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И.о. директора 
Наталья 
Олеговна 

Шаромова

Дорогие 
школьники, 
студенты, 
педагоги  
и родители!

От всей души 
поздравляем вас 
с Днем знаний – 
одним из самых 
светлых и добрых 
праздников, сим-
волом начинаний, 
перспектив и новых возможностей!

Дорогие ученики! Пусть в новом 
учебном году вам покорятся самые вы-
сокие вершины знаний, претворят-
ся в жизнь самые смелые замыслы, а 
в дневниках и зачетках будут только 
отличные отметки!

Уважаемые учителя! В этот заме-
чательный день примите самые ис-
кренние слова благодарности за ваш 
нелегкий и почетный труд, предан-
ность профессии, жизненную му-
дрость, душевное тепло и любовь, ко-
торые вы дарите своим ученикам.

Дорогие родители! Огромное спа-
сибо за самоотверженную заботу 
и воспитание юных граждан нашей 
страны!

От всей души поздравляем всех с 
праздником и желаем доброго здоро-
вья, творческих успехов и прекрасно-
го настроения! Пусть ваши замыслы 
и планы найдут свое воплощение, а но-
вый учебный год станет отправной 
точкой к покорению новых вершин! С 
Днем знаний!

Глава муниципального 
образования – председатель 

Муниципального Совета города 
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

1 класс и 1 Д класс

1 А класс

1 Б класс

1 Г класс

9 класс

1 В класс

Школа №611

Директор 
Евгений 

Алексеевич
Ткачев

Школа №69
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Директор 
Ирина 

Николаевна 
Усачева

Директор 
Харитонова

Марина
Анатольевна

5 А класс

5 Б класс11 класс

5 А класс

11 А класс

Лицей №445

Уважаемые 
учителя  
и родители! 
Дорогие 
ребята! 

Поздравляем 
вас с Днем знаний 
и началом нового 
учебного года! 

Образование было и остается важ-
нейшей составляющей в становлении 
и развитии каждого человека. Это за-
лог успешного будущего. В нашем го-
роде проводится огромная работа 
для того, чтобы вывести систему об-
разования на качественно новый уро-
вень: улучшается материальная база 
образовательных учреждений, совер-
шенствуется организация питания 
школьников, закупается спортивное 
оборудование и современная техника. 

Не сомневаемся, все это принесет 
хорошие результаты. Ведь от тех, 
кто сегодня сидит за школьными пар-
тами, зависит будущее нашей стра-
ны. От всей души желаем работникам 
образования здоровья, профессиональ-
ных успехов, мудрости и терпения, а 
ученикам движения вперёд – к новым 
вершинам в профессии и знаниях!

С уважением, 
депутаты Законодательного 
Собрания Санкт-Петербурга 

Ю.Н.Гладунов, 
А.В.Ходосок и А.А.Ваймер

Школа №450
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ФАЙЗИЕВА

1 сентября в Зеленогорском 
парке культуры и отдыха про-
шел детский праздник, посвя-
щенный Дню знаний. 

После торжественной линей-
ки и первого урока школьники 
были приглашены в парк принять 
участие в конкурсе рисунка на ас-
фальте «Моё любимое животное», 
организованном в рамках прове-
дения экологической выставки 
«Зоокультура-2017», проходящей 
в танцевальном павильоне парка. 
Ребята подкрепили свои рисунки 
мелом интересными историями 
из жизни любимых питомцев. 

Педагогами Зеленогорского 
дома детского творчества были 
подготовлены увлекательные и 
познавательные мастер-классы 
по изобразительному искусст-
ву, ниткографии, художественной 
лепке, бумагопластике, изготов-
лению тряпичной куклы. В про-
должении экологической темы 
праздника прошел мастер-класс 
«Экология Зеленогорска», из ко-
торого ребята узнали новые све-
дения о природе родного города.

Поздравление с новым учебным 
годом подготовили ребята из объ-
единения по капоэйре клуба «Фит-
нес Бум» Зеленогорского парка 
культуры и отдыха, продемонстри-
ровав настоящее мастерство вла-
дения боевым искусством.

Завершила праздничное ме-
роприятие танцевальная фитнес-
программа.

Все участники праздника по-
лучили возможность бесплатно 
прокатиться на аттракционах Зе-
леногорского парка и посетить 
Динопарк.

Мы от всей души поздравляем 
ребят с началом нового учебного 
года и желаем им удачи во всех 
начинаниях и успешной учебы!

Анна Уханова,
менеджер Зеленогорского 

парка по работе 
с населением 

Здравствуй, школьная пора!


