
Информационный бюллетень 
для выпускников

Дорогие ребята, выпускники!
Я хорошо понимаю то волнение и состояние, в котором все вы сейчас на-

ходитесь. Потому что отлично помню себя в вашем возрасте, когда мне, как 
вам сейчас, предстояло сдать выпускные экзамены, выбрать профессию и 
дальнейшее место учебы. Глядя на выпускников нашего округа, я с волне-
нием каждый год вспоминаю то время. А вы, наверное, не забудете свои 
школьные годы, своих товарищей, педагогов и те мероприятия, которые Му-
ниципальный совет и наши депутаты, проводили для вас: экскурсии, спор-
тивные соревнования и, конечно же, военно-патриотические сборы. Думаю, 
тот опыт, который вы обрели, участвуя в этих мероприятиях, пригодится вам 
в жизни.

Дорогие ребята! В эти майские дни я желаю вам здоровья, позитивного 
настроения, успешной сдачи экзаменов, поступления в выбранный вуз, ин-
тересных встреч и яркой насыщенной жизни!

Глава муниципального образования Финляндский округ

Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие выпускники!
Вместе со своими родителями и учителями вы 

прошли очень важный жизненный этап. И сегодня 
перед вами открывается множество дорог. По ка-
кой из них вы пойдете – зависит только от вас. Ка-
ждая из них может привести к успеху, если вы при-
ложите усилия и настойчивость. Мы желаем вам 
смело сделать свой первый шаг во взрослую 
жизнь и уверенно идти к поставленной цели! Зна-
ния, полученные в стенах школы, мудрые советы 
ваших опытных учителей, а главное, ваше желание 
– помогут вам добиться желаемого результата. 
Впереди вас ждет масса интересных открытий и 
встреч! Дерзайте и не отступайте перед трудно-
стями! У вас все получится!

Удачи вам, ребята!
Депутаты Муниципального совета

Финляндского округа

Дорогие ребята!
Вот и подошёл тот светлый час, ради которого вы прило-
жили немало усилий и труда. Теперь вы стоите на пороге 
новой жизни и ещё больших свершений.
Буквари, ранцы, банты, первые написанные собственной ру-
кой буквы и первое самостоятельно прочитанное слово – всё 
это осталось в прошлом. Сейчас вы уже вполне взрослые и 
сложившиеся личности, выбравшие свою дорогу в жизни.
Вас сердечно поздравляют все: учителя, которые вели много 
лет к этому замечательному событию; родители, которые 
поддерживали в любых начинаниях и стремлениях; школьники, 
которые смотрят на вас с большим уважением.
Желаем добиться всего, что наметили, встретить настоя-
щую любовь, легко пройти выбранные пути и удачно сдать пер-
вый серьёзный экзамен в жизни – ЕГЭ.
Взаимопонимания вам, счастья и удачи!
Мы верим: у вас в жизни всё получится!
Директор школы Константинова Светлана Александровна

Дорогие мои!
На прощание хочу по-
желать вам успеха и 
удачи во всем. Пусть 
с в ет школ ьной 
дружбы освещает ваш 
жизненный путь, а 
в памяти сохранится 
все самое доброе и 
хорошее.
В добрый путь!

Вишневская
Светлана Олеговна

Верхний ряд (слева направо): 

Удовиченко Евгений, Великодная Марина, Михеева Анастасия, Сиваков Олег, Пахомова Татьяна, Ундерова Ирина, Крецу Татьяна, Исаков Антон. 

Средний ряд (слева направо): Кашин Никита, Лазарева Дария, Карабанов Андрей, Резвих Серафима, Вишневская Светлана Олеговна, Кораблев Антон, Петрукович Анна, Кевченкова Кристина, Соколов Евгений.

Нижний ряд (слева направо): Новожилова Александра, Зырянов Дмитрий, Трошина Людмила, Гуров Данила, Кочагова Нина, Балахонов Сергей, Рахнянская Анна, Александров Андрей, Рябчикова Виктория.

11а класс школы № 13811а класс школы № 138
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Школа № 139Школа № 139

11-1 класс11-1 класс

Верхний ряд: Уткин Семён, Степанов Максим, Мирзабаев Сухратилло, Попов Антон.

Второй сверху ряд: Цаголов Герман, Мосин Владимир, Барулин Станислав, Михайлов Артур, Моисеев Илья.

Второй снизу ряд: Крутиков Евгений, Комаров Артём, Лыткина Елена, Бунтова Юлия Валерьевна, Транкевич Никита, Бабушкин Евгений, Титов Родион.

Нижний ряд: Баллюнас Максимиллиан, Усенко Александр, Кабанова София, Михайлова Алёна, Брежнева Виктория, Сперанская Елена, Герасимов Александр.

Верхний ряд (слева направо): Оруджов Джавид, Мамонтов Роман.

Средний ряд: Алентьев Дмитрий, Шаймарданов Марат, Ерошенко Ольга Леонидовна, Грановитов Дмитрий, Фёдоров Константин, Городецкий 

Александр.

Нижний ряд: Саргсян Рубен, Медведенко Лейла, Филлипова Полина, Панина Алёна, Шляхова Анастасия, Гусейнов Камал.

11-2 класс11-2 класс

Дорогие выпускники!
Сегодня для вас начинается новая, уже взрослая жизнь. Самые незабываемые школьные годы  
остаются позади, но воспоминания о них будут сопровождать вас в течение всей жизни. 
По правде говоря, ваш выпуск является для нас особенным. Вы все такие разные, но стремле-
ние к знаниям, стремление к победе объединило вас не только  как одноклассников, но и как 
людей, готовых к великим открытиям. В течение всего срока обучения вы  достойно защищали 
честь школы на всех мероприятиях  и смогли доказать нам, что являетесь достойными гра-
жданами  общества.  Да, перед вами стоит непростая задача: вы должны блестяще сдать вы-
пускные экзамены, выбрать будущую  профессию. Безусловно, в нашем быстроменяющемся мире 
найдётся работа  для любого специалиста, но я искренне надеюсь, что вы, как выпускники 
школы с углублённым изучением математики,  сделаете выбор в пользу точных наук. В лю-
бом случае, какой бы жизненный путь вы ни избрали, пусть вашими спутниками будут ум, 
честь и любовь. Любовь к науке, своему труду, к Родине и близким. В добрый путь!

Директор школы Волчёнкова Галина Петровна

Дорогие 
выпускники!
Вы молоды, неутомимы, талант-
ливы. Сегодня на вас возлагают над-
ежды ваши родители и мы, ваши учи-
теля. Нам очень хочется, чтобы все 
проблемы обошли вас стороной, 
чтобы вы были успешны, а небольшие 
жизненные трудности преодолевали 
достойно.
Оставайтесь честными, искрен-
ними, не бойтесь ошибаться и при-
знавать свои ошибки, берегите 
школьную дружбу, ставьте цели и до-
бивайтесь их достижения, каждый 
день радуйте близких поступком, до-
брым делом, улыбкой.
Творите, мечтайте, загадывайте 
любое желание, а исполнится оно 
или нет, зависит только от вас!

Бунтова Юлия Валерьевна

Дорогие ребята! Время 
летит быстро… Скоро 
для вас прозвучит по-
следний школьный 
звонок. Скоро вы сда-
дите выпускные экза-
мены, и позади оста-
нутся незабываемые 
школьные годы. За 
одиннадцать лет вы 
многому научились: 
овладели основами 
наук, стали разби-
раться в процессе 
о б щ е с т в е н н о й 
жизни, познали ра-

дость общения, дружбы, 
а может быть, и любви. Вы защищали честь школы 
на спортивных соревнованиях, на предметных 
олимпиадах. Мы вместе ходили в театр, работали 
на субботниках, пили чай в моём кабинете…. Мне 
грустно расставаться с вами… Желаю вам успешно 
сдать экзамены, правильно выбрать свой путь 
в жизни и не забывать родную школу!
И вы знаете, где сможете меня найти. 

Ваша Ольга Леонидовна.
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Школа № 146Школа № 146
Дорогие ребята!
Вот и стали вы на год взрослей. И пришла пора вам прощаться со школой, ее уроками и звонками, с дневни-
ками, домашними заданиями, родительскими собраниями. В течение долгих одиннадцати лет вас опекали учи-
теля: контролировали каждый ваш шаг, радовались вашим успехам и переживали за ваши неудачи. Скоро вы сда-
дите 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 обстоятельствах, 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, депутат Муниципального совета Финляндского округа

Дорогие мои ребята!
Поздравляю вас с окончанием 
школы. От всего сердца же-
лаю, чтобы ваши возможно-
сти были равновелики вашим 
желаниям! Пусть в ваших 
критических точках будет 
максимум успехов и мини-
мум неудач. Молодость души 
вашей оставьте величиной 
постоянной.
Мой предмет – наука точная,

Пожелать вам всем сегодня хочется
Миллион надежд на лучшее,
Счастья, любви, благополучия.
Дружба ваша никогда пусть не кончается,
А мечты и грезы пусть сбываются.
Неугомонные года остановить не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда –
Чем больше лет, тем больше счастья.
И если уж придется загрустить,
То грусть имеет свой предел,
А беспредельной будет радость.
Успехов вам!

С любовью, ваш классный руководитель 
Козлова Елена Юрьевна

1 ряд (слева направо): Асракулов Нуъмон, Машилова Александра (выбыла), Максимов Игорь, Скуля Любовь (выбыла), Гауцель Игорь, 

Воробьева Алина.

2 ряд (слева направо): Матвеева Вероника, Мухин Владислав, Козлова Елена Юрьевна – классный руководитель, Кетов В.Р. – учитель истории, 

Селезнева Татьяна, Секач Георгий.

3 ряд (слева направо): Малютин Максим, Татаринов Павел, Хандожко Галина, Исмаилов Муса, Рыжкова Любовь, Семутенко Илья, Кравцова 

Алена, 

4 ряд (слева направо): Красильников Владислав, Каблуков Александр, Косагов Максим, Ворожейкин Владимир, Мехтиев Руслан, Игуменов 

Павел, Миронов Дмитрий, Архипов Леонид

Ряд 1 (снизу): 

Хохлов Георгий, Долгатова 

Хадижат, Скуланова Елена, 

Ходолева Екатерина, Рабош 

Екатерина, Хачатрян Мари.

Ряд 2: Пушков Дмитрий, 

Тепсикоев Глеб, Негода 

Евгения, классный 

руководитель – Соколова 

Светлана Валерьевна, 

Кощеева Дарья, Негода 

Александра, Гайдышев 

Григорий.

Ряд 3: Трифонов Кирилл, 

Поляков Станислав, 

Курочкий Артем, Клювакова 

Юлия, Чернышева Полина, 

Кара Алина, Бурый Павел.

Ряд 4: Балашов Иван, Козин 

Кирилл, Голосенко Егор, 

Мальцев Дмитрий, Астахов 

Данил, Иванов Вячеслав, 

Гладков Роман, Смуров 

Сергей.

Школа № 186Школа № 186
Дорогие наши вы-
пускники!
Р а с с т а в а я с ь 
с вами, мы ощу-
щаем грусть, но 
одновременно и 
гордость за каж-
дого из вас. Ведь 
мы столько пере-
жили вместе.
С вою дорогу 
в жизни человек 
п р о к л а д ы в а е т 
сам, даже если 
идет вслед за кем-то. Вы уже немало лет 
в пути, и окончание школы – как перекресток. 
Место встречи, откуда начнется новый отсчет 
– отсчет километров, дней самостоятельной 
взрослой жизни.
Мы, учителя, старались помочь вам проклады-
вать собственный путь, помогали в поиске зна-
ний, поддерживали в моменты трудного выбора, 
а порой и соломку подстилали, чтобы смягчить 
удары.
Я уверена, что знания, полученные вами 
в школе, окажутся востребованными. Надеюсь, 
что жажда знаний, целеустремленность и 
стремление к самосовершенствованию помо-
гут вам стать успешными людьми.
Пусть та дорога, которую вы выбрали, приве-
дет вас к успеху. Конечно, в пути можно де-
лать привалы, потому что устал; плакать, от-
того, что трудно. Но успех ближе от этого не 
станет. Поэтому – только вперед! Не сходите 
с маршрута! А достигнув успеха, не забывайте 
делиться им с близкими. Ведь успех приумно-
жается путем деления.

Директор школы –
Журавлева Ольга Витальевна

ллластттттттттттттттттттттттттттттттттттттти,и,и,иииииииииии,ии,ииииииии,ииии,и,иииииии,и,ииииии,и,ииииииииииииииииииии,иии,,,,,

1 ряд (ссс

ВоВороробьбьевеваааа

11 «А» класс11 «А» класс

11«А» класс11«А» класс

Дорогие мои выпускники!
Школа – это маленькая Вселенная. Здесь вы учились дружить и 
любить, быть ответственными, понимать других. Вы взрослели и 
с каждым днем становились немного умнее и мудрее. Сейчас вы 
с улыбкой вспоминаете свою первую двойку, то, как не хотели 
вставать по утрам и учить вечером уроки. Пройдут годы, забу-
дутся отдельные моменты школьной поры, но ваши воспоминания 
о школе всегда будут теплыми и полными любви.
Сейчас вы у самых дверей, ведущих во взрослую жизнь. Никто не 
знает, что за ними. Конечно, будут и радости с победами, и ра-
зочарования с поражениями. Будет жизнь. Жизнь, вся прелесть ко-
торой заключается в решении сложных задач. Но как бы непросто 
вам ни было, хочется пожелать каждому из вас прежде всего всегда 
оставаться людьми.

Оставаясь человеком с большой буквы, вы обязательно найдете свое сча-
стье, любовь, призвание. Я верю, что в жизни у вас все будет получаться, и сбудутся все 
ваши заветные мечты. Не бойтесь жить; пускай доброта, вера в себя и душевные силы по-
могают вам постоянно идти вперед.
Будьте счастливы!

Классный руководитель – Соколова Светлана Валерьевна
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В ежегодном  календаре современной 
жизни есть две совершенно особые даты, 
объединяющие в нашей стране миллионы 
людей разных возрастов и интересов – 
это сентябрьский День знаний и празд-
ник последнего звонка для выпускников 
школ. В лицее №126 Калининского 
района Санкт-Петербурга последний 
звонок 2013 года прозвенит для буду-
щих медиков и биологов из 11 «А» 
класса, выпускников естественнона-
учного профиля.
Пожелаем нашим выпускникам выдержать свои жизненные 
экзамены только на «хорошо» и «отлично»! 

Классный руководитель 11 «А» класса лицея 126 
Шмакова Татьяна Львовна

Дорогие мои ребята!
Вот и пришла пора расставаться нам с вами.
Вами пройден один из важнейших этапов жизни – школьные годы. Вместе с окончанием школы заверша-
ется 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 соб-
ственной 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 до-
стижении намеченных целей, встретить в своей жизни как можно больше хороших людей, не забывать 
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!

Директор лицея № 126 Розов Павел Сергеевич

Дорогие ребята!
Впереди у вас дорога 
длиною в жизнь. 
И это здорово! Пусть 
успехом заканчива-
ются все ваши начи-
нания, и будущее не 
обманет ожиданий. 
Пусть рядом всегда 
будут верные друзья. 
Пусть близкие гор-
дятся вами.
Оправдайте надежды 

ваших родителей. Испытайте счастье любви, 
материнства и отцовства, радость победы, 
чувство восторга от того, что вы живёте!

С наилучшими пожеланиями,
 Гудкова Ольга Викторовна

Дорогие ребята!
Пускай сегодня каждый, кто 
покидает школу, запомнит её 
открытой и приветливой. 
Пусть голоса любимых учите-
лей останутся в вашей па-
мяти, а школьные уроки вы 
будете вспоминать с удоволь-
ствием и приятным тёплым 
чувством. Поздравляю всех 
с окончанием школы!

Классный руководитель 
11 «В» лицея № 126

Безрукова Инна Алексеевна

1ряд (сверху): Гусейнов 
Рамиз, Гольм Георгий, Журавлёв 
Вадим, Морозов Олег, Григорьев 
Максим, Алексенко Николай.
2ряд: Ольнов Артём, 
Пономаренко Анна, Кузнецова 
Наталья, Вяльчинова Юлия, 
Брохина Раиса, Фомина 
Александра, Паншин Игорь, 
Горев Даниил, Матюшкин Иван.
3ряд: Авдонькин Филипп, 
Катков Дмитрий, Кирпиченков 
Павел, Федосеева Мария, 
Гудкова Ольга Викторовна, 
Пехова Вера, Гаврилова Татьяна, 
Фарыма Никита, Седов Никита.
4ряд: Ивановский Георгий, 
Румянцева Александра, 
Наумов Сергей, Призенцов 
Эдуард, Просвирнова Валерия, 
Дмитриев Остап.

Слева направо

Сверху 1 ряд: Токмачев Егор, Сагайдаковская Елизавета, Потапенкова Анна, Литвина Мария, Сырицо 

Мария, Кричевский Владислав.

2 ряд: Волкова Александра, Киселева Елена, Петрова Марина, Хоромская Екатерина, Ефимова 

Анастасия, Баранова Светлана, Провоторова Алиса, Казаков Алексей.

3 ряд: Гусева Евгения, Лященко Екатерина, Михайлова Анна, Безрукова Инна Алексеевна, Кочетков 

Дмитрий, Павлова Александра, Ефимова Елизавета, Бартенева Анастасия.

4 ряд: Савинцева Любовь, Балекина Елена, Иванова Анна, Ибргимов Рамин, Толкачева Елизавета, 

Литвинова Людмила.

1 ряд снизу (слева направо): Цыганова Надежда, Магомедова Рахимат,  Багнюк Татьяна, Кузьмицкая Ольга, Ихсанова 

Элина, Сариева Ксения, Берестова Мария.  2 ряд: Мудрова Ольга, Рахманина Елизавета, Тимошенко Екатерина, Семенова Ксения, 

Шмакова Татьяна Львовна, Парахина Анастасия, Тимофеева Наталья, Николаева Анастасия, Крачев Иван.  3 ряд: Голубева Мария, 

Кондратьева Виктория, Ольховик Кристина, Наумов Александр, Ефименко Галина, Кособуцкая Полина, Безбородова Виктория.

!!
доорорр га р
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11 «А» класс11 «А» класс

11 «Б» класс11 «Б» класс

11«В» класс11«В» класс
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