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КЛАССНЫЕ!



Любимые

родители



Танцевали



Соревновались



Слушали, 

играли…



Обсуждали



Отдыхали



Путешествовали



Участвовали



Работали



Богдан надёжный

Кто мужчина настоящий?

- Ну, конечно же, Богдан!

Человек, что в корень зрящий?

- Нет, ребята, не Ван Дамм!

Тело строит, но при этом

Так на знания налёг!

Верим в то, что этим летом!

Колледж лучшего найдёт!

А ещё…Вот Таня скажет,

Находясь там, за спиной!

«За Богданом тут сижу я, 

Как за каменной стеной!»



Назар 

героический

Он герой наш навсегда!

Вот с мечом, вот в тишине!

Потому, Назар – звезда!

Верим в Вас, гроссмейстере!

Верных, преданных друзей,

Интересных встреч, полёта!

Верим, лет так через 10:

« Он всемирный чемпион!»

Вслед с восторгом скажет кто-то.



Ева прекрасная

Удивительное имя,

Потрясающая стать!

Если бы мы были в Риме…

Впрочем, время помечтать:

«Вот на подиум выходит…

Глаз не можно оторвать…

Публика цветы 

приносит…»

Ева! Может быть моделью 

стать?

Впрочем, верим, что  

найдёшь ты

Свой единственный тот 

путь

И, когда известной станешь,

То про нас-то не забудь! 



Дашуня

скромненькая

Скромность Дашу 

украшает.

Но так хочется порой,

Чтоб характер показала

И чтоб топнула ногой:

«Всё! Меняю имидж 

круто!

Ставлю цели, к ним иду!»

Даша,  может уже утром?!

Обещай! На том ловлю!



Танюшка

серьёзная
Не дождётесь от меня вы

Легкомысленности той,

Что позволить себе может

В возрасте моём любой.

Да, серьёзна, да, я в теме!.

Ой, шучу я, всё шучу!

Просто, если захочу я,

Всех сама расхохочу!

Ну, такая я, ребята,

Берегу работы час. 

А когда настанет время, 

Я могу и спеть для вас!

Причём классно и народные 

песни! Не знали?!



Дмитрий честный

Очень сильно изменился…

Так обычно говорят.

Но не Димка! 

Он – стабильный!

И в 12 и в 13!

Думаю, что даже в 5!

Слов на ветер не бросает,

Для чего туда бросать?

Так сказал он,

Как отрезал и, представь,

Он прав опять!

Но ничто ему не чуждо!

Любит спорт и танцевать,

Что ещё для жизни нужно?

Романтизму бы додать!



Макс 

коммуникабельный

Так скажу сейчас я, Макс,
Рада за тебя, что колледж

Выбрал ты, но жаль, что класс

Ты покинуть всё же хочешь.

Всё расскажет, всё покажет,

Тему общую найдёт.

Мы же помним про язык тот,

Что и в Киев приведёт!

Не случайно, что Максим наш

Так английским увлечён.

«Украинский пресс-атташе»

Почему бы и не он?



Иришка 

романтичная

Среди звёзд - сама звезда.

И красива и мила!

« Ну-ка, зеркальце, скажи,

Ещё лучше, покажи!»

Что ни конкурс, там Иришка.

Артистична и не лишне

Будет подтвердить сейчас, 

(Думаю, поддержит класс!)

Что весёлый её смех

Наповал сражает всех!

Юмор продлевает жизнь!

Ну, колледжи все, держись!



Колюня добрый

Если бы меня спросили:

«С кем в разведку бы пошёл?!»

Не задумавшись, ответил:

«Друга верного нашёл

Я в лице Миколи нашем».

Классный парень, работящий,

Не обидит никого…

Жаль одно, что долгоспящим

Можем мы  назвать его.

Чтоб успеть всё в жизни этой,

Коля, раненько вставай

И, конечно, нас и школу

Никогда не забывай!



Артур 

многообразный
Может разным быть Артур наш:

Вот джигит, а вот спортсмен.

Вот задумчивый философ,

А вот тут он джентльмен.

От души тебе желаем,

Свой по жизни выбрать путь,

Мы в тебя, конечно, верим!

Главное – собою будь! 

Всё получится! Эт, точно!

Тут сомнений даже нет!

Задних не паси! И точка!

Только НАШ,  интеллигент!



Богдан –

талантливый 

правдоискатель

Ощущение такое, 

что награды все собрал!

Он - ведущий, декламатор,

Одним словом – го-ло-ва!

Fair Play?! Согласны-лучший!

Так решил тогда весь класс!

На коне всегда и с саблей,

Золотой Богдаша наш!

Только вот какое дело,

Тут невольно совет дашь:

Нужно всё решать умело,

Не всегда на абордаж!



Ритуля-открытая 

душа

Нет открытей и радушней,

И бесхитростней души,

Чем Ритуля, наш звоночек!

Вот попробуй, поищи!

Обижаться?  Ну, не долго!

Вмиг обиды все простит.

Зла не помнит, от того-то

К себе тянет, как магнит.

Ты серьёзной ещё станешь.

Жизнь заставит, уж поверь!

Одного прошу-оставить

Распахнувшей в душу дверь!



Глеб 

артистичный
Скажешь: «Глеб» 

И буйство красок

На душе оставит след…

Не получится быть краткой,

Коль про Глеба идёт речь.

Наградил талантом Боже,

Он умён, красив, здоров.

Артистичен, (надо тоже

Не забыть заслуг отцов)

Не хватает Глебу только-

В этом суть его проблем,

Чётко разложить по полкам,

Отказаться от дилемм.

Хотя как без них?

Ведь скучно!

Не ищи путей простых!

Что ещё добавить нужно!?

Жизнь всегда любит таких!



Вадим 

активный
У Вадима путь широкий:

Может в спорт, а может в 

труд!

Тут известен стал он многим,

И медали так и прут!

Нет, своим, Вадим стараньям

Достигает тех вершин!

Сможет ли пойти в 10-тый?!

Тут уж , как совет решит.

Надо было б подружиться

Плотненько с программой 

школы…

Как на друга положиться?

Думаю, тут каждый сможет!



Борис - красавец

Жалко будет расставаться,

Я душою не кривлю!

Знания, оценки, рейтинг…

Знаешь, что в тебе люблю?

Твой характер без хитринки,

Без интриг, без осуждений,

Сердце доброе открыто,

Человечности ты гений!

Как пойдёшь по жизни этой?

Я уверена, что также,

Человечек светлый ты!

Ну, а я, конечно, помню

Все-все-все твои цветы!



Дамир загадочный

Покажи, Дамир,  таланты!

Их , я чувствую, немало

Прячешь их от нас, Дамирчик!

Иногда так не хватало

Твоего участья всюду!

Ты весёлым и серьёзным

Можешь быть.

Желать я буду,

Чтоб раскрыл  свои таланты,

Выбрал то, что интересно!

Вот загадка! Может станешь

Во всём мире ты известным?!

Надеюсь и верю в тебя!



Лера - сердце класса
Чем живёт страна, планета,

Как погода, как дела?

Кто про всё знает про это?

Ну, конечно же, она.

Говорю, что Лера – сердце!

Это –точно говорю!

Глубоко там в организме

Только Лерочка одна!

Посмотрите вы на фото!

Леру ищите? Ага!

На переднем плане … Кто там?

В глубине она одна!

Выходи уже на свет, ты!

Покажись во всей красе!

Умный, радостный ребёнок,

Кучерявый ангеле!



Дана руководящая

Я не помню  в нашем классе,

Кто б участвовал во всём…

Дану помню потому, что 

Позитив она сплошной!

Но граничит позитивчик

С чёткой волею её!

Если надо, значит надо,

Поведу вас за собой!

И  при этом успевает

Переделать все дела-

В танцах раствориться может

Кому надо, тем поможет!

Вот такая вот она!!!



Иринка - подпольщица
В шутку назвала я так.

Почему? Судите сами:

Избегает, шума, славы.

Прям совсем, как партизан.

Но какие силы копит,

Думаю, что все узнаем,

Измененья происходят.

И уже не за горами…

Размечталась я, наверно.

Но меня вы поддержите

И Иришке нашей славной

Пожелания пошлите,

Чтоб активничала больше,

Чтоб здоровенькой была

И рассказывала чаще,

Как у ней теперь дела! Ждём!



Кирилл – чемпион

Не-е! Ну, вырос уж так, вырос!

Не поспоришь! Очевидно!

И в прямом, и в переносном-

Из далёка тебя видно!

Красавец! Спортсмен! Ялинка!

Весь в мечтах…Хвоя, иголки…

И вдруг, ба-ах, - вона-зупинка…

Да-да-да! Дистанционка !!!

Ну. минует, ну, проходит

Всё, что послано судьбой!

Верим мы в тебя, Кирило,

Ждём на глади голубой!

Пусть дорожка в счастье будет!

Будь всегда ты на плаву!

А не выполнишь программу,..

Я тебя тогда найду!!!



Алина – совесть 

класса

Кто танцует, кто поёт,

Списывать всегда даёт?

Кто газету приготовит,

Взглядом кротким удостоит?

А на сцене, как огонь!

Чувствует чужую боль.

Поддержать любого может,

Попроси, всегда поможет…

Отгадайте, кто она

И красива и умна?

И рифмуется красиво…

Это наша же Алина!!!



Егор неповторимый

Посмотрите на меня, 

Где ещё таких найдёте?

Увлекался очень многим,

Получал награды. Ноги

Я в футболе укреплял.

Но потом решил я точно,

Надо дальше, лучше –очно,

И тогда я заявленье 

В колледж сразу накатал!

Получу образованье –

Цель сейчас моя ясна.

От меня тебе, Егорка,

Счастья, мира и добра!



Никита старшенький

Говорить о Никите легко,

Вот такой человек он светлый.

Да, не часто лидировал, но,

Всегда чётко и очень метко!

Не забуду, как он перебитый,

Танцевал гопака отлично!

Кто заметил? А, аж, никто!

От меня, Ник, респект тебе 

лично!!!



Сашенька наша девочка

Её имя Александра.

Можно Шурочкой назвать.

Можно строго, можно нежно,

Можно просто приобнять.

Вот такие вызывает

Чувства Сашенька у нас.

Пусть к тебе вернётся всё, 

Что поможет выживать:

Доброта, улыбка, счастье.

Нежность,  радость и любовь!

Я же буду очень рада,

В рифму скажем: «Видеть 

вновь!»



Дашуня разумница

Плачет Нобель, это точно,

Ух , такой вот интеллект!

Даша может очень мощно,

(Впрочем, это не секрет)

Разрешить задачи, схемы,

Сделать выводы в ответ,

Изучить почти все темы…

Даша, можно дать совет!?

Нам такой вот же учитель

Очень нужен позарез!!!

Я прошу тебя, учти всё-

Возвращайся в школьный лес!

Ждём после института!!!



Ариша улыбочка

Всегда собрана, опрятна

И в учёбе, и в быту

И кто сможет не заметить 

Вот такую красоту?!

Ты, Арина, добивайся, 

Ставь любую высоту!

У тебя запала много!

Если что, я поддержу!



Ваня непоседа

Он на месте? Нереально!

Вечный двигатель? О нём!!!

Просто так сидеть? 

Банально!

Землю вспять мы повернём!

Соловей-разбойник –

скажешь…

Ну, признаемся: «Такой!»

Но при всё при этом парень

Просто светит добротой!

Ваня, хочется, чтоб счастье

С тобой рядышком жило!

Был здоров, умён и всё же-

Хорошо, что ты такой!



Юля целеустремлённая

Вижу цель и нет вопросов.

Просто надо всё вспахать

И в прямом и в переносном

Ну, а ей не привыкать!

Юльчик, честно, ты-трудяга!

Каких только поискать!

Я хочу тебе сегодня,

Прям сейчас вот пожелать!

Ты мечтаешь, это знаем,

Стать врачом, так дай же, Бог!

Помогать болящим важно,

Не жалея рук и ног!

Но важнейший орган, помни,

Это сердце! А оно

У тебя, родная наша,

Просто-просто зо-ло-то!



Я ВАС 

ВСЕХ

ЛЮБЛЮ





Згадаєму про правила безпеки під час літніх канікул, але до цих правил 

додаємо і цю інформацію:

- Продовжуємо дотримання протиепідемічного режиму в подальшому , пам’ятаємо

про правила особистої гігієни для того, щоб зупинити поширення COVID-19:

-часто мийте руки милом і водою або використовуйте спиртовмісний антисептик для 

рук;

-тримайтеся на безпечній відстані від усіх, хто кашляє або чхає;

- не торкайтеся очей, носа або рота;

-під час кашлю або чхання прикривайте ніс і рот зігнутим ліктем або серветкою;

-не виходьте з дому, якщо погано почуваєтесь;

-якщо у вас лихоманка, кашель і вам важко дихати, зверніться до лікаря спочатку по 

телефону і виконуйте його вказівки

Гарного всім літа!


