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Доброго пути
в страну
знаний!

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.
В этом выпуске нашей газеты мы публикуем фотографии
первоклассников, для которых 1 сентября прозвучал первый
школьный звонок к началу яркой, насыщенной жизни,
школьным будням и новым достижениям. 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.

Школа №611

1 А класс

1 Б класс

Директор
школы №611
Наталья
Олеговна
Шаромова

1 Б класс

1 В класс

1 Г класс

Лицей №445

Уважаемые педагоги
и родители!
Дорогие школьники
и студенты!
Сердечно поздравляем вас с началом нового учебного года!
Вот и закончились каникулы и
свои двери для ребят распахнули зеленогорские школы, где работают замечательные педагоги – люди, беззаветно преданные
избранной профессии, щедро дарящие ученикам свой богатый педагогический опыт и любовь.
Уважаемые учителя! От всей
души желаем вам новых профессиональных успехов, любви и признательности учеников.
Дорогие школьники и студенты!
Знания – залог эффективной деятельности в любой сфере, обязательное условие успешной карьеры,
интересной, полноценной жизни. Искренне желаем вам успехов в учебе и
уверенности в своих силах, счастья
и здоровья! Пусть новый учебный год
будет полон чудесных открытий,
подарит много больших радостей,
новых побед и творческих удач!

1 А класс

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

11 А класс
5 А класс

Директор
лицея №445
Маргарита
Валерьевна
Архипова

5 Б класс

11 класс

Школа №450

11 А класс
1 класс

Уважаемые учителя
и родители!
Дорогие ребята!
Поздравляем вас с началом нового учебного года!
Образование было и остается
важнейшей составляющей в становлении и развитии каждого человека. Это залог успешного будущего. В нашем городе проводится
огромная работа для того, чтобы вывести систему образования
на качественно новый уровень. Не
сомневаемся, что это принесёт –
хорошие результаты. Ведь от тех,
кто сегодня сидит за школьными
партами, зависит будущее нашей
страны.
От всей души желаем работникам образования здоровья, профессиональных успехов, мудрости
и терпения, а ученикам движения
вперёд – к новым вершинам в профессии и знаниях!
Депутаты Законодательного
собрания Санкт-Петербурга
А.А.ВАЙМЕР,
Ю.Н.ГЛАДУНОВ,
А.В.ХОДОСОК

5 А класс
5 А класс

Директор
школы №450
Марина
Анатольевна
Харитонова

5 Б класс

11 А класс

11 Б класс

Школа №69

1 класс

5 класс

Директор
школы №69
Евгений
Алексеевич
Ткачев

9 класс

В День знаний
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