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Дорогие ребята!

Вот и настал момент 
 вашего расставания 
со школой. Вы вступаете 

в новую жизнь. Я знаю, вам 
давно хотелось распрощаться 
со всеми школьными заботами, 
уроками, оценками, диктан-
тами и контрольными рабо-
тами. Хотя, думаю, осталась 
еще одна интересная задача, ко-
торую вы обязательно решите 
в ближайшее время, –  это по-
ступление в вузы или техни-
кумы. Быть хорошим специали-
стом и найти работу, принося-
щую удовлетворение и стабиль-
ность, важно было всегда. Но еще 
важнее быть хорошими, чест-
ными людьми. Ваши родители 
и учителя многое для этого сде-
лали. Свой вклад в ваше воспи-
тание постарались внести 
и мы, Муниципальный совет 
и Местная администрация Фин-
ляндского округа. Мы всегда 
с радостью проводили для вас 
профилактические мероприя-
тия, соревнования и военно-па-
триотические сборы до панде-
мии, переживали за вас, каждый 
раз нам было интересно, кому 
улыбнется удача.
Не растеряйте то хорошее, 

что было заложено в вас 
в школе! Будьте счастливы, от-
носитесь к жизни, как к чуду, 
цените и любите свою родину! 
Успехов вам во всех начинаниях, 
пусть исполнятся все ваши 
мечты! Школьные годы чудес-
ные, помните их всегда!

Глава МО Финляндский округ  
Игорь КУДИНОВ

Школа № 138 
Дорогие выпускники!
Поздравляю вас с окончанием школы! Пройден тяжелый путь, но самое интересное 

ждет впереди! Вы покидаете родную школу, и все, что вас ждет во взрослой жизни, за-
висит только от вас самих. Хочу поблагодарить вас за понимание, поддержку, труд 
и радость, которые вы нам подарили за годы общения.

Хочу каждому сказать –  ничего не бойтесь! За прошедшие годы учителя и родители 
подготовили вас к новому этапу взрослой жизни. Сегодня я уверена, вы справитесь! 
Каждый из вас точно знает, что он хочет и что для этого нужно. Это особенность но-
вого поколения. Вы –  дети технического прогресса с гибким умом, мощной памятью, 
нестандартным мышлением. Верю, что именно вы измените мир к лучшему!!!

Директор школы № 138 Светлана Александровна КОНСТАНТИНОВА

11 «А» класс

Дорогие мои дети! 
Вчерашний день – это история. Завтрашний – загадка. Сегодняшний – подарок.
Пора лететь навстречу взрослой жизни. Ведь жизнь − это непрерывное путешествие в целях на-

хождения благополучия. Желаю вам с гордостью закрыть последние странички учебников и смело 
подумать о будущем. Оно обязательно будет светлым и добрым. Желаю вспоминать школу с улыб-
кой. Желаю не забывать своих учителей. Желаю с последним звоном колокольчика шагнуть вперед – 
к своим мечтам, к большим успехам.

За спиною – одиннадцать классов, 
Впереди – сто дорог и открытий,
Я желаю мгновений прекрасных
И счастливых побед и событий.

Крепкой дружбы, любви настоящей
И удачи в дальнейшей учебе,
И чтоб в жизни встречались почаще
Только легкие к счастью дороги!

Ваш классный руководитель  Марианна Васильевна НАЗАРЯН

Верхний ряд (слева направо):  Степашов Роман, Кондратьев Юрий, Кораблев Игорь, Чернов Тарас, Адельшин Тимур, Кукленок Вера, Черепанова Софья, 
Богачева Полина, Андреев Даниил, Лаврентьев Никита, Халиков Алексей, Ясырь Антон, Федоров Степан, Кузнецов Виталий, 
Смирнов Артемий, Корелин Елисей.

 Нижний ряд (слева направо):  Аминова Карина, Ефимова Елена, Чирская Ксения, Бойко Алина, Пахомова Татьяна, Раман Елена, Назарян Марианна Васильевна, 
Карпус Анастасия, Кузьмина Светлана.

имени святого благоверного 
князя Александра Невского
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Дорогие мои ребята!
Вот и  пришла пора расставаться нам 

с вами.
Вами пройден один из важнейших эта-

пов жизни  –  школьные годы. Вместе 
с окончанием школы завершается и милое 
беззаботное детство. Впереди вас ждет 

дорога длиною в жизнь.
Но я знаю, что тот багаж знаний, кото-

рый вы получили в нашем лицее, и ваше жела-
ние состояться в  собственной судьбе помогут 

вам верно определить свой жизненный путь.
От всей души желаю всем вам здоровья и благополучия, ве-

зения и успеха, упорства 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!

Дерзайте, дорогие мои выпускники! И помните, что в деле, которое вы делаете, надо быть 
лучшими! Я верю в вас, все у вас получится!

Директор лицея № 126 Павел Сергеевич РОЗОВ

Лицей № 126
Дорогие мои ребята! Выпускники! 
Вы получили сегодня путевку в 

жизнь, навсегда закрыв за собой 
дверь в беззаботное школьное дет-
ство. Пусть этот день станет удач-
ным стартом для захватывающего пу-
тешествия по успешной, богатой на ра-
достные и счастливые события юности. 
Пусть жизнь предоставит вам миллионы шансов, боль-
шую часть которых удастся успешно реализовать. Пусть все выбранные 
вами пути приводят к успеху и процветанию.

Любите жизнь во всех ее проявлениях, стойко переносите временные 
трудности, не поддавайтесь соблазну более легкого выбора в ущерб по-
ставленной цели. Цените и любите своих родных, всегда поступайте в со-
ответствии со своими убеждениями, будьте добрыми и справедливыми 
людьми! Помните, подлинное богатство человека выражается не денеж-
ным эквивалентом, а сердечной теплотой любящих людей, улыбками 
и количеством дружеских плеч, подставленных вам в трудную минуту.

Чаще встречайтесь с одноклассниками, навещайте родную школу, 
ее двери всегда будут радушно открыты для своих выпускников. 

Ваша Наталья Алексеевна

Дорогие ребята!
Еще немного, и вы шагнете во взрослую жизнь. 

Что таит она в себе? Какой будет? Это зависит 
от вас, от ваших стремлений, надежд, мечтаний, 
дерзаний.

Л. Н. Толстой считал, что «жизнь должна и мо-
жет быть неперестающей радостью». Надеюсь, 

для вас так и  будет. Пусть ощущение радости 
от всего, что вы делаете и что чувствуете, сопрово-

ждает во взрослой жизни.
Радостно учитесь, радостно влюбляйтесь, радостно труди-

тесь и радостно совершайте открытия!
Наслаждайтесь каждым мигом. Стремитесь к тому, чтобы ваша жизнь 

была наполнена смыслом!
Если человек счастлив сам, то он способен сделать счастливыми и окру-

жающих его людей.
Я желаю вам обязательно быть счастливыми!
Спасибо за семь прекрасных лет!

С уважением, Ольга Львовна, ваш классный руководитель

«Важно вовремя понять, что один 
этап твоей жизни подошел к концу. Если 
ты захочешь задержаться дольше поло-

женного срока, то лишишься радости 
и смысла жизни».

Пауло Коэльо

Дорогие мои выпускники! Вы сейчас  –  в  точке 
сборки своей судьбы, главного выбора в жизни.

О удивительный, упорный и упрямый
Десятый и одиннадцатый «Д»!
Желаю вам, чтоб были вы крылаты,
Добры, мудры,
Во всем верны себе.

А опыт предыдущих поколений
В ваш долгий путь –  совсем не лишний груз.
Пусть вам поможет в ваших устремленьях,
Поддержит в возникающих сомненьях
И укрепит ваш дружеский союз.

Вы выросли на рубеже эпох –
И вам потребны мудрость и терпенье,
Упорство, созиданье, вдохновенье,
Азарт и воля, твердость и везенье,
Чтоб цель свою достигнуть каждый смог.

Удачи вам на жизненном пути,
Чтоб каждый смог достойно путь пройти.

 Татьяна Валентиновна ГОЛУБЕВА

11 «В» класс

Верхний ряд (слева направо):  Набиев Джахонгир, Бенхаму Карим, Никитин Тихон, Навратил Маргарита, Цупко Анастасия, 
Тихонова Вероника, Демченко Николай, Столбов Федор, Пупшев Андрей.

Средний ряд (слева направо):  Тешабаева Самира, Филатова Диана, Веревкина Анастасия, Мутаева Эвелина,  
Иванова Алена, Лютова Антонина Ивановна, Никлюдова Арина, Борисова Валерия, 
Леонова Елизавета, Виноградова Анна, Суслова Дарья.

Нижний ряд (слева направо):  Мартынова Дарья, Егорова Анна, Калакуцкая Анна, Чилингири Елена, Каморина Дарья, 
Демиткина Анна, Тузова Мария, Кузнецова Варвара.

Верхний ряд (слева направо):  Габышев Герман, Печко Сергей, Ларин Даниил, Петров Глеб, Хорошев Максим,  
Шкода Георгий.

Средний ряд (слева направо):  Гудков Климентий, Нилов Илья, Дмитриев Илья, Каргин Владислав, Ольга Львовна, 
Апсалямов Святослав, Лукьянов Денис, Индуашвили Элгуджа, Угрюмов Егор.

Нижний ряд (слева направо):  Зайцев Дмитрий, Миронюк Кирилл, Каспарова Руслана, Седых София, Кононович Елизавета, 
Кочнева Анастасия, Джусупова Кристина, Сарычев Сергей.

Верхний ряд (слева направо):   Ганжур Егор, Мухлаев Александр, Сорокины Виктор и Игорь, Теряев Артем, Шкаровский Михаил.
Средний ряд (слева направо):  Ипатов Вадим, Моисеев Александр, Максимова Алена, Панихин Илья, Голубева Татьяна 

Валентиновна, Рубчиков Родион, Карпина Арина, Козуб Леонид, Вяткин Алексей.
Нижний ряд (слева направо):  Васильев Вадим, Кедров Георгий, Киселева Анастасия, Кязамова Амина, Гаврилова Анастасия, Куц 

Анна, Попов Денис, Хруль Адам.
Мысленно с нами: Бунин Дмитрий,  Науменко Арина, Саяпина Ольга. 

Дорогие ребята! 
Уважаемый мой 11 «В»! 
В добрый путь! 
Я убеждена, что в недалеком будущем каждый из вас 

получит желаемую профессию и займет достойное 
место в жизни.

Верю, что вы будете активными и ответствен-
ными гражданами своей страны.

Желаю любви, семейной гармонии, здоровых и умных 
детей, которые станут вашей гордостью и смыслом су-
ществования.

Умейте преодолевать трудности, научитесь быть счастли-
выми, в какие бы обстоятельства ни поставила вас жизнь.

И всегда помните, что кроме родного дома, есть еще одно  место на карте, где искренне раду-
ются успехам и близко к сердцу принимают ваши проблемы.

Ваш классный руководитель Антонина Ивановна ЛЮТОВА

Верхний ряд (слева направо):  Щепов Максим, Зеленова Дарина, Кузнецова Софья, Асваров Али.
Средний ряд (слева направо):  Николаев Илья, Вихарева Елизавета, Солодовник Алевтина, Божевольная Кира, Урванцева Наталья Алексеевна, 

Другачук Александра, Высоцкая Екатерина, Культенко Анастасия, Васильков Алексей.
Нижний ряд (слева направо):  Никонорова Мария, Кузнецова Мария, Рамалданова Лиана, Сабитова Доминика, Худалей Валерия.
Мысленно с нами: Белясов Георгий, Леднева Мария.

11 «А» класс

11 «Г» класс
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Вы –  мои дети, вы –  мой класс.
Хотелось каждому из вас
Сказать, что именно желаю,
О вашем будущем мечтая…
Я вам желаю силы, вдохновенья,
Поменьше неудач и слёз.
И в наш нелегкий век –  еще терпенья!
И исполнения мечтаний всех и грёз!
Чтоб по душе нашли себе вы дело!
Чтоб повстречали настоящую любовь!
Вперед, выпускники, шагайте смело,
Вам счастья и удач желаю вновь!
Я буду вспоминать о вас,
Любимый мой 11–1 класс!

Классный руководитель  
Елена Викторовна МОРОЗОВА

Школа № 139

11-1 класс

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

дут 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 расстава-
ния со школой –  это всегда радостное и грустное событие.

Сегодня мне хочется вам пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, кото-
рое станет вам надежной опорой для достижения поставленных целей, удачи 
на экзаменах. Пусть все варианты ЕГЭ окажутся легкими для вас. И самое глав-
ное: 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 пла-

неты, воспитывайте детей, выращивайте прекрасные цветы. Пусть руки 
ваши будут руками созидателей. 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 прекрасного чувства человека. Пусть ни-

когда 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 повзрослевшими, помудревшими и всегда 
будем искренне рады вашим успехам.

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

Верхний ряд (слева направо):  Габышев Герман, Печко Сергей, Ларин Даниил, Петров Глеб, Хорошев Максим,  
Шкода Георгий.

Средний ряд (слева направо):  Гудков Климентий, Нилов Илья, Дмитриев Илья, Каргин Владислав, Ольга Львовна, 
Апсалямов Святослав, Лукьянов Денис, Индуашвили Элгуджа, Угрюмов Егор.

Нижний ряд (слева направо):  Зайцев Дмитрий, Миронюк Кирилл, Каспарова Руслана, Седых София, Кононович Елизавета, 
Кочнева Анастасия, Джусупова Кристина, Сарычев Сергей.

Верхний ряд (слева направо):   Ганжур Егор, Мухлаев Александр, Сорокины Виктор и Игорь, Теряев Артем, Шкаровский Михаил.
Средний ряд (слева направо):  Ипатов Вадим, Моисеев Александр, Максимова Алена, Панихин Илья, Голубева Татьяна 

Валентиновна, Рубчиков Родион, Карпина Арина, Козуб Леонид, Вяткин Алексей.
Нижний ряд (слева направо):  Васильев Вадим, Кедров Георгий, Киселева Анастасия, Кязамова Амина, Гаврилова Анастасия, Куц 

Анна, Попов Денис, Хруль Адам.
Мысленно с нами: Бунин Дмитрий,  Науменко Арина, Саяпина Ольга. 

Верхний ряд (слева направо):  Мусин Артём, Петровский Андрей, Михайловский Никита, Павлов Илья, Молчанов Алексей. 
Средний ряд (слева направо):  Гришанин Максим, Тен Диана, Суслова Анастасия, Морозова Елена Викторовна, Розениеце Аполлинария, 

Тен Юлия, Тихонов Владимир. 
Нижний ряд (слева направо):  Язенцев Алексей, Каверина Анастасия, Калабашкина Екатерина, Комратова Анастасия, Козуб Анастасия, 

Голич Михаил, Гучинский Даниил.

Верхний ряд (слева направо):  Щепов Максим, Зеленова Дарина, Кузнецова Софья, Асваров Али.
Средний ряд (слева направо):  Николаев Илья, Вихарева Елизавета, Солодовник Алевтина, Божевольная Кира, Урванцева Наталья Алексеевна, 

Другачук Александра, Высоцкая Екатерина, Культенко Анастасия, Васильков Алексей.
Нижний ряд (слева направо):  Никонорова Мария, Кузнецова Мария, Рамалданова Лиана, Сабитова Доминика, Худалей Валерия.
Мысленно с нами: Белясов Георгий, Леднева Мария.

11 «А» класс

11 «Г» класс

11 «Д» класс
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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 надежд. Я хочу пожелать 
вам, чтобы все задуманное вами обязательно сбылось, 
чтобы ваши грезы не разбились о будничные проблемы 
и суматохи! Не забывайте свою школу, заходите к нам 
в гости.

В добрый путь, ребята!
Директор школы № 146  

Алексей Викторович СОБОЛЬ

Школа № 146

Верхний ряд (слева направо):  Филиппов Константин, Чертков Даниил, Перов Иван.
Средний ряд (слева направо):  Шибалов Игорь, Фадеева Александра, Курбанов Магомед, Рачинская Майя,  

Муратов Алексей, Бойко Анастасия, Ясинский Никита, Сагитденова Юлия, Петров Иван.
Нижний ряд (слева направо):  Елфимов Алексей, Музыка Анастасия, Кузвецов Максим, Шепелева Виктория,  

Федоров Яков. 

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

Классный руководитель
Елена Александровна МИХАЛЁВА

11 «А»  класс

11 «А» класс

Верхний ряд (слева направо):  Клименков Никита, Колыванин Матвей, Васюкович Даниил, Чабаненко Георгий, 
Сологуб Вера, Мавлен Сергей, Анохин Максим,  Соколова Светлана Валерьевна, 
Кашлев Кирилл, Прокопенков Андрей, Плют Татьяна, Соколов Егор, Митрофанов 
Максим, Сафонов Александр, Губадов Вадим, Сафонов Михаил.                 

Нижний ряд (слева направо):  Гущина Полина, Идрисова Камилла, Гараев Нахид, Васильева Дарья, Розиков 
Хусейнджон, Старостина Валерия, Пугачева Ольга, Лукина Александра.

Позади школьная жизнь. И вы, ДОРОГИЕ МОИ ВЫПУСКНИКИ, из трогательных первоклас-
сников превратились в юношей и девушек с серьезными взглядами и амбициозными планами 
на будущую жизнь.

Конечно, впереди у вас будут и радости с победами, и разочарования с поражениями.
Будет жизнь, вся прелесть которой заключается в решении сложных задач.
Хочу пожелать вам прежде всего, чтобы в любой ситуации вы оставались людьми: тер-

пимыми, милосердными, великодушными к любому человеку, ко всему живому.
Мы верим, что у вас все будет получаться. Что знания, полученные в школе, станут той 

платформой, на которой вы будете строить свое будущее.
Пусть сбудутся все ваши мечты. Пусть доброта, вера в себя помогут вам постоянно 

идти вперед.
Мы гордимся тем, что вы учились именно здесь, в этой школе. Вы стали нам родными, 

хотите этого вы или нет.
Счастья, радости, любви, здоровья! Берегите себя и своих близких.

Классный руководитель Светлана Валерьевна СОКОЛОВА

Дорогие выпускники!
В прошлом остаются уроки, перемены, школьные праздники. Впереди вас ожи-

дает трудная и ответственная пора экзаменов, а дальше –  взрослая самосто-
ятельная жизнь.

Многие из вас испытали себя в различных конкурсах, олимпиадах, расширили 
круг общения. И каждый, наверное, уже сделал свой первый в жизни ответствен-
ный шаг –  решил, на каком профессиональном поприще он сможет реализовать 
себя, станет полезным своей большой Родине.

Хочется надеяться, что знания, опыт общения, полученные в школе, помогут 
вам уверенно идти по дороге жизни и не ошибиться в выборе своего пути.

Надеюсь, что вы всегда будете помнить самоотверженный труд ваших учи-
телей, их заботу и душевную теплоту, на всю жизнь сохраните в своих сердцах 
чувство искренней признательности своим родителям. Пусть прекрасное состо-
яние молодости поможет вам преодолеть все преграды.

Удачи вам, свершения всех надежд и достижения поставленных целей!
Директор школы № 186 

Ольга Витальевна ЖУРАВЛЁВА

Школа № 186


