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В добрый путь, любимые! 

Звенит над детством уходящим  

веселый и грустный Последний звонок! 

Сегодня звенит для вас Последний 

школьный звонок! Я от всей души по-

здравляю вас с окончанием школы! Дет-

ство остается за ее порогом, вы вступае-

те во взрослую жизнь. Сколько всего 

пронеслось за эти годы: первые неуме-

лые шаги в учебе, радость от первых по-

бед, упорный труд над собой. Вы по-

взрослели, научились мыслить самостоя-

тельно и принимать важные решения. 

Многие успели проявить себя не только 

в постижении наук, но и в творчестве, 

спорте, общественной деятельности.  

Впереди у вас целая жизнь, в которой 

Ребята! Радость, гордость школы! 

Ее надежда и основа! 

Вас провожая в дальний путь, 

Желаем лишь совсем чуть-чуть 

Грустить, но вдаль смотреть спокойно, 

Чтоб путь нашли вы свой - достойный. 

И чтоб он был возможно чист, 

Имел чтоб он глубокий смысл. 

Старайтесь, ждите, добивайтесь! 

К нам за советом обращайтесь. 

Желаем, чтобы ваш полет 

Предполагал и новый взлет! 

Ваши учителя 

Дорогие мои выпускники! Вы стали уже совсем взрослыми! Впереди 

много интересного и неизведанного. Человеку многое подвластно, всѐ в 

ваших руках. Хватило бы терпения, настойчивости и целеустремлѐнно-

сти. Мы внесли свой посильный вклад в формирование вашей личности. 

Мы в вас верим и уверены в том, что выросло замечательное поколение. 

Ребята, среди вас очень много интересных, самобытных и одарѐнных мо-

лодых людей. Я всегда буду помнить ваш замечательный выпуск и гор-

диться тем, что тоже приложил свою руку к вашим будущим успехам!  

Юрий Георгиевич 

11 Б - последние из Могикан! Что вам пожелать на прощание?! Вы же 

знаете, что я могу произнести красивую патетическую речь, дать 1000 

советов и наставлений… Но я хочу сказать о своих чувствах к вам. Поче-

му «Последние из Могикан»? Потому что точно знаю! Таких, как вы, уже 

не будет. К вам в класс на урок я всегда шла с желанием! Вы оказались 

самыми терпеливыми (молча слушали все мои придирки и «разносы»), 

самыми воспитанными и деликатными, самыми порядочными (я всегда 

могла на вас рассчитывать. Вы меня никогда не подводили!). Всегда от-

носились ко мне бережно-трепетно! Я это чувствовала! СПАСИБО ВАМ! 

За то, что вы ТАКИЕ! И если в этом есть хоть капелька моей заслуги, то 

значит, я выполнила свою главную миссию учителя! 
Делайте этот мир лучше! У вас это получится! Помните всегда слова 

Пьера Безухова Андрею Болконскому: «…надо жить, надо любить, надо 

верить…» Пусть это будет вашим жизненным кредо! Дерзайте, мои лю-

бимые ученики 11 Б класса! 
Вы всегда останетесь в моей памяти ЛУЧШИМИ! 

Ирина Григорьевна 

Дорогой 11 А класс, четыре года пролетели 

с тех пор, как я простилась с вами. Было жал-

ко расставаться с любимым классом, но это 

жизнь… Я постоянно интересовалась, как и 

чем вы живете, каковы ваши успехи. Радова-

лась, что вы двигались вперед и достигали 

многого. Пусть это движение не прекращает-

ся и мы еще услышим о вас и ваших успехах! 

Светлана Владимировна 

Дорогие наши замечательные выпускники! 

Я поздравляю вас с вашим праздником! Хочу 

пожелать вам всего доброго, светлого и радо-

стного! Пусть у вас будет любимая работа и 

любимая семья, пусть вас окружают хорошие 

люди! Удачи вам на пути к вашим мечтам!  

Равиль Минигареевич 

Дорогие выпускники! Вы самые любимые 

наши детки, которые останутся в наших серд-

цах надолго! Вас ждет много серьезных, но 

интересных испытаний, жизненных уроков, 

первых разочарований и первых побед. И все 

это ваша жизнь! Принимайте ее достойно и 

будьте счастливы! Удачи вам всем! 

Илюся Фатиховна 

Ребята, поздравляю вас с окончанием школы! Я желаю вам быть опти-

мистами! Любите жизнь и улыбайтесь! 

Не бойтесь признаваться в своих чувствах, в любых! 

Берегите родителей! Даже когда они не правы, (но в большинстве слу-

чаев правы), всѐ равно берегите. Других не будет, они у вас одни и на всю 

жизнь. Это единственные люди, которые любят вас бескорыстно, им дос-

таточно, что вы живы, здоровы, добры и веселы! 

Доверяйте и доверяйтесь друзьям, ведь много настоящих друзей не бы-

вает.  

Занимайтесь спортом! Потому что подтянутым и пышущим здоровьем 

по жизни везѐт значительно больше!  

Читайте книги, расширяйте кругозор!  

Не бойтесь разбивать стереотипы! Всегда верьте в себя! Если приняли 

решение, идите до конца! Всегда слушайте своѐ сердце, в большинстве 

случаев оно не обманывает. Удачи на экзаменах! 

Наталья Александровна 

Дорогие наши дети! Уважаемые учителя! От всей души поздравля-

ем вас с праздником Последнего звонка! 

Видно, это участь родителей - переживать и волноваться за своих 

детей. Вот и даже в такой торжественный, светлый и праздничный 

день в наших сердцах в равной мере бушуют совершенно противоре-

чивые эмоции. Глядя на вас, мы безумно горды тем, какими вы стали 

взрослыми, умными и красивыми. Мы также рады за ваши успехи и 

достижения, а еще также очень волнуемся и переживаем за все те ис-

пытания, которые ждут вас впереди. Желаем вам с легкостью, досто-

инством и честью справиться с ними. Желаем одержать победу над 

собственным волнением, сомнением и неуверенностью. Удачно сдать 

предстоящие экзамены и поступить в намеченное учебное заведение, 

сделав серьезный шаг во взрослую, сознательную жизнь. Успехов 

вам!  

Конечно же, мы хотим выразить искреннюю благодарность всем 

учителям, которые старались для наших ребят. Пусть в нашем лицее 

учатся достойные и смелые ребята, пусть каждый из них добивается 

больших успехов в учѐбе! Пусть учителям всегда хватает вдохнове-

ния для интересных уроков! Крепкого всем здоровья! С праздником!  
Родители выпускников 

С праздником! 

Дорогие выпускники! 

будут оцениваться не только ваши зна-

ния, но и умение всегда оставаться поря-

дочными и честными людьми. 

Я от всей души желаю вам успешно 

сдать выпускные экзамены, набрать мак-

симальные баллы, поступить в лучшие 

учебные заведения вашей меты! 

Пусть сбудется всѐ задуманное, планы 

реализуются! Пусть ваши родители бу-

дут счастливы, а лицей будет гордиться 

вами! Здоровья вам, удачи! В добрый 

путь! 

 

Директор лицея А. А. Колпаков 



Дорогой мой 11 А! Вот и пришло время по-

прощаться с детством и со школой. Ваш 

школьный путь никогда не был усыпан розами, 

потому что для них там не оставалось места. 

Это место было занято исканиями Печорина и 

страданиями Татьяны, синтаксисом и пунктуа-

цией, квадратными уравнениями, таблицей 

Менделеева и тем счастливым яблоком, что 

упало на голову мыслящему Ньютону, а также 

материками и океанами, битвами и сражения-

ми, кроссами и забегами. Вы «грызли» гранит 

науки 11 лет. И в эти 11 лет уместилась целая 

Лицей - души моей творец! Лицей - созвучие сердец! 

Дорогой мой 11 Б, вот и все, пришел день, которого 

мы ждали и немного побаивались, про который думали, 

что это будет еще не скоро… И вот он настал - Ваш По-

следний Звонок. Вы радостны и грустны одновременно, 

я тоже очень волнуюсь, хоть и была рядом с вами только 

один год. Надо найти слова, которые будут важными для 

всех, может, кому - то помогут разобраться в неясностях, 

ведь они есть у всех.  

Дорогие мои, мы дали вам самое главное - знания, ко-

торые вы постарайтесь применить с пользой, не бойтесь, 

что знаете не все, зато каждый день станет для вас от-

крытием. 

Вы научились дружить, нашли самых надежных и луч-

ших друзей. Будьте друзьями и дальше! 

Вы научились выбирать и принимать решения. Желаю 

вам выбрать верный путь к своим мечтам и не разочаро-

ваться в нем.  

Вы написали огромное количество контрольных работ, 

сдали много экзаменов. Не бойтесь трудностей, они зака-

ляют и придают решимости. 

Лицей - это самое лучшее время в моей жизни, имен-

но то время, когда я нашла своих друзей и наставников. 

Школьные дни в старшем корпусе запомнились мне 

колокольным перезвоном в субботнее утро, вкусной 

выпечкой в буфете и веселыми одноклассниками. Нахо-

дясь перед сложным выбором, мы часто рушим мосты, 

не обращаясь к своему сердцу, или ждем, как говорится, 

с моря погоды. Поэтому я желаю всем одного: прислу-

шиваться именно к себе, к своим желаниям, мечтам и 

целям, ведь жизнь не укажет тебе направление, потому 

что ее меняют не случайности, а осознанный выбор. 

Путь, избранный сердцем, - это главное. Я никогда не 

забуду тех, кто прошел со мною рука об руку путь дли-

ною в 11 лет. Всех учителей не забуду. Всегда буду 

вспоминать Татьяну Григорьевну, которая научила меня 

азам грамоты, и Елену Ураловну, потому что она - это 

самый душевный и понимающий человек в моей жизни.  

Алсу Махмутова 

Мы пришли в лицей малышами в первый класс, буду-

чи совсем не подготовленными к грядущим испытани-

ям. Вы, дорогие учителя, на протяжении всего пути по-

могали нам познавать неизведанный мир. За 11 лет на-

шей совместной школьной жизни мы стали единой 

дружной семьей, а школа - нашим общим домом. 

Вы не только преподавали нам разные науки, но и 

уроки жизни: учили нас верить в лучшее, доброе, свет-

лое, любить жизнь и воспитали в каждом из нас Челове-

ка. Мы научились думать, общаться, уверенно себя чув-

ствовать в этом мире, благодаря вашему опыту, любви к 

людям, а иногда и чувству юмора.  

Мы благодарны вам за заботу, доброту, мудрость, ва-

ше бесконечное терпение и потраченные на нас силы. 

Мы всегда будем помнить всѐ, что вы сделали для нас и 

будем рады поделиться с вами нашими достижениями. 

Нам жаль расставаться с этой прекрасной порой, но вы 

навеки останетесь в наших сердцах.  

Юлия Чумак 

Я хочу сказать спасибо лицею за 11 лет 

интересной и счастливой жизни. С благо-

дарностью буду вспоминать абсолютно 

всех моих учителей. Особое спасибо хо-

чется сказать Елене Ураловне и именно 

за то, что меня, хулигана, она превратила 

в прилежного ученика и хорошего чело-

века. А ведь было время, когда мои роди-

тели ходили к завучу и директору, как на 

работу. Спасибо за «перезагрузку»!  

Руслан Куунакбаев 

Лицей – это один из жизненных этапов, он стал для 

меня не просто школой. Тут я раскрыла себя, нашла важ-

ных для меня людей, с которыми готова идти бок о бок 

во взрослую самостоятельную жизнь. Запомнился мне 

Юрий Георгиевич и его огромное количество анекдотов. 

Хотелось бы сказать всем учителям спасибо за понима-

ние и поддержку в тяжелые учебные дни и пожелать им 

долгих лет жизни и побольше счастливых моментов.  

Чураева Нина 

Спасибо лицею и всем 

учителям за их труд! Нико-

гда не забуду Веру Василь-

евну, самого хорошего учи-

теля биологии. Именно бла-

годаря ей я полюбил учебу 

и смог реализовать себя, за 

что искренне благодарен.  

Азат Салишев 

Хочется выразить особую благодарность всем тем, кто долгие годы воспи-

тывал, взращивал из совсем юных птенцов взрослых птиц, которые вот-вот 

покинут отчий дом и будут вершить собственную судьбу. Спасибо всем 

учителям, которые день за днем направляли и подсказывали нам верный 

путь, и, конечно, нашим поварам, техничкам и бессменному фельдшеру, 

которые всегда были рядом и помогали в трудную минуту.  

Арина Баранова  

Все мои одноклассники - это люди, имеющие разные характеры, но ни различия, 

ни невзгоды никогда не разобьют наше единство. В большинстве это люди, с кото-

рыми можно хорошо общаться и делиться переживаниями. 

Я хочу пожелать, чтобы каждый смог найти свой путь среди большого количест-

ва дорог. Пусть каждый сам решит, какая она будет: прямая или извилистая, тер-

нистая или усыпанная цветами. Ведь все зависит целиком от нас самих. Поэтому 

пожелаю всем только правильных шагов и уверенных решений. Пусть удача все-

гда будет рядом с нами!  

Учителям я хотел бы сказать слова благодарности за тепло, заботу. За внимание, 

терпение, помощь. А также за то, какие важные знания они в нас вложили! Спаси-

бо за мудрые уроки! Спасибо вам за добрые напутствия, советы и поддержку! 

Антон Золотов 

Мой лицей 

*** 
жизнь. Жалко с вами расставаться, потому что 

вы стали для меня родными. И вы  навсегда 

останетесь в моем сердце. А сегодня для вас 

прозвенит последний звонок. Он как рубеж 

между детством и взрослой жизнью. Жизнь же 

взрослая лежит перед вами, как тетрадка, в 

которой нет пока ещѐ ни одной строчки. Будь-

те писателями своей жизни. Хорошими писате-

лями. Желаю вам на вашем жизненном пути 

удачи, оптимизма и веры в себя.  

С любовью и уважением  

ваша Елена Ураловна 

*** *** 

*** Спасибо всем! 

Дорогие наши учителя! 

Рядом с вами всегда были ваши 

родители. Сделайте так, чтобы 

они всегда гордились вами! 

Я тоже учусь у каждого класса, 

у каждого выпуска чему-нибудь 

новому. Спасибо вам за этот ко-

роткий, но очень насыщенный 

год. Мне навсегда запомнится и 

ваше упорство, и ваш оптимизм, и 

ваша вера в победу, и убежден-

ность в том, что «я все сделал». 

Дорогие выпускники, желаю вам не грустить и не бояться. 

Конечно, пугает неизвестность, но ведь это и есть смысл 

жизни - найти в ней свое место, свое предназначение. И еще 

хочу пожелать, чтобы в погоне за результатом вы не забыва-

ли радоваться процессу. А я очень верю, что мы будем вами 

гордиться! 

Желаю вам высоких результатов, сил, поменьше разочаро-

ваний и открытых дверей! 

Ваша Эльвира Кадыровна 

Моим одноклассникам 

*** 



Лицей - души моей творец! Лицей - созвучие сердец! 

Лицей - это множество ярких и уникальных личностей. Ко-

нечно, хотелось бы сказать спасибо каждому учителю лицея 

№6, людям, которые вложили в нас частичку себя, проводили с 

нами  не только предметные, но и жизненные уроки. Никогда 

не забуду шутки Юрия Георгиевича, увлекательные рассказы 

Марины Александровны, дополнительные занятия волейболом 

у Ивана Александровича, советы Альфии Талгатовны, про-

смотры мультфильмов с Оксаной Геннадьевной, помощь в 

олимпиадной математике Ольги Владимировны и Светланы 

Владимировны и постоянную поддержку Елены Ураловны. 

Отдельное спасибо Елене Ураловне, которая жила своей рабо-

той и нашим классом. Желаю лицею не стоять на месте, про-

грессировать, помогать ученикам (ведь в будущем все вернет-

ся). Учителям желаю, чтобы их работа была для них интерес-

ной и увлекательной, а также побольше приятных моментов и 

разнообразия. А всем тем школьникам, кто остается после нас, 

хочется посоветовать, чтобы не зацикливались на учебе, а про-

жили эти 11 лет так, чтобы потом приятно было вспоминать 

эти деньки. Отметки - это не главное.  

Нигматуллин Алик 

Лицей - это прежде всего знания и умные учителя. Буду 

помнить Марину Александровну, учителя до мозга кос-

тей, которая называет всех учеников уменьшительно-

ласкательными именами. На ее уроки всегда все ходят с 

радостью. Не забуду Юрия Георгиевича - человека, кото-

рый готов ради своих учеников отдать последнюю рубаш-

ку. Ему важна не отметка, а развитие всех учеников в це-

лом. Никогда не забуду Светлану Андреевну, самого 

строгого, но справедливого учителя истории. Совет буду-

щим старшеклассникам: пацаны, начинайте «ботать» уже 

в 9 классе, потом себе спасибо скажете! Напоминаю, при-

зер физтеха дает БВИ в любой вуз страны.  

Магизов Артем 

Лицей – место, где всегда происходит что-то инте-

ресное. Каждый учитель останется в моем сердце! 

Желаю школе процветания, уюта и тепла, хороших и 

послушных учеников. Спасибо всем учителям за зна-

ния, терпение и понимание!  

Макшанцева Елизавета 

Лицей - это в первую очередь коллектив, состоящий из 

хороших людей. Учителя лояльны и с пониманием относят-

ся к ученикам. Учитель, который запомнился мне больше 

всего, - это, конечно же, Юрий Георгиевич. Я никогда не 

забуду его чувство юмора и великодушие. Оглядываясь 

назад, могу с уверенностью сказать, что в нашей лицейской 

жизни было много всего хорошего и приятного.  

Шамсутдинов Марат 

А я хочу сказать спасибо Марине Александровне за позитив 

и интересные уроки биологии; Юрию Георгиевичу за ежеднев-

ные анекдоты, поднимающие настроение; Татьяне Валерьевне 

за то, что спасли меня от безделья и научили работать; Марине 

Геннадьевне одновременно за строгость и доброту души.  

Давлетшин Руслан 

Лицей - это веселые перемены, наполненные смехом и 

счастьем, это воспоминания о детстве. Я никогда не забуду, 

как в первый раз поднялась на крыльцо родного лицея и 

отправилась в незабываемое путешествие по миру знаний. 

Елена Ураловна и Марина Александровна запомнились мне 

своей добротой и тем, что могли объяснить сложные темы 

через шутки. Желаю нашей школе оставаться такой же пре-

красной, а нашим учителям - терпения!  

Прокудина Полина 

Лицей – это мир новых возможностей и хороших 

учителей. Выражаю свою искреннюю благодарность 

всему учительскому составу лицея №6. Спасибо за 

знания и опыт. Буду помнить шутки Юрия Георгие-

вича, учителя математики. Будущему поколению 

старшеклассников желаю успехов и великих сверше-

ний! 

Исякаев Ильмир 

Лицей – это место, где ты получаешь знания, умения и опыт 

не только на уроках, но и на переменках. Учителя и персонал 

лицея №6 - это отзывчивые и чуткие люди, которые всегда 

приходят на помощь, выручают и сопровождают нас на нелег-

ком школьном пути. Пусть каждый день вашей жизни станет 

счастливым и ярким, а память о выпуске 2021-го года будет 

греть душу приятными воспоминаниями. Больше всего мне 

запомнилась Елена Ураловна. Она всегда была добра и отзыв-

чива по отношению к нам, по-матерински заботилась о каждом 

и поддерживала во всем.  

Петрова Екатерина 

Лицей - это школа жизни. Спасибо лицею и учителям за 

эти 11 лет. Лицей запомнился мне теплой и дружелюбной 

атмосферой. Здесь прошла большая часть моего детства и 

юности, набралось много хороших воспоминаний. Я буду 

очень скучать по этому месту, по урокам, по переменам, 

по кружкам в начальной школе и дежурству. Елена Ура-

ловна запомнилась мне добротой, пониманием и интерес-

ными уроками, а Магения Хабибяновна - лучшим творче-

ским кружком. Всем учителям хочу пожелать больших 

зарплат, а лицею - новых достижений.  

Бушуева Арина 

Школиные годы жудесные… 

 
Лиеей! Как много в этом слове 

для сердеа назего слилоси! 



Лицей - души моей творец! Лицей - созвучие сердец! 

Лицей - это отправная точка во взрослую жизнь. Каждая 

секунда в нем была наполнена какими-то приключениями. 

Больше всего мне запомнилась Елена Ураловна, ведь она 

всегда стояла горой за всех нас, радовалась нашим побе-

дам и переживала из-за поражений.  

Чернышев Никита 

Лицейские годы - это невероятные 11 лет. Хочу сказать 

большое спасибо всем моим учителям, которые, несмотря 

на мое поведение, относились ко мне снисходительно и 

всегда шли навстречу.  

Файзуллин Тимур 

Быть учителем - сложная задача, как и быть учеником. 

Трудно понимать и принимать тот факт, что ты больше не 

ребенок, думать, что все школьное уже позади, а впереди 

пока что пустота, которая и манит, и пугает одновременно. 

Спасибо школе, что научила отвечать за свои слова и 

учиться бороться. Каждому моему однокласснику спасибо 

за то, что уважительно относились друг к другу, даже если 

были ссоры. Спасибо Елене Ураловне за то, что терпели 

нас все эти годы, оставаясь доброй; буду помнить, как по-

могали с трудностями и от всего сердца поддерживали. 

Спасибо Марине Александровне за доброту и искрен-

ность. Юрия Георгиевича буду помнить за его иронию.  

Сиротина Анна 

Глядя на новое подрастающее поколение, невольно ду-

маешь: «Балбесы!» Но стоит их лишь узнать или хотя бы 

посмотреть на них в коридоре, понимаешь, что не все по-

теряно. Есть такие индивиды, смотря на которых, понима-

ешь, далеко пойдут. Особенно в такой замечательной сре-

де, как лицей № 6, где им обеспечена многогранная реали-

зация их задатков и талантов. О лицее можно сказать лишь 

одно – это высший пилотаж. Считаю большой удачей, что 

смог найти себя именно здесь. Друзья, улыбайтесь бедам в 

лицо! В конце концов они улыбнутся вам в ответ! И удача 

придет к вам!  

Вдовыкин Герман 

Лицей №6 - это не просто обычная школа, это второй 

дом, который подарил незабываемые воспоминания и пре-

подал важные уроки жизни. Каждый учебный день учите-

ля помогали нам стать полноценными личностями. Еще 

лицей - это беззаботное время. А самых счастливых детей 

можно было встретить в лицейской столовой! Спасибо 

каждому учителю, кто был со мною рядом в школьной 

жизни. Для меня самыми запоминающимися учителями 

стали учителя по профильным предметам: учитель биоло-

гии Марина Александровна очень внимательна к своим 

ученикам и дает правильные наставления, а учитель хи-

мии Оксана Геннадьевна всегда поднимет настроение и 

найдет общий язык со всеми. А Елена Ураловна, наш 

классный руководитель, всегда открыта для нас, умеет 

находить подход к каждому ученику и интересно препода-

вать свои предметы.  

Резяпова Камилла 

Желаю лицею процветания и лучших результатов в по-

следующие годы!!! Будьте здоровы, счастливы и полны 

энергии, уважаемые учителя!!!  

Султанова Рената 

Лицей №6 всегда являлся моим вторым домом, а учителя 

- второй семьей. Большое спасибо всем учителям, которые 

были с нами эти 11 прекрасных и веселых лет! Я никогда 

не забуду суперинтересные уроки Елены Ураловны, смеш-

ные анекдоты Юрия Георгиевича, тяжелые темы по физи-

ке, химии и геометрии, вкусные булочки и плов в столо-

вой. Школа навсегда останется в моем сердце, а я с трепе-

том буду вспоминать всех своих учителей и одноклассни-

ков. Я горжусь тем, что я - лицеистка. Не забуду Елену 

Ураловну. Она «зацепила» меня своим веселым нравом, 

добротой и оптимистичным взглядом на жизнь. Благодаря 

ей я полюбила русский язык, ведь с 5 класса она преподно-

сила этот предмет очень интересно. Хочу пожелать лицею 

№6 процветания, послушных учеников и побед на олим-

пиадах и конкурсах. 

Буласова Элина  

Дорогие наши учителя, мы вас очень уважаем, ценим и 

любим! Спасибо за знания, мудрость, понимание и под-

держку! 

Ваш 11 А класс 

Я желаю школе хороших учителей и талантливых уче-

ников. Пусть в ней сохранится добрая, дружелюбная атмо-

сфера. 

Артемьев Константин 

Вы уже взрослые, и назидания вам слушать не хочется, 

но есть такая замечательная вещь как подсознание, кото-

рое в нужную минуту выдает полезную информацию. Но 

для этого нужно сначала ее туда вложить. 

Сегодня мы закладываем в вас установку на успех. При-

вычное, слегка затертое слово УСПЕХ в последнее время 

обретает все больший смысл и конкретное наполнение. 

Успешный человек сейчас - это здоровый человек, потому 

что он не будет тратить время и деньги на болезнь и лече-

ние, а займется здоровым образом жизни. Успешный чело-

век - это настойчивый человек, который знает, чего хочет, 

и всегда добивается этого, но никогда по принципу 

«любой ценой». Это - не наш принцип. Успешный человек 

- это человек, который в состоянии помочь себе, своей 

семье и обязательно кому-то еще, кто в этой помощи нуж-

дается. И самое главное, успешный человек - занимается 

тем, что он умеет и что он любит, и это приносит ему удо-

вольствие и, как ни странно, деньги. Это - счастливый че-

ловек, который заряжает счастьем других, который делает 

талантливо то, чем он занимается - работает ли на заводе, 

играет в на музыкальных инструментах или руководит 

коллективом. Будьте успешными людьми, творите свою 

личную историю успеха! 

Теперь о лицее. Лицей №6 для вас скоро станет истори-

ей. 11-летней историей маленьких побед и поражений. И, 

как любую историю, еѐ надо помнить, уважать и к ней 

надо возвращаться. Возвращайтесь в родной лицей в но-

вом статусе гостей, с улыбками и легким сердцем. Вы убе-

дитесь и удивитесь, как вам будут рады. 

А пока поблагодарим всех педагогов за их труд и терпе-

ние, за их растраченные нервы, за то, что выдерживали 

столько лет и вас, и нас (а родители тоже бывают не пода-

рочки). Поблагодарим, наконец, за то, что вы уходите, а 

они остаются, и им тоже немножечко грустно, только они 

храбрятся и не подают вида. А чтобы всегда и везде легко 

было возвращаться, никогда не сжигайте за собой мосты, 

потому что за ними могут остаться те, кто вам дорог, про-

сто вы сейчас этого еще не понимаете. Поэтому сейчас 

самое подходящее время, чтобы подправить мосты ваших 

пошатнувшихся отношений с одноклассниками и учителя-

Дорогие нази детки! 

ми. Если вы кого-то обидели или сами на кого-то обижены 

- улыбнитесь и помиритесь. И не выясняйте, кто был прав, 

а кто нет. Уходите красиво, не держите в душе ни на кого 

зла и о себе оставляйте, по возможности, хорошие воспо-

минания. 

Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. 

Никто не знает, что за ними. Конечно, будут и радости с 

победами, и разочарования с поражениями. Будет жизнь. 

Жизнь, вся прелесть которой заключается в решении 

сложных задач. Но, как бы непросто вам не было, хочется 

пожелать каждому из вас, прежде всего, всегда оставаться 

людьми. Мы верим, что у вас все будет получаться, и сбу-

дутся все ваши заветные мечты. Не бойтесь жить! Пускай 

доброта, вера в себя и душевные силы помогают вам по-

стоянно идти вперед. 

А напоследок фраза, ставшая легендарной: «В добрый 

путь!» 

От имени родителей всех выпускников 

Светлана Файзуллина 

Пролетят за  годами года, встретят новые нас города, 
но тебя, родная зкола, не забудем никогда! 

Одноклассники - это те лйди, 
которые помнят тебя нена-

кразенной, в еветных колготках 
и с двумя косижками! 



Лицей - души моей творец! Лицей - созвучие сердец! 

Улыбается тот, кто не бежал кросс! 

Дорогие наши учителя! Если бы нас учили не вы, 

мы были бы совсем другими людьми! 

Кувайцев Дмитрий 

Едем в соседнее село на дискотеку! 

Пролетят за  годами года, встретят новые нас города, 
но тебя, родная школа, не забудем никогда! 

Лиеей! Как много в этом слове 
для сердеа  нашего слилось! 

9 класс. Многие уйдут , состав сильно изме-

нится ,но отношения в классе останутся 

такими же тѐплыми 

Готовимся к профилю. Изучаем тригономет-

рическую окружность. Получается пока не 

очень 

Дерзкий путь наверх сложен, 

Лидерам сегодня трудно… 

Знаем: победить сможем, 

Если совершим чудо! 

Судьи будут к нам строги, 

Но, в конце концов, поверьте, 

Скажут нам, что мы - боги, 

Скажут: «Молодцы-черти!» 

Шествуй на Олимп гордо, 

К солнечной стремись награде 

Ради красоты спорта, 

Родины своей ради! 

Надо побеждать честно, 

Надо жить на свете ярко! 

Сложат и о нас песни, - 

Будет небесам жарко!  

Не спорьте про молодость! Силы дерзаний  

Решают не годы, а сердца пылание. 

Ведь юность - не возраст, а состояние, 

И стоит порою любых состояний! 

Дорогие учителя! Я желаю вам неэнергозатратных уче-

ников!  

Белов Егор Ребят, помните: чтобы дойти до цели - надо идти!  

Гареева Алина 

Все зависит от нас самих! Желаю заниматься тем делом, ко-

торое приносит удовольствие! Пусть исполнятся самые завет-

ные мечты! 

Вавилова Виктория 

Школьные годы - прекрасное время, которое все стараются 

как можно быстрее пережить, а потом всю жизнь вспоминают 

с легким сожалением, поскольку его нельзя вернуть. Все эти 

11 лет рука об руку с нами шли наши любимые учителя и од-

ноклассники. 

«Настоящий учитель - не тот, кто тебя постоянно воспитыва-

ет, а тот, кто помогает тебе стать самим собой»,- писал рус-

ский советский поэт Михаил Светлов. Дорогие наши учителя! 

Именно благодаря вашему профессионализму, уникальному 

подходу к каждому, мы стали теми, кем являемся сейчас. Вы - 

это пример большой любви к своему предмету и уважения к 

окружающим. Мы благодарим вас за справедливое, трепетное 

отношение к нам, детям! Благодарим за поддержку и помощь, 

терпение и ответственность, а также за труд, который был вло-

жен в каждого ученика. Вы подарили нам не только знания, но 

и частичку себя, которая останется в наших сердцах и в памя-

ти на долгие годы! 

Дорогие одноклассники! За 11 лет мы стали одной семьей, 

способной преодолеть вместе любые трудности. Каждый из 

вас обладает большим набором качеств, которые помогут дос-

тичь целей, какими бы недосягаемыми, неосуществимыми они 

не казались. Благодаря вам будничные школьные дни наполня-

лись яркими моментами, из которых формировались такие 

приятные, тѐплые воспоминания. Все это невозможно забыть! 

Максимова Эвелина  

Дискотека - это весело, когда вы в 7 классе 

и до ЕГЭ еще 4 года!  

Дорогие родители, мы все дружно говорим вам: 

«Большое спасибо!» Вы с нами прошагали этот 

путь, поддерживая в трудную минуту, вы вместе с 

нами заново грызли гранит науки, решали задачки 

и сочиняли рассказы. Мы - молодцы, а вы - боль-

шие молодцы, и низкий вам поклон! Сегодня мы 

прощаемся со школой и снова просим вашего сове-

та. Желаем вам оставаться такими же добрыми, са-

мыми лучшими! Здоровья вам, родные, всех доб-

рых благ и терпения, ведь с нами не соскучишься! 

Ваши дети 

...Абсолютно точно можно утверждать, что для каждого человека счастье - это что-то своѐ. Для одних людей 

быть счастливым означает быть богатым, для других счастье состоит в том, что все его близкие и родствен-

ники здоровы. Кто-то мечтает о великой славе, об известности, о всеобщем признании. А для кого-то счасть-

ем станет машина, о которой он мечтал всю жизнь. И каждый из этих людей испытывает удовлетворение, 

максимальный всплеск хороших эмоций при достижении счастья в их понимании... 

(Учимся рассуждать о счастье. Готовимся к ОГЭ. Из сочинения - рассуждения 15.3) 

Удачи всем и всего хорошего! 

Архипов Артем 



Лицей - души моей творец! Лицей - созвучие сердец! 

Я очень люблю свой класс и обстановку, которая в 

нем царит. Своим одноклассникам я хочу пожелать 

найти своѐ место в жизни. Быть лучшими во всех на-

чинаниях, показывать результаты и достигать постав-

ленных целей! 

Жижакина Елизавета  

Конец 9 класса. Впереди экзамены, но мы еще 

не понимаем всей серьезности дела  

и просто улыбаемся! 

Желаю своим одноклассникам сдать ЕГЭ на выс-

ший балл, поступить в престижный вуз, море удачи и 

дачи у моря! 

Басырова Маргарита 

Я уверен, что каждого из нас ждет прекрасное буду-

щее!  

Забродин Никита 

В день последнего звонка хотим поблагодарить 

наших замечательных и добрых учителей. Каждый 

выпускник согласится, что невозможно полностью 

передать словами, как мы благодарны вам за эти 11 

лет учѐбы в школе. Мы прошли весь этот долгий 

путь вместе, вы передали нам огромный багаж зна-

ний, и за это хочется сказать вам большое СПАСИ-

БО. Спасибо за вашу чуткость и понимание, за ваше 

тепло и улыбки. Хотим поблагодарить за ваше беско-

нечное терпение и мудрость, за вашу светлую веру в 

нас, а также за то, что постоянно подталкивали нас 

стараться усерднее, несмотря на наше нежелание... 

СПАСИБО! 

Дорогие наши учителя! Мы постараемся оправдать 

ваши надежды и ожидания и обязательно используем 

те знания, которыми вы с нами поделились! 

Мы хотим пожелать, чтобы вы отправляли в боль-

шую жизнь ещѐ множество выпускников. И пусть 

все они станут вашей гордостью! (Надеемся, что на-

ми вы тоже будете гордиться!) Здоровья вам, творче-

ской энергии, энтузиазма, терпения, мужества и 

удовлетворения от работы!  

Выпускники 11 Б класса 

Дорогие наши детки! 

Детство! Детство! Ты куда?! 
Постой!!! 

Учителя родные наши, 

Сегодня мы от всей души, 

Хотим вас с праздником поздравить! 

Пусть все заветные мечты 

Судьба вам щедро исполняет 

И дарит море светлых дней! 

Пускай не будет в вашей жизни 

Холодных грозовых дождей! 

За труд ваш мы вам благодарны, 

Вы знаний мир открыли нам! 

Пусть солнце светом лучезарным 

Осветит путь по жизни вам! 

 

Фото на заднем плане с надписью «Успех» от-

сутствует , потому что УСПЕХ - это МЫ! 

Это фото для папки, поэтому на физру  

пошли все! 

Лицей -это моя вторая семья. Здесь было все! Хочу 

пожелать своим одноклассникам крепкого здоровья и 

настоящего счастья. Никогда не сдаваться. Всегда 

идите к своей цели, какой бы трудный путь не пред-

стоял. Нет ничего невозможного, а трудности лишь 

делают нас сильнее. Верьте в себя и свою мечту, и у 

вас все получится! 

Максимова Эвелина 

 

Осень. Костѐр. Поем «Батарейку», ещѐ не 

осознавая полностью, что осталась пара  

месяцев до финала уровня «№ 11»  

игры «Школа» 

За 5 лет я ни разу не пожалела, что перешла в этот 

класс. Все ребята дружные, хоть и амбициозные. Же-

лаю всем найти свой жизненный путь! Учителям же-

лаю не забывать выпуск - 2021, ведь мы для этого 

хорошо постарались! 

Чумак Юлия 

 

 

Да, повесть о детстве подходит к развязке, 

Дописаны главы, досмотрены сны. 

Уже не надеясь на чьи-то подсказки, 

Вы сами решать все задачи должны 

Не каждая тропка окажется гладкой, 

Не все испытания будут легки, 

И жизнь перед вами лежит как тетрадка, 

В которой пока еще нет ни строки… 

Перемена - это когда ты абсолютно счастлив! 

Да, Дима?)) 
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