
НАШ  ЛИЦЕЙ   
спецвыпуск

Здравствуйте, дорогие ученики и педагоги!
Какой же всё-таки поразительный этот месяц май! Совсем скоро наступит 

долгожданное лето. Все с нетерпением ждут начала каникул, чтобы хорошенько 
отдохнуть от школьной рутины и набраться сил перед новым учебным годом. 
Но 11  классам расслабляться и лениться ни в коем случае нельзя. Экзамены уже 
стучат в дверь, и не осталось времени для раздумий. Желаем  выпускникам вы-
держки, внимания и, конечно, удачи!

Близится также время последнего звонка, час расставания со школой. На стра-
ницах газеты «Наш лицей» выпускники запечатлели  лучшие моменты из исто-
рии своего класса. Пусть в памяти лицеистов останутся только приятные мгно-
вения школьной жизни!

Ваша редакция

Последний звонок не испортит погода,
Шариков в небо взмывает венок...

Вот и закончились школьные годы,
В школе сегодня последний звонок.
В школу сегодня приходят без лени.
Радость – кончается тягостный срок!

Девочки, мальчики, с освобожденьем!
В школе сегодня последний звонок.

Радуйтесь! Школы не будет вам больше!
Что ж не бежите вы прочь со всех ног?
Вам однозвучно гремит колокольчик:
В школе сегодня последний звонок.
Не зададут вам домашней работы,
Не просыпаться на первый урок,

Только взгрустнулось от этого что-то.
В школе сегодня последний звонок.

Школа отныне для вас уже в прошлом,
Вы подвели очень важный итог.

Школа запомнится только хорошим.
В школе сегодня последний звонок…



Многие уверены: если ты учишься в математическом классе, то ты одарён ис-
ключительно в точных науках. На самом деле это большое заблуждение. 

В нашем 11А классе 29 человек. 29 разносторонних ребят, которых объединила 
любовь к математике. Среди нас есть художники и танцоры, певцы и музыканты, 
спортсмены и даже любители актерского мастерства. Каждый из нас по-своему 
уникален и удивителен. 

Мы любим принимать участие во всех школьных мероприятиях, будь то юби-
лей лицея или концерт к какому-либо празднику, «Звездная пара» или «Большие 
танцы». Среди нас всегда найдутся ребята, которые готовы придумать что-то но-
вое, заразить энтузиазмом других и поделиться своими талантами. 

За эти два года мы сплотились и подружились, стали одной настоящей семьёй. 
И всё это благодаря нашему самому замечательному, любимому и дорогому 
классному руководителю Александре Анатольевне Власовой. Она поддерживает 
нас во всех начинаниях, радуется нашим взлётам и помогает приободриться при 
падениях.

Нам очень повезло с каждым учителем, который работает в нашем классе. Та-
лантливые и профессиональные педагоги помогают поддерживать наш интерес 
не только к математике, но и к другим предметам. Они полностью отдаются ра-
боте с нами, а мы стараемся радовать их своими успехами. 

11А - это ребята, которые всегда готовы стремиться к новому, неизвестному, 
интересному и захватывающему. Мы многому научились в лицее и очень доро-
жим этим местом. Именно лицей подарил нам все эти незабываемые моменты, 
которые мы пронесем через всю жизнь!

11 «А», математический класс
Классный руководитель – Власова Александра Анатольевна

11 А



11 Б
И сколько бы времени ни прошло, всегда буду вспоминать последние годы в 

лицее. Но все началось, когда я пришел 1 сентября в десятый класс, совершенно 
не зная, чего ждать от новых одноклассников. Это был уже четвертый мой класс, 
и с каждым разом расставаться с предыдущим было все труднее. Но этот я никог-
да не забуду! Какие только бедствия с нами ни случались,  мы всегда старались 
держаться вместе. Как говориться, общее горе объединяет, но не только непри-
ятности стали той силой, что сплотила нас, Значимую роль сыграли общие побе-
ды и проведенное вместе время.

За промежуток своей жизни, проведенный как в лицее, так и вне его стен, а это 
почти полный период полураспада цезия-134, было много всего: это и простые 
школьные будни, и совместные прогулки, и походы в кино, и поездки на экскур-
сии, и посещение различных уголков нашей страны. Как сейчас помню, первую 
нашу экскурсию в музей физики в Архангельске. Хоть поехать смогли не все ре-
бята, но с нами был наш прекрасный учитель физики Борис Павлович. Всегда 
приятно знать, что на любой твой вопрос, у него всегда найдется ответ. 

Нельзя забывать и про нашего классного руководителя – Семёнову Елену Алек-
сандровну. Глядя на её заботу, терпение и выдержку, становится ясно, почему она 
так популярна как среди учеников, так и учителей. Несмотря на её несерьезность 
и шутливость,  это отличный учитель и очень чуткий человек. 

Хотелось бы выделить кого-нибудь из одноклассников, но писать о всех 25 
не хватило бы не только разворота газеты, но и даже небольшой книжки. Ведь 
именно в старших классах из детей мы превращаемся в людей, со взглядами, 
проблемами, переживаниями и своим видением мира. И это только начало того 
длинного и тернистого жизненного пути, на который мы вступаем. Школа дала 
нам импульс, а что дальше с ним делать это уже выбор каждого из нас. 

11 «Б», физический класс
Классный руководитель –  Семёнова Елена Александровна



11 В
Вот

Идёт
Обратный отсчет.
Пять, четыре, три.

Кто?
Куда?

Зачем и когда?
Что дальше? Поди разбери.

В классе сижу...
По школе брожу...
Учебников нет...

Окно...

Мысли приходят.
Семь лет - как миг,

Начавшийся так давно.

"План пятилетки"
Выполнен в срок -

Окончен девятый класс.

Только друг к другу
Привыкли, и вот

Разбили по профилям нас.

Выбрали сами.
В "топе" информ.

Кто не попал - тот в физ.

Может, и лучше, 
Что каждый миг -

Единственный, без реприз?

Последний урок.
Последний звонок.

Отсчет по часам сейчас.

Кто?
Куда?

Зачем и когда?
Друзья, я запомню вас.

11 «В» информационный класс
Классный руководитель - Гладышева Елена Николаевна



11 Г
И вот прошли два этих года,
Нам Валентина Александровна 
Фаркова
Второю мамочкой была.
Ее мы сразу полюбили
И биологию учили
И днём и ночью, день за днем.
У нас не просто так «хим-био»,
А от СГМУ  «мед-био» класс,
Такого не было у нас!
На конференции ходили
И с главврачами говорили,
Так интересна медицина нам.
На химии мы всё мешали,
Не только соли получали,
А даже делали вулкан!
На переменах мы шумели,
Не где-нибудь, а здесь, в лицее;

Все слышали, что мы идем.
А про столовую отдельно
Расскажем вам, друзья, конкрет-
но:
Весь КШП так любит нас!
Мы в школе допоздна сидели,
Учили формулы и ели,
Подпитка мозгу ведь нужна!
На практику во ВТУЗ ходили,
pH среды определили,
Лаборатории -  наш рай!
Но вот и  время пролетело,
Нам предстоит большое дело,
Ждут дальше длинные дороги,
А мы стоим на их пороге.
Родной лицей, нас не забудь!
Мы начинаем. В добрый путь!

 11 "Г", медико-биологический класс 
Классный руководитель - Фаркова Валентина Александровна 



Последний звонок 
2017



Парад звёзд
Итак, на дворе месяц май, и в лицее №17 прошло традиционное мероприятие, чествующее 

учеников, добившихся успехов в различных направлениях, – линейка «Парад звёзд»! 
Утром 20 мая первые параллели классов собрались на школьном дворе для награждения. К 

сожалению, погода не была идеальной. Ветер немного нас охладил. Но дружные аплодисмен-
ты, улыбки и радостные восклицания вновь согрели. Следующие классы решено было награ-
ждать в спортивном зале школы. Директор лицея,  Ирина Сергеевна Сахарова, поздравила, 
наградила дипломами и грамотами, вручила памятные призы и пожала руки ученикам, про-
славляющим наше образовательное учреждение. Ребят награждали за успехи в различных 
олимпиадах, включая Всероссийскую олимпиаду школьников, в творческих конкурсах, смо-
трах, спортивных состязаниях, различных фестивалях.

 Как вы знаете, в нашем лицее проходил масштабный фестиваль «Робонорд», собравший 
любителей робототехники со всей Архангельской области, где наши лицеисты традиционно 
заняли призовые места. Не обошли стороной и ребят, достигших высот в спорте. Наши баскет-
болисты, волейболисты, легкоатлеты ежегодно с победами возвращаются с различных сорев-
нований. 

Классы в течение всего года участвовали в различных городских программах. Ребята доби-
лись больших успехов во всех направлениях. Совет обучающихся лицея занял I место в город-
ском конкурсе советов старшеклассников и их лидеров. Школьная библиотека наградила за ак-
тивное посещение читального зала  (это традиционная номинация в «Параде звёзд»). Самыми 
читающими классами стали: 5В, 6Б, 9А, 10А, 11А. Были отмечены, учащиеся старших классов, 
занявшие  II место в городском конкурсе «Школьный вальс».

И, разумеется, нельзя было не наградить самых выдающихся, замечательных и талантливых 
людей в школе – наших дорогих учителей! Ирина Сергеевна поздравила с успехами и оконча-
нием учебного года всех своих сотрудников и коллег.

От лица редакции нашей газеты мы также поздравляем всех наших читателей: учеников, 
учителей, администрацию и других сотрудников школы – с окончанием 2016-2017 учебного 
года! Мы все отлично потрудились, поработали, стали еще умнее, дружнее и, конечно, любо-
знательней! Любите жить и учиться, ребята! Удачи и отличных каникул!

Гайворонская Юлия

Итоги участия классов в муниципальных 
социально-педагогических программах

2016-2017 учебный год
5а – «Город у белого моря» - I место (кл. руководитель Абрамова Ю.Н.).

5б  - «Твори. Выдумывай. Пробуй» - участник (кл. руководитель Калиничева И.В.). 
5в – «Твори. Выдумывай. Пробуй» - победитель программы (кл. руководитель Хромцова М.В.).

6а – «Дистанция» - участник программы (кл. руководитель Сахно О.Н.).
6б – «Туристический класс» - II место (кл. руководитель Касаткина Я.Ю.).
6в – «Туристический класс» - II место (кл. руководитель Знатнова А.А.).

7а – «Спортивное ориентирование» -  I место (кл. руководитель Моренко Н.И.).
7б – «Патриот России» - III место (кл. руководитель  Личутина Н. В.).
7в – «Наш класс» - III место  (кл. руководитель Шапошникова Т.С.).

8а - «Спортивное ориентирование» - III место  (кл. руководитель Захарова О.А.).
8г – городская военно-спортивная игра «Зарница» - III место  (кл. руководитель Старовая 

И.Ю.);
       военно-спортивная эстафета -  I место; боевой листок -  I место.       

10б – «Школа безопасности» - II место  (кл. руководитель Коренев А.Е.)



Поездка на «Дельфийские игры-2017»
В этом году я и семь моих одно-

классников отправились на Все-
российский конкурс-фестиваль 
«Дельфийские игры-2017», кото-
рый  проходил с 18 по 23 апреля в 
городе Екатеринбурге Свердлов-
ской области. Эта поездка была 
наградой за победу на областном 
этапе «Дельфийских игр».

Мероприятие оказалось гран-
диозным! Всего было 30 номи-
наций, среди которых были очень необычные. Особенно меня поразила номинация «Цирк» и 
«Парикмахерское искусство».

В перерывах между этапами мы посещали разные интересные места. Побывали в Храме на 
Крови, Музее семьи Николая II, городском музее, Парке победы, зоопарке и на спектакле «Кен-
тервильское приведение» в ТЮЗе. 

 Наша номинация проходила Екатеринбургском Театре Юного Зрителя,  на малой сцене. Мы 
выступали первыми в нашей возрастной группе, поэтому было волнение, но мы его перебороли, 
выступили и взяли «бронзу». Поездка подарила нам море впечатлений и эмоций. А вот мнения 
ещё нескольких участников:

«Поездка очень понравилась. За это время я получила удовольствие и море впечатлений», - 
Пушкина Василиса, 5В.

«Поездка была интересная и незабы-
ваемая. Много новых впечатлений, эмо-
ций и знакомств. Ну, и конечно, бесцен-
ный опыт», - Ульяновская Милана, 5В

«Всё было замечательно! Мне очень 
понравилось! Хочу сказать огромное спа-
сибо моему преподавателю Елене Михай-
ловне и, конечно же,  маме с папой! Для 
меня эта поездка была очень дорога!» - 
Мироновская Мария, 5В.

«У меня нет слов об этой поездке…», - Фёдоров Иван, 5В
Несмотря на расстояния, мы чувствовали поддержку и волнение нашего 5В класса во главе с 

Мариной Владимировной.
«Мы очень переживали за ребят. Конечно, мы знали, что они лучшие, но сомнения всё равно 

брали своё», - Харитонова Алеся, 5В.
Такая поездка  стала возможной благодаря администрации МБОУ «Лицей №17», нашим ро-

дителям и Савицкой Елене Михайловне.  Лично я надеюсь, что ещё раз побываю на таком же 
масштабном и классном проекте!  #Дельфийские_игры.

      

                    Игорь Шумилин




