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Дорогие ребята!
Так случилось, что последний школьный звонок прозвенел для вас в этом году в новом формате. 

И я очень рад, что в это непростое время самоизоляции нам удалось сохранить нашу многолетнюю тра-
дицию –  дарить вам, выпускникам, этот праздничный номер нашей газеты с пожеланиями ваших учи-
телей и директоров школ. Это хороший, благоприятный знак! Значит, все у вас получится!
Впереди вас ждут экзамены, поступление в вузы, новый коллектив, взрослая жизнь и больше ответ-

ственности. Ничего не бойтесь! Ваши педагоги и родители успели вас подготовить к новому этапу взро-
слой жизни. Вы справитесь! Вы – дети технического прогресса с нестандартным мышлением. Каждый 
из вас точно знает, чего хочет и как этого добиться. Но каких бы вершин вы ни добились, всегда пом-
ните, что ваш путь во взрослую жизнь, к успеху начался в родной школе, в нашем родном Финляндском 
округе. Верю, что именно ваше поколение изменит мир к лучшему.
В добрый путь, дорогие выпускники! Вас ждет много нового и интересного! Здоровья вам, широкой, 

ровной дороги в жизни, успехов во всех начинаниях и настоящего счастья!
Глава муниципального образования инляндский округ Всеволод БЕЛИКОВ

Дорогие ребята! Вы на  самом 

пороге взрослой и самостоятель-

ной жизни. Вы носите гордое зва-

ние выпускников школы 

№ 139. Я не сомневаюсь, что у вас 

впереди самые лучшие годы и что 

вы будете очень счастливы. По-

тому что у вас есть любящие ро-

дители и  верные друзья. Потому 

что вы умеете ставить цели и до-

биваться их. Потому что у  вас есть глубокие, прочные знания 

и удивительные таланты. Потому что вы любите природу и жи-

вотных. Потому что вы умеете чувствовать прекрасное и  це-

нить искусство, можете творить: никогда не  забуду наши вы-

ступления на творческих конкурсах и ваши глаза, когда вы читали 

у доски лирические стихотворения. Быть классным руководите-

лем в 11–1 классе –  радость для меня. Эти несколько лет рядом 

с вами были очень счастливыми. Учителя 139-й школы шли рабо-

тать в класс с удовольствием, и для меня это всегда было пово-

дом гордиться вами. Вы умные, добрые, неравнодушные, порядоч-

ные люди. Выпуск 2020 навсегда в наших сердцах. Мы вас очень лю-

бим и всегда ждём в родной школе. В добрый путь!

Всегда ваш Д.Н.

Дорогие мои ребята, един-

ственные и неповторимые!

Вот и  подошло к  концу 

ваше обучение в школе. Школь-

ные годы навсегда останутся 

в вашей памяти. За эти годы 

вы научились многому и стали 

настоящими людьми. Вы 

смогли достойно пройти тер-

нистый школьный путь 

и  пройти его на  «отлично». 

Каждый из вас заслужил уважение 

друг друга и мою гордость за вас. Теперь вы вступаете в но-

вую жизнь, ранее неизведанную. Я хочу пожелать вам вопло-

тить мечты в реальность. И надеюсь, вы с достоинством 

пройдете все испытания, которые приготовила вам судьба. 

Смело делайте свой выбор. Учитесь, работайте, творите 

и дерзайте. Я желаю вам правильно выбрать свою дорогу, идти 

к  цели и  никогда не  сдаваться. Пусть щедрой на  добро и  ра-

дость будет ваша судьба!

С любовью, ваша Наталья Анатольевна

Школа № 139Школа № 139

11-2 класс11-2 класс

11-1 класс11-1 класс

Дорогие выпускники!

Вот и  настал тот час, 

которого вы ждали 

11  лет,  –  час расставания 

со школой.

В этом году можно ска-

зать, что он даже настал 

раньше: поспешил, а  по-

том одумался и решил за-

держаться. Вот уже два 

месяца, как стены школы 

не  слышат заливистого 

звонка, скучают по  вашему смеху, шуткам, не  вни-

мают сосредоточенной тишине на уроках и ждут, что 

вы снова войдёте в класс.

Вы стали взрослыми не в одночасье. Мы помним, как 

вас вели в первый класс родители, как радовались вы, 

когда научились читать и писать. Поначалу в школе вы 

замечали только одного человека –  своего первого учи-

теля, а потом с удивлением узнали, что учителей у вас 

стало много.

В школе были у вас и открытия, и разочарования. 

Мы навсегда запомним ваши неподражаемые ответы, 

бесподобные письменные работы, уникальные про-

екты. С годами вы приобретали всё новые навыки. На-

пример, быстро выполнять сложные домашние ра-

боты, терять дневники и  уверенно отвечать на  во-

просы родителей. Здесь вы обрели основные жизненно 

важные умения: быть честными, добрыми, порядоч-

ными.

Вы быстро росли, учились и  даже заставили ме-

няться нас. Мы стали изучать новые технологии 

и  придумывать задачи, на  которые ещё не  ответил 

Интернет. Решая их, вы приобрели навыки дистанци-

онного командного общения. И теперь мы верим, что 

всё, чему научились вы за  эти годы, пригодится 

и в дальнейшем; что все правила, аксиомы и теоремы, 

которые вы сумели запомнить, в ближайшие 100 лет 

не изменятся и не подведут в трудные минуты.

Я желаю вам успешно сдать экзамены, поступить 

туда, куда вы задумали, стать прекрасными востребо-

ванными специалистами, ответственными за  буду-

щее нашей Родины. А нам, учителям, всегда радостно 

видеть вас в стенах нашей школы здоровыми, счастли-

выми и молодыми!

Успехов! Доброго пути!

Директор школы № 139 

Галина Петровна ВОЛЧЁНКОВА

1 ряд (слева направо): Корнитенко Павел, Александров Вячеслав, Пуртов Никита, Торбенко 

Ксения, Степашов Денис, Казьмин Георгий, Белоусов Виталий.

2 ряд (слева направо): Сидоренко Григорий, Мищенко Полина, Лопарёва Дарья, Вохин Денис 

Николаевич (классный руководитель), Зотова Анастасия, Фомина Елизавета, Истомин Глеб.

3 ряд (слева направо): Романова Дарья, Карасёв Богдан, Поздеева Ксения, Логинов Никита, 

Пацкова Юлия, Гольдфайн Андрей.

4 ряд (слева направо): Лещенко Сергей, Луценко Вячеслав, Битюков Дмитрий, Тиллаев 

Азимбек, Воронин Сергей.

1 ряд (слева направо):  Исаева Ксения, Кандина Олеся, Вилкова Евгения, Казьмин Георгий, Савельева 

Татьяна, Никитина Дарья, Рогулева Валерия.

2 ряд (слева направо):  Осипов Даниил, Рогозина Валерия, Францужан Анастасия, Голышева Наталья 

Анатольевна (классный руководитель), Ильина Анастасия, Новикова Анастасия, 

Чепелев Игорь.

3 ряд (слева направо):  Скуднов Алексей, Анохин Павел, Павлова Виктория, Максимова Дарья, 

Затонский Владислав, Белоусов Виталий.
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1 ряд (слева направо): Абдуллина Елизавета, Тронева Мария, Дранько Елизавета, Кочнева Кристина, Громова Екатерина, Минина Евгения.

2 ряд (слева направо):  Иванов Артем, Морозов Александр, Александрова Александра, Глухова Ольга, Меркулова Полина, Шмакова Татьяна 

Львовна (классный руководитель), Нефедова Арина, Ничипорук Ангелина, Казадио Даниэль, Рыманов Даниил, Тюлюбаев 

Артем.

3 ряд (слева направо):  Дьяченко Иван, Самара Роман, Басиашвили Георгий, Гасымов Радик, Купоров Максим, Канакин Михаил, Архиреев 

Георгий, Соколов Никита, Решотка Георгий.

4 ряд (слева направо): Эгамбердиев Руслан, Дружинин Илья, Борисов Алексей.

ДоДоророгигие е момом и ии ререребябятатата!!

ВоВотт ии прпришшлаал пппоророра а рараарассссссстатататававатьтьсяся ннамам сс ввамама и.и.аававатьтьсясавав ттььсс

Вамии ппроройдййдйденнен оооодидидд н н изиизиз вважажненейшйшшихихих ээтатапопов в жижииизнзнззнзниии и  ––  шшкооольльл ныныынын е еее гоог дыды. Вммесестетеиииннннн изиин н из

кконончаниемемм шшкоколлыыыы ззававеререрршашаш ететсяся ии мммилилоеое ббезезззаззазабобоботнтноеоеое ддететстствововоо.. ВпВперерерредедееди ии вававаассс с кон веререррршшашашвееерерш

жддетет ддоророгогга а длдлининоюоюююо вв жжизизи ньньнь..

НоНо яя ззнанаю,ю, ччтоото ттттот ббббагаага ажаж ззнананинийй,й,й,, ккккотототооооророрыйый ввы ы пополулулучичилили в нннашаша емем ллициццееее, ,НН

иии ваваашешешеше жжжжелелананиеие сососсттотоотоятятьсьсьссяя яя вв вв сособсбсбсбсбстттвтввтввтвееененне нонон й йй сусусууууудьдьдд бебе ппомомомогого утут ввваамам вввееррноноо ооппрпреддеде-е-е

литьть сссвововой йййй жижиж знзннененнныныый й пупуутьтьтть..

ОтОт ввсес й ййй ддудуушишии жжжжжелелаюаю вввсес м м вававаааммммммм здзздорорововвььяьяьяьяяьяь ии бблалагог пополулулууул чичичия,я, везезененияия ии ууспспехеха,а,а   

порорстствва ии ннааасасса ттототоййчйчйчивививививососососо ттитииии ввв дддосо титижеежж ннннинии и нананан мемечееннннннннныхых цццелелейей,, встртррететтиитть

ввооей й жиизнзнз и ии какакакакк момом жнно о боббоольлььшешеешш ххххоороррошошошихх ллююююююдюдейей, неен  заббыыыывыватать шкшколольнь ыхыххых тттттовово арари-и-и

еей й и прприхихходододдиититттьььььь к кк нанан м м в в в гоггог стти!и!

ДеДеДеерзрзрзрзайайаййтеттее,, доодорророгигие ее момом ии и выввыпупускскниникики! И ИИ ппопомнмнннитите,е, чччтттттототтт ввв ддделеле,е, ккототорорроеоееоее вввы ыы деддеелала-

тттттееее,е,, ннннаддададо оо быбыбб тьть ллучучшишимими! ! ! Я Я ЯЯ вевевеверюррюрю вввв ввввасасаас,, всвсв е е у у уу ваваасс с пополуулуччччччиичч тстсстстся!я!я!я!я!
ДиДииререректоррорр ллллииццеяеяея №№№№ 11122626

ПаПавевел л СеСергргееееееввивиив чч ч РОРОЗООВ

Дорогие ребята!

Вот и подошел тот светлый день, ради которого вы при-

ложили немало усилий и труда.

Каждый из вас пойдет своей дорогой. Куда она приве-

дет, не знает никто. Но я верю, что эта дорога для вас бу-

дет светлой. Я надеюсь, что на вашем жизненном пути 

будут встречаться хорошие люди, которые всегда поддер-

жат вас в трудную минуту.

Желаю всем смело идти вперед, ставить перед собой вы-

сокие цели и достигать их. Надеюсь, что вчерашнее детство 

станет отправной точкой в успешное и счастливое будущее!

Вы –  будущее нашей страны, и надеемся, что будем вами гор-

диться!

Взаимопонимания всем, счастья и удачи!

Не забывайте школу! Мы всегда рады видеть вас в ее стенах.

Искренне ваша, 

Людмила Анатольевна ПЕТРОВА

Дорогие ребята! От всей души поздрав-

ляю вас с окончанием школы!

Вот приближается время прощания,

Сколько же лет пролетело и зим?

Школьный окончен процесс воспитания,

Детство сегодня растает, как дым!

Девочки стали такими красивыми,

Глаз невозможно от них отвести.

Только бы были всегда вы счастливыми –

В жизнь вам открыты любые пути.

Мальчики, взрослые все без сомнения,

Вы возмужали и вас не узнать.

Господи, дай этим детям везения,

Чтобы невзгод им и горя не знать.

В добрый путь, мои дорогие!

Марина Валерьевна ОЛЬШИНА

11 «В» класс11 «В» класс

11 «Б» класс11 «Б» класс

1 ряд (слева направо):   Соколова Полина, Коваль Федор, Лысоиваненко Эльвира, Мошура Татьяна,  Бирюкова Ольга, Савельева Варвара,  

Соколов Юрий, Елесина Варвара.

2 ряд (слева направо):  Мурадян Александра,  Бахмат Анастасия,  Каменева Олеся, Елисеева Кристина, Попова Людмила Павловна (классный 

руководитель), Маслова София, Сухова  Светлана,  Кислицина Ксения, Муравьев Максим.

3 ряд (слева направо):  Акберова Лала, Бродская Анна, Човганюк София, Никитина Екатерина, Миргородская Александра, Сапьян Александра,  

Веретенник Екатерина,  Федотова Анастасия,  Бурова Мария, Коновалова Полина.

На фото отсутствуют:  Афонина Александра, Девяткина Мария.

Как быстро идет время!..

Четыре года пролетели 

как один день. За  эти 

годы вы выросли, по-

взрослели, поумнели, 

стали успешными. На-

учились ставить пе-

ред собой высокие цели, 

чтобы достигать их. 

Вы поверили в  себя, свои 

возможности. Надеюсь, пер-

вые трудности необычного фи-

нала учебного года не заставят вас споткнуться, а научат достойно 

преодолевать преграды.

Пусть все ваши проблемы останутся позади!

Пусть школьная дружба сохранится на всю жизнь!

Пусть выбранный вами путь будет единственно правильным!

Пусть ваша профессия будет всегда доставлять вам радость!

Я вас люблю и горжусь вами!

Счастья! Успехов! Удачи!

Людмила Павловна ПОПОВА
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Лицей № 126Лицей № 126 11 «А» класс11 «А» класс

11 «Г» класс11 «Г» класс 1-й ряд (слева направо): Ханилаев Рамазан, Андреева Анна, Петрова Елизавета, Грязева Ксения, Пунга Александра, Зиновьев Вадим.

2-й ряд (слева направо):  Кропочева Юлия, Уланова Дарья, Коровина Дарина, Калинина Ксения, Петрова Людмила Анатольевна (классный 

руководитель), Филимонова Александра, Пантелеева Анастасия, Градиленко Аполлинария, Ставинова Аделина.

3-й ряд (слева направо):  Усачёв Андрей, Войнова Ульяна, Можаев Артём, Васильева Кира, Колесниченко Дарья, Костюк Александр, Иванов 

Егор, Дмитриева Анна.

4-й ряд (слева направо): Руднев Константин, Синицын Виталий, Рассадин Владислав, Антонов Артём.

Школа № 138Школа № 138
Дорогие ребята!

Время пролетело быстро, ваш школьный путь был нелегким: его 

наполняли успехи и неудачи, радости и печали. Вы справились, и мы 

гордимся вами! Но  путь продолжается… Пусть ВЕРА, НАДЕЖДА 

и ЛЮБОВЬ будут вашими неизменными спутниками!

ВЕРА в себя –  залог успеха! Вера поможет вам добиться своих це-

лей и не отступить от задуманного.

Не отпускайте от себя НАДЕЖДУ! Идя рука об руку с надеждой, вы 

сможете преодолеть любые трудности.

Берегите ЛЮБОВЬ! Она есть в каждом из вас. Сохраните любовь 

к учителям, знаниям, к Родине. Любите родных, близких, друзей, 

природу, музыку. Смотрите на жизнь с любовью, и она ответит 

вам взаимностью!

Верьте! Надейтесь! Любите! И у вас все получится!

Директор школы № 138 

Светлана Александровна КОНСТАНТИНОВА

11 «А» класс11 «А» класс

Дорогие, милые мои дети! За все эти годы вы стали мне очень род-

ными и близкими. К тому же я пришла в эту школу, когда вы пришли 

сюда в 5 класс. Я помню вас такими маленькими, смешными, я так лю-

бовалась вами! Кажется, что это было совсем недавно, и вот вы уже 

такие взрослые, интересные, необыкновенно умные и  светлые! 

И я опять любуюсь вами!

Впрочем, все эти годы, каждый урок я смотрела на вас, слушала вас, 

разговаривала с вами и радовалась, какие вы растете замечательные 

и красивые люди! А когда вы были заняты работой на уроке, я восхища-

лась вашими одухотворенными лицами.

И вот настало время, вы выросли и уходите, уходите в большую ин-

тереснейшую жизнь, очень жаль с  вами, такими родными, расста-

ваться. Я  вас, конечно, буду всегда помнить, светло, по-доброму, 

с улыбкой. Надеюсь, и вы меня будете помнить так же. Надеюсь, что 

все, чему я пыталась вас научить, вам пригодится в жизни.

Пора со школой попрощаться

И детству помахать рукой.

Желаю верить, не сдаваться,

Любой проблеме дать отпор.

Желаю юности красивой,

Любви, что ввысь несет к мечтам,

Желаю жизни вам счастливой

И не грустить по пустякам.

Пусть воплотятся ваши планы,

Задумки явью станут пусть.

В стремлениях будьте постоянны,

Пускай успешным будет путь.

Да, этот год, когда вы заканчиваете школу, оказался таким трудным, принес вам очень много 

испытаний, но вы все преодолеете, все будет хорошо. И когда все трудности останутся позади, пред-

ставляете, какими счастливыми вы почувствуете себя!

Знайте: вы прекрасны, верьте в себя! Улыбайтесь, старайтесь, и все получится! Я люблю вас!

Ваша Светлана Николаевна МИХАЙЛОВА

111 ряд (слева направо):  Александров Дмитрий, Мамедов Тимур, Даджунц Давид, Журавлев Максим, Селезнева Анна, Нуриев Эмиль, 

Ремизов Иван, Мосокин Михаил, Белов Александр.

2 22 ряд (слева направо):  Моллаев Роман, Гурин Дмитрий, Голуб Арина, Михайлова Светлана Николаевна (классный руководитель), 

Фураева Анна, Голубев Роман, Васильев Денис.

3 ряд (слева направо):  Успенская Елена, Виноградов Василий, Биричев Дмитрий, Карпова Екатерина, Василевский Макар, Дронов 

Вадим, Смирнов Артем, Басанцова Дарья.

На фото отсутствуют: Болохов Антон, Болохов Артем, Венедиктов Олег, Дмитриенко Елизавета, Мамедова Севана, Эмирова Милана.

1 ряд (слева направо):  Кудрявцева Дарья, Косагова Маргарита, Трофимова Анастасия, Гончарова Мария, Невмержицкая Алина, Ольшина Марина 

Валерьевна (классный руководитель), Парфёнова Светлана, Апалько Анастасия, Градобоева Екатерина, Головешко Анастасия, 

Щербакова Людмила, Грязева Ксения (11 «В»), Меньчукова Полина, Остапенко Александр, Гошкиев Олег, Зиновьев Вадим 

(11 «В»), Яковлев Яков.

2 ряд (слева направо):  Карасёв Александр, Маралёв Андрей, Овчинников Виктор, Ким Дмитрий, Полищук Даниил, Гольдберг Марк, Проскрянов Егор, 

Барагунов Георгий, Порублёв Егор, Ризен Никита, Руднев Константин (11 «В»), Задорожный Дмитрий.

На фото отсутствуют:  Васютина Таисия, Атлас Мария.
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В  ежегодном календаре совре-

менной жизни есть две совер-

шенно особые даты, объединя-

ющие в  нашей стране милли-

оны людей разных возрастов 

и  интересов  –  это сентябрь-

ский День знаний и  праздник 

последнего звонка для выпуск-

ников школ. В лицее №126 Кали-

нинского района Санкт-Петер-

бурга в  мае 2020  года прощаются 

со  школой будущие инженеры, матема-

тики, физики 11 «Б» класса.

Дорогие мои ребята!

Пусть надежды сбудутся у вас,

Есть у вас и знания, и воля,

Ваши идеалы в жизнь сейчас

Воплощайте смело и достойно!

Желаю нашим выпускникам выдержать свои жизненные экза-

мены только на «хорошо» и «отлично»!

Классный руководитель 11«Б» класса 

Татьяна Львовна ШМАКОВА
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4 Информационный бюллетень для выпускников Финляндского округа

Дорогие наши выпускники!

Вот и настал тот миг, когда вы уходите из школы 

и уверенно вступаете во взрослую жизнь. Вы все такие 

красивые, счастливые и полные на дежд. Я хочу поже-

лать вам, чтобы всё задуманное вами обязательно 

сбылось, чтобы ваши грёзы не разбились о будничные 

проблемы и суматоху! Не забывайте свою школу, за-

ходите к нам в гости.

В добрый путь, выпускники!

Директор школы №146 

Алексей Викторович СОБОЛЬ

Школа Школа № 146№ 146

1-й ряд (сидят слева направо): Высоцкий Артем, Дакаев Абидин.

2-й ряд (слева направо):  Мамедов Орхан, Прохорова Елизавета, Таутова Алия, Абдуллаев Мирзодалер, 

Даллакян Маргарита, Ахмедов Абдулла, Федотова Дарья, Михальченко Марина, 

Власова Виктория.

3-й ряд (слева направо):  Кучур Максим, Зюзин Руслан, Наботова Махва, Сунатова Мушарафхон, Коломийцева 

Светлана Валентиновна (классный руководитель), Алещенко Дарья, Алиева 

Вероника, Мурашов Александр, Горинчук Анастасия.

4-й ряд (слева направо):  Ануфриев Игорь, Ларина Ульяна, Теребов Владислав, Гаврилов Сергей, Вахомчик 

Александра, Ильичева Екатерина, Иванов Никита, Черепанова Наталья, Каткова 

Елизавета.

Дорогие ребята!

Впереди у вас бесконечно притягательная и за-

хватывающая взрослая жизнь, но иногда полезно 

и приятно оглянуться назад, чтобы с новыми си-

лами зашагать вперед, к своим мечтам!

Моему классу, нашим выпускникам хочется по-

святить проникновенные строки Ю. Розова:

Я вас люблю, мои ученики!

Наверно, в этом поздно признаваться,

Когда пора приходит расставаться,

Когда звенят последние звонки…

Я вас люблю, мои ученики!

Вы завтра разлетитесь, словно птицы,

В любом из вас души моей частицы,

Как капельки в течении реки.

Я вас люблю, мои ученики!

Девчонки в ослепительных нарядах,

В чьих головах весенний беспорядок,

Но души так чисты и глубоки.

Я вас люблю, мои ученики!

Мальчишки с беспокойными глазами,

Которые хотят все сделать сами,

Которым наплевать на синяки!

Я вас люблю, мои ученики!

Бездельники, отличники и шкоды,

Созданья общей матери – Природы,

Бормочущие что-то у доски!

Я вас люблю, мои ученики!

А жизнь, друзья, не дважды два –  четыре,

Пускай любовь хранит вас в этом мире,

Пусть будут дни бесслезны и легки!

Я вас люблю, мои ученики!

И пусть сейчас взмывает сердце скрипкой,

Я скрою грусть наигранной улыбкой.

Ну, вот и все. Прощальный взмах руки.

Я вас люблю…

Желаю вам никогда не сдаваться и не опускать рук, ставить перед собой цели и добиваться 

их. Помните –  у вас все получится! В добрый путь!

Классный руководитель 11«А»  

Светлана Валентиновна  КОЛОМИЙЦЕВА

11 «А» класс11 «А» класс

11 «А» класс11 «А» класс

Школа № 186Школа № 186

1 ряд (слева направо):  Хохлова Алина, Мирошник Анастасия, Алибекова Хадижат, Дмитриева Екатерина, 

Кирпиченкова Екатерина, Мухин Денис.

2 ряд (слева направо):  Гаврилюк Максим, Путенихин Иван, Голубенцев Владислав, Андрузов Андрей, Волостных 

Елена Борисовна (классный руководитель), Гавьюк Вероника, Лукин Максим, Воробьёв Артём, 

Переходов Максим.

3 ряд (слева направо):  Голуб Екатерина, Соколов Валерий, Антонова Анастасия, Соловьёва Олеся, Соколова Ксения, 

Янукова Евгения, Бут-Вечерко Роман, Кораблёв Артём, Нечаев Иван.

Дорогие ребята! Кажется, что только вчера родители привели вас в  первый 

класс, а уже сегодня вы прощаетесь со школой, став выпускниками.

Добро пожаловать в  реальность! Вы шагнули через порог школы во  взрослую 

жизнь, с которой каждый из вас знаком в той или иной степени, однако с этого мо-

мента вам предстоит влиять на процессы, происходящие в нашем обществе. Вы 

должны осознавать, что ваш успех в жизни зависит только от вас самих. Только вы 

сами можете изменить мир вокруг себя, сделать его ярче и комфортнее для близ-

ких вам людей.

Помните всегда: тот, кто творит добро, живёт в добром мире, тот, кто от-

даёт тепло, живёт в атмосфере тепла и уюта.

Долгая дорога начинается с маленького шага, сегодня вы сделали этот шаг. Ваш 

путь не будет простым, будьте готовы к этому.

Дорогу осилит идущий!
Елена Борисовна ВОЛОСТНЫХ

Дорогие мои выпускники! Я поздравляю вас с большим и радостным событием в ва-

шей жизни –  окончанием школы. Это начало совершенно новой взрослой жизни. Привыч-

ная школьная –  осталась позади.

Надеюсь, что школа научила вас учиться, подарила умение мыслить, развивать 

свои творческие способности и таланты, ведь именно эти навыки так пригодятся вам 

на профессиональном пути. Полученные знания, бесспорно, станут для вас важным жиз-

ненным багажом. За годы учебы вы повзрослели, научились мыслить самостоятельно 

и принимать важные решения. Многие успели проявить себя не только в постижении 

наук, но и в творчестве, спорте, общественной деятельности. Настала новая пора 

в вашей жизни, ответственная пора, когда вы должны сами решить свою дальнейшую 

судьбу, определить свой жизненный путь. С этого момента вы взрослые, самостоя-

тельные люди. Теперь вы сами отвечаете за себя и за свои поступки.

Я думаю, у каждого из вас есть уже свои планы на будущее и есть своя мечта. Но чтобы осуществить эти планы, чтобы 

сделать свою мечту реальностью, вам понадобятся терпение, мужество, сильная воля. Вам встретятся на пути и прег-

рады, и соблазны. Не ищите легких путей! Если поставили перед собой цель –  идите к ней упорно и настойчиво! Учитесь 

преодолевать преграды, не отступайте!

В жизни каждого человека бывают и неудачи, и разочарования. Но один ломается и опускает руки, а другой –  закаляется 

в борьбе. Только сильные духом способны добиваться поставленной цели! Но, идя к своей цели, развивая свою волю и упор-

ство, не теряйте доброты и оптимизма! Не скупитесь на ласку, нежность, доброе отношение к окружающим.

Уважайте всякий труд. Кем бы вы ни работали, постарайтесь трудиться честно, добросовестно, достойно. И мой вам 

совет: чтобы ваша работа была для вас не только способом заработать деньги, но и приносила огромную радость и удов-

летворение, изберите себе профессию по душе, и тогда вам можно будет только позавидовать, и вы сможете принести 

своим трудом гораздо больше пользы другим людям, нашему государству, нашему народу. И жизнь ваша будет полной, яр-

кой, осмысленной.

Сейчас вы с головой окунетесь в новую студенческую жизнь. Но чем больше будет проходить времени, тем чаще и с боль-

шей теплотой вы будете вспоминать веселые, незабываемые школьные годы. Помните, что двери школы всегда открыты 

для вас. Мы, учителя, верим в то, что, кем бы вы ни стали – учеными, учителями, рабочими, инженерами, руководите-

лями, –  вы не уроните чести своей школы, своего города, нашей Родины.

Впереди целая жизнь, в которой будут оцениваться не только ваши знания, но и умение всегда оставаться порядоч-

ными и честными людьми.

Желаю вам счастья, здоровья, уверенности в собственных силах, смелости и решимости идти по жизни дорогою добра.

Пусть вам всегда сопутствуют удача и везение! В добрый путь!

Директор школы № 186 Ольга Витальевна ЖУРАВЛЁВА


