
 

Июнь 2016г. 
 

25 июня  
прошёл выпускной вечер для выпускников 11-х классов 

 
    Уроки, школьные перемены, ответы у доски, последний звонок, экзамены - все позади. 

И вот настал долгожданный день - выпускной бал, 
настоящий, торжественный и очень волнующий. 
Это незабываемый, волнующий момент в жизни 
каждого человека. Позади беззаботное детство, 
школьные шалости, шумные перемены, а впереди 
ждет взрослая  жизнь с ее волнениями, 
тревогами, радостями и новыми достижениями. В 
городе традиционно прошло общегородское 
торжество на Комсомольской площади, где 
собрались все выпускники, родители и 
педагогические коллективы. 
   В этот день выпускников приветствовали и 
говорили слова напутствия С.Ф. Мухин - Глава 

администрации Бокситогорского муниципального района, Н.Н. Семёнов - директор МУП 
«Водоканал г.Пикалево», Н.И. Пустотин -  депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области, М.М. Смирнова  - председатель Комитета образования 
администрации Бокситогорского района, Л.И. Гришкина – директор школы № 3,  М.И. 
Базарова – директор школы № 4 им. А.П. Румянцева, Карганова Ю.Н. – директор школы 
№1. Родители школы №3 и №4 приготовили музыкальные поздравления выпускникам. 
   Все поздравления были наполнены искренностью и душевным теплом, неподдельной 
заботой. В этот день все желали юношам и девушкам новых достижений, удачи, счастья, 
не забывать и возвращаться в родной город, и в первую очередь сделать правильный 
выбор профессии, которая во много определит всю дальнейшую жизнь. 
   Город Пикалево вправе гордиться выпуском 2016 года - 15 медалистов. Простое 
перечисление заслуг и достижений выпускников покоряет воображение. За этими 
словами большой труд школьников, родителей, педагогов. Много лестных эпитетов 
прозвучало в их адрес в ходе торжества. Это общее достижение учреждений 
образования г. Пикалево.  
   МБОУ «СОШ №3» гордится своими  выпускниками-медалистами: 
- Бирюкова Алёна 
- Голубев Вячеслав 
- Стёпчихина Полина 
- Кондратович Полина 
- Мехоношин Илья 
- Свиридова Валерия 
- Топина Елизавета  
   За особые успехи в учебе выпускники - медалисты получили памятные подарки. В знак 
признательности заслуг в воспитании детей, активное участие в жизни школы, родителям 
медалистов вручили благодарственные письма депутата Законодательного собрания 
Н.И. Пустотина. На торжественной церемонии в стенах школ директора поздравили 
выпускников 11 классов с успешным окончанием школы и вручили им аттестаты о 
среднем образовании. Поздравляем наших выпускников и желаем им новых побед и 
успеха во всех начинаниях! В Добрый путь! 



     
 

     
                          С.Ф. Мухин                                                               Н.Н. Семёнов 
 

     
                         Н.И. Пустотин                                                             М.М. Смирнова   
 

     
Директора школ 

 



Вальс выпускников – 2016 

     
 

     
 

Музыкальное поздравление от родителей школы №3. 

     
 

 
 



Ответное слово от выпускников. 

     
 

Чествование выпускников-медалистов - 2016. 

     
                 Свиридова Валерия 11кл.                              Голубев Вячеслав 11кл. 
 

     
                 Кондратович  Полина 11кл.                              Бирюкова Алёна 11кл. 
 

     
                 Стёпчихина Полина 11кл.                                 Мехоношин Илья 11кл. 



     
                  Топина Елизавета 11кл.                            Выпускники - медалисты 
 

     
 

Наши выпускники – 2016 года. 

     
 

     



     
 

Вручение аттестатов. 

     
 

         
 

         
                                                Медалисты 



      
 

      
 

      
 

     
 
 



     
 

      
 

Зоветесь вы теперь выпускниками,  
Как жаль сегодня расставаться с вами!  
Вы выросли, здесь нечего добавить,  
Лишь с окончаньем школы всех поздравить!  
А пожелать вам хочется так много:  
Пусть светлым будет путь, легка дорога!  
Пусть этот праздник - дивный школьный вечер -  
Подарит теплоту и радость встречи! 
 

 
 
 
 


