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Дорогие выпускники! 
     Позади остались годы школьной жизни: 

веселой, счастливой, наполненной радостью 
открытий и незабываемых встреч. Впереди – 
вступительные экзамены и пора 

самостоятельной взрослой жизни. А пока – 
самый волнующий и самый грустный день. 
     В добрый путь и в добрый час, выпускники 

2006 года. Пусть осуществятся все ваши 
желания и планы, пусть успешным будет ваш 
путь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Прощай,  школа» 
Среди людей немеркнущих профессий,  

На вечность предъявляющих права,  

Учителям, как вдохновенным песням, 

Жить на земле, пока земля жива!  

Вот и закончились школьные годы! Прозвенел 

последний школьный звонок! Настал этот 

торжественный, неповторимый, радостный и 

вместе с тем грустный день прощания со школой, 

прощания с нашим детством. 

Тысячи жизненных дорог открыты перед нами, все 

они прекрасны! Шагая по ним, мы сможем 

раскрыть свои таланты и способности, проявить 

лучшие человеческие качества, внести весомый 

вклад в процветание России, умножить мощь и 

могущество нашей любимой Отчизны. 

(продолжение на стр.2) 

 

 

 

 

 



  

        «Прощай школа» 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Но всегда мы будем помнить о своей родной 

школе №1, ведь она стала для нас вторым домом, где 

всегда нам были рады, где мы чувствовали тепло 

учителей. Только оглядываясь на десять лет назад, 

понимаешь, какими «незнайками» и «почемучками» 

мы были для нашей первой учительницы Тамары 

Федоровны. Мы росли и взрослели с нашим классным 

руководителем и учителем русского языка и 

литературы Людмилой Михайловной, как познавали 

«магию» цифр с Раисой Ивановной, как погружались в 

необъятный мир физики с Еленой Викторовной и в 

«мировую паутину» Интернета с Ириной Юрьевной. А 

какие интересные и познавательные были уроки у 

Александра Кузьмича, Нины Федоровны, Елены 

Александровны и Людмилы Георгиевны! Навсегда 

останутся в памяти мальчишек полевые сборы с 

Николаем Александровичем и Валерием 

Васильевичем.  

Сегодня хочется сказать слова благодарности всем 

учителям за те знания, что вложили в нас, за 

нежность, доброту и ласку, которую в течение 

многих лет дарили нам безотказно. 

 
Метелкин Владислав, выпускник 11а класса 

участник конкурса ученик года 2006 

Мы прославим себя и свой край 
Шел из школы первоклассник 

В первый день осенний. 

От того, что он увидел 

Праздником повеяло 

Глобус парню приглянулся  

И тетради в клетку. 

Его праздник растянулся 

На две пятилетки. 

Наши годики промчались, 

Не успели свистнуть… 

      Одиннадцать лет назад пришли мы в эту школу и 

были потрясены. Лично мне казалось, что она такая 

большая и я никогда не запомню, где какие кабинеты 

находятся и на каком этаже. И, боясь запутаться в 

лабиринтах школы, я ходила по ней в сопровождении 

подруг. Темнота больших коридоров завораживала 

нас. Мы любили на переменах потолкаться там. И, 

конечно же, такое «общение» не проходило бесследно, 

следы оставались: узоры мела по всей спине и 

пыльные протекторы чужих подошв на новых туфлях. 

И это был не самый худший вариант. А сколько 

проблем доставляло нам поначалу расписание! Я, как 

и другие мои одноклассники, не сразу научилась 

разбираться в мудрёных формулах завуча. Фамилии 

многих преподавателей для нас были незнакомы. 

Но время течет, сближает людей. И вот уже 11 лет за 

плечами. Эти люди стали для нас мудрыми наставниками 

и добрыми друзьями.  

Родная школа! На одиннадцать лет 

Стала домом вторым. 

Трамплином стала во взрослую жизнь. 

Школьный двор мы называем родным. 

Здесь учёбы нашей дни начались. 

Школа – ты начало всех начал! 

Школа – ты надежный наш причал! 

      Много стихов посвящено школе. Ведь каждый 

человек проходит через это. Но с ней, действительно, 

связаны радостные и добрые воспоминания. Нам 

повезло: мы стали свидетелями её преображения. Стены 

больших и светлых коридоров теперь украшают плоды 

нашего творчества. Мы, выпускники 11б класса, внесли 

свою лепту в общее дело. Отныне наши улыбки вместе с 

солнцем будут встречать вас в фойе первого этажа 

каждый день! Преобразился и школьный двор. Рука не 

поднимается бросить бумагу или пластмассовую 

бутылку на цветущие газоны. И вот теперь, стоя на 

пороге этого дома в предчувствии будущих свершений, 

от имени всех выпускников 11х классов говорим 

«спасибо» учителям и классным руководителям за труд и 

тепло сердец, вложенные в нас! Спасибо администрации 

и техническим работникам. Мы, выпускники 11б класса, 

были не самыми лучшими учениками и послушными 

детьми, но жизнь всё расставит по местам. 

Мы растём, становимся сильней, 

И дорога к свершеньям манит. 

Друзья! На российской земле 

Много славных нам дел предстоит! 

Сколько в мире загадок и тайн 

Маяками к себе нас зовут. 

Мы прославим себя и свой край! 

Нас открытия новые ждут! 

Станкина Елена, выпускница 11б класса 

 
Итоги (деятельности) участия классов-

губерний в КТВ (коллективных 

товарищеских делах) школьной Республики 

«Эврика» за 2005/2006 учебный год: 
Среди 1-4 классов: 

I место: 3«б»(860 барышей)            

II место: 4«б» (600 барышей) 

III место: 4«а» (510 барышей) 

Среди 5-11 классов: 

I место: 6«в» (1035 барышей) 

II место: 5«а» (1005 барышей) 

III место: 7«б» и 9 «б» (985 барышей) 

 

Президент Республики «Эврика» Служаев В. 

 

 

 



 

Пожелания и напутствия выпускникам 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Поздравляем с окончанием школы 

Алатырцеву Юлию, Елину Юлию, Каткову 

Юлию, Клюеву Юлию, Кондратьеву Юлию! 

Юлю нельзя не сравнить нам с юлой, 
Ей даже нравится быть заводной!  
Скука апатию в ней вызывает,  
Только нечасто такое бывает.  

 

Поздравляем с окончанием 

школы Верину Марию, Фокину 

Марию! 

Пусть много в жизни нашей 
Бывает разных вех,  
Но именин нет краше –  
Они прекрасней всех! 

Поздравляем с окончанием школы 

Данилкина Дмитрия, Чернышова Дмитрия! 

Всегда он платит всем добром,  
И ждет его успех во всем!  
И в этот день мы пожелать хотим,  
Чтоб был всегда ты так же невредим. 

 

Поздравляем с окончанием 

школы Дергунова Сергея! 

Всегда идем с Сережкою  
Одною мы дорожкою,  
И если он заблудится , 
Найдет дорогу спутница.  

 

Поздравляем с окончанием 

школы Кайгородцеву Анну, 

Зуморину Анну! 

Всегда задумчива, нежна,  
Как дуновенье ветра.  
Друзья, родные, вся семья  
Ее теплом согреты.  

 

Поздравляем с окончанием 

школы Потапову Светлану! 

Светить всегда, светит везде –  
Нелегкий это труд.  
Пускай же люди, как к звезде,  
Постоянно к Вам идут.  

 

Поздравляем с окончанием школы 

Чурикова Артёма, Климова Артёма! 

Артем - здоровый, невредимый, 
Раскованный, неутомимый.  
Он в жизни пастор и артист, 
Раскованный идеалист.  

 

Поздравляем с окончанием школы 

Калинкина Евгения, Самаркина Евгения! 

Ученье-свет. И наш Евгений  
Не уставал всю жизнь трудиться.  
Теперь его объект -столица:  
Он в бизнесе сегодня гений!  

 
 

Поздравляем с окончанием школы 

Малышева Антона, Николаева Антона! 

С тобою скучно не бывает.  
Друзья тебя не забывают.  
Способностей - не занимать.  
Твой лозунг: "Я хочу все знать!". 

 

Поздравляем с окончанием школы 

Гакову Екатерину, Павлову 

Екатерину, Чащину Екатерину, 

Илюйкину Екатерину! 

Вам досталось имя царское, 
Славное, самодержавное,  
Но носить его с достоинством –  
Вот для Вас проблема главная. 

Поздравляем с окончанием школы 

Иванова Василия! 

«Четкий профиль, гордый шаг,  
Со спины - так прямо шах!..»  
Так сказал великий классик,  
Точно помню, не Маршак!  

 

 Поздравляем с окончанием школы 

Карпеева Александра, Чикина 

Александра, Лесникова Александра! 
Александр, ты парень чудный,  
Откровенный, честный, мудрый,  
Добрый и общительный,  
Смелый и решительный.  

 
 

 

Поздравляем с окончанием школы 

Рулькова Николая! 

Вас ждет блестящая карьера  
Врача, поэта, офицера.  
Вы - победитель изначально,  
Что для врагов весьма печально.  

 
Поздравляем с окончанием школы 

Сазанову Елену, Станкину Елену, 

Саванкову Елену! 

Радость наша, свет Елена,  
Гордость и краса Вселенной.  
Пусть чуток ты холодна,  
Да фигуркою ладна.  

 
Поздравляем с окончанием школы 

Афанасьеву Надежду! 

Пребудет пусть с тобой Надежда!  
Не зря даются имена. 
Все, что плохого было прежде,  
Пускай застелет пелена!  

 

Поздравляем с 

окончанием школы 

Шафигуллина 

Артура! 

Что же мне сегодня  
Пожелать Артуру?  
Ясно что - 
здоровья,  
Ясно что - 
фортуны! 

 
 

Поздравляем с окончанием 

школы Панина Максима! 

Не приходится Максиму  
На свое ругаться имя.  
С ним Максима без помех  
Максимальный ждет успех.  

 
Поздравляем с окончанием 

школы Туркину Анжелу! 

Знаем мы, что Анжелика 
Означает "ангел ликом". 
Знаем также хорошо:  
Наша - ангел и душой 

Поздравляем с 

окончанием школы 

Служаева Виталия! 

Он везучий и 
талантливый, 
Элегантный, как в 
кино. 
 Ах, как много 
потеряли вы,  
Очень скучно без 
него. 

 

Поздравляем с окончанием 

школы Кульченкова Илью! 

Если верить звездочетам  
И другим большим ученым,  
В покровителях Ильи  
Пребывают соловьи.  

 

Поздравляем с окончанием школы 

Кузнецова Владимира! 

Друзьями вечно окружен.  
Веселый, умный парень он.  
Шутник, остряк, большой хохмач.  
Успехов, Влад, тебе, удач! 

 

Поздравляем с окончанием 

школы Строеву Маргариту! 

Немножко взбалмошна она,  
Уверена в себе, критична, 
Красива, женственна, 
стройна,  
Решительна и романтична.  
Дальнейшей радости в судьбе  
Желаем, Риточка, тебе! 

 Поздравляем с окончанием 

школы Десятникову Татьяну, 

Мурзинову Татьяну, Курзаеву 

Татьяну, Смирнову Татьяну! 

Людям в горе помогаешь,  
И от злой беды спасаешь,  
И сама не понимаешь,  
Сколько же в тебе добра.  

 

Поздравляем с окончанием школы 

Ведерникову Анастасию, 

Кузнецову Анастасию! 

И в погоду, и в ненастье  
Нет верней и лучше Насти.  
И добавим: Насти нашей  
Нет еще милей и краше! 

 
Поздравляем с 

окончанием 

школы 

Самсонову 

Людмилу! 

Не смотри на 
жизнь уныло –  
Не к лицу тебе, 
печаль.  
Выше голову, 
Людмила,  
Чтоб за далью 
видеть даль.  

 

Поздравляем с окончанием 

школы Чугунову Тамару! 

Если б только не Тамара,  
Жизнь была б полна 
кошмара.  
Я скажу еще ясней:  
Жизнь как праздник рядом  
с ней. 
 

Поздравляем с 

окончанием школы 

Кибакина Юрия! 

"Пусть сильнее грянет 
буря!" –  
Это говорил не Юра.  
Пожелаем Юре мы  
Не встречаться с 
бурями. 

 
Поздравляем с окончанием 

школы Урусову Ольгу! 

Будь здоровой, Олечка!  
Будь счастливой, Олечка!  
Чтобы бед – нисколечко,  
Чтоб мечты – сбылись.  
 

Поздравляем с окончанием школы 

Мажову Ирину! 

 
В изгибе губ - молчания печать, 
Вы словно ангел, вся - очарованье, 
И кто бы мог подумать, что Земля  
Еще родит подобные созданья. 

 

Поздравляем с 

окончанием школы 

Метёлкина 

Владислава! 

 
Умен, активен, 
тверд, дав слово. 
Для славы есть 
вполне основа!  
Но ты в кругу 
 своих друзей  
Не придаешь 
 значенья ей ! 

 

Поздравляем с окончанием школы 

Чумаева Романа! 

Он будет варить макароны,  
Собачек бродячих кормить.  
А должен водить легионы  
И варварам кости дробить.  

 

Поздравляем с окончанием 

школы Тарышеву Яну! 

 
Будешь и любима, и желанна.  
Все еще, поверь мне, впереди.  
Загадай удачу долгожданную, 
 Мир вокруг чудесен, погляди!  

 

Поздравляем с окончанием школы Хакимову Алсу! 

Энергия в имени есть, даже сила. 
Богиня судьбы это имя носила. 
Свою создаешь, собственную, судьбу 
Своими руками, без надежд на толпу. 
 

 



   Выпускной 11А класс 
 

От школьного порога 
Дорог на свете много, 
Какой шагать - решенье за тобой: 
Продолжить ли учебу, 
Идти ли на работу. 
Ты сам распоряжаешься судьбой. 
Одно лишь пожеланье: 
Во всем нужны старанья, 
Какой бы ты ни выбрал в жизни путь. 
Ты попрощался с детством, 
Теперь найти бы средство, 
Чтоб главную постигнуть в жизни суть. 
Есть к жизни подготовка, 
Уменье и сноровка, 
И не обидел Бог тебя умом. 

Здоровье есть и сила, 
А чтобы счастье было, 
Его добиться должен ты трудом. 
В труде - основа жизни 
На благо всей Отчизне, 
А значит, благо будет и тебе. 
Работать иль учиться? 
Цель - людям пригодиться 
И состояться в собственной судьбе, 
Счастливым быть, успешным, 
Пусть не во всем безгрешным, 
Но жизнь любить и с верой в сердце жить: 
Ты счастия достоин! 
И будь всегда настроен 
Препятствия любые победить! 

Классный руководитель Месячкина Людмила Михайловна 

 
 

На пути извечном к знаниям- 
Только творческих вам мук! 
И в конце образованья- 
Званий докторов наук! 
                         от Исаковой Р.И. 
 

 

 

 

 

 

Вы теперь выпускники! 
Вот и пробил прощанья час, 
Закончились годы ученья, 
И вы уходите от нас 
Для достиженья светлых целей. 
 
Не будут легкими пути, 
придется много потрудиться, 
Но мы желаем их пройти 
И всем желанного добиться. 

Ваши учителя

 



    Выпускной 11Б класс 
 

Лежит пред вами новой жизни путь.  

Примите ж наш привет, негромкий, но 

сердечный.  

Пусть веры и любви родник ваш бесконечный  

Не засорит нелегкой жизни суть. 

Аттестат - он очень кстати:  
Впереди большая жизнь,  
Но на этом, как на старте,  
Долго ты не задержись.  
Ведь большим большое впору, 
И в твоих руках ключи,  

Мы тебе желаем вскоре  
И диплом заполучить! 
Все позади: уроки, перемены,  
Экзамены, ответы у доски.  
Приходят первоклассники на смену,  
А вы теперь уже - выпускники. 
 

Классный руководитель 

Юдина Светлана Владимировна 

 
Дорогие выпускники! 

      Покидая стены этого «дома» и готовясь к дальнему пути длиною в жизнь, не забудьте прихватить 

«багаж» мудрых мыслей. 

      Итак, вы личность. Кто же в этом сомневается! Но поэт Роберт Рождественский предупреждал: 

«Личность-эпицентр, вокруг нее всегда распространяется тепло». Не холодно ли окружающим с вами? 

      Теперь о любви. Наблюдательные люди заметили: кто любит всех, не любит никого. Эта истина 

касается и дружбы. У кого много друзей, нет ни одного истинного друга. Уловили суть? Однако не 

отчаивайтесь! «Большая душа никогда не будет одинокой»,- делится опытом Р. Роллан. «Умейте владеть 

собой!»- твердят вам взрослые. А ведь их устами гласит жизненный опыт, чего, увы, пока нет у вас. 

Может, прислушаемся? По мнению жены А. С. Пушкина Н. Гончаровой, «гнев-это страсть, а страсти 

исключают рассудок и логику».  

      Да и к деньгам относитесь осторожно, ибо «кто жаден к деньгам, богат не будет» 

      Вы уверены, что талантливы, но никому в этом не признаетесь? Замечательно! Но только счастье 

человека в том, чтобы глубоко использовать свой талант. Дерзайте!  

       Итак, кто-то уже готов отправиться в путь, а кого-то еще мучает вечный вопрос: что делать? Военные 

стратеги рекомендуют просто сделать первый шаг! 

Всего доброго! Удачи на всем жизненном пути! 

P.S. Помните истину: дороже всего расплачивается тот, кто пренебрегает банальными истинами. 

«Багаж» собирала Семенова Марина Николаевна. 



             Выпускные девятые… 
 
Позади девятый класс. 
На распутье ты сейчас. 
Кем мечтаешь в жизни стать? 
Где учебу продолжать? 
Колледж иль десятый класс? 
Выбирать тебе сейчас. 
Может, хочешь перейти 
В гимназический класс ты? 
Делом славен человек. 
Может, выбор твой навек?! 
Как хотели бы гордиться,
Что ты смог высот добиться! 
Нам неважно, станешь кем. 
Избежать бы смог проблем, 
Как жить с делом не по сердцу - 
Ведь закроет к счастью дверцу. 
Нет к работе интереса - 
В жизни тоже нет прогресса. 
Очень грустная судьба 
Получается тогда. 

Ты не должен ошибиться - 
Мы хотим тобой гордиться: 
За свое чтоб дело взялся, 
Чтоб ты в жизни состоялся!

Ваш классный руководитель Круглова Елена Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 
Под дождем или в зное, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною 

Есть последний звонок! 
Он экзамена вроде, 
Он итоги подводит 

Десяти школьных лет. 
Он прелюдия входа 

В беспредельность дорог, 
Он в любую погоду 
Позовет за порог. 

 

Он прекрасен, отчаян, 
Стать трамплином готов, 

Он сигналит к началу 
Главных в жизни шагов. 

Сколько в нем обещаний! 
Вдаль зовет этот звон. 

В нем и горечь прощаний, 
И надежд миллион. 

Под дождем или зноем, 
Но в положенный срок, 
Каждой новой весною, 
Есть последний звонок! 

Ваш классный руководитель Кондратьева Светлана Викторовна 

 



Выпускные девятые… 
 

 

Сегодня вам чуть-чуть тревожно,  

Сегодня радостно чуть-чуть,  

И вас понять, конечно, можно,  

Ведь перед вами новый путь!  

Он ждет, зовет, страшит 

немножко,  

Манят великие дела,  

Но пусть запомнится дорожка,  

Что в школу каждый день вела! 

 

 

Ваш классный руководитель Ховрина Оксана Викторовна  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Ребята, дорогие наши дети:  

Игорь, Женя, Дима, Таня и Андрей,  

Когда-то первый раз за ручку привели вас в 

школу.  

И как же быстро вы, родные,  подросли!  

 

Какие взрослые, красивые вы стали,  

Готовы выпорхнуть скорее из гнезда...  

Свой первый класс вы помните едва ли,  

А час прощания - помнить будете всегда!  

 

От грусти нынче никуда не деться:  

Настанет скоро расставанья час.  

От школьного порога вас проводит детство,  

Чтобы расстаться с вами раз и навсегда.  

 

Уйдёте в жизнь с последнего звонка.  

И ноша ваша будет,  ой, как не легка!  

Куда б ни завела вас жизни путь - дорога  

нельзя забыть отцовского порога.  

 

Того, кто жизнь вам дал, растил, любил,  

Кто знаний дал багаж и в путь 

благословил.  

Любимые учителя и школа помнить будут 

каждого из вас.  

Всегда заливистый звонок весёлый  

Настойчиво звать будет всех вас в класс! 

Ваш классный руководитель Фионова Елена Александровна 

 



      Объявления и реклама                                    
                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интернет- Клуб» 
         

  На базе МОУ СОШ №1 начал работу 

Интернет- клуб.  

«Интернет клуб» предоставляет следующие 

услуги: 

1. Кафе (обеды, чай, кофе …) 

2. Интернет - салон (работа на компьютере, 

выход в Internet, компьютерные игры …) 

 

По вопросам обращаться по телефону: 

89278166396 

Профильное обучение 
19 июня в 9.00 (в кабинете директора) начинает 

работу приемная комиссия по приему в 

профильные 10 классы. При себе иметь:  

1. Заявление с указанием профиля 

обучения 

2. Подлинник и ксерокопию аттестата об 

основном образовании 

3. Портфолио. 

Возможный перечень профильных классов: 

1. Филологический 

2. Информационно-технологический 

3. Агро-технологический 

4. Индустриально-технологический 

5. Социально-технологический 

6. Социально-гуманитарный 

7. Химико-биологический 

8. Биолого-географический 

9. Физико-математический 

10. Физико-химический 

11. Оборонно-спортивный 

12. Художественно-эстетический 

Даешь книгу о Барыше! 
      Раиса Ивановна, наш классный руководитель, показала нам книгу о поселке Заречном. Нам стало 

обидно, что нет такой книги о нашем городе Барыше. Мы пригласили журналиста Шурмелева и 

попросили его написать книгу о Барыше. Он согласился, после этого наш класс пошел на прием к мэру, 

и попросили его разрешить издание книги. На приеме рассказали о нашей идее. Он одобрил и полностью 

нас поддержал. Мы сказали, что оставим в память о себе аллею из сирени и альпийскую горку  на 

территории школы. А перед уходом сфотографировались с мэром на память. 

Юдина Настя, ученица 5а класса 
      Инициативная группа 5А класса МОУ 

СОШ № 1 г. Барыша просит Вас оказать 

материальную помощь для издания книги о 

городе Барыше и Барышском районе. 

      Счет открыт в филиале банка «Венец» в г. 

Барыше на имя классного руководителя  

Исаковой Р. И. 

     Реквизиты:  

     БИК   047305846 

     № счета   423018100003117560674 

Школьная служба 

объявлений поздравляет 

всех выпускников с 

окончанием школы! 

Летний школьный лагерь «Радуга» 

II смена летнего оздоровительного лагеря 

«Радуга» для учащихся 1-7 классов на базе 

МОУ СОШ №1 будет работать с 27 июня по 

17 июля;  

III смена – с 20 июля по 9 августа 

В эти же сроки работает лагерь труда и 

отдыха для учащихся 8 классов. 

Внимание, выпускники 9-х классов. 

Вручение аттестатов выпускникам 9-

х классов состоится 16 июня в 11.00 в 

актовом зале школы. 

 
Внимание, выпускники 11-х классов. 

 Выпускной вечер для выпускников 

11-х классов состоится 20 июня в 18.00 в 

ЦК и Д. 

 



               Поздравляем!                   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем от всей души с Днем 

рождения Громова Олега Валентиновича! 
Желаем счастья и добра,  
Здоровья, нежности, тепла, 
Пусть будет жизнь Ваша чиста,  
Как родниковая вода,  
Пусть не коснётся никогда 
Печаль, и горе, и беда! 

Поздравляем от всей души с Днем рождения 

Андреева Александра Кузьмича! 
Пусть годы бегут и бегут - не беда,  
Пусть рядом здоровье шагает всегда,  
Пусть счастье, как птица, на крыльях летит,  
А сердце не знает тревог и обид. 

 

От чистого сердца поздравляем с Днем 

рождения Москвичеву Ольгу Ильиничну! 

Желаем быть счастливой, 

Здоровой, милой и красивой. 

Желаем горестей не знать, 

Улыбкой светлою сиять! 

От всей души поздравляем с Днем 

рождения Артемьеву Ольгу Васильевну! 
Здоровы будьте и удачливы без меры! 
Желаем Вам успехов, светлой веры, 
И пусть Вам путеводная звезда 
Жизнь освещает ярко и всегда. 

Поздравляем от всей души с Днем рождения  

Каштанову Любовь Борисовну! 
Желаем здоровья, любви и тепла, 

Чтоб жизнь интересной и долгой была, 
Чтоб в доме уют был, любовь да совет, 

Чтоб дом защищен был от горя и бед. 

Поздравляем от чистого сердца с Днем 

рождения 

Фионову Елену Александровну! 
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен, 
И пусть судьба хранит тебя от бед, 
Пусть будет день Ваш постоянно ясен, 
Спокоен сон и радостен рассвет! 



 

        Домашнее задание 
 

 

Внимание!!! 
Объявляется конкурс самых 

интересных фотографий из 

семейного альбома «Школа в 

моей жизни» к 70-летию школы. 
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