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Первой к выпускникам обра-
тилась директор ЛНИП Ольга До-
машина. Она отметила, что сей-
час у выпускников и их родите-
лей начинается очень сложное 
и ответственное время; их ждёт 
много испытаний. Но, как увере-
на директор, в конце всех ждёт 
награда — поступление в те учре-
ждения образования, о которых 
мечтают школьники. 

Следующей от имени и по по-
ручению Главы города Александра 
Ходырева 11-классников попри-
ветствовала заместитель сити-ме-
неджера Светлана Викулова. 

— Уважаемая Ольга Владими-
ровна, педагогический коллектив 
и родители! Мне особенно при-
ятно по сложившейся доброй 
традиции вот уже четвёртый год 
подряд бывать в лицее научно-
инженерного профиля. Это са-
мое престижное учебное заве-
дение не только на территории 
Королёва, но и во всей Москов-
ской области, — сказала Светла-
на Константиновна. 

Она также рассказала, что за 
последние годы лицей вошёл в 
топ лучших школ Московской 

области и России в целом, а в 
2017-2018 учебном году попал в 
число 50 лучших школ физико-
математического профиля по по-
ступлению детей в высшие учеб-
ные заведения. 

В лицее очень сильный препо-
давательский состав, благодаря 
которому школьники добивают-
ся огромных высот на многочис-
ленных конкурсах. 

— Далеко не в каждом учеб-
ном заведении есть доктора на-
ук, профессора, кандидаты наук, 
доценты. Это люди, которые, без 
преувеличения, посвятили себя 
учебному процессу во благо на-
ших детей, — сказала Светлана 
Викулова. Она также пожелала 
ребятам, чтобы они, когда станут 
известными космонавтами, ин-
женерами, философами и мате-
матиками, не забывали тех, бла-
годаря кому это стало возмож-
ным. Нужно гордиться своими 
педагогами, директором и роди-
телями и с радостью вспоминать 
дни, проведённые в лицее науч-
но-инженерного профиля. 

— Сегодняшний день, радост-
ный и грустный, вы запомните 

обязательно! Все знания, кото-
рые вам были даны, безусловно, 
пригодятся. Я желаю удачи, вну-
тренней собранности, пусть вам 
встречаются только добрые лю-
ди. Будьте счастливыми и гармо-
ничными людьми! — заключила 
Светлана Константиновна. 

Депутат городского Совета 
Ирина Козлова отметила, что сте-
ны данного учебного заведения 
выпустили уже очень много уче-
ников. Все они были разные, но 
большинством из них гордится не 
только лицей, но и весь город. Вы-
пускникам, вступающим на пер-
вую ступень взрослой жизни, она 
пожелала прожить её так, чтобы 
все педагоги, независимо от того, 
какие они ставили отметки, гор-
дились и восхищались ими. 

— Вы все уникальные, талант-
ливые, добрые, отзывчивые. 
Верьте в себя, идите по жизни 
уверенно и достигайте всех це-
лей, которые вы себе ставите! — 
сказала депутат. 

Поздравили выпускников и 
родители. Часть из них пришли 
на праздник в футболке «Я папа/
мама выпускника – 2019 ЛНИП 
г. Королёва». А председатель ро-
дительского комитета Надежда 
Липатова обратилась к ребятам 
от лица всех родителей: 

— У вас открывается дверь в 
новый этап жизни. Мы благода-
рим Главу города Александра 
Ходырева за то внимание, ко-
торое он нам оказывает, учите-
лей — за те знания, которые они 
вам давали, и всех ребят, кото-

рые прошли этот путь сплочён-
ным коллективом, всегда гото-
вые подставить плечо друг дру-
гу, — подытожила председатель 
родительского комитета. 

После поздравлений школь-
ники показали театрализован-
ное представление о том, как не-
сколько лицеистов справляются 
со сложными испытаниями, ко-
торые им подбрасывало Время. 
Сначала в стиле ковбойской са-
ги племя индейцев должно было 
помириться с ковбоями. Благо-
даря любви двух представителей 
противоборствующих сил задача 
была решена. 

Потом, по задумке Време-
ни, лицеисты-математики ока-
зались внутри действия рома-
на Николая Гоголя «Ночь перед 
Рождеством», где помогали ав-
тору исправить ошибки в про-
изведении. А затем перенес-
лись прямо в коридор универ-
ситета, где были свидетелями 
схватки орков и абитуриентов 
вуза. Школьникам нужно было 
одолеть орков и заверить их в 
том, что учёба — нужное дело. 
Завершилось невероятное пу-
тешествие в стенах родного ли-
цея, где ребята должны были 
победить Время и вернуть нор-
мальное течение жизни. 

Завершилось праздничное 
мероприятие звонком колоколь-
чика, который в последний раз 
прозвучал для этих ребят. В доб-
рый путь, лицеисты! Счастливой 
вам жизненной дороги! 

До свидания, любимый лицей…

На свой последний урок ребята при-
шли в любимую 11-ю гимназию с родите-
лями. Юноши и девушки волновались не 
меньше, чем в первом классе. 

Море цветов, улыбок, дружеских объя-
тий и фотосессий. Каждый кадр на вес 
золота. Эти снимки они потом покажут 
своим детям.

А пока все с улыбками рассматрива-
ют фотографии из школьной жизни. Здесь 
всё – радость от первых пятёрок и обида 

Весенние трели последнего звонка

от незаслуженной двойки, первые друзья, 
победы в олимпиадах и спортивных тур-
нирах, совместные поездки и первая лю-
бовь… И вот уже последний звонок – на-
дежда и вера в прекрасное будущее.

В этом году путь во взрослую жизнь на-
чнут  30 гимназистов. Для них сегодня всё: 
торжественная линейка, внос знамени, по-
здравления, напутствия. Главным же реф-
леном звучало признание в любви выпуск-
ников родной школе, любимым учителям. 

– Я сегодня с гордостью могу  сказать, 
что вы самые достойные наши выпускни-
ки, уверенные в себе, знающие, добросо-
вестные, – обратилась к виновникам тор-
жества директор гимназии кандидат пе-
дагогических наук Людмила Тимчишина. – 
Все наши выпускники допущены к экзаме-
нам. Десять учеников будут претендовать 
на получение аттестата особого образца 
с золотым теснением.  Многие получат 
грамоты за особые успехи по изучению 
отдельных предметов. Мне бы хотелось, 
чтобы те цели, которые вы поставили пе-
ред собой, были достигнуты.

– Они мне все как родные, – по-мате-
рински, с теплотой говорит классный ру-
ководитель, учитель математики Ири-
на Новикова. Это не первый её выпуск, в 
профессии она 40 лет, поэтому есть с чем 

сравнивать.
– Сегодняшние дети продви-

нутые, идут в ногу со временем, 
– констатирует педагог. – Они 
знают, чего хотят, заинтересова-
ны в учёбе. Это мне облегчало 
работу. Большинство из них вы-
бирает профессию, связанную с 
языком. 

– Наша дочь проучилась 
здесь 11 лет, – не скрывают вол-
нения супруги Наталья и Глеб 
Лобановы. – Сегодня утром 
вспоминали, как отводили её в 
первый класс, как она радова-
лась, прыгала на кровати от сча-
стья чуть не до потолка. Сегодня 
она встала раньше будильника, 
что для неё не свойственно. По-
взрослевшая, красивая и трога-
тельная. Дочь очень любит свою 
школу. Ходила сюда с удоволь-
ствием. Здесь создана удиви-
тельная атмосфера добра, взаи-
мопонимания. Эта гимназия – 
уникальная, уже не первый год 
она является одной из ведущих 
в области, входит в топ-100 луч-

ЛЮБОВЬ КЛЮЕВА 

День последнего звонка в гимназии №11 был волнующим и трогательным. 
Многие из выпускников встали раньше времени, чтобы подготовиться к 
празднику, примерить школьную форму. Девушки увидели в зеркале 
красивых и повзрослевших гимназисток в белых фартуках, с огромными 
бантами в волосах и украдкой смахнули слёзы… 

ших российских школ. В этом году коллек-
тив педагогов стал призёром Всероссий-
ского публичного смотра среди образо-
вательных организаций «Творчески рабо-
тающие коллективы школ, гимназий, ли-
цеев России». Здесь формируются лидер-
ские качества. Каждый ученик имеет свою 
позицию, умеет выражать и аргументиро-
ванно отстаивать своё мнение. Педагоги-
ческому коллективу хочется сказать слова 
огромной благодарности за их чуткость и 
высокий профессионализм. 

По традиции выпускники загадали же-
лания и выпустили с крыльца гимназии в 
голубое небо белый шар мечты. Пусть их 
мечты будут чисты и прекрасны, как этот 
особенный майский день…

Ева Сергеева и Анастасия Панкратова  – участ-
ницы совместного проекта «Растём и учимся 
с «Калининградкой». Их публикации неодно-
кратно печатались в нашей газете. Удачи вам,  
девочки, на творческом пути!
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ДАРЬЯ ТИТОРЕНКО

В четверг, 23 мая, во всех учебных учреждениях Королёва 
для старшеклассников прозвучал последний звонок. Гранди-
озное мероприятие отметили и в лицее научно-инженерного 
профиля (ЛНИП). Администрация города, почётные гости и ро-
дители желали 11-классникам успешно сдать все испытания и 
поступить в выбранный вуз. А ребята подготовили и показали 
целое театрализованное представление!  


