


Толсторожих Иван

Пусть же вечно не 
касается
Мяч о пол.
В этом вот и 
заключается
Волейбол.



Пирогов Дима

Мода - это выбор и 
свобода,
Мода - это вкус и стиль во 
всем,
Буйство красок и 
фантазия природы -
Нам диктуют моду день за 
днем!



Жаглин Сергей

Два колеса и черная полоска
Дороги, уходящей в горизонт
И двигателя звуки отголоска
Ты чувствуешь стремительный полет.

Поверь, мой друг, сезон еще начнется
Снега растают, сядешь ты в седло
И ручка газа плавно повернется
Дорога ждет тебя уже давно.



Тройнина Диана

Чему первым делом
Научится кошка?
— Хватать!
Чему первым делом
Научится птица?
— Летать!
Чему первым делом
Научится Дианка?
— Читать



Сахарова Кристина

Самбо - это сила и ловкость.
Самбо - великий почин.
Самбо - упорство и 
верткость.
Самбо - это спорт для 
Кристин.



Попова Вика

 Виктория — значит Победа,
И пусть это имя ведёт,
Как сотни уж лет наших дедов,
Вперёд, Вика, только вперёд!

Не знаешь ты пусть 
поражений,
Пусть сотни твоих достижений
И счастье, любовь, и отрада
Победною будут наградой!



Ананьева Ирина

Ирина – это имя радости,
Искристой, брызжущей, 
цветной.
Щепотка перца, горстка 
сладостей
И смех в ней сплавлены в одно.
Желаю с легкостью по-
прежнему,
По жизни бабочкой порхать,
Встречать друзей улыбкой 
нежною
И оптимизма не терять!



Кондря Вика

Каждый маленький художник
Может стать весьма успешным.
Но шедевры слишком сложно
Акварелью рисовать.
Проще маминой помадой
Стены в комнатах раскрасить.
Чем новей обои дома,
Тем картины и ценней.
Можешь твердо быть уверен,
Не оставят равнодушным



Черных Максим
Сегодня редко певцы поют.
Сейчас на эстраде всего 
моднее
Истошно орать. И они орут,
Поскольку ведь петь же всегда 
труднее.

И надо им, право, сказать 
сейчас:
Пожалуйста, пойте, а не 
кричите.
А если же голоса нет у вас,
То будет честнее, коль вы для 
нас
Попросту дружески 
помолчите.



Мамонтова Елена
Ни блондинка, ни брюнетка,
Просто «светлая» душа,
Домоседка, ни кокетка —
Ты Елена хороша,

Царство мира и покоя,
Нет размолвок — лютых стуж,
Детский смех и все такое,
И конечно лучший муж.

Пусть ты предана уюту,
Твой очаг — родной твой дом,
Помнит каждую минуту,
Нежность рук твоих с теплом



Тройнин Влад

Быть футболистом – не 
работа,
А, откровенно говоря,
Великий дар – попасть в 
ворота
И промахнуться в вратаря




