
!]opoгиe нarДи вьlпyGкники!

oт всей дyЩи пoздpавляeм Bас с зтим нeзaбываe-
n,]Ь|м днём. Mы вepим, чтo Е}ы oпpeдeлили овoй пrгЬ
)кизни' вeдЬ, eGпи чeлoвек нe знaeт, к какoЙ пpиотaни
oн дep)кит пyгь' тo ни oдин вeтep для нeгo He бyдeт
пoпyгHь|м.

Mы Haдeeмся, чтo всe (вeтpЬlD и (вeтeDки) в ваLueй
xизни пoмoгyг дoстичЬ выбpаннoй вами цeли, вeдь
нeлЬзя плЬ|ть и rpeсти, нe зная' кyда плывёЦjЬ, и
нeльзя )|(ить и дeлатЬ свoю жизнь, нe зная цeли.

вaL!и пepвыe yчитeля:

сaвoлайнeн Л. в., Кyгаппи H. B.

!]opoгиe нaцlи yчитeля!
oгp!мнoе спaсибo вaм зa ваш yсepдный, тяжё.
лый тpyд! Благoдapя вам мb| пoняли' чтo
(x(и3нЬ пpoжить_нe пoлe пepейти)D' пpoсим
пpoщeHия за нeoодyманныe пoсryпки' кoтopыe
пoDoЙ мы сoвeDшeли!
oсoбoe спаси60 нацleмy люби[,loмy класснoмy
pyкoвoдитeл]o_Чикинoй A. л'' кoт6paя в тpyд-
нyю минyry oылa xopoшим дpyroм и сoвeтчи-
кoм!
Мы вас всex oчeнь любим!

11 класс.
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дopoг'o мorr p€6ятаl

вoт и прлeтeли гщрt, слoвнo птицы,
Boт вы стaли взpoслыми, peбятa!
всё, чтo вЬ| yзнали, прl4гqд!tтся'
Тoлькo дeтствo нe вepнyть Фpатнo!
fl6вять лeт вьl в шкoлy пpиxoдили,
дeвяъ Лeт дpркили и смeялисЬ,
И yрtм тpyщыe щили'
И всeгр o бyдущeм мerrали.
A тeпepь свoю сyдЬбy peшaЙre сами,
Бyдeт в )кизни всякoe' пoвepЬтe,
Heлeгкo, навepнo, и Heсладкo.
И дoрв, выбpaннaя вaми,
iHe всeгда, кx{€|чl{o' бyдeт mадiФй.
Ho tв yнывaйre_lизнь прtраснa!
Пoжeлaть хшy вaм шaстья,
Mнoгo mлнцa и пo6oЛЬшe pадoсти!

orcана lъo|rидoвнa.

.. 
C вaмu кalкdoe уmpo

. Mь! вcmpeчaeм paccвem'', Bom u кalкemcя, 6уdmo

. I|]IьI ЗнaкoMьI cmo леm.,. И уlкe нe cмoелu 6ьt

. }Кumь кaк нado 6eз вac... IlЫ вe0ь caмьtЙ лto6uмьtЙ,

. ca^rьIЙ mpуdньIЙ вaЩ клacc'

.. и dля вcex вьl нaс caмaя-caмaя

. cnpaвеdлuвaя' муdpaя, cлaвнaя!

. c вaмu paoocmь u ?ope

fleлuм мьt, кaк dpузья,
И в лto6oм нaщeм cпopе
Bь|-нaLЦ 2лaвньlй cуdья.
Mьt ух<e нe cмoелu 6ьt
)кumь Kaк нado 6e3 вac'
Mьt вedь caмьЙ лtoбuмьlЙ,
caмЫЙ mpydньIЙ вaI!! Клacc.
И dля вcex вьt нac caмaя.caмaя
c П paвedл uв aя, м уd paя, cл aв н aя !

9,,A'' Клacc!
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f lopoгиe мoи yнeники!

IЙ'|oеo лёm лememь ёщё l< I'/eчme
Bempьt u mумaньt влePedu..'
Уdepxrucь ,ra doпttнoЙ вьrcome
нe уЙdu u нo cвepнu c nуmu,

coxpaнume эmuх cmeн oco6ь,Й oуxl
ll нe зaбьвaЙme эmom mёПльtЙ dou.
BaЩu ?oлoca лacкa'<'m cлух...
|loмнume, чmo мьt вceеda вac xdём!

Hинa Aлeксeeвна.
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3aпoвeди Gтyдeнтa

5 зАпoBЕдЕЙ xoPoшЕгo сTyдЕHтA
1. He flpoпycти лaбopaтopкy, дабьl нe yвязнylЬ в xвoстаx.
2. вoзлюби лeкции свoи. ибo oни экзan'eн твoй.
3. пoсeцaй всe оeминаpЬt' да запolt'нится лицo твoe и имя твoe.
4. запoминaй имeна npefioAoв свoиx, ибo вoздастся тeбe стopицeй'
5. He зaбyдЬ (сryдeнь> свoй' дaбьt нe oбъяснятЬ oxpaнникy всe pвeниe твoe пpa-

вeднoe к наyкe.

5 зAпoвЕдEЙ пЛoxoгo сryдEHтA
1. изyчи мeс'а пoтaeнныe, гдe кyprrтЬ сnoкoйнee, ибo oхpаннi4к вeздeсyщ.
2. Hаyчись в каpты иrpать, дабы нe yмepeть сo скyки в этoм xpамe Hayки,
3. заnас дoпyскoв oбнoвляrь надoбнo' ибo нe вeчнь| oнl,l.
4. типoвик ици зaгoдя' дабы нe пepeплачивать.
5' 3най пpeпoдaватв4ей xoрoщиx, кoтopыr и в тpyднyю минyry нe oстaвят, !{ зa pвeниe

твoe к нayкe pады oyдyr.

слoвo нo вopo6eй...
''сдeлайтe тиxo, как на кладбищe''
'.Hy, кгo там oпять Uleпчeт? Ещe oдин мнe тyг пoдapoк сyAЬ6ы!''
''y нас тyг чeмпиoнат пo глyпoстям, ктo чтo eщe смopoзит?'.
''Я бы вaс всex xoтeлa видeтЬ нe в pамoчке' a в клeтoчкe!',
',зaписывайтe' eсли вaUJа дpяхлeющая память нe пoзвoляeт этo зaпoмHитЬ!''

пapню в p9аHЬ|x Цjтанax: ''Бeдный мaлЬчик, нрffio пoгoвopить c твoиl\'и poAитeлями, чтo бы oни
кyпили тe6е цJтaнишки бeз дЬlpoчeк!''
..ты, как сгapый мoсквич, 3€DкиrаeЩЬcя тoлbкo с тpвтЬeй пoпЬ|тки!.'
.'птицa foвopyн с батаpейкoЙ энepджаЙ3ep' Кoгда всe сдoxли, тo oн eщe paбoтаet''
''Hy чтo вЬI 6poсаoтeсЬ на этoт нeo{астный листoчeк, кaк бeлoгвавдeeц на пoслeдний пapoxoд нa
cтaмбyл! ',

',наi,! бы тoлЬкo бы нe гlшrЬсЯ бы!.,
'тoваpици двoeчники и всe недoстатoЧныe yчащиeся!.'
''lЙы бeз кopма в мyзeй нe пoйд9м!',

o пoвeдeнии в филapмoнии: .'3ooпаpк' плoщaдкa мoлoдHякa'.
',Я ваши хoмячьи бoлeзни нe 3наю, я нe вeтepиHар!''
'.вам с вaЩиni чиcтым сepдцeм нyltоto 1п<e в адy на скoвopoдкe сидетЬ..'

из записнoй кяихки шкoЛьницы
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