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Дорогие ребята!
Много лет назад вы пришли в школу с широко раскрытыми глазами, а сейчас прощаетесь 

с ней навсегда. Для кого-то из вас это радостный момент, для кого-то – грустный, но в лю-
бом случае долгожданный для всех. В прошлом остаются домашние задания, нелюбимые 
контрольные и диктанты, стихи наизусть, отметки в дневнике.
Вы стали взрослыми, сильными, получили хорошие знания, и теперь всё в вашей жизни будет 

зависеть только от вас, от вашего желания и стремления. В эти дни вам не раз скажут про 
тысячи дорог, которые ждут вас впереди, и это правда. Выбирайте свою и уверенно идите по ней. Ведь если веришь 
в себя и идешь навстречу своей мечте, то можно достичь неосуществимого, превратить сказку в реальность.
Я уверен, вы никогда не забудете школьные годы, школьных друзей, педагогов и наших коллег из Муниципального со-

вета и Местной администрации Финляндского округа, которые организовывали и проводили для вас экскурсии, спор-
тивные соревнования и, конечно же, военно-патриотические сборы. Думаю, тот опыт, который вы обрели, участ-
вуя в этих мероприятиях, пригодится вам в будущем.
Вы – то поколение, которое придет нам на смену, и от того, как будет построена ваша жизнь, зависит и бла-

гополучие нашего муниципального округа, района, города.
Я желаю всем вам здоровья, веры в себя, успешной сдачи ЕГЭ, поступления в выбранный вуз, интересных встреч 

и яркой насыщенной жизни! Пусть Алые паруса унесут вас в стабильное, счастливое будущее!
Удачи вам! В добрый путь!

Глава муниципального образования Финляндский округ
Всеволод БЕЛИКОВ
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Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Вот и подошёл тот светлый час, ради ко-Вот и подошёл тот светлый час, ради ко-

торого вы приложили немало усилий и труда. торого вы приложили немало усилий и труда. 
Буквари, ранцы, банты, первые написанные соб-Буквари, ранцы, банты, первые написанные соб-
ственной рукой буквы и первое самостоятельно ственной рукой буквы и первое самостоятельно 
прочитанное слово – всё это осталось в дале-прочитанное слово – всё это осталось в дале-
ком прошлом.ком прошлом.

От всего сердца поздравляю вас с оконча-От всего сердца поздравляю вас с оконча-
нием школы. Школа как таковая является нием школы. Школа как таковая является 
важнейшим этапом в становлении личности. важнейшим этапом в становлении личности. 
Первые друзья, первая любовь, первые покорён-Первые друзья, первая любовь, первые покорён-
ные вершины, первые падения… Этот бесцен-ные вершины, первые падения… Этот бесцен-
ный опыт, обретённый чистым сердцем, надёж-ный опыт, обретённый чистым сердцем, надёж-
ным маяком будет светить вам из стреми-ным маяком будет светить вам из стреми-

тельно удаляющегося детства. И пусть его свет не меркнет.тельно удаляющегося детства. И пусть его свет не меркнет.
Я желаю вам добиться всего, что наметили, встретить настоящую любовь, Я желаю вам добиться всего, что наметили, встретить настоящую любовь, 

легко пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьёзный экзамен в жизни – легко пройти выбранные пути и удачно сдать первый серьёзный экзамен в жизни – 
ЕГЭ. Взаимопонимания вам, счастья и удачи!ЕГЭ. Взаимопонимания вам, счастья и удачи!

Я верю: у вас в жизни всё получится!Я верю: у вас в жизни всё получится!
Директор школы № 138 Директор школы № 138 

имени Святого благоверного князя Александра Невскогоимени Святого благоверного князя Александра Невского
Светлана Александровна Светлана Александровна КОНСТАНТИНОВАКОНСТАНТИНОВА

Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Еще недавно, прячась за букеты,Еще недавно, прячась за букеты,
Входили вы с волненьем в первый класс,Входили вы с волненьем в первый класс,
И вот уже напутственным советомИ вот уже напутственным советом
Родная школа провожает вас.Родная школа провожает вас.

Осталось детство в школьных коридорах,Осталось детство в школьных коридорах,
Звонки умолкли, стихли шум и гам,Звонки умолкли, стихли шум и гам,
И лишь воспоминанья в разговорахИ лишь воспоминанья в разговорах
Звучат повсюду тихо тут и там.Звучат повсюду тихо тут и там.

Вам есть что вспомнить: взлеты и паденья,Вам есть что вспомнить: взлеты и паденья,
И смех, и слезы, дружбу и любовь;И смех, и слезы, дружбу и любовь;
Как голова «трещала» от ученья,Как голова «трещала» от ученья,
И «стерлась о гранит» эмаль зубов.И «стерлась о гранит» эмаль зубов.

Вы подросли, окрепли, возмужали,Вы подросли, окрепли, возмужали,
Готовы горы на пути свернуть.Готовы горы на пути свернуть.
Ваш день настал! Его вы все так ждали!Ваш день настал! Его вы все так ждали!
Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!Сомненья прочь! Смелее, в добрый путь!

Пусть вам во всем сопутствует удача.Пусть вам во всем сопутствует удача.
И сбудется заветная мечта,И сбудется заветная мечта,
И даже в нерешаемой задачеИ даже в нерешаемой задаче
Находится решение всегда!Находится решение всегда!

Классный руководитель 11 «А»Классный руководитель 11 «А»
Татьяна Германовна Татьяна Германовна КРЫЛОВАКРЫЛОВА

Сказать напутствие в дорогу нелегко,Сказать напутствие в дорогу нелегко,
Когда не знаешь, что вас ждет в дороге.Когда не знаешь, что вас ждет в дороге.
Сегодня май, и будет выпускной,Сегодня май, и будет выпускной,
И вы на первом жизненном пороге.И вы на первом жизненном пороге.

Там, впереди, препятствий, гор, высотТам, впереди, препятствий, гор, высот
Так много, что возможно растеряться,Так много, что возможно растеряться,
Но важно четко видеть горизонт,Но важно четко видеть горизонт,
Ту цель – что вам не даст сломаться.Ту цель – что вам не даст сломаться.

Берите под контроль свою судьбу,Берите под контроль свою судьбу,
В багаж сложите знания основы,В багаж сложите знания основы,
И начинайте за себя борьбу,И начинайте за себя борьбу,
Придав мечте желаемые формы.Придав мечте желаемые формы.

Пусть рядом будут верные друзья,Пусть рядом будут верные друзья,
Те, что всегда и в радости, и в гореТе, что всегда и в радости, и в горе
Поддержат и помогут, как семья,Поддержат и помогут, как семья,
Ведь вы одной по жизни этой крови.Ведь вы одной по жизни этой крови.

Уверенно ступайте! В добрый путь! Уверенно ступайте! В добрый путь! 
Любите, радуйтесь, побольше улыбайтесь,Любите, радуйтесь, побольше улыбайтесь,
Свою лишь только не меняйте сутьСвою лишь только не меняйте суть
И просто быть счастливыми старайтесь!И просто быть счастливыми старайтесь!

Директор школы №139 Директор школы №139 
Галина Петровна ВОЛЧЕНКОВАГалина Петровна ВОЛЧЕНКОВА

Дорогие мои девочки и мальчики… Вот и все… вот Дорогие мои девочки и мальчики… Вот и все… вот 
и заканчиваются школьные годы. Вот и все… расста-и заканчиваются школьные годы. Вот и все… расста-
ваться всегда тяжело. Последний урок… Последний ваться всегда тяжело. Последний урок… Последний 
звонок – необыкновенный праздник, ведущий за собой звонок – необыкновенный праздник, ведущий за собой 
и радость, и грусть одновременно.и радость, и грусть одновременно.

Радость – мы видим результат нашего труда. Радость – мы видим результат нашего труда. 
Грусть -- потому что мы расстаемся с любимыми. Грусть -- потому что мы расстаемся с любимыми. 
Вы – все любимые, ведь любят не за отметки, не за Вы – все любимые, ведь любят не за отметки, не за 
дипломы и победы, не за примерное поведение, а просто дипломы и победы, не за примерное поведение, а просто 
так. Такое уж это чувство… любовь.так. Такое уж это чувство… любовь.

Мне грустно и радостно. И помните, как у Кон-Мне грустно и радостно. И помните, как у Кон-
фуция: «Не беспокойтесь о том, что у вас нет высокого чина. Беспокойтесь о том, фуция: «Не беспокойтесь о том, что у вас нет высокого чина. Беспокойтесь о том, 
достойны ли вы того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойтесь о том, что вас достойны ли вы того, чтобы иметь высокий чин. Не беспокойтесь о том, что вас 
не знают. Беспокойтесь о том, достойны ли вы того, чтобы вас знали».не знают. Беспокойтесь о том, достойны ли вы того, чтобы вас знали».

Мы верим, что выпускники 139-й достойны. Мы верим, что выпускники 139-й достойны. 
Классный руководитель 11 классаКлассный руководитель 11 класса

Алла Леонидовна Алла Леонидовна ТАБАЧЕНКОТАБАЧЕНКО

Школа № 138Школа № 138 Школа № 139Школа № 139

11 класс11 класс

3-й ряд (сверху) слева направо: Перевозчиков Егор, Заргарян Вазген, Богданов Дмитрий, Лебедев Кирилл, 
Матросов Виктор, Магомедов Абдуразак, Тамазян Александр.
2-й ряд: Мосокина Анна, Войнов Игорь, Халикова Полина, Николенко Владимир, Крылова Татьяна Германовна 
(классный руководитель), Фальба Надежда, Аникеев Василий, Андреева Анастасия, Головня Анастасия.
1-й ряд: Баер Анастасия, Чванова Наталья, Васильева Мария, Пономарев Даниил, Архипова Наталья, Доронина 
Алина, Мамедова Сабина, Добрыгина Василиса.

ир, ми
Выпускники 11 класса: Глазунов Сергей, Оганнисян Корьюн, Добровольский Максим, Гуменюк ВлаВладимди , вольский Максим, ГумОглазунов СеергейГлазунов Серг Ога исян Корьюн, Добровольски  Максим, Гуменюкк Владим

,я,
Сальников Кирилл, Демин Михаил, Эллауи Юнес, Карапетянц Давид, Лимаренко Анастасия, Шаров ИИлья,л

Михаил, Э
, , ия, Шаров Илья,Илья,нц Давид, Лимаренко Анастасия, Ша в

Михаилн Михаил, с, Карапет нц Давид, Лимаре о Анас ия Ш ов Илья

кина
Семенова Виктория, Баранов Кирилл, Некраш Александра, Васильев Максим, Стрельцов Иван, Ско а 

а Виктория Баранов Кирил
дкдИван, СковородвородСтрельцра, Васильев Максим, СтрельцовК

Маргарита, Голухина Маргарита, Жукова Екатерина, Забродина Ириналух датате

11 «А» класс11 «А» класс
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11 класс

Дорогие мои ребята!Дорогие мои ребята!
Вот и пришла пора расставаться нам с вами.Вот и пришла пора расставаться нам с вами.
Вами пройден один из важнейших этапов жизни – школьные годы. Вместе с окон-Вами пройден один из важнейших этапов жизни – школьные годы. Вместе с окон-

чанием школы завершается и милое беззаботное детство. Впереди вас ждет дорога дли-чанием школы завершается и милое беззаботное детство. Впереди вас ждет дорога дли-
ною в жизнь.ною в жизнь.

Но я знаю, что тот багаж знаний, который вы получили в нашем лицее, и ваше же-Но я знаю, что тот багаж знаний, который вы получили в нашем лицее, и ваше же-
лание состояться в собственной судьбе помогут вам верно определить свой жизненный лание состояться в собственной судьбе помогут вам верно определить свой жизненный 
путь.путь.

От всей души желаю всем вам здоровья и благополучия, везения и успеха, упорства 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 и настойчивости в достижении намеченных целей, встретить в своей жизни как можно 
больше хороших людей, не забывать школьных товарищей и приходить к нам в гости!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 Дерзайте, дорогие мои выпускники! И помните, что в деле, которое вы делаете, надо 
быть лучшим! Я верю в вас, все у вас получится!быть лучшим! Я верю в вас, все у вас получится!

Директор лицея № 126Директор лицея № 126
Павел Сергеевич Павел Сергеевич РОЗОВРОЗОВ

Лицей № 126Лицей № 126

11 «А» класс11 «А» класс

Дорогие мои ребята!Дорогие мои ребята!
У каждого из вас своя дорога, своё бу-У каждого из вас своя дорога, своё бу-

дущее! Хочу пожелать вам, пусть оно бу-дущее! Хочу пожелать вам, пусть оно бу-
дет интересным и содержательным, чтобы дет интересным и содержательным, чтобы 
в вашей жизни вам везло на замечатель-в вашей жизни вам везло на замечатель-
ных людей, чтобы трудности и преграды, ных людей, чтобы трудности и преграды, 
возникающие на пути, преодолевались вами возникающие на пути, преодолевались вами 
с легкостью и улыбкой, а сами вы всегда с легкостью и улыбкой, а сами вы всегда 
оставались настоящими людьми. Мне бы оставались настоящими людьми. Мне бы 
очень хотелось, чтобы ваша дружба про-очень хотелось, чтобы ваша дружба про-
длилась всю жизнь. Ведь самые верные и длилась всю жизнь. Ведь самые верные и 
настоящие друзья – это одноклассники. настоящие друзья – это одноклассники. 

И всегда помните, что кроме родного дома есть на Земле еще место, И всегда помните, что кроме родного дома есть на Земле еще место, 
где искренне радуются успехам и удачам. Это ваша школа.где искренне радуются успехам и удачам. Это ваша школа.

С любовью, С любовью, 
ваша Наталья Николаевна ваша Наталья Николаевна АНДРЕЕВААНДРЕЕВА

Верхний ряд (слева  направо): )ва  направо):)а  пра

Беляков Владимир, Кристалинский алиКристалинсалилрии

Никита, Кортев Юрий, Яковлев ита, Кортев Юрий леЯ

Алексей, Баланин Алексей, Ванягин лексе , Баланин Алексей Ваня

, Азимов Дониёр, Смирнов Илья, Азимов Дониёр, См

Иван.И

Средний ряд: Журавлёв Алекксандр, Средний ряд: Журавлёв Александр

Иван, Емельянов АлАлександр, Голуб Иван, Емельянов Алекса

льев Анд ССерержан Васильев Андрей, Сер

на Влададимимировна (классныТатьяна Владимировна (классный 

оводитель), Петров Герман, руководитель), П

Лучин Фёдор, Дементьев Родион, Лучин Фёдор, Демент

Комин Никита.омин Никит

Нижний ряд: Язев Иван, Тарасований яд: Язев Ив ова со

Татьяна, Уткина Марина, ьяна, Уткина Мари

Швичихина Вероника, Мусаелян ян 

Ангелина, Ивашина Анастасия.ия.сия

11 «В» класс11 «В» класс

Хочу пожелать сво-Хочу пожелать сво-
ему 11«Б», не забы-ему 11«Б», не забы-
вайте друг друга и не вайте друг друга и не 
теряйте связь и через теряйте связь и через 
10, и через 20, и даже 10, и через 20, и даже 
через сотню лет. Кто-через сотню лет. Кто-
то продолжит учебу. то продолжит учебу. 
Кто-то пойдет рабо-Кто-то пойдет рабо-
тать, кто-то служить. тать, кто-то служить. 
Но пусть нежное чув-Но пусть нежное чув-
ство дружбы сохра-ство дружбы сохра-
нится у вас в памяти и сердце, и не исчезнет даже нится у вас в памяти и сердце, и не исчезнет даже 
на большом расстоянии. Помогайте друг другу, на большом расстоянии. Помогайте друг другу, 
поддерживайте друг друга, и слава дружного класса поддерживайте друг друга, и слава дружного класса 
не померкнет с годами.  Помните наш лицей, своих не померкнет с годами.  Помните наш лицей, своих 
учителей и будьте счастливы.учителей и будьте счастливы.

С любовью, С любовью, 
Татьяна Владимировна Татьяна Владимировна СЕРЖАНСЕРЖАН

11 «Б» класс11 «Б» класс

Слева наева ева направо, сверху вниз: Купянская Яна, БелоцерковскиевСлСлеСлеле церковс иий Вячеслав, КоКошелев Александр, Комолова Анна, Шорин Тимофей.дрий Вячеслав в Александр, Комолова Аннй Вячеслав, Кошй В еслаВ р,, Комоловадр, Ком ва р, лооов

ИмшенецкиИмшенецецкий Федор, Кузнецов Федор, Дегтярева Анна, ЯненецИмИмшеенш а, Янкули , Воороробьева Любовь, Ветрова Анастасия, Ходорковский Денис, Хо й Денис,ина Дарья, Воробьеваробьева Любна Дарья, Ворона Д рья юбовь, Ветртрова АнасАнасЛюбовь стАнастр астнасроовва, ВВет

Шве ирилл, Мельниченко Анастасия. иеддов КиКиШ енко

д ), у, уВас ева Дарья, Баскакова Анна, Сариева Татьяна, Гудеваассильее коваова Анна, Сариева удкова Ольга ор на (классный руководитель), Мухлыгин Кирилл, Кудрявцев дрьга Викторовна (кл(классный руков хлыгин Кль), Мух Кирыыггии, Му) Мный рулассныый руковый русны руковоласссс й руко

Василлий, Кашлев Даниил, Качанов Егор. Кашлий, сиВа Качанов Егор

еллл.л.ППееВалерия, ГолгоПро н Д итрий, Мокрякова Дарья, Ляпинская Ксения, Якимов Артем, Щеелконогова Валерия, Голосиенко Павел.ДмиПроонин кова Дарья, ЛяпинМ Щения, Якимов Артем, Щртем, Щелконогова Валерия, Голо нко Павеле кко г ваа ВВ ии , ол е ко Павел.енеенененененененененененкоккококококококококококо Пенененененененененененененненкококококококококококококококо ППП ллллл...лПППавававелелелПППППППававававававеееелллололололосисисисисиеееоооололололололололлосисисисисисисиеееекококококококококококоннннононононоггггкококококококококононог ияияияия,, , ГГоГоГоГоияияияияия,,,, ГГоГоГоГоВалалалалеереререриВВВВВалалалалалаллееереригооооооваававвавава ВВВВВгогогоогооооооваввввввававававававававаавава ВВВ

Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Впереди у вас дорога длиною в Впереди у вас дорога длиною в 

жизнь. И это здорово! Пусть жизнь. И это здорово! Пусть 
успехом заканчиваются все ваши успехом заканчиваются все ваши 
начинания и будущее не обманет начинания и будущее не обманет 
ожиданий. Пусть рядом всегда ожиданий. Пусть рядом всегда 
будут верные друзья. Пусть близ-будут верные друзья. Пусть близ-
кие гордятся вами.кие гордятся вами.

Оправдайте надежды ваших Оправдайте надежды ваших 
родных людей. Испытайте сча-родных людей. Испытайте сча-
стье любви, материнства и от-стье любви, материнства и от-
цовства, радость победы и чув-цовства, радость победы и чув-
ство восторга от того, что вы ство восторга от того, что вы 
ЖИВЁТЕ!ЖИВЁТЕ!

С наилучшими пожеланиями, С наилучшими пожеланиями, 
Ольга Викторовна Ольга Викторовна ГУДКОВАГУДКОВА

1 ряд сверху (слева направо): Ильич Максим, Травин Семён, Меньшов Валентин.емён, Меньрху1 ряд сверху (с(слевва ерху ряд св  (слева нап(слсд св е аверху (яд сверху (слева напру сяд сверху (слева а ): Ильич нанана н во): И: ИлИльлььаправо)пр( ) И М Т С ё М Вё( ) ИИИИ

дрн2 ряд: Веденеев Никита, Сорокин Марк, Тимофеев Павел, Бубнова Анна, Гузанова Диана, Юркина Елизав2 ряд: ексан р, рБубновд: Вед зав дрндан рркина ксаексасаНики Сорне рд др  Ве енеев Никита, С2 д , ряряд: Веденеев Никита, Сорокд:дряд: Веденеев Никр2 ряд: Веденеев Никита Соро арк,СорСорСорокСорок МарМтта к, Тиокин Мокин к, рра, Са, С вета, Быков Алезавета, Быков АлеЮркина ЕлЮркина Елиркиинна лЮЮрркина лекзаветавета, ББыыкков ААллевета леав та, ы

Дмитриев Иван.ДмитрДмитриев ИванДДм в И анананввДД триев Ив ИДДмитрДДДД итрт и ви риев Иваи риев ИваИД

й, Бурова Анна, Евтушенко Екатерина, Кудрявцева Валентина, Андреева Наталья Николаевна (классный евнааеНтина Андбицкий Евгений, Бурова Анна, Евтушенко Екатерина, Кудряеро Е класснний, д: Кобицкий Евгений, Бу3 ряд: Кобицкий Евгений Бурова Анна Евтушенко Екатерина Кудрявцева Валентина Андреева Наталья Николаевна (вн3 Евтуш (к сный ова Анна, Евтушенко Екатерина, Кудрявцева Валентина, Андреева Наталья Николкитинарова Анна, Евтушенко Екатерина, Кудряеро Еенк3 ряд: Кобицкий Евгений, Бурова Анна, Евтушенко3 ряд: Кобицкий Евгений, Бурова Анна, ЕвтушеенкоЕ нк НиННии аеаевбицбицкиобобиц енийй ЕвгеЕвгенийй Евгений Буруц3  д3 й, Бйй Бряд цкийкий Б3 ййК б ББ ва А

руководитель), Смородина Александра, Сирбиладзе Софья, Пешкова Вероника, Роженцов Никита.руководитель), Смороводруководитель) Смо ндра, Сирбиладзе Софья, Пешкова Вероника, Роженцов Никита.рур одидиводводвоводд , Срр мородмтетеит ир одинр рру дд ь рьр ор дель))тель) ноССС

4 ряд: Миронюк Ольга, Яковлева Елена, Исмогулова Мария, Аскерова Нармин, Яковлева Евгения, Иванова Ксения.ряд: М44 д: Миронюк д:4 ММ О
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Дорогие ребята! Ну вот и остановили свой ход для вас школьные часы, которые одиннадцать лет отсчитывали ваше школьное время. Дорогие ребята! Ну вот и остановили свой ход для вас школьные часы, которые одиннадцать лет отсчитывали ваше школьное время. 
Сегодня мы, учителя, прощаемся с вами, наши выпускники 2017 года! И не только мы, но и сама школа, её классы и коридоры также про-Сегодня мы, учителя, прощаемся с вами, наши выпускники 2017 года! И не только мы, но и сама школа, её классы и коридоры также про-
щаются с вами.щаются с вами.

Позади – двор родной школы, впереди – неизведанные дороги будущего. Однако вы являетесь счастливыми обладателями мощной силы, Позади – двор родной школы, впереди – неизведанные дороги будущего. Однако вы являетесь счастливыми обладателями мощной силы, 
которая выведет вас на самые желанные высоты. Эта сила – молодость и вера в себя. Вам выпала судьба жить во времена больших пе-которая выведет вас на самые желанные высоты. Эта сила – молодость и вера в себя. Вам выпала судьба жить во времена больших пе-
ремен, когда определяющими стали образованность, интеллект, творчество и талант.ремен, когда определяющими стали образованность, интеллект, творчество и талант.

Большинство из вас гордо будут носить звание студента и переживут немало замечательных минут, но упоминание о школе навсегда Большинство из вас гордо будут носить звание студента и переживут немало замечательных минут, но упоминание о школе навсегда 
останется в вашей памяти. Ведь именно здесь вы почувствовали свой первый успех, научились отстаивать свои взгляды и убеждения, при-останется в вашей памяти. Ведь именно здесь вы почувствовали свой первый успех, научились отстаивать свои взгляды и убеждения, при-
общились к безграничному миру знаний.общились к безграничному миру знаний.

Смело стройте свою траекторию жизни, никогда не забывайте уроков родной школы, всегда помните и уважайте своих учителей. Будьте достойными гражданами Смело стройте свою траекторию жизни, никогда не забывайте уроков родной школы, всегда помните и уважайте своих учителей. Будьте достойными гражданами 
России, гордо несите славу прошлых поколений и творите новую величественную историю нашего государства.России, гордо несите славу прошлых поколений и творите новую величественную историю нашего государства.

Скоро для вас откроется взрослая жизнь, достаточно сложная и странная штука. Она полна сюрпризов и неожиданностей. Главное – не разменивайте себя по Скоро для вас откроется взрослая жизнь, достаточно сложная и странная штука. Она полна сюрпризов и неожиданностей. Главное – не разменивайте себя по 
мелочам. Живите этими мгновениями, не ищите призрачного счастья, делайте сами свою жизнь, ведь как часто бывает, – стоит только руку протянуть и удача мелочам. Живите этими мгновениями, не ищите призрачного счастья, делайте сами свою жизнь, ведь как часто бывает, – стоит только руку протянуть и удача 
сама найдёт твою ладонь. Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба! В добрый путь!сама найдёт твою ладонь. Пусть щедрой на добро и радость будет ваша судьба! В добрый путь!

Директор школы №186  Директор школы №186  
Ольга Витальевна ЖУРАВЛЕВАОльга Витальевна ЖУРАВЛЕВА

Дорогие наши выпускники!Дорогие наши выпускники!
Вот и настал тот миг, Вот и настал тот миг, 

когда вы уходите из школы и когда вы уходите из школы и 
уверенно вступаете во взро-уверенно вступаете во взро-
слую жизнь. Вы все такие кра-слую жизнь. Вы все такие кра-
сивые, счастливые и полные на-сивые, счастливые и полные на-
дежд. Я хочу пожелать вам, дежд. Я хочу пожелать вам, 
чтобы всё задуманное вами обя-чтобы всё задуманное вами обя-
зательно сбылось, чтобы ваши зательно сбылось, чтобы ваши 
грёзы не разбились о будничные грёзы не разбились о будничные 
проблемы и суматоху! Не забы-проблемы и суматоху! Не забы-
вайте свою школу, заходите вайте свою школу, заходите 
к нам в гости.к нам в гости.

В добрый путь, выпускники!В добрый путь, выпускники!
Директор школы №146 Директор школы №146 

Алексей Викторович Алексей Викторович 
СОБОЛЬСОБОЛЬ

Сегодняшний день нам с вами казался Сегодняшний день нам с вами казался 
очень далеким, но вот он наступил. День, очень далеким, но вот он наступил. День, 
когда нам с вами нужно будет расстаться, когда нам с вами нужно будет расстаться, 
и расстаться не на лето, как это обычно и расстаться не на лето, как это обычно 
бывало, а навсегда. День, когда за вашими бывало, а навсегда. День, когда за вашими 
спинами закрывается дверца с красивым и до-спинами закрывается дверца с красивым и до-
брым названием «ДЕТСТВО». Впереди брым названием «ДЕТСТВО». Впереди 
вас ждет большая, взрослая и сложная вас ждет большая, взрослая и сложная 
жизнь. Какие сюрпризы она вам подгото-жизнь. Какие сюрпризы она вам подгото-
вила, неизвестно никому. В вашей жизни вила, неизвестно никому. В вашей жизни 
будет все: и взлеты, и падения, и радости, будет все: и взлеты, и падения, и радости, 
и неудачи. Это нормально, это жизнь, мои дорогие. Принимайте все и неудачи. Это нормально, это жизнь, мои дорогие. Принимайте все 
повороты судьбы как должное.повороты судьбы как должное.

Я искренне желаю каждому из вас дойти до своей цели, чего бы Я искренне желаю каждому из вас дойти до своей цели, чего бы 
вам это ни стоило. Скорее обрести свое счастье, найти свое место вам это ни стоило. Скорее обрести свое счастье, найти свое место 
«под солнцем». Вам и вашим близким желаю огромного здоровья. «под солнцем». Вам и вашим близким желаю огромного здоровья. 
Пусть в ваших домах постоянными гостями будут уют, гармония и Пусть в ваших домах постоянными гостями будут уют, гармония и 
мир, а невзгоды всегда обходят стороной.мир, а невзгоды всегда обходят стороной.

Классный руководитель Классный руководитель 
Светлана Валерьевна Светлана Валерьевна СОКОЛОВАСОКОЛОВА

Школа Школа № 146№ 146

Школа № 186Школа № 186

Верхний ряд (слева направо): Рыжков Илья, Клюкина Ксения, Силин Кирилл, Виноградов Михаил, Коршунова Любовь, Беньяхья 

Самир, Овчинников Даниил, Чечётина Дарья, Лебедев Владимир.  

Средний ряд: Григорьев Никита, Ложкин Никита, Сергиенко Дарья, Ветлугин Дан, Михалёва Елена Александровна (классный 

руководитель), Баранов Андрей, Бойцова Любовь, Коротчук Дмитрий, Саакян Гагик. 

Нижний ряд: Магомедов Магомед, Авагян Лариса, Рамазанов Магомед, Захарова Анастасия, Нурматов Улугбек, Бешехоева Зарина, 

Зозуля Оксана, Аристов Александр, Даллакян Марина, Соловяненко Артём.   

ВВерхн йй рийхн акаев Алан, Музыка Валерий, Сафронов Роман, Халин Илья, Клементьев Илья, Кличников Дмитрий, Кощеев Павел.ниий ыка Валерий, Сафронов Ро иков Дмитрий, Кощеевракаев узыкаыка ВаАле в Алев Ай ряд: Кар ряд: Карряд: ККарй ряд: Карай ряд: К ррряядд: КаКар  Дмитрий, Кощеев Павел.еев Павелв ПавелДДД щеев ПавелДв Дмв Д ощеев Павеел.ев П

Средний ряднийед еексксанандрдр, ПшПшенен й ЮрЮрийи , ффононининаа КсКсененияия, АлАлекексесеевеваа АнАнасастатасисияя, РРепепететюкюк ИИльльяя, ССококололово  ний рний ничный Юрий, Афонина Ксен ова Светлана ний рядд: Тюлев Аний рй Алекссандр,андр, ПксаА аксАлекс др, П

Валерьев руководитель), Меркулов Эдуард, Рудакова Елизавета, Скобелева Наталья, Матевосян Рубен, Круглов Антон.евевеерр ководитель), Меркулов Эдуард, Руда сян Рубен, Круглов Антон.вна (к(классныв ссный рукоо дитководассный р кос дидассн НаНаатал

Нижний ря милла, Лопатченко Дарья, Белова Дарья, Полинская Юлия, Кондря Юлиана, Алиев Эльмир, Габриелян Каий милла, Лопатченко Дарья, Бело бриелян Карен, ний ряд: ГГолий убева Калубева Камилла, Лопатченко Дарря Лооа Ллла Лолубева лубе мимиКаамубе опатопатЛЛоЛооЛооЛЛЛ рен,н Кааян К няяченко ченкоененкч нко Дченененккко ря Юлиа ЮЮлиадря Юлдря ЮЮлиаиаря л
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Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Мой незабываемый 11 «А»!Мой незабываемый 11 «А»!
Вот и прозвенел для вас по-Вот и прозвенел для вас по-

следний звонок! Закончилась одна следний звонок! Закончилась одна 
школа, начинается другая – школа школа, начинается другая – школа 
взрослой жизни. И пусть в этой взрослой жизни. И пусть в этой 
новой, яркой, интересной жизни с новой, яркой, интересной жизни с 
вами рядом всегда будут доброта вами рядом всегда будут доброта 
и верность, бескорыстная дружба и верность, бескорыстная дружба 
и настоящая любовь, надежда и и настоящая любовь, надежда и 
мечта. В ваших домах царят мечта. В ваших домах царят 
уют, гармония и мир, а невзгоды уют, гармония и мир, а невзгоды 
всегда обходят стороной. Пусть всегда обходят стороной. Пусть 
выбранная дорога приведет вас к выбранная дорога приведет вас к 
успеху. Верьте в себя, и любая успеху. Верьте в себя, и любая 
высота вам покорится!высота вам покорится!
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