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12a 

 

Здесь каждый третий – лидер, корифей: 

«Участник», «чемпион» и «олимпиец», 

«Горбун» и император всех идей, 

«Душа, «добряк» и просто «очевидец». 

 

Один за всех и все за одного, 

Вот сдан последний зрелости экзамен, 

И ждут «Её» повсюду и «Его» 

И можно выпить пива «Старопрамен». 

 

Повесы, театралы и друзья, 

Учились понемногу, но со вкусом, 

Не класс, а очень мудрая семья 

Прокладывали жизни своей русло 

 

Не просто им училось и жилось, 

И слёзы были, радость и печали, 

Надеялись на «бы» и на «авось» 

Шутили, улыбались, не роптали. 

 

Влюблялись, танцевали до утра, 

И верили в своё, чужое счастье, 

Желаем  всем вам мира и добра, 

И да спасет судьба Вас от ненастья. 

 

Не забывайте школу никогда, 

Не злитесь на негибкие реформы, 

Ведь не на «Я» был класс ваш, а на «А», 

Не потеряйте лиц, держите форму! 

 

Елизавета Николаевна 

 

Добрая душа, открыто сердце, 

Для того, кто сам открыт и чист, 

Дел всех не ваттом, герцем, 

У неё судьба – не чистый лист. 

 

Своего предмета она мастер, 

Умный воспитатель – педагог, 

Любит исторический блок –бастер, 

Тысячи прошла она дорог. 

 

В отношеньях с нами она – «мама»,- 

Слушает, поучит и поймет, 

Не выносит только шума – гама 

К каждому свой ключик подберёт. 

 

Для неё мы все родные дети, 

Посерчает было, пожурит, 

Не забудем никогда на свете 

Маму, что в работе вся горит. 

 

Мы ей пожелаем благ, здоровья, 

Без тревожных много долгих лет, 

Обогреем мы своей любовью 

Маму. И подарим наш букет! 

 

 

06.06.                    Г. Носков 



                      

 

Надежда Мартюшева                                                                      Марина Соколова 

 

Музыкальна, поэтесса                                                                  Сама режиссер и актриса, 

И с английским на «ТЫ»,                                                            Умна, интересна, мила. 

Надя - умная принцесса,                                                              Марина из сказки « АЛИСА», 

Символ классной красоты.                                                          Где только она ни была.  

 

Ариадна, дочь Миноса,                                                                 Латышским владеет перфектно, 

Как танцует – мечта,                                                                      Приятна в общеньи, добра, 

Кто на конкурс? Нет вопроса,                                                       Дела и поступки эффектны, 

Вездесущая она.                                                                              Спектакли идут  «на ура». 

 

Олимпийка, всех талантов                                                           Фанатка родимого клуба, 

Сосчитать тяжело,                                                                         Усердна, собой хороша, 

Европейских много грантов                                                         И времени тратить не любит, 

Получить ей суждено.                                                                   К высотам стремится душа.  

 

Счастья, милая Надюша,                                                               Желаем мы счастья Марине, 

Будь и с жизнью на «ТЫ»,                                                            Куда б ни заслала судьба. 

И на море и на суше                                                                      Достичь мы желаем вершины,  

Пусть исполнятся мечты.                                                              Какой? Ты узнаешь сама! 

 22.06.2005              Г.Носков                                                                   22.06.2005         Г.Носков 

             и педагоги 3 ср.школы                                                                      и педагоги 3.ср.школы 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Олеся Арсеньева                                                                     Елена Гибашова 

 

По-белорусски ты – Алеся,                                           Много есть достоинств у Елены: 

Есть песня дивная о ней,                                               Скромность, доброта и тонкий ум,    

О чудо-девушке полесья.                                               Как у Демокрита с Демосфеном, 

О том, что нет её милей.                                                Действует всегда не наобум. 

 

Добра Олеся,  интересна,                                               Любит путешествовать Елена, 

Умна, остро её перо,                                                        Посещать красивые места, 

Советы девушки полезны,                                              Есть они везде, по всей вселенной.        

А в людях ценит душ тепло.                                           А в делах и помыслах - чиста. 

 

Характер – «норд», авторитетна                                    Девушка с характером, Елена,   

Среди девчонок, пацанов,                                               Ценит в людях ум и доброту, 

Коль любит, ждет шагов ответных ,                              Это и кассир всегда отменный, 

И ненавидит слабаков.                                                    И товарищ, видящий    мечту.    

 

Желаем счастья мы Олесе,                                              Что же пожелать тебе, Елена?  

Или Алесе, все равно,                                                      Ты сама добьёшься высоты,  

Достать звезду из поднебесья                                          В счастье проживёшь ты, непременно, 

О-иль А-лесе суждено!                                                     И не пропадут твои труды! 

 

22.06.2005                      Г.Носков                                         22.06.2005                       Г.Носков 

                  и педагоги 3.ср.школы                                                         и педагоги 3.ср.школы 

 

 

Марина Диденко                                                                    Виктория Хыдышьян 

 

У природы нет плохой погоды,                                      Виктория – прекрасный человек,           

Так поётся в песенке одной,                                           Отзывчива, спокойна, добродушна. 

И Марина любит лес и воды,                                         Вошла достойно в двадцать первый век, 

И любуется их дивной красотой.                                   Уравновешенна, родителям послушна. 

 

Нежность, музыкальная натура,                                     Всегда она в движеньи, при делах, 

Чуткость и порядочность во всем,                                 Подругой может быть великолепной,  

В классе – это видная фигура,                                        С улыбкой миловидной на устах,   

Ей мы доверяем целиком.                                                За клуб БК волнуется конкретно. 

 

Много путешествуем, мечтает,                                       Желаем мы Виктории всех благ, 

Мы желаем, чтоб сбылось всё то,                                   Счастливой жизни, доброго здоровья. 

Что задумано, и что витает                                              Быть верной и разборчивой в друзьях,  

В мыслях этой девушки давно!                                       Пусть полнятся все дни твои любовью! 

 

22.06.2005                  Г.Носков                                        22.06.2005                                   Г.Носков    

                   и педагоги 3 ср.школы                                                               и педагоги 3 ср. школы  

 

 

 

 

 



Владимир Сошко                                                            Вадим Митин 

 

По большинству предметов – лидер                         Горазд на выдумки Вадим, 

Сошко Владимир, сердцем чист,                               Хороший, добрый друг,  

Он пишет книгу жизни – триллер,                              Когда вспылит, неумолим, 

В хорошем смысле – юморист.                                  Он любит спорт, досуг. 

 

Авторитетен и талантлив,                                          Объехать хочет белый свет, 

В себе уверен и смышлен,                                          Владеет он пером, 

Учтив, отзывчив и галантен,                                      Немножко лирик и поэт, 

Трудами, духом закалён.                                            Блистал всегда умом. 

 

Желаем мы тебе, Владимир,                                       Желаем мы тебе, Вадим,  

Оставить в жизни яркий след,                                    Объехать целый свет, 

Вести себя всегда как лидер,                                      Будь счастлив, юный пилигрим, 

Добиться множества побед!                                       Бей метко, точно в цель! 

 

22.06 2005                     Г. Носков                                    22.06.2005                        Г.Носков 

                  и педагоги 3 ср. школы                                                    и педагоги 3 ср. школы 

 

 

Наталья Фильченкова                                                                  Наталья Богачева 

 

В классе с нею было всем  легко, -                              Ценит в людях честность, простоту,                  

Заводила, сильная натура,                                            А в мечтах -давно уже в Париже,  

Ценит в людях  дружбу высоко,                                  Увидать желает красоту 

А по жизни носится аллюром.                                     Мировой столицы чуть поближе. 

 

Всюду успевает, весела,                                               Любит танцевать и весела, 

Справедлива, людям помогает,                                   Скоро погуляет по Парижу, 

И не одного с ума свела,                                               Елисейским передаст Полям 

Юноши Наталью обожают.                                          Вентспилса привет, нет счастья выше! 

 

Будь счастливой, хочешь – стань звездой,                 Будь мудра. Своей мечтой живи,   

Адвокатом золотой десятки.                                        Знай, что в мире лучше нет Парижа,  

Всё зависит от тебя одной,                                           Ты достойна города любви, 

Только не играй ты с жизнью в прятки!                     В прозе и стихах его опишешь!  

 

22.06. 2005                       Г.Носков                             22.06.2005                                     Г.Носков 

                    и педагоги 3 ср.школы                                                             и педагоги 3 ср.школы 

 

 

Елена Огурчикова                                                                       Ольга Попова 

 

Ты родилась под счастливой звездой,                              Хоть поверьте, хоть проверьте,- 

Распахнуты все двери пред тобой,                                    Музыкальная она.    

Давно привыкла думать головой                                      Душу ей свою доверьте. 

Работать постоянно над собой.                                         Вам свою отдаст сама. 

 

Любила биологию, театр,                                                   Ольга – умница, красива, 

И знает, кто есть Дарвин, а кто Сартр.                              Как душа её добра!  

Желает посетить святой Монмартр,                                  В отношеньях - справедлива  



И горные вершины синих Тарт.                                         В своем мнении – тверда. 

 

С ней интересно просто говорить                                       Пожелаем быть счастливой, 

О том, как в этом новом мире жить,                                   Пусть исполнится мечта, 

С ней не устанешь никогда дружить                                  Сильной и неутомимой,  

И думая о будущем, бродить.                                              И здоровой быть всегда! 

                                                                                                  

Счастья пожелаем мы Елене,                                               22.06.2005           Г.Носков 

Боже упаси тебя от лени,                                                              и педагоги 3 ср.школы 

Никогда не приклоняй колени, 

Будь всегда собой, ничьею тенью! 

 

22.06.2005             Г.Носков 

         и педагоги 3 ср.школы 

 

 

Наталья Загребная                                                                             Александра Ботян 

 

Она вышивает картины на диво,                                              Любит спорить и шутить, 

Танцует прекрасно, спортивна, добра.                                     О любви поговорить,   

Душою и ликом Наталья красива,                                            Симпатична, весела, 

Открыта, настойчива, просто умна.                                          Любознательна она. 

 

Мечтает стать шефом какой-нибудь фирмы,                            Может всем она помочь, 

Объехать весь мир, её цель высока.                                           Боль, обиды превозмочь,                                                 

Европа, Америка, Куба и Бирма –                                             Театралкою была      

Задача проста, но совсем нелегка.                                              Никого не подвела. 

 

Желаем Наталье добиться всех целей,                                      В счастье мы желаем жить, 

Пусть счастьем, любовью сияют глаза,                                    Боль не знать и не тужить, 

И где – б ни была,  твоей жизни качели                                   До всего дойдешь сама, 

Стремятся вперед, высоко в небеса!                                         Будь мудра, умна, смела!  

 

22.06.2005                  Г.Носков                                                       22.06.2005              Г.Носков 

              и педагоги 3 ср.школы                                                                   и педагоги 3 ср.школы 

 

 

Виктория Троцкая                                                                             Виктория Урбанович                  

 

 

Перед нами -Виктория Троцкая,                                 Независима, умна Урбанович Вика 

Энергичный, порядочный друг,                                Знает цель и к ней идет всем невзгодам в пику .                                   

Это вам не певичка , та,  Стоцкая                              

Что в момент растеряла подруг.                                Весела, добра, стройна Урбанович Вика, 

                                                                                      Ценит в людях доброту и красива ликом .   

Симпатична, Виктория Троцкая, 

Умный, милый, простой человек,                             Может всем она помочь, Урбанович Вика,       

Вспомни песни младого Высоцкого,                       Одевается она -простенько, но с шиком. 

Про уют и про счастье навек. 

                                                                                     Мы желаем всей душой Урбанович Вике 

Будь любимой, Виктория Троцкая,                         Счастья, бодрости, добра и любви великой! 

Добродушной, готовой помочь, 



Суп вари с вермишелью и клёцками,                         

Нежной будет пусть каждая ночь.                                                       

 

Не напрасны, Виктория Троцкая, 

Были школа, сердечность друзей, 

Как поэзия чудного Бродского 

Про «крыла» и полет журавлей. 

 

Несравненна, Виктория Троцкая 

Будет светлым и радостным путь, 

Что пролёг меж полями, берёзками, 

Класс родной никогда не забудь! 

 

22.06.2005                      Г.Носков 

                   и педагоги 3 ср.школы 

 

Татьяна Михайлова                                                                       Валерия Берзниеце 

 

 

Вяжет, вышивает и поет,                                               Лера – превосходнейший политик, 

Любит путешествовать Татьяна,                                   До конца за истину стоит, 

Вот в самостоятельный полёт                                        Умный и веселый аналитик,       

Вырвалась и строит чудо-планы.                                   Свое будущее в жизни не проспит.    

 

С бизнесом желает жизнь связать,                                Интересна, преданна, сердечна 

С туристическим, надеется Татьяна,                             Шарж вам нарисует в шесть секунд, 

Умничка, не может не мечтать,                                     Любит спорт, природу бесконечно,      

Полетать бы ей на дельтаплане.                                    Знает написал кто про Моонзунд. 

 

Цель высокую ей суждено достичь,                              Множество штрихов в её натуре: 

Доброй раскрасавице Татьяне,                                      Верность, человечность, ум и честь.  

И глубины разума постичь,                                           Станет выдающейся фигурой, 

Покорить моря и океаны.                                               Сладкая изюминка в ней есть.                                             

 

Школу в своём сердце сохрани,                                    Счастья и любви мы пожелаем, 

Чувственная, милая Татьяна,                                         Ты расти, расти, расти талант. 

В счастье и любови проживи,                                        Как душа он есть, неувядаем,           

Берегись бесчестья и обмана!                                         Как держащий небеса Атлант!  

 

22.06.2005              Г.Носков                                               22.06.2005                        Г.Носков 

          и педагоги 3 ср.школы                                                                   и педагоги 3 ср. школы 

 

 

 

Ольга Парфенова 

 

Застенчива и добродушна, 

Мила, ответственна, послушна, 

Во всем увидит красоту, 

Оценит ум и доброту. 

 

Усердна, искренна, прилежна, 



И маму любит очень нежно, 

Она из той крутой когорты, 

Что печь умеет чудо- торты. 

 

Мечты – о славе инженерной, 

И о семье своей примерной, 

Построит дом, родит детей, 

Не будет женщины мудрей. 

 

Желаем счастья, сил, здоровья, 

Чтоб мир твой полон был любовью, 

Не забывай родную школу, 

Танцуй и рэп и баркароллу! 

 

22.06.2005                  Г.Носков 

              и педагоги 3 ср.школы 

 

 

 Дмитрий Шевченко 

 

Звучная фамилия – Шевченко, 

В ней - поэт, актер и футболист, 

Дима наш – загадка, как тарелка, 

В смысле НЛО; но сердцем чист. 

 

Он веселый, очень интересный, 

Может, если хочет, всем помочь, 

Но для большинства -он неизвестный, 

Хоть и “поучаствовать” непрочь. 

 

Мы желаем Дмитрию Шевченко 

Счастья и здоровья, всяких благ, 

За чужие спины и за стенки 

Ты не прячься, это не пустяк! 

 

22.06.2005                        Г.Носков 

                       

Роман Скутелис 

 

Симпатичен и скромен Роман, 

Увлечен он атлетикой сильно, 

Говорят – самый лучший пацан, 

Ну а в спорте он просто двужильный. 

 

Но в учебе был очень ленив, 

Хоть умен наш Роман беспредельно, 

Он душою своею красив,  

Быть он может актером, моделью. 

 

Избавляйся от лени, Роман, 

Будь здоров и удачлив, и счастлив 

Ты у нас ведь нормальный пацан 



Сможешь сам порешать все задачи! 

 

22.06.2005                      Г.Носков 

                  и педагоги 3 ср.школы 

 

 

Сергей Скутелис 

 

Отличный друг, красив, талантлив. 

Ленив немного, наш Сергей. 

Умеет слушать, добр, понятлив, 

Слов зря не тратит, Одиссей. 

 

Он – личность яркая, земная, 

Готов на помощь всем придти, 

Однако, помнит он и знает, 

Что жить – не поле перейти. 

 

Дай Бог, чтоб всё осуществилось 

В учебе, спорте и семье. 

О школе память сохранилась, 

Удачи, юноша, тебе! 

 

22.06.2005                 Г.Носков 

             и педагоги 3 ср.школы               

 

Артём Лимонов 

 

Умом Артема не понять, 

Аршином длинным не измерить. 

Но мы смогли его узнать, 

В делах, компаниях проверить. 

 

Любимец класса наш герой. 

Ленив, талантлив, артистичен. 

И фантазер к тому –ж большой, 

Разносторонен, симпатичен. 

 

Стоял за школу с мастерством, 

Он ценит искренность и честность. 

Учиться мог, но с холодком, 

Стихи писал про мир и верность. 

 

Желаем счастья и любви, 

Прожить достойно, на мажоре. 

Сумей себя преподнести 

И будь всегда, наш друг, в фаворе. 

 

22.06.2005                          Г.Носков 

                      и педагоги 3 ср. школы 

 



Дмитрий Балацкий 

 

 

Технарь от природы, 

Ну кто будет спорить. 

Машину он водит, 

Порой колобродит. 

 

Пассивный он часто, 

Но знает прекрасно, 

Что жизнь не напрасна, 

И друг он прекрасный. 

 

Играл он в спектаклях, 

Налазился в сайтах, 

Узнал скорость файлов, 

Запас мегабайтов. 

 

Желаем мы Диме 

Бытьо умным, любимым. 

Прожить жизнь красиво 

И очень счастливо! 

 

22.06.2005                        Г. Носков 

и педагоги 3 ср. школы 

 

Константин Логвись 

 

Остроумный и простой, 

В нем ума – палата. 

Костя – парень заводной, 

Верит людям свято. 

 

Любит спорт, всегда в делах, 

Щелкает задачки 

Он с улыбкой на устах, 

Может дать и сдачи. 

 

Интересен Константин, 

Сильная натура, 

Он в науках исполин, 

Как в кино Шакуров. 

 

За него стоят горой 

Друг, семья, учитель, 

Тем же платит всей душой, 

Дружбы он ревнитель. 

 

Мы желаем, Константин, 

Счастья и здоровья, 

Не срами ничьих седин, 

И живи с любовью! 


