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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 благополучия, везения и успеха, 
упорства и настойчивости в достижении намеченных целей, встретить в 
своей жизни как можно больше хороших людей, не забывать школьных това-
рищей и приходить к нам в гости!

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

Директор лицея № 126 
Павел Сергеевич Розов

Дорогие ребята!
Поздравляю вас с окончанием школы! Это не только долго-

жданный и счастливый, но и важный и ответственный момент ва-

шей жизни. Вы стали по-настоящему взрослыми людьми, перед 

вами открывается широкая дорога в будущее. Верю, что оно ста-

нет для вас удачным и счастливым, и вы сможете добиться по-

ставленных целей. А помогут вам в этом знания, которые вы по-

лучили в школе.

Я уверен, вы никогда не забудете школьные годы, школьных 

друзей, учителей и их мудрые советы.

Я желаю, чтобы ваша жизнь была веселая и звонкая, как тот 

звонок, который вы не раз слышали за всю свою школьную жизнь. 

Вы – то поколение, которое придет нам на смену, и от того, как бу-

дет построена ваша жизнь, зависит и жизнь нашего муниципаль-

ного округа, всего общества. То, что вы сейчас выпускники, гово-

рит, что первый камень в фундаменте вашей жизни заложен ус-

пешно, так что, продолжайте строить свою жизнь без дефектов!

Пусть каждый из вас поступит в выбранное учебное заведе-

ние и найдет свое место в этом мире.

Удачи вам! В добрый путь!

Глава муниципального образования 

Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Верхний ряд: Спасова Мария, Романюк 

Карина, Дмитриева Анна, Пудовкина Екатерина, 

Никифорова Дарья, Козьякова Дарья, Симонов 

Денис, Сергунов Илья. Средний ряд: Оруджов 

Гасым, Буланова Дарина, Киселёв Роман, 

Абрамова Ольга, классный руководитель 

Тягушева Инесса Николаевна, Любимова Мария, 

Лисовский Эдуард, Яшина Таисия. Нижний ряд: 

Гудилин Антон, Мучанко Мария, Мордовкин 

Никита, Зеленко Алевтина, Синягин Павел, 

Чистякова Марина, Дьячков Артём.

Верхний ряд: Шерстобитов Денис, Щипакин Григорий, Ярославцев Сергей, Чайкин Дмитрий, Савельев Данила. Второй ряд 

сверху: Дзюба Алина, Суворкина Анна, Ибишова Сабина, Сотник Екатерина, Олейник Евгения, Завьялова Екатерина, Тряпицына 

Ольга, Фанасутина Анастасия, Терехов Александр. Третий ряд сверху: Савчук Кристина, Кокова Аида, Киселева Алена, классный 

руководитель Семенова Галина Борисовна, Зеер Ирина, Богдан Кирилл, Каран Григорий, Степанов Павел. Нижний ряд: Верещагин 

Андрей, Ларсен Ольга, Бушкова Татьяна, Косарева Мария, Попова Анастасия, Горбачев Никита.

Последний звонок прозвенел
Сигналом к большому пути.
У вас впереди много дел:
Себя надо в жизни найти.
Понять основной алгоритм,
Чтоб в ногу идти с бурным веком,
Любых достигая вершин,
Всегда быть во всем ЧЕЛОВЕКОМ!

Классный руководитель 
Тягушева Инесса Николаевна

Дорогие мои выпускники!
С вами трудно расставаться, 

но настало это время.
Годы в школе завершает долгожданный 

аттестат.
Провожаем в путь-дорогу 

замечательное племя
Наших сразу повзрослевших 

от грядущего ребят.
Я желаю вам успехов, 

небывалых достижений
Пусть сдаются перед вами 

все преграды на пути,
Только вы не забывайте школьных трепетных мгновений
Дух лицея вам поможет в жизни счастье обрести.

Классный руководитель 
Семенова Галина Борисовна

лалаететее, ннададо о  о быбыб тьть ллучучшшшш
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Дорогие выпускники! 
Поздравляю вас с оконча-
нием школьной жизни и 
вступлением во взрослую 
жизнь! 
Вспоминайте школу! Вспо-
минайте! 
Здесь промчалась детства 
карусель! 
Классики, скакалки и тет-
радки...

И первоапрельская 
капель...
Вспоминайте празд-
ники, походы,
Конкурсы, победы и всегда
Помните, что здесь вас ждут и любят,
Как детей своих учителя...

Матвеева Светлана Сергеевна, 
классный руководитель 11 «А» класса

Воплотить мечту свою старайся и в большую жизнь смелей иди!

Нижний ряд Макаревич Евгений, Сергеев Александр, Романов 

Виталий, Осипов Алексей, Рябов Никита, Дядюкин Бронислав, Пасюта 

Дмитрий. 2 ряд: Ларин Никита, Егорова Виктория, Дудник Евгения, 

Белова Юлия, классный руководитель Ильина Елена Васильевна, Мягкая 

Елена, Саргсян Ануш, Гарбар Александр, Малиновский Сергей. 3 ряд: 

Сыпко Олег, Яковлев Сергей, Пенчикова Варвара, Гаврилова Анастасия, 

Ананевич Владимир, Творогова Татьяна, Жигульских Анастасия,

Филон Антон, Свирский Михаил.

На фотографии слева направо. Первый ряд сверху: Антонян 

Самвел, Лигер Влада, Чернышев Андрей, Баленков Виталий, 

Чекушенкова Диана. Второй ряд сверху: Бикинеева Катерина, 

Виноградова Юлия, Злыгостева Елизавета, Казымова Вусала, 

Аристова Дарья, Греблова Анжелика, Пестун Евгения. Треитий ряд 

сверху: Двуреченский Никита, Абабкова Наталья, Сачков Юрий, 

Распопова Ирина, Дегтерев Георгий, Пышко Валерия, Павлов Никита, 

Константинова Кристина. Четвертый ряд сверху: Чистяков Алексей, 

Виноградова Мария, Эренбергс Эдгар, Ефименко Оксана, Эркенов 

Иван, Кассем Элизабет, Кукушкин Михаил. Пятый ряд сверху: Асадли 

Орхан, Кытина Ирина Владимировна, Михалева Елена Александровна, 

Соболь Алексей Викторович, Матвеева Светлана Сергеевна, Полякова 

Надежда Валентиновна, Ромашова Лариса Владимировна, Чернышев 

Никита. Шестой ряд сверху: Светухина Ника, Романенкова Екатерина 

Николаевна, Зернова Татьяна Георгиевна, Козлова Елена Юрьевна, 

Прохорова Ирина Владимировна, Морозов Алексей.

Дорогие мои ребята!
Вот и подошла к концу 
ваша школьная жизнь, 
шумная, веселая, с ра-
достями и огорчениями, 
со взлетами и падени-
ями, с дружбой и первой 
любовью. Не забывайте 
это прекрасное время. 
Сохраните в душе то 
лучшее, чему вы научи-
лись за эти годы. Верю 
в то, что ваше будущее 
будет прекрасным бла-
годаря труду, настойчи-
вости, терпению. Идите вперед, не страшась испы-
таний и трудностей. Успехов вам и счастья на 
этом пути.

С любовью,
ваш классный руководитель, Ильина Елена Васильевна

Дорогие мои ребята!
От всего сердца поздравляю вас с окончанием школы. Школа как тако-

вая является важнейшим этапом в становлении личности. Первые друзья, 
первая любовь, первые покоренные вершины, первые падения… Это бес-

ценный опыт, обретенный чистым сердцем, надежным маяком будет светить 
вам из стремительно удаляющегося детства. Пусть его свет не меркнет.

Оглядываясь назад, сознаю, что все лучшее во мне – наследие юной поры. Муж-
ская дружба, за плечами которой полстолетия. Три верных друга, как три богатыря, 

готовые по первому зову выступить на помощь, – бесценный дар моей ленин-
градской школы № 201.

Желаю вам сберечь на всю жизнь и преумножить добрые плоды 
школьной поры.

Александр Георгиевич Сафонов,
директор школы № 138

Вот и стали вы на год взрослей. И пришла пора 
вам прощаться со школой, с ее уроками и звонками, с дневни-

ками, домашними заданиями, родительскими собраниями. В тече-
ние долгих одиннадцати лет вас опекали учителя: контролировали 
каждый ваш шаг, радовались вашим успехам и переживали за ваши 

неудачи. Скоро вы сдадите экзамены и уйдете в большую жизнь. И вы 
поймете, как это важно – самим принимать решения и самим отвечать 
за них. Мы надеемся, что знания и умения, полученные вами в школе, 
помогут вам найти верный путь в трудных жизненных обстоятель-
ствах, выбрать дело по душе, найти свое место в обществе. Же-
лаю вам, чтобы ваша жизнь была полна открытий, радости и 
надежд!

Соболь Алексей Викторович,
директор школы № 146

Школа № 146Школа № 146

Школа № 138Школа № 138
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Дорогие выпускники! 
Мой 11 класс!
Какие же вы взрослые, красивые, 
счастливые!!!
Рада видеть вас такими!

Пусть в вашей жизни будет лю-
бовь, доброта
Искренность и понимание.
Будьте настойчивы в достиже-
нии цели,
Трудолюбивы,

Благодарны тем, кто помогает, поддерживает, вдох-
новляет.
Таких людей много:
Это ваши родители, друзья, учителя.
Мы любим вас и уверены:
Впереди – только лучшее,
Удивительное и прекрасное…

Зоткина Наталия Владимировна,
классный руководитель 11-1 класса

В дружбу верь, в себе не сомневайся – ждут успех и счастье впереди!

Дорогие выпускники!
Скоро наступит самое долгожданное событие в вашей жизни.
Школьные годы называют лучшими годами, а последний звонок – символом уходящего детства. Это уже не очередной утренник, 

это – прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим.
Именно поэтому последний звонок – немного грустный день, когда на глазах многих выпускников, учителей и родителей бле-

стят слезы. Но слезы эти чисты, а грусть – приятна и смешана с нетерпеливым ожиданием того, что ждет впереди.
Не забудьте запастись светлой мечтой. Осуществить ее, воплотить в жизнь вам помогут сильная воля, терпение, мужество. На-

учитесь преодолевать преграды, найдите в себе силы бороться.
Только сильные духом способны противостоять препятствиям, неудачам.
Вооружитесь добротой. Она так нужна людям! Не скупитесь на ласку, нежность, доброе отношение к людям.
Помните, что ваши успехи, ваша радость – это и наши успехи, и наша радость.
Не забывайте родную школу, пишите и рассказывайте нам о себе, сообщайте своим младшим товарищам о том, что вас радует, 

чему им надо научиться.
Мы, учителя, ваши верные друзья, горячо верим в то, что кем бы вы ни стали: рабочими, инженерами, учеными, солдатами, вы 

не уроните чести своей школы, города Санкт-Петербурга, нашей Родины.
Скоро вы сдадите выпускные экзамены, и позади останутся незабываемые школьные годы. За одиннадцать лет вы многому на-

учились: овладели основами наук, стали разбираться в процессе общественной жизни, познали радость общения, дружбы, а может 
быть, и первой любви. Вы защищали честь школы на спортивных соревнованиях, на предметных олимпиадах, на смотрах художе-
ственной самодеятельности. Спасибо вам за это, дорогие ребята!

Желаю вам успешно сдать экзамены, правильно выбрать свой путь в жизни и не забывать родную школу!
Я также благодарю родителей, в лице которых мы всегда встречали понимание и поддержку.

Директор школы № 139
Галина Петровна Волчёнкова

Школа № 139Школа № 139

Слева направо. Нижний ряд: Ахмерова Алена, Амбарцумян Лилит, Прокопович Александр, Носикова Валентина, Ильченко Мария, 

Фатулаев Рустам, Кудрявцева Юлия, Виссарионов Артемий. Второй ряд: Дытченко Богдан (параллельный класс), Усенко Денис, Абдраков 

Ильхам, Щелаковская Яна, Зейналян Арут, Кузьмин Иван. Третий ряд: Михеев Константин, Дмитриченко Олег, Канаев Максим, Хлупин Антон, 

Афоничев Георгий, Котиков Алексей (параллельный класс). Четвертый ряд: Белешов Алмас, Ахмедов Интигам, Гасанов Фахри.

Верхний ряд: Пахомов Иван, Демидов Таир, Ахмедов Интиган, Котиков 

Алексей, Петрова Дарья, Григоренко Артем, Сильченкова Лидия, классный 

руководитель Сильченкова Наталья Александровна, Клочко Дарья, Галстян 

Диана, Иванова Алёна, Белозёрова Елизавета. Нижнийряд: Маландин Вадим, 

Писарчук Алексей, Гладилин Денис, Пугачёв Виталий, Белешов Алмас, Васильев 

Матвей, Дытченко Богдан.

Дорогие ребята!
Быстро пролетели 
ваши школьные годы… 
Вы сейчас на пороге 
взрослой жизни, и без-
заботное детство 
осталось в прошлом. 
От души желаю вам 
удачной сдачи экзаме-
нов, правильного вы-
бора профессии, удачи 
во всех начинаниях.
Не забывайте школу, 
приходите к вашим учителям, мы вас помним 
и любим.
Удачи! Счастья! Успехов во всем!

Сильченкова Наталья Александровна,
классный руководитель 11-2 класса

11-2 класс11-2 класс

11-1 класс11-1 класс

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ
От школьного порога
Дорог на свете много,
Какой шагать – решенье за тобой:
Продолжить ли учебу,
Идти ли на работу, –
Ты сам распоряжаешься судьбой.
Одно лишь пожеланье:
Во всем нужны старанья,
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь.
Ты попрощался с детством.
Теперь найти бы средство,

Чтоб главную постигнуть в жизни суть.
Есть к жизни подготовка,
Уменье и сноровка,
И не обидел Бог тебя умом. –
Здоровье есть и сила,
А чтобы счастье было,
Его добиться должен ты трудом.
В труде – основа жизни
На благо всей Отчизне,
А значит, благо будет и тебе.
Работать иль учиться,

Цель – людям пригодиться
И состояться в собственной судьбе.
Счастливым быть, успешным,
Пусть не во всем безгрешным,
Но жизнь любить и с верой
В сердце жить.
Ты счастия достоин!
И будь всегда настроен
Препятствия любые победить!
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Дорогие ребята! Вот и промчались 
11 лет школьной жизни. Сегодня вы про-
щаетесь со школой. Вас ждет огромный, 
интересный и одновременно сложный 
взрослый мир. Желаю вам успехов во 
всех ваших начинаниях, достижения всех 
поставленных целей. Хороших и забот-
ливых друзей. Никогда не забывайте 
школу: она всегда готова вам помочь. 
Доброго пути!

Зверева Татьяна Федоровна,
классный руководитель 11 «Б» класса

Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы. Позади остались годы школь-

ной жизни: веселой, счастливой, наполненной радостью открытий и не-
забываемых встреч. Что может быть лучше этой поры? Она дарит нам вер-
ных друзей, она окрыляет нас дерзкими мечтами и укрепляет верой в 
себя. Но время ученичества позади, позади конспекты, экзамены, бессон-
ные ночи. С сегодняшнего дня на вас ложится ответственность за буду-
щее. Хочу пожелать вам гладкой жизненной дороги, хороших друзей и 
помощников в работе, которую вы для себя выберете, и, конечно, самых 
легких испытаний!

Впереди – пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. 
Желаю вам осуществления ваших желаний и планов, желаю успехов и вы-
соких достижений. Но помните, что вся жизнь человека – это сплошное 
ученичество, когда он постигает законы и премудрости жизни. От всей 
души желаю вам преуспеть прежде всего в этой науке, тогда все осталь-
ное придет само. 

Директор школы № 186
Журавлева Ольга Витальевна

Всё у вас получится!

Слева направо, верхний ряд: Курилов Дмитрий, Терентьев Иван, Хачатрян Ани, 

Красноперов Василий, Румянцев Сергей, Петровская Анастасия, Тешабаев Адхамжон, 

Ахмедова Аниса, Виноградов Андрей, Кривцов Владимир, Алексеева Анастасия. Средний 

ряд: Кац Полина, Скородумова Татьяна, Бутырская Юлия, Пиотровска Моника, Белова 

Людмила, классный руководитель Лихолетова Наталия Викторовна, Никитина Мария, 

Барябина Анастасия, Папикян Татевик, Манжина Алена. Нижний ряд: Шашурин Александр, 

Скрылев Артем, Климович Алексей, Щербаков Даниил, Захаров Алексей. (нет на фото: 

Пчельник Евгений)

Слева направо, верхний ряд: Семыкин Павел, Егоров Алексей, Неаскина Александра, Иванова Полина, Абилов Павел, Эксузян Карен, Грибанов 

Руслан, Клешнев Андрей, Смирнов Станислав. Средний ряд: Царева Оксана, Чалухина Анастасия, Смирнова Алена, Артемова Марина, классный руководитель 

Зверева Татьяна Федоровна, Корниенко Ксения, Макарук Вероника, Кузнецова Юлия, Рагимов Роман, Харламов Иван.

Нижний ряд: Фролов Артем, Филиппов Евгений, Панахлы Магомед, Ибрагимов Игбал, Захидов Бахтиер, Махмудов Михаил, Черлин Владимир (нет на фото: 

Бородина Диана, Данилин Иван, Тимофеева Ольга).

Дорогой выпускник! 
Этот год для тебя осо-
бенный: ты прошел 
один из важнейших 
этапов своей жизни – 
окончил школу. И ка-
кими бы не были твои 
дальнейшие планы, бу-
дешь ты поступать в 
вуз или техникум, я 
хочу, чтобы ты помнил 
слова Д.И. Писарева 
«Надо учиться в школе, 
но еще больше надо 
учиться по выходе из 
школы».

Лихолетова Наталия Викторовна, 
классный руководитель 11 «А»

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛЫ 

Под дождем или в зное, Под дождем или в зное, 

Но в положенный срок, Но в положенный срок, 

Каждой новой весною Каждой новой весною 

Есть последний звонок! Есть последний звонок! 

Он экзамена вроде, Он экзамена вроде, 

Он итоги подводит Он итоги подводит 

Десяти школьных лет. Десяти школьных лет. 

Он прелюдия входа Он прелюдия входа 

В беспредельность дорог, В беспредельность дорог, 

Он в любую погоду Он в любую погоду 

Позовет за порог. Позовет за порог. 

Он прекрасен, отчаян, Он прекрасен, отчаян, 

Стать трамплином готов, Стать трамплином готов, 

Он сигналит к началу Он сигналит к началу 

Главных в жизни шагов. Главных в жизни шагов. 

Сколько в нем обещаний! Сколько в нем обещаний! 

Вдаль зовет этот звон. Вдаль зовет этот звон. 

В нем и горечь прощаний, В нем и горечь прощаний, 

И надежд миллион. И надежд миллион. 

Под дождем или зноем, Под дождем или зноем, 

Но в положенный срок, Но в положенный срок, 

Каждой новой весною, Каждой новой весною, 

Есть последний звонок!Есть последний звонок!
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