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12а  
 

Ваш класс, конечно, непростой, 
Лихие были в нём ребята, 
 - Давай реформы, не застой, - 
Из уст звучало многократно. 
 
Гордился всяк здесь сам собой, 
Не стало в классе коллектива, 
Зато красавец здесь любой, 
Прекрасны девушки на диво. 
 
Познала классная с лихвой 
Капризов всяких, бед немало, 
Хотела вас любой ценой 
Сплотить. Но все же проиграла. 
 
Класс был един пчелиный рой, 
Шёл на «редут», открыв забрало, 
Хватало искорки одной, 
Плотину чувств, чтобы прорвало. 
 
Здесь каждый третий заводной, 
Разбился класс на группы, кланы, 
Он отличался прямотой 
И каждый строил свои планы. 
 
Курил класс в меру; нулевой 
Он просыпал неоднократно, 
На дискотеки шёл гурьбой, 
В делах держался «крайней хаты». 
 
Вы не единой шли тропой, 
«Сестрам» досталось по «серёжке», 
И даже Стас был зол порой, 
Что нету формы у Серёжки. 
 
Не понял педагог иной, 
Иль вы его не принимали, 
Как за Китайскою стеной 
Друг против друга вы стояли. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Пусть Бог рассудит, кто герой, 
Из-за чего непониманье, 
Решится всё само собой, 
Придёт и позднее признанье. 
 
Мы поздравляем всей душой 
Эллину, Вику, Лену, Диму, 
Пусть навевает бриз морской 
По школе память, ностальгию. 
 
Желаем жизни вам такой, 
Марина, Настя, Даня, Оля, 
Чтоб шли вы ровно за судьбой 
И создавали своё «поле». 
 
Удач в пути, любви большой, 
Наташа, Ира, Светы, Женя, 
Найти вам ключик золотой 
Помогут чудные мгновенья. 
 
Желаем счастья под луной, 
Артём, Сергей, Алёша, Леся, 
Пусть неба синь над головой 
Звучит в сердцах заздравной песней. 
 
Крепите силы с стужу, зной, 
Григорий, Миша, Кости, Саша, 
Нам дорог каждый и любой, 
Вы третья средняя, вы – наши. 
 
Пусть будет солнце, мир, покой, 
Оксана, Поля, Слава, Дмитрий, 
Пусть станет каждый день – деньской 
Надеждой, верой, музой, лирой! 
 
 
06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 
 

 



 

Людмила Викторовна Баненкова – МАМЕ 

 
Умела чувствовать, внимать 
Вторая мать по Божьей воле, 
Порою недопонимать, 
Как вместе съесть по пуду соли. 
 
Пыталась души все понять, 
Но вы в глубины не пускали 
Привыкли вы стеной стоять, 
Да в кошки – мышки с ней играли. 
 
Она хотела поменять, 
А вы всё в шутку обращали, 
Бывало страсти не унять, 
Добро, хоть бабушкой не стала. 
 
Она добра, вторая мать, 
Но вы её не оценили, 
Могла для дружбы всё отдать, 
А вы нейтралитет хранили. 
 
Сегодня, выйдя поздравлять, 
Вы обнимитесь на дорожку, 
Умейте думать и прощать, 
Оттаивая понемножку. 
 
06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 



Александра Васильева 
 

Александра, Александра, 

Этот мир такой прелестный. 

Ты познала музы, жанры, 

И цвет сакуры чудесный. 

 

Удивительна натура –  

И характер преспокойный, 

За границу хочет Шура 

Стать дизайнером достойным. 

 

Увлеченья Александры –  

Удивлять друзей стихами, 

Иногда сама Кассандра 

Говорит её устами. 

 

Пожелаем милой Шуре 

Исполнения желаний, 

Чтобы было всё в ажуре 

На пути её исканий! 

 

06.07. Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

Елена Демидова 
 

Любительница дискотек, 

Ей нравится hei tek, (хай тек,) 

Подальше от библиотек, 

Другой сегодня век. 

 

Не мыслит жизни без друзей, 

Ведь с ними веселей, 

Мечту осуществить быстрей, 

Лет в тридцать, не поздней. 

 

По самым дивным городам 

Поездит там и сям, 

И посетит тот самый Храм, 

Построит свой Вигвам. 

 

Желаем мы тебе любить, 

В согласье с миром жить, 

Счастливой как Мадонна быть, 

Судьбу самой творить! 

 

06.07.                Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

 

Светлана Марущенко 
 

С любимой книжкой в тишине 

Светлана не скучает, 

И при загадочной луне  

О будущем мечтает. 

 

По нраву посмотреть кино, 

С друзьями отдыхает, 

На льду катается давно, 

Стилистом стать мечтает. 

 

Светлана видит далеко, 

А, как шары катает! 

И отрывается легко, 

От лени не страдает. 

 

Желаем счастья и любви, 

Пусть сердце замирает 

От каждой сбывшейся мечты 

И дух пусть твой крепчает! 

 

06.07.              Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Дмитрий Малошик 
 

Характер в отца,- 

Напорист и смел, 

И слава творцам 

За то, что умел. 

 

Он честь защищал 

В олимпийских боях, 

Учился, крепчал, 

Есть сила в руках. 

 

Он парень – душа, 

С киберспортом знаком, 

Спешит неспеша 

И любит свой дом. 

Желаем тебе 

Жить с любовью, без бед, 

В счастливой судьбе 

Удач и побед! 

 

06.07.              Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

 



 

 

Оксана Скоробогач 
 

И папа-богач, и Оксана богач, 

Всё есть – прозорливость, напор, 

Несётся по жизни уверенно, вскачь, 

В ней ум, оптимизм и задор. 

 

Повсюду успеть и побольше узнать, - 

Реакция, пыл, креатив, 

По нраву летать и о многом мечтать, 

Не любит невежд, негатив. 

 

В ней воля, надежда, любовь и азарт, 

Недетская мудрость и страсть, 

Особенный вкус, музыкальный талант 

В пути не дадут ей упасть. 

 

Желаем Оксане мы Скоробогач 

Успеть, покорить и создать 

Тебе по плечу все решенья задач,- 

И звездочкой яркою стать! 

 

 

 

06.07.                Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

Марина Проскурякова 
 

Боевая, но не злая, 

А глаза под цвет волны, 

Цель поставила и знает, 

Как достичь своей мечты. 

 

Ум, душа и благородство 

У Марины на виду, 

Уважает руководство 

И друзья зовут: «Ау!» 

 

Всем поможет, если сможет, 

По характеру сильна, 

Станет маклером, возможно –  

Экономикой «больна». 

 

Пожелаем же Марине 

Счастья, бодрости, добра, 

Не ходи по тонким льдинам, 

В жизни будь всегда мудра! 

 

06.07.                  Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Алексей Гиньков 
 

Скажи-ка, Леша, что ты любишь, 

И кем гордишься, дорожишь? 

На чём играешь, с кем ты дружишь, 

О чём мечтаешь, что творишь? 

 

Люблю я маму, с папой дружен, 

Люблю гитару и футбол, 

Я знаю, что кому-то нужен, 

Что в жизни есть и гол и фол. 

 

Я честен с детства, музыкален, 

Привык за слово отвечать, 

Как человек я уникален 

Люблю друзей я узнавать. 

 

Ну что же, Леша, будь достоин 

Своих родительских кровей, 

Будь в этой жизни смел, как воин, 

До самых,  до последних дней! 

 

06.07                  Г Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Виктория Колетвинова 
 

Карьерный рост перед глазами, 

Дизайном хочет заниматься, 

Её прекрасными мечтами 

Не перестанешь удивляться. 

 

Москва уж ждет нетерпеливо 

Когда приедешь ты учиться, 

А ты живешь неторопливо 

С желаньем всех высот добиться. 

 

Она всегда друзьям поможет 

На лицемеров не гневится, 

И лишь одно её тревожит, 

Как лучше в жизни пригодиться. 

 

Желаем, Вика, мы победы, 

Пусть счастье будет, а не снится, 

И да минуют тебя беды, 

Дай Бог, в Москве тебе прижиться! 

             

 06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

 



Дмитрий Бальс 
 

Дмитрий Бальс танцует вальс 

На просторном ринге, 

Защитит, девчонки, вас 

Апперкотом, свингом. 

 

 

Дмитрий Бальс в кикбоксе ас, 

В жизни добрый малый, 

Любит свой премудрый класс, 

В школе его хвалят. 

 

Дмитрий Бальс – намётан глаз, 

Обожает лето, 

Чемпионом был не раз, 

Знает звёзд секреты. 

 

Поздравляем, Дмитрий Бальс, 

Будь любимым, светлым, 

Пусть несёт тебя Пегас 

Весело по свету! 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

 

Вячеслав Молошик 
 

«Большие» мозги – это признак ума? 

Иль – суть проявления «измов»? 

У Славы извилины все в закромах, 

Фильтрует он их через призму. 

 

Любитель девчонок, цветов и морей, 

Поэт, обладает харизмой, 

Он знает, куда заведёт скарабей, 

И как избежать катаклизмов. 

 

В «исткульте» он – дока, светла голова, 

Заняться б теперь культуризмом, 

Чтоб в тесном единстве ум, тело, душа 

Боролись все с анахронизмом. 

 

Желаем Молошику Славе любви, 

Поменьше проколов и «измов», 

Здоровья и счастья на долгом пути, 

Без бед, суеты, остракизма! 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

Светлана Сахарчук 
 

Зеленоглазая девчонка, 

Во взгляде блеск, живой восторг, 

Смех заразительный и звонкий, 

Прям, Дапкунайте Ингеборга. 

 

В восточных танцах нет ей равных, 

Движенья, стиль и гибкий стан, 

Светлана очень музыкальна, 

А острый ум природой дан. 

 

Дружна, общительна, открыта, 

Талантов море, целый сонм, 

Как нежным бисером расшита, 

Что оттеняет ткани фон. 

 

Желаем искренне Светлане 

Достичь, постичь высот, вершин, 

Бежать по жизни быстрой ланью, 

В любви и счастье до седин! 

 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Наталья Ефимова 
 

Изысканный стиль и души красота, 

Вот что отличает Наталью, 

Серьёзность в делах, реализм, прямота, 

Не любит историй банальных. 

 

Она дружелюбна, собою мила, 

За что ни берётся – успешна, 

Она музыкальна, стройна, весела, 

По жизни шагает поспешно. 

 

Участвует в шоу, концертах. Умна, 

Смела, энергична, упряма, 

Настойчива, столь энергична она, 

Похожа Наталья на маму. 

 

Желаем тебе от души расцветать, 

Добиться поставленной цели, 

По жизни бежать, никогда не стоять, 

Плывя, не садиться на мели! 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 



Полина Шатило 
 

Любит белые розы, 

Дюны, моря прибой, 

Любит летние грозы, 

Снег пушистый зимой. 

 

Есть в девчонке харизма, 

Ум природный, живой, 

Преломляет сквозь призму 

Свой поступок любой. 

 

Поля с юмором дружит, 

Ведь характер не злой, 

В танце весело кружит, 

И гордится собой. 

 

Поздравляем, Полина! 

Будь счастливой, простой, 

И в любую годину 

Будь любимой, звездой! 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Сергей Кульбанский 
 

Сергей – рисковый парень и добряк, 

Он увлечён футболом и рыбалкой, 

Ленив бывает, так что «с печки бряк», 

Но трудится не только из-под палки. 

 

Он музыку врубает на все «сто», 

Да так, что прибегают все соседи, 

А в общем он весёлый и простой, 

И любят его девушки и леди. 

 

От первоклассной млеет он еды, 

От той, что только пальчики оближешь, 

Есть у Сергея чаянья, мечты, 

И будущий успех с годами ближе. 

 

Мы поздравляем, счастлив будь, Сергей, 

Живи понятно, но не по «понятьям», 

Люби, твори, мужай, расти, мудрей, 

Найди свои призванья и занятья! 

 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Анастасия Иванова 
 

Она по жизни мудрый оптимист, 

Весёлый, добродушный и сердечный, 

Она и романтичный реалист, 

И юморист, и в деле безупречна. 

 

Активна, миловидна, просто блеск, 

Весь класс она могла заманикюрить, 

По нраву шум воды и моря плеск, 

На юношей красивых нежно «лурить». 

 

Отзывчива и любит позитив, 

Доверчива, нежна и интересна, 

Общительна и школьный коллектив 

Готов ей спеть признательную песню. 

 

На перепутье тысячи дорог 

Ты выбери себе одну, такую, 

Чтобы взойдя на взрослости порог, 

С любовью плыть по жизни, не тоскуя! 

 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 

 

Ольга Серебрякова 
 

Играет красиво, душевно поёт, 

Несётся по жизни стремительно, 

Профессию выбрала, - время не ждет, 

Мир мыслей и дел удивителен. 

 

Отзывчива, ценит надёжность и честь, 

С друзьями всегда доверительна, 

Не любит неправду, корыстную лесть, 

Запас её знаний внушителен. 

 

Весёлый характер, в глазах теплый свет, 

Со старшими нежно – почтительна, 

С надеждою вытащить нужный билет, 

В познании сверх осмотрительна. 

 

Желаем мы Оле жить в счастье, без бед, 

С улыбкою обворожительной, 

Любви и здоровья на «тысячу» лет, 

И смейся всегда заразительно! 

 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

 



Ирина Ковганова 
 

Она не солнце, солнышко. 

Что светит, согревает 

И скромная, как Золушка. 

Нигде не унывает. 

 

Красивая и добрая, 

Повсюду успевает, 

Весёлая и гордая, 

Своих друзей прощает. 

 

Желаем мы Иринушке- 

Пусть сердце не страдает! 

Будь нежной как рябинушка, 

О счастье что мечтает! 

 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

Даниил Савин 
 

По натуре – добряк, 

Он не любит собрак, 

Если что-то не так, 

Даня курит табак. 

 

Любит девушек он, 

Открываться силён, 

Прям, довольно смышлён, 

В спорах просто циклон. 

 

Ты удачливым будь, 

Выбирая свой путь. 

Счастье в жизни добудь, 

И познай его суть! 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

Евгений Тугаринов 
 

Он и честный, и надёжный, 

И спокойный, но не слон, 

Одержимый, осторожный, 

Добродушный покемон. 

 

Он доверчивый, прилежный, 

Впечатлительный молчун, 

Остроумный, тонкий, нежный, 

Романтический Сегун. 

 

Поздравляем, будь, Евгений 

И успешен и здоров, 

Счастлив, цельным, непременно, 

Береги семейный кров! 

 

 

06.07                  Г. Носков и  

   педагоги 3 средней школы 

 

Артём Островецкий 
 

Он и физик, он и лирик 

На дороге – просто ас, 

Любит свой автомобилик, 

Разбирал его не раз. 

 

Помогал родным на даче, 

Знает, что такое труд, 

Какова его отдача 

И почём той соли пуд. 

 

Он освоил свой компьютер, 

Поиграл Артём в футбол, 

Знает, кто есть Мартин Лютер, 

Что такое рок-нрол. 

 

Пожелаем мы Артёму 

Много радости, любви, 

Мира, света, счастья в доме, 

Исполнения мечты! 
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Элина Безушко 
 

Всё есть в Элине как у Девы –  

И трудолюбие, и ум, 

И стать красивой королевы, 

И нежность чувственной Варум. 

 

Бывает вредной, но немножко, 

Не тратит жизнь на пустяки, 

Она не станет мелкой сошкой, 

И предаваться лишь мечтам. 

 

Она спортивна, грациозна, 

Хозяйка – гостья дискотек, 

Честна, добра, амбициозна, 

Душой – прекрасный человек. 

 

Так пожелаем же Элине 

Высот сияющих достичь, 

И оставаться на вершине, 

И покорить Майями-Бич! 
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Олеся Тимофеева 
 

С голубыми глазами – беллисимо, 

У Олеси – тонкий, нежный слух, 

Может спеть пиано и фортиссимо, 

Велики в ней чувствительность и дух. 

 

Все шаги по жизни – поступательны; 

Школа, музыкалка и танцзал, 

Голос укрепила основательно, 

Ей по нраву оперный вокал. 

 

Чуткость, доброта и доверительность. 

Честность, прямота, весёлый нрав 

Верность, красота и осмотрительность. 

Вот, что отличает Лесю – лав. 

 

Дружно скажем девушке – Брависсимо! 

Веселись, танцуй, счастливой будь, 

И такой же сильной, независимой, 

Спой в Ласкала хоть когда-нибудь! 
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Виноградовы  

Григорий и Михаил 
 

 - В чём сила, брат? – Вся сила в правде, 

Она наружи, в нас самих, 

Мы научились думать, ладить, 

Делить успехи на двоих. 

 

 - В чём сила, брат? Вся сила в знаньях, 

Нам не хватает их чуть-чуть, 

И нужно приложить старанья, 

Чтоб легче был по жизни путь. 

 

- В чём сила, брат? В забитом голе, 

В здоровом теле: сильный дух, 

Не зря мы носимся по полю, 

Чтоб не был счет по матчу сух. 

 

Копите силы, Гриша, Миша, 

Чтоб было в жизни всё путём, 

И поднимайте планку выше, 

И пусть глаза горят огнём! 
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Константин Сергеев 
 

Вперёд, Сергеев Константин! 

Тебе минуло девятнадцать, 

Плыви по жизни как дельфин, 

Не уставая открываться. 

 

Жми на педали, Константин, 

К своей мечте лети на крыльях, 

Не спи, спеши, поджарь свой блин, 

Не растекайся звёздной пылью. 

 

Любви, успехов, Константин! 

Сумей по-новому открыться, 

Стань авантюрным, как и Грин, 

И продолжай к звезде стремиться. 

 

Здоровья, счастья, Константин! 

Всех благ, удачи мы желаем, 

Ты в этом мире – не один, 

А ритм сей жизни – нескончаем! 
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Константин Зрайченко 
 

Зачёты были как-то в мае, 

Сдавал их Костя нелегко, 

На Акмендзирас загорая, 

Летал он в мыслях высоко. 

 

Я вам не скажу за Акмендзирас, 

Акмендзирас это широта, 

Но и вся Парвента, где родился, 

Обожает Костю неспроста. 

 

Он на экзаменах боролся 

За А, за В, за С, за Д, 

Нигде наш друг не прокололся, 

Теперь как все в своей мечте. 

 

Я вам не расскажу за всю Парвенту, 

Вся Парвента очень велика, 

Но наш Костя скромный и корректный, 

Обожают все его слегка. 

 

Мы все любовно поздравляем, 

Лети по жизни, песни пой, 

И от души тебе желаем –  

Сим-Сима дверь свою открой. 

 

Я вам не скажу за третью школу, 

Школа эта просто красота, 

Но Марина, Cвета, Катя, Оля 

Обожают Костю – красавца! 



 

 

Даниил Савин 
 

Даниил практичен и умен, 

Сметкой и талантом наделён, 

Чувство юмора ему присуще тоже: 

В трудной ситуации поможет. 

 

Юноша характером силён 

Прям, открыт, 

Достаточно смышлён. 

 

В спорах аргументов 

Будет куча, 

Оппонент!  

Готовься к спору лучше! 

 

Будь удачлив, 

Выбирая путь 

Счастья в жизни 

И познанья суть! 
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