
12 «Б» 

 
1. Сопронюк Алексей 

2. Колесникова Галина 

3. Дмитрий Марущенко 

4. Бегунов Евгений 

5. Гавьюк Людмила 

6. Маркин Роман 

7. Голубева  Юлия 

8. Гарасюта Оксана 

9. Вовченко Валерия 

10. Александр Ватулин 

11. Валентин Зюгин 

12. Ульяна Ольшевская 

13. Мария Смурова 

14. Наталья Ткаченко 

15. Евгений Манетин 

16. Дмитрий Скрипачёв 

17. Лиана Попелуха 
 

Задиристый, весёлый и прикольный, 

Но дружный и немного заводной. 

Участвовал всегда в делах он школьных, 

Девчонки и мальчишки – заодно. 

 

Учился класс с ленцой, подчас халтурил, 

Любил, ходил в походы и творил. 

На «русском» он шутил и балагурил 

На дискотеках в меру пиво пил. 

 

Ругался класс, метался, жил и спорил, 

Бумажки, самолетики пускал, 

Но всё -ж дорогу в будущее торил 

И в душу никого не допускал. 

 

Евгений, Александр, Роман, Лиана, 

Галина, Алексей и Валентин 

Ещё один Евгений и Ульяна, 

Два Дмитрия,-все были как один. 

 

Валерия, Оксана и Наталья, 

Мария и Людмила – полный класс, 

Ах, нет, забыли Юлю мы нечайно, 

Но не забудет наша школа ВАС! 

 

Живи достойно, будь всегда счастливым 

Здоровья и удач во всем тебе, 

Задиристый, весёлый и красивый 

Двенадцатый, любимый, дружный «Бэ»! 

 



Курдюкова Виктория Адольфовна 

 
Рупор школы, повсюду слыхать 

Назидательно – чувственный голос, 

Не посмеешь с уроков сбежать, 

Как услышишь, нажмёшь ты на тормоз.  

 

Друг, диспетчер, примерная мать 

Для не только своих, но и школьных, 

Всех заботой старалась объять  

И понять смыслы шуток прикольных. 

 

Рукодельница, любит вязать, 

На машинке строчить своей «Зингер» 

И на выставке всё показать, 

Любоваться, чтоб мог каждый киндер. 

 

Прямота ей к лицу, так сказать, 

И сухим она держит свой порох, 

Чтоб учить, наслаждаться, мечтать,  

Не проигрывать в конкурсах, спорах. 

 

Мы все годы пытались понять 

Зодиака по имени «Лёва»: 

Август – сила и та благодать, 

Заряжают что силою новой. 

 

Продолжайте любить и мечтать, 

Жить для школы, детей – это благо, 

Строить планы, заслуженной стать, 

От любимого дела – ни шагу. 

 

Мы желаем Вам не уставать, 

Дом пусть будет всегда полной чашей, 

От усталости не унывать, 

Улыбаться и двигаться дальше! 

 

2005г.                             Г. Носков 



 

 

 

Сопронюк Алексей    

                                         

                                                                                                   Колесникова Галина 

Алёша в классе -  самый лучший друг,                               Стреляет глазками, как снайпер, 

Школа для него давно – семья,                                            И убивает наповал. 

Ширится и множится тот круг,                                            А роль играет, словно Пфайфер: 

Где теряешь и находишь «Я».                                              Ну, блин, ну ты меня достал! 

 

Жизнь в тельняшку превратилась вдруг,                           Общительна, всегда в движеньи, 

Белая чуть тоньше полоса,                                                   Списать контрольную – пустяк, 

Черная – пошире,… Всех наук                                            И веселится с наслажденьем, 

Не познать, -сказал нам Сопронюк.                                    Когда с ней чудик –не дурак. 

                                    

Леша -счастья своего кузнец,                                               Чуть-чуть ленива наша Галя,                                     

До конца не раскрыл он себя.                                              Святая искренность в глазах, 

Он умен, талантлив, молодец.                                             По нраву ей пофестивалить, 

Много в нём задора и огня.                                                  Держа мужчин в своих руках. 

 

Леша никакой не фарисей,                                                  Стреляй, Галина, словно снайпер, 

Светит ему яркая звезда,                                                      Умом, глазами, сердцем в цель. 

Он актер и мудрый лицедей,                                               И стань такою же, как Пфайфер, 

Будь же счастлив и любим всегда!                                     Плыви и не садись на мель! 

 

22.06.2005                             Г.Носков                                 22.06. 2005                     Г.Носков 

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

 

 

 

 

Дмитрий Марущенко                                                          Бегунов Евгений 

 

Ума-палата, мысли без границ,                                           Спокоен он, как слон с прицепом, 

Отзывчивый и мудрый, добрый парень,                            Попробуй – ка расшевелить, 

Один такой из многих тысяч лиц-                                      Но говорит он без фальцета 

Огонь, вода, и лед, и пламень.                                             И любит весело шутить.  

 

Желаем быть успешным, Дмитрий –бой,                          Учиться может, но ленится, 

Будь счастлив в новой жизни непременно,                       Давай, Евгений, торопись, 

Познай себя, добейся цели, пой,                                         Ведь новый день уже не снится, 

Грядут большие завтра перемены.                                     Быстрей за голову берись! 

 

 

22.06.2005                                         Г.Носков                     22.06.2005                               Г.Носков 

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

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Гавьюк Людмила                                                            Маркин Роман 

 

Милая улыбка,                                                           Эрудирован, опрятен и открыт, 

Теплый, добрый взгляд,                                           Любознателен  наш Рома, сердцем чист, 

Люда, словно скрипка –                                            Кладезь знаний, в нем Ван-Дамов дух сокрыт 

Штиль и водопад.                                                      В чем-то, как Фюнес он – юморист. 

 

Всех во всем поддержит                                          Мил, спортивен, вежлив, милый друг, 

И найдет язык                                                            Первым быть хотел всегда Роман, 

С теми, кто перечит,                                                 Школой не закончится тот круг, 

Думать не привык.                                                    В августе развеется туман.   

 

Сдержанна, спокойна,                                             Сбудется пусть твой извечный сон,  

Не повысит глас,                                                      И преодолей свой потолок, 

Держится достойно,                                                 Ты, Роман, по жизни- чемпион, 

Вобщем, Люда – класс!                                            В ней ты разумеешь соль и толк! 

 

Милая Людмила,                                                      22.06. 2005                            Г.Носков 

Пой и веселись,                                                                                 и педагоги 3 ср. школы 

Улыбайся мило, 

Поднимайся в высь! 

 

22.06. 2005                  Г.Носков 

               и педагоги 3 ср.школы 

 

 

 

 

 

Голубева  Юлия                                                              Гарасюта Оксана 

 

Любит правду, ее добивается,                                      Милая улыбка у неё, 

Любит спорить по-поводу, без,                                    Мягкий, добрый, нежный теплый взгляд,   

Никогда Юля, не унижается,                                        А душа ликует и поет 

Любит море, озёра и лес.                                               И глаза лучинками горят.  

 

Добродушна, друзьям улыбается,                                Все её подруги и друзья 

Уважают её без прикрас,                                               Говорят, что скромность – не порог. 

Постепенно характер меняется,                                    Для Оксаны главное – семья, 

Любо – девушка, - радует глаз!                                     Дома, так любимого, порог. 

 

Пусть мосты никогда не сжигаются,                            Доброта украинских корней, 

Помни класс, всех подруг и друзей.                             Теплота, сердечность все в ней есть, 

Твоя память о школе останется,                                    Стань в дальнейшем опытней, смелей, 

Будь счастливой, в пути не робей!                                Книгу жизни сможешь всю прочесть. 

 

 

22.06 2005                                 Г.Носков                        22.06. 2005                               Г.Носков         

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Вовченко Валерия                                                             Александр Ватулин 

 

Еще одна с улыбкой Монны Лизы,                               Любит Саша – хаккер крепко спать 

Загадочна Валерия всегда,                                              И от всей души похохотать. 

А братские премудрые капризы                                     Может  программистом  сильным стать. 

Ей помогают в жизни иногда.                                        О высоком чем-то помечтать. 

 

Застенчива Валерия – Джоконда,                                  Он старается друзьям своим помочь, 

Да – Винчи разгадать не суждено,                                 Если тем совсем уже невмочь, 

Возможно, то удастся Чудо –Бонду,                              Водит   он машину день и ночь, 

Полюбит, как в романах и кино.                                    Обещанья выполнит точь в точь. 

 

Добра, мила, застенчива немного,                                 Мы тебе желаем всё постичь 

С ней так уютно, мирно и тепло,                                   И вершин непройденных  достичь, 

Желаем Лере ту найти дорогу,                                       Счастлив будь, от трудностей не хнычь, 

Где ты раскроешься и будет всем светло!                     И трудами имя возвеличь!               

 

 

22.06. 2005                                     Г.Носков                      22.06. 2005                             Г.Носков 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Валентин Зюгин                                                             Ульяна Ольшевская 

 

Идет по жизни Валентин                                            Боевая девушка, Ульяна, 

И радуется солнцу,                                                       Несмеяна ? Что вы, нет, Смеяна,             

Острит как добрый Насреддин,                                  И красива, юношам на диво,                              

Иль как все сто японцев.                                             Мы желаем быть тебе счастливой. 

 

Стремись к вершинам, Валентин,                               Может наша Уля быть бесёнком, 

Пройди все круги ада,                                                   Милой, обаятельной девчонкой, 

Волшебной лампой Аладдин                                      Пацанам всем дать по-ходу сдачи 

Укажет путь, что надо.                                                  И работать дома и на даче. 

 

Но сам с усами Валентин,                                            Выбери дорогу своей жизни, 

Найдет свою дорогу,                                                     Никогда не плачь, не хнычь, не кисни, 

Прямую, но не серпантин.                                           Овладей профессией по нраву 

Он справится, ей-Богу!                                                 Милых деток нарожай ораву!      

 

Желаем счастья, Валентин,                                           22.06. 2005                        Г.Носков 

Здоровья, будь мужчиной,                                                                и педагоги 3 ср. школы 

Героем сказочных былин, 

Достигнувшим вершины! 

 

22.06.2005                   Г.Носков 

               и педагоги 3 ср. школы                      

 

 

 

Мария Смурова                                                                           Наталья Ткаченко 

 

Лидер – наша Смурова Мария,                                         Весело бежит по жизни кругу 

Открытый, энергичный человек,                                      Юная Ткаченко Натали. 

Много для себя она открыла                                             Мило улыбается подругам, 

В наступивший двадцать первый век.                             И мечтает съездить на Бали. 

 

Вспыльчивой бывает временами,                                    Дружелюбна, искренна, манерна, 

Озорной, - издержки юных лет.                                       От души смеётся Натали, 

Маша   семимильными шагами                                        И с рождения ей дана, наверно, 

Жмёт по жизни; любит белый свет.                                Чувственность и сердца и души.   

 

Счастья пожелаем мы Марии,                                           Не теряйся в жизни круговерти 

Пусть тебе всегда во всем везет,                                       И найди дорогу ,Натали, 

Повстречаешь своего Мессию                                           Чтобы твои будущие дети 

И успех к тебе, конечно же, придет!                                Счастье и удачу принесли! 

 

22.06. 2005                             Г.Носков                                22.06. 2005                            Г.Носков 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Евгений Манетин                                                                 Дмитрий Скрипачёв 

 

Общительный, веселый и ленивый,-                            С друзьями ходит на рыбалку, 

Так про него друзья все говорят,                                   Спортивен Дмитрий, экстремал, 

Рисует изумительно красиво,                                         Учится может… из-под палки, 

Его приколы вас развеселят.                                          Он много в жизни повидал. 

 

Как Цицерон высказывает мысли,                                 Природу любит: море, сосны, 

И мог учиться, если бы не лень.                                     Приколы, весело шутить, 

Порядочен, наш Женя, независим,                                Как  говорят ,-язык  бескостный, 

Но любит бить баклуши целый день.                            Любого может удивить. 

 

Стань посерьёзней, юный наш  Евгений,                      Желаем, Дмитрий, быть здоровым,      

Талантов всех твоих не перечесть,                                  И в счастье долго-долго жить, 

В тебе зарыт, ей-Богу, чудо-гений,                                 Найти священную корову 

Раскройся ведь, таланты, правда, есть!                           И потихонечку доить! 

 

22.06. 2005                           Г.Носков                                22.06 2005                      Г.Носков              

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

 

 

 

Лиана Попелуха 

 

Добра, отзывчива Лиана, 

Друзьям привыкла помогать, 

Не любит серость и обманы, 

Красива, нечего сказать. 

 

Умна, стройна,  чуть-чуть  ленива, 

Но знает, что от жизни брать. 

Бывает вспыльчивой, игривой,- 

В отца и мать, - ни дать, ни взять. 

 

Будь верной, мудрой, но не хитрой, 

Найди тот самый верный путь, 

Чтоб был счастливою палитрой, 

Ведь ты же знаешь жизни суть! 

 

22.06. 2005                             Г.Носков 

                          и педагоги 3 ср. школы 

 

 

 

 

 

 

 

 


