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 , 

   Дорогие ребята! 
   Ваш выпуск 2020 для меня останется 

самым незабываемым! Тебе, изучивше-

му полный курс школьной математики! 

   Напутствия: 

- свои силы удвоить, утроить, а объём 

знаний возвести в n-ую степень, где n 

стремится в бесконечность; 

- пусть молодость твоей души остаётся 

величиной постоянной, аналогичной 

числам e и π.; 

- извлечь только положительный корень 

из всех жизненных промахов; 

- пусть круг твоих друзей не сужается, а 

центром круга будет твой класс и среди 

друзей не окажется посторонних кор-

ней; 

- в критических точках твоей 

судьбы пусть будет max успе-

хов и min неудач; 

- пусть в твоей окрестности 

встретится такое единственное 

неизвестное, которое в сумме с 

тобой даст прекрасное целое; 

- плохое настроение всегда ста-

райся умножать на 0; 

- миллион вам надежд на луч-

шее; 

- счастья от -∞ до +∞! 

   Впереди у вас трудная и пре-

красная пора дальнейшей учѐ-

бы. Жизнь - это очень большой 

задачник. Не спешите заглядывать в ответы! 

Старайся находить правильное решение. И все 

экзамены, которые вам приготовит жизнь, сда-

вать только на пятѐрки! В добрый путь друзья!  
 

 Марина Николаевна Гнусина,  

учитель математики 

Дорогие ребятишки!  

Дорогие выпускники! 
 

   Вот и наступил момент прощания со школой. 

Позади долгие 11 лет, наполненные надежда-

ми, сомнениями, переживаниями, взлетами и 

падениями. Впереди целая жизнь!  

   Надеюсь, что все ваши планы и чаяния осу-

ществятся. Всѐ в этой жизни в ваших руках. 

Ставьте цели, планируйте свою жизнь, бори-

тесь и побеждайте, достигайте вершин.  

   От имени всех родителей желаю вам удачи 

на всех экзаменах. 

Зонова Татьяна Николаевна,  

мама Максима Зонова, 11-1 

Очаровательная 

Марина 

Николаевна 

Максим с мамой и 

младшей сестричкой 



 
О главном  

    

  «Здравствуйте, 

выпускники 2020! 

Не правда ли, зву-

чит очень красиво 

и даже символич-

но – 2020?» - так я 

начала наш пер-

вый классный час 

в сентябре. И сего-

дня, когда учеб-

ный год заканчи-

вается (пусть даже 

не так, как плани-

ровали и хотели), 

вы, 11-1, по-

прежнему остае-

тесь выпускниками 2020. И 

это по-прежнему звучит ве-

ликолепно! Память человека 

обладает удивительным 

свойством: она запоминает 

мелкие, казалось бы, незна-

чительные детали, но имен-

но из них, как мне кажется, 

складывается настоящая 

история класса, взвода, да и 

любой команды. Для меня 

вы действительно были ко-

мандой, сильной, умной, 

задорной, способной за час с 

небольшим освоить новый 

танец для «Трех ратных по-

лей», выиграть в напряжен-

ной борьбе спортивные со-

ревнования, провести не-

сколько экскурсий подряд, 

словом, воплотить любую 

идею, на первый взгляд, ка-

залось бы, самую фантасти-

ческую, в жизнь. 

   В историю лицея вы вой-

дете как победители олим-

пиад, многочисленных науч-

но-практических конферен-

ций и конкурсов. А для меня 

останетесь трогательными 

девочками с косичками и 

мальчиками, которым порой 

так трудно сдержать эмоции 

на уроках. Во многих из Вас 

есть то настоящее, мощное, 

что принято называть в рус-

ской литературе «очарова-

нием души».  

   Конечно, в вашей жизни 

будет очень много ярких и 

запоминающихся моментов. 

Но мне хочется пожелать 

выпускникам 2020, чтобы в 

их сердцах память о лицее 

имени генерал-майора 

В.И.Хисматулина оставалась 

живой на долгие годы.  
 

Классный  

руководитель 11-1  

Вакилова Галина  

Рагиповна 

 

 

Они романтики,  

они искатели, 

    Они поэты, они друзья, 

    Они философы,  

они мечтатели, 

         Они – мои учителя! 
 

   Так я могу сказать о наших 

кадетах одиннадцатых клас-

сов. Сегодня они выпускни-

ки, и скоро нам всем пред-

стоит расставаться. Это не 

первый мой выпуск, но каж-

дый раз кажется, что именно 

эти ребята – самые лучшие. 

Так и должно быть! Я зави-

дую сам себе, потому что 

точно знаю: наши ученики – 

самые замечательные!  

   От имени всех учителей 

поздравляю одиннадцти-

классников с окончанием 

школьной жизни. Впереди 

государственные экзамены. 

Эти строки посвящаютя 

нашим выпускникам: 

  Совсем недавно  

           привели вас в 5 класс, 

  Мы помним ваши  

          чуть испуганные лица, 

  Свои сердца открыли 

                              вы для нас, 

  Мы просто не могли  

                     не подружиться. 
 

  Огромное спасибо вам,        

                                     друзья, 

   нам, несомненно,  

             повезло с учениками. 

  Сегодня нам грустить   

                          никак нельзя, 

  Но очень грустно  

              расставаться с вами. 
 

  Мы будем вспоминать 11А, 

 За чувства и пытливый ум. 

11Б! Вас не любить нельзя, 

  Являлись вы предметом   

                             наших дум. 
 

Чем ближе к расставанью,  

                             тем родней, 

  Кадеты это тоже знают, 

  Они учили быть мудрей, 

  Они несут нам свет  

                      и вдохновляют. 
 

  Желаем вам, выпускники, 

  Удачи в каждом вашем  

                              начинании, 

А впереди – горячие деньки, 

  Пусть вам помогут  

                          ваши знания! 
 

Классный  

руководитель 11-2  

Мадьяров Наиль  

Калимуллович 

Признание + напутствие  
               Кадеты 11-х классов, сегодня вы - выпускники! 
   Завершается непростой учебный год: значимый и для нашего государства 

в честь 75-летия Победы над фашистской Германией, значимый и для  

                       всех выпускников 2020 года. Скоро выпуск и новая дорога!   

                      Какое же это замечательное и одновременно трудное время -  

            выпуск из школы! Еще недавно вы были детьми, обычными школь- 

           никами, которые зарабатывали себе оценки, но вот-вот все изменит-

ся и вы уже будете и не дети вовсе, а взрослые, самостоятельные люди, 

теперь вы сами за себя в ответе. 

   В этот трогательный момент хочется пожелать вам удачи на вашем пути, 

во всех начинаниях!  Вы  очень  дороги  всем  нам,  младшим кадетам,  

учителям, офицерам-воспитателями. Мы все будем помнить вас и скучать. 

           Надеемся, что школьное время останется в вашей памяти как что 

                -то самое светлое, самое чистое. И спустя годы вы не забудете  

                   своих учителей, своих школьных друзей. 

                       С выпуском, одиннадцатые классы, и всего самого прекрас- 

                        ного вам в будущем!!! 
 

 Редакция лицейской газеты  

«Кадеты, вперед!» 

Уважаемые выпускники 

 2020 года!  

   От себя лично и от имени 

всего коллектива лицея по-

здравляю Вас с завершением 

обучения и получением сред-

него общего образования!    

   Так случилось, что получе-

ние общего образования сов-

падает с этапом взросления, 

периодом социализации в ми-

ре студенческой, трудовой, 

армейской, а иногда и семей-

ной жизни. Хочется верить, 

что весь опыт, полученный в лицее, поможет вам стать до-

стойными гражданами нашей страны, пройти этот путь соци-

ализации не без трудностей, но без трагедий и значительных 

жизненных ошибок.  

   Каждый из вас, несомненно, сформировавшаяся личность, со 

своими достоинствами и недостатками. Уверен, что усилия 

каждого в коллективе лицея за годы обучения и воспитания 

были направлены на то, чтобы приумножить первое и сокра-

тить второе. 

    Помните, что лицей - это не только образовательное учре-

ждение, это образ жизни, особая атмосфера, частичку кото-

рой, я надеюсь, вы пронесете через всю свою жизнь, ровно, 

как и частичка вас навсегда останется в его стенах.  

   Мы развивались вместе с вами одним дружным семейным 

коллективом кадет, родителей, педагогов и сотрудников, кол-

лективом единомышленников, коллективом, знающим вкус 

больших побед и горечь поражений, поскольку не искали 

простых путей и высоко держали планку требований, прежде 

всего по отношению к самим себе.  

   В этот год, очень сложный для каждого, берегите себя, бере-

гите своих родных и близких. Пусть у вас, красивых, силь-

ных, здоровых и перспективных молодых людей воплотятся в 

жизнь самые смелые мечты и планы, пусть будущее радует 

вас новыми идеями, замыслами и достижениями.  

   Искренне желаю дальнейшего самосовершенствования, само-

определения и самоутверждения на благо нашего Отечества, 

будущее которого напрямую зависит от каждого из вас! Лицей 

остается для вас домом, двери которого всегда открыты, в кото-

ром происходят и будут происходить встречи друзей, едино-

мышленников, объединенных общими ценностями, такими как 

Знание, Здоровье, Труд, Честь, Доблесть, Мужество, Справед-

ливость!  
 

                                      С уважением, директор МБОУ лицея  

           имени генерал-майора Хисматулина В.И.  

                                Семен Владимирович Фисун 

                                                                     2020 год 

   Лицей за все эти годы успел стать нам вторым 

домом. Впереди у нас дорога, наполненная инте-

ресными событиями, которые принесут нам раз-

ные эмоции, опыт и возможности. Дорога, что 

приведет нас к новым достижениям!  

   И реализовать эту возможность дал нам наш 

лицей! Благодаря профессиональному, упорному 

труду педагогов, офицеров-воспитателей, админи-

страции лицея мы стали взрослыми и ответствен-

ными. Спасибо вам за ваши старания! 

 

                   
                  Э

дуард Сидоров, 11-2 

   Я благодарен лицею, в первую очередь, за то, что он сделал 

меня тем, кем я стал, и это заслуга, конечно же, всего препо-

давательского состава. Да, где-то было недопонимание, слу-

чались и конфликты, но сейчас понимаешь, особенно в такой 

ситуации, в которой мы оказались, что время уже не вернуть, 

а я бы не против всѐ с самого начала повторить.  

   Признаю, как и у многих людей, школьные (лицейские) 

годы - лучшее время в моей жизни. Особенную благодар-

ность хочу выразить моему классному руководителю Вакило-

вой Галине Рагиповне, что воспитывала наш взвод с 5 класса, 

и моему наставнику, учителю истории Амышевой Ирине 

Анатольевне, что привила мне любовь к этому предмету. 
 

                                                         Максим Зонов, 11-1  

   Как там пелось?.. Лицей - счастливые года?.. Ну, теперь могу себе эту фразу поз-

волить, как реальный выпускник.  

   7 лет? Да, целых 7 лет за плечами! Такое чувство, что начальной школы и вовсе 

не было. Будто всегда были погоны, форма, чѐткий строевой шаг, строгий внеш-

ний вид и взгляд в светлое будущее.  

   Говорить о Лицее я могу долго, но сейчас хочу просто поблагодарить его за то, 

что именно он сделал меня чище, лучше и целеустремлѐннее. Показал, что такое 

настоящее кадетское братство и патриотизм. Взрастил во мне Лидера, открыл гла-

за на многие вещи - как плохие, так и хорошие. Показал, что мечты сбываются!  

   И они сбываются не только потому, что ты действительно хочешь, чтобы они 

реализовались, но и потому, что ты борешься и работаешь, не покладая рук.    

   Лицей - счастливые года! Лицей! Мы молоды всегда!  
 

                                                                                       Дарья Гергель, 11-1 


