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12в 
Он очень спортивный, 
Весёлый, активный 
И дружный двенадцатый вэ. 
 
Он скромный, подтянут, 
Всегда чем-то занят, 
Серьёзный двенадцатый вэ. 
 
Бывали моменты, 
Когда комплименты 
Срывал наш двенадцатый вэ. 
 
Учился серьёзно, 
Смотрел он на звёзды, 
Мечтая, двенадцатый вэ. 
 
Случались курьёзы, 
Обиды и слёзы, 
Не хныкал двенадцатый вэ. 
 
По жизни прикольный, 
Бывал своевольным, 
Задорный двенадцатый вэ. 
 
Поддерживал дружно 
Он всех, кого нужно, 
Надёжный двенадцатый вэ. 
 
Он солнечный, светлый, 
С улыбкой приметной, 
Душевный двенадцатый вэ. 
 
Он искренний, нежный, 
Довольно прилежный, 
Малютка двенадцатый вэ. 
 

Он гибкий и ровный, 
Любезный, спокойный, 
Сердечный двенадцатый вэ. 
 
Желаем удачи, 
Решить все задачи. 
Терпенья, двенадцатый вэ. 
 
Пусть счастье прибудет, 
А жизнь сказкой будет, 
Любви всем, двенадцатый вэ. 
 
Стань с годом мудрее, 
Азартней, смелее, 
Здоровья, двенадцатый вэ. 
 
Ульяна, Кириллы, 
Илья,  Константины, 
Прощайте двенадцатый вэ. 
 
Руслан, Саши, Кати 
Мария и Настя. 
Бывайте, двенадцатый вэ. 
 
Виталий и Ксеня, 
Демон с Алексеем, 
Adieu вам, двенадцатый вэ. 
 
Карина и Ольга, 
Гудбай ненадолго, 
Всех благ вам, двенадцатый вэ. 
 
Надёжный и верный, 
Ты друг 3-ей средней, 
До встречи, двенадцатый вэ. 

 

06.07.                                                                                                                 Г. Носков 

                                                                                                  и учителя 3 средней школы 



Вовченко Людмила Анатольевна 
 

Золотце ты наше, 
Доброе и светлое, 
Классная мамаша, 
Красотой приметная. 
 
Парни и девчонки 
В ней души не чаяли, 
Нрав весёлый, тонкий, 
Перед ней все таяли. 
 
Самая родная, 
Легкая, спортивная, 
Смелая, прямая, 
В деле эффективная. 
 
Мама всех услышит, 
Целеустремлённая, 
К нам подходы ищет, 
В каждого влюблённая. 
 
Современно мыслит, 
Цельна и заботлива, 
Никогда не киснет 
И словоохотлива. 
 
Поздравляем маму  
С нашим окончанием, 
Самая ты, самая, 
Мама, до свидания! 
 

16.06.07.                        Г. Носков 

               и учителя 3 средней школы 



Илья Володько 
 

Дерзайте девчонки, пока он свободен, 

Завидный, поверьте, жених, 

Он добр и отзывчив, силён от природы, 

Какой получается стих! 

 

Он любит покушать, сыграть с кем-то в 

покер, 

Тусовки и диско, и спорт, 

Желаем Илюше мы выиграть джокер, 

Судьбы разгадать свой кроссворд. 

 

Воспитан, культурен, любим, независим, 

Порядочен, добр наш Илья, 

Несётся по жизни стремительной рысью, 

Его уважают друзья. 

 

Будь счастлив и весел, здоров, 

непременно, 

К высотам стремись и дерзай, 

Готов будь в пути и к любым переменам, 

О самом прекрасном мечтай! 

 

06.07                                  Г. Носков 

                  и учителя 3 средней школы 

 

 

Руслан Амелин 
 

Характером ровный, 

По жизни – спокойный, 

Надёжен, серьёзен Руслан. 

 

Весёлый, активный 

Прилежный, спортивный, 

Без хобби живёт наш Руслан. 

 

Покладистый, добрый, 

Нескучный и бодрый, 

Таким представлялся Руслан. 

 

Желаем удачи 

И счастья впридачу, 

Расти над собою, Руслан! 

 

06.07                                  Г. Носков 

           и учителя 3 средней школы 

 

 

 

Кирилл Иванов 
 

Сухим выходит из воды, 

Попав порой в «капкан», 

Трубит Кирилл на все лады, - 

Я – правильный пацан. 

 

Неординарный, заводной, 

Он многое познал, 

Уж тесен Вентспилс стал родной, 

Уехать загадал. 

 

Спокойно выслушает вас 

И тут-же даст ответ, 

Дух авантюрный не угас, 

В душе есть свой секрет. 

 

Стань – сам хозяином судьбы, 

Будь счастлив и здоров, 

Включайся в поиски мечты, 

Кирилл наш Иванов! 

 

 

06.07                                  Г. Носков 

              и учителя 3 средней школы 

 

 

Александр Павлов 
 

Лидер он не только в классе, 

Атлетичен и силён, 

Выделяется он в массе, 

Жизнью, спортом закалён. 

 

Трудно сладить с Сашей в споре, 

Настоит он на своём, 

А в разведке и в дозоре 

Мы его не превзойдём. 

 

Александра уважают 

Дома, в школе все подряд, 

В жизни темпов не снижает, 

Знает, - нет пути назад. 

Жми вперёд, добейся цели, 

Счастлив будь, всегда здоров, 

Умным, знающим, при деле, 

Сей добро без лишних слов! 

 

06.07                                  Г. Носков 

              и учителя 3 средней школы 

 



Дмитрий Коваль 
 

Ну что сказать нам о «Батоне»? 

Что он весёлый человек?, 

Авантюрист – добряк «в законе»? 

Пришедший в двадцать первый век. 

 

Отзывчив он, на самом деле, 

Вокруг него полно друзей, 

Здоровый дух в здоровом теле, 

Он любит пиво и гостей. 

 

Не любит он лгунов открыто, 

И ценит честную игру, 

Свистит на поле он сердито, 

Вкушает мясо и икру. 

 

Поздравим Дмитрия – «Батона»! 

Найди единственный, свой путь, 

Свою звезду на небосклоне, 

Любимым и счастливым будь! 

 

06.07                                  Г. Носков 

               и учителя 3 средней школы 

 

 

Екатерина Ватулина 
 

Любит Катя шум прибоя, 

Ненавидит шум толпы, 

Лучше быть в тиши, покое, 

И вдали от суеты. 

 

Любит химию, остроты, 

Уважает доброту, 

Не чурается работы, 

Что приносит красоту. 

 

Рассудительна  в поступках, 

Не по нраву ей глупцы, 

А в душе – столь чуткой, хрупкой 

Счастья и любви жрецы. 

 

Поздравляем, Катя! Смело 

Думай, пой, живи, мечтай, 

По плечу любое дело, 

Только весело шагай! 

 

06.07                                  Г. Носков 

             и учителя 3 средней школы 

 

 

Александра Кабанова 
 

Где Саша, скучать не удастся 

В ней юмор, весёлость, задор, 

За ней иногда не угнаться, 

Такие в ней легкость, напор. 

 

Привыкла за всё она браться, 

Поможет советом любым, 

Ей спортом к лицу заниматься, 

Живёт она днем не одним. 

 

Словами не станет бросаться, 

Сказала, так сделает в срок, 

По ней – лучше быть, чем казаться, 

От старосты – Саши есть прок. 

 

Старайся за звёздами гнаться, 

Мечту береги, приближай, 

Пристало тебе улыбаться, 

С улыбкой по жизни шагай! 

 

06.07                                  Г. Носков 

             и учителя 3 средней школы 

 

 

 

Александр Высоцкий 
 

Без вредных привычек, 

Он любит футбол, 

Надёжный, отличный, 

Весь в папу пошёл. 

 

Отзывчив, серьёзен, 

Добьётся всего, 

А метаморфозы 

Ничто для него. 

 

Общителен. Вежлив, 

Он ценит друзей, 

Ответствен, прилежен, 

В пути не робей. 

 

Желаем мы счастья, 

Будь крепок, здоров, 

Ведь всё в твоей власти –  

Ты к жизни готов! 

 

06.07                                  Г. Носков 

             и учителя 3 средней школы 

 



Алексей Савчук 
 

Он в Интернете как «паук» 

Наш Алексей, то бишь, Савчук 

Без всяких трудится он мук, 

То бишь, не покладая рук. 

 

Хотел Алёша всё понять 

Вселенную, то бишь, объять, 

Любил с друзьями погулять, 

То бишь, о чём-то поболтать. 

 

Бывал Алёша молчалив, 

То бишь, как настоящий лив, 

Он в отношеньях не спесив, 

То бишь, характером красив. 

 

Желаем Лёше добрых дел, 

То бишь, найти себе удел, 

Мы знаем – школа не предел, 

То бишь, чтоб в жизни преуспел! 

 

 

06.07                                  Г. Носков 

             и учителя 3 средней школы 

 

 

Кирилл Галяутдинов 
 

«Меня не зовут, я сам прихожу», - 

Сказал наш Кирилл Рашидович, 

«На мир спокойно я гляжу», - 

Ведь я же – Кирилл Рашидович. 

 

«Водить «авто» давно я могу», - 

Твердит всем Кирилл Рашидович, 

«Я с ним нигде не пропаду», 

На то я – Кирилл Рашидович». 

 

«Характер нормальный у меня», - 

Я все, же – Кирилл Рашидович, 

«Бываю «упертым» иногда», 

Признался Кирилл Рашидович. 

 

Желаем большой судьбы и любви, 

Дражайший Кирилл Рашидович, 

Построй свою жизнь и счастье найди, 

Наш добрый Кирилл Рашидович! 

 

 

06.07                                  Г. Носков 

               и учителя 3 средней школы 

Карина Христенко 
 

Две буквы «эр» - в фамилии и имени, 

А значит и характер боевой, 

Как знать, кем станет она именно, 

Но точно будет гнаться за звездой. 

 

Она прилежна, очень добросовестна, 

Поддержит и поможет всех и всем, 

В ладах Карина со своею совестью, 

Не будет в жизни у неё дилемм. 

 

Активна, любознательна, воспитанна, 

Доверить можно ей любой секрет, 

Особым шармом вся она напитана, 

И дух её любовию согрет. 

 

Желаем мы Карине вдохновения, 

Судьбы счастливой и любви большой, 

Везения, везения, везения, 

Гордиться ещё будем мы тобой! 

 

06.07                                  Г. Носков 

                и учителя 3 средней школы 

 

Мария Ропотова 
 

Гостей она приветит, 

Займёт и приютит, 

Глаза лучатся светом, 

Как птица ввысь летит. 

 

Мария – симиатична, 

Всем даст она совет, 

Спортивна, атлетична, 

На всё найдет ответ. 

 

Весёлость так и пышет, 

Отзывчивость к лицу, 

Судьбу свою напишет 

Подобно мудрецу. 

 

Мы поздравляем Машу, 

Желаем в счастье жить, 

Стань звезд всех выше, краше 

Жизнь продолжай любить! 

 

06.07                                  Г. Носков 

             и учителя 3 средней школы 

 

 

 



Ксения Шаболта 
 

Весёлая подруга, 

Компании душа, 

В жару, капель и вьюгу 

Шаболта хороша. 

 

С ней никогда не скучно, 

Поддержит всех она, 

Не смотрит равнодушно 

На классные дела. 

 

Отстаивает рьяно 

Воззрения свои, 

Настроена на пиано, 

По жизни и в любви. 

 

Будь, Ксения, активной, 

Успешной, заводной, 

Счастливой, умной, дивной, 

Любимой и родной! 

 

06.07                                  Г. Носков 

             и учителя 3 средней школы 

 

 

Виталий Валеев 
 

Бывает веселым и грустным немножко, 

Но, в общем, он добр и отзывчив, 

И торит Виталий всей жизни дорожку, 

Ведь он у нас парень обычный. 

 

Как все он страдает, мечтает, стремится 

Вершины достичь самой важной, 

Чтоб стать Человеком успешным, 

сгодиться 

В хороших делах не однажды. 

 

Спокойный, порою ленивый он в меру, 

Но много и разных достоинств, 

А чувств в нём кипящих ничем не 

измерить, 

Виталий характером – воин. 

 

Всем миром тебя от души поздравляем, 

Будь счастлив, любим, прямодушен, 

Успехов в пути, достижений желаем, 

Стань людям полезным и нужным. 

 

06.07                                  Г. Носков 

               и учителя 3 средней школы 

Ульяна Филиппенкова 
 

Она не пишет стих и не поёт, 

Но уважает спорт и любит танцы, 

Танцует Уля ночи напролёт, 

От этого в глазах протуберанцы. 

 

И бегает, и прыгает «министр», 

Быть может, она станет финансистом, 

И влюбится какой-нибудь магистр, 

Построит ей хоромы в поле чистом. 

 

Общительна, сильна и юморист, 

Не любит агрессивных и пассивных, 

Она уже не тот, не белый лист, 

Поднабралась здесь знаний неликвидных. 

 

Желаем тебе, Уля, петь, слагать 

Свой стих по жизни, прыгнуть в 

поднебесье, 

Счастливой стать, и всю себя отдать 

Любви, творенью, быть весёлой песнью! 

 

06.07                                  Г. Носков 

               и учителя 3 средней школы 

 

 

Константин Черёмухин 
 

«Обычный я парень» - сказал про себя, 

Но всё ж. не совсем он обычен, 

Родных и товарищей нежно любя, 

Он скромен, пытлив, симпатичен. 

 

Он честен, умён и глядит далеко, 

В учебных боях победитель, 

Он ценит общенье и спорт высоко, 

И точных наук он ревнитель. 

 

Наш Костя Черёмухин – славный пацан, 

Любимец красивых девчонок, 

Нельзя протирать ему дома диван, 

Он копит для жизни силенки. 

 

От чистого сердца мы здравим тебя, 

Черёмухин наш Константин, 

И пусть благосклонною будет судьба, 

Ты – будущего Господин! 

 

06.07                                  Г. Носков 

              и учителя 3 средней школы 

 



 

Анастасия Кочарова 
 

Семья прекрасная у Насти, - 

Она вся в маму и отца, 

Пусть в новой жизни всё удастся, 

Скажу не для словца. 

 

Она скромна и дружелюбна 

Воспитана, проста, мила, 

Трудолюбива и прилюдно 

Желаем ей добра. 

 

Честолюбива и спортивна, 

Компьютер – верный друг её, 

К привычкам вредным негативно 

Относится. И всё… 

 

Желаем мы Анастасии 

Успехов, радостей, любви, 

Всегда жить в счастье, быть красивой, 

Без устали творить! 

 

06.07                                  Г. Носков 

              и учителя 3 средней школы 

 

 

 

Ольга Дергачёва 
 

Любит бегемотов и собак, 

Всех животных в море и на суше, 

Это всё для Ольги не пустяк, 

Вкладывает в них она всю душу. 

 

Не всегда ходила на урок 

Совмещая школу и работу, 

Но никто, ведь, упрекнуть не мог, 

Что училась плохо, беззаботно. 

 

Оля с уважением ребят, 

Будет вспоминать всех поименно, 

Как глаза альбомные горят, 

Не похожи взгляды на иконы. 

 

Пожелаем Оле мир любить, 

Быть любимой и душой красивой, 

В счастье и достатке жизнь прожить, 

Сильной, мудрой и трудолюбивой! 

 

06.07                                  Г. Носков 

            и учителя 3 средней школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


