
Дорогие выпускники!

Приближается один из важнейших дней вашей жизни – День окончания школы. Праздник, который запоминается навсегда и 
открывает двери в новую, взрослую жизнь. Какой она станет – зависит от каждого из вас. От вашего таланта, ваших устремлений, 
вашего трудолюбия. Желаем, чтобы все, о чем вы мечтаете сегодня, сбылось. Чтобы выбранный вами путь был правильным и сделал 
счастливыми и вас, и многих других людей.Крепкого вам здоровья, удачи и терпения в достижении поставленных целей.
                                                                                                             Депутаты Муниципального Совета Муниципального округа No 71.
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Марина Анатольевна Майковец, директор 
школы No 360:
– Самым запоминающимся событием года 
была линейка, которая прошла 1 сентября 2006 
года, и вручение ключа от директора Валентины 
Владимировны Кислициной новому директору 
Марине Анатольевне Майковец.
Год запомнился проведением различных 
общешкольных праздников, проведением 
КВН, спортивных мероприятий, совместная 
деятельность с Муниципальным образованием 
No 71.Хотелось бы пожелать всем выпускникам, 

чтобы сбылись все их мечты жизни, и чтобы они моги добиться той цели, 
к которой они идут.

Петр Сергеевич Павлиди, директор школы No 359:
– Каждый год имеет свои особенности, но этот учебный 
год для нашей школы особо значительный. В числе 
десяти других образовательных учреждений Петербурга 
школа No 359, старейшая школа не только в районе, но 
и в городе, включена в губернаторскую программу по 
капитальному ремонту в 2007 году. Для меня, как для 
руководителя школы, это самое важное, приятное и 
запоминающееся событие года.
Кроме того, в прошедшем году на базе школы 
были проведены очень интересные мероприятия. В 
частности, на хорошем уровне прошло крупнейшее 
мероприятие городского масштаба – Грачевские чтения. 
Преподаватели по литературе (четыре 
педагога школы No 359) давали открытые уроки, на которые были приглашены 
педагоги и методисты со всего города.
Также в 2006/2007 учебном году учителя нашей школы стали участниками и 
победителями национального проекта – конкурса педагогического мастерства.Год 
запомнился и тем, что он прошел без особых ЧП и неприятностей. В целом 
это был обычный, рядовой год из тридцати лет, в течение которых я работаю в 
школе.Последний звонок – это рубежный этап для детей, которые заканчивают 
школу и входят во взрослую жизнь. Всем выпускникам этого года хочу пожелать, 
чтобы они были не чашей, которую надо наполнить, а факелом, который должен 
гореть. Чтобы они горели, а не коптили. И, конечно, здоровья, без него ничего не 
получится.

Валентина Федоровна Бусыгина, директор школы No 215:
– В прошедшем учебном году очень порадовали наши ученики. 
Учащиеся нашей школы заняли первые места в районных 
конкурсах старшеклассников «Полит-турнир» и«КВН». 
Призовое место было присуждено нашим ребятам в районном 
конкурсе литературно-музыкальной композиции «Россия 
– Родина моя». На протяжении ряда лет ученики школы No 
215 успешно выступают в районных проектах «Купчинские 
юношеские чтения: наука, творчество, помощь».
Хотелось бы отметить самых талантливых ребят. Это Курицын 
Дима (5а кл.) – победитель конкурса, посвященного истории 
государственной символики РФ «Овеянный славою флаг наш 
и герб», Пименов Слава (11 кл.) – победитель конкурса чтецов 
«Слава тебе, победитель солдат», Лукьянов Стас (8 кл.) и Зайковский Толя (6б кл.) 
– победители районного тура по математике, Михайлова Оля (9кл.) и Зайковский Толя (6 
кл.) – победители районного тура по географии, Колосовский Денис (7 кл.) – победитель 
конкурса эссе и стихотворений «Окружающая среда и здоровье».
Порадовали и спортивные успехи ребят, ставших победителями турнира юных 
футболистов «Кожаный мяч» и турнира по минифутболу, прошедшего в рамках акции 
«Спорт против наркотиков», а также успешные выступления наших школьников в 
соревнованиях допризывной молодежи. Кроме того, представители нашей школы 
вышли на городской уровень, победив в Губернаторских тестах (соревнованиях по бегу), 
а также в соревнованиях «Папа, мама и я – спортивная семья» (семьи Мироновых и 
Лопатюк).
Выпускникам хочу пожелать успешно сдать экзамены, продолжить свое обучение, и 
достичь в жизни всего желаемого!

Светлана Дмитриевна Русакова, 
директор школы No 376:
– В этом учебном году (в ноябре 2006 
года) наша школа отметила свой 
семидесятилетний юбилей. Это самое 
главное событие прошедшего учебного 
года. На празднике присутствовали 
депутаты Муниципального Совета и 
другие высокопоставленные гости. 
В сравнении с этим праздником все 
остальные события, 
произошедшие в школе за прошедший 

год, кажутся достаточно будничными.Выпускникам хочу 
пожелать, чтобы им сопутствовали удача и успех на экзаменах 
и в дальнейшем.

Нина Николаевна Музыкантова, директор 
школы No 305:
– Год был очень ярким, насыщенным большими 
и маленькими событиями школьной жизни. 
Особенно он запомнился активным интересом 
учащихся к спорту, поскольку улучшилась 
спортивная база школы. Запомнился премьерами 
школьного театра, участием ребят в олимпиадах, 
улучшением материально-технической базы 
школы.
Желаю всем выпускникам настойчиво 
добиваться поставленных целей. Если даже сразу 
что-то не получается – больше работать над 

собой, и результат обязательно будет достигнут. Учиться нужно всю свою 
сознательную жизнь и на каждом этапе жизни четко знать, чего вы хотите, 
чего вы ждете от жизни, и тогда жизнь будет содержательной.

Кира Юрьевна Самойлович, директор школы No 236:
– Наша школа является базовой школой по 
направлению игры «Зарница», и в этом учебном 
году в школе, как всегда, проходил районный 
этап этой игры. Наши дети показали достаточно 
высокие результаты. Школа No 236 удостоена 
чести представлять 
Фрунзенский район на региональном уровне. 
Двадцать третьего мая команда нашей школы 
по направлениям игры «Зарница» и «Школы 
безопасности» выезжает в Лугу на региональные 
соревнования, к которым мы долго и планомерно 
готовились весь год.
Кроме того, в начальной школе прошли уроки 

здоровья и уроки любви к животным, организованные различными 
учреждениями района и города. Уроки здоровья, здорового образа жизни, 
проводили, в том числе, специалисты педиатрического института. В 
основном рассматривались вопросы личной гигиены, прошла акция 
фирмы «Блендамед» по уходу за зубами, что очень актуально на нынешний 
день. Урок любви к животным проводила городская Ассоциация. На этих 
уроках внимание уделялось заботе о братьях наших меньших, обиходу, 
созданию нормальных условий для жизни, ответственности за тех, кого 
приручили. Дети очень хорошо реагировали на эти занятия.
В целом же для руководства школы год был очень напряженным в связи с 
переходом на финансово-экономическую самостоятельность.
Выпускникам хочу пожелать поступить в выбранные учебные заведения и 
учиться выживать в наше непростое время.

        
В канун праздника 

Последнего звонка, мы 
дали слово директорам 

шести школ округа 
No 71, попросив 

отметить наиболее 
запоминающееся 

события прошедшего 
учебного года 

и дать напутствия 
выпускникам.


