
Здравствуйте, уважаемые выпускники, лицеисты, 
педагоги и родители учащихся лицея!

Самое значимое слово сегодня - здравствуйте. Более 30 раз я в своей дирек-
торской работе говорила напутственные слова выпускникам школы, но даже 
представить себе не могла, что может быть все по другому сценарию.

Я не выйду на сцену, не увижу нарядных людей в большом красивом зале и 
не смогу сказать  добрые слова, глядя прямо  в глаза.

Что поделать, такова всемирная реальность сегодняшнего дня, привычная 
система дала сбой, и  надо использовать  другие  формы общения. К сло-
ву сказать, у нас   неплохо получилось, я про дистанционное обучение. Это 
благодаря, конечно, нашим замечательным учителям, вашему терпению, 
настойчивости и желанию получить хороший результат. 

Обучение информационным технологиям с первого класса дало свои плоды. 
Вы оказались «продвинутее» многих своих сверстников. Праздник «Послед-
него звонка»  оф-лайн или он-лайн символизирует прощание с детством. 
Вы все вышли на большую дорогу самостоятельной жизни. Дальше  всегда 
будет выбор: профессии, спутника жизни, места проживания и работы.  За-
втрашний день в обществе зависит от каждого из вас. Надо сделать все, что-
бы вы были востребованы. Пандемия показала, что перед богом все равны. 
Заболели и богатые, и бедные.
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2 Слово директора

Я бы вам посоветовала помнить про простые  общечеловеческие нравствен-
ные ценности : уважение к  людям, доброту, трудолюбие, толерантность, по-
рядочность, щедрость. Наконец, народная мудрость гласит, что относись к 
людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе.     И самая главная цен-
ность – это сама жизнь, проблема ее сохранения и развития в природной и 
культурной формах. Помните, что вечно будет жить только праведное дело.
Вы старались и хорошо учились. 12  человек претендуют на золотую медаль. 
Вы защищали честь лицея в спорте, общественной жизни, пробовали себя в 
журналистике. Я не забыла про приз директорских симпатий, приготовила 
кружечки в подарок и дарю их сегодня Романцу Косте, Ермакову Тимофею 
Гуменюк Дине, Приходько Веронике, Белову Дмитрию.
Я благодарю наших замечательных родителей, которые всегда были рядом и 
помогали лицею во всех добрых делах. Особенное спасибо и приз директор-
ских симпатий семьям Ермаковых Ирине Николаевне и Сергею Леонидови-
чу, Аюхановым Ольге Викторовне и Раль Исмагиловичу, Богданову- Ольхов-
скому Дмитрию Ромуальдовичу и Головиной Наталье Анатольевне, Лескову 
Григорию Геннадьевичу, Железняк Александру Павловичу, Петрову Григо-
рию Николаевичу. Итак, в добрый путь, успехов вам, сделайте все возмож-
ное, чтобы мы гордились Вами.

Виктория Владимировна, директор лицея, Заслуженный учитель РФ
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 Гимн
Современный мир так сложен, 

Нелегки его пути... 
Наш лицей тебе поможет 

Свое место в нем найти. 
Информацией владея, 

Можно время подчинить. 
Здесь, в лицее, ты сумеешь 
Все способности раскрыть!

Приходи учиться в ЛИТ, 
Мы знакомству будем рады. 

Здесь ученье - как награда, 
И в сердцах огонь горит. 

В глубь таинственных наук 
Проведут нас педагоги, 

Мир высоких технологий 
Ты откроешь здесь, мой друг! 

Изучаем мы науки,
Мы с компьютером “на ты”,
В ЛИТе мы не знаем скуки - 
Воплощаем в жизнь мечты. 
Здесь мы учимся общаться, 

Не уходим от проблем... 
И в походы ходим часто, 

И играем в КВН! 

Музыка и слова 
И. Батраченко

Флаг
Флаг - это символ объ-
единения и единения 
людей. Наш лицейский 
флаг представляет со-
бой прямоугольное 
полотнище. В правом 
верхнем углу изображено солнце белого цвета 
- символ счастья, света и чистоты помыслов.

Солнце проливает свои лучи на всех лицеистов: 
Зеленый луч - это цвет, символизирующий 
молодость, радость, надежду - это восьмые 
классы; 
Желтый луч  - цвет драгоценного золотого 
металла, обозначает богатство - это девятые 
классы; 
Фиолетовый луч - символ красоты, 
жизнерадостности, чистоты помыслов - это 
десятые классы; 
Красный луч - символ храбрости, мудрости, 
мужества - это одиннадцатые классы. 

Герб
Наш лицей отличается 
от других школ, гимна-
зий, лицеев города Ха-
баровска тем, что мы 
серьезно изучаем ком-
пьютерные науки, а в 
основе нашего обучения 
лежат информационные технологии. Поэтому 
на нашей эмблеме изображен компьютер. Как 
открытая книга, лежат перед нашими класса-
ми знания, получаемые в лицее.
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4 Наши КЛАССные мамы

11 «А» класс 11 «Б» класс

Ваш классный руководитель 
Полякова Светлана Геннадьевна.

Вот и разлука…Со мною остались
Капли дождя и снежинок узор.
Звоны ручьёв и цветочная сладость, 
Листьев осенних горящий шатёр.

Да, и остались ещё ваши речи, 
Блеск юных глаз и тепло ваших рук,
Дружба, что верует в скорую встречу,
Верность Лицею как храму наук.

Я желаю в пути не теряться – 
Много будет крутых берегов,
Помнить, как вас учил «не бояться»
Мой любимый поэт Гумилёв.

Пусть удача всегда будет рядом,
Каждый день – интересен и нов.
Пусть по-прежнему главной наградой
Будут в жизни добро и любовь.
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11 «А» класс 11 «Б» класс
Дорогие выпускники!
Вот и добрались мы с вами до этой 
знаменательной даты – окончание 
школы! С сегодняшнего дня перед 
вами открывается новый мир, совсем 
другой, не похожий на тот, что был 
раньше. Пусть лицей останется у вас в 
памяти самым светлым и радостным 
воспоминанием, несмотря на то, что 
не всё порой бывало гладко и ровно. 
Впереди вас ждет новая дорога, с 
новыми встречами и расставаниями, 
с новыми взлетами и падениями, 
с новыми мечтами и горящими 
сердцами. Пусть новый путь станет 
для вас успешным!

С любовью, 
Ваша Татьяна Александровна.
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6 Наши КЛАССные мамы

Дорогие мои ребята!
Кажется, еще совсем недавно вы ста-
ли лицеистами. Учились, трудились, 
занимались спортом, переходили из 
класса в класс, становясь все взрослее.  
А сегодня для вас звенит последний 
звонок. Вы прощаетесь с детством, 
впереди у вас экзамены и взрослая 
жизнь со своими радостями и труд-
ностями. И хоть выбор жизненного 
пути вам приходится делать в такой 
непростой обстановке, пусть это не 
испугает и не остановит вас. Двигай-
тесь вперед, учитесь, совершенствуй-
тесь. Радуйтесь успехам и извлекайте 
уроки из неудач. Пусть вас окружают 
только добрые люди, крепкая друж-
ба, искренняя любовь. И каких бы 
вершин вы ни достигли, никогда не 
забывайте своих учителей и сво-
их школьных друзей. 
Здоровья вам, успехов во всем, удачи 
на экзаменах. И пусть у вас все полу-
чится!

11 «В» класс

С любовью, 
Ваш классный руководитель 

Татьяна Валерьевна.
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       Дорогие мои девушки и юноши! 
Школьные годы пролетели, словно стая 
птиц. День прощания со лицеем — это день, 
когда заканчивается детство и начинается 
ответственная взрослая жизнь. Пусть в 
этой жизни будет много успехов, здоровья, 
вдохновляющих людей, свершений, 
достигнутых целей и возможностей для 
развития. Желаю вам правильно выбрать 
линию жизни, будущую профессию, 
состояться в карьере и в private life, стать 

счастливым и достойным человеком! 
Не теряйте друг друга. 

С любовью к вам, Людмила Павловна, 
учитель английского языка

Дорогие мои ребята!
В этот торжественный день хочется 
поздравить вас с особенным праздником – 

Днём последнего звонка!
В жизни вас ждут большие победы и 
свершения. Учитесь ставить перед собой цели 
и достигать их. Верьте в себя, в свои силы и 
никогда не сдавайтесь. На пути к поставленной 
цели всегда бывает много препятствий. И если 
что-то сразу не получается, это не значит, что 
надо сворачивать с намеченного пути. Нужно 
верить в успех и идти к своей мечте шаг за 

шагом! 
Стремитесь к целям и родных своих любите,

Не забывайте класс, учителей, Лицей!
Пусть будет жизнь полна свершений и 

открытий,
Идите радостно, уверенно по ней!

Здоровья вам, творческих успехов и новых 
свершений.

С любовью, Татьяна Евгеньевна!



8

8 Пожелания учителей

11Б классу!
Креативному и дружному!

Дети, вот и закончились ваши школьные уроки!!!! 
Поздравляю!
НО… Самая тяжелая школа - это школа 
жизни. Никогда не знаешь, в каком ты классе 
и когда следующий экзамен. Ты даже списать 
не сможешь, потому что ни у кого больше нет 
такого варианта.
И может быть, он будет трудный и сложный, 
этот вариант вашей дальнейшей жизни. В любом 
случае пусть он будет интересный, и всегда 
найдутся люди, которые вам помогут. Удачи на 
экзаменах и в жизни!
Наталья Анатольевна Пышная, 
Ваш учитель математики.

 Пусть ваш путь будет гладким и ровным,
 Чтобы не было рытвин и ям!
 Поезд ваш отошел от перрона…
 Возвращайтесь хоть изредка к нам!
Ребята! Дерзайте! Стремитесь! Добивайтесь!   

Успехов вам во всем!
 Вам удачи я всем пожелаю!
 В жизни – прямо и стойко идти!
 К новой цели вы смело шагайте – 
 Ведь идущий лишь сможет дойти!..

С уважением, ваш Александр Александрович.

Дорогие выпускники!
Вот и подошел к концу этот непростой год, закончилось ваше обучение в 
лицее… Впереди вас всех ждет большая дорога, которая будет наполнена 
самыми разными испытаниями, встречами, победами и поражениями. 
Эта дорога – взрослая жизнь! Но не забывайте тех, кто помог вам на самом 
главном этапе вашей жизни, тех, кто помог вам стать такими, какими вы стали 
– честными, добрыми, ответственными и справедливыми. Не забывайте нас, 

ваших учителей!
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Дорогой 11А!
Я счастлива, что в моей педагогической жизни 
случились вы! Не часто встречаются классы, с 
которыми находишь полное взаимопонимание. 
Спасибо вам за то, что на каждое мое объяснение, 
замечание, даже наставление был положительный 
отклик. Спасибо за то, что мне доставляло 
удовольствие видеть, как вы работаете, мыслите. 
Я уверена, что во взрослой жизни вам пригодятся 
математические навыки, так как они – основа 
всего. Наверно редко математический класс 
может похвастаться семнадцатью пятерками по 
предмету в аттестатах. А вы можете!!! 
Ребята, дерзайте так и дальше! Удачи вам во всем!
Ваш учитель математики,
Шекера Галина Владимировна.

Дорогие выпускники!
Поздравляю с окончанием лицея. Во взрослой жизни не все будет в розовом 
цвете. Будут и синяки, и ушибы.  Желаю вам своим трудом и старанием 
преодолеть все препятствия и трудности и найти свое место в жизни, 

состояться в собственной судьбе, встретить настоящих и верных друзей. 
Здоровья, удачи, человеческого счастья. В добрый путь, дорогие выпускники! 

Буду я думать и буду скучать,
Век монитора мне не видать,
Ведь вы мне дороже и ближе
Любимой оптической мыши

На уроках не будет вас,
И опустеет компьютерный класс.
Будем мы долго еще вспоминать:

Чайников много, где хакеров взять?!
Грусти полна материнская плата –
Ведь расстаемся мы с вами ребята
Может в лицее таких больше нет,

Осиротеет без вас интернет!
Я вам желаю добра гигабайт!

Не забывайте, заходите на сайт!
Гончаренко Наталья Николаевна
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10 Благодарность учителям

Уважаемые читатели, мы - выпускники Лицея хотим выразить свою глубокую благодар-
ность нашим любимым учителям! Вы были для нас больше, чем просто преподаватели. 
На протяжении этих лет Лицей был для нас вторым домом, а учителя - вторыми роди-
телями. Мы многое пережили вместе: печали и радости, зачёты по карте и диктанты 
по датам, пятерки и двойки , лыжню, походы и выезды на турслет. Но одно оставалось 
неизменным - наши лицейская семья, которая никогда не оставляла никого в беде. В кон-
це хочется пожелать нашим преемникам такой же крепкой дружбы, как и у нас. Мы 
оставляем Лицей на вас. Он в ваши руках. Дерзайте! Учитесь! И не забывайте заниматься 
спортом! Удачи вам!

Благодарим своих учителей, 
Пора пришла и слов у нас так много...
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Лицей Инновационных Технологий 
действительно не зря занимает высокие 
позиции в различных рейтингах школ 
Хабаровска. Проучившись здесь семь 
лет, я получила отличную базу знаний, 
которую можно использовать во мно-
гих отраслях жизни. Также ЛИТ научил 
справляться с жизненными препятст-
виями, находить выход в сложных си-
туациях. Хочется выразить огромную 
благодарность всему педагогическому 
коллективу за профессионализм, отзыв-
чивость, заботу о нас, учениках, готов-
ность в трудную минуту прийти на по-
мощь. Спасибо! 

Я учусь в ЛИТе с 1 класса. За 11 лет Лицей 
стал для меня таким родным, что хочется 
возвращаться сюда снова и снова.
Хочу поблагодарить администрацию и 
всех наших учителей за всё то, что они 
для нас сделали, за все знания, что нам 
дали, за доброту и терпение. Я всегда 
буду с теплотой и любовью вспоминать 
это прекрасное время.
ЛИТ навсегда останется в моем сердце!

Дорогой Лицей! Хочу сказать спасибо за 
все годы, проведенные здесь. ЛИТ – это 
та школа, в которой сочетаются ком-
форт пребывания ученика и высочай-
ший уровень подготовки.

Родной Лицей! Я бесконечно счастлива, 
что свой школьный путь заканчиваю в 
твоих стенах. Ты научил меня смело пре-
одолевать любые препятствия, до кон-
ца идти к своей цели и стремиться быть 
первой во всем. Ведь ты не просто школа, 
а вторая семья, в которой поддержка му-
дрых учителей не дает сойти с намечен-
ного пути. Остается лишь сказать самое 
искреннее «спасибо» за весь багаж зна-
ний, с которым я вхожу в новую жизнь. 
Будь уверен, ты будешь гордиться свои-
ми выпускниками!Кострыгина Анна, 11Б

ЛИТ - самая лучшая школа в городе Ха-
баровске. Качество образования на выс-
шем уровне. Учителя самые чуткие и 
мудрые. Ребята в классах умные, воспи-
танные и очень дружные. В лицее есть 
все для комфортного обучения: необ-
ходимое оборудование, просторные ау-
дитории, новая спортивная площадка, 
замечательный спортивный зал. И глав-
ное высококвалифицированные учите-
ля! Спасибо Вам!

Ганджа Лада, 11Б

Игнатенко Дарья, 11ВКобаченко Александра, 11А

Пачук Михаил, 11Б
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12 Благодарность УчителямОтзывы учеников

 Когда-то, 11 лет назад, мы вошли в лицей 
маленькими первоклашками, ЛИТ от-
крыл нам свои двери и встретил нас пер-
вым звонком. И вот пришла пора поки-
нуть класс и попрощаться с лицеем.
ЛИТ за 11 лет стал для меня вторым до-
мом. Здесь я обрела не только крепкие 
знания, но и верных друзей. Наши учите-
ля самые отзывчивые и заботливые. Спа-
сибо Вам за знания и поддержку. Спаси-
бо за то, что верили в нас и помогали в 
трудную минуту. Мы благодарны Вам за 
то, что Вы давали нам не только знания, 
но и частицу своей души. 
Для меня есть учитель, который ближе и 
роднее всех. Мой классный руководитель 
- Татьяна Валерьевна. Спасибо Вам за то, 
что всегда переживали за нас, подталки-
вали к верным решениям, были рядом, 
любили, понимали.
Лицейская жизнь была очень интересная 
и насыщенная. Мы всегда будем помнить 
веселые перемены, лицейские мероприя-
тия, выезды на природу.
Спасибо за эти чудесные 11 лет! Покидая 
лицей, мы уверены, что благодаря зна-
ниям и умениям, полученным здесь, мы 
сможем добиться всего чего захотим.
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Милый, одновременно добрый и строгий 
лицей! В этот день всем сердцем хочется 
выразить тебе слова безграничной благо-
дарности! Учителя и сотрудники лицея, 
спасибо всем Вам за то, что были рядом, 
что радовались нашим успехам и дарили 
бесценные жизненные уроки, благодаря 
которым мы становились честными и ис-
кренними, умными и стойкими! Огром-
ное счастье, что 7 лет назад ты открыл для 
меня свои двери и сейчас, когда это осо-
бенно важно, они остаются открытыми. 
Спасибо за каждое доброе слово, за ка-
ждую улыбку и слезу радости! Ты сделал 
для нас так много, что простое «спасибо» 
– это самое малое, что мы можем дать в 
ответ.

Железняк Мария, 11В

Астафьева Алисия, 11А


