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И мир такой огромный манит...

Выпускник – 2015

Еще не осень, но итоги учебного
года уже подведены. И они впечатляют!
Чествование выпускников и вручение медалей «За особые успехи
в учении» и Почетного знака Правительства Санкт-Петербурга
«За особые успехи в обучении»
состоялось 19 июня в 547-й школе
«Балтийской жемчужины». Можно
с уверенностью сказать, что в
этом прекрасном актовом зале собралась молодая элита не только
нашего района, но и города. И те
награды, которые они сегодня
получают, всегда будут служить
знаком их трудолюбия, эрудиции,
бесконечного творческого поиска.

По традиции праздник открыл член
Правительства Санкт-Петербурга – глава
администрации Красносельского района
Евгений Владимирович Никольский: «Сегодня мы подводим итоги года и одиннадцати лет обучения. Итоги – убедительные!
В этом году у нас 111 медалистов! Приятно
отметить, что с каждый годом их становится все больше. За это говорим спасибо
педагогам, директорам школ, классным
руководителям, родителям, ну и, конечно,
самим ребятам – за целеустремленность, за
многолетний упорный и кропотливый труд.
Надеемся, дорогие выпускники, вы с честью
будете далее представлять нашу школу, город и страну. Успехов вам на пороге взрослой жизни, исполнения всех планов и замыслов».
В зале не только виновники торжества,
но и их родители, учителя, главы муници-

пальных образований Красносельского
района, среди которых глава МО Юго-Запад
Юрий Михайлович Шарый. Все в ожидании
начала церемонии.
Первыми на сцену приглашаются золотые
медалисты 369-го лицея во главе с директором, почетным работником общего образования Российской Федерации Константином
Эдуардовичем Тхостовым. В этом году 21 выпускник лицея удостоен медали «За особые
успехи в обучении», четверо из них награждены Почетным знаком Правительства СанктПетербурга «За особые успехи в обучении».
Школа № 548 с углубленным изучением
английского языка, которую возглавляет почетный работник общего образования РФ
Алла Геннадьевна Харитонова, в этом году добавила в копилку своих ценностей еще семь
золотых медалей.

«Школа экономики и права» во главе
с директором Алиной Борисовной Копцевой
представила пятерых золотых медалистов
года.
Гимназия № 293 во главе с директором –
почетным работником общего образования
РФ Инной Геннадьевной Баевой подготовила
пять золотых медалистов.
Школа № 247 и ее директор Владислав
Александрович Кузьмин представили четверых золотых медалистов года.
Школа № 568 во главе с директором – отличником народного просвещения РФ Галиной Сергеевной Терещенко добилась замечательных результатов подготовила четверых
золотых медалистов.
По доброй традиции, начиная с 2002 года,
образовательным учреждениям, выпустившим наибольшее количество выдающихся
учеников, присуждается специальный приз –
«Ника». В этом году на «Нику» было номинировано шесть учебных учреждений, в том
числе лицей № 369 и школа № 548.
В номинации «Лидер года» победителем
стал лицей № 369. 21 выпускник лицея удостоен медали «За особые успехи в учении»,
а четыре из них получили Почетный знак Правительства Санкт-Петербурга. Это настоящий
рекорд за последние 15 лет среди всех школ
района!
Номинация «Успех» присуждена школе
№ 548, выпустившей наибольшее количество
медалистов.
Школы нашего муниципального образования в этом году подготовили 46 медалистов. Поздравляем выпускников и их
педагогов с заслуженной наградой!
Галина богданова,
фото автора
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И перевернута еще одна страница
369-й лицей в этом году побил все
рекорды – подготовил 21 золотого
медалиста!
Их представляют директор Константин Эдуардович Тхостов, почетный работник общего образования
Российской Федерации, Светлана
Павловна Зайцева, почетный работник общего образования Российской
Федерации, учитель математики,
классный руководитель 11А класса,
победитель конкурса «Лучший учитель России» в рамках Приоритетного национального проекта «Образование», Светлана Александровна
Кунаева, учитель биологии, классный
руководитель 11Б класса, Елена
Валентиновна Козлова, учитель
истории и обществознания, классный
руководитель 11В класса.
В 2008 году лицей № 369 стал победителем конкурса «Лучшее образовательное учреждение» в рамках
приоритетного национального проекта «Образование».
21 выпускник лицея удостоен в этом
году медали «За особые успехи в учении», четверо из них награждаются
Почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга «За особые успехи
в обучении».
Медалью «За особые успехи в учении»
и Почетным знаком Правительства
Санкт-Петербурга награждены:
Васильева Елизавета
Успехами Елизаветы гордятся не только лицей и Красносельский район, но и город СанктПетербург! В 2014 году она стала абсолютным
победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию.
Лиза увлекается социальными науками, медициной, иностранными языками, биологией.
Хочет стать юристом в сфере международного
права, внести вклад в развитие социальных наук.
Сурова Наталья
Интересы Натальи многогранны: история,
обществознание, право, литература. Профессио
нально занимается танцами. В 2014 году она
стала победителем международного конкурса
«Санкт-Петербург» уже как хореограф. Избиралась президентом лицейской республики. Наталья – победитель районного конкурса молодежных лидеров «Зажги свою звезду!».
Мечтает стать педагогом и вернуться работать в любимый лицей.

Чернов Андрей
Абсолютный победитель международного
конкурса «Русский медвежонок – языкознание
для всех». Увлекается классической музыкой и
литературой. Любимая книга – «Человеческая
комедия» Оноре де Бальзака. Хобби – оригами.
Мечтает поступить в СПбГУ и, несмотря на достижения в области гуманитарных дисциплин,
профессионально заниматься математикой и
информатикой.
Шиденко Валерий
Разносторонний, целеустремленный человек. Увлекается радиосудомоделизмом, дома –
большая коллекция моделей военной техники,
собранная своими руками. Увлекается историей,
особенно периодом Великой Отечественной вой
ны, является участником военно-исторического
клуба «Красная звезда», участвует в военно-исторических реконструкциях. В лицейском парламенте возглавлял военно-патриотическое министерство. Любит путешествовать и познавать мир.
Медалью «За особые успехи в учении»
награждены:
Баракова Юлия
Юлия успевала не только учиться на одни
пятерки в лицее, но еще и закончить с отличием
модельную школу. Она победитель районного
конкурса проектов «Новые имена». Углубленно изучает английский язык, увлекается отечественной историей. Обожает путешествовать по
Европе, мечтает проявить себя в сфере туризма.
Бухмастов Алексей
Очень добрый и отзывчивый человек. Всегда поможет в трудную минуту. Душа компании.
Обожает ходить в походы, увлекается спортивным ориентированием. Великолепно рисует.
Интересуется компьютерными технологиями и
планирует стать программистом.
Гремяченский Дмитрий
Жизненное кредо Дмитрия – никогда не
останавливаться на достигнутом. Дмитрий окончил физико-математический класс лицея, свое
будущее хочет связать с прикладной математикой и программированием.
Острый ум, разносторонние интересы и широкий кругозор помогают ему быть успешным
и одерживать победы в различных конкурсах и
олимпиадах. Несомненно, таланты Дмитрия позволят ему реализовать все жизненные планы.
Ильина Ксения
Жизнерадостная, позитивная оптимистка.
Активная участница творческих проектов лицея.
Великолепно читает стихи. Мечтает стать успешным человеком и открыть фонд, помогающий детям. Обожает путешествия, мечтает о кругосветке.
Футбольная болельщица. Увлекается рок-музыкой,
поступает в СПбГУ на факультет «Госуправление».

Карасев Андрей
Закончил художественную и музыкальную
школы. Увлекается игрой на гитаре. Имеет 1-й
разряд по большому и настольному теннису.
Профессионально играет в футбол. Отлично знает иностранные языки, любит русскую и классическую литературу.
Хочет стать инженером и осваивать космическое пространство.
Кочетова Александра
Неоднократный призер районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по биологии. Занимается танцами, айкидо, активный
участник всех волонтерских акций лицея. Хочет
стать детским психологом и работать с трудными подростками.
Лень Ирина
Жизнерадостная, энергичная девушка! Неоднократный победитель и призер районного
этапа Всероссийской предметной олимпиады
школьников по математике, физике, литературе. Организатор и участник многих интересных
дел, член лицейского парламента – министр образования! Творческая личность, ее фотоработы
украшают сайт лицея. Ирина мечтает учиться
в ИТМО и стать программистом.
Любченко Любовь
Спортсменка, активистка и просто красавица! Ей очень нравится учиться, узнавать новое.
Общительна, вежлива, правдива и деликатна.
С детства увлекается баскетболом, играет в Детской юношеской баскетбольной лиге. Победительница всероссийских соревнований «Оранжевый мяч». Успешно осваивает иностранные
языки, изучает литературу, историю. Хочет стать
искусствоведом, открыть собственную выставочную галерею.
Малышева Анастасия
Все годы Настя училась на «отлично», интересуется химией и биологией – участвовала
в районных и школьных олимпиадах по этим
предметам. Настю отличают эрудиция, стремление к самообразованию и саморазвитию. Кроме
химико-биологических пристрастий, много читает, рисует.
Новожилова Мария
Трижды участвовала во Всероссийских
патриотических военно-спортивных сборах.
Призер межуниверситетских конференций,
участник заключительного этапа олимпиады
СПбГУ по обществознанию и истории. Победитель и призер многочисленных танцевальных
конкурсов. Любит читать Макса Фрая и поэтовшестидесятников, особенно Евтушенко.
Пак Нелли
Круг ее интересов огромен. Она призер
научно-практической конференции «Новые

имена». Лауреат международных музыкальных
конкурсов. Окончила с отличием Лицей искусств
«Санкт-Петербург». Занимается конным спортом, легкой атлетикой, плаванием и лыжными
гонками. Девиз: «Чтобы дойти до цели, надо,
прежде всего, идти!».
Парамонова Ирина
Маленькая, хрупкая девушка с железным
характером и волей к победе! Творческая личность, активная участница лицейских мюзиклов
и концертов. Будущая студентка СПбГУ, факультета государственного и муниципального управления. Главное для нее, чтобы работа стала любимым делом! Мечтает путешествовать по миру
и сделать миллион чудесных фотографий в разных уголках земного шара.
Петрова Виктория
Виктория окончила физико-математический
класс лицея. Занимается конным спортом, играет в большой теннис. Любит театр, много читает.
Поступает в СПбГУ на математико-механический
факультет.
Сафронов Артемий
Любит читать, увлекается разными видами спорта, призер районного кубка по шахматам. Имеет навыки исследовательской работы
и проектной деятельности в разных предметах.
Принимал активное участие в Программе занятости молодежи Санкт-Петербурга. Поступает в СПбГЭУ на специальность «экономическая
безопасность».
Семин Артем
По жизни руководствуется девизом «Вижу
цель – не вижу препятствий». Прекрасно одарен
в области гуманитарных дисциплин и точных
наук. Натура артистическая. Играет на гитаре,
постоянный участник лицейских мюзиклов и
спектаклей. Веселый, жизнерадостный человек.
Будущий студент СПбГУ, факультета «Государственное управление».
Фетисова Татьяна
Жизненное кредо Татьяны: «Идти и не сдаваться!».
Татьяна окончила физико-математический
класс лицея. Много читает, увлекается историей,
английским языком, занимается танцами, любит
театр и путешествия. Хочет поступить в СПбГУ на
факультет «Свободное искусство и науки».
Фомичева Виктория
Любит читать Достоевского, Гоголя, Набокова. Увлекается живописью, специализируется на
портретах. А еще ее увлекает идея создания собственной линии одежды. Несмотря на то, что выбрала гуманитарное направление, считает себя
универсалом, поэтому планирует поступить на
экономический факультет или заниматься проектированием и строительством.
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С большей частью класса мы шли
к этому дню 11 лет. Я видела, как они
росли, становились мудрее, как они
преодолевали свои первые трудности, как гордились своими первыми
успехами.
Вилипп Александр – все 11 лет отличник,
участник , призер и победитель олимпиад по
многим предметам, очень разносторонний
человек. Сашу любят одноклассники, он верный друг и никогда не отказывает в помощи,
кто бы ни попросил его об этом. Он прекрасно исполняет бальные танцы, очень добрый и
отзывчивый человек.
Никифорова Мария – отличница, участник, призер и победитель олимпиад по различным предметам, в том числе по математике, разносторонний и активный человек.
Мечтает о путешествиях и хотела бы работать ведущей в программе «Орел и решка».
Ее старшая сестра, выпускница нашей школы,
также получила золотую медаль.
Вилипп Саша и Никифорова Маша сделали проектную работу «Применение оригами
при решении задач на трисекцию угла и удвоение куба». Они заняли первое место в районном конкурсе проектно-исследовательских
работ «За страницами учебника математики».
Третье место – в районном конкурсе исследовательских работ старшеклассников «Новые
имена». Их работа будет опубликована.
Крамская Анна – отличница, участница и
призер олимпиад по многим предметам. Удивительно скромная, но очень отзывчивая девушка. Увлекается ирландскими танцами.
Малышева Александра – все 11 лет отличница, участница и призер олимпиад по
многим предметам. Активная участница различных самодеятельных концертов, прекрасно рисует.
Маша Никифорова и Саша Малышева
являются авторами многих идей, которые воплощались в жизни нашего класса. Идея выса-
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568

568

дить аллею выпускников также принадлежит
Маше Никифоровой.
Это звездочки нашего класса, но не только
о них, о каждом хочется сказать доброе слово.
Диана Чаплыгина и Наташа Сиваева –
постоянные участницы школьного хора
и различных самодеятельных концертов,
спортивных соревнований. Лиза Чуликова и
Настя Парваткина – участники различных поэтических конкурсов. Настя заняла 3-е место
в районном конкурсе «Подрезанные крылья».
Никита Лобацкий, Виталий Королев, Артем
Лесников, Костя Галицкий, Никита Комин,
Вася Ульянов, Даня Баранов, Егор Семенов –
если спортивные соревнования, это они. Если

участие в сьемках видеофильма, это
они. Создать презентацию, это они.
Участие в концерте, сбор макулатуры,
это опять они.
Самое главное – все они добрые и
целеустремленные люди.
Так много хотелось им дать, так
много не успели, но так хочется верить, что самое главное они запомнили и пронесут через всю жизнь.
Хочется верить, что они будут хозяевами своих судеб и что ветер их жизни всегда будет попутным.
Любящая вас Г.В. ГУЗЬ

Мысли о школе
Малышева Саша: «Пятерка» – любимая оценка каждого
ученика, поэтому составленных мною высказываний
о школе и школьной жизни тоже будет пять:
Образование – непрерывный процесс, и школа – только
один из его многочисленных этапов.
В процессе обучения школьники должны осознавать существенную разницу между понятиями «учиться» и «учить».
Учитель должен ставить себе целью воспитать не
только будущего специалиста, но и Личность.
Качество знаний, полученных учеником в школе, прямо
пропорционально желанию их усвоить.
Чтобы действительно полюбить школу, ее нужно закончить.

Впереди у вас море возможностей!
Дорогие друзья!
Наступил такой долгожданный для
всех нас день праздника, день выпуска,
можно сказать, выхода в большой свет,
в огромный мир, не ограниченный стенами гимназии, расписаниями уроков, поучениями и наставлениями. Природа дарит
вам очаровательно светлую и длинную
ночь, наполненную ароматами цветов, соловьиными трелями, нежными и теплыми
прикосновениями лета. Город и страна
дарят праздник мечты, восхищения вашей
юностью, талантливой дерзостью, жизненной энергией, праздник улыбок, музыки,
фейерверков, праздник всеобщей радости
и ликования! Ведь позади удачно сданные
тесты ЕГЭ. А впереди…
Впереди море возможностей. Впереди один большой ежеминутный тест,
постоянное самостоятельное принятие
решений, выбор ответов: хочу, умею, могу,
важно для окружающих. И когда предпринятые вами жизненные шаги будут
удовлетворять всем четырем ответам, наступят мгновения счастья, истинного человеческого счастья.
Будьте счастливы в выборе дела всей
своей жизни, в выборе ежедневных занятий и отдыха, в выборе коллег и друзей, и, конечно, единственного любимого человека. Берегите и множьте эти
удивительные моменты счастья, дарите
их родным, близким и просто людям,
оказавшимся рядом, и становитесь еще
счастливее! Любите жизнь, и пусть это
будет взаимно!
Лаурита Витальевна БЕРГМАН,
учитель физики,
классный руководитель 11В класса

293

Дорогие выпускники!
От всей души поздравляю вас с успешным окончанием школьной
жизни и началом новой!
Я вам желаю найти свое призвание. Надеюсь, что знания, полученные в школе, помогли вам определиться с первым выбором – выбором
высшего учебного заведения. А дальше – следуйте за мечтой и доверьтесь вашему сердцу.
Самое важное в жизни, чего я вам и желаю, – найти свое счастье
в жизни и не упустить его. Цените и берегите ваших родителей, друзей
любимых!
Мне кажется, что для каждого учителя, как и для меня, школа – настоящий второй дом. А все коллеги и ученики – родные и близкие. Желаю вам не забывать свою школьную семью! Не забудьте выкроить время, чтобы навестить учителей – для нас это так важно… Мы вас очень
любим!
Анна Александровна МАРКОВА, классный руководитель 11А класса

Дорогие выпускники!
Дорога во взрослую жизнь не бывает легкой. Прежде чем вы добьетесь благополучия и признания окружающих, придется много учиться и
работать.
Хочется пожелать вам удачи во всех начинаниях. Помните, что понастоящему успешным может быть только человек, который занят любимым делом. Поэтому так важно не ошибиться с выбором профессии!
Будьте благодарны людям, которые помогали вам добиться результатов: учителям, родителям, одноклассникам, знакомым.
Не растеряйте своих школьных друзей! Ведь они, как правило, и бывают самыми верными и преданными.
Я вам советую заботиться о своем здоровье – ведите здоровый образ
жизни!
Будьте во всем пунктуальны.
Помните, что не только деньги и карьера определяют путь к успеху.
Тамара Владимировна РЕДЬКИНА, классный руководитель 11Б класса
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Уже зовут неведомые дали...
«И летит за роем – рой, каждый в чемнибудь герой» – этот девиз Школьного города нашего лицея как никогда
подходит к выпускаемому 11-му
классу. Хоть класс невелик по составу, двадцать человек, но каждый из
них яркая, неординарная, творческая
личность. И они не раз это подтверждали своей активной жизненной
позицией. Взять хотя бы вот этот
уходящий учебный год. Какими же показали себя выпускники?
Выпускники – жители Школьного города!
Несмотря на то, что ребята вовсю готовились к экзаменам, их участие в жизни лицея оставалось таким же заметным. Рябков
Никита, избранный в начале учебного года
в школьное самоуправление губернатором
Школьного города, успешно справлялся со
своими обязанностями. Силами школьного
самоуправления были реализованы все традиционные общешкольные праздники, такие как «День прививок от осенней хандры»,
«День квартала», «День смеха». Здесь же хотелось бы отметить Кулиеву Рену, представителя Думы Школьного города, помогавшую
в проведении общешкольных мероприятий.
Под руководством Никиты осуществлялась деятельность школьного самоуправления в рамках празднования 70-летия Великой
Победы: были проведены концерты для ветеранов и блокадников, с последующей традиционной встречей «у самовара».

Также силами школьного самоуправления
был задуман, организован и проведен новогодний бал для учащихся с 8-го по 11-й класс.
Выпускники были активными помощниками в монтаже выставок в галерее лицея,
активно помогали Савельев Никита, Сивцов
Вячеслав, Шилов Андрей, Сокол Алексей.
Выпускники – будущие предприниматели!
Представители класса являлись членами
Клуба деловых людей, большую работу в нем
проводили Соколова Юлия, Мандрусова Валерия, Ефремов Георгий. С их помощью были
организованы деловые игры для младших
товарищей, организована и проведена регио
нальная ярмарка учебных фирм.
Наши выпускники принимали участие
в Чемпионате России по деловым играм – это
уже их четвертый чемпионат. Бессменными
капитанами команд были Грибин Иван и Ефремов Георгий. По итогам этого года Грибин
Иван был признан лучшим капитаном чемпионата России, в котором участвовало тридцать шесть команд из разных городов России,
а команда Ефремова Георгия заняла пятое место по России.
Из других деловых достижений: участие
команды в городском конкурсе «МБИ – кубок надежды» (в составе команды – Ефремов
Георгий), участие команды в районном конкурсе по предпринимательству (в составе
команды – Егорова Кристина), первое место
в районном конкурсе по бизнес-планированию – Мандрусова Валерия, победа команды
в городской игре «Рынок» (Волков Сергей,

Спасибо за семью
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Мандрусова Валерия, Рябков Никита, Грибин
Иван, Соколова Юлия, Ефремов Георгий).
Выпускники – творческие личности!
Выпускники с энтузиазмом принимали
участие в деятельности Школьного театра.
День учителя, «Новогодняя кампания», День
снятия блокады, День Победы и многие другие праздничные мероприятия и концерты
не обходились без участия Иванова Василия,
Рябкова Никиты, Грибина Ивана, Карпенко
Алены, Ефремова Георгия, Сокола Алексея,
Мандрусовой Валерии, Золотухиной Анны,
Федорова Сергея.
Рябков Никита в составе группы «Вдохновение» стал лауреатом фестиваля песни на
иностранном языке «Голоса планеты».
Под чутким руководством директора лицея Алексея Михайловича Каменского учащиеся поставили замечательный спектакль
«Омлет с горчицей», состоящий из трех одноактных пьес.
Выпускники – за здоровый образ жизни!
Помимо творческих успехов, ребята сильны в спорте. В течение года они доказывали
это участием в районных и городских мероприятиях, посвященных здоровому образу
жизни и военно-патриотическому воспитанию. Так, Грибин Иван занял первое место
в подтягивании в районных соревнованиях
по зимнему многоборью, второе место – в городской спартакиаде юношей допризывного
возраста по военно-спортивному многоборью в составе команды. Иванов Василий за-

за их терпение и ласку к подопечным детям.
Ведь сколько любви, сил и энергии нужно,
чтобы дети ощущали себя в полноценной и
любящей семье. Ившина Г.Г. заверила опекунов, что депутаты и впредь будут оказывать
им постоянную поддержку и необходимую
помощь.
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нял второе место в районных соревнованиях
по стрельбе из пневматической винтовки,
третье место по стрельбе в спартакиаде юношей допризывного возраста Красносельского
района в составе команды. Ефремов Георгий –
занял четвертое место по поднятию гири
в спартакиаде юношей допризывного возраста Красносельского района в составе команды.
Также Иванов Василий и Грибин Иван принимали участие в городской акции «Выбираю
спорт».
Выпускники – успешные учащиеся!
Многие ребята успешно окончили учебный год на «хорошо» и «отлично»: Федоров
Сергей, Волков Сергей, Еловских Анна, Грибин
Иван.
Итак, наши учащиеся покидают школу активными, успешными, спортивными, творческими, отзывчивыми людьми. И, хотя нам их
будет очень не хватать, мы радуемся тому, что
выпускаем ребят во взрослую жизнь. Мы надеемся на них и верим в их успех.
Дорогие наши выпускники! Выйдя во
взрослую жизнь, вам нужно будет проявить
не только свои знания и умения, полученные с помощью педагогов, но и собственную
волю, характер, энергию, желание достичь
поставленной цели. Желаем вам яркой, насыщенной жизни! Никогда не унывайте! Идите смело к своей мечте! Верьте в себя! И помните: птица счастья садится на раскрытую
ладонь!
Учителя и сотрудники лицея № 590

В свою очередь, опекуны высказали слова
благодарности и уважения в адрес специалистов органов опеки и попечительства, руководящего состава администрации, депутатов
муниципального образования.
О.А. ЯКУШКО, главный специалист отдела
опеки и попечительства
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