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Мы всегда будем помнить...

В ЭТОМ
ВЫПУСКЕ:
Воспоминания..

Школа,
школа...

Мы будем
скучать
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Вот и долгожданная сиреневая 11я школьная весна.
Скоро во дворе
нашего
лицея
переливчато зазвучит
последний звонок. Для
вас он будет символизировать
завершение незабываемых школьных лет.
Вспоминаю сегодня годы нашей
совместной жизни. Сколько эмоций! Снова вижу любопытных
пятиклассников. Вы были такие
маленькие, растерянные! День за
днем вы учились не только осваивать новый материал, но и дружить, отстаивать свое мнение,
идти на компромиссы. Конечно, не
обошлось без бумажных самолетиков на уроках, разрисованных
тетрадей и дневников, потерянных вещей. Дорогие мои дети!
Какие вы все разные! Каждому
из вас дан от природы ум, талант и красота.

У вас впереди новая,
но
такая
интересная
жизнь.
Не
торопитесь
жить.
Все
д о л ж н о
быть вовремя: и любовь, и образование,
и
любимая работа, и семья.
Каждый из вас пойдет по жизни
своей неповторимой жизненной
тропинкой. По-разному сложатся
ваши судьбы. Я желаю вам только побед. Посадите на своем пути
цветы горячей любви к людям, к
жизни, к Родине. Верьте в силу
дружбы.
Знайте, если вдруг вам будет
трудно, вы всегда можете прийти
ко мне, поплакаться в жилетку. А
если будет хорошо, то поделиться
своей радостью. Я вас всегда жду.
Звоните, пишите, приезжайте. Я в
вас верю и люблю! Ваша А.М.

Не забывается такое никогда...
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Зимой 2015 года мы дежурили
в классе с Надей и Азатом. Но
нудную уборку нам удалось превратить в развлечение, которое
подняло нам настроение. Правда,
не нашкодить у нас не получилось. Мы брали с подоконника
снег, делали снежки и бросали
друг в друга. Весь класс был в
воде. К счастью, Альбина Михайловна ничего не узнала, а вот мы
здорово повеселились.
В классе так и не убрались.
Прошу прощения у техничек и
классного руководителя за то,
что устроили такой беспорядок !
Но это незабываемое ощущение!
Я буду скучать по веселым
дням и любимым одноклассникам, с которыми мы были вместе так долго.
Миронова Ольга

Помню, в девятом классе мы
очень сдружились… Наверно, все
начали понимать, что время уходит, мы становимся взрослее и
скоро разбежимся и вряд ли соберемся снова.
Этот последний год был лучшим для нас. Но вот прозвенел
последний звонок, и мы отправились на последний, наш совместный урок.. Было весело, но
в то же время грустно. Ведь в
последний раз мы собираемся в
таком составе.
На память о наших школьных
годах наша классная руководительница Исмухамбетова Алтыншаш Наримановна подарила
наши фотографии с приятными
пожеланиями на обратной стороне.
Копылова Анастасия

Дорогие ребята, дорогие мои
первые выпускники! Я вспоминаю,
как стояла и слушала напутственные слова своего классного руководителя, и даже не подозревала, что
пройдет много лет, и я снова закончу 11 класс, только не в роли выпускницы, а в роли классного руководителя. Роль моя поменялась, но
чувства – ни капельки! Нет вас и
меня… есть МЫ! Есть одна большая
душа. Мне так хочется, чтобы вы
сохранили самые теплые воспоминания о школе!
Я желаю, чтобы на ЕГЭ вам попался самый лёгкий вариант, чтобы
часть С вашей работы проверял
самый добрый эксперт, а баллов,
которые вы получите на экзаменах, хватило для поступления на
факультет вашей мечты!
Для меня вы не просто ученики, а
родные и близкие люди. Мы учились жить, работать и отдыхать в
коллективе, и я надеюсь, что опыт,
который мы приобретали вместе,
поможет вам и во взрослой жизни.
Спасибо вам за эти годы!
Ваша классная мама Ольга Михайловна.
Говорят, самые веселые случаи
происходят в 11 классе. Последний
год вместе, подготовка к экзаменам, бессонные ночи, но, несмотря
на все это, мы умели весело проводить время.
Выпуск 2016 года запомнится,
как самый голодный выпуск
Нежинского лицея. Из тишины
наших кабинетов нередко доносилось урчанье животов. А как мы
бежали в столовую! На переменах
мы отправляли мальчишек в магазины, чтоб насытиться сладкими
булочками. Еда сплотила нас.
За последние годы мы стали
большой и дружной школьной семьей. Смех, радость, домашние работы и единственную шоколадку мы
делили на всех поровну
Свиридова Елизавета
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Вспоминаю 9 класс...Без слез
не обойтись, конечно, они не
только от печали, но и от
безумной радости. Какими же мы
были бесшабашными! Вот наступает день экзамена по русскому
языку…Всем свойственный
«мандраж» обволакивает разум,
и тут в дело вступает женская
смекалка. Наслушавшись бывших выпускников об ОГЭ, мы
решили подстраховаться. Конечно, была уверенность в своих
знаниях, но... Спрятав телефоны
в туалете, а именно в перчатке
технички, мы и не догадывались, что у кого-то сработает
будильник, и мы “спалимся”.Так
и не воспользовавшись телефонами, девочки вышли из кабинетов и уже хотели идти их забирать, но тут на нас надвигалась
буря, а именно Жанчак Балобековна, которая своим взглядом
дала понять, что мы оказались
разоблачены. Пригласив 4 х
учениц в кабинет к директору,

Помню, как мы, порой, сбегали
с уроков. Но самым «сбегаемым»
уроком для нас была химия! Както раз одним веселым, зимнем
деньком мы с классом решили не
идти на химию. Как раз в то время в школе не было нашей классной руководительницы, ну, нам и
захотелось чуть-чуть пошалить.
Мы скрывались от учительницы и директрисы во всех уголках
школы, а по коридорам передвигались «змейкой». Это было так
забавно. А потом мы закрылись в
8 кабинете. Нам было и весело, и
страшно, потому что внезапно
кто-то постучал в дверь. В окно
полетела ручка, пенал, а потом
хотели прыгать и мы. Чтобы
Алтыншаш Наримановна не сердилась, мы решили искупить
свою вину перед ней, взяли ноутбук, сделали общее фото и
поставили его на рабочий стол с
фразой: «Мы Вас любим». Я никогда не забуду этого. Спасибо
лицею за такие яркие моменты в
моей жизни! Я буду скучать!

Паршина Света
В моей школьной жизни
случалось много плохого и хорошего. Я часто попадал в различные ситуации. Хочется
вспомнить один поучительный
случай, который произошел со
мной в пятом классе. В то время
многие любили дразнить девчонок. Мне тоже нравилось это

завуч сказала, что не избежать
нам наказания…Сколько было
слез!!! Мы думали, что нас оставят
на второй год, мы будем ходить в
вечернюю школу…Но прошло
несколько дней, и мы узнаем результаты своих работ. Сколько
радости было от пятерок, которые
мы получили, так и не воспользовавшись гаджетами, а вот кто
наоборот воспользовался ими
получил «четыре».
Таким образом, хочу сказать
всем будущим выпускникам: на
ошибках учатся, не повторяйте
н а ш и х
о ш и б о к … )
Валерия
Шуршукова

делать. Однажды, когда я бежал от
одноклассницы, я упал и порвал
штаны. За такой поступок мне
здорово досталось дома. С тех пор
я больше никогда так не делал.
Делайте все с умом и думайте о
последствиях!

Как сейчас помню тот день,
когда пришла в эту школу. Это
было в 6 классе. Все с огромным
интересом смотрели на меня, обо
всем расспрашивали. Это было
странно и непривычно, ведь тогда я была застенчивой и скромной девочкой. Эта школа меня
изменила. Я быстро нашла много
друзей, стал меняться мой характер, теперь уже нельзя увидеть во
мне ту серую мышку с двумя
хвостиками.
За всю свою жизнь я побывала
в четырех школах, но именно эта
запомнилась мне своим дружелюбием и доброжелательностью.
За 5 лет учебы здесь меня никто
никогда не обижал, все стремились лишь помочь. Сейчас мне
трудно расставаться с лицеем, но
от этого не убежать, поэтому я
желаю всем учащимся удачи,
здоровья и добра. Будьте счастливы и помните нас!
Маслова Лиза

что двери родной школы всегда
открыты для нас. Выпускники
2016 года – в добрый путь!

Широков Алексей
Самый памятный день моей
школьной жизни – первое сентября
2005 года. Мы впервые переступили порог родной школы. Наш
1Б класс встретила первая учительница Гнамм Л. А. Она и повела нас на первую школьную
линейку. Шум, волнение, поздравления ... Лариса Александровна
проводила нас в класс на Урок
Мира, и мы отправились в Страну
Знаний. Началась наша школьная
жизнь, полная новых знаний и
впечатлений. Она учила нас писать и читать, решать примеры и
задачи. А ещё учила нас добру и
ответственности, взаимопониманию и оптимизму. За это мы, теперь уже выпускники, благодарны
нашей первой учительнице.
Хочется также сказать большое
спасибо Пальниченко О. М. и
всем учителям, которые были
рядом с нами в старшей школе.
Они давали знания и вкладывали
в нас свою душу.
Пролетели 11 лет. Теперь мы
стоим на пороге взрослой жизни.
С грустью и благодарностью мы
прощаемся с учителями и знаем,

Макарова Юли
За мои школьные годы мне
навсегда запомнятся соревнования
за честь школы, на которых мы
всегда старались выступить хорошо.
Помимо соревновательного
процесса, получали массу позитивных эмоций, знакомились с
новыми людьми. Учителя не одобряли соревнования( учеба!!!), но у
них была гордость за нас, когда мы
привозили ценные призы и поднимались на пьедестал почета. Я как
и все ребята старался выступить
хорошо, но были как обидные поражения, так неожиданные победы.
Ребята, помните, что первым
делом учеба, а в свободное время
нужно заниматься полезным делом, каким является спорт.
Актемиров Рамиль
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Этот случай произошел в классе 89, точно не помню. Дело было зимой .
Мы убирались в классе и Юля с порывом обезопасить людей от падающей
сосульки решила ее сбить шваброй. У
нее это получилось. Она совсем не
подумала, что внизу могут быть люди!
Когда уборка уже закончилась, Альбине Михайловне пожаловалась женщина, выходившая из школы в то время, когда сосулька падала вниз. К счастью, никто не пострадал.
Альбина Михайловна стала выяснять, кто это сделал. А Леша, как настоящий джентльмен, взял всю вину на себя.
Мы будем помнить подвиг Алёши!
Савина Тоня

Наша школа решила устроить конкурс
«Самый классный класс». Мы были
первыми, кто начал его. Решили устроить интересный квест, который всем
понравился. Подготовка к этой игре
была очень веселой, сумасшедшей.
Устраивая хаос – испытание в нашем
10 кабинете, все еще больше сдружились. А убирая его, мы устроили сумасшедшую фотосессию.
Вспоминая все эти моменты, я невольно улыбаюсь. Буду очень скучать по
своим одноклассникам. Годы, проведенные с этими ребятами, были самые
лучшие!
Миннибаева Надежда.
А вот я
вспомнила случай, произошедший еще в
начальных классах. Во время
паводка Лебедев
Илья спас нашего одноклассника Дубравина
Максима из
реки. Мы до сих
пор вспоминаем этот подвиг.
А говоря про старшую школу, вспоминаю
момент, когда мы очень разозлили нашу
классную руководительницу Федорову Альбину Михайловну. Тогда всем классом
пошли извиняться к ней домой, и она угощала нас вкусным чаем и конфетами.
Также не могу не сказать о наших поездках в кино, театр. Самая запоминающаяся
За время учёбы в нашей замечательной
школе было много интересного. Столько
праздников и событий. Я думаю, будет что
вспомнить о школьных годах. Недавно
наша школа снимала фильм на конкурс. И,
конечно, 11 класс попросили поучаствовать, чтобы показать, какие у нас ответственные выпускники. Сначала нас снимали на уроке физкультуры, а потом позвали
на физику.
Наш учитель физики, Максим Александрович, решил объяснить нам, как работает
электронно-лучевая трубка. Но сначала
моего одноклассника, Никиту, попросили
раскрутить электрофорную машину, чтобы
снять, как появляется разряд. Снимали прямо вплотную к ручке и вроде бы всё прошло хорошо, но Никита попросил снова
переснять. Потом мы узнали, почему он
решил переснять. Оказывается, у него на
руке, которая была прямо перед камерой,
были нарисованы звёздочки и на палец
надеты маленькие чётки. Он подумал, что
вдруг примут его за зэка. Мы так долго
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поездка – в Казань. Нам там было
очень весело!
А самым незабываемым моментом
из школьной жизни является традиционный побег одиннадцатиклассников с уроков.
Вот и повеселились мы тогда !!!
Байлиписова Лилия

Конечно, самая насыщенная жизнь почти всегда связана со школой. Вспомним
один случай, связанный с ней.

смеялись, вспоминая этот момент. И
таких случаев в нашей классной истории огромное множество.
Лебедев Илья

ницей Алтыншаш Наримановной. Дело
было перед новым годом. Я с Настей
Копыловой должна была нарисовать газету к празднику, но как всегда, протянув до
самого конца, стали делать в последний
момент. Оставшись после уроков, мы
принялись за дело. Перед нами лежал
чистый белый плакат, на котором должны были что-то изобразить, но время поджимало и нам пришла в голову оригинальная мысль. Отыскав большущий валик, который лежал где-то за шкафом ,
беспощадно размазали синюю краску и
фон был готов.
Потом Настя написала поздравления,
и в итоге получилась у нас неплохая газета. За полчаса мы сделали всю ту работу, которую должны были делать в течение недели.
Умение всегда находить выход из самых нелепых ситуаций - вот что важно
всегда и везде, и именно этому научила
нас школа.
Сучкова Аня

Школьная жизнь подходит к концу, и
чаще начинаешь вспоминать все те моменты, которые произошли за это время, а их было немало.
Два года назад мы были в том самом
9 А с любимой классной руководитель-

Так в конце 9 класса мы с одноклассниками собрались поехать в Казань. Это была
самая интересная и запоминающаяся поездка. В день нашей экскурсии по городу
мы решили зайти в комнату страха, чтобы
ощутить на себе все те эмоции, которые
нам так были интересны. В общем, сначала
рискнули пойти туда Смолин Дима, Кшнякин Женя и Байлиписова Лиля, так как
остальные не решались. Когда они зашли,
мы все сразу замолчали, чтобы слышать
их голос. Стояла тишина. И вдруг Кшнякин
Женя с диким визгом выбегает из этой
комнаты. Конечно, больше всего адреналина в том момент получил именно он, а мы
с одноклассниками не могли остановить
смех. Это была самая веселая поездка.
Изюмская Екатерина

Адрес: с. Нежинка
МАОУ «Нежинский лицей
Оренбургского района»
ул. Нежинская 46, 8каб
Руководитель проекта
Исмухамбетова А.Н.
Главный редактор Адель И.
Соредактор Айдагулова Д.
Иллюстрации Инны Зотовой

Лицеисты
Школа! Мы будем скучать!
А какими интересными были уроки технологии! Наш учитель , Сергей Павлович
Лебедев, проводил их не совсем традиционно =) Помимо того, что мы усердно
трудились, находилось время и для развлечений) Мы часто ходили в лес, играли там в футбол и пилили черенки для
школьных лопат, кидали камни через
Урал и получали за это пятерки, а зимой
кувыркались в снегу, высушивая потом
свою одежду в кабинете технологии) Это
было просто незабываемо) Цените
школьные годы, ведь они чудесны!
Щербаков Никита
Вот и подошли к концу школьные дни.
В нашей школе,
появилась традиция
сбегать с уроков всем 11 классом. Мы
выбрали день, разрисовали школу, расклеили наши школьные фотографии и
отправились ко мне домой жарить шашлыки и веселиться. Наш класс очень
сплотился за
последние
годы, поэтому
будет тяжело
расставаться с
этими веселыми
ребятами.
Н а д е ю с ь
встретиться с
вами через год.
Биктеева Лиза

«Школьные годы чудесны..»
Вся наша жизнь тесно связана со
школой. Многие теплые воспоминания остаются в памяти на протяжении
долгих лет.
Мне очень приятно вспоминать, как
мы проводили время с ребятами. Вместе готовились к школьным мероприятиям, вместе украшали класс к последнему уроку, вместе гуляли и веселились, вместе делали домашнюю
работу, решали контрольные, радовались полученным оценкам..
Очень трудно осознавать, что все это
скоро закончится, что все мы разойдемся кто куда и будем общаться только лишь на вечерах встреч.
Я буду очень скучать по школе, по
тем дням, когда мы все были вместе.
Прилепина Валерия

Мне хорошо
запомнился туристический слет
2013 года. Я, Никита и Олег защищали честь класса и
выступили на последнем этапеориентирование на
местности. Нам
дали карту и мы
бегали по лесу, собирая флажки. Все было хорошо и наша команда была в лидерах,
но в один момент мы потерялись и побежали в противоположную сторону от лагеря. Поняли мы это не сразу, а когда разобрались и прибежали в лагерь, вся школа
начала наши поиски, кто-то даже вызывал
полицию. Нам очень досталось от классного руководителя.
Это было последнее ориентирование в нашей
школе. Его отменили после этого
случая.
Ребята, цените
школьные годы,
ведь они бесценны!
Джуламанов
Талгат

