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Последний звонок 

22 мая 

В добрый путь,

выпускник 2021!
Завершается очередной этап в жизни наших одиннадцатиклассников. Чем же запомни-
лась кипучая, долгая, утомительная, непредсказуемая, счастливая и не очень (для кого-то),  
но всё-таки потрясающая ЛИЦЕЙСКАЯ ЖИЗНЬ? Благодарим всех за откровенные отве-
ты на вопросы традиционной анкеты для выпускников. Образовательная траектория это-
го года  для вас подходит к концу. Читайте о себе и про себя. Желаем удачи на экзаменах!  
Пусть здравый смысл будет вашим союзником!

Редакция газеты

В добрый путь 
вас провожаем

И желаем, чтоб у вас
Был мир возможностей 

бескрайним,
Мечты сбывались 

каждый раз.

1 сентября 2010 года
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Дорогие наши выпускники!
Наступил  момент, ради которого вы приложили немало усилий и труда. Вы 

стоите на пороге новой жизни и еще больших свершений. 
Впереди вас ждет большая, взрослая и сложная жизнь. В вашей жизни будет 

все:  взлеты  и падения, радости  и неудачи. Принимайте все повороты судьбы как 
должное. 

Сейчас вы уже вполне взрослые и сложившиеся личности. Выбор за вами! 
Успеха и веры в себя, добра вокруг. В добрый путь! 

 Классные руководители: Коурова С.С., Чепкасова Н. А., Галанова И.И.                                

Лицею посвящается
Лицей, спасибо за эти 11 лет, ты  помог «познать тайны наук, тайны мира, земли и морей», помог обрести близ-

ких людей, открыл дорогу в жизнь.  
Пшеничная Ксения, 11А

Дорогой Лицей, каждый уголок школы, каждый учитель, вообще всë стало таким родным и близким сердцу, 
что не верится, что это всё заканчивается. Я желаю лицею дальнейшего развития и процветания

Красильникова Полина, 11А

Мой дорогой Лицей, школа, подарившая мне столько возможностей, открывшая мне глаза на мир, я желаю 
тебе только процветания. Сколько всего уже сделано для учеников, и сколько всего предстоит сделать, 

создать. Любимый лицей, продолжай давать детям знания, радостный жизненный опыт, навыки общения со 
сверстниками и учителями. 

Колясева Полина, 11А

Желаю нашему лицею таких же прекрасных учеников, как мой класс! Желаю, чтоб все те прекрасные тради-
ции, что есть, сохранялись! Чтобы лицей оставался самой лучшей школой в мире! 

Шардаков Иван, 11А 

Я желаю Лицею трудолюбивых учеников, которые всегда будут стремиться к саморазвитию и совершенство-
ванию мира. 

Манакова Анастасия, 11Б

Дорогой Лицей 3, твои стены мне стали вторым домом. Меняйся только в лучшую сторону. Спасибо тебе 
огромное за 11 лет! 

Бауэр Евгений, 11А 

«На прощание с лицеем не могу найти слов. У меня одни эмоции. Не хочу, чтобы 
школьное время заканчивалось, но я понимаю, что это неизбежно. Школа – это только 
период в моей жизни, самый важный этап во время становления личности».

Кузьминых Анастасия, 11Б
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Счастье-быть в полной гармонии с самим собой и заниматься тем, чем хочешь 
и что умеешь.

Песина Алина, 11Б
Счастье- спокойствие, удовлетворение от происходящего, успех, любовь.  

11Б
Я всегда счастлив.

Брызгалин Илья, 11А
Счастье — быть любимым и любить кого-либо. 

Антонова Анастасия, 11А; Оборина Анастасия, 11В 
Счастье — возможность не зависеть от внешних обстоятельств, таких как ЕГЭ.

Пшеничная Ксения, 11А
Счастье — это не цель, а образ жизни. Быть любимым — это больше, чем быть бога-
тым, потому что быть любимым означает быть счастливым. 

Клод Тилье
Время, деньги… Счастлив тот, кто не считает ни то, ни другое.

Алексей Иванов

Счастье это...

Проблема отцов и детей
Во времени смена поколений неизбежна, но вот вопрос  об отношениях «отцов» и «детей»  вечен. 
Как решить проблему поколений? Решаема ли она? Об этом мнения выпускников.

Данил Ноздрачёв:

В современном мире проблема поколений становится всё менее явной. Всемирная глобализация, терпимость и 
толерантность постепенно проникают в каждый дом. Даже, учитывая стремление каждой этнической группы к 

суверенности, люди не отрекаются от новшеств и различных открытий. В наше новое время люди готовы к изменениям 
и развитию. Именно поэтому я считаю, что данная проблема поколений решится в ближайшее время.

Пикалова Полина:

Проблема отцов и детей решаема, если каждый будет понимать ценность поколений. Порой родители не понима-
ют наших взглядов на жизнь, увлечения, в этом и возникают разногласия. Детям нужно больше рассказывать о 

своей жизни родителям, не бояться просить совета и нормально выслушивать критику. Семья – это первый институт 
общества, и ребёнок должен спрашивать, интересоваться и рассказывать о своих проблемах, переживаниях.

Двинянинов Алексей:

Я считаю, что решить проблему «отцов и детей» можно. Нужно больше времени проводить вместе детям и родите-
лям, разговаривать на разные темы, обсуждать, как проходят будни и проводить выходные в кругу семьи. Чтобы 

не было конфликтов,  родители должны понимать ребёнка, интересоваться, что нравится ему, какие интересы у моло-
дёжи. В таком случае, если ребёнок откроется, то, возможно, захочет узнать, как было в молодости у родителей. Таким 
образом, проблема «отцов и детей» будет решена правильно, и отношения между разными поколениями сойдутся на 
положительные, дружеские. Можно сделать вывод, что проблема «отцов и детей» решаема, если искать общие интересы. 

Продолжение на стр. 7
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11 «А»
Амиров Замин

Антонова Анастасия

Антонова Александра

Анущенко Аркадий

Балмашев Тимофей

Бауэр Евгений

Березкин Матвей

Богачев Егор

Брызгалин Илья

Ефимов Павел

Клестов Дмитрий

Козуб Юлия

Колясева Полина

Красильникова Полина

Лучников Максим

Метляев Роман

Нуждин Вадим

Окроян Давид

Пшеничная Ксения

Рогачев Владислав

Рудько Олеся

Сидорова Алина

Тридцакова Екатерина

Шардаков Иван

Дружный, неугомонный!
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11 «Б»
Алиева Эмина

Беляев Данил

Березин Дмитрий

Благиных Дарья

Бокова Дарья

Будилова Евгения

Ваганова Софья

Вершинина Полина

Воробьев Федор

Горелова Татьяна

Даниелян Ольга

Калашникова Екатерина

Кривулин Дмитрий

Курлина Анастасия 

Левин Александр

Манакова Анастасия

Мацук Алина

Носов Кирилл

Пантюшенко Денис

Пашко Вадим

Песина Алина

Полыгалов Роман

Сметанина Анна

Ушакова Анастасия

Шарманова Дарья

Ясырев Михаил

Ясырева София

А знаете ли вы?
Илья Брызгалин: «Я помню, что очень хотел учиться в школе, но через неделю перехотел». 

Лучников Максим  мечтает, чтобы  бесплатные сосиски в тесте  были в буфете.
Песина Полина: «Не могу назвать какое-то конкретное событие, поскольку каждый день на-
полнен чем-то интересным».
Пашко  Вадим поддерживает связь с девочкой, с которой сидел в начальной школе, хотя она 
и учится в другом городе.
Оборина Анастасия: «Моей первой соседкой по парте была милая девочка Жанна. Она ушла 
из нашей школы после 9 класса».
Санников Степан: «Если бы я был волшебником, то в столовой были бы всегда свежая пицца 
и напор воды в фонтанчиках».
Пикалова Полина. Её самое любимое место – школьный двор.
Масненко Ярослав предлагает убрать мусор.
Данилову Косте в лицее не хватает лифта.
Кузьминых Анастасия: «Больше всего мне нравилось заниматься благотворительностью, 
когда я училась в другой школе. Мы помогали приютам для животных. Это всегда было очень 
увлекательно. Там мы учились добру».
Ваганова Соня поставила бы диванчики на всех этажах.
Пшеничная Ксения и Горелова Татьяна предлагают ввести безналичный расчет в столовой. 

Вот такими мы были!
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ДИАЛОГ

11 «В»
Данилов Константин 

Двинянинов Алексей 

Зайцева Ксения 

Кузьминых Анастасия 

Масненко Ярослав 

Нецветаев Данил 

Ноздрачев Данил 

Носков Андрей 

Нурсубина Софья 

Оборина Анастасия

Пикалова Полина 

Потеряева Наталья 

Санников Степан 

Субботин Антон

Устюгова Александра 

Яхьяева Белазар 

Наш класс
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Проблема отцов и детей
Во времени смена поколений неизбежна, но вот вопрос  об отношениях «отцов» и «детей»  вечен. Как 
решить проблему поколений? Решаема ли она? Об этом мнения выпускников.

Начало на стр. 3

Носков Андрей:

Я считаю, что проблему «отцов и детей» можно решить 
путём разговоров со своими родителями. Если мы бу-

дем больше открываться, то им станет легче нас понимать. В 
современное время родители всё больше уделяют внимание 
образованию детей, забывая о их личности и их интересах. 
Поэтому обязательно нужно делиться своими переживания-
ми, эмоциями, успехами и неудачами. Благодаря этому уста-
навливается крепкая связь между родителями и ребёнком. 
Без общения с родителями человек становится закрытым. 
Из-за этого и возникают непонимание и конфликты в семье.
Ценности и увлечения со временем неизбежно меняются. 
При общении со старшим поколением мы можем узнать о 
том, что им было интересно в нашем возрасте.  Так мы можем 
гораздо лучше понять  их.

Санников Степан:

Решение проблемы лежит на поверхности. Если по-
коления будут уважать друг друга, то и проблема ре-

шится. Взрослым нужно понять, что времена изменились, 
младшим  нужно принять, что взрослые не  могут отойти от 
старых идеалов.

Нурсубина Софья:

Проблему возможно решить, если с детства привить 
ребёнку уважение к старшим , уважение к традици-

ям семьи.

Субботин Антон:

Надо научиться находить точки соприкосновения.
Потеряева Наталья

Будет уважение, будет и понимание.

С любимыми родителями

Улыбнитесь вместе с нами
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Поздравляем!

Любимые ученики                   
поздравляют учителей-

именинников 
в мае:

Ирину Викторовну
БЕЛЯЕВУ

Светлану Геннадьевну         
МАРАЧЕВУ

Татьяну Николаевну  
ОВЧИННИКОВУ
Алену Андреевну 

САВИНУ

Здоровья  Вам  крепкого, мира                                      
и  благополучия!      

 Ждем ваши 
материалы
на наш e-mail:

dialog_gaz@yandex.ru

Главный редактор:
С.А. Суслова
Учредители:  коллектив учителей   
и учащихся МАОУ «Лицей №3»
Верстка: А. Г. Быданцев

Авторы статей: учащиеся лицея
Фотографии предоставлены 

выпускниками лицея
Тираж: 100 экз.

Газета зарегистрирована 
на Всероссийском портале 

школьной прессы «НАШпресс»

RSPR  59-02865-Г-01 

Адрес редакции:
614088, Пермский край, г. Пермь,
ул. Свиязева, 17, МАОУ «Лицей №3»
Тел. +7 (342) 228-23-25
E-mail: gcon28@pstu.ru
E-mail: swet.suslova2012@yandex.ru

https://vk.com/gazeta_dialog

Вы дороги нам 
ВСЕГДА!

Дорогие ребята, еще со-
всем недавно смешные и обая-
тельные вы шагали в первый 
класс, ухватившись крепко  
за родительские руки. Теперь 
уверенные в своей самостоя-
тельности за руку вы держите 
одноклассников.

А нам все хочется взять 
за ладошку ребенка, повести  
по этой сложной жизни, обхо-
дя все препятствия, подстав-
ляя свое плечо.

Понимаем, что невозмож-
но, поэтому говорим, шагайте 
по жизни достойно!

Ваши родители

Минутка безопасности

Ребята! Когда идете через дорогу по пешеходке возле лицея по сторонам 
-  то смотрите! Даже переходя дорогу на зеленый, нужно убедиться, что 

водитель вас видит и пропускает. Вся жизнь в телефоне. В школьных коридорах скоро уже сталки-
ваться начнем!

Синдром отложенной жизни

Вот с понедельника я возьмусь за ум…Знакомо? Не надоело откладывать на потом? До конца учеб-
ного года осталось три недели!!! Предлагаю срочно закрыть учителей в учительской и не выпу-

скать их оттуда, чтобы не успели двоек понаставить! А если серьезно? Они ведь все в нее не влезут. 
Ладно-ладно, пора подправить ситуацию по успеваемости и с пользой провести оставшиеся деньки в 
лицее.

Куда уходит детство?
22 мая последний звонок. Грустно расставаться с любимой школой, но впереди первый взрослый 
рассвет, новые знакомства и такая интересная жизнь! Удачи вам, ребята.

Экзамены для поступающих в профили

С 13 по 20 мая ученики 6 и 7 классов проходят конкурсный отбор для поступления в лицейские 
профили. А ты уже решил для себя, что тебе ближе: биология или математика? Или, может быть, 

кадетство?  Пожелаем всем успехов и крепких нервишек.
Уборка территории

В конце апреля все классы дружно вышли на субботник. Совместными усилиями раскидали снег, 
очистили от мусора территорию школы. Правду говорят, что чисто не там, где убирают, а там, где 

не сорят.
Лицейский олимп

30 апреля в актовом зале лицея состоялась ежегодная церемония награждения лицеистов и педагогов, 
особо отличившихся в текущем учебном году по результатам различных конкурсов и олимпиад. Не 
первый раз убеждаюсь, что в нашей школе очень много талантливых людей.

Новости от...

Популярно? Факт!
Просторные коридоры, 

уютные классы, спор-
тивные залы, школь-

ный двор со скамеечками 
- всего не перечислишь, что 
любо-дорого сердцу лице-
иста. Рейтинг самых знако-
вых мест лицея для выпуск-
ников этого года.


