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Сафронова Людмила Николаевна и ученики 7 класса 

обнимают вас, вас обнимает весь лицей! 



 
 

Посвящаем 11-классникам «Белореченского лицея» 

Вотиещѐоднакнигаокончена, 

Ейотданадуша, 

Какбудтопрерываетсядыхание,  

Азадушоюнетнигроша… 

Раскройтекнигумою, 

Раскройтееѐдляполѐта, 

Развяжитеейжесткиекрылья, 

Разглядитееѐ, какзвезду. 

Еслибызналивы, каклетатьейсвамиохота, 

Безвасонаскованавкнижномряду. 

Раскройтежекнигу – внейгоды, мечтанья, цели. 

Себявыузнаетевотблескекаждогодня. 

Всмехевашем, ввашихнадеждах, 

Взнанияхваших – яповторяюсь. 

Отвашихдыханийкровьзакипаетвкрови. 

Свамивдорогеявременинепокоряюсь, 

Яповторяюсьввашихпризнаньяхвлюбви! 

Да, этонекнига, авы. Нестихиэто – сердцебиенье. 

Свамиямолода. 

Вижунебо, слушаюземлю, вдыхаютраву. 

Рядомсвами, непокорноемойпоколение, 

Вместесвами 

Иябесконечноживу.         Людмила Николаевна 



 
 

Девиз 

Будущееужесегодня! 

Гимнлицея 

Напросторахвеликойстраны 
Вяркомсветезлатыхкуполов 
Лицеисты, Россиисыны, 
Мынаследникиславныхотцов. 
Легендарныхгероевдела, 
Ихпобедымывсердцехраним, 
ЧтобОтчизнажилаицвела 
Мысвойтрудиталантотдадим. 
 
Припев 
Лицей, счастливыегода, 
Лицей, мымолодывсегда, 
Тебя, наступятвремена, 
Прославятнашиимена! Лицей! 
 

Здесьвсебямыповериливдруг, 
Иценитьнаучилисьдрузей, 
Здесьпозналимытайнынаук, 
Тайнынеба, землииморей. 
Вэтихстенах, каквцарскомселе, 
Духвеликихоткрытийцарит. 
Лицеисты, наэтойЗемле 
Много  делславныхнампредстоит. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

Пройденный путь и есть награда 

Стив Джобс 
Каждый из нас предприниматель.  

Единственные навыки, которые вам необходимы, чтобы стать 

предпринимателем: способность терпеть неудачи, способность генерировать 

идеи, умение продать эти идеи, способность реализовать эти идеи и 

способность быть настойчивым, чтобы несмотря на своиошибки, учиться и 

двигаться дальше к следующему приключению" – Джеймс Алтучер, 

американский инвестор. 

 

Каша в голове студента на экзамене чудесным образом 

превращается в лапшу на ушах преподавателя. 

 



 
 

Если ты собираешься в один прекрасный день 

создать что-то великое, помни – один прекрасный 

день – это сегодня  

Стивен Спилберг 

 

Единственнаяразницамеждутобойиутопающимзак

лючаетсявотношениикситуации. 

Тыдолженсохранитьспокойствие, 

сталкиваясьсхаосом. 

 
 
Только сядешь за учебу, обязательно разбудят... 



 
 

 

Хорошие люди принесут вам счастье, плохие люди 

наградят вас опытом, худшие — дадут вам урок, а 

лучшие — подарят воспоминания. Цените каждого 

Уилл Смит 

 

 

 

Каждый слышит то, что хочет.  Иоганн Гете 

 

Ученье - свет, а не ученье - приятный полумрак. 

 



 
 

Будь тем изменением, которое хочешь 

видеть в мире 

 Махатма Ганди 

 

 

Aliisinserviendo consumer- Светядругим, сгораю 

 

Смех продлевает жизнь. Мы  все годы в лицее 
смеялись вместе! 
 
Все годы учебы - век Дружбы! 



 
 

В конце концов, человеку дана всего одна жизнь 
– от чего же не прожить ее как следует?  

 Джек Лондон 

Все годы учебы - век Дружбы! 

 
Дизайнер понимает, что достиг совершенства не тогда, 

когда ему нечего добавить, а тогда,  когда нечего убрать. 

Графический дизайнер 

 

Инженер-это человек, который может объяснить, как 

работает то или иное устройство, но не может объяснить, 

почему оно не работает.  Тэтчер  



 
 

Надо всегда быть радостным. Если радость 

кончается, ищи, в чем ошибся  

Лев Толстой 

 

 

Единственный способ сделать что-то хорошо-любить 

то, что делаешь. Стив Джобс 

Выпускник - объективно существующая реальность, 

плавающая на поверхности океана знаний и  ныряющая в 

глубину ЕГЭ за высокими баллами. 



 
 

Если Вы хотите иметь то, что никогда не 
имели, — начните делать то, что никогда 
не делали. Ричард Бах 

 

 

Когда кажется, что все против вас, вспомните, что 

самолет взлетает против ветра, а не по ветру.Генри 

Форд 

Амбиции - это когда идешь на экзамен, думаешь, что 

знаешь на 2, а когда ставят 4 - удивляешься, почему не 

пять??? 



 
 

Хорошие люди принесут вам счастье, плохие 
люди наградят вас опытом, худшие — дадут 
вам урок, а лучшие — подарят воспоминания. 
Цените каждого 

Уилл Смит 

 

Все, что не делается, все к лучшему.  Вольтер 

Ради зачета ученик пойдет на все - даже на учебу. 

 

 



 
 

Саша Фѐдоров и Кристина Коснырева 

Разберитесь в себе и поймите, что же вы любите. Это имеет такое 
же прямое отношение к вашей работе, как и к вашей личной жизни. 
Работа займѐт большую часть вашей жизни, и единственный путь 
к самоуважению — делать то, что вы считаете стоящим больших 
усилий. А единственный способ выполнить такую работу — это 
любить то, чем вы заняты. Не раскисайте!  Стив Джобс 

 

 

 

Не слова нужно переводить, а силу и дух 

Надо работать не по 12 часов в день, а головой! 

 Стив Джобс 

 



 
 

Сказать напутствие в дорогу нелегко, 

Когда не знаешь, что вас ждет в дороге. 

Сегодня май, и будет выпускной, 

И вы на первом жизненном пороге. 

 

Там впереди препятствий, гор, высот 

Так много, что возможно растеряться, 

Но важно четко видеть горизонт, 

Ту цель – что вам не даст сломаться. 

 

Берите под контроль свою судьбу, 

В багаж сложите знания основы, 

И начинайте за себя борьбу, 

Придав мечте желаемые формы. 

 

Пусть рядом будут верные друзья , 

Те, что всегда, и в радости и в горе 

Поддержат и помогут, как семья, 

Ведь вы одной по жизни этой крови. 

 

Уверенно ступайте! В добрый путь! 

                                      Мы вас любим! 


