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Вот и настал тот день, когда еще 
вчерашние школьники со звоном 
колокольчика шагают во взрослую 
жизнь. Последний звонок - завер-
шение школьного пути длиной в 11 
лет. Пути извилистого и трудного, 
но давшего столько знаний, впечат-
лений и любимых и любящих людей. 
Школа уже давно стала для выпуск-
ников вторым домом. Она сформи-
ровала их характер, к каждому подо-
брала свой “ключик” и открыла им 
ту самую дверцу, где скрывается их 
талант. И сейчас, когда пришло вре-
мя прощаться, так не хочется расста-
ваться с такими родными учителями, 
с любимой партой, со школьными 
коридорами, которые пройдены 
много и много раз, и с однокласс-
никами, ставшими близкими и доро-
гими людьми. В школе выпускники 
пережили много взлетов и падений, 
впервые влюбились и подрались, по-
лучили первую пятерку и одержали 
первые победы. И хотя в жизни бу-
дет еще много побед и поражений, 
свои первые - и мелочные, и очень 
важные достижения - они запомнят 
навсегда.

Хочется пожелать выпускни-
кам исполнения их самой заветной 
мечты, и чтобы среди многих дорог, 
которые встретятся им в жизни, они 
нашли свою, счастливую.  Лицей 
никогда не забудет их и будет гор-
диться своими выпускниками, а они 
пусть пронесут тепло любимой шко-
лы в своем сердце через всю жизнь.

Ольга Жабокрицкая

Слово редактора

Прежде всего

События года
Главные события в жизни Лицея за 2010-2011 уч. года

- За весь учебный год ученики 
Лицея 46 раз становились победи-
телями городских олимпиад

- Видеостудия “Школьный Дом” 
получила гран-при на фестивале 

“Волжские встречи”, г. Чебоксары
- Екатерина Кашутчик получила 

Молодежную премию ЗАТО г. Же-
лезногорск

- 5 учеников Лицея получили 
Краевую именную стипендию (гу-
бернаторскую)

- 22 победителя и призера пер-
вого этапа олимпиады школьников 
Санкт-Петербуржского Государ-
ственного Университета - ученики 
нашего Лицея

- Газета “Защити и помоги” ста-
ла одним из победителей Краевого 
конкурса молодежных СМИ “Жур-
фак-2011” (тест-драйв)

- “Школьный дом” - лауреат Кра-
евого конкурса СМИ-2011

- Сумин М.И. и Шутов В.В. стали 
победителями краевого конкурса 

“Лучший учитель физкультуры” 

- Барнашов В.С. - абсолютный 
победитель краевого конкурса “Луч-
ший учитель ОБЖ”

- На VII Железногорском интел-
лектуальном марафоне Лицейская 
команда 10-11 классов заняла вто-
рое место, а команда 6-8 классов - 
третье

- На городском конкурсе чтецов 
один ученик нашего Лицея занял 
первое место, два ученика заняли 
второе место и один ученик - третье 
место

- Городскую стипендию Главы 
ЗАТО г. Железногорска получили 
пятеро “гармонистов”

- На Городской спартакиаде по 
плаванью-2011 лицейская коман-
да девочек заняла первое место, а 
мальчики - третье

- В Екатеринбурге видеостудия 
“Школьный дом” победила в номи-
нации “Репортаж с колес”

- Шесть учеников Лицея стали 
лауреатами краевого форума “Мо-
лодежь и наука”
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- Ученики Лицея участвовали 
в Международном V фестивале 

“Цветик-семицветик”, г. Париж
- На российском конкурсе “Про-

ба пера”, г. Санкт-Петербург, газета 
“Защити и помоги” стала победите-
лем в номинации “Лучший дизайн”

- Тинякова О.О. и Балушкин А.И. 
награждены грантом в размере 200 
тыс. рублей 

- На Всероссийской олимпиаде 
“Золотое руно” победителями стали 
125 человек, из них 22 - ученики на-
шего Лицея

- Два первых места и одно вто-
рое заняли ученики Лицея на олим-
пиаде “Русский медвежонок”

- Ученица 5”А” класса Ломакина 
Эльвира стала одной из победи-
тельниц краевого конкурса “Губер-
наторский дневник”

- В краевом конкурсе НОУ “Раз-
умники” два ученика Лицея стали 
победителями и один - призером

- Два первых, два вторых и одно 
третье места заняли наши спор-
тсмены на “Шиповке юных”

- Два лицеиста стали призера-
ми регионального конкурса “Шаг в 
будущее”

- Анна Новоселова заняла 
первое место в краевом конкурсе 
публицистических работ “Супер-

перо”, также двое учеников Лицея 
стали обладателями третьего ме-
ста и один - лауреатом

- Баскетбольная команда Лицея 
- заняла первое место на Первен-
стве края. Спартакиада “Школьная 
лига”

- 88 учеников Лицея стали участ-
никами Всероссийского конкурса-
игры “Кит-2010”, из них 4 - победи-
тели

- Команда девочек заняла пер-
вое место, а команда мальчиков 
стала обладателем второго - таков 
итог Городских соревнований по 
плаванью

- На Школьной спортивной лиге 
мальчики Лицея заняли III место в 
соревнованиях по плаванью и II ме-
сто - по бегу, девочки же завоевали 
I место в обеих дисциплинах

- На Президентских соревнова-
ниях “Спартакиада-2011” наши се-
миклассники заняли первое место, 
а семиклассницы - второе

- Виктория Ковальчук набрала 
96 баллов на Международном тесте 
по английскому языку в г. Иркутске

- На Фестивале школьной и 
студийной прессы г. Воронеж “Ре-
портер-2011” Влад Лобзин удосто-
ился первого места в номинации 

“Оформление школьной газеты”

- Региональный фестиваль “Ре-
портер-2011”, г. Воронеж подарил 
нашему Лицею целых два гран-при 

- в номинации “Лучшая публицисти-
ческая работа” победила Екатери-
на Кашутчик, в номинации “Школь-
ная печатная газета” - “Защити и 
помоги”

- Газета “Школьный дом“ ста-
ла обладателем третьего места в 
конкурсе школьных и молодежных 
СМИ Урала “ПрессКОД“ 

- Из пятидесяти учеников, уча-
ствовавших во Всероссийской 
олимпиаде начальной школы “Со-
венок” пятнадцать стали лауреата-
ми

- Ученик 9”А” класса Лапшин 
Александр стал абсолютным по-
бедителем на краевом форуме 

“Молодежь и наука” в номинации 
“Машиностроительные и энергосбе-
регающие технологии”

- Команды мальчиков и девочек 
Лицея заняли первые места на пер-
венстве города по волейболу

- Первого места удостоилась 
лицейская команда учеников 8-11 
классов на Первенстве города по 
баскетболу

- На спартакиаде допризывной 
молодежи наши защитники заняли 
II место.

Прежде всего
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Дмитрий Штуров

«Мы в город Василько-
вый идем дорогой новой», 

- пели со сцены учителя 
и ученики Лицея «Гармо-
ния». Ведь именно 25 мая 
во всех школах России, и в 
Лицее в том числе, был дан 
Последний звонок.

Сценарий главного кон-
церта был написан органи-
заторами, а вот персонажи 
позаимствованы из извест-
ных произведений Алек-
сандра Волкова и Льюиса 
Кэрролла. В интерприта-
ции Лицея, девочка Алиса 
отправляется в Василько-
вую страну, чтобы стать ум-

ПУТЕШЕСТВИЕ 

В ВАСИЛЬКОВУЮ 

СТРАНУ

Фоторепортаж
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нее, храбрее, научиться лю-
бить и сопереживать ближним. 
А помогают ей в этом сказоч-
ные персонажи, которые очень 
сильно напоминают Алисе ре-
альных учителей ее любимого 
Лицея.

Творчество в который раз 
объединило учителей и уче-
ников. Концертные номера 
сменяют друг друга: тут и за-
жигательные танцы, и юмо-
ристические сценки, и песни. 
Композиция «Я тебя помню», 
исполненная мужской рок-
группой, в состав которой вош-
ли выпускники разных классов, 
стала настоящим хитом празд-
ника, затронув струны души 
каждого зрителя. В финале 
ответное слово выпускников 
и... Путешествие длиной в 11 
лет подошло к концу. Впереди 
другая жизнь. Взрослая. Но это 
уже другая сказка...

Фоторепортаж
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Он действительно звездный. Посудите сами.
Три человека получили губернаторскую стипендию за успехи в учебе, 

творчестве: Воробьева Е., Имашев Ю., Педченко С.
В Интеллектуальном марафоне Железногорска несколько лет подряд 

становились лучшими среди старшеклассников - Педченко С., Новикова 
О., Непомнящая М., Ждановский М.

“Первый” химик в городе - Лугарева М., “первый” информатик - Имашев 
Ю., биолог - Коваленко В., знаток русского языка и обществознания - Пед-
ченко С., истории - Новикова О., математики - Непомнящая М. Лучший на конкурсе чтецов среди старшекласс-
ников - Ждановский М.

Среди победителей и призеров в научно-практических конференциях - Зимина А., Войткевич Д., Мельников 
А., Бландарь О., Ангарова Н. и еще половина класса, попробовших себя в науке.

Известны эти дети и далеко за пределами города, края. В списке победителей и призеров российских оли-
миад 2011 года - Дорофеева Н., Кирьянова Т., Имашев Ю., Непомнящая М., Педченко С., Лугарева М., Жданов-
ский М., Новикова О., Воробьева Е. 

В нашем классе дети творческие и спортивные. Мастер фотографии - Воробьева Е. Лучший вратарь по 
мини-футболу Железногорска, неоднократный призер зональных и российских соревнований - Душак Н. В на-
шем классе - чемпион края по фехтованию Худоногов А., призер чемпионата края - Кузнецов Д. Среди лучших 
призывников России 2011 г. - Боброва И., Рыжих М.

Дети этого класса музыкальны, артистичны. Педченко С., Коваленко В. - солисты ансамбля “Сибирята”, не-
однократные победители и призеры российских фестивалей народного танца. Куликов А., Ковальчук В. - участ-
ники фестиваля русского народного творчества “Цветик-семицветик” в Париже. Звездочки восточного танца - Лу-
гарева М., Педченко С.

Хотелось бы, чтобы свои лучшие качества ребята не растеряли на дорогах жизни, научились стойко пере-
носить неудачи, сохранили желание добиваться успеха.

Мои дорогие, все у вас получится!

Мой звездный 11 “А”
Наталья васильевНа елистратова, классНый руковоДитель 11 “а“

Наш класс... Два года мы проучились вместе. Двадцать четыре пары 
любопытных глаз. Двадцать четыре пары быстрых ног. Двадцать четыре 
пары вечно занятых чем-то рук. Двадцать четыре вопроса. Двадцать че-
тыре ответа. Все вместе мы образуем большое, неуемное, громогласное 
существо - 11 “Л” класс. Оно имеет свои привычки и даже традиции, и учи-
теля безошибочно могут нас узнать, даже если войдут в класс с закрыты-
ми глазами.

Самый классный - 11 “Л”
лариса НиколаевНа матуШкиНа, классНый руковоДитель 11 “л“

В добрый путь!
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Дорогие мои девушки и юноши 11 “П” класса! Как стремительно ле-
тит время. Теперь, когда пришло время подводить итоги, столько мыслей, 
переживаний... Как их выразить? Что пожелать вам? Общаясь с вами, я 
всегда старалась понять каждого, показать, что решение многих проблем 
зависит только от вас. Вы стали взрослыми. Изменились интересы и увле-
чения, появились первые успехи: победы в городских, краевых предметных олимпиадах, конференциях, россий-
ских и международных конкурсах и проектах, даже в соревнованиях по сноуборду и горных лыжах. Но это только 
начало. Я уверена, вы добьетесь многого, потому что многим одарены. Ваш высокий интеллект, творческий 
потенциал и ответственность смогут восстановить Россию как страну интеллигентов. Я очень горжусь вами, 
выпускники 11 “П” класса, - целеустремленными, трудолюбивыми, талантливыми. Уважение, взаимопонимание, 
умение приходить на помощь в трудную минуту сплотили наш коллектив, который стал одной дружной семьей. 
Я благодарю вас, дорогие мои, за радость общения с вами, за помощь, взаимопонимание и поддержку, за ваши 
поздравления и праздники. Пусть в ваших сердцах всегда горит пламя любви и дружбы! Пусть вам покоряются 
все новые и новые вершины, и каждый из вас сможет найти достойное место в жизни. Счастья вам, мои дорогие! 
Пусть сбудутся все ваши мечты!

Большая семья - 11 “П”
валеНтиНа ДемьяНовНа БарНаШова, классНый руковоДитель 11 “П“

В добрый путь!

Есть у нас в классе ребята, вызывающие интерес и уважение своей серьезностью: Авдяков Андрей, Алимо-
ва Настя, Каткова Катя, Кузьмин Артем, Ожогина Алина, Овчинников Егор, Пермякова Мария, Селезнев Антон, 
Скворцов Андрей. Многие из них - лидеры. Иногда удивляешься, как они умудряются так много знать, уметь, 
успевать?

А сколько спортивных побед подарили Лицею ученики нашего класса. Среди них лучшие баскетболисты и 
волейболисты: Авдяков Андрей, Дутова Александра, Кузьмин Артем, Мезенцев Саша, Пилюгина Катя, Скворцов 
Андрей, Щукина Юля. На беговой дорожке не было равных Мезенцеву Саше, а в бассейне - Овчинникову Егору.

В нашем классе учатся победительницы городской конференции в области психологии (Болгова Катя и Ма-
руня Кристина). Есть и лучшие историки (Каткова Катя, Ожогина Алина, Скрипник Наталья, Чудаева Любовь).

А как наши мальчишки играют на музыкальных инструментах и поют! Балалайка и гитара - Кузьмин Артем, 
флейта и гитара - Авдяков Андрей, гитара - Скворцов Андрей, Волков Андрей. Лучше наших парней никто не 
сможет организовать поход.

Веселые, задорные, жизнерадостные. Без их участия не обходилось ни одно классное мероприятие: Агапо-
нова Ирина, Алимова Настя, Пермякова Мария.

Вот такие они, мои ученики. Люди, встреча с которыми через много лет будет вызывать у меня счастливую 
улыбку, множество воспоминаний и вопросов: “А помнишь, как мы, Лера?.. А где сейчас Рита и Ваня? А чем за-
нимается Кочеткова Кристина? Знаешь, я так давно не слышала об Инессе...”

Сейчас же они - обычные мальчишки и девчонки, крикливые, неугомонные, обидчивые, озорные, порой - 
жестокие, но все равно - самые лучшие, самые веселые, самые дружные. Ведь наш класс сейчас - это наша 
жизнь!
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В добрый путь!

Я учусь в особенной школе. В 
школе, добившейся многого. В Ли-
цее Гордость - вот главное чувство. 
За себя, ведь я учусь в Такой шко-
ле. За школу, лучшую не только для 
меня. За учителей, работающих в 
Лицее. Я считаю, что мне повезло 
учиться в такой “школе жизни”

Скворцов Андрей, 11 “Л”

В Лицей я попал в четвертом 
классе Спустя неделю я уже успел 

“обзавестись” верными друзьями, 
привыкнуть к строгим, но справед-
ливым и по-отцовски заботливым 
учителям. Все давалось легко, и 
жизнь в лицее казалась слаще меда. 
Я думал, что так будет всегда.

Бранясь на пустую трату вре-
мени, которой, по моему убежде-
нию, я занимался на якобы ненуж-
ных мне уроках, я мечтал поскорее 
выбраться из стен тесного для буй-
ного подростка учебного заведения. 
Тогда я и не задумывался над тем, 
что, покидая гостеприимный по-
рог своей школы, я буду отрезан 
от своих школьных товарищей, с 
которыми на протяжение многих 
счастливых лет сложились истинно 
братские отношения.

А напоследок я скажу...
ответНые слова выПускНиков 

Никччемные разглагольствова-
ния о глупости системы школьного 
образования (которую, кстати, изо-
брели люди поумнее трудного под-
ростка), я совершенно упустил из 
своего внимания тот факт, что всех 
нас, безбашенных, веселых ребят, 
объединила...крыша нашей школы. 

Именно здесь мы повстречались, 
все мы, навсегда вошедшие в серд-
ца друг другу. Все наши яркие вос-
поминания связаны исключительно 
с этим Домом, Домом детства.

Спасибо тебе, родной Лицей, 
за все, что ты подарил нам, спаси-
бо за то, что сделал для нас! Мы 
не забудем тебя, мы всегда будем 
тебя помнить!

Ахметов Василий, 11 “П”

Нам повезло, мы застали то 
время, когда школа превратилась в 
Лицей. Он сыграл огромную роль в 
нашей жизни и теперь, по истече-
нии 11 лет, каждый из нас сможет с 
гордостью сказать: “Я люблю тебя, 
Лицей!”

Пермякова Мария, 11 “Л”

Раньше я воспринимала шко-
лу как  место, в котором одни люди 
передают знания другим, и ничего 
больше... Однако, попав в Лицей, 
я поняла, что это не так. В школе 
есть еще друзья, интересная жизнь. 
Сейчас я с радостью хожу в школу, 
так как в ней интересно и весело, 
хотя зачастую и не легко. Я с нетер-
пением жду нового учебного дня. Я 
люблю свой Лицей 103!

Дорошкевич Алена, 11 “П”

Часто мы не ценим то, что име-
ем. Сейчас для нас школа - наш 
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второй дом. Первая драка, первая 
любовь, первый друг - это школа! 
Она, как родители, ругает, наказы-
вает, но все же любит. Я очень рад, 
что Лицей стал для меня родным 
домом, который я никогда не забуду.

Мельников Александр, 11 “А”

...Я вспоминаю начальные 
классы, задорные переменки, на 
которых мы устраивали всевозмож-
ные игры, а со звонком торопились 
в класс, чтобы вновь узнать что-
нибудь интересное и новое из уст 
учителя. Несмотря на то, что учеба 
с каждым годом становилась все 
труднее, сейчас понимаешь. что все 
самое сложное - впереди. И Лицей 
подготовил нас к этим трудностям.

Соловьева Маргарита, 11 “Л”

Школа одиннадцать лет дари-
ла нам много красочных и теплых 
моментов, о которых нельзя вспо-
минать без теплой улыбки. Каждый 

день мы открывали для себя новый 
увлекательный мир. Конечно, учить-
ся с каждым годом становилось все 
труднее, но сейчас понимаешь, что 
самое сложное – впереди.

Школа подготовила нас к труд-
ностям. Огромное ей спасибо.  Осо-
бенное спасибо учителям. Это они 
помогли из множества интересов 
выбрать самое важное. Именно они 
разглядели талант каждого и все 
детали, чтобы развить его. Спасибо 
нашим дорогим родителям. Это они 
помогают справляться с трудностя-
ми и радуются нашим победам. Это 
они пестуют и любят нас, заботятся, 
поддерживают всегда и во всем. 

Авдяков Андрей, 11 «Л»

Сданы последние экзамены. 
Завтра мы получим аттестат и все 
разбегутся кто - куда. Но хочется 
еще раз оглянуться назад. Туда – 
где мы провели свои лучшие дет-

ские годы. Лучшие годы – в лучшей 
школе. И, конечно, с самыми луч-
шими учителями. Вы показывали 
нам целый мир, рассказывали уди-
вительные для нас вещи, отдавали 
частичку себя и любили каждого 
из нас за неповторимую уникаль-
ность!

Счастья вам, дорогие наши 
учителя! Не переставайте верить в 
себя и своих учеников! Не теряйте 
терпения и силы духа, с надеждой 
смотрите в будущее.

Особая благодарность дирек-
тору нашей школы Елене Никола-
евне, за то, что она смогла сплотить 
такой замечательный коллектив. И 
Конечно же БОЛЬШОЕ СПАСИБО, 
нашему классному «самому класс-
ному» руководителю – Наталье Ва-
сильевне.

Не забывайте нас. Мы вас ни-
когда не забудем!!!

Педченко Светлана, 11 “А“
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22 мая прозвенел наш пос-
ледний звонок. Самый искренний, 
трогательный и незабываемый 
день. Наш и последний. Даже не 
верится, что уже прошло одиннад-
цать лет с того момента, когда 
мы, беззащитные первоклассни-
ки, стояли с апельсинами, креп-
ко держа маму за руку. В сте-
нах Лицея мы не только получали 
неоценимые знания, мы учились 
жить. Жить правильно. Жить вер-
но. Жить достойно. Учителя Ли-
цея – это наша вторая семья. 
Ведь они вкладывали в нас свою 
душу, свои силы. Искренне всегда 
старались помочь, поддержать со-
ветом, направить на верный путь. 
Я благодарна каждому из вас! 

Елена Николаевна Дубровс-
кая - вы мой пример. Я училась 
у Вас общаться с людьми, Вы пот-
рясали меня своим умением вы-
бирать правильное решение в той 
или иной ситуации. Вы всегда за-
ботливы и внимательны к детям. 
Помню, как Вы переживали из-за 
конкурса красоты, в котором мы 
С Катей Кашутчик участвовали, 
всегда следили за тем, чтобы мы, 
верстая газету, были сытые, как 
собирали нас в Санкт-Петербург, 
как звонили и волновались как 

Я вернусь взрослой. Обещаю!
аННа Новоселова, 11 “П“, выПуск 2011 г. 

же мы там устроились. Вы всегда 
даете нужные и точные советы, 
которые может дать только род-
ной и близкий человек. Спасибо 
за то, что вы поверили в меня. Я 
сделаю все, чтобы вы мной гор-
дились.

Валентина Демьяновна  Бар-
нашова - Вы моя вторая мама. 
Такая же нежная, ласковая и 
мудрая. Если кто-то приходил на 
урок печальным или расстроен-
ным, Вы всегда поинтересуетесь 
что произошло. Я помню, как мы 
с Вами секретничали, Вы подска-
зывали мне, как найти выход из 
какой-либо ситуации, а я, в свою 
очередь, всегда к вам прислуши-
валась и доверяла вашему мне-
нию. Вы всегда вставали на нашу 
сторону, даже, если мы были не 
правы. Вы пережили с нами пору 
экзаменов, а если что-то не по-
лучалось, находили самые верные 
слова, чтобы было не так грустно. 
Я благодарна Вам за поддержку, 
за веру, а главное, за любовь, 
которую вы дарили каждому из 
нас! 

Наталья Борисовна Сахно, 
Вы тот учитель, который волнует-
ся за экзамен больше, чем сам 
ученик. Трогательная и искренняя. 
Знаю, как вы всегда радовались 
за наши успехи и переживали с 
нами неудачи, никогда не остав-
ляя в беде. Всегда говорили, что 
мы все знаем и у нас все по-
лучится. Подсказывали, помогали 
советом и были рядом. Не забуду 
наш девичник, чаепитие перед эк-
заменом по математике, как мы 
всегда, только переступая порог 
кабинета, спрашивали о том, будет 
ли у нас самостоятельная работа, 
а особенно запомню сделанный 
Вами торт из рыбок! Хоть я и вы-
брала гуманитарное направление 
еще в начале одиннадцатого клас-
са, на ваши уроки математики я 
ходила с огромным удовольстви-
ем. Спасибо Вам за все, дорогая 
Наталья Борисовна!

Ольга Александровна Ка-
бошко, справедливая и внима-
тельная. Только благодаря Вам я 
полюбила уроки литературы. Вы 
настолько интересно рассказы-
вайте и анализируете произведе-
ния, что я Вас просто заслушива-
лась. Уроки пролетали незаметно. 
А в начальной школе я даже не 
думала, что могу иметь твердую 
пятерку по русскому, но Вы мне 
помогли ее получить. Ольга Алек-
сандровна, Вы всегда помогали 
нам своим мудрым советом. Вспо-
минаю наши элективы по литера-
туре, когда мы в течение двух с 
половиной часов усердно труди-
лись над образами Болконского, 
Лариной, Раскольникова. Учились 
жить вместе с героями. А пос-
ле занятий могли поговорить обо 
всем. Вы всегда находили время 
и силы, чтобы лучше подготовить 
нас к ЕГЭ. Буду надеяться, что 
наши результаты Вас обрадовали! 
Я вас никогда не забуду!

Валерий Станиславович Бар-
нашов, я вас просто обожаю! Вы 
всегда в хорошем настроении. А 
ваши уроки – это бесценный жиз-
ненный опыт. Вы всегда старае-
тесь помочь и поддержать, если 
это требуется. Вы очень добрый и 
отзывчивый человек, на вас всег-
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Одиннадцать лет школьной 
жизни. Много или мало? Этап или 
пустяк? Блажь или каторга? Кто 
не знает – едва ли поймет. Кто 
не помнит – едва ли оценит. Но 
тот, кто только что подвел черту 
– прочувствует и подтвердит. Шко-
ла - это не просто веха жизни, 
это полноправная, прожитая от и 
до жизнь. 

Я родилась когда-то 
перво«К»ашечкой, назвав Еле-
ну Николаевну Шнельбах Мамой. 
Искренне полюбив ее. Я начала 
взрослеть, осваивать окружающий 
мир Гармонии. С последней пар-
ты факультативов в своем клас-
се – до сцены актового зала. Я, 
как и положено, с годами умнела, 
«мудрела», приобретая бесценный 

да можно положиться и доверить-
ся. Я вас очень за это ценю!

Максим Иванович Сумин и 
Андрей Федорович Фольц, я бла-
годарна вам за то, что Вы в убы-
ток урокам физкультуры, позволя-
ли нам заниматься литературой. 
Спасибо, что дали возможность 
защитить честь школы на сорев-
нованиях по плаванию. Ваши вы-
ступления на концертах я буду 
помнить очень долго!

Геннадий Николаевич Весе-
лов, Вы необычный человек. Муд-

От перво“К“ашечки до выпускницы
екатериНа каШутчик, 11 “П“, выПуск 2011 г. 

опыт через собственные разбитые 
коленки. Если в «большой» жизни 
совершеннолетие – это восемнад-
цать лет, то в жизни школьной 
– это переход в среднее звено, в 
пятый класс. И за это время спа-
сибо Наталье Борисовне Сахно 
и Ольге Александровне Кабошко, 
людям исключительной души и 
воистину огромного сердца. Этот 
этап жизни как раз-таки сравним 
с университетскими годами. Что 
же после них? В «цельной» че-
ловеческой жизни дальше следу-
ет почти свободное плаванье, где 
красная нить – это цель, а глав-
ный путеводитель – сердце. Чем 
же это не этап десятых, одиннад-
цатых классов? Совпадение на 
лицо. Здесь цель, правда, у всех 

совпадает – экзамены, но сердце 
каждому своё. Валентина Демья-
новна Барнашова – вот сердечко, 
силой которого жил целый класс. 
Разные человеческие жизни кон-
чаются одинаковой фразой: «и его 
не стало». Отгремел последний 
звонок, остались позади первые, 
пятые, десятые классы… И в шко-
ле нас не стало. Но поспешили 
мы оставить цветастые мемориа-
лы на асфальте. У человека, про-
жившего свою школьную Жизнь, 
есть огромное преимущество пе-
ред тем, кто всю свою Жизнь уже 
прожил до конца. Выпускники, мы 
еще можем вернуться. Хотя бы 
как гости, как сердцем любимые 
дети. Учителя, мы обещаем вер-
нуться к искренне любимым Вам!

рый и правильный. Я рада, что 
у меня была возможность у Вас 
чему-то поучиться. Вы талантли-
вый педагог, даже я «тургеневс-
кая девушка», могла справиться с 
задачей по физике, да и законы 
Ньютона останутся в моей памя-
ти навсегда!

Юрий Владимирович Павлов 
и Ирина Витальевна Зуева, Вы 
научили меня достойно держать-
ся на сцене. Ирина Витальевна, 
у Вас такая фантазия, столько 
идей, что Вам могут позавидовать 

самые известные модные дизай-
неры. Юрий Владимирович, услы-
шать от Вас комплимент – это 
дорого стоит! Спасибо за пода-
ренное внимание! 

Можно бесконечно говорить 
слова благодарности, дорогие учи-
теля! Каждый из вас научил меня 
чему-то особенному. Из родных 
стен школы я выхожу с весомым 
багажом знаний и гордо подня-
той головой, ведь я выпускница 
Лицея №103! Я вернусь, но уже 
взрослой, обещаю.
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Нашей газете «Школьный дом» 16 
марта этого года исполнилось уже 16 лет. 
Совершеннолетний возраст. Газета береж-
но передается из поколения в поколение. 
Каждый год кто-то из ребят приходит, а 
кто-то уходит. История «Школьного дома» 
богата и очень интересна. В разное время 
главными редакторами были Богомякова 
Евгения, Липина Ирина, Григорьева Катя, 
Баянова Нина, Тищук Аня. Сегодня они 
получают профессиональное образование 
журналистов в Москве, Питере, Екатерин-
бурге, Новосибирске. Газета – победитель 
и лауреат многих российских конкурсов. 
Сегодня в школе появилось еще два СМИ: 
газета «Защити и помоги», журнал «Ne 
ФoRмat» и хорошая успешная видеосту-
дия.

Два года газетой руководили Анна Но-
воселова и Екатерина Кашутчик. Сегодня 
они покидают Лицей и нашу редакцию. 
Обе журналистки – золотые медалистки. 
Сейчас они успешно сдали ЕГЭ и полу-
чают аттестаты особого образца. Учиться 
девчонки собираются в столичных вузах. 

До свидания, до скорого...
елеНа НиколаевНа ДуБровская, Директор лицея №103 “гармоНия“ 

Мы не сомневаемся, что пройдет совсем 
немного времени, и мы услышим или про-
чтем о них в российских СМИ. Они уже 
сегодня оставили себя в славной истории 
«Школьного дома» и Лицея. 

Нам будет их очень не хватать: умниц, 
красавиц и очень гармоничных, творческих 
личностей. Но они должны помнить, кры-
латую фразу из гимна Лицея «Мы гармо-
нией напомним все вокруг». И мы, обнов-
ленная редакция «Школьного дома», очень 
надеемся на них, ждем вестей, статей и… 
просто в гости.

Мы живем под девизом «Мы вместе». 
И в этом наша надежда, сила и уверен-
ность в завтрашнем дне. В дерзновении, в 
стремлении полновластен человек. Счас-
тья вам, девчонки! И огромное спасибо. 
Вы для Лицея сделали очень много. 

Успеха, удачи и просто везенья вам!


