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Встречаясь с однокласс-
никами, чаще всего не об-
суждают, кто чего достиг в 
этой жизни, а просто вспо-
минают  прошлое. Эти вос-
поминания роднят, греют 
душу и возвращают туда, 
куда не купишь уже билета. 
Встретившись, мы  снимаем 
с себя все чины и «наворо-
ты».  А по-другому и не мо-
жет быть. Настоящие дру-
зья и за успехи порадуются, 
и в горе посочувствуют.  

Скоро настанет  тот день, 
когда можно вновь увидеть 
своих одноклассников, учи-
телей и наставников.  В 
День встречи выпускников 
мы всем   желаем   погру-
зиться в мир добрых воспо-

минаний родом из далёкого детства.  
Желаю нашим бывшим школьникам, педагогам, ве-

теранам, сотрудникам лицея  как можно больше улы-
бок и приятного общения с дорогими сердцу людьми. 
Пусть воспоминания о школьных шалостях и смешных 
историях, первом звонке и экзаменах, первом учителе и 
классном руководителе   сделают вас на время такими 
же веселыми, жизнерадостными и молодыми как в годы 
учебы.  Мы рады встрече с вами, друзья!

                                    Сергей Александрович Кривушев
Читайте о добрых встречах 

и воспоминаниях на с.4-5 
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Давайте встретимся, друзья!
Для большинства  выпускников лицея  школа – это 
святое. Здесь прошли лучшие годы жизни – 
первая любовь, взросление, юность.

 Вы поедете на бал? 
27 января делегацию выпуск-

ников-одиннадцатиклассников 
закружил в вихре танцев Ро-
ждественский бал, организо-
ванный Молодежным центром 
Купинского района «НАШЕ 
ВРЕМЯ». «Этот день был не-
забываемым!» – общее мнение 
гостей-лицеистов.

Совсем скоро
Дорогие друзья! Уже совсем 

скоро на V конференции Тоталь-
ного диктанта объявят дату диктанта в этом году! Наш город 
в пятый раз примет участие в этой акции, ждите новостей и 
следите за обновлениями на городской странице! 

Об этом и не только – в следующем номере

Всероссийского 


