


❖Настя творческая 
натура, которая 
заканчивает 
художественную школу. 

❖Она всегда поможет в 
трудных ситуациях. 

❖Анастасия мечтает 
стать врачом.



Анастасия, Вы прекрасны.
Анастасия, Вы опасны.
Вы так пленительно красивы,
Но ведь ни капли не спесивы.

Вы ангел нежный, вы богиня.
И очага вы берегиня.
Так будет всё, как вы хотите,
В мечтах на небо улетите!



❖Катя очень веселая 
девчонка.

❖Она ко всему относится с 
ответственностью. 

❖Для Катерины в жизни 
важна семья, она мечтает 
стать хорошей женой и 
мамой.



Есть на свете богиня 

Королева красоты,

Ангел, танцующий под 

звуки Сирены,

То это конечно ты.

Единственная в мире,

Рожденная летать,

Искрящейся любовью,

Надеждой и теплом,

Ах, прекрасная, позволь 

тебя обнять!



❖Вика очень позитивная.

❖Всегда находится в центре 

внимания.

❖ Виктория в будущем хочет 

стать хорошим адвокатом.



Виктория-красавица!

Всегда улыбкой славиться!

Отзывчивая, верная!

И в каждом деле первая!

Всегда все знает, ведает!

И жизнь полна победами!



❖Марина очень застенчивая 

натура.

❖ Всегда знает толк в моде.

❖ Марина хочет стать 

экономистом.



Марина, пусть, как даль 

морская,

Прекрасной будет жизнь твоя, 

Чтоб в ней, беды не допуская, 

Звучала радости струя. 

Чтоб не печалила  малость, 

И все на свете получалось.



❖ Семен общительный

парень.

❖Очень любит слушать 

музыку и гулять со своими 

друзьями. 

❖Семен в будущем хочет 

стать космонавтом



Семен настойчив и умён,

Его фортуна посещает.

На службе уважаем он, -

Своим трудом всех восхищает.

Упорно движется вперёд.

В работе рук не покладая.

В любви к родителям живёт,

Их по-сыновьи понимая.

Пусть все преграды на пути

Семен легко одолевает;

По жизни оптимизм блюсти

Пусть никогда не забывает



❖Дима играет в 

футбол.

❖Прекрасный танцор. 

❖В будущем Дмитрий 

хочет стать военным.



Дмитрий — красавчик, 

Димочка — модник!

Дима — для каждой дамы 

угодник!

Дима талантлив во всем и 

всегда!

К Димке стремятся подруги, 

друзья!

Дима умом нас своим 

обольщает.

Дмитрий быть строгим всегда 

обещает.

Димочка полон энергии, сил!





❖Юля очень хорошо поет и 

танцует. 

❖Очень общительная и 

веселая.

❖Юля хочет стать 

преподавателем экономики



Словно нежная роза в саду,

Наша Юля мила и свежа,

Мы желаем ей только добра,

А тревог и невзгод — избежать!

В жизни Юли пусть будет покой,

И сбываются все пусть мечты,

Пусть теплом окружает семья,

Слов не будет ненужных, пустых.



❖Юля очень красивая 

девушка

❖Любит детей

❖Поэтому мечтает стать 

учителем начальных классов



Юля- чудесное имя, 

И ты- чудо как хороша,

Да и делами своими

Можешь гордиться сполна.

Новые цели скорее

Ставь, и удачи тебе,

Пусть, ни о чём не жалея,

Будешь ты жить на Земле.

В радости и процветании,

И в окружении любви,

Пускай любые желания

Осуществить сможешь ты!



❖Владислав очень 
общительный мальчик.

❖ Любит ходить в качалку и 
слушать музыку.

❖Обожает мотоциклы

❖Мечтает стать военным 



Владислав — значит "владеющий 

славой",

И ты с детства усерден, умен.

Владислав, ты умеешь немало

И к тому же неплохо сложен.

Ты внимателен, очень успешен,

Можешь быстро решенье 

принять.

Оставайся счастливым, конечно,

Мы желаем и впредь процветать!



❖Влад очень скромный и 

стеснительный парень.

❖Любит заниматься спортом.

❖Мечтает стать военным



Уважаемый наш Владислав,

Ты всегда и во всем прав.

Будь счастлив ты и могуч,

И поменьше черных туч.

Пусть сбываются мечты,

Много в жизни красоты.

И побольше в книге глав,

Дорогой наш, Владислав.



❖Максим талантливый, 
занимается вокалом.

❖ Побывал на проекте «Ты 
супер!»

❖Мечтает стать рок-звездой.



Не приходится Максиму

На свое ругаться имя.

С ним Максима без помех

Максимальный ждет успех.

Быстро станет знаменитым —

Хоть артистом, хоть бандитом.

Если музыкой займется —

Позавидует и Моцарт.

Не дай Бог, война нагрянет —

Сразу маршалом он станет.

Завершит научный труд —

С ходу «Нобеля» дадут.

С чудным именем таким

Ты, Максим, непобедим.

Так по жизни и иди —

Имечко не подводи.



❖Влад очень 
позитивный.

❖ Ходит на самбо.

❖ Всегда поможет в 
беде. 

❖Мечтает стать 
военным



Владислав, Вас поздравляю,
Вы — отличный человек.

Вам желаю море счастья,
И прожить чтоб целый век.

Друзей желаю настоящих,
И любви чтобы — океан.

Вы достойный благ всех в 
мире,
Желаю жизнь Вам без 
изъян.

И хоть годы пролетают,
Вы моложе только стали.
Светите Вы, как солнце в 
небе,
И минут пусть вас печали.




























