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Дорогие ребята!
Вот и настал тот час, 

когда вы расстаетесь со шко-
лой. Я знаю, вы ждали этого. 
Вам хотелось поскорее выр-
ваться из рамок уроков, 
контрольных, домашних зада-
ний, оценок. Но пройдет не-
сколько лет, и вы будете вспо-
минать школьные годы с теп-
лом и улыбкой. К тому вре-
мени каждый из вас добьется 
того, к чему стремился и чего 
заслужил.  И чем бы вы ни за-
нимались в жизни, на каком 
бы поприще ни работали, де-
лайте все честно, стремитесь 
быть лучшими, проявляйте 
себя и не бойтесь ошибаться. 
На ошибках, как говорится, 
учатся. Ведь если что-то не 
удастся сразу, обязательно по-
лучится потом. 
Впереди вас ждут экзамены, 

поступление в вуз. Ваши учи-
теля и родители успели вас 
подготовить к новому этапу 
взрослой жизни. Но только 
ваши желания и старания 
приведут вас к успеху. 
В добрый путь,  дорогие вы-

пускники! Вас ждет много но-
вого и интересного! Здоровья 
вам, широкой ровной дороги в 
жизни, успехов во всех начина-
ниях и настоящего счастья!

Глава муниципального 
образования 

инляндский округ 
Всеволод БЕЛИКОВ

Школа № 138Школа № 138
Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы. Наступает время взрослой самостоятельной 

жизни. Задачу перед всеми вами она поставит непростую –  найти в этом бурном, стремящемся в будущее по-
токе свое место, свой пьедестал, свою нишу. Я хочу, чтобы каждый из вас стал тем, кем он хочет быть, чтобы 
все вы прожили ту жизнь, к которой стремитесь, чтобы все ваши мечты обязательно сбылись! Будьте уве-
рены в себе, преодолевайте трудности, которые неизбежны на любом пути. Добросовестно учитесь и рабо-
тайте. Честно служите своей Родине. Все свои силы, тепло своего сердца отдавайте людям, стране, в кото-
рой вы живете.

Удачи вам и счастья!
Директор школы № 138 Светлана Александровна КОНСТАНТИНОВА

11 «А» класс11 «А» класс

11 «Б» класс11 «Б» класс

Вот и подошел к концу последний ваш учебный 
год в школе. Вы отправляетесь в самостоятель-
ное «плавание». Впереди вас ждут не только ра-
дость, счастье и успех, но и различные испыта-
ния. Желаю вам достойно преодолеть их, не изме-
няя своим принципам, не идя на компромиссы 
со своей совестью, во всех ситуациях оставаясь 
людьми! 

В добрый путь! 
Светлана Олеговна 

ВИШНЕВСКАЯ

Дорогие мои выпускники! Мне немного 
грустно, что у нас было так мало времени, хо-
телось бы больше… Но и этот короткий про-
межуток стал для меня бесценным. Вы очень 
сильно изменились и, как мне кажется, – в луч-
шую сторону, вместе с этим успев перестроить 
и меня. Я хочу вам пожелать оставаться собой 
и меняться только по собственному желанию, 
никогда не разочаровываться в жизни. Доби-
ваться самых больших высот, если вам будет 
это необходимо, и получать от жизни стабиль-
ность, если вы захотите этого. Но главное – 
будьте счастливы и дарите счастье другим. 
Помните о том, что ваша свобода заканчива-
ется там, где начинается свобода другого чело-
века, но ваше счастье не настолько ограничено. 

 Андрей Андреевич КАРАБАНОВ

Верхний ряд (слева направо): Царев Николай, Филиппов Артём, Лещенко Михаил, Тафинцев Денис.
Средний ряд (слева направо):  Некрасова Виктория, Маковей Дарья, Кульбако Ольга, Вишневская Светлана 

Олеговна, Левашева Полина, Кудрявцева Елизавета, Голубев Дмитрий.
Нижний ряд (слева направо):  Головин Вадим, Герасимов Глеб, Романов Даниил, Серов Сергей, Михайлов Илья, 

Межебурский Александр.
НаНа фффНа фото отсутствуют: Головяшкина Алёна, Олейник Иван, Попов Дмитрий.

Верхний ряд (слева направо): Берсанукаев Адам, Ершов Алексей, Павловский Ян, Шин Леонид.
Средний ряд (слева направо):  Сидоров Мирослав, Попова Виктория, Рамазанова Елизавета, 

Карабанов Андрей Андреевич, Козьменко Дарья, Майкова Дарья, Разумный Яков.
Нижний ряд (слева направо):  Довжик Елизавета, Поликарпова Анжелика, Тютчева Полина, 

Грознов Максим, Юрова Екатерина, Попова Аглая, Синявская Елена.
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Верхний ряд (слева направо):  Ловцюс Максим, Создателев Михаил, Иошина Любовь, Романов Максим, 
Евстигнеева Василиса, Петров Данила, Савиных Михаил.

Средний ряд (слева направо):  Вересов Михаил, Чижов Арсений, Клаус Аркадий, Гудкова Ольга Викторовна, Т
Марков Никита, Афиногенов Даниил.

Нижний ряд (слева направо):  Заборщикова Люсьена, Логвинов Дмитрий, Михайлова Екатерина, Дементьева
Чемерис Александр, Бакурова Ксения, Кельнер Максим, Тезина Стефания.

роогигие е момоии реребяб тата!!рДоДоДоДооД рррроооорррор ребята!еббята!та!а!
ВоВот т и и прпришишл ставаться нам с вами.ВоВ тВВ шла пора ассссппорораа рарал мв
ВаВ мими ппроройдйд з  важнейших этапов жиизнзни и –  школьльныные е дденен один изд од шжн

гог дыы. ВмВмесестете сс ококончнчананиеи м школы завершаетст я и миилое безз баботот--кончананииончани зза
ное детсство. Впеерер ди ввас ждед тт додорор га длиноною ю в в жиж знь.сстттввт оотво

НоН  я знаю,ю, ччто ттотот бага ажаж знан ний,й ккоторрыйый ввы ы получилили вв нна-а-ю, чччттоттюююю, чт
шшем лицее, ии ввашаше е желаланиниее сососттояо ться в ссобо сттвенной судьббе е попомомо-
гугут вам вернноо опопрередеделитьть ссвовой жижизненный пупутьть.

От всей дуушиши жжелелаюаю ввсеем м вав мм здоровья и блалагогополучия, везенияя 
и усспеха, упорствав  и ннасстотойчйчиввосстит  в достиженинии намеченных це-
леей, встретитьт  в ссвовоейей жжизизнии как можно большшее хохоророшиших х люл дедей,, 
не забывата ь шкколольныхх ттоварищей и приходить к нам в госстити!!

Дерззайте, дорогие мои выпускники! И помните, что вв дделеле,е, кко-о-
торое вы дделе аете, наадо быть лучшими! Я верю в вас, все у васс ппо-о-
лучится!

Директор лицея № 12626
Павел Сергеевич РОЗОВВ

Дорогие мои выпускники!
Каждый из  вас  –  по-настоящему удивительная, дос-

тойная уважения и любви личность. В реальной жизни лю-
бят вовсе не за оценки или спортивные достижения, а лю-
бят просто так –  так уж устроено это чувство. Поэтому 
желаю вам стараться быть лучше не общепризнанного 
всеми идеала, а  лучше самого себя. Работать над собой 
не за оценки и признание, а просто потому, что со своими 
внутренними проблемами лучше бороться, чем пота-
кать им…

Старайтесь стать людьми, которые дарят другим 
тепло, свет и с которыми интересно быть вместе.

С уважением, ваш классный руководитель 
Екатерина Викторовна СТЕПАНОВА

11 «Б» класс11 «Б» класс

Верхний ряд (слева направо):  Коржева Мария, Левкова Юлия, Ноздрина Елизавета, Павлюк Владимир, Аветисян Эрик, 
Зубова Юлия, Цымбал Полина, Антонова Анастасия.

Средний ряд (слева направо):  Власов Егор, Гриненко Александра, Сосновская Надежда Ивановна, Жукова Елизавета, 
Бурчук Софья, Сямтомова Полина.

Нижний ряд (снизу, слева направо):  Мокеева Алена, Белых Ксения, Лизунова Диана, Назарова Анна, Щасливый Георгий, 
Цепиков Александр, Качалова Александра.

Лицей № 126Лицей № 126

11 «А» класс11 «А» класс

11 «Г» класс11 «Г» класс

Верхний ряд (слева направо):  Мельников Григорий, Калинин Александр, Пастухов Антон, Патрушев Владислав, Пирожко
Степанов Ярослав, Староверов Евгений.

Средний ряд (слева направо):  Ширнин Артем, Головко Дарья, Король Тимур, Ильина Елена Владимировна, Салтыкова Да
Платов Владислав, Нефедо в Александр, Гергилева Полина.

Нижний ряд (слева направо):  Шпак Олег, Кудряшов Роман, Рыжов Иван, Унжакова Екатерина, Курятин Михаил, Васильев
Васильев Георгий, Канева Анастасия, Багров Даниил.

Дорогие выпускники!
24 мая для вас прозвенит последний школьный звонок! Этот день своего рода 

окончание учебного марафона, за спиной остаются сотни часов уроков, прекрасная 
первая любовь, школьные друзья.

Человек в своей жизни проживает определенные этапы. Но по-разному. Ведь для 
его развития на каждом из этапов очень важным является его окружение: атмос-
фера, семья, учителя, одноклассники. А у вас этот этап уже сложился. В лицее вы 
получили образование, знания, опыт общения. Ваши учителя помогли вам реализо-
вать свои способности, с их помощью вы становились призерами и победителями олим-
пиад, конкурсов различных уровней, совместно с педагогами вы готовили проекты и защи-
щали их. Творчество ваше выходило и за пределы лицея. Лицей заложил в вас все необходимые каче-
ства для того, чтобы вы могли добиться успехов в обществе, состояться в профессии.

Сегодня для вас ничего не закончилось и не началось, просто жизнь во всей ее полноте продолжается и становится еще 
более сложной, насыщенной и интересной.

Впереди у вас длинная, трудная дорога. Думайте о будущем, но помните (как сказал Джонн Леннон) –  будущее в насто-
ящем. Вы творите его сейчас. Ваши достоинства: творческие способности, талант, изобретательность помогут вам.

Пусть ваши желания будут своевременными, совпадают с вашими возможностями. И места, самые лучшие, будут 
для вас всегда свободны.

Всех с праздником!
Ваш классный руководитель  Надежда Ивановна СОСНОВСКАЯ

ер Макскси , зи аа СССтетефаффафаннииия.я.еерр МаМакскск имимм, , ТеТеезизинанаа ССтетефаффанинининия.я.

11 «В» класс11 «В
Верхний ряд (слева направо):

Средний ряд (слева направо)

Нижний ряд (слева направо)
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Тронев Владимир, 

а Полина, 

ов Никита, 

арья, 

ва Алина, 

Баранова Александра,  Безруков Никита, Борисов Арсений, Бочков Артемий,  Грачёва Анна, Грошева 
Елизавета, Диденко Анастасия, Киреев Артём, Клементьева Софья, Коршунова Эмилия, Курбанов Яшар, 
Мамедов Оруджхан, Мансуров Григорий, Назаренко Иван, Никитин Артур, Смертин Даниил, Смирнов 
Александр, Шабунина Полина, Щёлокова Елизавета, Язев Пётр, Якуба Иван.

Дорогие ребята!
Позади остались школьные годы. Вы вступаете 

во взрослую жизнь, оставив  безмятежное дет-
ство.  Желаю вам долгого и яркого жизненного 
пути. Пусть рядом всегда будут верные друзья. 
Пусть вас сопровождают успех и удача во всех на-
чинаниях. Пусть сбудутся все ваши желания 
и мечты. Будьте счастливы!!!

С уважением, Ольга Викторовна ГУДКОВА

Дорогие мои взрослые дети!
Нет ничего более трогательного, чем окончание школы. Это один из тех немногих момен-

тов, что запомнятся навсегда и больше никогда не повторятся. Теперь перед человеком, ко-
торый, казалось бы, так недавно был совсем маленьким, открываются все пути в этом мире. 
От такого изобилия жизненных дорог, конечно, можно растеряться и, как когда-то в детстве, 
прижаться к маме. А всего-то прошло чуть более 10 лет. Если задуматься –  самая прекрас-
ная и беззаботная пора.

Сколько удивительных открытий, сколько радости и  разочарования, сколько усердия 
и твердой уверенности, что это именно так и никак иначе! Осознание себя в окружающем 
мире, приобретение друзей! Каждый день –  новая история, каждый год –  калейдоскоп собы-
тий… Казалось, что окончание школы так еще далеко. Но внезапно время говорит: «Всё! Пора 
прощаться, пора двигаться дальше по жизненному пути: брать на себя ответственность, 
проявлять свои лучшие качества и достигать самых амбициозных целей». И мы с вами, пови-
нуясь ему, стоим на пороге прощания.

Я желаю вам быть всегда здоровыми и умными людьми. Умными –  это значит и добрыми, 
ведь одно от другого неотделимо. Пусть ум ваш подскажет правильный путь, верное реше-
ние, поступки ваши будут благородны, а души красивы. И тогда к вам обязательно придет 
удача. Я верю в каждого из вас!

Ваш классный руководитель 11–1 класса Ирина Ивановна РАТАЙКО

Школа № 139Школа № 139

11-1 класс11-1 класс

Дорогие наши выпускники!
 Вот и настало то время, о котором многие из вас давно мечтали. Уже не будут вам 

задавать домашние задания, не нужно будет замирать, когда учитель думает, кто 
пойдет к доске. Школьные уроки, переменки, ежедневные встречи с одноклассниками, 
поездки с классом на экскурсии и соревнования – у кого-то все это еще будет, но уже, 
увы, не у вас.  И, наверное, от этого момент расставания со школой – всегда радост-
ное и грустное событие одновременно. 

Сегодня мне хочется вам пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, которое ста-
нет вам надежной опорой для достижения поставленных целей, удачи на экзаменах. 
Пусть все варианты ЕГЭ окажутся легкими для вас. И самое главное: желаю выбрать 
правильный жизненный путь, идти по которому будет интересно.

Помните всегда, что человек – это самое гордое творение природы, и гордо несите 
это звание: стройте великолепные города, покоряйте далекие планеты, воспиты-
вайте детей, выращивайте прекрасные цветы. Пусть руки ваши будут руками созида-
телей. Честно и добросовестно относитесь к любому делу. Никогда не изменяйте себе, 
своим принципам, будьте верны своему слову, справедливы и добры к людям.

    Дорожите своей любовью! Пусть будет она светла, как солнце!
  Берегите своих близких, помните, что улыбка матери – символ чистого и прекрас-

ного чувства человека. Пусть никогда эту улыбку не погасят слезы, пролитые из-за вас. 
А ваши плечи будут готовы принять на себя заботу о тех, кто дал вам жизнь. 

 Не забывайте свою школу, своих друзей и учителей. Мы будем ждать вас повзро-
слевшими, помудревшими и всегда будем искренне рады вашим успехам.

Удачи вам, наши выпускники 139-й школы!
Директор школы № 139 

Галина Петровна ВОЛЧЁНКОВА

11 «В» классВ» класс
:  Гудима Егор, Воронин Василий, Александрович Дарья, Гайдышев Никита, Баранова Юлия, 

Карандашов Михаил, Силкина Елизавета, Флоряк Ренат, Фурко Дмитрий, Воеводин Николай.

:  Марченко Иван, Пучков Иван, Москвина Екатерина, Юранов Егор, Алчиева Адель, Степанова Екатерина 

Викторовна,  Сергеева Елизавета, Ибрагимов Имран, Свешников Илья, Година Вероника, Аллахяров Назим.

:  Демидова Алина, Саакянц Алина, Солопов Михаил, Рауданен Элина, Исмаилова Анастасия, Дёмин Иван, 

Мочалова Ксения, Родионов Виктор, Качанова Анастасия.

Будьте счастливы, мои выпускники! 
Будьте веселы, успешны и беспечны.
Минуты расставания для нас недалеки –
Ведь годы школьные резвы и быстротечны.
Пускай судьба хранит надежно вас
От трудностей, несчастий и ненастья.
Бывает жизнь нелегкою подчас –
Пусть вам приходится 

об этом вспоминать не часто,
Желаю вам найти свою любовь,
Создать семью и нарожать детишек.
Надежный теплый дом – основа всех основ,
Важней карьеры, денег и престижа.
Еще хочу совет полезный дать,
Чтобы в душе гармония была и равновесье,
Старайтесь не профессию для жизни отыскать,
А себя в профессии найти.
Мой самый лучший в мире одиннадцатый класс,
Пусть нам  друг с другом трудно расставаться.
Смахнув слезу, с улыбкой поздравляю вас
И пожелаю до заоблачных высот быстрей добраться!
Успехов вам, мои выпускники,
Удачи и личного счастья,
Мир знаний огромен и велик,
И вы овладели только  частью!
Пусть радуют солнца лучи, 
Улыбки родных и знакомых.
В руках все буквально горит, 
Пусть любят и ждут вас дома!

Елена Владимировна ИЛЬИНА
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Дорогие наши выпускники!
Вот и настал тот миг, когда вы уходите из школы и уве-

ренно вступаете во взрослую жизнь. Вы все такие красивые, 
счастливые и полные на дежд. Я хочу пожелать вам, чтобы всё 
задуманное вами обязательно сбылось, чтобы ваши грезы не 
разбились о будничные проблемы и суматоху! Не забывайте 
свою школу, заходите к нам в гости.

В добрый путь, выпускники!
Директор школы №146 

Алексей Викторович СОБОЛЬ

Школа № 146Школа № 146

Алексеева Анастасия, Андриенко Кристина, Анчугов Иван, Атарщикова Юлия, Атнашев Виталий, Бальбова 
Надежда, Борисова Вероника, Бувалец Екатерина, Гончаренко Елена, Гусейнова Виктория, Ковдин Ярослав, 
Крылов Илья, Кулешова Полина, Кушкян Давид, Латоненко Ярослав, Михайлов Кирилл, Моспанова Светлана, 
Найманов Руслан, Петросян Арамаис, Семыкин Никита, Сергеев Арсений, Смирнов Дмитрий, Смирнова Мария, 
Чертова Ариана, Шендриков Игорь, Шодиев Аминджон. 

Дорогие ребята!
Школа – ваш родной дом, территория детства. Здесь 

вы написали первое свое слово, здесь испытали первые ра-
дости и огорчения, встретили первую любовь. Впереди у 
вас трудные экзамены и самостоятельная, взрослая 
жизнь. Занять свое место и утвердиться в ней будет 
очень нелегко. Школа вооружила вас знаниями, необходи-
мыми в жизни, научила трудиться, критически отно-
сится к себе, ставить перед собой большие цели и доби-
ваться их осуществления. Пусть исполняются ваши 
мечты!

Желаю вам, чтобы рядом с вами всегда были мудрые 
наставники и верные друзья!

Классный руководитель
Светлана Юрьевна БАРСУКОВА

11 «А»  класс11 «А»  класс

11 «А» класс11 «А» класс

Школа № 186Школа № 186

Верхний ряд (слева направо):  Галеев Тимур, Игнатьев Владимир, Кузнецов Максим, Милосердов Михаил, Панков Никита, 
Сармусаков Ахмад, Шакуров Адель, Востриков Евгений, Губанов Тимофей, Галстян Максим, 
Гудима Егор. 

Средний ряд (слева направо):  Кочаш Иван, Юдина Кристина, Андрюнин Максим, Габриелян Эрик, Молодцова Лада, 
Лихолетова Наталия Викторовна, Бандурина Алена, Габдуллина Сабина, 
Пахомов Вениамин, Жаркова Анна, Быкова Любовь, Мартьянов Николай.

Нижний ряд (слева направо):  Бурундуков Станислав, Белобородова Ксения, Албот Диана, Кузьмичева Мария, 
Заводская Софья, Заугольная Карина, Князькова Виктория, Каримов Эльвин, 
Саидова Аниса, Торопов Артем.

Дорогие мои выпускники!
Позади остались 11 лет школьной жизни: веселой, счастливой, наполненной 

радостью открытий и незабываемых встреч. Что может быть лучше этой мо-
лодой поры? Она дарит нам верных друзей, она окрыляет нас дерзкими мечтами 
и  укрепляет верой в  себя. Позади конспекты, экзамены, бессонные ночи; впе-
реди –  пора свершений, пора самостоятельной, взрослой жизни. Пусть осуще-
ствятся все желания и  планы! Пусть сопутствует успех во  всех начинаниях 
и свершениях, а настрой будет только на высокие достижения. Но помните, что 
вся жизнь человека, до его последнего часа –  это сплошное ученичество, когда он 
постигает законы и премудрости жизни. Мы – то, что вкладываем в свою го-
лову, сердце и душу.

Наталия Викторовна ЛИХОЛЕТОВА

Дорогие выпускники!
Пришла пора прощаться со школой, ведь больше вы не посидите за своей любимой партой, не по-

стоите у  доски с  дрожью в  коленках и  не  получите оценку в  дневник! Больше не  придется стоять 
на школьных собраниях и дурачиться на переменах. Теперь вы уже выпускники!

Самое долгожданное событие в вашей жизни –  окончание школы –  свершилось. Закончилась первая 
глава биографии под названием «Детство».

Выпускник, звучит так гордо! Жаль только, что сегодня вам придется отпустить детство, оста-
вить позади все школьные радости и неприятности. Желаю забрать с собой весь опыт, который пе-
редавали вам ваши мудрые учителя. Желаю никогда не забывать школьных товарищей! Грустно осоз-
навать то, что со школой придется прощаться. Для других теперь остались парты, звонок, тетради 
и дневники. Помните о школе, ведь она дала вам билет в жизнь. Я надеюсь, что школа воспитала та-
кие важные черты характера, как ответственность, уважение к  профессионалам и  профессиона-
лизму. Надеюсь, вам будет сопутствовать успех в жизни и вы научитесь приобретать жизненные 
блага упорным трудом, делая жизнь окружающих вас людей лучше и добрее. Это очень важно для того, 
чтобы вы шли по жизни верным курсом человека, гражданина, патриота.

Поздравляю вас с неповторимым праздником, который бывает только раз в жизни! Хочу поже-
лать вам радости и благополучия, отличного настроения, веселья и перспектив в будущей жизни! Впе-
реди –  институт, работа, семья, дети … Я желаю вам, чтобы каждая из важнейших частей жизнен-
ного пазла нашлась вовремя и встала на нужное место! Запомните чудесные школьные годы и радуй-
тесь тому, что совсем скоро предстоит сделать шаг во взрослый мир!

Директор школы № 186 Ольга Витальевна ЖУРАВЛЁВА


