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 23 июня в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся бал 
выпускников Ленинградской области, на котором присутствовали 14 наших 
лучших выпускников.  

 24 июня в ДК для выпускников 11 класса прошел «Выпускной бал», на котором 
чествовали лучших выпускников. 

 

 
 

23 июня  
в Большом концертном зале «Октябрьский» состоялся бал выпускников 

Ленинградской области, на котором присутствовали 14 наших лучших 
выпускников.  

 
      Объединенный праздник для вчерашних школьников и учащихся системы 
профобразования проводился во второй раз. По мнению организаторов, такой подход 
помогает выпускникам выбрать будущую профессию. С завершением учебы юношей и 
девушек поздравил губернатор региона Александр Дрозденко. Он поблагодарил 
педагогов за высокие результаты учащихся Ленинградской области и пожелал терпения 
родителям, волнующимся за будущее своих детей.  
   В рамках «Бала выпускников Ленинградской области» прошло чествование 
победителей и призеров конкурсов и олимпиад, а также чемпионатов «Профессионалы 
будущего» по методике JuniorSkills и «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia).  
      В этом году девизом бала выпускников стал призыв сочиняй мечты, поэтому не 
бояться двигаться  вперед, выбирая свой путь, посоветовал ребятам  губернатор 
Ленинградской области Александр Дрозденко. Он заметил, что в современной школе 
учиться непросто, и тем ценнее первые победы выпускников, которые своим трудом 
добились высоких достижений. Александр Дрозденко напомнил, что Ленинградская 
область в последние годы стабильно занимает лидерские позиции в российской системе 
образования по качеству подготовки школьников.  
      Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов, поздравляя ребят, попросил их всегда помнить, что, кроме 
личного  трудолюбия, в их победы вложены силы и душа педагогов и родителей. Он 
пожелал выпускникам сохранять школьную дружбу и уважение к своим воспитателям. 
      В 2018 году в Ленобласти путевку во взрослую жизнь получают почти 5 тысяч 
выпускников 11-х классов, 557 из них награждены медалями «За особые успехи в 
учении», среди них и наши медалисты-выпускники: Гесь Екатерина, Егорова Диана, 
Емельянова Екатерина, Исмагилова Карина, Пташко Дарья, Белякова Ксения, Бараусов 
Михаил, Бухилина Наталья, Афанасьева Юлия, Никифорова Мария, Щёткина Анастасия, 
Юдеева Влада, Чибисов Александр, Ширяев Александр, Регуш Михаил. 
      Свои  музыкальные подарки для ребят и педагогов из Ленинградской области 
приготовили творческие коллективы, а также артисты  Юлия Михальчик и Сергей 
Лазарев. Также участники бала выпускников Ленинградской области получили 
пригласительные билеты на 50-ый юбилейный праздник «Алые паруса». 
 



     
  Губернатор ЛО Александр Дрозденко          Николай Емельянов и Сергей Тарасов 
 

 
 

 



 
 

 
 

24 июня 
в ДК для выпускников 11 класса прошел «Выпускной бал»,  

на котором чествовали лучших выпускников. 
 

      По оценке специалистов - выпускники 2018 года достойно справились с главным 
испытанием - единым государственным экзаменом. Педагогическим коллективам района 
есть чем гордиться. Сегодня Бокситогорский район по своим показателям в системе 
образования входит не в «десятку», а в лидерскую «тройку» лучших районов региона. По 
информации Председателя Комитета образования администрации Бокситогорского 
муниципального района М.М.Смирновой в этом году пятая часть выпускников района - 
медалисты!  
      Много добрых слов, искренних пожеланий в адрес виновников торжества, которых 
награждали лестными эпитетами, прозвучало в этот день. Все поздравления были 
наполнены душевным теплом, искренностью и заботой. С окончанием школы - 
выпускников, учителей, родителей поздравляли заместитель Председателя 
Законодательного собрания Ленинградской области Н.И. Пустотин, Глава администрации 
Бокситогорского муниципального района С.Ф. Мухин, председатель Комитета 
образования М.М. Смирнова, Глава администрации МО «Город Пикалево» 
Д.В.Садовников. Добрые пожелания и слова напутствия ребята услышали от директоров 
школ, родителей и учащихся начальных классов.  
      Лучшим 38 выпускникам (15 из нашей школы) вручили медали «За особые успехи в 
учении», цветы и памятные подарки, а их родителям благодарственные письма депутатов 
Законодательного собрания Н.И.Пустотина и Ю.И. Терентьева. Наши медалисты-
выпускники: Гесь Екатерина, Егорова Диана, Емельянова Екатерина, Исмагилова 
Карина, Пташко Дарья, Белякова Ксения, Бараусов Михаил, Бухилина Наталья, 
Афанасьева Юлия, Никифорова Мария, Щёткина Анастасия, Юдеева Влада, Чибисов 
Александр, Ширяев Александр, Регуш Михаил. 
      Аттестаты об окончании муниципального общеобразовательного учебного заведения 
выпускникам вручили в школах.  
      Прощай школа, прощай детство! Здравствуй взрослая жизнь! Успеха и счастья вам, 
дорогие выпускники Бокситогорского района 2018 года!  
 



 
 

      
 

     
 

     
 



     
 

     
 

      
 

     
 



      
 

      
 

      
 

     
 
 



        
 

         
 

     
 

      
 

 


