
В этом выпуске вы не увидите привычных 

рубрик. Не сможете узнать о памятных днях 

нашей страны, прочесть стихи выдающихся 

поэтов, и не узнаете о том, чем 

интересуются наши маленькие лицеисты. 

Здесь мы решили дать волю фантазии 

«ветеранам» лицея – нашим выпускникам. 

Сегодня вы узнаете о жизни и мыслях этих 

ребят. 

Говорят, что человек выпускаясь из школы 

входит в новую школу под названием «Жизнь». 

А я вам скажу так: школа и есть жизнь. 

Именно здесь мы учимся жить, любить, 

дружить, ловить моменты, которые, к 

великому сожалению, мы не сможем больше 

прочувствовать.  

Выпускникам могу сказать одно. Вы очень 

хорошо постарались. Искренне желаю дойти 

до своей цели, во что бы то не стало. 

Рогачева Дарья 

Мысли наших 

выпускников 

Для меня школа всегда была местом, где 

я могу получить новые знания, завести 

интересные знакомства. Можно сказать, 

что я приходила учиться ради 

удовольствия, потому что учеба никогда 

не была для меня сложна. Я по-

настоящему благодарна школе за то, что 

позволила встретиться с теми людьми, 

которые сейчас стали моими друзьями. 

Каргина Д. 

Для меня школа - учебное заведение, в 

котором я получаю знания и общаюсь со 

своими друзьями – одноклассниками…В 

школе мне всегда было очень интересно. 

Очень я люблю ходить в школу. Самое 

лучшее в моей жизни - это просыпаться 

по утрам с мыслями о моей любимой 

школе и о том, как я возьму рюкзак и 

наконец-то пойду в школу. 

Галушкин Г. 

 

Для меня школа – это тысячи умных, 

думающих и пронзительных взглядов. 

Веселые взоры одноклассников, 

думающие глаза учителей, очи 

заботливой классной 

руководительницы. Были, конечно, и 

темные, мутные взгляды. Но они быстро 

меркли на фоне всего другого добра и 
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любви. Школа для меня – это тысячи 

умных, думающих и самых лучших душ. 

Неизвестный автор. 

Школа – это дом. Иногда бывает сложно, 

но интересно. Здесь я встретил людей, 

которые навсегда изменили мою жизнь, 

надеюсь, что они останутся со мной и по 

окончании школы. Школа – это путь, 

который должен пройти каждый. 

Неизвестный автор. 

 

Школа для меня – учитель жизни. 

Умение общаться, держать себя в 

обществе, дружить, любить – научил нас 

второй дом. Школа стала для нас 

неотъемлемой частью, потому так 

тяжело с ней расставаться. Люди, 

учащиеся с тобой, стали семьей, а день 

без них уже непривычен. Бесценный 

опыт, умение жить в коллективе – с этим 

мы входим в большую жизнь. 

Мы навсегда оставим школу в наших 

сердцах, хоть больше никогда и не 

вернемся. 

Неизвестный автор. 

 

Школа для меня: 

 - это источник новых знаний, развитие 

навыков; 

 - интересные и нужные знакомства; 

 - приобретенный жизненный опыт.  

Неизвестный автор. 

Школа – необычное место, связанное с 

хорошими и не очень воспоминаниями. 

Школа и подготовка к ней отнимает по 

12 часов в день (в сутках 24 часа). 

Поэтому круг людей, с которыми я 

знаком, сужен к минимуму. Школа дает 

возможность познакомиться с новыми 

друзьями. С ними весело и это плюс, 

который мотивирует меня по утрам идти 

в это место. Ну еще одним плюсом 

можно выделить многих учителей, 

которые бдительно заботятся о своих 

учениках. Хочется выразить им 

благодарность. 

Матвеев М. 

Школа – это друзья. 

Школа – это любовь. 

Школа – это великолепно. 

Школа – это хорошо. 

Школа – это прекрасно. 

Коловертнов Б. 

Что такое школа для меня? Прежде всего 

это огромная семья, принимающая тебя 

таким, какой ты есть. Здесь я обрела 

много знакомых, приятелей и друзей, 

которые скрашивали эмоциональные 

нагрузки, связанные с учебой. Для меня 

школа не только место, где закладывают 

знания детям, но и второй дом. Почти 

каждый день я вижу лица любимых 

учителей, которых (если честно) 

немного побаиваюсь, но в хорошем 

смысле. 

Завязкина Н. 

Школа – это маленькая социальная 

среда, обеспечивающая круг общения 

каждого ученика. Помимо получения 

знаний по тем или иным предметам, 

вырабатывается умение становления 

себя в обществе. И пусть не каждый 

учебный день проходит так, как нам 

хочется, общее впечатление от 



школьных лет остается лишь 

положительным. 

Серветник А. 

Из школьной жизни не помню ничего 

особенного. Претензий нет, кроме 

одной: приходится общаться с людьми, 

которые мешают мне деградировать. 

Школа (вы только подумайте!) отнимает 

11 лет вашей жизни (курение отнимает 

года два, и что вреднее?). А так, если не 

углубляться в подробности, мне это 

заведение нравится. 

Ревякин А. 

 

Что такое школа? 

Это смех, слезы, нервные срывы, 

недосып, друзья, первая любовь, 

воспитание. Одним словом, это 

СЧАСТЬЕ! 

Школа – это разгон во взрослую жизнь, 

к которой никто никогда не готов. 

О школе остается только хорошее 

воспоминание, вспоминаю различные 

ситуации, которые раньше доводили до 

слез, а сейчас вызывают только улыбку. 

Именно в школе я нашла человека, 

которого не отпущу до конца своих дней. 

Это подруга. Как минимум за это я очень 

благодарна! 

Муталимова А. 

Для меня школа – это встречи с 

друзьями. Это место, где ты можешь 

получить новые знания. Школа – это 

хорошие воспоминания, которые с тобой 

останутся навсегда. Порой и бывают 

плохие воспоминания, но их намного 

меньше. В школе я приобрела новый 

опыт. Без школы я бы не познакомилась 

с хорошими людьми. 

Неизвестный автор. 

Школа ассоциируется у меня с уроками. 

Домашкой. Контрольными. 

Самостоятельными работами. 

Прогулами. Учителями. 

Одноклассниками. 

Рахметова А. 

Школа у меня ассоциируется с веселыми 

переменами в начальной школе, с 

первыми крупными ссорами и наоборот 

с первыми настоящими друзьями. 

Школа дала мне настоящие знания, 

которые обязательно пригодятся мне во 

взрослой жизни. Школа для меня 

навсегда останется хорошим 

воспоминанием. 

Неизвестный автор. 

Здесь я приобрела новых друзей. Но 

школа отняла все силы.  

Неизвестный автор. 

Школу можно любить или ненавидеть, 

ты можешь быть один ли частью 

компании. Самое важное в школе 

встретить «своего учителя». Именно он 

будет опорой в жизни. 

Шитова В. 

Школа – это хорошо. 

Школа – это прекрасно. 

Школа – это великолепно. 

Школа – это увлекательно. 

Школа – это познавательно. 



Школа – это молодежно. 

Школа – это круто. 

Школа – это жизнь. 

Школа – это знания. 

Ленин Г. 

 

Школа – это не только место, где 

получают знания. В первую очередь 

здесь мы учимся общаться, дружить. В 

11-м классе мне точно стало понятно, 

что учитель – это не только тот, кто дает 

знания по одному конкретному 

предмету. Учитель – это друг и 

наставник, это тот, кто может дать 

ценные советы, которые пригодятся в 

жизни. Сейчас все школьные проблемы, 

оценки, обиды на учителей я уже 

вспоминаю с улыбкой. Если раньше я 

говорила, что по окончании школы я ее 

забуду, то сейчас могу сказать, что 

вспоминать буду часто с добрым словом. 

Здесь те учителя, которые могут найти 

общий язык с учениками и наладить 

отношения между ними. Они всегда вас 

поймут. 

Манукян Л. 

 

Я наконец отучился в этой школе 11 лет. 

Еле закончилось это время, но теперь 

кажется, что пролетело и вовсе 

незаметно. Бывало здесь и грустно, и 

радостно, но помнится только хорошее. 

А еще я непременно счастлив, что мне 

повезло с учителями. Лучшие педагоги, 

которые смогли дать мне необходимую 

основу. Эта школа - своеобразный 

памятник для меня. Те, кто здесь 

встречал меня каждое утро, в том числе 

и учителя, и ученики - действительно 

приятные люди (по крайней мере 

большая часть). Уверенно могу сказать – 

я еще долго не забуду «утомительные» 

уроки. Школа – важный этап каждого, 

без которого не обойтись. 

Корреспондент газеты попросила 

написать что-то более-менее 

структурированное, но, вспоминая 

многочисленные события, очень сложно 

«разложить» их по полочкам, все 

смешалось в единое путешествие. Одно 

могу сказать точно – путешествие было 

крайне увлекательное. Лучшее время 

моей жизни, впоследствии, я, наверняка, 

еще больше стану в этом уверен. 

Учителя, спасибо!  

Кутилин С. 
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