


 Наш друг Даша

(17.08.1999),среднего роста, около 
170 см и довольно крепкого 
телосложения, она не выглядит ни 
толстой, ни худой. В одежде она 
предпочитает кежуальный стиль,  
зимой носит классическое пальто и 
темные ботинки. Лицо у нее 
овальной формы, глаза зеленого 
цвета. Волосы прямые, темно-
каштановые, средней длины, Губы 
пухленькие. Нос тонкий и прямой.
Она самая добрая на свете 
девочка!!!!!



 Наша всеми обожаемая 
Викулька Кондря (17.07.2000) 
очень красивая девушка!! 
Увлекается театральным 
искусством, любит рисовать, 
читать. Также Вика всегда  
может выслушать тебя и 
помочь в трудный момент. 
Наша подружка  среднего 
роста, примерно 165 см, 
спортивного телосложения, с 
красивой фигурой. Черты 
лица правильной формы, 
карие глаза. 



 Наш дорогой друг Юлиан

( 14.04.2000)добрейшей  души 

человек!!! Всегда помогает на 

контрольной и никогда не 

обижает никого. Увлекается 

мотоциклами, играет в 

волейбол, футбол. В одежде 

предпочитает спортивный 

стиль. Лицо у него овальной 

формы, голубые глаза, светлые 

волосы, как солнышко!!! Нос 

прямой. Рост примерно 175 

см. вес 64.3, спортивное 

телосложение.



 Ты, Кристинка, как картинка.

Будь такой всегда!

Светлой, ласковой, красивой...

Пусть идут года!

Мир такой большой и добрый!

Только посмотри.

Дарит он улыбок море,

Счастья и любви.

Ты иди по миру —

Лучшему внимай

И светись, как солнце,

Хмурость разгоняй



 Виктория-красавица!

Всегда улыбкой славиться!

Отзывчивая, верная!

И в каждом деле первая!

Всегда все знает, ведает!

И жизнь полна победами!

Гордимся милой Викою!

Простой и многоликою!



 Диана, ты прекрасна,

Легка и хороша!

Как нимфа, ты изящна,

И добрая душа!

Такое сочетание

Влечет к тебе сердца!

И принц ключи готовит

От своего дворца!

Прими же поздравления,

Подарки и цветы.

Ты — наше вдохновение

И символ красоты!



 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!



 Сергей — мужчина с головой,

И хваткий он, и деловой.

Болтать не станет языком,

Умеет обустроить дом.

Хозяин он своей судьбе.

Пусть трудно — не подаст и виду.

Умеет он держать в себе

И огорченье, и обиду.

Затеет сразу сотню дел

И — гляньте! — всюду преуспел!



 Лене море по колено,

Лене горы по плечо.

Лена, как морская пена,

Не жалеет ни о чём.

Ни о чём не рассуждает,

Никого не бередит.

Целый день она зевает

И тихонечко сопит.



 Затмит красой всех 

Анжелика –

Маркиза, милый ангел 

мой,

Как цвет ромашки –

солнцелика,

Чиста, как первоцвет 

весной.

















Школьный дух остается вне времени в 

нас,

Вспоминать будем долго мы дружный 

наш класс,

Так давайте сегодня поздравим всех 

тех,

Кого в школе сейчас ожидает успех!

Наши школьники, милые, радости вам!

Уважайте, цените вы знаний тот храм,

Что дарует вам опыт, уменье, добро,

Мудрость знаний, умы и сердец всех 

тепло!




