
 

 

НННааашшшааа   шшшкккооолллааа   дддееевввяяятттнннааадддцццааатттььь   

НННооосссиииттт   ииимммяяя   КККааазззааанннцццееевввааа,,,   

ИИИ   сссюююдддааа   мммааалллыыышшшааамммиии   

ПППрррииивввееелллиии   нннааассс   вввсссеееххх   мммааамммыыы...   

НННииичччееегггооо   нннеее   ууумммееелллиии,,,   

НННооо   ууучччииитттьььсссяяя   хххооотттееелллиии,,,   

ЧЧЧтттоообббыыы   рррааадддооовввааатттььь   уууссспппееехххааамммиии   

ИИИ   гггооорррдддииитттьььсссяяя   пппоообббееедддааамммиии...   

ВВВ   ккклллааассссссеее   сссвввееетттлллоооммм,,,   ууухххооожжжееенннннноооммм   

ВВВсссеее   пппооо   пппооолллкккаааммм   рррааазззлллооожжжееенннооо,,,   

ИИИ   вввссстттрррееечччаааеееттт   нннааассс   ууутттррроооммм   

вввзззвввооолллннноооввваааннннннооо   

НННааашшшааа   дддоообббррраааяяя   ТТТааатттьььяяянннааа   

ИИИооосссииифффооовввнннааа,,,   

ЗЗЗнннааанннииияяя   вввккклллааадддыыыввваааеееттт   ввв   нннааашшшиии   

гггооолллооовввыыы,,,   

ЧЧЧтттоообббыыы   нннеее      бббыыылллиии   мммыыы   

бббееессстттооолллкккооовввыыымммиии...   

ВВВсссеее,,,   кккаааккк   мммооогггуууттт,,,   тттуууттт   дддрррууужжжнннооо   

ссстттаааррраааююютттсссяяя,,,   

ПППооочччееетттннныыыййй   вввооозззрррааасссттт   ---   пппяяятттьььдддееесссяяяттт   

пппяяятттььь   лллеееттт,,,   

НННааа   тттоооммм   жжжеее   мммееессстттеее,,,   тттааакккжжжеее   вввсссеееммм   

зззнннааакккооомммааа,,,   

ВВВсссѐѐѐ   тттааакккжжжеее   ииизззлллууучччаааеееттт   сссвввеееттт!!!   

МММоооййй   дддоооммм   вввтттоооррроооййй   ,,,мммооояяя   ррроооддднннаааяяя   

шшшкккооолллааа!!!   

   

ТТТыыы   вввыыырррааассстттииилллааа   тттыыысссяяячччиии   лллюююдддеееййй,,,   

ИИИ   мммиииллллллиииоооннн   ууулллыыыбббоооккк   пппооовввииидддааалллааа,,,   

ИИИ   дддллляяя   бббееессскккрррааайййнннеееййй      рррооодддиииннныыы   

сссвввоооеееййй      

ТТТыыы   лллееетттчччииикккааа   гггееерррооояяя   вввоооссспппииитттааалллааа!!!   

   

ПППоооддд   ррреееввв   тттууурррбббиииннн,,,   ссстттааалллььь   рррееежжжеееттт   

оооббблллааакккааа,,,   

ПППоооссслллеееддднннееееее   дддыыыхххаааннньььеее   

сссааамммооолллееетттааа.........   

ИИИ   вввмммееессстттооо   тттыыысссяяячччиии   лллюююдддеееййй   

зззааабббрррааалллиии   нннееебббееесссааа,,,   



 

 

ЧЧЧтттоообббыыы   нннеее   ооогггооорррчччааалллааасссььь   кккрррааасссааавввииицццааа...   

ПППрррооолллееетттееелллиии   дддееенннььькккиии   нннееезззааамммееетттнннооо,,,   

КККеееммм   мммыыы   ссстттааанннеееммм   –––   ееещщщеее   

нннеееииизззвввееессстттнннооо...      

ААА   пппооокккааа   ссс   нннееетттееерррпппеееннниииеееммм   жжждддеееммм   

ПППееерррвввыыыййй   ввв   жжжииизззннниии   нннааашшш   вввыыыпппуууссскккннноооййй...   

НННеее   пппрррооошшшлллиии   бббеееззз   ссслллееедддааа   эээтттиии   гггооодддыыы,,,      

ИИИ   ооотттмммееечччеееннныыы   нннааашшшиии   пппоообббееедддыыы:::   

МММооожжжеееммм   мммыыы   чччииитттааатттььь   иии   пппииисссааатттььь,,,   

МММнннооогггооозззнннааачччннныыыеее   чччиииссслллааа   сссчччииитттааатттььь,,,   

ИИИ   зззааассслллууугггааа   тттуууттт   ооочччееенннььь   бббоооллльььшшшаааяяя   

НННааашшшеееййй   вввсссееемммиии   лллюююбббииимммоооййй   ТТТааатттьььяяяннныыы...   

ХХХооотттььь   ссстттрррооогггааа,,,   нннооо   вввсссееегггдддааа   

ссспппрррааавввееедддлллииивввааа,,,   

БББууудддьььтттеее   вввсссееегггдддааа   иии   вввеееззздддеее   ВВВыыы   

сссчччааассстттлллииивввоооййй!!!   

ИИИ   хххооотттиииммм   мммыыы   ееещщщеее   пппооожжжееелллааатттььь   

ВВВсссеееммм   ууучччииитттьььсссяяя   тттооолллььькккооо   нннааа   «««пппяяятттььь»»»,,,   

ВВВееедддььь   уууссслллооовввииияяя   сссоооззздддаааннныыы   лллииичччнннооо   

ОООттт   дддиииррреееккктттооорррааа   иии   оооттт   тттееехххнннииичччкккиии,,,   

ЛЛЛииишшшььь   оооддднннооогггооо   бббееесссссстттрррааашшшнннооогггооо   

пппииилллооотттааа.........      

   

ДДДааавввнннооо   оооссстттыыылллааа   чччееерррнннаааяяя   зззееемммллляяя,,,   

РРРааассспппааахххаааннннннаааяяя   вввзззрррыыывввоооммм   

фффюююзззеееллляяяжжжааа,,,   

НННооо   пппооомммннниииммм   мммыыы,,,   иии   нннаааммм   зззааабббыыытттььь   

нннеееллльььзззяяя,,,   

ЧЧЧтттооо   пппооодддвввиииггг   сссооохххррраааннниииттт   лллииишшшььь   

пппааамммяяятттььь   нннааашшшааа.........   

   

ИИИ   яяя   гггоооррржжжууусссььь,,,   чччтттооо   яяя   ввв   эээтттиииххх   

ссстттееенннаааххх,,,   

УУУчччииилллааасссььь   дддууумммааатттььь   мммыыыссслллииитттььь   иии   

ссстттааарррааатттьььсссяяя      

ЕЕЕссстттььь   шшшкккооолллыыы   рррааазззннныыыеее   ввв   зззнннааакккооомммыыыххх   

мммнннеее   мммееессстттаааххх,,,   

НННооо   лллууучччшшшеее   нннеееттт,,,   чччеееммм   шшшкккооолллааа   

"""дддееевввяяятттнннааадддцццааатттььь"""   

   



 

 

ЧЧЧтттоообббыыы   бббыыылллооо   кккрррааасссииивввооо,,,   ооопппррряяятттнннооо,,,   

ВВВ   кккооорррииидддоооррраааххх   иии   ккклллааассссссаааххх   пппрррииияяятттнннооо,,,   

ЧЧЧтттоооббб   ввв   ссстттооолллооовввоооййй   вввкккуууссснннооо   

кккооорррмммииилллиии,,,   

ЧЧЧтттоообббыыы   дддеееттткккиии   ззздддооорррооовввыыымммиии   бббыыылллиии...   

СССкккааажжжеееммм   шшшкккооолллеее:::   «««СССпппааасссииибббооо   

бббоооллльььшшшоооеее   

ЗЗЗааа   дддееетттссстттвввооо   нннааашшшеее   тттааакккоооеее!!!»»»...   

   

ЧЧЧееерррмммааанннееенннкккооо   ЕЕЕлллииизззааавввееетттааа,,,   

444---БББ   ккклллааасссссс   

ПППрррооойййдддуууттт   гггооодддааа,,,   нннооо   нннеееииизззмммеееннннннооо   

тттыыы,,,   

НННааа   тттоооммм   жжжеее   мммееессстттеее,,,   иии   вввсссеееммм   нннаааммм   

зззнннааакккооомммааа,,,   

НННааапппооомммнннииишшшььь   мммнннеее   пппрррооо   юююннныыыеее   

мммееечччтттыыы,,,   

МММоооййй   дддоооммм   вввтттоооррроооййй,,,   мммооояяя   ррроооддднннаааяяя   

шшшкккооолллааа.........   

   

ПППееетттррриииввв   ЭЭЭлллииинннааа   

ТТТыыы   ссстттоооииишшшььь   ввв   кккрррааасссииивввоооммм   кккрррааасссннноооммм,,,   

КККаааккк   пппааасссхххаааллльььннноооеее   яяяйййцццооо...   

ИИИ   тттееебббеее   ууужжжеее   зззааа   дддвввааадддцццааатттььь,,,   

ПППяяятттьььдддееесссяяяттт   иии   пппяяятттььь   пппрррииишшшлллооо...   

ВВВооозззрррааасссттт   ууувввааажжжаааееемммыыыййй,,,   

ВВВсссееемммиии   пппооочччииитттаааееемммыыыййй!!!   

   

ЩЩЩееерррбббааакккоооввв   МММааакккаааррриииййй   

ШШШкккооолллааа   нннааашшшааа   ииизззвввееессстттнннаааяяя,,,   

СССааамммаааяяя   чччууудддееессснннаааяяя...   

ВВВ   нннеееййй   ууучччааатттсссяяя   дддееетттииишшшкккиии,,,   

ДДДееевввчччооонннкккиии   иии   мммаааллльььчччииишшшкккиии,,,   

ДДДррруууггг   дддрррууугггааа   ууувввааажжжаааюююттт,,,   

ВВВ   ууурррооокккаааххх   пппооомммооогггаааюююттт,,,   

ХХХооорррооошшшиииеее   оооцццееенннкккиии   

ЗЗЗааа   эээтттооо   пппооолллууучччаааюююттт!!!   

   



 

 

КККууузззнннееецццооовввааа   АААлллииинннааа,,,   

666   «««ААА»»»   

ШШШкккооолллааа№№№111999   

ДДДееевввяяятттнннааадддцццааатттаааяяя   шшшкккооолллааа,,,   

555555   лллеееттт   тттееебббеее   ууужжжеее...   

НННооо   иии   сссееегггооодддннняяя   тттыыы   сссииияяяееешшшььь,,,   

СССлллооовввнннооо   зззвввѐѐѐззздддыыы   ввв   вввыыышшшииинннеее...   

ЗЗЗдддееесссььь   мммыыы   ууучччииимммсссяяя   вввсссеее   ссслллааавввнннооо,,,   

ВВВыыыссстттууупппаааеееммм   иии   пппоооѐѐѐммм...   

ПППооомммооогггаааеееттт   нннааашшшааа   шшшкккооолллааа   

АААбббсссооолллююютттнннооо   нннаааммм   вввооо   вввсссѐѐѐммм!!!   

ПППееедддааагггооогггиии   пппррроооссстттооо   чччууудддооо:::   

ЭЭЭнннтттууузззиииааассстттыыы,,,   мммааассстттееерррааа!!!   

ААА   дддиииррреееккктттоооррр   ---   вввсссеееммм   пппрррииимммеееррр,,,   

ЭЭЭтттооо   тттооочччнннооо,,,   зззнннаааююю   яяя!!!   

ПППррроооцццвввееетттаааййй   ррроооддднннаааяяя   шшшкккооолллааа,,,   

КККааажжждддыыыййй   чччааассс   иии   кккааажжждддыыыййй   мммиииггг!!!   

ПППуууссстттььь   гггооорррдддииитттсссяяя   нннааашшшеееййй   шшшкккооолллоооййй,,,   

КККааажжждддыыыййй,,,   кккааажжждддыыыййй   ууучччеееннниииккк!!!   

   

ВВВ   нннааашшшеееййй   шшшкккооолллеее   ЮЮЮбббииилллеееййй!!!   

СССоообббееерррѐѐѐммм   мммыыы   ввв   нннеееййй   дддрррууузззеееййй...   

ОООтттмммееечччаааеееммм   эээтттоооттт   пппррраааззздддннниииккк   

МММыыы   кккооомммпппаааннниииеееййй   сссвввоооеееййй...   

НННааашшшеееййй   шшшкккооолллеее   555555   лллеееттт!!!   

ОООнннааа   жжжииивввѐѐѐттт   

ИИИ   дддееетттяяяммм   зззнннааанннииияяя   дддаааѐѐѐттт...   

ААА   шшшкккооолллеее   яяя   хххооочччууу   ссскккааазззааатттььь:::   

«««ЖЖЖииивввиии   иии   нннеее   ссстттаааррреееййй!!!»»»      

УУУчччииитттеееллляяяммм:::   «««ЗЗЗдддооорррооовввьььяяя   иии   

тттееерррпппеееннньььяяя,,,ВВВсссееезззнннаааююющщщиииххх   

ууучччееенннииикккоооввв,,,   

ТТТеееппплллааа   иии   ууувввааажжжеееннньььяяя!!!»»»   

НННееерррууубббееенннкккооо   ВВВиииккктттооорррииияяя,,,   

444   «««ААА»»»   ккклллааасссссс   

   



 

 

ВВВаааннняяяннн   АААррртттѐѐѐммм,,,   

333ааа   ккклллааасссссс   

ЛЛЛюююбббииимммаааяяя   шшшкккооолллааа!!!   

УУУчччууусссььь   ввв   нннеееййй   666   лллеееттт,,,   

ПППииисссааатттььь   иии   чччииитттааатттььь   

НННаааууучччииилллиии   нннааассс   ззздддееесссььь...   

ЯЯЯ   мммнннооогггоооеее   пппооомммнннююю,,,   

УУУчччииитттееелллеееййй   нннааашшшиииххх   вввсссеееххх!!!   

ДДДоообббрррыыыххх,,,   ооотттзззыыывввчччииивввыыыххх,,,   чччееессстттннныыыххх...      

РРРууугггааалллиии,,,   хххвввааалллииилллиии………   

ВВВсссеее   эээтттооо   пппооо   дддееелллууу,,,   

ЗЗЗааассслллууужжжеееннннннооо   бббыыылллооо...      

ЛЛЛюююбббииимммаааяяя   шшшкккооолллааа,,,   

ссс   бббоооллльььшшшиииммм   юююбббииилллееееееммм   

ОООттт   вввсссеееййй   дддууушшшиии      

пппоооззздддрррааавввллляяяююю   тттееебббяяя!!!   

   

КККооонннооонннооовввааа   АААнннгггееелллииинннааа,,,   

666   «««ААА»»»   ккклллааасссссс   

УУУ   нннааашшшеееййй   шшшкккооолллыыы   юююбббииилллеееййй!!!   

ПППяяятттьььдддееесссяяяттт   пппяяятттььь   лллеееттт   оооттткккрррыыытттааа!!!   

СССкккооолллььькккооо   ззздддееесссььь   ууучччииитттееелллеееййй!!!   

ИИИмммиии   ооонннааа   зззнннааамммееенннииитттааа...   

   

ГГГеееррроооеееввв   вввоооссспппииитттааалллааа   бббрррааавввыыыххх   

ДДДллляяя   ОООтттееечччееессстттвввааа,,,   ссстттррраааннныыы!!!   

ВВВ   ссспппоооррртттеее   нннеееттт   нннаааммм   рррааавввннныыыххх!!!   

ПППоообббееежжждддаааеееммм   вввсссееегггдддааа   мммыыы!!!   

   

ДДДллляяя   нннааассс   вввтттооорррыыыммм   тттыыы   дддооомммоооммм   

ссстттааалллааа,,,   

ШШШкккооолллааа   нннааашшшааа   дддооорррооогггаааяяя!!!   

ВВВсссеееммм   пппрррииимммееерррыыы   пппооодддааавввааалллааа,,,   

ОООттт   лллюююбббвввиии   нннааашшшеееййй   сссииияяялллааа!!!   

   

ВВВееелллииикккоооррроооддднннаааяяя   ЛЛЛуууииизззааа,,,   
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ВВВ   шшшкккооолллеее   №№№111999   хххооорррооошшшооо   ууучччииитттьььсссяяя,,,   

ЗЗЗвввоооннноооккк   нннааа   уууррроооккк,,,   

ВВВвввееерррххх   пппооо   ссстттууупппеееннняяяммм!!!   

ЗЗЗааа   пппаааррртттууу   сссааадддииимммсссяяя,,,   

УУУчччееебббннниииккк   бббеееррреееммм   

НННооовввоооеее   ссснннооовввааа   мммыыы   ууузззнннаааеееммм...   

РРРууукккууу   пппооодддннняяяллл,,,   пппооодддхххооожжжууу   яяя   ккк   дддоооссскккеее...   

СССнннооовввааа   пппяяятттеееррркккааа   ввв   мммоооеееммм   ддднннееевввнннииикккеее!!!   

КККаааккк   ззздддооорррооовввооо   ввв   шшшкккооолллеее   ууучччииитттьььсссяяя...   

УУУрррооокккиии,,,   дддрррууузззьььяяя   

СССнннооовввааа   иии   ссснннооовввааа   хххооочччууу   яяя   тттууудддааа!!!   

   

ЧЧЧееебббууукккиииннн   ЕЕЕвввгггеееннниииййй,,,   
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РРРоооддднннаааяяя   шшшкккооолллааа   

ССС   юююбббииилллееееееммм,,,   дддооорррооогггаааяяя   шшшкккооолллааа!!!   

МММыыы   пппоооззздддрррааавввллляяяеееммм   оооттт   дддууушшшиии   тттееебббяяя...   

ПППуууссстттььь   жжжииизззнннььь   тттвввооояяя,,,   кккаааккк   

кккииинннооолллееенннтттааа   

БББееежжжиииттт   сссккквввооозззььь   дддооолллгггиииеее   гггооодддааа...   

ПППуууссстттььь   бббууудддеееттт   мммоооррреее   рррааадддоооссстттиии   иии   

сссмммееехххааа,,,   

   ОООттт   пппоооззздддрррааавввлллеееннниииййй   бббууудддеееттт   гггуууллл   

ссстттооояяятттььь...      

МММыыы   пппооожжжееелллаааеееммм   шшшкккооолллеее   лллииишшшььь   

уууссспппееехххааа      

ИИИ   мммнннооогггооо   ееещщщѐѐѐ   дддееетттоооккк   вввоооссспппииитттааатттььь...   

   

ЛЛЛууушшшнннииикккоооввв   ДДДаааннниииллл,,,   
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МММооояяя   шшшкккооолллааа...   

БББлллииикккиии   сссооолллнннцццааа   ввв   ооокккнннаааххх,,,   

ПППаааррртттыыы   ссстттрррооогггооо   ввв   ррряяяддд...   

ССС   ДДДнннѐѐѐммм   рррооожжждддееенннииияяя,,,   шшшкккооолллааа!!!   

ШШШкккоооллльььннныыыййй   кккоооррраааббблллььь   

НННааашшшааа   шшшкккооолллааа,,,   кккаааккк   кккоооррраааббблллььь,,,   

ВВВ   мммоооррреее   зззнннаааннниииййй   оооннн   ппплллыыывввѐѐѐттт...   

НННааашшш   дддиииррреееккктттоооррр   –––   кккааапппииитттаааннн   



 

 

РРРааадддоооссстттььь   дддллляяя   рррееебббяяяттт!!!   

МММнннооогггооомммууу   тттыыы   ууучччииишшшььь,,,   

МММнннооогггоооеее   дддаааѐѐѐшшшььь,,,   

ЧЧЧтттоооббб   мммыыы   ссстттааалллиии   лллууучччшшшеее,,,   

ВВВ   мммааассссссыыы   сссвввеееттт   нннееесссѐѐѐшшшььь!!!   

ОООттт   дддууушшшиии   жжжееелллаааеееммм      

ВВВ   эээтттооо   яяяррркккиииййй   дддееенннььь,,,   

СССчччааассстттьььяяя   иии   уууссспппееехххоооввв...   

ПППуууссстттььь   ииисссчччееезззнннеееттт   лллееенннььь...   

БББееедддыыы   иии   тттрррееевввооогггиии   нннааавввсссееегггдддааа   уууйййдддуууттт!!!   

ИИИ   нннеее   бббууудддььь   ккк   нннаааммм   ссстттрррооогггоооййй,,,   

ВВВееедддььь   мммыыы   лллюююбббиииммм   тттррруууддд...   

   

АААчччкккааасссоооввв   ИИИгггооорррььь,,,   

333ааа   ккклллааасссссс   

КККооомммаааннндддууу   дддрррууужжжнннуууююю   вввееедддѐѐѐттт...   

МММыыы   –––«««нннааачччааалллкккааа»»»   –––   юююнннгггиии   ввв   мммоооррреее,,,   

КККааажжждддыыыййй   дддееенннььь   –––   «««дддееевввяяятттыыыййй   ввваааллл»»»...   

555555   лллеееттт   кккоооррраааббблллььь   нннааашшш   ввв   мммоооррреее   

НННеее   бббоооииитттсссяяя   бббууурррььь   иии   ссскккаааллл...   

ВВВсссеееййй   кккооомммаааннндддеее   яяя   жжжееелллаааююю:::   

«««НННеее   ссстттааарррееетттььь   иии   тттаааккк   дддеееррржжжааатттььь!!!   

ВВВ   мммоооррреее   зззнннаааннниииййй,,,   кккаааккк   иии   пппрррееежжждддеее,,,   

ВВВееерррннныыыййй   кккууурррссс   вввсссееегггдддааа   дддеееррржжжааатттььь!!!»»»   

   

ЯЯЯрррцццееевввааа   ЛЛЛиииааанннааа,,,   
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ПППяяятттьььдддееесссяяяттт   пппяяятттььь!!!   ЭЭЭтттооо   мммнннооогггооо   иии   

мммааалллооо!!!   

ЭЭЭтттооо   ввв   жжжииизззннниии   пппрррооолллооожжжееенннннныыыййй   пппууутттььь...   

НННеее   вввсссееегггдддааа   бббыыылллааа   рррааадддоооссстттььь   ввв   

дддооорррооогггеее,,,   

ДДДееевввяяятттнннааадддцццааатттаааяяя   мммооояяя...   

РРРоооддднннаааяяя   нннааашшшааа   шшшкккооолллааа,,,   

БББееерррееезззкккиии   пппоооддд   ооокккннноооммм,,,   

ТТТееебббеее   мммыыы   дддрррууужжжннныыыммм   хххоооррроооммм   

СССееегггооодддннняяя   гггииимммннн   пппоооеееммм...   



 

 

НННооо   ссс   нннеееѐѐѐ   нннииикккууудддааа   нннеее   сссвввееерррнннууутттььь!!!   

   

ДДДннниии   зззааа   дддннняяямммиии   пппрррооолллееетттааалллиии,,,   

ПППрррооомммееелллььькккнннууулллиии,,,   ссслллооовввнннооо   сссннныыы...   

ВВВ   жжжииизззннниии   нннааашшшеееййй   шшшкккооолллыыы   бббыыылллиии   

ОООбббииидддыыы,,,   вввееесссеееллльььяяя,,,   мммееечччтттыыы...   

   

ПППяяятттььь   дддееесссяяяттткккоооввв   иии   ееещщщѐѐѐ   пппяяятттоооккк   

НННааашшшааа   шшшкккооолллааа   ооотттмммееечччаааеееттт   

ШШШлллѐѐѐттт   еееййй   пппррраааззздддннныыыййй   """пппоооззздддрррааавввоооккк"""   

НННааашшш   кккоооллллллеееккктттиииввв   бббоооллльььшшшоооййй...      

ИИИ   ееещщщѐѐѐ   жжжееелллаааеееттт:::   

   

СССчччааассстттьььяяя   мммнннооогггооо---мммнннооогггооо,,,   

ВВВ   жжжииизззннниии   сссвввееетттлллуууююю   дддооорррооогггууу,,,   

ИИИ   дддууушшшееевввннноооййй   дддоообббрррооотттыыы!!!   

ИИИ   дддооомммааашшшнннеееййй   тттеееппплллооотттыыы!!!   

   

ШШШкккооолллааа!!!   СССааамммыыыййй   лллууучччшшшиииййй   дддррруууггг,,,   

ВВВтттоооррроооййй   нннааашшш   дддоооммм   рррооодддннноооййй...   

НННеее   сссчччееессстттььь   чччиииссслллааа   иии   ссслллааавввыыы   

ТТТвввоооиииххх   вввыыыпппуууссскккнннииикккоооввв,,,   

ИИИ   мммыыы   нннааапппииишшшеееммм   ггглллааавввыыы   

ТТТееебббеее   хххвввааалллееебббннныыыххх   ссслллоооввв...   

ССС   тттеееххх   пппоооррр   кккаааккк   сссооолллнннцццеее   сссвввееетттиииттт   

ИИИ   вввеееррртттииитттсссяяя   зззееемммллляяя,,,   

ВВВсссеее   зззнннаааюююттт:::   шшшкккооолллааа   –––   эээтттооо   

ЕЕЕеее   ууучччииитттеееллляяя!!!   

ЗЗЗааа   вввсссююю   бббееесссцццееенннннноооссстттььь   зззнннаааннниииййй,,,   

ЗЗЗааа   пппооодддвввиииггг   вввсссеееххх   ввврррееемммеееннн,,,   

ВВВаааммм   нннииизззкккиииййй,,,   ббблллааагггооодддааарррннныыыййй   

ИИИ   иииссскккрррееенннннниииййй   пппоооккклллоооннн...   

ВВВсссееемммееерррнннооо   ввврррееемммяяя   пппрррааавввиииттт,,,   

СССтттрррееемммииитттсссяяя   вввсссеее   оообббъъъяяятттььь   

ИИИ   нннааашшшеееййй   шшшкккооолллеее   ссстттааавввиииттт   

ОООцццееенннкккиии   пппяяятттььь   иии   пппяяятттььь...   

ТТТооо,,,   чччтттооо   ввв   тттееебббеее   тттаааккк   дддооорррооогггооо   –––   

НННеее   вввыыырррааазззииитттььь   вввсссееегггооо...   

ЖЖЖииивввееешшшььь   тттыыы   ввв   цццееенннтттррреее   гггооорррооодддааа   

ИИИ   сссееерррдддцццааа   мммоооееегггооо...   



 

 

ЗЗЗдддееесссььь   пппоооссстттииигггаааеееммм   кккууурррссс   нннааауууккк   

ОООгггрррооомммннноооююю   сссееемммьььеееййй...   

   

ССС   юююбббииилллееееееммм   тттееебббяяя,,,   дддееевввяяятттнннааадддцццааатттаааяяя      

мммооояяя!!!   

ШШШкккооолллууу   рррааадддоооссстттнннооо   мммыыы   

пппоооззздддрррааавввллляяяеееммм!!!   

   

КККииисссееелллѐѐѐввв   ДДДмммииитттррриииййй,,,   
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ТТТееебббеее   рррааассстттиии   иии   ззздддрррааавввссстттвввооовввааатттььь,,,   

НННееессстттиии   дддоообббрррооо   иии   сссвввеееттт...      

ТТТвввоооййй   нннооомммеееррр   «««дддееевввяяятттнннааадддцццааатттыыыййй»»»   ---   

КККаааккк   сссииимммвввоооллл   юююннныыыххх   лллеееттт...   

   

БББееелллооозззееерррооовввааа   ЕЕЕкккааатттееерррииинннааа,,,   
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ШШШкккооолллааа   –––   эээтттооо   сссвввееетттлллыыыййй   дддоооммм,,,   

МММыыы   ввв   нннеееммм   ууучччииимммсссяяя   кккррруууггглллыыыййй   гггоооддд,,,   

СССккклллааадддыыыввваааеееммм   иии   ууумммнннооожжжаааеееммм,,,   

МММыыы   зззааадддааачччкккиии   ззздддееесссььь   рррееешшшаааеееммм   

ИИИ   яяязззыыыккк   нннааашшш   ииизззууучччаааеееммм...   

   

ВВВ   шшшкккооолллеее   мммнннооогггооо   ууузззнннаааеееммм:::   

ООО   сссвввоооеееммм   лллюююбббииимммоооммм   кккррраааеее,,,   

ООО   гггоооррраааххх   иии   ооокккеееааанннаааххх,,,   

ООО   мммааатттееерррииикккаааххх   иии   ссстттрррааанннаааххх,,,   

МММыыы   ззздддееесссььь   сссееейййчччааассс   нннеее   бббеееззз   

пппрррииичччиииннныыы,,,   

ГГГооотттооовввиииммм   дддоообббрррыыыеее   ссслллооовввааа...   

МММыыы   вввсссеее   пппрррииишшшлллиии   нннааа   ииимммеееннниииннныыы!!!   

ААА   ккктттооо   вввииинннооовввннниииккк   тттоооррржжжееессстттвввааа???   

   

КККооонннееечччнннооо,,,   эээтттооо   шшшкккооолллааа   нннааашшшааа!!!   

ИИИ   нннеееттт   мммииилллеееййй   ееееее   иии   кккрррааашшшеее!!!   

ЗЗЗдддееесссььь   нннааашшшиии   рррааадддоооссстттиии   иии   бббееедддыыы,,,   

УУУлллыыыбббкккиии,,,      ссслллееезззыыы   иии   пппоообббееедддыыы!!!   



 

 

ИИИ   иииссстттооорррииииии   ооо   гггрррееекккаааххх,,,   

ИИИ   кккууудддааа   вввпппааадддаааюююттт   рррееекккиии...   

   

ШШШкккооолллааа   мммииилллаааяяя,,,   ррроооддднннаааяяя,,,   

УУУ   тттееебббяяя   вввоооттт   юююбббииилллеееййй...   

ИИИссспппооолллннняяяееетттсссяяя   тттееебббеее   

цццееелллыыыххх   пппяяятттьььдддееесссяяяттт   пппяяятттььь   лллеееттт!!!   

ИИИ   сссееегггооодддннняяя   мммыыы   ссс   лллюююбббооовввьььююю      

пппоооззздддрррааавввллляяяеееммм   вввсссеее   тттееебббяяя...   

БББууудддььь   тттааакккоооййй   жжжеее   ииинннтттееерррееесссннноооййй,,,   

СССууущщщееессстттвввуууййй   ееещщщеее   лллеееттт   дддвввееессстттиии!!!   

   

ВВВааасссиииллльььчччееенннкккооо   ТТТааатттьььяяянннааа,,,   
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КККооогггдддааа   мммыыы   вввхххооодддиииммм   ввв   эээтттиии   дддвввеееррриии   

ИИИ   вввииидддиииммм   мммнннооогггооо   дддоообббрррыыыххх   ггглллаааззз,,,   

ТТТооо   мммыыы   тттооогггдддааа   сссиииллльььнннееееее   вввеееррриииммм,,,   

ЧЧЧтттооо   нннааашшшааа   шшшкккооолллааа   лллюююбббиииттт   нннааассс!!!   

   

ИИИ   нннааашшшиии   чччууувввссстттвввааа   вввсссеее   вввзззаааииимммннныыы,,,   

ИИИ   жжжииизззнннььь   ссстттааанннооовввииитттсссяяя   сссвввееетттлллеееййй!!!   

ПППуууссскккаааййй   зззвввууучччаааттт   сссееегггооодддннняяя   гггииимммннныыы   

ВВВооо   ииимммяяя   вввсссеееххх   ууучччииитттееелллеееййй!!!      

   

ДДДыыырррдддааа   ДДДмммииитттррриииййй,,,   

111   ккклллааасссссс   БББ   

  


