
ГАЗЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА 
И МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА

Школьные 
годы 
уже 
позади…

Последний звонок — это самый 
трогательный, самый незабывае
мый из всех школьных праздников. 
Слово «последний» у всех без исклю
чения вызывает определенные ас
социации. Это расставание, грусть, 
добрые напутствия. Последний зво
нок — символ окончания прекрас
ной школьной поры. И этот празд
ник остается в памяти выпускников 
навсегда.

В этот день в последний раз 
одиннадцатиклассники собираются 
в своем классе вместе с классным 
руководителем. Еще идет разговор 
об итогах года, об оценках, но на
строение у выпускников и учителей 
совсем другое, не деловое, волную
щее: какое это, в конечном итоге, 
имеет значение — одной тройкой 
больше, одной — меньше. Впереди 
целая жизнь, в которой еще столько 
раз будут оцениваться знания, до
брота, умение оставаться челове
ком, отношения с людьми, значи
тельность избранной профессии. 
И оценки эти будут куда строже 
школьных!

В этот день поздравить выпуск
ников придут малышипервокла
ссники. Они пожелают им успеш
ного окончания школы, спокойных 

выпускных экзаменов, счастья и ра
дости в самостоятельной жизни. А 
потом, глядя на них, будут мечтать о 
том времени, когда и они вырастут и 
станут такими же большими и ум
ными; как такие же первоклашки, 
как они, придут поздравить их и бу
дут смотреть на них своими боль
шими глазами.

Радуются и одновременно гру
стят в этот день родители. Что, впро
чем, понятно. Дети выросли так бы
стро и незаметно: и вот уже дочка, 
которая, казалось бы, вчера с бан
тами в косичках и большим букетом 
цветов робкими шагами шла в пер
вый класс, сегодня уже заканчивает 
в школу и самостоятельно решает, 
кем быть. 

В нашей стране лишь один 
праздник со слезами на глазах, но и 
в этот день у большинства учителей 
и учеников наворачиваются слезы. 
И всетаки последний звонок – это 
праздник, волнующий праздник мо
лодости, праздник надежды и инте
ресного будущего!

Последний звонок

В Финляндском округе  
аттестаты об окончании 
школы получат 119 выпускников
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Он — начало начал, ваш последний звонок... 
Он сегодня пронзительно так закричал, 
Он сегодня волнующе так зазвучал, 
Что сдержать свои чувства никто бы не смог, 
Он — начало начал, ваш последний звонок! 
Он открыл вам пути, no которым идти — 
Не в хвосте отставать, а шагать впереди. 

Он вам двери открыл в ту прекрасную новь, 
Где вас Труд ожидает, Семья и Любовь!! 
Пусть же в памяти вашей он будет звенеть, 
Пусть поможет вам жить и работать, и петь. 
Вам путевку в дорогу он каждому дал — 
Ваш последний звонок, ваше начало начал.  
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Дорогие ребята! 
Поздравляю вас с самым незабываемым школь-

ным праздником — последним звонком, прощанием 
со школой! Совсем скоро вы получите школьный 
аттес тат, он — как билет во взрос лую жизнь. 
Вы молоды, у вас множество интересных идей, масса 
сил и энергии для их реализации. 

Успех каждого из вас зависит от инициативы, уве-
ренности в себе, желания идти вперед и ничего не бо-

яться. Вам ещё предстоит прожить жизнь, ещё пред-
стоит её построить. Вам вести к процветанию наш 
родной Финляндский округ, Петербург, всю Россию. 

Хочу пожелать вам не потерять того, что дала 
школа, — стремления каждый день узнавать что-
то новое, двигаться вперед и не останавливаться 
на достигнутом, добиваться результатов, чувст-
вовать поддержку друзей. Прощаясь со школой, 
искренне поблагодарите своих учителей за все, что 

они сделали для вас за долгие годы учебы. Желаю вам 
успешно сдать выпускные экзамены и не ошибиться 
в выборе профессии!

Удачи и счастья вам, дорогие выпускники, вашим 
родителям и педагогам! Пусть успехи и везение бу-
дут вашими вечными спутниками! В добрый путь! 
Пусть ваши мечты сбываются!

Всеволод Беликов,  
глава муниципального округа Финляндский округ 

Здоровья, удачи, счастья вам! Дружите, не теряйте друг друга, помогайте друг другу. В добрый час! Только трудолюбивые и настойчивые люди добиваются в жизни поставленных перед собой целей.

Пусть жизнь, из впечатлений состоящая, подарит будущее вам и настоящее!Вы выросли, здесь нечего добавить. Лишь с окончаньем школы всех поздравить!

Ребята! 

Как быстро идет время!.. Два 
года, а кажется — вместе век... 

За этот срок  мы славно потру-
дились. Вы стали успешными, научи-
лись ставить перед собой высокие 
цели и достигать их. Вы поверили 
в себя, в свои возможности. 

Пусть все ваши трудности оста-
нутся позади! Пусть школьная 
дружба сохранится на всю жизнь! 
Пусть выбранный вами путь будет 
единственно правильным! Пусть 
ваша профессия всегда доставляет 
вам радость!

Я вас люблю и горжусь вами! 
Счастья! Успехов! Удачи!

Ваша Людмила Павловна 

Дорогие мои выпускники!

Желаю вам всего самого луч-
шего, удачи, исполнения всех ва-
ших мечтаний и надежд. А для 

этого...

...Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, 
И день и ночь.

(Н. Заболоцкий)
Успехов вам!

Бронислава Михайловна, 
классный руководитель

Дорогие ребята!

Большинство из вас с первого 
класса вместе учились, принимали 
участие в олимпиадах по предметам, 
занимались спортом и бальными 
танцами, играли в «Зарницу», бли-
стательно проводили школьные ве-
чера, пели в школьном хоре и просто 
дружили. Я желаю вам продолжать 
учиться и дальше. Учиться жить, ду-
мать, чувствовать и любить!

Ваш классный руководитель, 
Сосновская Надежда Ивановна

Дорогие мои выпускники!
Пришел час расставания. Впереди 

иные горизонты, большая взрослая 
жизнь. Дерзайте! Выше голову, выше 
планку в любой деятельности!

Но при этом помните слова Спаси-
теля: «Зачем человеку весь мир, если 
душе своей повредит?»

Берегите себя!

С любовью А.Г.
Дорогие мои ребята!
Вот и пришла пора расставаться нам с вами. Вами 

пройден один из важнейших этапов жизни — школьные 
годы. Вместе с окончанием школы завершается и милое 
беззаботное детство. Впереди вас ждет дорога длиною 
в жизнь. Но я знаю, что тот багаж знаний, который 
вы получили в нашем лицее, и ваше желание состояться 
в собственной судьбе, помогут каждому из вас верно 
определить свой жизненный путь. 

От всей души желаю всем вам здоровья и благополу-
чия, везения и успеха, упорства и настойчивости в до-
стижении намеченных целей. Желаю вам встретить 
в своей жизни как можно больше хороших людей, не забы-
вать школьных товарищей и приходить к нам в гости! 

Дерзайте, дорогие мои выпускники! И помните, что 
в деле, которое вы делаете, надо быть лучшим! Я верю 
в вас, все у вас получится!

Павел Сергеевич Розов,
директор лицея №126 

Лицей № 126 Калининского района Санкт-Петербурга

Школа № 138 Калининского района Санкт-Петербурга

Классный руководитель — Сосновская Надежда Ивановна

Верхний ряд: Дорофеев Василий,  Михащук Любовь, Куров Константин, Яшина 
Лидия, Новоселова Анастасия, Профир Анна, Юрин Павел, Пантус Владимир.
Средний ряд: Лапцевич Леонид, Гусева Марина, Филипчик Ян, Хорунжина Ека
терина, классный руководитель Сосновская Н. И., Иванов Константин, Цака
ева Линда, Чевичалова Екатерина, Степанов Владимир.
Нижний ряд: Чернов Глеб, Тимофеев Иван, Хачатурпова Лина, Хомутова 
Юлия, Тузова Александра, Рутковский Евгений, Зинченко Андрей.

Директор школы, классный руководитель 11 «А» класса —  
Сафонов Александр Георгиевич 

Верхний ряд: Томилина Зоя, Розанова Екатерина, Григорьевская Светлана, 
Дё Марина, Успенский Алексей, Загумённов Артём, Шибаева Александра.
Средний ряд: Крупнов Павел, Ротов Александр, Степанов Владислав, классный 
руководитель, директор школы Сафонов Александр Георгиевич, Шашкова Ели
завета, Веснин Юрий, Чистяков Андрей, Черкасов Сергей.
Нижний ряд:  Чапурин Алексей, Афимченко Юлия, Зайцева Ксения, Бахметова 
Наталья, Крючкова Анастасия, Потапов Андрей, Карпушкина Виктория, 
 Семенцов Антон.

Заместитель директора по воспитательной работе, классный руководитель 11 «Б» класса —  
Скачкова Бронислава Михайловна

Верхний ряд: Цуприян  Денис, Монастырский Дмитрий, Кормановский  Михаил, Кулигин Олег, Давидовский  Михаил, Мокряков Никита, Алексеев Илья.
Второй ряд сверху: Асауленко Захар, Пелихов Иван, Филиппов Сергей, Воробьева Варвара, Симонов Юрий, Чернобай Юлия, Проскрянова Екатерина.
Третий ряд сверху: Горелик Андрей, Гайков Павел, Шапошников Евгений, Шалимов Ян, классный руководитель Попова Людмила Павловна, Эунманн  Ингеборг,  Васильев Никита, Шай
дулин  Александр,  Кудряшов Никита.
Нижний ряд:  Каргальский Кирилл, Егорова Наталья, Сапорбаева Диляра, Косыгина Анастасия, Хан Филипп.
Отсутствуют на фото: Вимба Наталья, Вяткин Антон.

Верхний ряд: Палехов Валерий, Страхов Анатолий, Фролов Дмитрий, Ибрагимова Екатерина, Нестерова 
Анастасия, Овчинникова Юлия, классный руководитель Скачкова Бронислава Михайловна, Смирнова 
Анжела, Иванова Наталия, Громова Евгения, Лоцманова Софья, Кушнева Дарья, Прокопьев Сергей, 
 Филиппов Евгений.
Нижний ряд: Ойнас Юрий, Литовко Константин, Кириллов Михаил, Шипин Илья, Крайнов Валерий, 
Ро Алексей, Шашихин Петр

Классный руководитель — Попова Людмила Павловна
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И вот конец!
И может странно даже
Вам станет без учителей, ребят…
Не расходитесь сразу —
Я скажу Вам, 
Что на прощанье близким говорят:
«Желаю Вам шагать по жизни смело,
Желаю счастья каждому найти, 
Пусть сбудется, что каждому хотелось.
В дорогу, друг! Счастливого пути!»

Бахметова Марина Николаевна, 
первый учитель 1 «Б» класса

Дорогие мои ребята!

Даже не верится, что уже пролетело 11 лет 
с то го момента, когда вы пришли ко мне в 1 класс.

Поздравляю вас с окончанием школы. Вы стали 
совсем взрослые. Желаю вам всем успехов на экзаме-
нах, удачного поступления в вузы, личного счастья.

Всех помню, всех люблю.

Давыдова Надежда Валерьевна, 
первый учитель 1 «В» класса

Дорогие мои, хорошие!

Вот и настал этот долгожданный день — вы се-
годня прощаетесь с детством, отправляетесь на 
поезде желаний во взрослую жизнь.

Я очень хочу, чтобы все ваши заветные мечты 
сбылись, чтобы вы многого достигли, реализовали 
всё, что в вас заложено от рождения. Пусть будет 
радостной и счастливой ваша жизнь, а дорога —  
светлой и широкой! Удачи! 

Счастливого пути!

Лебедева Татьяна Григорьевна, 
первый учитель 1 «Г» класса
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Желаем, друзья, всего в жизни добиться. И в правильном выборе не ошибиться! Все у вас получится!

   Перед вами открыты все двери!

Дорогие ребята! 
Школа — ваш родной дом, территория дет-

ства. Здесь вы написали первое свое слово, здесь 
испытали первые радости и огорчения, встре-
тили первую любовь. Впереди у вас трудные эк-
замены и самостоятельная, взрослая жизнь. За-
нять свое место и утвердиться в ней будет 
очень нелегко. Школа вооружила вас знаниями, 
необходимыми в жизни, научила трудиться, 
критически относится к себе, ставить перед 
собой большие цели и добиваться их осущест-
вления. Пусть исполняются ваши мечты! 

Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда были 
мудрые наставники и верные друзья!

Светлана Юрьевна,
классный руководитель

Школа № 146 Калининского района Санкт-Петербурга

Дорогие ребята! 
Вот и стали вы на год взрослей. И пришла пора вам прощаться 

со школой, с ее уроками и звонками, с дневниками, домашними задани-
ями, родительскими собраниями. 

В течение долгих одиннадцати лет вас опекали учителя: конт-
ролировали каждый ваш шаг, радовались вашим успехам и пережи-
вали за ваши неудачи. Скоро вы сдадите экзамены и уйдете в большую 
жизнь. И вы поймете, как это трудно — самим принимать решения 
и самим отвечать за них. 

Мы надеемся, что знания и умения, полученные вами в школе, по-
могут вам найти верный путь в трудных жизненных обстоятельст-
вах, выбрать дело по душе, найти свое место в обществе. Желаю вам, 
чтобы ваша жизнь была полна открытий, радости и надежд!

Соболь Алексей Викторович 
директор школы № 146

Антонов Илья

Завьялов Семен

Давлятова 
Малика

Бавыкина  
Екатерина

Жирков ВладиславВиноградов РоманАтанов Антон

Кусков Никита

Рытов Александр

Морару Владимир
Матюшкин  
Александр

Поздоровкина 
Валерия

Михайлов  
Григорий

Мансуров Сарвар

Шафраненко 
Дмитрий

Царев Дмитрий

Сатарова  
Анастасия

Сидорова Регина

Свириденко Карина

Иванова Дарья
Катаева 

Алена
Кармакова  
Наталья

Крылов СергейКарпович Юлия
Капустянская  

Ксения

Классный руководитель —  
Барсукова Светлана Юрьевна


