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ПОСЛЕДНЕЕ  

ОТКРОВЕНИЕ 
ФОТОВЫСТАВКА 

Признаюсь 

честно…  
 

Остановись, 
мгновенье, ты 

прекрасно… 

Не забуду ни-
когда лицей…  

 

 

В добрый путь, 
выпускники! 

В АДРЕС  

ВЫПУСКНИКОВ 

Инструкция для читателя. Газета интерактивная: читатель может перемещаться по газете, используя меню главной страниц, нажав на название рубрики. Также мож-

но использовать боковое меню, расположенное на каждой странице слева. Возврат на главную страницу у можно осуществить нажатием на эмблему газеты. 

 



 

 
 
  

Все мы родом из детства 

Сегодня стены Михайловского лицея покидают 59 выпускников. Впереди у них целая жизнь: долгая, 

сложная и интересная. Так хочется, чтобы частичка детства навсегда осталась в их сердцах. 

11 «А» класс 
Классный руководитель –  

Татьяна Сергеевна  

Руслова 
 

11 «К» класс 
Классный руководитель –  

Ольга Александровна Клюева 
 

Офицер - воспитатель –  

Виктор Петрович Коробко 
 

11 «П» класс 
Классный руководитель –  

Ольга Александровна Гадзаман 
 

Офицер - воспитатель –  

Василий Иванович Паршин 
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В добрый путь, выпускники! 
 

Дорогие выпуск-
ники! 

Народная муд-

рость гласит: «Высокие 
деревья больше под-

властны ветрам». Вы-

пускники лицея, вы 
окрепли, стали взрос-

лыми и совсем скоро 

окажитесь во власти 
ветра перемен. Нельзя 

жить одними надежда-

ми, потому что редко 
происходит то, что мы 

ожидаем, в основном 

случаются неожидан-

ные вещи. А вот проти-
востоять неожиданно-

стям мы с вами долго и 

упорно учились. Вы 
приобретали академи-

ческие и практические 

знания, испытывали на 
прочность свои физи-

ческие и умственные 

возможности на олим-
пиадах, конкурсах, со-

ревнованиях, научно-

практических конфе-

ренциях, военно-
полевых сборах, трени-

ровали остроумие на 

КВН. Но кроме этого, 
мы пытались воспитать 

у вас чувство долга, по-

рядочность и уважение 
к старшим, родителям, 

учителям. Очень наде-

юсь, что именно такими 
вы и стали. 

Я поздравляю 

вас с окончанием ли-

цея. Вместе с аттеста-
том вы получаете «пу-

тевку» во взрослую 

жизнь. Пусть ваша 
взрослая жизнь будет 

полна впечатлений и 

позитивных событий. 
Желаю счастья, здоро-

вья вам и вашим близ-

ким. 
Всегда ваша, 

Светлана Викторов-

на Хребтиевская, ди-

ректор Михайловско-
го лицея. 

 

Дорогой мой, люби-

мый, неповторимый, 

11К!!! 
Сегодня очень 

важный для вас день - 

праздник последнего 
звонка, событие, кото-

рое останется в памяти 

на всю жизнь.  Вы за-
качиваете обучение в 

кадетском классе, в ко-

тором приобрели бес-

ценный опыт. Это и хо-
рошие знания, и умение 

преодолевать трудно-

сти, и кадетское брат-
ство.  Всю свою жизнь 

будете вспоминать го-

ды, проведённые здесь.  
Всё, что случится по-

том, уже совершенно 

иная история. И вы-
страивать свою уни-

кальную судьбу пред-

стоит каждому в от-

дельности, но, уже вне 
дружного кадетского 

коллектива. Помните, 

бывших кадет не быва-
ет! Будьте всегда здо-

ровы, любимы и счаст-

ливы!   

ливы. Не забывайте 

родной лицей и людей, 
принявших активное 

участие в вашем обуче-

нии и воспитании.  
В добрый путь! У вас 

обязательно всё полу-

чится!  Я вас очень 

ЛЮБЛЮ!!!  
Всегда ваша,  

Ольга Александровна 

Клюева 
**** 

Поздравляю вас, мои 

самые любимые, до-
стойные, прекрасные. 

Пусть прямо с сего-

дняшнего дня ваша 
жизнь наполнится но-

выми эмоциями. Новая 

ступенька в жизни 

пусть будет легко поко-
рена, ведь вы- лучшие 

из лучших. В добрый 

путь! Я вас очень люб-
лю!!! 

Т. С. Руслова 

 
 

Пусть вам лицей запом-
нится надолго, 

Бывают годы школьные 

лишь раз. 
Желаю жизнь прожить до-

стойно, ярко, 

Пусть все мечты сбывают-
ся у вас! 

Пускай у вас везде всё бу-

дет гладко: 
Свой путь найдёте, к вам 

любовь придёт. 

Желаю жизнь ценить и 
жить в достатке, Короче, 

пусть вам всем всегда ве-

зёт! 

О. А. Гадзаман 
**** 

Звонок последний прозве-

нел. Остались годы поза-
ди, лицейской жизни-

суеты. Вперед идти и 

только прямо  
Я вам желаю не свернуть, 

с дороги верной только 

самой и выбрать нужный 
в жизни путь! 

В. И. Паршин 

 
 

 

Классные руководители: О. А. Клюева,  

Т.С. Руслова, О. А. Гадзаман.  
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Признаюсь честно…  
Вспомните, дорогие читатели, свои школьные годы: вырванные страницы дневника, потерянный учебник, 
разбитое стекло, прогуливание уроков… Сегодня обо всем этом думаешь с улыбкой и легкой грустью.             
А тогда … 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 учи-
теля, не судите сегодня их строго, ведь, несмотря ни на что, все они так и останутся вашими любимыми 
выпускниками.  

Екатерина Тризна: 

 Хочу признаться, что очень редко ходила на уроки физкультуры, думаю, что Константин 

Владимирович не знает, как я выгляжу. 

 Я люблю лицей, потому что все друг другу друзья. 

Анастасия Истомина: 

 Хочу признаться, что часто пропускала уроки физкультуры. 

 Я люблю лицей, потому что здесь никогда не бывает скучно и вкусно кормят в столовой. 

Станислав Шварц: 

 Хочу признаться, я не хочу покидать лицей. 

 Я люблю лицей, потому что здесь хорошо и весело. 

Дарья Пахомова: 

 Хочу признаться, что очень люблю лицей. Я не жалею, что перевелась именно сюда. 

 В лицее понимающие учителя, которые всегда поддержат. 

Иван Шанов: 

 Хочу признаться, я не очень любил ходить на внеурочки в 10-11 классе, но очень сильно нас 

заставляла Татьяна Сергеевна... 

 Я люблю лицей, потому что именно здесь я научился и получил новые знания в окружающем 

мире, и завёл много крепких и надёжных друзей. 

Ксения Усатова: 

  Хочу признаться, что заплетала волосы только в коридоре, но не всегда. 

  Я никогда не забуду, как мы по гололёду бежали в столовую, как обливались водой на пере-

мене. 

Яна Карп: 

 Хочу признаться в том, что за 3 года, которые я учусь в лицее, на физ-ре я была пару раз. 

 Я люблю лицей, потому что это самое лучшее учебное заведение. Ведь именно здесь класс-

ные учителя и бомбезная столовая. 

Алёна Нестерова: 

 Хочу признаться, мальчики в 9 классе крутые, хочу себе таких одноклассников. 

 Я люблю лицей, потому что здесь самые лучшие и отзывчивые учителя. Здесь я нашла своих 

друзей. Лицей-второй дом, в котором дружелюбная атмосфера. 

Анастасия Бодянская: 

 Хочу признаться, в 10-ом классе в воскресенье, я не пришла на репетицию КВН, сказала, 

что уехала домой, хотя все выходные была в Михайловском, а не пошла из принципа. 

 Я люблю лицей, потому что здесь самый вкусный свекольник! 

Матвей Шляпников: 

  Я хочу признаться в том, что при каждом удобном случае я уходил домой. За весь период 

обучения я потратил полковнику около бака бензина, потому что катался на его Ниве. Ещё хочу при-

знаться, что за 4 года я был на самбо около семи раз. 

 Ещё я люблю учительский коллектив и ценю их бесценный труд. 

Данил Клипов: 

 Хочу признаться, что делал селфи с полковником, пока он сидел в телефоне (ничего такой 

красавчик:)Сидел за рулём Нивы, сигналил, мне понравилось если честно. Уходил с ВТД говоря, что 

мне нужно на автобус. Сбегал с хореографии. Не сдавал пару раз объяснительную полковнику. 

 Это конечно урок информатики, на котором смотрели НЕОБЫЧНОЕ кино. 
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Аня Гнеденко: 

 Здесь тёплая атмосфера, весёлые и отзывчивые учителя, интересные уроки, запоминающиеся 

мероприятия, самая лучшая столовая. 

 У нас каждый день, каждый урок, каждая перемена - самые интересные, весёлые и незабывае-

мые. 

Анатолий Терёхин: 

 Хочу признаться, что мы катались на машине полковника и нам было очень весело. Также я 

много раз сбегал с самоподготовки. Опаздывал на построение. Последнее время не ходил на уроки физ-

культуры. 

 Я люблю лицей, потому что в нём очень тёплая атмосфера, лучшие учителя. 

Данил Гартингер: 

 Хочу признаться, что в 11 классе сходил на хореографию ровно три раза в начале года, больше 

там не появлялся. Ещё по желанию уходил с сампо домой поспать, часто катались с Матвеем и Толей на 

машине полковника. Ещё хочу признаться, что на сборах после 10 класса было то же самое, что и в 8 

классе. 

 Я люблю лицей, потому что он дал мне много знаний, здесь самый лучший коллектив учителей, 

здесь я получил много наград за спорт. 

Артём Суджанский: 

 Хочу признаться, что весь 10-й класс мы с Матвеем играли в карты на уроке и ели шоколад. 

Господин полковник за весь 11-й класс я сохранил столько электроэнергии вашего аккумулятора, что 

хватило бы лицею работать год. Виктор Петрович выключайте, пожалуйста, свет. Меня больше не бу-

дет! 

 Я люблю лицей, потому что в кадетских классах очень весело и лицейская столовая самая луч-

шая! 

Валерий Мартыненко: 

 Хочу признаться, я сбегал с последних самоподготовок. Я был влюблён в учительницу русского и 

литературы. На сборах выбегал ночью погулять. Боялся приходить в лицей после косяков на летних ка-

никулах. Редко, но симулировал, чтобы уйти пораньше домой. 

 Я люблю лицей, потому что тут очень хорошо кормят в столовой. Нашёл много новых друзей. 

Данил Бушмин: 

 Хочу признаться, что ради хороших оценок по математике я с небольшой нашей компанией од-

ноклассников ходил в 37 кабинет, чтобы исправить проверочную. Но в 10 классе Ольга Александровна 

«прошарила» тему и стала их забирать с собой. 

 Я люблю лицей, потому что в нём очень весело, хорошие педагоги. 

Башкатов Алексей: 

 − Хочу признаться, что я во время секретной операции пролил воду в коридоре. И когда меня до-
прашивали я не сознался.  

− Я люблю лицей, потому что здесь всегда вкусно кормят, добрые учителя и офицеры. Именно 

здесь я познакомился с многими хорошими людьми. 

 
Баталова Диана:  

− Я люблю лицей, потому что тут невероятно атмосферно. Кадеты - лучшие люди. Вообще каждый 

день в лицее - маленькая жизнь. Здесь я обрела много новых друзей, которые стали мне второй семьёй. Я 
очень люблю свой 11П класс, хоть мы и косячные, но самые дружные и без башенные.  

 

Русаков Сергей:  
− Хочу признаться в том, что прогулял урок физкультуры.  

− Я люблю лицей, потому что вкусно кормят, замечательные учителя. Я обрёл много друзей. 

 
Зололиденов Кирил: 

 − Я хочу признаться в том, что лицей - это самое лучшее учебное заведение в Михайловке. Лицей 

стал мне вторым домом. 

 − Я люблю лицей, потому что здесь своя атмосфера, дружный коллектив, добрые люди, тёплая 
атмосфера, именно здесь у меня появилось много новых друзей. 
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Анна Гнеденко 11 «К» 

 

Незаметно проле-
тели школьные годы. 

Кажется, совсем недав-

но мы пришли в 1 
класс- в этот новый 

мир, где мы знакоми-

лись с буквами и циф-
рами, не спали в обед и 

не ели запеканку, кото-

рую нам так часто да-
вали в детском саду.  

Сейчас мы огля-

дываемся назад и 
вспоминаем школьные 

годы с улыбкой. Удиви-

тельно, что больше все-

го мы помним те уроки, 
которые нам тяжелее 

давались, любим тех 

учителей, которые были 
строгими, скучаем по 

одноклассникам, кото-

рые действовали на не-
рвы...  

Сейчас наступает 

новый этап. Каждый 
выпускается из лицея с 

определенными целями 

и планами. Взрослая 

жизнь раскидает нас по 
самым разным уголкам, 

изменит некоторые 

наши взгляды на 
жизнь, заставит 

научиться самостоя-

тельности и ответ-
ственности. Однако 

"Михайловский лицей" 

навсегда останется в 
наших сердцах, оста-

нется домом нашего 

детства, домом наших 

наивных и искренних 
надежд... 

 

Виктория Чепикова 
 

***** 
Помним, как плакали у 

мамы на ручках, 

И всё нам казалось так 

далеко. 
Сегодня стоим в парад-

ных мы брючках, 

Прощаться с детством 

нелегко. 

Выпускники 2022 года – очень талантливые и творческие люди. Они активно участвовали в ли-

цейской жизни: пели, танцевали…  Перед вами творческая страничка. Наши выпускники делят-
ся впечатлениями о лицейской жизни. 

 

 Годы в лицее промча-
лись так быстро, 

Когда успели  мы по-

взрослеть? 
Остановите, прошу, 

сценариста. 

Хочется вместе ещё 
пошуметь, 

Хочется также ходить 

по лицею, 
Видеть  знакомые   ли-

ца. 

Хочется целью своей 
поделиться, 

Которую в тридцать хо-

тим мы добиться. 

Бегают рядом младшие 
классы, 

Недавно такими же бы-

ли мы точно, 
Ходили мы петь, рисо-

вать 

И на танцы бежали, 
сломя голову, срочно. 

Вот прозвенел наш по-

следний звонок, 
Детство махнуло рукою 

нам вслед, 

Закончился наш по-

следний урок, 
А кажется прошло со-

всем немного лет. 

Учителя сказали нам 
свои слова, 

Поплакали, обняли на 

прощание. 
Ведь больше не вернём-

ся никогда, 

Закончилось последнее 
свидание. 

Спасибо лицею за годы 

учебы, 

Мы будем их помнить 
всю свою жизнь, 

Простите за все нас по-

рою невзгоды, 
Мы будем скучать… 

Лицей, улыбнись!!! 

 
Анна Гнеденко 

Виктория Чепикова 11 «К» 
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«Остановись, мгновенье, ты прекрасно…» 

 
Школьные годы промчались быстро… Они навсегда останутся в памяти, как самые прекрас-

ные… Хочется запечатлеть каждый момент и не упустить важное… 

Фото Виктора  

Сухорукова 
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В добрый путь,  
выпускники!!! 


