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Сегодня вам чуть-чуть тревожно,
Сегодня радостно чуть-чуть,
И вас понять, конечно, можно,
Ведь перед вами новый путь!

Он ждет, зовет, страшит немножко,
Манят великие дела,
Но пусть запомнится дорожка,
Что в школу каждый день вела!

Вот и прозвенел для наших выпускников последний звонок последнего учебного года.
Впереди экзамены, волнения и переживания… Но сегодня день особый!
Под звуки нестареющего «Школьного вальса» и бурные овации они входили в зал.
Всё позади: уроки, перемены
Экзамены, ответы у доски.
Приходят первоклассники на смену,
А вы теперь – выпускники!

ной вам сдачи экзаменов и пусть сбудутся
ваши мечты!
А мы, получив
символический
ключ, будем продолжать сохранять
традиции лицея и
постараемся, чтобы и о нас говорили только хорошее.
Мы
поздравляем
и ребят девятых классов.
Они
тоже переступают
важный рубеж. Сдав экзамены, они встанут
перед выбором: остаться в лицее или выбрать другое учебное заведение. Пусть же их
выбор будет удачным! Успехов вам, ребята!
А. Рюмшина и 10 класс

Этот праздник ещё не прощание со школой,
но уже рубеж, за которым останется детство.
Белые фартучки и банты, плотно запечатанные конверты, в которых надёжно спрятана
«Мечта», напутственные слова гостей и учителей, улыбки и слёзы — всё это теперь будет хранить память как прощальный привет
детства. А вы вступаете во взрослую жизнь.
Так пусть будет удачным её начало! Успеш-
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Недавно совсем нам казалось,
Что так этот день далек,
Но время промчалось, немного осталось.
И вот он - последний звонок.

Замри на мгновенье, постой у порога
В преддверии новых путей и дорог.
Давай помечтаем хотя бы немного,
Слушая этот последний звонок...

Ещё совсем недавно мы мечтали о том, чтобы поскорее окончить школу. Но как быстро
летит время! И вот позади одиннадцать лет учёбы: ссоры и примирения, пятёрки и двойки, минуты радости и печали…
Мы стали взрослее, взглянули на
мир по-другому. Прошлые обиды и огорчения кажутся
п ус т я к ами ,
теперь иначе
оцениваем
мы себя и
всё, что ос-

талось там,
теперь уже
в детстве.
Мы прощаемся с тобой, детство! Но навсегда останутся в
памяти наша школьная дружба и школьные друзья. В
этом мы все уверены. За это время мы стали
одной семьёй, нас многое связывает: уроки и
перемены, походы и экскурсии, успехи и поражения, общие радости и общие печали.
Нас связывает дружба, которая не заканчивается за порогом школы, а будет с нами
всю жизнь. А
школа
будет
всп о ми н ать ся
как светлое и
доброе время в
нашей жизни.
11 «Б» класс

И это тоже мы !
Одиннадцать лет учились —
Немалый это срок.
Ах, сколько не успели
Собрать мы знаний впрок!
Иногда мы плакали,
Сидели на «мели».
Учителя шпаргалочки
Наши «замели».
Но мы, народ отважный,
Не попадались дважды.
Средство от печали Вышивка «крестом».
Если было весело,
Ходили «колесом».
Всякое бывало:
Проказы и успех,
КВНы, конкурсы,
Танцы, шутки, смех!
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Дни школьной жизни – радость удивленья
Им нет цены и опыт их велик.
Они исток, начало становленья,
Всех наших судеб, выпускник!

Наши победы расскажут о нас!
Среди творческих объединений учащихся нашего лицея особое
место
занимает
школьный
и нт ел л ек т уал ь н ы й
клуб, который все
сокращённо называют – «ШИК». Он существует уже более
десяти лет. За это
время неоднократно
менялся состав команды, но оставалось
главное – высокий
и нт ел л ек т уал ь н ы й
уровень, начитанность и широкий
кругозор участников
команды. Именно
это позволяло команде защищать имя лицея на интеллектуальных состязаниях
различного уровня.
Последние три года основной командой «ШИК» является сборная
учащихся 11 «А» класса: И. Пархоменко, В. Сырчин, М. Жукова,
Я. Шевченко, Д. Калюжный, Д.
Масольд, В. Сипко и А Фесикова.
Бессменным капитаном команды
остаётся Ирина Пархоменко. Капитан – это человек, которому доверяют, к
мнению которого прислушиваются, который
в самый важный момент берёт на себя ответственность за выбор правильного или нет ответа команды. Всё это присуще нашему капитану. Она является абсолютным победителем серии интеллектуальных игр в рамках

Грядущее – оно не горами,
Становятся реальностью мечты.
Вы, как птенцы, что силу набирали,
Которая нужна для высоты!
турнира, организованного КСЦ
«Пашинский», одним из призёров интеллект-фестиваля школ
Калининского района и обладателем главного интеллектуального
«трофея» команд старшеклассников Калининского района –
«Кубка «Содружества». В 2009
году команда «ШИК» защищала честь Калининского района в интеллектуальном конкурсе в рамках XVIII летних спортивных игр
школьников: «Будущее начинается сегодня».
Ребятам пришлось проявить не только свои
интеллектуальные способности, но и навыки
спортивной подготовки.
Классный руководитель 11 «А»
С. В. Попова
О том, что
наш
класс
спортивный,
лучше
расскажут Кубки, завоёван-

ные нами во всех
спортивных состязаниях, проводимых в лицее в этом

году. Мы стали
победителями в
«Молодецких
играх», заняли
первое место в
лыжной эстафете, получили кубок за победу в
легкоатлетическом кроссе.
11 «А» класс
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Журавлиная песня!
Люди! Покуда сердца стучатся,
Помните!
Какою ценой завоёвано счастье,
Помните!

Уже не первый год в нашем лицее проходит традиционный
фестиваль песен войны и победы «Журавлиная песня».
Нынешний фестиваль был посвящён 65-летию Великой Победы.
В этом фестивале приняли уча-

стие ребята
5-8
классов.
Ребята
пели, читали стихи, демонстрировали
композиции,
р аск р ы в аю щие содержание
песен.
Учащиеся 6в
класса представили зрителям историю о том,
как уходили
на фронт выпускники
1941
года,
учащиеся 7г
класса вспоминали тех,
кто не вернулся с войны, а в конце
своего выступления возложили цветы к
вечному огню, ярким и
эмоциональным
было
выступление
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Песню свою отправляя в полёт,
Помните!
О тех, кто уже никогда не споёт,
Помните!
ребят 6а и 6г классов. Они и
стали лауреатами фестиваля.
Остальные ребята, не ставшие победителями в этом году, были отмечены грамотами
участников фестиваля.
В целом атмосфера была
доброжелательная, распола-

гающая к
творческой деятельности.
Год от года
наш
фестиваль
становится
более зрелищным и интересным. Наряду с выступлением, ребята демонстрируют слайдпрограммы на
военную тему. А это означает, что не
пропадает
интерес к событиям Великой Отечественной войны, к её героям, к людям, жившим в то время, к культуре
того периода. Это особенно было видно, когда ребята в своих литературно-музыкальных
композициях показывали колорит и стиль
того давнего для них времени. Ведь помнить
о том, что было сделано ради нашей жизни
— это долг и обязанность каждого из нас.
Алина Рюмшина 10 кл.
Фото: Е. А. Булаевой
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Россия, Родина, Держава
Для нас особые слова.
Отцов и дедов боевая слава
В наследство нам завещана была.

И мы, гвардейцы, поднимаем знамя
И продолжаем гордо этот путь.
С дороги чести, доблести, отваги
Нам никогда, поверьте, не свернуть.

«Гвардейцы» - это, прежде всего, команда,
где один за всех и все за одного. За годы существования клуба родилось много традиций. Например, каждый вступающий в клуб
проходит посвящение, принимает клятву.
Каждый год приходят новые ребята, им всегда протянут руку помощи, научат, помогут,
если нужно.

«Вахту Памяти» на Посту № 1 Мемориального ансамбля «Монумент Славы воинамСибирякам», принимает участие в районном параде, посвященном Великой Победе, успешно участвует в городской
игре «Победа».

В о е н н о патриотический
клуб «Гвардеец»
появился в 1998
году, и в этом год у
к л уб у
«Гвардеец» исполняется 12 лет.
Но столь юный
возраст не помеха
для великих дел.
Ежегодно команда
«Гвардеец» несет

На счету гвардейцев победы,
награды и поощрения, но за
всем этим репетиции и тренировки, самодисциплина и ответственность.
Никто из гвардейцев вам не скажет, что всё
это легко и просто, но это интересно, это почётно, это мир романтики и настоящеё дружбы. Мы очень благодарны нашим руководителям Г. Н. Ораловой и А. Г. Илларионову.
Они создали и поддерживают особую атмосферу клуба. Взаимопомощь, поддержка новичков - это обязательное условие для всякого, кто становится гвардейцем.
Гвардейцы –это звучит гордо!
Алина Рюмшина 10 кл.
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С 25 по 30 апреля в лицее состоялся марафон
«Школьная весна –2010».
В нём приняли участие более 300 учащихся нашей школы.
В течение этой недели проводились научнопрактические конференции «Школьная весна-2010» по всем предметам.
Так 29 апреля
кафедра русского языка и
литературы
провела конференцию, которая стала твор-

ческим отчётом за текущий учебный год.
Группа старшеклассни-

ков в этом году
принимала участие
в районной, а затем
и в городской НПК:
это Алина Рюмшина 10 кл. ; Юля Балабина –9 «Г», Татьяна Крпенко и Юля Путилина –11 «Б». К 65-летию Великой Победы
в Калининском районе проходил фестиваль
детского и юношеского творчества «Салют,
Победа!». Ученица 5 «В» класса Екатерина
Морозова представила на этот фестиваль
своё сочинение «Война в истории моей семьи».
Празднику Победы был посвящён и районный конкурс чтецов. В нём приняли участие:
Дзыганская Яна – 10 класс – II-место в районе. Клевако Виктория – 11 «Б». Богачёв
Максим - 11 «Б».

Многие наши лицеисты сами пишут стихи.
На конференции прозвучали стихи Ангелины
Коноваловой – ученицы 7 «Б» и Анастасии
Титковой – ученицы 7 «А».

30 апреля было проведено награждение учащихся — победителей
и призёров межпредметного марафона. Все
участники награждены
дипломами I степени.

И учителя учатся!

29 апреля состоялось заседание НУС руководителей методических объединений и учителей лицея. Разговор шёл о более широком внедрении компьютерных
технологий в современной школе.
Руководитель НОУ
Е. В. Клеймёнова
Председатель НОУ уч-ся
Д. Грибанова.
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