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У меня есть младшая двоюродная сестра 

Наташа, ей 5 лет. Мы не очень часто видимся. 

Но когда встречаемся, начинаем веселиться. 

Она ходит на танцы и в художественную 

школу. Мы очень любим ходить гулять на 

набережную особенно летом, мы катаемся на 

роликах, самокате и на велосипеде. Обычно в 

июле мы уезжаем в деревню, где и у меня и у 

нее много хороших друзей.  

                                         Елисеева Арина, 5в. 

  

 

 

У меня есть сестра, ее зовут Лера. Ей 15 лет 

она очень красивая, добрая, всегда может мне 

помочь в любом деле. Лера хорошо учится. Я 

хочу так же хорошо учиться, и быть похожей 

на нее. Я ее очень люблю.        Кузнецова 

Арина, 6к 
 

Меня зовут Вера. У меня есть младшая сестренка 

Ульяна, которая младше меня на 9,5 лет. Ульяна, 

растет веселым и улыбчивым ребенком. Ей уже 5 

лет. Она ходит в детский сад. Это очень 

энергичный и непоседливый ребенок. Мы 

совершенно разные во внешности, но характер у 

нас похож. 

Ульяна любит петь, танцевать, поэтому она 

посещает танцевальный кружок. Ей нравится 

часами сидеть и рисовать, собирать конструктор 

«Лего». Я занимаюсь с ней по развивающим 

книгам. Когда Ульяна подрастет, я уверена, мы 

будем с ней лучшими подружками. Я всегда 

помогаю маме присматривать за ней. Дома у нас 

царит уют, порядок и семейная идиллия. Наш 

папа очень рад, что его окружают такие девочки 

как мы. 

                                                       Тарасова Вера 8а 

 
 

«Моя сестра» 
 

Мою сестру зовут Даша, ей 26 лет. Она очень 

любит читать книги и готовить. На самом деле, 

она не такая как все. Она очень добрая и мы с ней 

очень близки, мне кажется, что мы с ней две 

половинки подходящие друг другу в точности. 

Она – любовь всей моей жизни. 

 У своей сестры я научилась быть добрее к другим 

людям, не раздражаться по малейшей проблеме. Я 

равняюсь на нее всегда, очень ей благодарна. Я ее 

люблю, она моя самая лучшая подруга. 

                                                     Шашко Софья, 7к 
 

 Моя сестра Даша. Она тоже училась в 10 

школе. Она добрая, трудолюбивая и очень 

хорошая. Школу окончила на отлично! 

Сейчас Даша работает. Она любит играть в 

волейбол, как и я. Я научился от сестры 

убираться. Я ее очень люблю!                           

Чебыкин Дмитрий, 5б 
 
 «Хорошо, когда есть сестра!» 

Мою сестру зовут Полина, ей 16 лет и она 

учится в 9 классе. Моя сестра отличница и я 

хотел бы учиться, как  Полина. Она училась в 

музыкальной школе по классу – Скрипка, еще  

хорошо рисует и умеет делать мягкие 

игрушки. Полина учит английский и 

немецкий. По характеру моя сестра очень 

добрая и спокойная. Я люблю свою сестру за  

ее доброту и отзывчивость. Мы вместе 

любим смотреть фильмы и играть в 

настольные игры, она помогает мне делать 

уроки. Полина очень любит готовить. Мы 

живем дружно и  не обижаем друг друга!        

Миронов Лев 5к 
 

 10 апреля во всем мире отмечают праздник 

родственных уз и семейных традиций – День 

брат а и сест ры. Он не значится в календаре 

красным цветом и не является национальным 

праздником федерального масштаба как День 

семьи или Международный женский день. Но с 

каждым годом к празднованию этой даты 

присоединяется все больше стран. Этот праздник 

– отличный повод вспомнить о том, что на Земле 

есть близкая родственная душа. Он несет в себе 

добро, любовь, заботу и понимание, учит 

уважению к близким и родным. В России День 

брата и сестры – неофициальный праздник, но с 

каждым годом популярность торжества растет.  

 В честь праздника можно прочесть сказки, в  

кругу семьи, в которых рассказывается о 

взаимоотношениях братьев и сестер - «Гензель и 

Гретель», «Гуси-лебеди», «Марья-Моревна», 

«Береза и три сокола», «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка» и др. Во многих семьях уже 

стало традицией в этот день дарить подарки с 

возможными вариациями надписи «брату» и 

«сестре». 
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Акция «Сохрани дерево!» 
Именно под таким девизом с 13 по 16 апреля в нашей школе состоялся сбор макулатуры.  

Первыми участниками акции стали самые юные ребята 1-4 классов (1а, 1б, 1в, 1г, 1к, 2а, 2б, 2к, 

3а,3б,3г,4а,4б,4к,4г)-.Под руководством классных руководителей они собрали 1 тонну 535  килограммов 

макулатуры, а это значит, общими усилиями спасено 14 деревьев! 

Сбор макулатуры продолжили представители 5-8 классов (5а, 5б, 5в, 5к, 6а,6б,6к, 7к, 8а, 

8б,8к,9а,9б,9в,9к,10а,10б,11а,11к)-  общими усилиями которых собрано 1 тонна 677 килограммов, а это 

значит, спасены ещё 17 деревьев! 

  Хочется отметить, акции по сбору макулатуры проходят  традиционно (дважды в год). Учащиеся радуют 

нас своей активностью и неравнодушным отношением к окружающей среде. Отдельное спасибо ребятам 

из 8к, 9б и 9к классов за погрузку макулатуры! 
Мы выражаем благодарность всем участникам акции, общими силами наша школа смогла спасти 

31 дерево! 
 

 День земли – это день ответственности перед 

нашей планетой, ответственности перед людьми, 

которые ее населяют, перед самой природой, частью 

которой мы являемся. Громадной проблемой на 

Земле является захламление почвенного покрова 

отходами бытового производственного характера. 

Кучи и свалки, груды химических, строительных, 

бытовых отходов, разбросанных в лесных массивах, 

по обочинам дорог, в канавах. Объем отходов 

неуклонно растет, они не перерабатываются, а 

вывозятся на свалки. Нужно прекратить эту 

практику. Планета Земля – наш общий дом и мы 

должны беречь ее. Мы хотим, что бы наш общий 

дом был цветущим садом, что бы все вместе с нами 

радовались растения и животные. Мы хотим, что бы 

улыбалось солнышко, глядя на чистую и цветущую 

Землю.  

Таратина Виктория, 5к 
 

 Мне очень нравится проводить время на 

природе. Это может быть сосновый бор, парк, 

море или же горы. В таких безлюдных местах 

очень хорошо побывать после тяжелой трудовой 

недели. Ты можешь ненадолго отвлечься от всех 

твоих проблем и подумать о чем-то другом. Тебе 

никто не будет мешать. Если вы не любите 

проводить время в одиночестве, тогда отдых со 

всей семьей на свежем воздухе то, что нужно! 

Не теряйте ни секунды, проводите время с 

пользой. Наслаждайтесь жизнью. Ведь на земле 

еще столько красивых мест, которые обязан 

посетить каждый.         Сорокина Анастасия, 8а 
 

 Мое самое любимое место в мире- это дача. 

Моя дача находится в Новодвинске в Архангельской 

области, а сам поселок называется «СНТ Зори- 

севера». Там проложен водопровод, но зимой воду 

отключают, а летом вода есть! Можно сходить в 

баню. 

   Сама дача двухэтажная. Летом там можно спать на 

веранде, на втором этаже. А зимой только в 

основной комнате, только эта единственная комната 

отапливается. 

     Летом я езжу на дачу с бабушкой и дедушкой, ну 

и еще беру с собой мою кошку Еву. Евке, очень 

нравится на даче, она бегает по нашему участку и 

отгоняет самозванцев. А остальное время она 

проверяет свои владения. А я помогаю бабушке с 

грядками, а дедушке с дровами. Дача-это мое самое 

любимое место!                       Мухин Денис 5 к  
 

«Мое любимое место на планете Земля» 

Мое любимое место на планете Земля – это 

Левый Берег. Там живет моя любимая сестра, к 

которой я езжу почти каждые выходные. Мне 

нравится на Левом берегу, потому что это место 

далеко от города, в котором я живу, но при этом 

я будто нахожусь в более спокойном  и 

умиротворенном городе, где меня не трогают 

проблемы. Я могу гулять там, хоть целый день. 

Это мое безопасное и уютное место.                                 

Шашко Софья, 7к 
  

 Мое любимое место на планете Земля 

Крымский полуостров. В Крыму очень красиво, 

и мы много раз посещали его. Я полюбила Крым 

за его высокие горы, прекрасные пляжи, 

бирюзовое море, чистое небо и жаркое солнце. В 

Крыму приятный климат, кругом ярко зеленые 

кусты и деревья, прямо у тротуара можно 

встретить абрикосы или же сливовое дерево, 

везде цветут цветы. Я с радостью посещу это 

место еще раз, мне очень там нравится.  

                                         Макаровой Полины, 5к 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК!  
 

Субботник - это прекрасный способ 

проявить свою гражданскую позицию и 

реализовать естественное желание любого 

человека - жить в красивом и чистом мире. 

Кроме того, совместная деятельность – это 

отличная возможность пообщаться в 

неформальной обстановке, посмотреть на 

других и себя показать! Но самое главное – 

это результат. Приятно смотреть на мир, 

который стал чище и красивее благодаря 

общим стараниям. 
24 апреля педагогический коллектив 

МБОУ СШ «№10» присоединился к 

Всероссийскому субботнику. Педагогами 

приводили в порядок пришкольную территорию 

после весеннего снеготаяния. 
День субботника выдался ясным, что 

способствовало отличному 

настроению. Вооружившись необходимым 

инвентарем, учителя с удовольствием приводили 

в порядок территорию. Убирали старую траву, 

оставшиеся осенние листья, подметали 

школьный двор. Приятно видеть результат 

своего труда. Хочется верить, что чистота и 

порядок, организованные участниками трудовой 

акции, будут поддерживаться и далее всеми 

жителями нашего города. Ведь чисто не там, где 

убирают, а там, где не сорят! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 апреля состоялись соревнования по 

авиамодельному спорту среди обучающихся 

Архангельской области в классе моделей 

планеров F-1E (зальные метательные модели 

планеров). Соревнования проводились в 

спортивном зале МБОУ СШ10. 

Участие приняли  4 команды из Архангельска и 

Новодвинска. 

   Клуб «Моделист» выставил 2 команды в 

количестве 11 участников и стал Победителем 

этих соревнований. Вторая команда клуба 

«Моделист» заняла второе командное место. 

   В личном зачёте спортсмены клуба моделист 

заняли следующие места: 

 Попов Матвей (5А) – I место, категория до 12 

лет; 

- Кармакулов Тимур (11 школа) – III место, 

категория от 16-18 лет; 

- Казадаев Кирилл (5К) – II место, категория до 

12 лет; 

- Котлов Даниил (5A) – II место, категория от 

13-15 лет; 

- Хлопин Кирилл (8К) – I место, категория 13-15 

лет; 

- Носов Макар (45 школа) – II место, категория 

16-18 лет; 

- Кармакулов А.В. (10 школа) – I место, 

категория 19+. 

Соревнования прошли очень организованно и 

без заминок, с соблюдением мер безопасности.  

    Кармакулов А.В., руководитель клуба 

«Моделист» 
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МОСКВА! 
    Какие были мои впечатление от ежегодной 

поездки с юнармейской командой? До поездки 

мы усердно готовились к соревнованиям, чтобы 

выступить достойно. Стоя на вокзале у всей 

команды было предвкушений о грядущих 

трудностях ради победы, но чувство сплочённой 

команды было сильней. В поезде все мы дружно 

проводили время, даже не смотря на то, что нас 

было две Команды различающихся по возрасту. 

Приехав в гостиницу, мы успели познакомиться с 

ребятами из других команд, все мы были из 

разных городов, но все приехали в Москву с 

одной целью. Ездили мы всего лишь на 4 дня, но 

воспоминаний и каких-то особенных моментов 

осталось очень много. Особенно запомнились 

сами соревнования, ведь очень много людей и все 

разные собрались в одном месте и у всех у нас 

общие интересы. Проходя вроде бы совсем 

незначительную прямую строевым шагом, 

чувствуешь уверенность, но не как не страх. 

Также мы успели пройти по Красной площади. 

Всё было украшено в преддверии праздника 9 

мая. Москва казалась ещё праздничнее, чем 

обычно. Всей командой мы обошли самые 

главные достопримечательности, а также 

побывали в Музеях. Поездка принесла мне 

только положительные эмоции, новые 

знакомства, воспоминания. Ярцева Софья, 8к  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    Больше всего, мне запомнилась дружная и 

уютная атмосфера. Каждую минуту мы смеялись, 

шутили и подбадривали друг друга. У нас была 

команда из замечательных людей. Мы никогда не  

падали духом и верили в себя. За время поездки 

мы: гуляли по Москве, выступали на Красной 

площади, ходили в магазин косметики и делали 

маски для лица, кушали в Бургер Кинге и ходили 

в магазин за «вкусняшками», бегали  друг к другу 

в номера и снимали разные видео. Это была 

замечательная поездка,  хочется поехать еще раз! 

Кармакова София,5к 
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ИГРА «ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 

БАТТЛ» 

    14 апреля прошла городская игра, 

посвящённая военному Архангельску. Шесть 

человек из 8 Б класса (в том числе я), 

принимали  участие. Игра включала в себя три 

раунда. Первый раунд был посвящён 

памятникам нашего города. Второй – школе 

Соловецких юнг. В третьем надо было по 

мелодии угадать военные песни. Последний 

этап мне понравился  больше всего, так как 

оказался довольно необычным. 

Я много раз участвовала в подобных 

мероприятиях, но эта игра оказалась 

необычной. Она проходила в онлайн-формате, 

мы подключались по видео-связи, через зум. 

Периодически случались помехи, пропадал 

звук. Один раз конференция даже 

выключилась, и нам пришлось заново входить 

туда. Играть через компьютер было забавно. 

Это интересный опыт! 

В итоге наша команда заняла третье место по 

городу, для меня это оказалось приятной 

неожиданностью. 

Баранова Дарья, 8б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Диктант Победы» 
Память о том, что произошло в годы  

Великой Отечественной войны, должна  

сплачивать наше общество и укреплять 

 наше  государство на будущие времена.  

Владимир Путин,  

Президент Российской Федерации.  

29 апреля 2021 года состоялся Международный 

исторический диктант на тему событий  

Великой Отечественной войны «Диктант 

Победы». Участникам Диктанта предстояло 

выполнить 25 заданий, ответить на 20 вопросов 

на общую военно-историческую тему и на пять 

вопросов по региональной тематике! 10 школу 

в этом славном событии представили  

выпускники 11 к класса. Общая география 

проекта свидетельствует о значимости 

Диктанта. Только в этом году Диктант собрал 

более 1,5 миллиона участников из 85 регионов 

России. Приятно, что к России присоединились 

76 стран участниц. Хочется надеяться, что это 

замечательное событие будет развиваться и 

дальше, привлекая всё новых и новых 

единомышленников! 
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День Победы! 

 

Третьего мая 

наша команда участвовали в 

отборе караульных имен для несение службы у 

Вечного огня. Наша команда состояла из 3-х 

караульных имен, в каждой смене было три 

человека. Когда мы готовились к выходу около 

Вечного огня пел русский Северный хор. Пока 

проговаривали свои дальнейшие действия 

выяснилось, что некоторые моменты придется 

поменять. Все очень волновались, в том числе и 

родители, но мы справились! Все очень устали, 

но мы благодарим организаторов за 

возможность отдать честь погибшим на войне. 

Иванова Алиса, 5к, Макарова Полина ,5к 

15 мая в Архангельске состоялась 

традиционная Майская легкоатлетическая 

эстафета, посвященная 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне. В забеге 

приняли участие около 1000 спортсменов. 

Общая протяженность эстафеты составила 4 с 

половиной километра, а маршрут был разбит на 

11 этапов. Сборная команда юношей нашей 

школы заняла почетное III место! Поздравляем 

наших спортсменов! 

 
 

 

17 мая состоялась дружеская встреча по 

волейболу. Болельщиков ожидало 3 игры: 

между 4-мя командами: "сборная 9-ых 

классов", "сборная 10-ых классов", "учителя" и 

"сборная выпускников 2021 года" (т.е. 11 

классы). Во всех трех играх победу одержала 

команда выпускников. Поздравляем ребята с 

нелегкой победой!         Паршева Мария, 11к 
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« В Связке-Юниор» 
 

Скоро наступят летние каникулы. Это время 

задуматься, чем хочешь заниматься в 

следующем учебном году, какие кружки 

планируешь посещать. Я  расскажу о секции 

тележурналистики, которая, возможно, вас 

заинтересует. 

Студия называется «В Связке-Юниор». Я 

занимаюсь в ней второй год. Мы учимся 

основам журналистики, разбираемся, чем 

отличается телесюжет от репортажа и опроса, 

узнаём, что такое «синхронны» и «лайвы», 

проводим конкурсы и игры на командное 

сплочение. И главное, снимаем программу, 

которая выходит каждую неделю на телеканале 

Регион-29. 

   Каждый член команды, работающий над 

программой, выполняет свою работу. 

Например, я – корреспондент, занимаюсь 

текстами и веду репортажи. Есть ребята-

операторы, которые  снимают на 

профессиональные камеры. Есть монтажёры. 

Есть ведущие, которые пишут подводки и ведут 

программу. 

  Наша студия участвует в региональных и 

всероссийских соревнованиях. Недавно 

подвели итоги областного конкурса «Край, 

родной край» в котором участвовали ребята из 

нашей команды. Кроме нас на награждении 

присутствовали  школьники из Архангельска, 

Северодвинска и Новодвинска. Они защищали 

исследовательские работы о культуре 

Архангельской области. Я узнала на 

конференции много интересного. Получила  

призы и дипломы за второе и третье места в 

конкурсе. (Я заняла два места, так как у меня 

было два информационных сюжета) 

  Вы можете легко найти группу вконтакте « В 

Связке-Юниор», там есть информация о 

программах и о том, как попасть в нашу 

команду. 

Баранова Дарья, 8б 
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«Ваше самое Счастливое воспоминание, 

связанное со школьной жизнью?» 
 

              «За 11 лет школьной жизни я сменила 4 

школы, в четырех разных городах  и никогда 

бы не  подумала, где закончу этот школьный 

путь. Каждая школа и каждый город дал мне 

что-то свое, подарил свои уникальные чувства 

и эмоции. В школе №10 г.Архангельска самым 

запоминающимся стал день самоуправления. Я 

вела урок чтения у первого класса. Рассказывая, 

маленьким деткам о чем-то таком радужном и 

интересном, видя их интерес, то с каким 

энтузиазмом они поднимали руки и отвечали, 

вызывало тепло в моей душе. Когда этот урок 

закончился, вышла я из этого детского мирка с 

теплым, приятным послевкусием от него»».  

Коберник Полина, 11а 

      «На уроке географии мне случайно заехали 

стулом в глаз» - Чувакорзин Данила, 11к 

      «Когда нас посадили на карантин, была 

возможность поспать! Понравились походы с 

delicious  едой»- Коробова Алина , 11к 

     «Я рисовала в самостоятельных работах 

рисунки с мольбой поставить мне тройку. К 

сожалению учителя не прошибаемы» -

Чуракова Милана 11а 

   «ЧГК- самое лучшее, что было в школе, а еще 

запомнился поход  на КВН, где участвовали 

ребята из моего класса»-Дьячкова Анастасия, 

11к 

      «Самое запоминающее, что было в школе – 

подготовка к «Мисс Весне» в 9 классе. Я 

помогала с организацией номера своей подруге, 

мы целые перемены проводили в актовом зале, 

общались с другими классами» - Пуминова 

Алина, 11а 

Цитаты и фразы 

учителей, которые мы 

запомним на долгие годы 
«Ну, артисты!» (Татьяна Борисовна, 

учитель географии) 

 «Мохнатая точка» (Людмила 

Владимировна, учитель информатики) 

 «Читать надо, читать!» ( Елена 

Павловна, учитель русского языка и 

литературы) 

«Good morning boys and girls»  

(Валентина Дмитриевна, учитель 

английского языка) 

«Может ковровую дорожку расстелить» 

(Ольга Леонидовна, классный 

руководитель 11к) 

 «Вы знаете, я не терплю трех вещей: 

наглости, хамства и вранья!» ( Татьяна 

Борисовна, учитель географии) 

«Картина Репина «Не ждали!» (Ольга 

Леонидовна, классный руководитель, 11к) 

 «Сегодня на лайте»  (Людмила 

Владимировна, учитель информатики) 

«Вскрытие покажет» (Галина 

Михайловна, учитель истории) 

«Народонаселение!» (Людмила 

Владимировна, учитель информатики) 

«Было бы за что - убила» (Татьяна 

Павловна, учитель математики) 

«Люфт» (Галина Валентиновна, зам 

директора поУВР) 

«За чем?- ученик, За шкафом -учитель» 

(Татьяна Павловна, учитель математики) 

«Не дай вам Бог жить во время 

перемен» (Галина Михайловна, учитель 

истории)  

«- Неудобно- ученик ..- Неудобно на 

потолке спать, одеяло сваливается- 

учитель» (Татьяна Павловна, учитель 

математики) 

 «Лучше бы из того, кто напишет 

контрольную на «2», сделать чучело и 

поставить на входе для повышения 

КПД всего класса» (Галина Михайловна, 

учитель истории). 
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 «Ваше самое Счастливое воспоминание, 
связанное со школьной жизнью?» 

   «Самые интересные воспоминания, когда мы 

вели концерт с выключенным светом, в час 

ночи из леса отправляли видео на онлайн-

фестиваль КВН»   Третьякова Дарья, 11к  

 «Самое интересное воспоминание, связанное с 

начальной школой, когда все умели прыгать на 

скакалке, а я нет, сейчас мне это кажется 

забавным» - Самиев Руитан, 11а 

       «Практически не готовясь, по счастливой 

случайности, написал на пятерочку зачет по 

терминам. Участие в КВН, новогодние 

мероприятия, презентация про немецкие 

дороги». Ширяев Андрей, 11к  

     «Интересно вспоминать, как мы с подругой 

ходили по 10 раз за перемену мимо «крашей»». 

Дрегало Екатерина, 11а  

      «Подготовка к «Мисс весна» и само 

выступление. Но больше всего запомнились все 

поездки в другие города с классом»- Краснова 

Ксения, 11к 

     «Самое интересное воспоминание, когда мы  

на уроке технологии выжигали на дереве. В 

конце декабря у всех было предновогоднее 

настроение. Я навсегда запомню запах горелой 

древесины»- Великонивцев Михаил , 11а  

          

«По чему вы будете скучать после 
выхода из школы?» 

       «После выхода из школы буду скучать по 

урокам английского языка, биологии, 

физкультуры, т.к они мне были наиболее 

интересны»- Труфанов Вячеслав, 11а 

       «По переменам и урокам математики с 

Татьяной Павловной» - Скрипченко 

Ростислав 11к 

    «По улыбке любимой вахтерши Ирины 

Германовны в начале дня, самое-то для 

поднятия настроения»-  Коптева Анжелика, 

11а   

      «По 11 портретам В.В. Путина в кабинете 

ИЗО» Чумакова Екатерина, 11к 

       «По «шутеечкам», по атмосфере, по 

вкусным калачам из столовой, по 

одноклассникам»  

Коро  бова Алина, 11к 

       «Уже вряд ли получится собраться полной 

компанией, я полюбила своих одноклассников, 

многих учителей, которые всегда помогают и с 

ними можно поговорить обо всем, вот поэтому 

я буду очень скучать»-  Трапезникова Арина, 

11а 

        «По урокам литературы» -Дьячкова 

Анастасия, 11к 

     «По учителям, одноклассникам, по всей 

школьной жизни, которая пролетела очень 

быстро» - Ширяев Андрей, 11к 

      

     «Что бы вы хотели сказать своим 
одноклассникам напоследок?» 
 

       «Вы классные! Буду скучать по глупым 

шуткам и разговорам во время урока»- 

Унгарова Полина, 11к 

     «Хотелось бы пожелать каждому успехов, 

найти свой путь в жизни и «Своих» людей» -

Ильичева Елена, 11а  

      «Хочу пожелать всем удачи, чтобы все 

самореализовались в жизни! Надеюсь, мы все 

останемся хорошими друзьями и обязательно 

встретимся»- Ширяев Андрей, 11к 

     «Я хочу, чтобы все мои одноклассники 

добились чего-то в жизни и были счастливы»-  

Пуминова Алина, 11а  

«Вы лучшие! Буду скучать по глупым шутками, 

разговорам на уроке!» - Краснова Ксения, 11к 

      «Вы лучший класс, в котором я учился» - 

Цветков Георгий, 11к 

       «Что бы мои одноклассники всегда 

помнили наши школьные годы» - Харченко 

Светлана, 11а 

            «Что бы все успешно сдали ЕГЭ и 

осуществили свои мечты»- Афанасьева Алена, 

11к 

          «Я уверена, что у каждого из нас сбудутся 

заветные мечты, и мы осуществим все свои 

планы!»- Бобкова Дарья, 11а 

     «Будьте успешными и добивайтесь своих 

целей»-  Ростислав Скрипченко, 11к. 

 

 

 

 

 

 

 


