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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. 



Директор  
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Уважаемые педагоги и родители!  
Дорогие школьники! 
Сердечно поздравляем вас с Днем знаний!

Это торжественный и волнующий праздник для каждой 
семьи. Спустя время мы вспоминаем годы ученичества, как 
самые беззаботные и счастливые в своей жизни. Но все-таки, 
учеба – это непростой, хоть и увлекательный труд. Это 
фундамент, который закладывается на всю жизнь. И пусть 
иногда знания достаются нелегко, в будущем они помогут 
осуществить свои мечты, найти свою дорогу в жизни.

С особым трепетом, конечно же,  встречают первое 
сентября малыши-первоклассники. Для них начало учебного года открывает новый 
этап жизни. Пусть учеба приносит радость, а познание мира станет интересным 
и радостным делом. Удачи вам и побольше отличных отметок!

Искренне и сердечно поздравляем учащихся, студентов, преподавателей и 
родителей с 1 сентября! От всей души желаем крепкого здоровья, благополучия, 
успехов в освоении бесконечных богатств Страны Знаний! Пусть наступающий 
учебный год станет успешным для всех!

Глава муниципального образования –  
 Председатель Муниципального Совета Зеленогорска Б.А.СЕМЕНОВ

Депутаты Муниципального Совета  
Т.Г.БЕЛОВА, 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 
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Уважаемые жители  
Курортного района!  
Примите сердечные поздравления  
с предстоящим Днём знаний  
и началом нового учебного года!

1 сентября – наш общий праздник, он дорог всем 
поколениям. Любимая школа и первый учитель 
навсегда оставляют след в душе каждого человека.

Скоро для школьников и студентов начнётся новый 
учебный год, наполненный знаниями и событиями. Для 
педагогов он станет очередным этапом важной и трудной работы, от 
результатов которой во многом зависит будущее нашей страны.

Особые поздравления сегодня хочу адресовать нашим первоклассникам! 
1 сентября они сделают большой шаг во взрослую жизнь, где каждый 
день будет приносить новые открытия в увлекательном путешествии 
по стране знаний. Желаю всем – хороших оценок, интересных занятий, 
верных товарищей!

Учение – не всегда лёгкий, но захватывающий и очень благодарный 
труд. Желаю детям прилежания и усердия, терпения и любви их 
родителям и учителям. Пусть новый учебный год станет ярким и 
плодотворным, важным и полезным, поможет каждому из вас по-новому 
взглянуть на привычные вещи и приблизиться к осуществлению своей 
мечты!

Глава администрации Курортного района Н.В.ЧЕЧИНА

5 Б класс

11 Б класс



Школа №450

Дорогие школьники!  
Уважаемые учителя и работники 
общеобразовательных  
школ Курортного района!  
Уважаемые родители!  
Примите самые искренние 
поздравления с Днём знаний  
и началом нового учебного года!

Окончилось жаркое лето, и наступающая осень уже организовала вам новую встречу 
в стране знаний. В этот день, традиционно собирающий всех на школьном дворе, от всей 
души поздравляем вас с началом нового учебного года. Пусть ваши старания увенчиваются 
отличными оценками, а полученные умения и навыки обязательно пригодятся вам в 
жизни. Тем, кто пришёл на свой последний Первый звонок, желаем воплотить свои самые 
смелые замыслы, а малышам, впервые переступившим школьный порог, – терпения, 
усидчивости и жажды к учению. Пусть будут довольны вами ваши учителя, а вы, в свою 
очередь, не переставайте радовать их своими успехами! 

От всей души желаем педагогам крепкого здоровья, плодотворной работы, счастья и 
благополучия, родителям – мудрости, душевного равновесия и терпения, а ученикам – 
любознательности и усердия, творческих удач, новых открытий, успехов и побед.

С праздником вас! С Днём знаний!
Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

А.А.ВАЙМЕР, А.В.ХОДОСОК
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ГАЗЕТА ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ГОРОД ЗЕЛЕНОГОРСК
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В День знаний


