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Доброго пути
в страну знаний!
Школа №611

1 А класс

1 Б класс

Вот и начался новый
учебный год. Позади великолепные летние каникулы,
оставившие массу самых
приятных и незабываемых
впечатлений. Наступил
День знаний – долгожданный праздник учеников, их
родителей и учителей.
1 сентября за парты
школ Зеленогорска сели
1287 учеников, 155 из них –
первоклассники. Впервые за
много лет в этом году свои
двери для первоклашек распахнули не только школы №611 и №69, но и лицей
№445 и школа №450.
В специальном выпуске
нашей газеты мы публикуем фотографии первоклассников, для которых 1 сентября прозвучал первый
школьный звонок к началу
яркой, насыщенной жизни,
школьным будням с новыми достижениями, ответственными и серьезными
испытаниями. Пятиклассников, которые в этом году
поднялись на новую ступень в обучении. И, конечно, учащихся выпускных
классов, для которых этот
год станет определяющим
в выборе профессии и дальнейшего жизненного пути.
От всей души желаем
всем в 2018-2019 учебном
году отличного настроения, неустанного стремления к новым достижениям
и открытиям, творчества, созидания, крепкого здоровья и успехов во всех добрых начинаниях. Пусть
этот учебный год станет
щедрым на интересные события и творческие находки, а школьная жизнь будет
содержательной и разнообразной.
Редакция

1 В класс

Директор
школы №611
Наталья
Олеговна
Шаромова

Дорогие земляки!

Дорогие учащиеся!
Уважаемые педагоги,
ветераны педагогического
труда, родители!

От всей души поздравляем
всех школьников, их учителей и
родителей с новым учебным годом!
Он начинался с праздника
встреч, впечатлений, цветов и
улыбок. Мы желаем вам сохранить
эту радостную атмосферу на
весь год, потому что каждый день
учебы полон новых открытий, он
интересен и неповторим.
Желаем всем ученикам успехов
в учебе и уверенности в своих силах, а преподавателям
много больших радостей, творческих удач, мудрости и
терпения, счастья и здоровья!

Примите наши самые искренние
и сердечные поздравления с началом
нового учебного года!
От всей души желаем педагогам
вдохновенной и плодотворной работы,
новых профессиональных побед и
достижений, ученикам и студентам –
энергии и оптимизма, успехов в учебе, творческой деятельности, спорте и труде на благо нашей
Отчизны и родного города.
Пусть будет счастливым и удачным новый учебный год!

Глава муниципального образования –
председатель Муниципального Совета Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета Т.Г.БЕЛОВА, А.Е.БРАВО,
А.Ю.ГЛАДУНОВ, В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН,
Е.Ф.РУМЯНЦЕВА, А.Г.СТАДОЛЬНИК, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

Секретарь политсовета регионального отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии
по устройству государственной власти, местному самоуправлению
и административно-территориальному устройству Ю.Н.ГЛАДУНОВ
Секретарь Кронштадтского районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.В.ХОДОСОК
Секретарь Курортного районного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга А.А.ВАЙМЕР

Лицей №445

11 А класс

1 В класс

5 А класс

Директор
лицея №445
Ирина
Николаевна
Усачева

1 А класс

Школа №450

11 А класс

5 А класс

5 Б класс

Директор
школы №450
Марина
Анатольевна
Харитонова

1 А класс

Школа №69

5 класс

1 класс

9 класс

Директор
школы №69
Евгений
Алексеевич
Ткачев

В День знаний
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