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Звонок первый, звонок последний… 

Их разделяют 11 учебных лет. Их наполняют уроки и перемены, взлеты и падения, радость школьных побед 

и поражений, томительное ожидание перемен и каникул, муки выбора будущей профессии, споры с родите-

лями и учителями и четкое понимание, что это всё когда-то заканчивается. Точнее - 25 мая каждого года. 

Сказать, что грустно - ничего не сказать. Обещание не лить слёз, данное за полчаса до праздника самому се-

бе, нарушается тобой с первых же звуков последнего школьного вальса. А поэтому сразу было решено - не 

реветь! И стоило последней вальсирующей паре сойти со сцены, как под залихватскую «Барыню-сударыню» 

на лицейскую сцену выскочили шустрые пятиклашки и вытащили на всеобщее обозрение главных героев 

музыкальной сказки «Как царь учиться собирался»  - Царя, Няньку и Скомороха. Сказка была написана в стиле филатовского 

«Федота-стрельца удалого молодца». Естественно¸ во всех ролях - выпускники 11 классов.  

Перед Царем (Андрей Сушилов) стоит непростая задача - выбрать школу и получить образование. Это непременное 

условие выдвинула его невеста- Заморская Княжна (Кристина Полыгалова)- «Коли низок твой IQ, то не будет I love you!». В 

поисках нужной школы Царю помогают преданная Нянька (эта роль досталась мне), лицеисты и педагоги лицея. В сказке 

гармонично сочетались и поздравления ребят родной школе и учителям, и напутственные слова классных руководителей и 

выступление родителей, которое просто «порвало» зал! Песни, танцы, сюрпризы и видеоролики о школьной жизни в течение 

полутора часов не давали перевести дух зрителям. Излишне говорить о том, что Царь решил обучаться именно в нашем ли-

цее! 

Праздник немного подмочила ненастная майская погода и не дала погулять по улицам города. Впереди - экзамены и 

получение долгожданных аттестатов об основном общем образовании. Но как бы трудно не пришлось нам - мы точно знаем: 

школа поможет нам. Ведь именно такими словами мы закончили наш самый лучший лицейский «Последний звонок» образ-

ца 2016 года! 

С выпускным приветом, Алина Нам, главный редактор пресс-центра «ЛАиФ» лицея №1. 

От редактора 



Сотрудники лицейского пресс-центра: А. Нам, Г. Уткин, К. Корнегруца. 

НАД ВЫПУСКОМ  РАБОТАЛИ: 

Священная память народа 

«Этот день мы приближали, как могли…» 

9 Мая — это не просто праздник, это — один из великих дней, почитаемый не только в России, 

но и во многих других пострадавших от захватчиков странах мира. День Победы — это праздник, важ-

ный для каждой семьи и каждого гражданина. Сложно найти человека, которого бы никоим образом 

не коснулась ужасная война, унесшая жизни миллионы солдат и мирных граждан. Эту дату никогда 

не вычеркнут из истории, она останется навечно в календаре, и всегда будет напоминать о тех страш-

ных событиях и великом разгроме фашистских войск, прекратившем самую кровопролитную войну в 

истории человечества. 

В нашем лицее прошли праздничные мероприятия, посвященные 71-й годовщине Великой По-

беды. Неделя стартовала с возложения цветов к Мемориалу Славы. От каждого класса был делегирован 

представитель, выполнявший эту почетную миссию. Благодарим за участие 5-б, 5-в, 6-а, 6-б, 7 а, б, в, г, 

8-а, 9-б, 10 а, б, г и 11-б классы. 

5 мая творческая группа лицея выступила с шефским концертом в доме инвалидов. Ребята ис-

полнили любимые песни ветеранов, читали стихи  и передали в дар всем клиентам дома инвалидов от-

крытки, изготовленные в рамках акции «Открытка ветерану». Акция прошла для всех параллелей лицея 

и собрала 260 открыток.  

6 мая 7-а и 7-б классы поучаствовали в открытии городской «Вахты памяти». Каждый класс вы-

пустил «Боевой листок» различной тематики: пионеры-герои, герои Сахалина, города –герои и разме-

стил на дверях своих кабинетов. 

7 мая на лицейской сцене прошел концерт, посвященный Дню Победы. В его организации при-

няли активное участие 5- б,6-в, 9-б,9-в,7- а,б,в,10-б, 11-а,11-э классы. На концерте присутствовала 

Мария Михайловна Аксёнова, которой было 14 лет, когда началась Великая Отечественная война. Ве-

теран поделилась с ребятами своими воспоминаниями о том страшном времени. Старшеклассники 11-а 

класса преподнесли ей цветы и памятный подарок. 

9 мая лицеисты и педагоги приняли участие в праздничном митинге и шествии «Бессмертный 

полк». В этом году в нем приняли участие 46 человек. 

Ксения Корнегруца, пресс-центр «ЛАиФ»  

   Боевые листки 

     Вахта памяти 

   Возложение цветов 

   Минута молчания 

   Выступление в доме инвалидов 

   Праздничный концерт  


