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Я хочу сказать, что в моем классе самые замечательные мальчики!
Я горжусь их дружбой, что бы ни происходило, они всегда вместе поддерживают друг друга 
и помогают. Все разные, с разными характерами и целями в жизни, но любим мы их 

одинаково сильно!
Петрукович Анна

Мой лучший друг всегда со мной!
Мы с ним играем и поем…
Мы будем вместе много лет,
Не зная горя, слез и бед.

Кристина Кевченкова, 11 лет
(«Талисман» №21, 2007 г)

Вот зима пришла к нам в гости
И раскинула снежок…
Вдоль дорог, озер и речек
Белизной покрылось все.
А на улице играют
Много маленьких детей.
И снежинки, словно звезды,
В танце кружатся…

***

Снег
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В добрый путь, выпускники!
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***
Не злись на меня, родная!
За вредность меня ты прости.
В душе я – совсем другая.
И это ведь знаешь ты.
Душа нараспашку,
Но тайн много в ней….
Роднее тебя, Кристина,
Нет просто в жизни моей. 
Дай время, и я исправлюсь!
Все тайны тебе расскажу!
Я с вредностью справлюсь.
Я с вредностью завяжу!
Подруга моя родная!
Все будет иначе, верь!
Хорошо, что ты есть, дорогая….
Без тебя состою из потерь….

Петрукович Анна

Не могут школьные годы пройти без чистой, 
искренней любви!
Наша история началась еще в 4 классе, но тогда 
мы еще, естественно, не понимали, насколько это 
все окажется серьезно. Сильно стеснялись друг 
друга, даже, можно сказать, прятались. Из-за еще 
детского возраста и непонятных обстоятельств 
много лет, вплоть до 11 класса, не общались…Так 

странно, сейчас я не могу представить жизнь без 
этого человека. 

Я безумна рада, что школа подарила мне такое счастье.
Никита, я люблю тебя!

Сижу я в парке на пенечке
И вижу раннюю весну.
Как на деревьях набухают почки
И превращаются в листву.
Как тает снег,
Бегут ручьи.
Не оторваться мне вовек
От этой красоты!

Петрукович Анна, 5 «Г»

Ранняя весна
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Мой лучший друг
Пролил немало слез.
И разве может быть печальней,
Что ссоры наши каждый раз
Беду нам предвещали?
Немного дней пройдет, и мы опять
Ругаться будем.
Не надо больше горьких слез.
Прости меня, и я тебя прощу.

Новожилова Саша, 5 «Г»

***
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