
Совсем скоро прозвенит последний звонок для наших выпускников 

лицея. По традиции, в мае, в лицейском вестнике, слово вам, дорогие 

ребята! 

Школьные годы- самое 

чудесное время в жизни 

каждого человека. Ведь 

именно в школе мы живём 

беззаботной и счастливой 

жизнью, находим друзей и 

подруг. Но совсем скоро моя 

беззаботная жизнь подойдёт к 

концу, ведь я стою на пороге 

во взрослую жизнь - 

заканчиваю 11 класс.  

11 лет школьной жизни 

пролетели, как один день. Это 

был насыщенный и яркий день, полный радости и счастья. 

Школа дала многое, но самое 

главное - это класс, ставший для 

меня семьёй. Не зря школу 

называют вторым домом. Именно 

здесь мы проводим большую часть 

своего времени, здесь мы 

переживаем непростую пору 

взросления, здесь мы становимся 

теми, кем являемся сейчас.  

11 класс - сложная пора. Нам 

предстоит не только попрощаться 

с нашим вторым домом, но и сдать 

экзамены, только от одной мысли 

становится страшно. В этой 

непростой ситуации нам помогают 

наши учителя. Все мы сдаём 

экзамены по русскому и 

математике, но есть ещё предметы 

по выбору. Ребята в моём классе 

сдают экзамены по физике, 

информатике, обществознанию, 

географии, химии, биологии. Мы 



благодарны каждому учителю за уделенное нам время, умение доступно 

донести знания до каждого, их помощь и советы очень помогают нам в 

подготовке к экзаменам.  

Спасибо вам, дорогие учителя! Мы постараемся оправдать ваши 

надежды и не подвести вас и себя. Ваш 

труд и старания воспитывают в нас 

упорство и стремление к достижению 

высот. Именно благодаря вам мы с 

успехом одерживаем победы в 

муниципальных, республиканских и 

даже российских конкурсах и 

олимпиадах. Мы благодарны всем 

учителям, встретившимся нам на 

дороге школьной жизни, за их 

терпение, понимание и любовь.  

Мой класс - моя семья. С этими 

ребята

ми мы многое прошли и многому 

научились: радоваться успехам других, 

прощать обиды, слаженно работать 

вместе, умению прислушиваться к 

чужому мнению. 

Наверное, самое запоминающееся 

для меня - это совместные поездки. 

Именно там, за посиделками у костра, 

чувствуешь привязанность и любовь к 

своему классу. Мы рады, что наша 

любимая 

Резеда 

Мидхатовна всегда поддерживала наши идеи и 

была всегда рада поездкам. 

За 11 лет первоначальный состав менялся: 

кто-то приходил, кто-то уходил, но каждый из тех 

ребят - частичка нашей большой и дружной семьи. 

Школьное время- время счастья, смеха и 

радости, поэтому хочется дать совет всем 

ученикам: цените это время, ведь после его не 

вернуть. Я бы хотела прожить эти 11 лет заново, 

но, к сожалению, это невозможно. И всё, что 

осталось у нас - это май. Наш последний 

школьный май, который каждый из 11-

классников запомнит надолго. Мы хотим сказать нашей любимому лицею 

огромное спасибо за то, что за эти годы стены школы стали для нас родным 

домом.  

   Тарасова Вика, 11б класс 



Огромной частью жизни каждого человека является школа. Здесь мы 

проводим 9-11 лет своей жизни. 

Здесь находим первых друзей, 

верных помощников в лице 

учителей, познаем первые 

влюбленности и испытываем 

первые трудности с учебой. 

Именно в школе мы учимся 

бороться со своей ленью, учимся 

красиво и правильно излагать 

свои мысли. 

В этом году наш класс - 

выпускной. В это очень трудно 

поверить, потому что многим из нас 

кажется, что мы только вчера впервые 

открыли школьные двери. Тем не 

менее, мы действительно вот-вот 

покинем стены родной школы. Что мы 

сейчас испытываем?  

Глядя друг на друга, мы 

испытываем грусть, ведь понимаем, 
что совсем скоро мы расстанемся, и 

всё, что нам останется - это 

вспоминать наши прогулки, 

посиделки, душевные разговоры, 

шутки, понятные только нам, и ждать 

встречи.  

Но несмотря на это, я и мои 

одноклассники испытываем гордость за 

то, что учились именно в этой школе и 

выражаем благодарность нашим 

учителям за то, что помогли нам стать 

такими, какие мы есть, подготовили нас 

ко взрослой жизни. 

Амирханова Аделя, 11а класс 
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