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Как же прекрасны  
лицейские годы! 
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Сегодня стены Михайловского лицея покидают 56 выпускников. Впереди у них целая жизнь: долгая, 
сложная и интересная. Так хочется, чтобы частичка детства навсегда осталась в их сердцах. 
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ФОТОКОЛЛАЖ 

11 «А» класс 
 

Классный руководитель –  

Оксана Алексеевна Шетова 

 

11 «Б» класс 
 

Классный руководитель –  

Мария Егоровна Бондарева 
 

Успехов тебе, выпускник, 
Счастливой судьбы и удачи! 
Пусть знаний волшебный родник 
Поможет решить все задачи! 
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11 «К» класс 
Классный руководитель –  

Татьяна Тимофеевна Киянова 

 
Офицер – воспитатель -  
Виктор Петрович Коробко 

11 «П» класс 
Классный руководитель –  

Татьяна Владимировна Путинцева 

 
Офицер – воспитатель -  

Василий Иванович Паршин 
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Признаюсь честно… 

СОБЫТИЕ 
ПОСЛЕДНЕЕ  
ОТКРОВЕНИЕ 

В АДРЕС  
ВЫПУСКНИКОВ 

ФОТОКОЛЛАЖ 

Вспомните, дорогие читатели, свои школьные годы: вырванные страницы дневника, потерянный учебник, раз-
битое стекло, прогуливание уроков… Сегодня обо всем этом думаешь с улыбкой и легкой грустью.             А то-
гда … Вспомните только, как бранились учителя и родители, когда узнавали об этаких шалостях. Но в этом 
то, наверное, и заключается некая романтика школьной жизни. 
Сегодня мы предложили нашим выпускникам откровенно признаться в их проказах. Поэтому, дорогие учителя, 
не судите сегодня их строго, ведь, несмотря ни на что, все они так и останутся вашими любимыми выпускни-
ками.  

Кристина Гаращенко:  
- Сегодня я хочу честно признаться, что не всегда делала домашние задания, иногда засыпала на уроках и 

сидела на парте в библиотеке. Но, несмотря ни на что, Лицей  стал для нас вторым домом, и я желаю ему только 

процветания. Будущим выпускникам - терпения и выносливости. Всем учителям хочется пожелать всего хоро-

шего и поблагодарить за их нелегкий труд. Они, как и наши родители, заботились о нас на протяжении 11 лет.  

В лицее много хороших преподавателей, но у каждого ученика есть свой или свои любимые учителя. Я не ста-

ла исключением.  
Дорогая, Ольга Степановна Сухинина, для меня вы самая «крутая». Вы не просто хороший учитель, но и хо-

роший друг, который поможет советом. Я хочу, чтобы у вас все было хорошо, не переживайте за нас, мы будем 

надоедать вам даже через 30 лет.     

Дорогая, Ольга Александровна Клюева, вы одновременно строгая и веселая, поэтому математика не казалась 

мне чем-то скучным, а, наоборот притягивала мое внимание. Я хочу пожелать вам всего, чего вы только хотите. 
Я вас очень уважаю.  

Дорогая, Евгения Викторовна Шустинская, вы мой лучик света в темном царстве элективов. Вы всегда рас-

скажете что-нибудь интересное, всегда дадите совет, а иногда и вкусных яблок.  Я хочу пожелать вам только 

умных учеников, которые смогут отличать хотя бы тычинки от пестиков.  

И еще один мой любимый учитель, это Татьяна Анатольевна Маленко. Для меня ее предмет не был уроком, он 

был для меня, сказкой, которую рассказывает мама. Татьяна Анатольевна была такой доброй и лучезарной. Я 
никогда не смогу забыть ее улыбку, легкую спешку и неразборчивый почерк. Нам ее действительно не хватает… 

 

Денис Дорофеев: 

- Хочу признаться, что сбегал с самоподготовки и списывал домашние задания. Признаюсь, что «сидел в те-

лефоне» на уроках. А еще откровенно признаюсь, что мне не хочется покидать стены родного лицея. 
Дорогие наши учителя! За весь период обучения вы стали нашей второй семьѐй, родными людьми! Я хочу вам 

пожелать активных и талантливых учеников. Пусть ваша работа не перестанет вас радовать, планы реализуют-

ся, а яркие события преумножаются! Всем ученикам и выпускникам хочу сказать: «Цените моменты, проведѐн-

ные в лицее, и помните, дорого то, что повторить невозможно..." 

 

Анастасия Ширяева: 
- Я хочу признаться в том, что сломала дверную ручку в одном из кабинетов лицея, но это было давно, и с руч-

кой уже все в порядке.  

Хочу пожелать будущим выпускникам ценить каждый миг, проведѐнный в лицее, ведь никогда не знаешь, 

что произойдѐт завтра. Наслаждайтесь счастливыми минутами в окружении ваших друзей и не спешите взрос-

леть. Также я хочу сказать спасибо Марии Егоровне Бондаревой! Вы - учитель, который навсегда останется в 
моем сердце. Вы открыли для меня мир русской литературы и позволили познать его тайны, Вы помогли увидеть 

всю красоту русского языка, пробудили во мне желание с каждым днѐм совершенствовать свою речь. Спасибо 

Вам! 

 

Полина Беленко:  

- Сегодня хочу признаться, что сбегала с урока истории и списывала. Признаюсь в своей огромной лени и не-
досыпах на уроках. Учителям желаю терпения, чтобы выучить новое поколение, которое придет после нас. Уче-

никам - находить выход из сложных ситуаций, потому что, поверьте, их будет непочатый край. Удачи всем! 

 

Антон Шапошников: 

- Хочу признаться в том, что пропустил урок обществознания после ВПР по английскому языку. Я не захотел 

идти на урок, а тем более была проверочная работа… Хочу пожелать учителям здоровья, счастья и только хоро-
ших учеников. Также хочу пожелать всем выпускникам сдать экзамены только отлично и поступить в хорошие 

ВУЗы. 

 

Дарья Игнатенко: 

- Признаюсь, что, уходя на репетицию, не возвращалась после неѐ на самоподготовку, прогуливала самбо, по-
тому что думала, что одного занятия в месяц мне хватит. Признаюсь, что очень рада, что училась в таком чу-

десном месте. 
     Ученики Михайловского лицея, пока вы ещѐ находитесь в этом статусе, цените это время, будьте послушны- 
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ми и терпеливыми. Дорогие учителя! Спасибо за то, что вы подарили нам крепкие знания. Спасибо за советы, 

за то, что ругали нас… Отдельное спасибо всем работникам лицея за то, что мы всегда были сыты, а кабинеты 

были чистыми. Желаю лицею процветания. Я никогда не забуду того, что связано с этим прекрасным местом. 
 

Данил Коржов: 

- Признаюсь в том, что прогуливал уроки, а Татьяне Владимировне говорил, что заболел. Избегал учителей, 

которым должен был принести пропущенное домашнее задание. Будущим выпускникам хотелось бы пожелать 

40-минутных уроков и терпения. 
 

Наталья Исаева: 

- Хочу признаться, что списывала на проверочных работах, сбегала с последних уроков и прогуливала физ-

культуру. А ещѐ признаюсь в том, что буду сильно скучать по лицею, ведь он подарил мне два прекрасных года. 

Учителям хочу пожелать трудолюбивых учеников, которые будут всегда ценить их труд. Ученикам же и буду-

щим выпускникам хочется пожелать провести время в лицее так, чтобы оно запомнилось навсегда. Развивайте 
таланты, веселитесь и цените моменты, проведѐнные в стенах родного лицея. 

 

Виктор Дорошенко: 

- Хочу признаться в том, что часто использовал одну тетрадь для разных предметов. А еще хочу дать совет 

всем ученикам: «КОНСПЕКТИИИРУЙТЕ! Не ленитесь! Это всѐ пригодится!». А также желаю хорошей учебы, но, 
самое главное, хорошего отдыха. 

 

Рамина Калинкина: 

- Хочу признаться, что сбегала с самоподготовки на автобус, потому что лень было идти пешком домой. Хотя 

ходьба - это хорошо, как говорил мне господин капитан! Признаюсь, что прятала телефон во время самоподго-

товки, чтобы не увидел господин полковник. А ещѐ хочу сказать о том, что в лицее самые добрые и жизнерадо-
стные люди! И мне не хочется покидать стены этого прекрасного здания. 

Дорогие наши учителя! Я благодарна Вам за всѐ. Вы наша вторая семья! Я хочу Вам пожелать огромного здоро-

вья и терпения, особенно с новыми учениками. Пусть работа Вас не перестаѐт радовать и удивлять. Всего Вам 

самого наилучшего! Спасибо за всѐ! 

 
Никита Никитин: 

- Признаюсь в том, что прогуливал уроки, сбегал с самоподготовок, не делал домашнее задание. А будущим 

выпускникам хочу пожелать оставаться счастливыми, открытыми, веселыми и уверенными в себе. 

 

Дарина Акинжанова: 

- Признаюсь, что прогуливала уроки физкультуры, списывала проверочные по биологии и химии, а самое 
главное - нарушала уставы лицея, касающиеся внешнего вида учеников. Но, несмотря на все это, хочу сказать, 

что мой лицей лучший! 

Хочу поблагодарить лицей, наших замечательных учителей, всех, кто трудится на благо лицея. Именно бла-

годаря замечательным преподавателям нас сейчас можно называть выпускниками. Они вели нас столько лет 

по пути знаний, терпели наши выходки и помогали. Сегодня мы расстаѐмся с лицеем, открываем для себя две-
ри в другую страну — страну взрослой жизни. Спасибо нашим золотым родителям за помощь и поддержку. 

Пусть наш лицей и дальше продолжает только процветать. И пусть в этих стенах останутся только хорошие 

воспоминания о нас. 

 

Татьяна Ерескова: 

- Хочу признаться, что в 9 классе перед экзаменами уезжала на отборочные соревнования, когда мне запре-
щали. Признаюсь, что сбегала с самоподготовки и списывала. Признаюсь, что мне не хочется покидать стены 

родного лицея! 

     Учителям хочу пожелать, чтобы работа в сфере образования никогда не стала для них рутиной. Пусть она 

приносит им множество открытий, приятных сюрпризов и позитивных эмоций. Ученикам и будущим выпуск-

никам хочу сказать: «Цените моменты, проведенные в лицее, и помните: дорого то, что повторить невозможно!» 

 
Максим Колодчук: 

- Признаюсь в том, что списал сочинение по произведению Ф.М. Достоевского "Преступление и наказание". 

Будущим выпускникам хочу пожелать не такого конца учебного года, как у нас. 

 

Яна Солошенко: 
- Хочу признаться, что фотографировалась на уроке, а еще могла скушать что-нибудь. Будущие выпускники, 

хочу вам пожелать сил и упорства для достижения своих целей. Никогда не унывайте и не опускайте руки, если 

что-то не получается сразу. Уверенными шагами идите к своей мечте, слушайте только своѐ сердце. Удачи вам! 

в этом сложном, но очень интересном пути! 
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Елизавета Ваккер:  

- Хочу признаться, что перекладывала кашу в чужую тарелку, чтобы пройти мимо полковника, сбегала с са-

моподготовки, выносила мусор в урну соседнего кабинета. А еще я привязалась к лицею и не хочу уходить… 
 Дорогие учителя, Вы делили с нами все оттенки лицейской жизни, стали не только наставниками, но и вер-

ными друзьями. Спасибо за всѐ. А ученикам и будущим выпускникам хочу сказать: «Цените моменты, прове-

денные в лицее, потому что через пару лет вы поймѐте, что это были самые счастливые года». 

 

Александр Винский:  

- Признаюсь в том, что однажды не сдал в библиотеку книгу. Будущим выпускникам хочу пожелать терпения, 
а также уверенности, чтобы идти к намеченной цели, несмотря ни на что. 

 

Елизавета Гузенко: 

- Хочу признаться, что, несмотря на все просьбы Ольги Степановны не писать  в учебниках,  иногда делала 

пометки в учебнике по английскому. А еще прогуливала уроки физкультуры или не брала спортивную форму на 
урок. Благодарю всех учителей, которые прошли с нами этот длинный путь плечом к плечу. Дорогие учителя! 

Пусть Ваша очень профессия дарит только радость, и пусть от нас останутся только добрые воспоминания! 

 

Катерина Камарда: 

- Хочу признаться, что потеряла свой берет в Москве и пряталась от полковника, но он все равно заметил. 

Признаюсь, что ела в столовой очень медленно и потом опаздывала на урок, а еще списывала… Признаюсь, что 
у нас были самые лучшие учителя, которые смогли научить нас чему-то новому и интересному. Милые учителя! 

Оставайтесь всегда такими замечательными и добрыми. И не забывайте наш 11к класс! 

 

Александр Козлов:  

- Признаюсь в том, что прогуливал уроки физической культуры. Будущим выпускникам хочу пожелать радо-
сти, успеха, счастья и покорения высот. 

 

ЕкатеринаМельникова:  

- Хочу честно признаться в том, что списывала контрольные по химии (и не только), писала в учебниках 

(строго карандашом).Наши любимые учителя, большое Вам спасибо за большой труд, за прекрасное время, ко-

торое вы посвящали нам. Спасибо! 
 

Матвей Лавриненко:  

- Признаюсь, что сбегал с уроков и самоподготовок, использовал шпаргалки на ОГЭ, специально не ходил на 

занятия, чтобы ввели карантин. 

 
Кирилл Завьялов:  

- Хочу честно признаться в том, что много раз списывал математику. Будущим выпускникам хочу пожелать, 

чтобы все добились успеха и поступили в вузы своей мечты. 

 

Анна Шаповалова:  

- Хочу признаться в том, что многие учебники у меня были без обложек. И пару раз яуходила с уроков физкуль-
туры. Также желаю учителям лицея огромного терпения, чтобы продолжать даватьзнания новому поколению. 

 

Лев Курбатов:  - Признаюсь в том, что часто не делал домашнее задание.  

 

Виктория Мельникова: 
- Хочу признаться в том, что списывала домашние работы по химии, чиркала ручкой по столу, ну, и, конечно 

же, бывали дни, когда ходила не в лицейской форме 

 

Яна Назарова: 

- Хочу признаться в том, что время от времени разговаривала на уроках. 

Я от души желаю Михайловскому лицею долгих лет жизни, процветания и развития! 
 

Дарина Иноземцева:  

- Признаюсь,  что списывала на уроках, забывала выносить мусор, сбегала с консультаций. Хочу выразить ог-

ромную благодарность всем учителям. Спасибо большое, что всегда к нам относились с добротой и понимани-

ем!!! 

 
Дарья Цайслер: 

- Хочу признаться в том, что после ВПР по английскому прогуляла обществознание. 

Лицею хочу пожелать, чтобы каждый его ученик смог найти свой путь в жизни.  
 

 



  
В добрый путь, выпускники! 

 Сегодня для вас специ-

альный выпуск нашей 

газеты с теплыми сло-
вами и пожеланиями от 

тех, кто помогал вам 

овладевать знаниями, 

дарил любовь, доброту 

и теплосвоих сердец. 

Мы надеемся, что вы 
проживѐте свою жизнь, 

каждый еѐ день, с ра-
достью. Будете идти по  

жизни без боли и будете 

благодарны за каждый 

шаг. И когда наступят 
испытания, вспомните, 

что глубоко внутри всех 

вас есть способность 

учиться и расти. 

Уважаемые выпускни-

ки! Желаем вам удачи 
во всех начинаниях, 

оптимизма и успехов на 

жизненном пути! 

Пусть все задуманное 

вами сбудется, а ваша 

новая дорога будет 
только светлой и легкой. 

 

 

Редакция газеты  

«ЛИГА». 

Вот и закончился 
учебный год. Последний 

год обучения. Наступил 

момент прощания с 

родным лицеем, детст-

вом, с друзьями… 
Одиннадцать лет как 

один день. Будто вчера 

еще первоклашки. Ве-

селые, озорные. Под 

школьными сводами с 

букетами цветов. 

 

 

 

Дорогие выпускники! 

Народная мудрость 

гласит: «Высокие дере-

вья больше подвластны 

ветрам». Выпускники, 

вы окрепли, стали 
взрослыми и скоро 

окажитесь во власти 

ветра перемен. Нельзя 

жить одними надежда-

ми, так как редко про-
исходит то, что мы 

ожидаем, чаще случа-

ются неожиданные ве-

щи. А вот противосто-

ять неожиданностям 

мы с вами долго учи-
лись. Вы приобретали 

академические и прак-

тические знания, испы-

тывали на прочность 

физические и умствен-
ные возможности на 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях, научно-

практических конфе-

ренциях, военно-

полевых сборах, трени-
ровали остроумие в 

КВН. Кроме этого, мы 

воспитывали у вас чув-

ство долга, порядоч-

ность и уважение к 
старшим. Надеюсь, та-

кими вы и стали. 

Я поздравляю вас с 

окончанием лицея. 

Вместе с аттестатом вы 

получаете «путевку» во 
взрослую жизнь. Пусть 

ваша взрослая жизнь 

будет полна впечатле-

ний и позитивных со-

бытий. Желаю счастья, 
здоровья вам и вашим 

близким. 

Директор лицея 

С.В. Хребтиевская. 

                                

********* 
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Дорогие мои  

выпускницы! 
…И как мне хочется 

сейчас вам пожелать 

удачи, 

Чтоб каждый понял в 

сложный час: лицей так 

много значит… 
 

Только здесь вы были 

вместе на уроках, в 

спортзале, в поездках. 

Здесь вы учились нау-
кам и спорам, здесь вы 

получили знания, чтобы 

они вам были опорой в 

жизни.  

Вы завершили пока 

только один виток, в 
этих стенах вы научи-

лись понимать себя и 

свой внутренний мир, 

отстаивать свою точку 

зрения и принципиаль-
ные убеждения. Сохра-

ните в себе того ребен-

ка, которым вы пришли 

сюда, бережно лелейте 

в памяти светлую без-

заботность неповтори-
мых лицейских лет.  

Надеюсь, что с собой 

вы заберете не только 

знания, но и теплые 

воспоминания, креп-
кую дружбу, а кто-то и 

первую любовь. Помни-

те: в лицее вас всегда 

ждут, всегда вам рады, 

приходите делиться но-

востями. 
Удачи вам, друзья! 

Счастливый путь с ли-

цейского порога! 

 

М.Е. Бондарева. 

 
***** 

Дорогие выпускни-

ки! 

Сегодня я хочу поже-

лать вам самого главно-
го – найти свое призва-

ние, найти свою лю-

бовь. Человеку нужно 

все время любить. Это 

касается и личной жиз-

ни, и работы. Работа 
будет занимать много 

места в вашей жизни, 

поэтому единственный 

способ быть счастли- 
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вым – это любить то, 

что ты делаешь. Если 

вы еще не определились 

с выбором дальнейшего 

пути, не нашли, то, что 

любите – продолжайте 
искать, не успокаивай-

тесь. Когда найдете, вы 

поймете, что это имен-

но то, что вам нужно. 

Ваш путь может быть 
не похож ни на какой 

другой, это не значит, 

что он – неправильный. 

Он именно ваш. Слу-

шайте свое сердце, не 

позволяйте шуму чужих 
мыслей заглушить ваш 

собственный голос. 

Будьте верными себе. 

Имейте мужество сде-

лать выбор, имейте 
смелость сделать пер-

вый шаг. 

 

Т.В. Путинцева. 

 

***** 
Дорогие, ребята. 

Как непросто сделать 

первые шаги малень-

кому ребенку? 

Как непросто сказать 
первое слово? 

Для вас это были на-

стоящие победы. В этом 

вам помогали ваши са-

мые родные люди. Ведь 

очень важно, кто нахо-
дится рядом в сложный 

период жизни. 

Первый шаг в про-

фессии сродни первому 

шагу маленького ребен-
ка. Он такой же несме-

лый, но такой желан-

ный. Свой первый шаг 

в профессию я сделала 

вместе с вами, за что 

вам очень благодарна. 
Признаюсь, было 

страшно 1 сентября 

входить в 25 кабинет  к 

11К. 

Но, увидев искрен-
ние доброжелательные 

лица, я поняла, что мне 

с вами совсем не 

страшно. Спасибо вам.  

Хороших детей могут 

воспитать хорошие ро-
дители. Это их заслуга.  

Спасибо и вам, ро-

дители самых лучших 

детей. 

Совсем скоро вы 

сделаете первый шаг во 

взрослую жизнь, кото-
рая, поверьте, будет 

непростой. Я хочу по-

желать вам, чтобы на 

этом нелегком жизнен-

ном пути вам встреча-
лись только добрые ис-

кренние люди, чтобы 

ваша самостоятельная 

жизнь сопровождалась 

только положительными 

эмоциями и настоящи-
ми улыбками. 

И всегда помните, 

что лицей вам всегда 

рад. 

 
Т.Т. Киянова. 

 

***** 

Мой дорогой, такой 

неординарный, такой 

непохожий на других 
11 А!  Вот и настал час 

расставания… Многое 

осталось позади, что то 

- навсегда в памяти. 

Что ждет вас впереди? 
Ах, если б знать за-

ранее, заранее, заранее, 

Что будет не напрас-

ным горение, сгорание 

 

Терпения и веры, люб-

ви и волшебства, 

Магического завтра, 

счастливого сперва…  

Вы все такие разные, 

каждому дан от приро-
ды ум, талант и красо-

та. Каждый пойдет по 

жизни своей неповто-

римой жизненной тро-

пинкой, где ждут взле-
ты и падения. По-

разному сложатся ваши 

судьбы… Успех каждого 

зависит от упорства и 

трудолюбия. 

Все в мире созревает 
в борениях и встрясках. 

Не спорьте понапрасну 

о линиях и красках. 

Пусть каждый, изны-

вая, достигнет своего… 
Терпение и вера, лю-
бовь и волшебство! (Бу-
лат Окуджава) 

Будьте всегда уве-

ренными, настойчивы-

ми, смелыми и требова-
тельными к себе, тогда 

перед вами падут лю-

бые препятствия! Я же-

лаю для вас только по-

бед, пусть ваши судьбы 

будут счастливыми! 
С нетерпением буду 

ждать встреч с вами.  

Оксана Алексеевна. 
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Как же прекрасны лицейские годы! 

Здесь ты находишь хобби, перерастающее в смысл жизни. 

В лицейские годы ты как никогда прекрасен и юн. 
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Здесь ты находишь друзей, с которыми пойдешь во взрослую жизнь. 

Здесь жизнь полна счастливых моментов. 

Пока ты еще находишься здесь, в тебе еще живет прекрасная детская наивность… 
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Лицей! Друзья! Я буду скучать… 
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Выпускник! Не забывай: «Путь к успеху начинается здесь!»  


