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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО 
молодому человеку 

Всмотритесь - подлинная жизнь рядом с вами. Она в цветах на лужайке; в 
ящерице, которая греется на солнышке у вас на балконе; в детях, которые с 
нежностью смотрят на мать; в целующихся влюбленных; во всех этих домах, 
где люди работают, любят, веселятся. Нет ничего важнее этих скромных судеб. 
Их сумма и составляет человечество. Но людей так легко обмануть. Несколь-
ко туманных слов могут довести их до убийств, вражды, ненависти. У каждого 
человека должны быть свои «точки опоры». Это одно из самых прекрасных ка-
честв человека, если эта  «точка опоры» не зиждется на чьих-то костях, на по-
давлении человека человеком. Они, эти  «точки опоры» не даются человеку 
свыше, не сваливаются на него как манна небесная, не приходят, как сиюми-
нутное озарение. Они – результат всей предшествующей жизни, результат вос-
питания – мудрой, каждодневной работы родителей, педагогов; результат 
стремления самого взрослеющего человека, предмет его склонности и интере-
сов, сложившихся потребностей. Думается, что у человека мыслящего этих 
«точек опоры» пять. 

 Во – первых, приро-
да, ибо он сам плоть от 
плоти, кровь от крови - 
произведение её, а пото-
му живет по её законам. И 
именно  в природе нахо-
дит он гармонию жизни. 

 Во – вторых, дело, 
которое человек делает с 
наслаждением, радостью, 
профессионально, краси-
во, значимо. Причем, не 
только работу, любое де-
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ло: печет ли хозяйка пироги, накрывает ли на стол, стирает ли пеленки 
юная мама или рассказывает малышу сказки, мастерит ли юноша что-то 
для дома - любое дело. 

В – третьих,  культура. Во всех её проявлениях: наука и техника, лите-
ратура, музыка, живопись, театр, кино, архитектура, культура общения 
и поведения, мода. При этом у человека должна быть развита потреб-
ность в ценностях культуры и сформировано отвращение к бескульту-
рью. 

В – четвертых, это окружающие люди. Не друг, не только мать или ре-
бенок. Не только любимый. А все они должны быть у человека. С разной 
степенью близости и любви. А ещё – знакомые, приятели, товарищи по 
работе и общему делу.  

В – пятых, сам человек, как наивысшая ценность. С его осознанным 
чувством собственного достоинства, его гордостью и скромностью, с 
его действенной любовью к себе самому. 

 
Не бойтесь израсходовать без счета 
Любви хранящейся в запас: 
Чем больше людям отдаете 
Тем больше остается в вас. 
 

Главный редактор 
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В Ы П У С К Н И К А М   Л И Ц Е Я  2011-го 

Вот и еще одна весна. Еще один май.  
Еще один выпуск талантливых, красивых, окрепших в стенах лицея 

и готовых  решать жизненные задачи уже по-взрослому. 
Смотришь на вас всегда с гордостью, с теплотой и, конечно, с гру-

стью: таких необыкновенных вместе с вашими родителями взрастили-
воспитали, но время пришло, и вы уходите уже к другим наставникам! 

И все же главное, чего желаем вам: неизменной удачи, неисчерпае-
мых сил, и душевных, и телесных, и, конечно же, способности творить 
добро для себя и для других. 

Традиционный вопрос: чем выпуск 2011-го отличается от предыду-
щих?  

Вы еще более прагматичны, чем ваши предшественники. Вы еще 
раньше (хотя куда еще раньше!) повзрослели, то есть еще раньше, чем 
мальчишки и девчонки прошлых выпусков, вы поняли, ЧТО вам нужно, ЗА-
ЧЕМ вам это нужно и ЧТО СДЕЛАТЬ для того, чтобы это у вас было. 

А во всем остальном вы, выпускники 2011-го, такие же семнадцати-
летние романтики, которые (слава Богу!) верят в дружбу и любовь, 
умеют радоваться, но уже познали вкус горечи слез от обид и разочаро-
ваний. 

Каждый выпуск уникален. Вы, выпускники 2011-го, неповторимы и не-
забываемы. Мы благодарны вам за то, что имели честь учить и воспи-

тывать вас. Уверены, благо-
дарность эта взаимна.  
Поэтому и провожаем еще од-
ну весну с легким сердцем, с 
такой же легкой грустью, но 
с большой теплотой и огром-
ной гордостью за то, что мы, 
такие замечательные учите-
ля и родители, выучили и вос-
питали вас, таких необыкно-
венных! 
 

С уважением,  

директор Лицея № 130  

Мартьянов  

Андрей Александрович 
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МОИ ВОСПОМИНАНИЯ О ШКОЛЕ 

Вот и наступил тот день, когда школа останется в нашей памяти. Пролетели два 

года. Были обиды, непонимание, но самое главное были те минуты счастья, когда 

осознаешь, какие рядом с тобой интересные люди, что значит школьная дружба. Нас 

собрал лицей №130. Уникальность нашего класса не только территориально-

географическая, не только в том, что в классе всего четыре девочки. «Изюминка» на-

шего класса в том, что мы все разные: скептики и прагматики, эмоциональные и рав-

нодушные, ответственные и безалаберные, замкнутые и коммуникативные. За два года 

мы стали сплоченным дружным классом. Для меня эти годы не прошли бесследно - я 

научилась понимать людей, ценить дружбу, трудиться и умом и сердцем. Все яркое, 

пережитое за эти два года останется в памяти моего сердца. 

Абдульменова Эля 

  

Вот и закончилась школьная жизнь. Уже сданы экзамены. Лицей за два года стал 

для меня самым дорогим местом. Добрые учителя, которые давали знания не только 

по своему предмету, но и учили жизни. В памяти останутся уроки физики, математи-

ки, истории, английского языка, литературы, веселые походы с классом и даже переме-

ны. Уходить грустно и радостно. Пройден целый этап жизни и настала пора перейти к 

следующему. 

Бабенко Дима 

 

Мы учились в лицее всего два года, но уяснили многое для себя: что значит 

дружный коллектив и хорошие учителя, которые относились к нам с уважением и все-

гда были готовы заполнить многочисленные пробелы в знаниях. Никакие громкие фра-

зы не могут передать те чувства и эмоции, которые были пережиты. В памяти останут-

ся и наши, надеюсь, последние «детские шалости» взрослых детей: опоздание на анг-

лийский, времяпровождение всегда голодного класса в столовой, снежки, брошенные 

из окна. 

Белков Кирилл и Фирсова Дарина 

 

Отзвенел наш последний звонок, 

закончились уроки, но мы их не за-

будем никогда. Каждому, я думаю, 

будет по-своему тяжело расставать-

ся. Были в нашей «совместной» 

жизни и разногласия, и противоре-

чия, но и светлых сторон было мно-

го. Простим, друг другу обиды и 

останемся навсегда одноклассника-

ми лицея №130, память о котором 

сохранят наши сердца. 

Пименов Артем 



 

Школьные годы чудесные... 

Каждый выбирает для себя 
Женщину, религию, дорогу. 
Дьяволу служить или пророку – 
Каждый выбирает для себя. 
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Школьные годы чудесные... 

Каждый выбирает по себе 
Слово для любви и для молитвы, 
Шпагу для дуэли, меч для битвы 
Каждый выбирает по себе. 
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Школьные годы чудесные... 

Каждый выбирает для себя. 
Выбираю тоже – как умею. 
Ни к кому претензий не имею. 
Каждый выбирает для себя. 
 
                         Ю.Левитанский 



Школьные годы чудесные 
Когда мы становимся взрослыми? 
Перебирая года, 
Себя атакуем вопросами 
И спрашиваем – когда? 
Когда звезду открываем, 
Которая скрыта от глаз, 
И ленточку разрываем  
На финише в первый раз? 
И первое стихотворение, 
Волнует как первый бой, 
И первое изобретение 
На парте лежит пред тобой. 
Мы к будущему готовимся, 
И сердце стучит: пора? 
И взрослыми мы становимся 
Сегодня, завтра, вчера… 
 
                          Ю. Яковлев 
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Этот майский звонок 
Полон взрослых тревог 

Навсегда нас уводит из детства. 
Милый школьный порог 

Много раз пересек, 
10 лет пролетели, а я не успел оглядеться. 

Гнал года, торопил я учебные дни –  
Все хотелось быстрее стать взрослым. 

А сегодня возникло желание – мгновенье – замри! 
Удлини мое детство, возврати меня снова в подростки. 

На прощанье за партой своей посижу, 
Все иксы отыщу и законы до буковки выучу. 

Всех, кого я обидел, прощенья прошу. 
Не забуду я их доброту и большое людское терпение. 

Время мчится вперед, и его не вернуть –  
Вот пришла и минута прощания. 

Буду верен тебе, добрый школьный мой дом! 
Это клятва моя и признание. 

 
Классный руководитель 
Иванченко В.В.  
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ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК 

Этот майский звонок как минута молчания 

Среди шумного дня перед скорым прощанием. 

Этот майский звонок колокольным набатом 

Бредит душу мою - «Расстаемся, ребята!». 



Этот майский звонок полон взрослых тревог 

Навсегда нас уводит из детства. 
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Дорогие выпускники! Что же пожелать вам? Так хочется, чтобы доро-
га ваша в будущее была светлой и гладкой, чтобы вы достигли того, о чем 
мечтаете. Но больше хочется, чтобы вы были хорошими людьми, чтобы 
рядом с вами всегда были любимые вами и любящие вас люди, верные 
друзья, чтобы рядом с вами было всегда надежно и светло окружающим. 
Как бы хотелось, чтобы никогда ваша совесть не терзала вашу душу, что-
бы ваши действия в жизни оценивались не только с точки зрения нужно-
сти и полезности, но с точки зрения добра, чтобы ваша душа не очерстве-
ла, замечала и болела, когда рядом кому-то плохо. Сострадала и не за-
бывала, что жизнь человеческая очень коротка и хрупка. Не властны мы 
даже и над своей судьбой, а уж что говорить о чужой. Но как знать, кому-
то поможете вы, и вас не оставят в беде.  

Будьте внимательны,  добры, сострадательны, верьте в лучшее и не 
забывайте,  что нужно помочь споткнувшемуся и упавшему, уставшему и 
сломленному, но не давайте втоптать и себя в грязь. Умейте защищать 
себя и окружающих силой слова, а не силой оружия. Пусть с вами будет 
гордость за то, что вы сыны и дочери великой России, но не обуздает вас 
гордыня, что вы лучше других, что вам многое позволено, что вы можете 
делать что-то лучше окружающих. А более всего хотелось бы пожелать 
вам здоровья, чтобы оно вас не подводило. 

Берегите и здоровье, и душу! 
Пусть вам везет во всем! Но если не будет так, как хочется, чтобы вы 

не опускали рук. Знайте, за черной полосой в жизни, как бы она ни была 
велика, обязательно придет светлая! Верьте, что так и будет. А чтобы со-
всем на пасть духом – оглянитесь. Нет ли рядом с  вами людей, которым 
еще хуже, чем вам. Помогите им, и вам будет не так одиноко и больно, 
ведь вы не одни. 

Счастливого пути вам в большую жизнь! 
Помните, что рядом с вами много хороших 
людей, которые радуются вашим успехам, 
огорчаются, если вам плохо. 
 
 

Удачи вам во всем! Доброго вам пути. 
С уважением, ваши учителя.. 

Тебе, мой друг, всю жизнь сдавать экзамен 

На званье называться Человеком  

                                                      на Земле... 


