выразить
огромную признательность учителям за ежедневный труд на протяжении девяти лет. Благодаря вам мы
пойдём по жизни цивилизованными, грамотными и воспитанными
людьми. Школа дала мне возможность найти друзей. В
частности, моих любимых одноклассников.
Как же здорово знать,
что тебе всегда помогут, всегда поддержат.
Школа стала для меня
лестницей в будущее, и
эту часть жизни я всегда
буду вспоминать с
улыбкой на лице.
Зиновьева Ксения
9 В класс
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Наставление педагога
Вот и наступил,
пожалуй, один
из самых важных
дней в твоей жизни — последний
звонок.
Столько тропинок истоптано
вокруг школы,
и столько дорог
открывается
в новую жизнь.
Я желаю вам всегда с теплотой вспоминать школьные годы, школьных друзей и, конечно же, учителей, которые дали для вам такой важный толчок в жизни, вложив самое ценное
и нужное.
Я желаю вам сделать правильный выбор
и встать на ту дорогу, которая поможет
освоить любимую и нужную профессию,
обойти все неудачи, препятствия
и приобрести те блага, к которым
вы стремитесь сейчас, ведь от этого
и зависит ваше будущее.
Стремитесь, дерзайте, идите только вперед и никогда не отступайте.
Классный руководитель 11 класса,
Джуламанова Савиля Хазиевна

Советы выпускникам

 Ты не будешь получать 60 000 в год

сразу после школы. Ты не станешь
вице-президентом компании со спутниковым телефоном в машине, прежде
чем не заработаешь на них.

 Ты считаешь, что учитель слишком

требователен? Подожди, когда начальником станешь ты.

 Подавать гамбургеры не ниже твоего

достоинства. Твои дедушки и бабушки
использовали другое слово для раздачи котлет – они называли это возможностью.

 Если ты сел в лужу, это не вина твоих
родителей. Не хнычь, учись на ошибках.

 До твоего рождения твои родители
не были такими занудами, как сейчас.
Они стали ими, оплачивая ваши счета, стирая вашу одежду и выслушивая
твои рассуждения о себе любимом.
Поэтому, прежде чем начнешь спасать мир от поколения своих родителей, уберись в собственной квартире.

 Твоя школа, может быть, и покончила
с делением на лидеров и неудачников, но жизнь – нет! В некоторых школах не ставят плохих оценок и дают
столько попыток, сколько тебе требу-

ется для правильного ответа. Это не
имеет ничего общего с реальной жизнью.

 Жизнь не поделена на семестры. У тебя
не будет летних каникул и найдется
немного работодателей, которые заинтересованы в том, чтобы ты нашел
себя. Ищи за свой счет!

 Телевидение – это не реальная жизнь!

В действительности людям обычно
приходится ходить на работу, а не сидеть за столиком в кафе.

 Будь обходительным с зубрилками и

ботаниками. Не исключено, что вскоре
ты будешь работать на одного из них.
Редакция газеты «Лицеисты»

