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Дорогие 
ребята!

Вот и насту-
пил тот самый 
волнительный мо-
мент расставания 
со школой. Грусть 
и радость впере-
мешку сопрово-
ждают вас в эти 

майские дни. Так и должно быть, по-
тому что у вас начинается новая жизнь.
Конечно, добавляет волнений сдача го-

сударственных экзаменов. В этом самом 
важном на сегодняшний момент для вас 
деле я желаю успеха, каждому из вас – 
по сто баллов и поступления в выбран-
ный вуз.
С последним звонком для многих позади 

остаются военно-патриотические сборы, 
спортивные соревнования, которые мы 
проводили для вас. Уверен, ваше участие 
в них не прошло для вас даром – как ми-
нимум будет что вспомнить.
Вы стали взрослыми, перед вами от-

крывается широкая дорога в будущее. 
Верю, что оно станет для вас счастли-
вым. Время быстротечно, поэтому бе-
регите его и каждую минуту прожи-
вайте полноценно, наслаждайтесь 
жизнью и не поддавайтесь отчаянию, 
если что-то не будет получаться. Вы 
обязательно добьетесь своего, надо только 
очень захотеть.
Вы то поколение, которое придет нам 

на смену,  и от того, как будет постро-
ена ваша жизнь, зависит и благополучие 
нашего муниципального округа, района, 
города.
Я желаю вам здоровья, веры в себя, 

успеха во всех начинаниях, интересных 
встреч и яркой насыщенной жизни!
Удачи вам! В добрый путь!

Глава муниципального образования 
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11 «А» класс11 «А» класс

Школа № 138Школа № 138
Дорогие выпускники!Дорогие выпускники!
Каждый год я с волнением обращаюсь с напутствием к выпускни-Каждый год я с волнением обращаюсь с напутствием к выпускни-

кам, потому что считаю, этот выпуск – самый умный, самый род-кам, потому что считаю, этот выпуск – самый умный, самый род-
ной и замечательный! И так каждый год, так как я и все учителя ной и замечательный! И так каждый год, так как я и все учителя 
пытаемся отдать каждому из вас не только знания, жизненный  опыт, пытаемся отдать каждому из вас не только знания, жизненный  опыт, 
но и частицу своего сердца. В сложное, трудное время вы покидаете но и частицу своего сердца. В сложное, трудное время вы покидаете 
школьный порог. Как никогда сегодня человеку не хватает добра, школьный порог. Как никогда сегодня человеку не хватает добра, 
любви, уважения друг к другу и взаимопонимания. Хочется верить, любви, уважения друг к другу и взаимопонимания. Хочется верить, 
что именно вы привнесете в мир веру в добро, а сами будете безмерно что именно вы привнесете в мир веру в добро, а сами будете безмерно 
счастливы! В добрый путь! А на экзаменах – ни пуха, ни пера!счастливы! В добрый путь! А на экзаменах – ни пуха, ни пера!

Директор школы №138 Директор школы №138 
Светлана Александровна Светлана Александровна 

КОНСТАНТИНОВАКОНСТАНТИНОВА

Дорогие мои! Закончился последний ваш учебный год. Подходит Дорогие мои! Закончился последний ваш учебный год. Подходит 
к концу школьное детство. Впереди – экзамены и выбор жизнен-к концу школьное детство. Впереди – экзамены и выбор жизнен-
ного пути. Желаю вам выбрать верную дорогу, достойно и счаст-ного пути. Желаю вам выбрать верную дорогу, достойно и счаст-
ливо идти по ней, сохраняя в сердце огонек добра, дружбы, любви, ливо идти по ней, сохраняя в сердце огонек добра, дружбы, любви, 
огонек детства.огонек детства.

Успешной сдачи экзаменов! Ни пуха, ни пера!Успешной сдачи экзаменов! Ни пуха, ни пера!
Классный руководитель Классный руководитель 

Светлана Олеговна Светлана Олеговна ВИШНЕВСКАЯВИШНЕВСКАЯ

ВееВеееВ рхрхрхрхнниниин й йй ряряяядд д (с(ссллевва напаа рарарааавово):): Юрооооошешешеев в в в ВаВаВВВВаалелелелелериррир й,й,й,, МММарарараркокококков вввв ДаДаДаДДД нининиилили , МиМиМ ророноновввввввввввввв вв в вв  ИвИвИвИвИИвИвИИвввИвИвввИввИввввИввИввввввванн, ,, СоСоСоооСоооооооокололлллолоололлоолоооооооовввававававввававвваввавввввввввввв ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕллилилилилллииилилилллллллл зззззазазаз веетата,, ТиТитот в Михахааааахаааахахахаахаххахаилилилилилилилилиллилилилилилилиллли , , Ильиннн ОлОООО ег, Хааритончикик 

ЕЕЕЕкЕкЕкЕ ааатееррррериннна, ЕЕЕффифимомов ККиририлллл, МММаМайороророввв ННиНиНиН кооолааай,й, БББереререрднннднииикик АААрттттр урурууу

ССССрСрССреедеддедде нининииййй й ряряр дд:д: КККисииселелеве ААртртемм, ББеБерсрсенене евваа а аа АлАА еексасасаааандндндн рараа, БуБуутотот рририиннаааа ЕЕЕЕлеееенананнн , , БоБоБориррррррррррр сооов в в в вв ДДДеДеД нинининис,ссс ВВВВишишишнннненененененененененененннннненннеен вввввввввсвссвввссвсвссввсскакак я Светтлаланана Олегоговна, ЛЛававваавврентьев Михаииииилилилилилиилилиииииииииииллл,, , , , , Ильина 

ВлВллВллааада а,а,а, ККабаба ананововаа НаНатат льлья,я, Никикккииттина а НиНиН нааанаа, , ШииШишееелелевава ЕЕЕленанана

НННиНиНиНижнжнжнийй рряядя : ККабба йайлоовв ДеДенинис,,, ГГГуурина а Ваалееееленнтн инна,  МеМелллллупу  Анна, ККрырыылолололлолоовв ИвИвИвИвИвананнана , ЛуЛуЛуЛуЛуЛуукькькькькькькькькьккк янянннецецецец Светлтланнаа,а,а, Баттырырырырырырырырббббббеббббеббббб ков КыКылылымбм екеекее ,, КуКушнниирова ОкОксана, 

ЯкЯкЯкЯкововеелеельь АрАриина, ГГаеаевский Аннттотт ннн
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Дорогие ребята! Вот и пролетели ваши школь-Дорогие ребята! Вот и пролетели ваши школь-
ные годы. Впереди удивительная и счастливая пора – ные годы. Впереди удивительная и счастливая пора – 
студенческая жизнь. Пусть сегодня и в вашей буду-студенческая жизнь. Пусть сегодня и в вашей буду-
щей взрослой жизни с вами будут доброта и любовь, щей взрослой жизни с вами будут доброта и любовь, 
радость и улыбки родных, друзей, близких. Будьте радость и улыбки родных, друзей, близких. Будьте 
трудолюбивыми, благодарными, щедрыми, дарите ра-трудолюбивыми, благодарными, щедрыми, дарите ра-
дость и любовь окружающим, берегите родителей. дость и любовь окружающим, берегите родителей. 
Отдавайте, и, поверьте, жизнь наполнится смыслом Отдавайте, и, поверьте, жизнь наполнится смыслом 
и ваше счастье преумножится!!! Пусть с вами ря-и ваше счастье преумножится!!! Пусть с вами ря-
дом будут Надежда, Вера и Любовь.дом будут Надежда, Вера и Любовь.

Сегодня открывается дорогаСегодня открывается дорога
Гораздо шире школьного двора,Гораздо шире школьного двора,
И планов, и решений будет много,И планов, и решений будет много,
Пред вами жизнь, а не игра.Пред вами жизнь, а не игра.
К любви своей, к успеху, достиженьямК любви своей, к успеху, достиженьям
Всегда идите уверенно вперёд,Всегда идите уверенно вперёд,
И пусть в идеях и стремленьяхИ пусть в идеях и стремленьях
Вам в жизни обязательно везёт! Вам в жизни обязательно везёт! 

Классный руководитель 11-го классаКлассный руководитель 11-го класса
Наталья ВладимировнаНаталья Владимировна ЗОТКИНА ЗОТКИНА

Школа № 139Школа № 139

11 класс11 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 Вами пройден один из важнейших этапов 

жизни – школьные годы. Вместе с окончанием жизни – школьные годы. Вместе с окончанием 
школы завершается и милое беззаботное дет-школы завершается и милое беззаботное дет-
ство. Впереди вас ждет дорога длиною в жизнь.ство. Впереди вас ждет дорога длиною в жизнь.

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

От всей души желаю всем вам здоровья и От всей души желаю всем вам здоровья и 
благополучия, везения и успеха, упорства и на-благополучия, везения и успеха, упорства и на-
стойчивости в достижении намеченных целей, стойчивости в достижении намеченных целей, 

встретить в своей жизни как можно больше хороших встретить в своей жизни как можно больше хороших 
людей, не забывать школьных товарищей и приходить к нам в гости!людей, не забывать школьных товарищей и приходить к нам в гости!

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

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

Лицей № 126

11 «А» класс11 «А» классВеВВ рхрхрхрхрхрхрххрхрр ниннннннн й й    ряряряряряяряяряярядд дд (с(слелл вавава нннннннаппрарарарарараравво):))))  Джамииевевевевевееевевев РРРРРРРРРууусуууууу тат м,мммммммм  Андреев ЕЕЕвввгенннииий, , , КрКрКрававвчччеччч нко о АААлА еекекексей,й, ПППрор хохохорор ввв

ИлИльяья, Кооононененккоо АнААндрдррейейейеейейейейее , ЗаЗапольскийи  Павелл 

СрСредеднийй рярярядд: Залепепухухухин Михаиил,л, ММеененеееенееенененеенее ьшьшьшшьшшьшшшшьшьшшшшшов Алекссссссссааанаааа дрдрддддд ,, ММихахаайййловововскскскиййй АААртёммммм, клллаасассссныыйый рукковововододититителль 

Зоткининна Натальльлььльльльльльлььльльььл я яяяяяяяя ВлВлаадададададададдими ирирроовнаа, , ЛаЛакокомкин Андрееееееееейййййй,й,йййййй,й,йй АААААААААААААААААААламмоваааа ЛЛЛейейеййлааала, Хайррулулуловввв ТТТТиимууур

НииНижннийий рряядяд: :: : ТаТаТТТТТ рррраррррррр каноооооооовва Анасттасасасасасасасассссиия, Малел чкина ВааааВаааааВВВВВ лелелелелелелелел ририя, ШШулулббааевеевева Дианананана,а КККрараавцццоово а а ВеВеророникаа,

ТеТеТерентьеваа АААнанааасстстаасия, Маазззезезеинининиииннна Анастасия, БББББББелелелелелеелововововововово ааа Еввгегеннин я

Верхний ряд (слева напапапраравоо):):: ЩЩЩеггеглолол вавава Ариадна, БоБ йкй ова НиНина, СмСмирирнононоовававава ТТТТататата ьяь на, ЕвЕвдодокимова Ксения,я,

Алексеева Мария, Сорокина АнАнАнасаастасисияяя, Павлов Дмити рий, Филатовововововв ААлел кссссананананандддрдрдрдрд , , ,, ОвОвОвОвчичичичиннники ов Серргегей, Павлоловв АлА екксесей,й, 

Сомов Никита, Хачаатутутурроров в Артутутур, ХХХалала фииннн Дмити рий, Веретенникоооооооооооовавававава ВВВВВВВВВики тоториририя.

Нижний ряд: Сарухаханнянянн н ДиДианана а,а  Серергеевва а Татьяна, Кулумбеговава ААсасана, Баабиб чечечееваваа ААлёлёлёлёнанана, , Калаачеч ваа ВВерононики а, уучитель 

биологии Поповваа ЛюЛЛ дмила ППаПавлв овнаа, , классснс ый руководитителельь УрУрванццеве а Наататальяяяя АлАлАА ексеевна,, АлАлеке сандроррр ва 

Александндндрарара, Сллудудудненеваваа ЕЕЕлил завеетаа, Чулаахох ва ВВики торирияя, ББогогатыреваа Екатеррини а,а, Лаалалалааааллаяяаяяяяаяяаяаяяяаян Нелли.

Дорогие ребята! Примите от всей души по-Дорогие ребята! Примите от всей души по-
здравления с тем, что вы успешно завершили здравления с тем, что вы успешно завершили 
важный этап своей жизни. Надеюсь, с собой из важный этап своей жизни. Надеюсь, с собой из 
школы вы заберете не только знания, но и теплые школы вы заберете не только знания, но и теплые 
воспоминания, крепкую дружбу, а кто-то, мо-воспоминания, крепкую дружбу, а кто-то, мо-
жет, и первую любовь. Пусть ваша взрослая жет, и первую любовь. Пусть ваша взрослая 
жизнь будет яркой и интересной, богатой на на-жизнь будет яркой и интересной, богатой на на-
стоящие вызовы, которые позволят проявить все стоящие вызовы, которые позволят проявить все 
самое лучшее, в вас заложенное. Самое главное – самое лучшее, в вас заложенное. Самое главное – 
будьте счастливыми, и помните: в школе всегда будьте счастливыми, и помните: в школе всегда 
вас ждут.вас ждут.

Ваша Наталья Алексеевна!Ваша Наталья Алексеевна!

Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Сегодня у вас торжественное событие, для кого-Сегодня у вас торжественное событие, для кого-

то оно грустное, для кого-то – радостное: позади то оно грустное, для кого-то – радостное: позади 
11 лет, проведённых вместе с уже ставшими по-11 лет, проведённых вместе с уже ставшими по-
чти родными одноклассниками, с добрыми, стро-чти родными одноклассниками, с добрыми, стро-
гими, уставшими, но всегда увлечёнными учите-гими, уставшими, но всегда увлечёнными учите-
лями.лями.

За все эти годы вы посетили более 13 тысяч За все эти годы вы посетили более 13 тысяч 
уроков, 4,5 тысяч раз прошли по школьной тро-уроков, 4,5 тысяч раз прошли по школьной тро-
пинке через палисадник и вот пришли к своему по-пинке через палисадник и вот пришли к своему по-
следнему звонку. При этом вы заметно подросли и следнему звонку. При этом вы заметно подросли и 
обрели силу, которая, я надеюсь, сможет поднять обрели силу, которая, я надеюсь, сможет поднять 
вас на недосягаемые высоты. Но даже оказавшись вас на недосягаемые высоты. Но даже оказавшись 

там, вы там, вы всегда будете вспоминать свои школьные годы и ту всегда будете вспоминать свои школьные годы и ту 
дружбу, что обрели здесь. Конечно, на жизненном пути вам предстоит ещё много дружбу, что обрели здесь. Конечно, на жизненном пути вам предстоит ещё много 
встреч, но помните, что школьные друзья – самые настоящие. Храните эти от-встреч, но помните, что школьные друзья – самые настоящие. Храните эти от-
ношения как можно дольше.ношения как можно дольше.

Строя свою карьеру, не забывайте, что ваш успех зависит именно от вас: от Строя свою карьеру, не забывайте, что ваш успех зависит именно от вас: от 
тех целей, которые вы ставите, и того, с каким упорством и трудом вы их до-тех целей, которые вы ставите, и того, с каким упорством и трудом вы их до-
стигаете.стигаете.

Не забывайте своих родителей. Всегда помните и цените их вклад в ваше вос-Не забывайте своих родителей. Всегда помните и цените их вклад в ваше вос-
питание и образование, никогда не забывайте благодарить их. Знайте, что доб-питание и образование, никогда не забывайте благодарить их. Знайте, что доб-
рым быть всегда сложнее, чем злым. Избегайте лёгких путей – они обманчивы. рым быть всегда сложнее, чем злым. Избегайте лёгких путей – они обманчивы. 
Несите в мир добро и цените его по отношению к вам. И самое главное: (от-Несите в мир добро и цените его по отношению к вам. И самое главное: (от-
крою вам один секрет и, возможно, немного расстрою) хоть школа уже практи-крою вам один секрет и, возможно, немного расстрою) хоть школа уже практи-
чески закончена, но учиться вам предстоит всю жизнь, и только непрерывный путь чески закончена, но учиться вам предстоит всю жизнь, и только непрерывный путь 
познания сделает её интересной и насыщенной яркими событиями.познания сделает её интересной и насыщенной яркими событиями.

Удачи и везения вам на этом пути – на пути самосовершенствования!Удачи и везения вам на этом пути – на пути самосовершенствования!
Директор школы №139 Директор школы №139 

Галина Петровна ВОЛЧЕНКОВАГалина Петровна ВОЛЧЕНКОВА
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Мой любимые и неповторимые ребята Мой любимые и неповторимые ребята 
и девчата 11 «В» класса!и девчата 11 «В» класса!
Пусть новый день для вас, как шагПусть новый день для вас, как шаг

 к свершеньям, к свершеньям,
Ведёт к победам маленьким своим,Ведёт к победам маленьким своим,
Чтоб принимали мудрое решение,Чтоб принимали мудрое решение,
Коль выбор будет так необходим. Коль выбор будет так необходим. 
Я вас учила цели добиваться,Я вас учила цели добиваться,
Без лжи, обмана, преданно дружить.Без лжи, обмана, преданно дружить.
И что бы ни случилось – не сдаваться,И что бы ни случилось – не сдаваться,
Любить и верить, с чистым сердцем жить.Любить и верить, с чистым сердцем жить.
Вам, мальчики мои, войны не видеть,Вам, мальчики мои, войны не видеть,
Дай бог, в горячих точках не бывать.Дай бог, в горячих точках не бывать.
Ни словом, ни поступком не обидетьНи словом, ни поступком не обидеть
Своих родных, жену, детей и мать.Своих родных, жену, детей и мать.
Вам, девочки, с любимым не расстаться,Вам, девочки, с любимым не расстаться,
Беречь очаг, воспитывать детейБеречь очаг, воспитывать детей
И никогда с бедой не повстречаться,И никогда с бедой не повстречаться,
Счастливыми всем быть в семье своей.Счастливыми всем быть в семье своей.
По жизни взрослой, выбрав путь, пойдёте,По жизни взрослой, выбрав путь, пойдёте,
И я сейчас желаю от души —И я сейчас желаю от души —
Легко шагать и быть всегда в почете,Легко шагать и быть всегда в почете,
Вы все, мои родные, хороши.Вы все, мои родные, хороши.
Хочу ещё сказать, не забывайтеХочу ещё сказать, не забывайте
Учителя, который вас любил.Учителя, который вас любил.
Родную школу чаще вспоминайте,Родную школу чаще вспоминайте,
Что вам открыла двери в этот мир.Что вам открыла двери в этот мир.

Ваш классный руководитель Ваш классный руководитель 
Елена Владимировна Елена Владимировна ИЛЬИНАИЛЬИНА

Дорогие ребята! Уважаемый мой 11 «Г»! Дорогие ребята! Уважаемый мой 11 «Г»! 
В добрый путь!В добрый путь!

Я убеждена, что в недалёком будущем Я убеждена, что в недалёком будущем 
каждый из вас получит желаемую профессию каждый из вас получит желаемую профессию 
и займёт достойное место в жизни.и займёт достойное место в жизни.

Верю, что вы будете активными и ответ-Верю, что вы будете активными и ответ-
ственными гражданами своей страны.ственными гражданами своей страны.

Желаю любви, семейной гармонии, здоро-Желаю любви, семейной гармонии, здоро-
вых и умных детей, которые станут вашей вых и умных детей, которые станут вашей 
гордостью и смыслом существования.гордостью и смыслом существования.

Умейте преодолевать временные трудно-Умейте преодолевать временные трудно-
сти, научитесь быть счастливыми, в какие бы сти, научитесь быть счастливыми, в какие бы 
обстоятельства ни поставила вас жизнь.обстоятельства ни поставила вас жизнь.

И всегда помните, что кроме родного дома, на карте есть ещё одна И всегда помните, что кроме родного дома, на карте есть ещё одна 
точка, где искренне радуются успехам и близко к сердцу принимают ваши точка, где искренне радуются успехам и близко к сердцу принимают ваши 
проблемы.проблемы.

Ваш классный руководитель Ваш классный руководитель 
Антонина Ивановна Антонина Ивановна ЛЮТОВАЛЮТОВА

11 «В» класс11 «В» класс

Дорогие ребята! Пусть сегодня каждый, Дорогие ребята! Пусть сегодня каждый, 
кто покидает  школу, запомнит её откры-кто покидает  школу, запомнит её откры-
той и приветливой! Пусть голоса любимых той и приветливой! Пусть голоса любимых 
учителей останутся в вашей памяти, а учителей останутся в вашей памяти, а 
школьные уроки вы будете вспоминать с удо-школьные уроки вы будете вспоминать с удо-
вольствием и тёплым чувством. Поздрав-вольствием и тёплым чувством. Поздрав-
ляю всех с окончанием  школы! ляю всех с окончанием  школы! 

Классный руководитель 11 «Б» класса Классный руководитель 11 «Б» класса 
Инна Алексеевна Инна Алексеевна БЕЗРУКОВАБЕЗРУКОВА

11 «Б» класс11 «Б» класс

ВеВерхрхрхрхрхрхнинининииий й ряр д д (с(слева ннаправо): Галллкина Аннасттаасияияяяяяяи , , ХХаХХаХаХаХаХаХааХачачааатттутуроровава ЭЭЭЭллелелеонора, Стттародудуб ДаДаДарьрьрьр я, Ивавававанонононооновва Дарьяя, , , , 

Копаачч МиМиМиМиМирор сллаав.

Втрой ряд ссверху:  ККожанов Андрдрейй, ЛуЛупапапаппп нинн Иванан, Оррррлллолов в НиНикиииитататата,,, ЛоЛоЛобода ВВаррррррвавааррррара, , ЖуЖураравская ППоллина, Куликкова 

Анна, Аллииева Арзрзу, Компаниецец Анна, ССССССевевевевеврюр ков ММихааааилил, , Ивванананооовов Илья.

СрСреддниний ряд:д: ООмельченкн о АлАлллллекекекеекекеекекекекккеккекксей,, ККлииннова ООлльгааа, , ,, МуММуМуМуМуудрдрдрдрдровввввваааааа ТаТаТаТаТаТаТааТаТааТааТатьтьтьтьяняняняна,а,а,а, ЧЧЧереррррнононозизииммом ва ААААририиринананн , ПлПллевевевевевининининаааааааа ААлАллллекексасаннддра,

класа сный ррррррррррууккукукукукукукукку овововововововововововодооодоодододдо ииииитии ель ИИИлИльиьиииииииииинанааааааааа ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕлленанананаааааа ВВВВВВлалалалалалаладидидидддидидииимиимимимимимимимииирорроророррооророровнвнвнвнвна,а ХХохохллловава ДДДДарья, ВВасильева Ульянааа, ЛаЛаЛаЛ кекекекеева Дарья, 

БрБ астилоова Дарья, Алммакаев Арртурр.

Нижний ряд: : РуРумянццев Максиим. ЖЖуравкокова АААААнннаннн стассия, ССтепунин Никкккититити а, Оруджов Кенан, Зуубенко Наталья, Яроввой 

ДмДмититрир й.

ВеВееееерхрхрхрхрхрхннниннн й ряд д (с(слева напрар во): Филиппов Дмитрий, Ларин Максим, Петрова Полина,

ЕгЕгоророво а а Алиса,а, ССинельников Владислав, Количенко Даниил, Борисов Василийй.илийил

ССредедниний й ряряд: ШШибибаеаевв АрА тетем, Чавдарова Анастасия, Мареева Наталия, классныыыйй руурурурурр кококококоководитель 

БеБезрзруукововааа ИнИннаа ААлексеевна, Ложкомоева Анна, Огородниковавававава АААААлелелелелел ксксксксксскк анананананана дррдрддрдрд а,а,а,ааа,а, ММММММакакакакакакакеееееееев в ввввв ММиМММММ хаил.и ва

НиНижнжннийийй рррядяд: Дьяченко Дмитрий, Медведева КсКссККсКсенененененияияияияияия, , , ,, ККаааКаК нцнцнцнцнцнцеререререррововововововова а АнАнАнАнААнАнастасия, Яковлев КККаК

Александр, ВВВВВойоййойойо ттютт к Полина, Черкасов ММММакккаксим.

Верхний ряд (слева нннапапапрараво):): ХХХачччататуру ов Артур, КрК исталинскакая Иринининина,а, ППППереререрцоцоцоц вава Анита, КуКузнецовай ряд (слева п руроов ААртур ис и я Ир ППП  Ани , К знецова

Александра, Мацнева Аллекекксасаандндраара, ННиконов Иван.дра, Мацнева Алее аандрара, НННикок нов ИвИван.

Средний ряд: Корробобкокоов вв Даниил, , Короовивив н Евгений, Кислицынааааааа АААААААААнанастс асасияи , ШаШаШаахохх в ДаДаДаанинининиилилии , клк ассныйыйй ррррррррррррукуукукукукукукукукуку ооооовоооо одитителллль ьь й ряд Кор ков Даниил К ви гений Кис иц ряд: К кко Даниил, Евгений, Кис цы ст ия Ш хов Дани клас воцын сси , ШШ хохх в Д , ссс рр кккуу оо о

Антонина ИИИвававанон вннааа ЛюЛЛютотоовавава, Андрреева ООльга, Баракина Пололинина,а, ММехдиевв ТТТимимимууур, ЖиЖиЖииррнрнрнов Кирррилилл.на И аанн аа Лютоовава, Андр ваа Ольг , ББарракина Поллина, Мехдд ев ТТииммуур, ЖЖ ннов Киррилл

Нижний ряд: ШоШоШорнр иково  Иваван,н  Адаммов МаМаксим, Яблоонснскикийй АнАнтот н, ТТелелеповваа МаМаааааририририрррия,яя  Смирновов Никколо ай, МеМММ ркулова аряд: ШоШорников Иван, Адаммов Мааксим, Яблоло скийй нАнтот н, Теллепепова Марррр я, Смирнов Никиколо ай, Мер

АлАлАлекекексасасандрарара, ВиВиинононоградовваа ААнастасис я, ААбрб амамовов ВВададими , Усов ССерергей, ССава чеченнкнкнкнкнкнннн о о ооо ЕЕЕвЕЕЕЕЕЕЕЕЕ гениий.йанд , градова Анас я, А рам Усо ге  Савче оо ЕЕЕвЕЕ ге

11 «Г» класс11 «Г» класс
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Дорогие выпускники! Послед-Дорогие выпускники! Послед-
ний звонок – прощальный взгляд ний звонок – прощальный взгляд 
на школьную жизнь. Мгновение, на школьную жизнь. Мгновение, 
когда можно попробовать что-когда можно попробовать что-
то понять. В том числе про то понять. В том числе про 
школу и про самих себя.школу и про самих себя.

Школа – это полоса препят-Школа – это полоса препят-
ствий, которую нужно было ствий, которую нужно было 
пройти во что бы то ни стало. пройти во что бы то ни стало. 
Школа – это жизнь. Жизнь, Школа – это жизнь. Жизнь, 
с которой очень сложно рас-с которой очень сложно рас-
статься, но все равно надо. Это статься, но все равно надо. Это 

жизнь, которая никогда не забывается, жизнь, которая никогда не забывается, 
потому что не забывается то, чему она научила вас.потому что не забывается то, чему она научила вас.

До вчерашнего дня вас учили родители, учителя. Но вот До вчерашнего дня вас учили родители, учителя. Но вот 
настало время вам взрослеть, то есть самим себя учить. настало время вам взрослеть, то есть самим себя учить. 
Учить каждый день, без каникул. Привычная школьная жизнь Учить каждый день, без каникул. Привычная школьная жизнь 
остается позади. Я надеюсь, что то время, которое вы про-остается позади. Я надеюсь, что то время, которое вы про-
вели в стенах нашей школы, было для вас по-настоящему вели в стенах нашей школы, было для вас по-настоящему 
счастливым, и в вашей душе останутся только хорошие, доб-счастливым, и в вашей душе останутся только хорошие, доб-
рые, яркие воспоминания о нашей школе, учителях, друзьях. рые, яркие воспоминания о нашей школе, учителях, друзьях. 
У каждого из вас есть своя цель, своя мечта, но чтобы ва-У каждого из вас есть своя цель, своя мечта, но чтобы ва-
шей мечте воплотиться в реальность, для начала нужно сдать шей мечте воплотиться в реальность, для начала нужно сдать 
государственные экзамены.государственные экзамены.

Удачи, везения вам на экзаменах!Удачи, везения вам на экзаменах!
Директор школы №186  Директор школы №186  

Ольга Витальевна ЖУРАВЛЕВАОльга Витальевна ЖУРАВЛЕВА

Дорогие наши выпускники!Дорогие наши выпускники!
Вот и настал тот миг, когда вы уходите из Вот и настал тот миг, когда вы уходите из 

школы и уверенно вступаете во взрослую жизнь. Вы школы и уверенно вступаете во взрослую жизнь. Вы 
все такие красивые, счастливые и полные надежд. все такие красивые, счастливые и полные надежд. 
Я хочу пожелать вам, чтобы всё задуманное вами Я хочу пожелать вам, чтобы всё задуманное вами 
обязательно сбылось, чтобы ваши грёзы не разбились обязательно сбылось, чтобы ваши грёзы не разбились 
о будничные проблемы и суматохи! Не забывайте о будничные проблемы и суматохи! Не забывайте 
свою школу, заходите к нам в гости.свою школу, заходите к нам в гости.

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

Алексей Викторович Алексей Викторович 
СОБОЛЬСОБОЛЬ

Надеюсь, что судьба будет к вам благосклонна, что вы будете счаст-Надеюсь, что судьба будет к вам благосклонна, что вы будете счаст-
ливы. Оставайтесь для этого добрыми людьми, уважайте себя, уважайте ливы. Оставайтесь для этого добрыми людьми, уважайте себя, уважайте 
и цените других людей. Любите родителей, постарайтесь почаще быть ря-и цените других людей. Любите родителей, постарайтесь почаще быть ря-
дом, любите свою страну.дом, любите свою страну.

Школа – для вас сегодня уже история. Одиннадцатилетняя история Школа – для вас сегодня уже история. Одиннадцатилетняя история 
ваших маленьких побед и поражений. И как любую историю её надо пом-ваших маленьких побед и поражений. И как любую историю её надо пом-
нить, уважать и к ней возвращаться.нить, уважать и к ней возвращаться.

Возвращайтесь в школу в новом статусе гостей, с улыбкой и легким Возвращайтесь в школу в новом статусе гостей, с улыбкой и легким 
сердцем.сердцем.

А мы, ваши учителя, будем с искренним интересом следить за вашей А мы, ваши учителя, будем с искренним интересом следить за вашей 
дальнейшей жизнью, за вашими успехами, достижениями.дальнейшей жизнью, за вашими успехами, достижениями.

Пусть ваш выбор жизненного пути будет верным. Пусть сбудутся ваши Пусть ваш выбор жизненного пути будет верным. Пусть сбудутся ваши 
надежды и мечты.надежды и мечты.

В добрый путь, дорогие выпускники 2018 года.В добрый путь, дорогие выпускники 2018 года.
Классный руководитель Классный руководитель 

Юлия Викторовна ХОДОЛЕВАЮлия Викторовна ХОДОЛЕВА

Школа № 146№ 146

Выпускниками 11 «А» 

класса школы № 146 стали:

Блинникова Лада, Бугаева 

Анастасия, Волкова Дарья, 

Гатилов Вадим, Диваков Данил, 

Золотова Зинаида, Ибрагимова 

Карина, Иванов Максим, 

Иманов Ариф, Капустянский 

Олег, Кеванашвили Николай, 

Коломийцев Роман, Кузнецов 

Николай, Кузьмина Екатерина, 

Кучер Ольга, Лихолетов Данила, 

Михайлов Ярослав, Никитин Олег, 

Пестун Илья, Рыбалка Виктория, 

Самим Яля, Сергачев Кирилл, 

Сомова Ксения, Федорченко 

Илларион, Федотов Никита, Хорев 

Даниил, Эркенов Александр.

ВеВ рхний ряд д (с( леееваа-напправво)): Поляковов ВВВааасассилилилиллийийи , ДеДеДеДеррргачачаччев ААААртрр ем, Абдулазизов Абдуулаалазизиз,з Герерасимимммимимммовововово МММММММаккккакаааа сисисиисиисим,мммммммм ППаща енкоко ВВлалалалалалалалалалалалллллааааааадддидддддддддддддд славв,

Крриввене цеевв Алеександдр,р  Торосянн ККоонсттттананананнана тититин.

СрСреддний ряяд: ЛЛосик Андрей, Исас ева ПоППоПолллилилииннаанна,, ЗаЗаааЗааатеттетейщйщиикикоова Еллене а, ТТереррновская  ДиДиананаа, клаассс ныйй рурукоовводииииииииииитететеееетеетттетттееетельлллллл  Ходолевева Юлияия Виккккккккттттоттт ровна,,

Черепенина ААлина, ИИльмова ВаВаВаВаВаарврврвврррр ааарааа а, Рааахахмммматуллина ЭЭлььвира, Козыррененкоко ДДананилила.

НиНииНиижнжнжнжнж ий ряддядяддд:::: : ДоДДДД линин Роберт, СмСмСмСмСмСмСмСмииририри нононооовавававвв  Наталья, Алидиджжаноовава Фатиммма,а, Хамидовв Стефан, Крюрюкова ИИрина, ВоВолкова МММаММММаМаррририр я, Каримиииимовов Эмильь.

Дорогие ребята!Дорогие ребята!
Совсем недавно вы в первый раз переступили по-Совсем недавно вы в первый раз переступили по-

рог школы. И сегодня не верится, что пролетело рог школы. И сегодня не верится, что пролетело 
целых 11 лет, и вы покидаете навсегда ее стены. целых 11 лет, и вы покидаете навсегда ее стены. 
Я хочу пожелать вам светлой дороги, которая Я хочу пожелать вам светлой дороги, которая 
ждет вас впереди. Пусть все ваши идеи, мечты во-ждет вас впереди. Пусть все ваши идеи, мечты во-
площаются, сбываются самые заветные желания, площаются, сбываются самые заветные желания, 
чтобы каждый день был наполнен радостью и при-чтобы каждый день был наполнен радостью и при-
ятными событиями. А школа навсегда останется ятными событиями. А школа навсегда останется 
в памяти как прекрасное, наполненное позитивными в памяти как прекрасное, наполненное позитивными 
и интересными моментами время. Удачи вам!и интересными моментами время. Удачи вам!

Классный руководитель Классный руководитель 
Екатерина Сергеевна Екатерина Сергеевна 

СЕРГЕЕВАСЕРГЕЕВА

11 «А» класс11 «А» класс

Школа № 186Школа № 186

11 «А» класс

Выпус

класса шк

Блиннико

Анастасия

Гатилов В

Золотова

Карина, И

Иманов А

Олег, Кева

Коломийц

Николай,

Кучер Оль

Михайлов

Пестун Ил

Самим Ял

Сомова Кс

Илларион

Даниил


