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Доброго пути
в страну
знаний!

Вот и начался новый учебный год. Позади
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 Б класс

1 А класс

Директор
школы №611
Наталья
Олеговна
Шаромова

1 В класс

1 Г класс

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днем знаний и началом учебного года!
7 тысяч детей, отдохнувших на каникулах, пришли 1 сентября в учреждения
образования Курортного района, где их ждали мудрые учителя, добрые друзья,
новые открытия, увлекательный труд познания мира.
Искренние пожелания удачи и успехов адресую первоклассникам, делающим
самые первые шаги в новом для них пространстве. Впереди у каждого из них
месяцы серьёзной работы, но вместе с тем – время первых успехов, бесценного
жизненного опыта. Я искренне поздравляю родителей первоклассников, их бабушек
и дедушек с новым этапом взросления вашего малыша – теперь многое зависит от
него самого, его прилежания, старательности, упорства. Желаю вам терпения и любви, удачи и выбора
правильной воспитательной стратегии.
Это, конечно, и ваш праздник, дорогие учителя, воспитатели, преподаватели, административные
и технические работники образовательных учреждений. Именно вы искренне и бескорыстно дарите
ученикам теплоту своих сердец, делитесь с ними знаниями, ищите подход к каждому ребенку,
способствуете формированию характера и жизненных ценностей.
От всей души желаю школьникам, учащимся колледжей и студентам успехов в учебе,
настойчивости, выдержки в достижении намеченных целей, интересных и ярких страниц в классах,
аудиториях, мастерских и библиотеках.
Пусть родители и учителя гордятся успехами детей и помогают им реализовывать и раскрывать
свои таланты и возможности. Пусть учебный год станет успешным для всех!
Глава администрации Курортного района
А.В.ЗАБАЙКИН

Лицей №445

Дорогие друзья!
Первое сентября – праздник не только для
школьников и студентов. Любой, кто когда-то
сидел за партой, чувствует в этот день приятное
волнение, возвращаясь душой к дням своего
детства и юности. Спустя годы мы вспоминаем
это время как самое беззаботное и счастливое
в своей жизни. Но всё-таки учёба – непростой,
хоть и увлекательный труд. Это фундамент,
который закладывается на всю жизнь. И пусть
иногда знания достаются нелегко, в будущем они
помогут вам осуществить свои мечты, найти
свою дорогу в жизни.
Поздравляем всех школьников, студентов,
учителей, преподавателей и родителей с
праздником! Впереди – целый год серьёзной работы,
успехов и трудностей, интересных занятий,
праздников, олимпиад, спортивных соревнований.
Пусть этот год станет для вас удачным, ярким
и запоминающимся, а в дневниках и зачётках
появляются только пятёрки!
Депутаты
Законодательного Собрания Санкт-Петербурга
Ю.Н.ГЛАДУНОВ,
А.А.ВАЙМЕР, А.В.ХОДОСОК

1 А класс
5 А класс

11 А класс
5 В класс

5 Б класс

Директор
лицея №445
Маргарита
Валерьевна
Архипова

Школа №450

Уважаемые педагоги и родители!
Дорогие школьники!
Искренне поздравляем вас с началом нового
учебного года!
Дорогие ребята! От всей души желаем вам
успешной учебы, упорства в достижении вершин
знаний, удачи и уверенности в своих силах!
Уважаемые педагоги! Примите самые искренние
слова благодарности за ваш нелегкий и почетный
труд, преданность профессии, жизненную
мудрость, душевное тепло и любовь, которые вы
дарите своим ученикам.
Уважаемые родители, бабушки и дедушки! Желаем
вам нескончаемого терпения! Пусть ваши юные
дарования радуют вас своими достижениями!
Глава муниципального образования –
Председатель Муниципального Совета Зеленогорска
Б.А.СЕМЕНОВ
Депутаты Муниципального Совета
Я.А.ВИНОГРАДОВА, Е.В.ЗАРИГИН, В.И.КИСЕЛЕВ,
В.В.КЛЕПИКОВ, А.В.ПЕРШИН, Е.Ф.РУМЯНЦЕВА,
А.Н.САВИНОВ, М.А.ХАРИТОНОВА
Глава Местной администрации города Зеленогорска
И.А.ДОЛГИХ

1 А класс

1 Б класс

5 А класс

Директор
школы №450
Марина
Анатольевна
Харитонова

5 Б класс

11 А класс

Школа №69

1 класс

Директор
школы №69
Евгений
Алексеевич
Ткачев

1 класс

9 класс

5 класс

9 класс

9 класс

В День знаний
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