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Попросил Мишутка ложку,
Чтоб он съел свою картошку.
Попросил Мишутка стул,
Чтобы был он не сутул.
Вот так и жил Мишутка,
Который был смешной, как  шутка.    
                            Зырянов Дима, 5 «Г»

Воздушный шар летит по небу,
Там, где ни разу еще не был,
Там ветер дует ледяной,
А он раздетый, шарик мой.
Он на земле друзей оставил
И горько плакать их заставил
О том, что шарик улетел.
И мир без друга опустел.

Карабанов Андрей, 5 «Г»

Воздушный шар

На подходе к нам зима.
Наступают холода.
Птицы к югу улетают,
Звери в норы заползают.
Скоро-скоро Новый год
Нам подарки принесет.
                           Кашин Никита, 5 «Г»

Зима

 Без друзей людям живется очень тяжело: никто не 
поддержит, не развеселит и не поможет. Даже если человек 
очень богат, без друзей ему будет скучно, и никто не помо-
жет в трудную минуту. И никакие деньги не могут быть 
дороже друзей!

Ундерова Ира, 5 «Г»

Не имей ста рублей, а имей сто друзей

***
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В добрый путь, выпускники!
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Наѝокеанеѝкотѝлежит.
Онѝпростоѝдремлетѝ–ѝ
Онѝнеѝспит!
Однимѝглазкомѝонѝсныѝчитает,
Другимѝонѝрыбуѝпроверяет.
Неѝуплывет?ѝНаѝместеѝль?
Ноѝзряѝвсяѝэтаѝканитель.
Вдругѝвѝгротыѝстаяѝтаѝушла.
Ведьѝблагоѝнаѝстеклеѝлежать,
Вѝаквариумеѝрыбуѝпроверять!

ГуровѝДаня,ѝ5ѝ«Г»

***

ГуровѝготовитсяѝкѝЕГЭ
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Неужели совсем скоро мы, выпускники, покинем стены 
нашего второго дома навсегда? Последний урок тянется быстрее 
обычного, раньше всегда хотелось поскорее услышать звонок с 
урока, а теперь…

Перешагнув школьный порог в последний раз, мы теряем 
статус школьника, такой родной и близкий сердцу, и вступаем во 
взрослую жизнь, о которой так много слышим с экрана телевизора 
и со страниц книг и о которой так мало знаем на самом деле. В 
будущем нас ждут разные дороги: у кого-то поизвилистей, у кого-
то покороче. Но будущее – это где-то там, за горами, там, где никто 
из нас ещё не был. А сейчас мы тут, рядом, совсем молодые и 
красивые.  Я рада, что мне посчастливилось встретиться с вами, 
моими одноклассниками, и провести эти годы именно так. Ведь мы 

все могли «пролететь» мимо друг друга, как песчинки во Вселенной. Давайте не забывать это 
чудесное время, когда мы были счастливы, когда мир казался таким подвластным нам. 
Дерзайте, дорогие, и помните: «Каждому солнце светит»!

Нельзя не отметить масштаб стараний наших учителей, которые так умело 
и самоотверженно пытались вложить в наши юные головы знания, несмотря на 
то что мы сопротивлялись изо всех сил, потому что бегать и играть в разные 
игры казалось более заманчивым, чем сидеть за партой. Спасибо, учителя! 

Должно быть, я буду скучать по школе…
Резвих Серафима

Мне посчастливилось встретиться с вами

За 11 лет школа и вправду стала для нас вторым домом. Мы частенько 
проводили здесь даже больше времени, чем у себя дома. Одноклассники стали 
братьями и сёстрами, а учителя – вторыми родителями.

Дорогие учителя, вы всегда нас поддерживали, помогали в трудную 
минуту, радовались нашим успехам, переживали из-за наших неудач. Вы 
стали для нас настоящими друзьями.

И сегодня мы хотим пожелать вам:
Как учителям – чтобы вам ещё 

довелось учить такой замеча-
тельный класс, как наш.

Как друзьям – чтобы вы не 
забывали НАС, а уж мы вас точно не 
забудем.

Как дорогим и близким людям 
желаем вам всего того, чего вы сами себе 

пожелаете.
И вот пришел час расставания, но мы 

не говорим “прощайте”, мы говорим “до сви-
дания!”

Зырянов Дмитрий, Карабанов Андрей




