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  И где найти нам вдохновенье 

Сказать достойные слова, 

Чтоб от горячих поздравлений 

У вас кружилась голова. 

 

Чтоб в этот час вы вспоминали 

Не быстроту прошедших лет, 

Не пережитые печали, 

Бог с ними, у кого их нет. 

  

Вот и закончился учебный год. И снова из нашего лицея  уходят 11-ые классы. Много 

хорошего хочется сказать ребятам и их терпеливым учителям, многое хочется пожелать. 

Наша газета посвящается им.  

Дорогие выпускники! 

Вот и остался позади путь длиною в несколько лет. В школе вы провели большую часть своей жизни - сидя за партой на занятиях, гото-

вясь к урокам в школьной библиотеке… Кроме учебы и напряженного труда, было много веселья - общение с друзьями, культурные и спортив-

ные мероприятия, конкурсы, победы, грамоты, призы. Теперь об этом останутся только воспоминания.  

Вы вступаете во взрослую жизнь, перед вами открываются тысячи дорог. Какую бы из них вы ни выбрали, помните: главное - уверен-

ность в своих силах.  

Мы верим, что вы приобрели достаточно знаний, чтобы преодолеть любые жизненные трудности и твердо идти только по прямой широ-

кой дороге, оставляя после себя добрые дела и хорошие начинания.  

Что пожелать учителям? 

Самого светлого и доброго, 

Что есть в этом мире, 

Учеников чутких и внимательных. 

И пусть ласковая улыбка учителя 

Освещает ученикам путь, 

Помогает жить и учит становиться 

Такими же лучистыми солнышками. 

Тот, кто стал учителем, поймет, 

Какое счастье – быть полезным людям! 

Учить его величество народ, 

Нести ему дар мудрости и знанья, 

И доброты своей сердечный свет. 

Нет на земле ответственней призванья, 

Почетнее и радостнее нет! 

 



  
В гостях у Льва Николаевича Толстого 

Есть в нашей необъятной стране мно-

го мест, которые каждый россиянин счи-

тает священными, потому что они связа-

ны с важными для нашей Родины истори-

ческими событиями, именами великих 

людей. 

И вот в конце учебного года у нас, ли-

цеистов, появилась отличная возмож-

ность посетить Ясную Поляну, а также 

побывать на месте боевой славы времён 

Древней Руси – Куликовом поле и уви-

деть  много достопримечательных мест 

старого города Тулы! 

Началось наше путешествие с посе-

щения Ясной Поляны – усадьбы в Щен-

кинском районе Тульской области, осно-

ванной в 17 веке и принадлежавшей 

сначала роду Карцевых, затем роду 

Волконских и Толстых. У ворот поместья   

нас встретил экскурсовод. Сделав первые 

шаги по огромной территории усадьбы, 

мы сразу же оказались на «Прешпекте». 

Это березовая аллея, появившаяся в 

Ясной Поляне около 1800 года. «Пре-

шпект» неоднократно упоминается в 

произведениях Л. Н. Толстого. Мы, заво-

роженные, шагали по широкой дороге, 

которую с обеих сторон окружали высо-

кие берёзы. Густые ветви их смыкались 

над нашими головами. 

Первое, что бросилась в глаза, -  это 

полноводный пруд. Подойти к нему  не 

так уж и просто! Поэтому оставалось 

только смотреть, фотографировать и  

любоваться.  

 
Как известно, Лев Николаевич Толстой 

очень любил животных. Поэтому в ябло-

невом саду и  по сей день пасётся боль-

шое количество лошадей-тяжеловозов, 

домашней птицы, как это было и при 

жизни писателя.  Сохранились в перво-

зданном виде конюшни, хлев.  

Центр яснополянского архитектурного 

ансамбля – барский дом с двумя флиге-

лями. Первый специально был построен 

писателем, там он жил и писал многие 

произведения. Во втором флигеле в 1859 

году Толстой открыл собственную школу 

для крестьянских детишек. Сам состав-

лял школьную программу, переписывал 

алфавит, проводил вместе с учениками 

лабораторные опыты.  

Вслед за экскурсоводом мы отправи-

лись в дом, где родился и провёл почти 

всю свою жизнь писатель.   

 

Комнаты совсем небольшие, но со 

вкусом убранные. Повсюду картины, 

портреты членов семьи писателя. Мно-

жество книг, предметов роскоши. Одна 

из самых больших комнат дома – гости-

ная, где, помимо семьи, собирались 

друзья писателя. 

Интерьер украшают два чёрных 

блестящих  рояля, на которых до сих 

пор играют знаменитые музыканты во 

время юбилейных торжеств.  

Ещё одна из интересных комнат - 

спальня, где стоит знаменитый кожаный 

диван, на котором появился на свет 

знаменитый русский писатель. А в под-

вале стоит кровать, на которой от бо-

лезни скончался Лев Николаевич. 

 Могила Толстого в глубине парка, 

такая же скромная, как сам писатель 

при жизни, украшенная лишь зелёной 

травой и мелкими цветами.  

Следующая экскурсия – путеше-

ствие по городу. Из окна автобуса мы 

рассматривали окрестности, архитек-

турные памятники, о которых нам рас-

сказывал экскурсовод. В Туле посетили 

необычный музей - музей тульских пря-

ников, где нам устроили чаепитие; по-

бывали в Тульском Кремле, где распо-

лагается оружейная палата; увидели 

настоящие тульские самовары. 

Второй экскурсионный день по своей 

насыщенности не уступал первому.  

Утром наша туристическая группа 

отправилась на Куликово  поле, которое 

находится в 140 км от Тулы. Всю  доро-

гу   к знаменитому полю битвы экскур-

совод рассказывал нам о храбром   рус-

ском войске Дмитрия Донского и обо 

всех подробностях этого великого сра-

жения. Из окон  автобуса каждый жела-

ющий мог наблюдать русло  знаменитой 

реки   Непрядвы, впадающей  в Дон. 

Зелёные просторы дубравы и берез,  

которые некогда служили  оборони-

тельными  пунктами  наших русских 

воинов. По пути мы заехали в посёлок 

Епифань  в   историко-этнографический 

музей, посвящённый   истории русского 

купечества. 

Далее  наша дорога лежала через 

просторы знаменитого Куликова поля. 

Здесь   войско  во главе с князем Дмит-

рием Донским  дало бой ордынцам 8 

сентября 1380 года и одержало победу . 

В память об этой великой  битве  в 1850 

году  на Красном холме была  воздвиг-

нута чугунная мемориальная колонна 

по проекту архитектора А. П. Брюллова, 

а в 1913-1917 гг.  по проекту архитекто-

ра А. В.Щусева был  построен храм 

Преподобного Сергия Радонежского, в 

котором развернута экспозиция, посвя-

щенная Куликовской битве. Грандиоз-

ные постройки просто захватывают дух 

своим великолепием.  

Но на этом наше путешествие не 

закончилось.  

Приезжайте же и вы в этот  пре-
красный гостеприимный   город, богатый 
не только пряниками  да  самоварами, 
но и своим прошлым, настоящим и бу-
дущим!  

                                                                   
Наталья Букреева 

 
200-летию Отечественной войны 

1812 года посвящается…. 

 

 
 

Денис Давыдов 

БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ 

 
Умолкшие холмы, дол некогда кровавый! 
Отдайте мне ваш день, день вековечной 
славы, 
И шум оружия, и сечи, и борьбу! 
Мой меч из рук моих упал. Мою судьбу 
Попрали сильные. Счастливцы гордели-
вы 
Невольным пахарем влекут меня на ни-
вы... 
О, ринь меня на бой, ты, опытный в боях, 
Ты, голосом своим рождающий в полках 
Погибели врагов предчувственные клики, 
Вождь гомерический1, Багратион вели-
кий? 
Простри мне длань свою, Раевский, мой 
герой! 
Ермолов! я лечу - веди меня, я твой: 
О, обреченный быть побед любимым 
сыном, 
Покрой меня, покрой твоих перунов ды-
мом! 
 
Но где вы?.. Слушаю... Нет отзыва! С 
полей 
Умчался брани дым, не слышен стук ме-
чей, 
И я, питомец ваш, склонясь главой у плу-
га, 
Завидую костям соратника иль друга. 
 

http://www.stihi-rus.ru/1/Lermontov/11.htm


 

  

Как незаметно летит время! Казалось 

бы, совсем недавно мы шли в первый 

класс, знакомились друг с другом, от-

крывали для себя новый мир знаний… И 

вот мы выпускники, стоим на пороге 

взрослой жизни. 

От лица всех учеников нашего 

класса хотим выразить свою благодар-

ность 

25 мая для нас, выпускников химико-

биологического 11 «А» класса, прозве-

нит последний звонок. Годы обучения в 

родном лицее нам не забудутся никогда! 

За это время мы стали большой друж-

ной семьей. Быстро пролетело время. И 

вот всем нам предстоит сдача ЕГЭ. Вы-

пускные экзамены станут итогом сов-

местного кропотливого труда учеников и 

преподавателей, которые сделали все 

для того, чтобы дать нам глубокие зна-

ния по всем предметам, и мы постара-

емся не подвести их. 

Все годы по трудному пути к знаниям 

нас сопровождала Фоменко Ольга Мит-

рофановна. С ней мы делили радости и 

огорчения, и сегодня хотим сказать ей 

слова благодарности за то, что она вос-

питала в нас чувство ответственности и 

долга перед теми, кто рядом с нами. 

  Наш класс богат талантами. Не пе-

рестают радовать спортивными дости-

жениями Денисенко Владислав, Похи-

лый Евгений, Шамрай Марина; ведут 

активный образ жизни Демкин Виталий, 

Рыбалкин Максим, Стогниев Владимир; 

литературным и художественным талан-

тами обладают Гончарова Галина и Ше-

стопалова Елена; Талант к музыке у Со-

ляниковой Марины и Дремлюгиной Ксе-

нии. Многие ученики принимали участие 

в районных и областных предметных 

олимпиадах. 

 На протяжении одиннадцати лет стара-

лись все, но особенно хочется отметить 

претендентов на золотую медаль: Нови-

ченко Дарью, Кулинченко Марину, Гон-

чарову Галину, Соляникову Марину, 

Шамрай Марину. 

 

Выпускники  11 «А» класса 

нашему лицею, который был для нас все 

эти годы родным домом. С нежностью и 

любовью мы будем вспоминать одинна-

дцать школьных лет, а особенно Ольгу 

Миторфановну Фоменко – нашего неза-

менимого классного руководителя. 

 Марина Соляникова 

 

Марина Соляникова 

Галина Гончарова 

 



 

 

 

Выпускники  11 «Б» класса 

Прощай, школа… 

Я больше не буду на школьном дворе 
С портфелем идти в золотом сентябре. 
Я больше не сяду за парту свою, 
Я младшим ребятам её отдаю. 
Последний школьный звонок прозвенел. 
Наверно, сказать он что-то хотел. 
Еще постоим у дверей, а затем 
Мы просто из школы уходим совсем. 
 
 
Года пролетели минутой одной. 
Был первый звонок, а теперь выпускной. 
Вот-вот не сдержу я предательских слёз. 
Спасибо за то, что всё было всерьёз. 
Последний школьный звонок прозвенел. 
Наверное, что-то спросить он хотел. 
Еще постоим у дверей, а затем 
Мы просто из школы уходим совсем. 
 
 
Прощай, школа, я пью за тебя кока-колу. 
И очень прошу: обо мне вспоминай. 
Я верю: для нас не закроешь ты двери. 
Ах, милая школа, прости и прощай… 

 

Последний звонок – это расстава-
ние, грусть, добрые напутствия. Это 
прощание с детством. Совсем скоро 
такое событие произойдет в нашей 
жизни. Одиннадцать лет учебы в род-
ном лицее нам не забудутся никогда. В 
школьной жизни было все: и разочаро-
вания, и неудачи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
. Но больше всего запомнились радо-
сти, достижения, победы, которых у нас, 
выпускников физико-математического 
11 «Б» класса, немало!  

Последний год был самым ответ-
ственным: сложная программа, подго-
товка к предстоящим экзаменам… Но 
нас всегда поддерживали мудрые и 
бесконечно терпеливые учителя – Ан-
циферова С. Н., Полунина Н. А., Севе-
ринова Т. В., Шипилова Е. Б., Оленева 
Л. А., Ушакова А. А., Сапьян А. О., Куба-
та О. В., Степаненко Н. А., Осипова Е. 
А., Петренко А. Р., Грамма П. И., Дани-
ленко П. А., Слюсарева М. В., 

 
 

Матвеенко А.П. и, конечно, наш класс-
ный руководитель Котова Вера Дмит-
риевна, которая была для нас и другом, 
и наставником. 

Наш класс всегда отличался тем, 
что его ученики – самые активные 
участники школьных дел, победители и 
призеры предметных олимпиад и раз-
личных конкурсов, спортивных сорев-
нований.  

У нас есть и отличники, и спортс-
мены, и артисты, и просто творческие, 
разносторонние личности. 

Мы, выпускники 11 «Б» класса, хо-
тели бы поблагодарить наш лицей, 
ставший на целых одиннадцать лет 
вторым домом. Здесь мы встретили 
надежных друзей, здесь получили пер-
вые уроки доброты. Мы никогда тебя не 
забудем, лицей! Ведь прощаясь с то-
бой, мы расстаемся со своим детством. 

 
Виктория Дудукалова 

 

 


