
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первые учителя выпускникам 

Самая классная «классная»: 

первый выпуск Чернышевой Е.А. 

  

Выпускникам сегодня слово: их 

воспоминания, мечты, планы. 

 

О едином государственном 

экзамене с улыбкой. 

 

Они не говорят: «Прощай»… 

                               Они говорят: «До свидания»! 
Вот уже наступает финал, 

Прозвучал последний звонок, 

Отзвенели фанфары, и верно, 

Что закончен последний урок. 

Ком из слез стоит у нас в горле, 

Зеленеет у школы трава, 

Ясно-синий у неба ковер, 

Ну а мы произносим слова: 

Завершается школьная эра, 

 

Не забудем вам всем поклониться. 

Не уставая, растить внутри веру 

Такую, что будете нами гордиться. 

Закрывается классный журнал. 

Сколько двоек он пережил.  

Не напрасно? 

Ах, ну если бы кто- нибудь знал, 

Как нам покидать вас жалко. 

Школа наполняется запахом сирени,  

 

 

Яблони и вишни видны из классного 

окна,  

А Вы помните те соловьиные трели? 

И звук последнего школьного звонка? 

Коридор нам кажется бесконечным, 

А Вы, конечно, знаете, 

Что любить Вас мы готовы вечно, 

Называйте это чистосердечным, 

Вы в сердце нашем навсегда. 

Выпускники 2016 г. 



 

Все в жизни бывает впервые: первый зуб, первый шаг, первое слово… Первая прочитанная книга 
вместе с мамой. Именно мамы - ваши верные друзья, с которыми вы открывали для себя этот большой 
мир, первый раз привели вас в первый класс. С волнением и трепетом  тогда вы смотрели на ваших 
первых учителей. 

 Первый учитель – это и друг, и наставник, и проводник в мир знаний. Первый урок, первый 
учебник, парта, за которой вы познакомились со своим первым другом, первая оценка - так много 
всего первого связано с первым учителем! 

 
Моим смышленым, 

шумным, талантливым, 
любимым ашкам!!! 

 
Дорогие выпускники! 

Вот и завершается очень 
значимый этап вашей 
жизни. Школьный 
календарь отсчитывает 
последние беззаботные, 
наполненные детской 
шалостью или 
серьезными открытиями 

дни. Впереди экзамены и последний школьный 
звонок, который символизирует расставание с 
детством. Мы проводим вас в долгую и интересную 
дорогу. 

А когда-то вы были такими маленькими 

несмышленышами. Ошибались на уроках, падали 

на переменах, разбивали коленки, плакали. Думаю, 

во взрослой жизни тоже не будет все гладко. Будут 

шишки и синяки. Но я уверена, что вы все 

препятствия и трудности преодолеете (ведь столько 

сил вложено в вас учителями и родителями!), 

найдете свое место в жизни, встретите настоящую 

большую любовь и вскоре приведете своих детей в 

наш лицей! 

Выпускной чудесный класс, 

Крошками я помню вас. 

Бантики, вихры, косички, 

Ваши детские привычки. 

Интерес в глазенках ярких. 

То, как делались вы старше. 

Школа позади и вот – 

Мир огромный вас зовет. 

Мой учительский наказ: 

Знаний применить запас, 

Жизни пролистать страницы, 

Выбрать путь и утвердиться. 

Стать хорошими людьми. 

Школу в памяти хранить. 

Мир большой встречает вас, 

Выпускной, чудесный класс! 

Дорогие ребята! 

Вроде бы не так 

давно вы переступили 

порог школы. Такие 

маленькие, 

непосредственные, 

любознательные. И 

вот сейчас вы стоите 

на пороге взрослой 

жизни. Конечно, вы 

помните свои первые 

шаги в школе. И 

каждый учитель 

всегда помнит своих учеников. Много хорошего 

было пережито вместе. О каждом можно сказать 

добрые слова. Застенчивостью и скромностью 

отличались Гриша Капитонов, Антон Чебаков, 

Никита Енюшкин. Саша Строилов был успешным 

хоккеистом. А с каким артистизмом Илья Чернышев 

читал стихи о Родине, потому что дедушка его так 

учил! Даша, его заботливая сестрёнка, всегда всё 

помнила и за себя и за Илью, который часто что-то 

мог забыть. Самыми маленькими в 1 классе были 

Арина Леденцова и Артём Кладос. Саша Москалёв 

был очень активным и подвижным, а Света 

Геворгян наоборот. Она всегда сидела на первой 

парте и своими выразительными глазами следила 

за происходящим в классе. Сейчас, конечно, вы 

изменились, повзрослели, но в  душе, я надеюсь, вы 

остались такими же детьми. И мне хочется вам 

пожелать: 

Пролетели годы незаметно. 

До свиданья, милые друзья! 

А минуту расставанья эту  

Не забудем с вами никогда! 

Желаю вам шагать по жизни смело,  

Желаю счастье каждому найти. 

Пусть сбудется, что каждому хотелось. 

В дорогу, в путь!  

Счастливого пути! 
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 Дорогие выпускники!

Вот вы окончили школу, 

закончилась ещё одна пора в 

вашей жизни. Вы были 

несмышлёными малышами, 

когда пришли в 1 класс. 

Весёлые, озорные, но 

талантливые девочки и 

мальчики. Все стремились 

хорошо учиться, гордились 

своими достижениями и 

успехами.   А я вам говорила: «Вы у меня самые, 

самые...» И это было действительно так. В школьных и 

муниципальных олимпиадах, в конкурсе чтецов, в 

танцевальных конкурсах, в спортивных мероприятиях вы 

всегда старались быть первыми. Мы любили проводить 

разные праздники, особенно новый год. Вы наряжались 

в новогодние костюмы, показывали сценки, загадывая 

желания, и, конечно, под ёлочкой находили подарки. 

В жизни так заведено, что приятные моменты 

времени летят незаметно. Столь же быстро пролетели и 

школьные годы. Впереди много неизвестного. Однако 

бояться не стоит, у каждого обязательно в жизни всё 

сложится, надо приложить немного усилий и смело 

преодолевать трудности. 

Я хочу пожелать вам, чтобы в своём будущем вы не 

останавливались перед трудностями, а с честью 

преодолевали их! Помните, что «ВЫ самые, самые...» 

Удачи вам во всём! 

 

 

 

«Она была с нами всегда в 

любую минуту, болела душой и 

сердцем. А сколько мгновений 

мы с ней пережили. Елена 

Александровна,  Вы стали для 

нас не просто учителем. Ведь 

это больше, чем любовь, 

между нами и Вами». 
Ваши выпускники 

- Елена Александровна, 

скажите, тяжело ли Вам выпускать класс? 

- Все, что мы делаем впервые, для нас создает 

определенные сложности. И для меня это сложный 

опыт, ведь это мой первый выпуск.  Хотелось бы 

надеяться, что наше общение продолжится, ведь этих 

ребят я знаю с пятого класса. Помню их совсем 

маленькими, с горящими глазками, а теперь это 

взрослые юноши и девушки. Надеюсь, что у них будет 

повод заглянуть в школу, позвонить мне, рассказать, как 

складывается их жизнь. 

- Какие моменты из выпуска запомнились больше 

всего? 

- Я бы хотела отметить общение после уроков, 

подготовку мероприятий, потому что именно в этот 

период каждый имеет возможность проявить себя так, 

как в рамках урока большинству сделать сложно.  

- Что бы Вы хотели пожелать своим ребятам? 

- Не буду оригинальной, поэтому, как любой учитель 

и мама, пожелаю, прежде всего, успехов. Хочется, 

чтобы в учебном заведении и на будущем месте работы  их поняли, приняли и оценили. Хочу, чтобы у них все 

сложилось в человеческом  и профессиональном плане. 

- Расскажите, пожалуйста,  о подготовке к последнему звонку. 

- Подготовка идет у нас сложно, многоэтапно. Очень большой объем текстов песен, которые необходимо 

выучить наизусть и поставить под них движения. Ребят пытаюсь всячески подбодрить, что мы все успеем, все у нас 

получится. 

- Как вы можете охарактеризовать ваш класс? 

- Ребята очень дружные, умные, вдумчивые. Они очень гордятся тем, что учатся в этом классе. В свое время 

произошло слияние «А» и «Б» класса, и я очень переживала, как они смогут ужиться и сотрудничать. Сейчас ребята 

сами говорят: «Мы даже удивляемся, что, оказывается, было время, когда мы учились не вместе». Еще бы я 

назвала этих ребят интеллигентными. И хочется верить, что моя заслуга в этом тоже есть. 

- Как ребята готовятся к ЕГЭ? 

- Усердно: берут дополнительные задания у учителей, ходят на курсы, пользуются услугами репетиторов, 

активно участвуют во всех олимпиадах, даже в вузах, которые они для себя выбрали, посещают «дни открытых 

дверей» в учебных заведениях. Ребята выжимают из себя все, работают на максимум. Побледнели, похудели, но 

деваться некуда.  

- А что бы Вы сказали ребятам, встретив их через 10 лет? 

- Я бы сказала: «Как же я рада вас видеть, дорогие мои!» 
Материал подготовила Демина Софья 
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Одиннадцать лет пролетели как один день: друзья, уроки, шпаргалки, перемены, синяки, 

контрольные, звонки, выступления… А впереди у выпускников взрослая, интересная жизнь. Интересно, 
какими они станут? О чем мечтают? 

 
Очень интересно, какой я буду через десять лет. Можно ведь помечтать? 

Возможно, я буду мамой, а может, буду путешествовать по свету… Главное, чтобы 

родные люди были рядом!  

Хотелось бы сказать «спасибо» каждому учителю за терпение, доброту и заботу, 

за всё время, что были рядом. Выразить свою благодарность в словах – это 

меньшее, что я могу для вас сделать. В своем сердце я сохраню только тёплые и 

светлые воспоминания. Например, случай на химии. На уроке мы внимательно 

осматривали кабинет и наборы с реактивами. Прочитав название каждых, мы 

поняли, что они сложились в неплохую песенку. Пели мы её примерно год.  

Дорогие лицеисты, не теряйте время зря! Учитесь правильно его распределять! 

Это умение вам очень пригодится. Всегда занимайтесь только тем, что интересно 

вам! 

Чернышева Дарья 

 

Хотелось бы достойно сдать ЕГЭ, удачно поступить в вуз, учиться с интересом, 

рвением и удовольствием. Во время учебы хотелось бы обеспечивать финансово себя 

самостоятельно, вместе со своей будущей второй половинкой преодолевать 

невзгоды, жить в гармонии, мире и согласии. Планирую открыть собственное дело и 

встать на путь к достижению финансовой независимости, не потеряв при этом чести, 

морали и человечности. Через несколько лет я стану образованным инженером, 

работающим на успешно развивающемся предприятии. А также, стану любящим 

мужем и счастливым отцом двоих детей, ведь нет ничего важнее семьи. Буду часто 

навещать родных и поддерживать их. 

Уважаемые будущие лицеисты! Постарайтесь как можно раньше понять важность 

сдачи экзаменов и выбора вуза. «Знать» и «понимать» - это совершено разные вещи. Знает об этом каждый из 

нас, говорят почти все, но вот принять это сердцем, проникнуться всей важностью колоссально сложно. 

Зачастую понимание приходит тогда, когда ничего изменить уже нельзя. 

Кузнецов Александр 
 

Не люблю строить планы, ведь они имеют свойство внезапно меняться. Но очень 
хотелось бы в будущем уехать летом в какой-нибудь домик у озера и написать 
необыкновенную книгу. Постараюсь в течение жизни сделать как можно больше, 
чтобы было над чем посмеяться с внуками за чашечкой горячего чая. 

Помню, как первый раз вошла в лицей и мгновенно влюбилась в него. Здесь 

прошло 11 незабываемых лет. В нем царит уникальная атмосфера, которая помогает 

раскрыться ученикам, проявить свои таланты. А учителя задают нам курс и упорно 

ведут по нему через все испытания. 

И в конце хотелось бы дать несколько советов ребятам, у которых впереди еще 

много чудесных лет в стенах родного лицея: 

- дневник лучше держать при себе; 

- вам стоит забыть об использовании цветных ручек в тетради; 

- списать можно и на первой парте. Если хотите знать как – обращайтесь к любому выпускнику; 

- подоконник – это не самое лучшее место для выполнения домашнего задания; 

- фраза «я выучу» имеет несколько подтекстов, но лучше использовать ее по прямому назначению, если 

хотите видеть улыбки на лицах учителей. 

Улыбайтесь! И любите лицей, как любим его мы! 

Байкова Татьяна
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С 1 по 11 класс я наблюдала, как меняется лицей, как он становится краше и 

успешнее. Сколько всего пережито в его стенах… 

7 класс: любили играть в мячик, сделанный из бумаги и скотча. И как-то раз 

случайно сделали дырку в стене в классе Елены Александровны. Как примерные 

ученики мы нашли все необходимые материалы и заменили плитку в стене. 

Правда, потом еще две новые сделали. 

10 класс: делали селфи с учителем русского языка, пока она не видела. 

Фотографии, кстати, получились хорошие. 

11 класс: Максим поспорил с Галиной Николаевной на пятерку, что он сможет 

отпроситься у Елены Михайловны с физики (что было из ряда фантастики). Можно 

сказать, что Макс умеет заговаривать зубы и правильно зарабатывать пятерки! 

Хочу пожелать, чтобы родная школа всегда прогрессировала, занимала везде 

первые места и выпускала таких прекрасных детей как наш 11 «А». Огромная 

благодарность и низкий поклон педагогам за то, что давали не только предметные, но и жизненные уроки. 

 

Берг Альбина 

 

Проходя по коридорам родного лицея, я постоянно думаю о том, как 

быстро летит время. Словно еще вчера я была маленькой девочкой, а сегодня 

гордо ношу звание «одиннадцатиклассница». Обучаясь в школе с физико-

математическим уклоном, мы многому научились. Некоторые «афоризмы» я 

запомню навсегда: 

- Если парень не знает физику, то это не парень, это - оно! 

- Физику надо любить как мать родную! 

- Чтобы хорошо выучить физику, нужно прирасти к стулу пятой точкой тела 

так, чтобы пустить корни. 

Говоря теплые слова лицею, учителям, мы порой забываем выразить 

благодарность своему классу. На мой взгляд, наш 11 «А» уникальный. В нем 

собрались поистине талантливые люди. У нас есть и певцы, и танцоры, и музыканты, и художники, и писатели… 

Несмотря на наше многообразие, мы являемся одним целым. Мой любимый 11 «А», спасибо вам за то, что 

проделали со мной такой длинный, интересный и нелегкий путь! 

Абаимова Ксения 

 

Учеба в 11 «А» является материалом для написания целого комедийного 

сценария. Особенно памятны «добавления» моего одноклассника Илюши. 

Стремясь осветить разум сверстников новыми фактами, он зачастую уж слишком 

увлекается этим желанием, и потому, сам того не замечая, начинает с очень 

комичной интонацией передавать какие-то сведения.  

Я очень люблю свой класс, лицей. Уважаю учителей. Всегда видел в них 

профессионалов дела, а также просто хороших людей. Гуманизм – вот их самое 

действенное орудие. Я очень рад, что нити моей судьбы переплелись с 22 

лицеем.  

В будущем хотелось бы обуздать собственную судьбу, ибо в ней скрыт рецепт 

счастливой и независимой жизни. Основной приоритет в жизни уделяю семье. 

Хотелось бы оставить свой скромный, но значимый вклад в истории человечества, 

показать миру тот домашний очаг, пламя которого будет гореть ярче и дольше на фоне других. 

Дорогие лицеисты! Больше размышляйте, даже о простых вещах! Начинайте раньше готовиться к экзаменам, 

ибо время – скоротечная штука.  

Проявляйте уважение к старшему поколению. И любите свой лицей! 

Енюшкин Никита 
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Я благодарен всем 

учителям лицея за 

подаренные знания, 

интересные моменты, за 

все хорошее, что  

подарили нам за время 

пребывания в лицее. 

Надеюсь, что навыки, 

приобретенные в лицее, 

помогут мне достичь цели – стать великим врачом, 

оставить свой след в истории. Мечтаю работать в 

нашей больнице или Новлянской поликлинике 

педиатром. 

 

Чернышев Илья 

 

Отличная школа! Дала 

мне замечательное 

образование, научила 

справляться с 

поставленными задачами и 

трудностями. Я очень 

благодарен всем учителям, 

которые принимали участие 

в формировании моей личности. Для себя поставил  

цель: окончить школу, сдать ЕГЭ, поступить в вуз и 

стать крупным бизнесменом. Надеюсь, у меня все 

получится.  

Дорогие лицеисты! Больше читайте и обязательно 

учите физику! 

Вавилов Владимир 

 

  

Мои планы на будущее пока банальны и просты: сдать ЕГЭ и поступить в вуз 

мечты. Лишь бы пережить июнь… А дальше хотелось бы жаркого и незабываемого 

лета, проведенного с лучшими друзьями. А дальше будь что будет. 

Надеюсь, через 10 лет я стану образованным и нужным для окружающих 

человеком. Та 28-летняя Алина не переживает по пустякам, она не сошла с ума от 

учебы, круг людей, с которыми она общается, не так велик, ведь в нем только 

достойные люди, т.е. те, на которых можно положиться. Быть может, у той взрослой 

и самостоятельной женщины есть муж, дети, которых она очень любит. Я передаю 

большой и пламенный привет той Алине, увидимся через 10 лет! 

А сейчас хотелось бы дать несколько советов тем, кто только вступил или уже 

гордо шагает по удивительному и интересному миру знаний в лицее №22: 

- Ребята! Не повторяйте моих ошибок, не пишите гелевой ручкой в рабочих 

тетрадях, особенно по русскому языку и математике. Из таких ручек получались бы очень красивые кляксы, не 

будь они в чистовике. 

- Не пытайтесь вынести недоеденную булочку из столовой! Внимательные учителя всегда смотрят в оба 

глаза. 

- Не советовала бы я вам приходить в школу после звонка. Вас всегда встретят довольные завучи (не думаю, 

что вам понравится такой радушный прием). 

- Стоит вам день походить без сменки, и вы приобретете новую профессию. 

- Компьютерные классы очень не любят учеников без бахил, поэтому всегда имейте при себе лишнюю пару, 

чтобы поделиться с забывчивыми одноклассниками. 

- Ребята постарше! Пожалуйста, постарайтесь вовремя менять бутылки с водой на кулерах. Вода необходима 

не только после урока физкультуры. 

Дорогие наши, любимые учителя! Простите нас за сорванные уроки, за неудовлетворительную дисциплину, 

за двойки. Вы внесли огромный вклад в наше развитие, мы вас никогда не забудем! 

Спасибо за все! 

 

Кочегарова Алина 
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Выпускникам сегодня слово! 

(продолжение) 



 

Среди наших выпускников  

много выдающихся личностей.  

И этот человек преуспевает везде: как и в учебе, так и во 

внешкольной деятельности. Просим любить и жаловать, 

наш президент - Петраков Никита. 

- Никита, в 2014 году состоялись выборы на пост 

президента лицея, которые ты успешно выиграл.   Что ты 

можешь посоветовать своему преемнику?  

- Я бы не стал выбирать президента из  10-11 классов, потому 

что им некогда заниматься общественными делами. Преемнику 

я бы посоветовал для начала разобраться для чего это всё 

сделано. На интересе долго всё держаться не будет. Нужны мотивационные факторы, которые можно пощупать, 

потрогать  или хотя бы посмотреть. Я бы посоветовал в нашей школе ввести доску почета.  

- Что ты считаешь своим главным достижением за годы учебы? 

- Учеба в лицее предполагает, что ты человек с математическим складом ума. Я же больше гуманитарий. При 

этом, получается делать хорошие проекты по физике и учиться на одни пятерки. 

- Куда ты планируешь поступать? 

- Надо ждать экзаменов, и уже по результатам смотреть.  На ЕГЭ по русскому языку планирую набрать не 

меньше 80 баллов. Будет меньше - сгорю со стыда и пойду в армию.  

- За время учебы в лицее у тебя, наверно, накопилось, много интересных, смешных историй. Поделишься? 

- Пик распущенности по отношению к школе начался тогда, когда я стал президентом. Нет, никакой звездной 

болезни не было, просто такой вот я человек. Это тоже уже был май, уроков почти не было, учебники все сдали. 

И тогда мы на уроках сбегали через спортзал в магазин за мороженым. Самые веселые истории случаются на 

репетициях. Мы часто играли в «Правду или действие». Если Зинаида Степановна где-нибудь найдёт 

надкусанный фикус, то пусть не ругается.  

- Что бы ты мог пожелать ребятам, которые продолжат свое обучение в лицее? 

- Выбирать свой профиль правильно! Если вам физмат не нужен, не идите вы в него! Вам потом Елена 

Михайловна спасибо скажет, да и вы себе тоже. Но и уйти из этой школы тяжело... Если ты учишься в лицее, то 

знай, что должен любить физику как мать родную!  
Над материалом работала Рожнова Наталья 

 

Какой я вижу себя через 10 лет? Так или иначе, я вижу себя успешным, а главное, 

счастливым человеком. 

А это чувство не зависит ни от вуза, ни от дальнейшей работы. Очень важно для меня, 

что на протяжении всех этих лет я ощущала заботу со стороны своих близких, которые 

поддерживали каждое мое решение. Возможно, что через 10 лет у меня уже будет своя 

семья, дети, которым я обязательно расскажу о годах, проведенных в лицее. 

Школа - это место рождения личности. Ведь именно здесь мы делаем первые 

самостоятельные шаги, которые невозможны без любимых учителей. За школьными 

стенами наши талантливые и терпеливые учителя не только учили нас знаниям, но и 

преподавали уроки жизни... Конечно, со школой связано огромное количество тёплых и 

интересных воспоминаний, которые навсегда останутся в моей памяти. Хотелось бы запечатлеть каждый день, 

каждую секунду, которая пропиталась запахом нашей школы. Но время не остановить, оно безвозвратно уходит 

в прошлое, и сейчас настало то самое мгновение, которое мы и ждали, и отдаляли. Я не хочу прощаться с теми, с 

кем было прожито много незабываемых минут. Хочу выразить огромную благодарность своим всем учителям за 

то, что терпели все мои выходки и помогали мне. Желаю вам крепкого здоровья и терпения. Пусть с каждым 

годом ученики становятся все лучше, послушнее и старательнее. Не то, что мы! :) 

Геворгян Светлана
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Каждый год  1 сентября  мы с друзьями ходим в школу.… И верим, что 

ЕГЭ отменят. Ведь это самое сокровенное желание 

одиннадцатиклассников, о котором стоит молчать. Но вернувшись в 

реальность, мы понимаем, что ЕГЭ есть. Слово, состоящее всего лишь из 

трех букв и таящее неизбежную опасность, кажется всем таким 

страшным. Попробуем поискать в нем плюсы? 

ЕГЭ – это круто! ЕГЭ – это круто? Вопросы в сторону, мы начинаем. 

 Перед вами открывается уникальная возможность любоваться красотой необыкновенных рассветов и 
закатов.  

 Чем больше думаешь о ЕГЭ, тем больше килограммов ты сбрасываешь. Девочки, возьмите на заметку! 

 Ночь перед экзаменом откроет твои скрытые способности: возможно, магией ты так и не владеешь, но 
что-то сверхъестественное в себе точно найдешь. 

 Ты научишься высыпаться за несколько часов и оставаться бодрым целый день. Не верите? Тогда мы 
идем к вам! 

  ЕГЭ позволяет почувствовать себя супер-звездой. Вы когда-нибудь видели, чтобы столько камер было 
направлено прямо на вас? Ведь вы такая значительная персона, которой требуется брутальные телохранители.  

 Тебе предоставляется возможность стать свидетелем научно-технического прогресса. Вы сможете 
увидеть собственными глазами металлоискатель самой  последней модели! 

 Сдавая английский язык, ты сможешь вживую пообщаться с компьютером, после чего спокойно 
отправишься домой, а не в место для душевнобольных.  

 Уникальный шанс писать черной гелевой ручкой. Ваша жизнь не станет прежней, потому что синяя 
ручка находится под запретом! 

 Три человека смогут оценить твой неповторимый почерк. Кто знает, может он войдет в историю? 

 Сдавай ЕГЭ – лови экстрим! 
Теперь ты точно готов к взрослой жизни после такой проверки. Забудем про успокоительное и снотворное, 

восстановим нервные клетки. И конечно, поймаем удачу, которая так нужна на ЕГЭ.  

 

 

 

 

 

 

 

А если серьезно, дорогие выпускники… НИ ПУХА, НИ ПЕРА! 
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О ЕГЭ: Серьезно? Не очень? 

Совсем не серьезно! 

Предлагаю в правила проведения ЕГЭ 

добавить пункты: 

1. 50/50 

2. Звонок другу 

3. Помощь зала 

- Всем сидеть и не рыпаться! А ну-ка, давайте 

сюда свои мобильные! 

- Это что, ограбление? 

- Это ЕГЭ. 

Только когда я доучился в школе до 

одиннадцатого класса, я начал понимать, почему 

сочинения «Что я делал этим летом» пишут лишь 

в младших классах. 
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