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Дорогие 10-классники, родители!  
 
Как быстро пролетел учебный год. Совсем недавно вы влились в 
нашу лицейскую семью. Вы пришли с серьезными намерениями, со 
смешанным чувством страха и любопытства.  
Время пролетело быстро. Вы стали для нас родными. Чего только 
не было в нашей лицейской жизни: уроки, конференции, праздники, 
вечера. Конечно, не обошлось без шалостей. Все это ценные капли 
вашего жизненного опыта.  
Сегодня вы отмечаете завершение первого этапа лицейской жизни. 
Все это время вас поддерживали учителя, родители и классные 
руководители. Вы вместе покоряли новые вершины, учились 
понимать себя и друг друга, отстаивать свою точку зрения и 
принципы. Это те знания и навыки, которые помогут вам выйти 
победителями из сложных житейских испытаний. Верьте в себя.  
Мы прощаемся с вами ровно до сентября, приятного вам отдыха! 
Берегите себя и своих близких! 
До встречи в новом учебном году! 
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