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Я вам пожелаю место в жизни отыскать, 
Профессию любимую, чтобы потом не унывать, 
Работу, справедливую с оплатой за труды, 
И чтобы в своей области вы были хороши! 

                                                    Строева О.Н. 

Выбрать свой правильный, истинный путь, 
Твёрдо идя по нему, не свернуть, 
Не оказаться на бездорожье, 
Счастья, удачи, помощи божьей! 

                                                                           Маркова Л.М. 

Попутного ветра, 
Крепких крыльев, 
Удачного 
приземления 
                   Киселёва Л.Д. 

 

Счастья вам, ребята, 
Славно тесты сдать. 
Помните, мы рядом, 
Будем помогать. 
           Стрельникова Л.Я. 

Желаю жизненного успеха, 
самореализации,  

благополучия и счастья!                                                    
Ганзя Л.Ю. 

 

Follow your 
optimism and good 
luck! 

                                                             
Панина Н.В. 

И пусть здоровье будет крепким, 
А сердце вечно молодым. 
Пусть каждый день ваш будет светлым 
На радость нам и всем родным. 

Ученики 8 класса 

Желаю достижения целей, ровной дороги в 
жизни, исполнения самых заветных желаний. Но, 
самое главное, - стать настоящим человеком! 
                                                                     Деревянченко Е.В. 

 
Всё больше и больше ярких красок в жизни, 
Чтоб не забыли школу вы. 
Сдать все экзамены на «пять», 
И просим нас не забывать. 

                            Сахарова К., Занина В., Кобцева Д. 

Пусть жизнь течёт улиткой медленной,  
И каждый день, как яркая вспышка. 
Запомните каждый день в школе пройденный, 
Останьтесь в душе девчонкой  и мальчишкой. 
                                                                              Попова И.А. 

Поздравляю с окончанием школы, желаю, чтобы дорога во 
взрослую жизнь шла по цветущему саду, чтобы карета жизни легко 

и счастливо везла вас по жизненным дорогам, преодолевая все 
препятствия и трудности, чтобы рядом были все, в ком вы 

нуждаетесь. Удачи вам, выпускники!                                                                                                              
Тройнина М.В. 

Вы, мальчишки, просто класс, 
Будем мы скучать без вас. 
Подождите - подрастём, 
Замуж мы за вас пойдем! 
                            Девочки 7класса 

О боже, какие ребята! 
Всех девочек сводят с ума 
Вы будущие солдаты,  
Со школой и детством 
Прощаться пора. 

Стрельникова Л.В. 

Умный, добрый 11 класс, 
Мы сегодня провожаем вас. 
Счастья, добра вам желаем 
И с окончанием школы  
Вас поздравляем! 

Учителя школы 

Не забудьте как с вами 
прощались 
В этом мае на школьном дворе.  
Очень жаль, что мы вас не 
увидим 
На линейке у нас в сентябре 

Девочки 6 класса 
Удачи! Достоинства и 
благородства! 

Бабкина М.Ю. 

 

Наслаждайтесь силой и 
красотой юности, мечтайте, 
стремитесь к поставленным 
целям, верьте в себя, и вы 
обязательно добьетесь успеха. 
                                  Ширкова Е.А. 

Дорогие 11 классы  
Желаем Вам счастливого пути по жизни, на отлично сдать все экзамены, закончить учебное 

заведение, куда вы обязательно поступите. Всего вам самого наилучшего! Счастливого 

пути… 

Редколлегия газеты 



 

 

Наш Никита просто класс,  

Нос утрет он всем сейчас. 

Он красив, высок, и строен,  

В школе крут, в учебе ловок,  

В спорте равных нет ему. 

Карате, бассейн и танцы,  

Вот такой он молодец,  

Наш Никита – удалец 

Вадимка наш, чудесный парень, 

Скорость света нипочём, 

И поэтому стрелою носится он за мячом. 

Наш Вадим, не слабый малый, 

Хочет стать военным он. 

И для этого в учёбе добивается всего. 

 

 

Хороший парень  

Дима наш Лавлинский, 

Не глуп, на выдумку богат. 

Он оптимист,  

Читает репчик между делом,  

И генералом он мечтает стать. 

Наш Мысков – весёлый парень, 

С людьми общается легко,  

А еще, мы точно знаем, 

Военным стать мечтает он давно. 

Отзывчив, добр, ещё сказать необходимо,  

Его мечта осуществима. 

 

 



 

 

Ох и Кульнев, озорной! 

Ты такой пацан блатной. 

Ты прикольный и смешной. 

Много даришь радости,  

Не делаешь гадости. 

Учишься отлично, 

В футбол играешь феерично. 
 

Любит Серёга безумно волейбол, 

Легко забивает за голом гол. 

За лихость такую, скажем прямо, 

Не будет играть он в команде«Динамо». 

Военным, спортивным дорога одна- 

Из школы сразу в «ЦСКА». 
 

 

Ох! Максимка, ох! чудак! 

Вежлив, вдумчив, не упрям. 

Как пошутит, то у всех  

Вызовет весёлый смех  

Весельчак и балагур. 

Кредо – лыжи и гламур. 

Викуся любит правду говорить,  

А иногда и на уроки не ходить. 

И в жизни выбрала нелёгкую дорогу –  

Военным наша Вика хочет стать. 

И нашу Родину будет защищать! 

 

 

Грибанова Елена  

ответственна, трудолюбива. 

И помощь скорую готова оказать. 

А если надо, то изящно и красиво,   

Автомат на скорость сможет 

разобрать. 



 

 

Строитель будущий он,  

Гамаюнов Женя -  

Трудолюбивый и ответственный во всём, 

Имеет в творчестве  

Он много достижений, 

И в будущем услышим мы о нём. 

 

Хоть Кожевников Денис  

И не очень речист, 

Но в делах обязательный, 

Умный, добрый, внимательный.  

Он в классе, как никто, 

Очень любит авто. 

 

 

Наш Дмитрий всё, что надо, знает, 

Но хочет обо всём он больше знать, 

Хоть на уроках будто дремлет он обычно, 

Уйдя в себя, почти не слушая сидит, 

Но, просыпаясь, отвечает он логично, 

В себе уверен он, что значит - эрудит! 

Доброму Кульневу Вадиму. 

Желаем вдохновенья, 

И отличнейшего настроенья! 

Ты самый серьёзный из нас! 

И ЕГЭ на «5» конечно сдашь! 

 
 

 



 

 

Она доверчива, открыта и гуманна,  

Дружить умеет  

И за промахи прощать, 

И в жизни выбрала нелёгкую дорогу,  

Врачом Марина решила стать 

Улыбкой своею чарует девчат, 

Те, тайно вздыхая, о нём говорят. 

Он добр и внимателен, весел и смел 

Пусть сбудется всё, что он захотел! 

 

 

Должна моделью стать Гудкова Надя 

С такой косою и с ногами "от зубов", 

Но Надя задалась другою целью -  

В ней к медицине вспыхнула любовь. 

 

Экономист из Насти  

Должен получиться славный, 

Она движенье к своей цели начала,  

Идёт вперёд она решительно и гордо, 

Вложив немало в это силы и труда. 

  

 

Кристина хорошо училась, 

И грызть науки не ленилась.  

Умеет всё она: трудиться, 

Дружить с людьми и веселиться.  

 



 

 

Стройна Ширкова Лера и красива, 

Её походка безупречна и легка,  

Она танцует классно и стихи читает. 

И в жизни настоящий труженик она. 

Во всех делах ума не занимать, 

По силам ей экономистом стать. 

Настя Стародубцева - добрая душа.  

Поддержит в трудную минуту, 

С физикой поможет, алгебру решит 

Погулять сходить мы с нею можем,  

По душам поговорить.  

В общем, классная девчонка. 
 

 

Для Анны нет препятствий сложных. 

И побеждать умеет, и удар держать. 

И нет такого, что для Анны невозможно, 

За результат она готова всё отдать! 

Попова Катя - добросовестна, 

Трудолюбива и активна. 

Палитрой красок мысль ее богата, 

Обычно говорят: "Ума палата". 

Не откажется помочь, 

Если будет вам невмочь. 
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Все Оксану Мамонтову знают в нашей 

школе -  

Уж много лет стихи читает лучше всех,  

Кроме таланта у неё есть сила воли,  

А значит, в жизни ждёт всегда её успех! 

Я математику учу, 

Экономистом быть хочу. 

Чтоб экономику поднять, 

От «А» до «Я» всё надо знать, 

И чтоб с чиновником Москвы 

Зарплату всем нам уравнять. 

 

 

Скромна Христина очень, 

Со всеми сдержана, спокойна и ровна, 

Не многословна, а её улыбка – точно, 

Как из-за тучи вдруг покажется луна. 

Горбылёва Вика похвалы достойна, 

Любит математику, добрая, спокойная, 

Дружелюбна, грамотна –  

Все предметы знает,  

На экономический факультет 

поступить мечтает. 

 
 

 




