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Нарядно-поздравительный =)

О, весна без конца и без краю - Осветленный простор поднебесий
Без конца и без краю мечта! И томления рабьих трудов!
Узнаю тебя, жизнь! Принимаю!
И приветствую звоном щита! И встречаю тебя у порога -

С буйным ветром в змеиных кудрях,
Принимаю тебя, неудача, С неразгаданным именем бога
И удача, тебе мой привет! На холодных и сжатых губах...
В заколдованной области плача,
В тайне смеха - позорного нет! Перед этой враждующей встречей

Никогда я не брошу щита...
Принимаю бессонные споры, Никогда не откроешь ты плечи...
Утро в завесах темных окна, Но над нами - хмельная мечта!
Чтоб мои воспаленные взоры
Раздражала, пьянила весна! И смотрю, и вражду измеряю,

Ненавидя, кляня и любя:
Принимаю пустынные веси! За мученья, за гибель - я знаю -
И колодцы земных городов! Все равно: принимаю тебя!               А.Блок
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1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине?  “Спасибо за 
то, что ты есть”
2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах? 
“Приходи на меня посмотреть”
3. Ваш любимая книга о любви?
“Сага о Форсайтах” Джон Голсуорси
4. Ваш любимый актер? 
Много любимых - О.Янковский, 
О.Ефремов, Е.Васильева.
5. А кого бы вы не побоялись взять 
с собой в разведку?
Настоящих и верных друзей.
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?
С моей семьей 

1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине?  
А. Блок “О весна, без конца и без края...” 
2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах? 
 “Одиссея”
3. Ваш любимая книга о любви?
 “Мастер и Маргарита” М.Булгаков
4. Ваш любимый актер? 
 Их много
5. А кого бы вы не побоялись взять с 
собой в разведку?
  Мужа
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?
 С дочкой 

Анкета:

Елена Леонидовна

Галина Ивановна
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1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине? 
Блок «Лорелея», «Признание» (А. С. 
Пушкин), «Майская ночь» Гёте, «Ещё 
земли печален вид» Тютчев.
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах? 
“Титаник”
3. Ваш любимая книга о любви?
«Унесённые ветром”, “Скарлет» М. 
Митчелл, Джулия Хиппартрик, 
«Ромео и Джульета» - Шекспир.
4. Ваш любимый актер? 
Leonardo Di Caprio, Вячеслав Тихонов.
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку?
10 А класс ОГБОУ КШИ.
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?  
С 10 А классом.

1. Ваше любимое стихотворение 
о весне, любви, женщине? 
А. Блок «Она пришла с мороза 
раскрасневшаяся...»
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах? 
“Идиот”, “Доктор Живаго”
3. Ваш любимая книга о любви?
«Мастер и Маргарита”.
4. Ваш любимый актер? 
Е. Бероев, Е. Миронов.
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку?
команду “чтогдекогдашников”.
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?  
люблю путешествовать одна, чтобы 
родные и близкие ждали дома. 

Елена Юрьевна

Анна Фантиновна
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1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине?

О весна без конца и без края
Без конца и без края весна
Узнаю тебя  жизнь принимаю
И приветствую звоном щита  
Принимаю тебя, неудача 
И удача, тебе мой привет!..

2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах?
“Мосты округа Мэдисон”
3. Ваша любимая книга о любви
У. Шекспир. Сонеты
4. Ваш любимый актёр
Клинт Иствуд,  Хью Джакман
5. А кого вы не побоялись взять с собой 
на разведку?
Дьяченко Сергея,  Кизеева  Сергея
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?
С дочерью и сыном                                                                                                                                          

Вы — волшебник реторт и мензурок
Вы — реакций химических гений,
В мире есть хоть один закоулок
Без химических без явлений?

Нет! Такое нельзя представить!
Потому важна химия в школе,
С этим днем мы хотим вас поздравить
И желаем счастливой вам доли!

Ольга Леонидовна

Людмила Анатольевна
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1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине? 
К. Ваншенкин “Прощание с детством”.
2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах? 
“Удиви меня”.
3. Ваша любимая книга о любви? 
М.Митчелл  “Унесенные ветром”.
4. Ваш любимый актер? 
Сергей Безруков
5. А кого вы не побоялись бы взять с 
собой в разведку? 
Учителя физкультуры и ОБЖ, с ними не 
пропадешь.
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
“с любимым человеком”

1. Ваше любимое стихотворение 
о весне, любви, женщине?  
Любимый стих С. Есенина
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах?
“Москва слезам не верит”
3. Ваш любимая книга о любви? 
“Таис Афинская”, Ефремов
4. Ваш любимый актер? 
Маслов
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку? 
Мурзин И.А.
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
с Турецким Е.

Оксана Владимировна

Людмила Леонидовна
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1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине?  
Есенин «Заметался пожар голубой…»
2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах?
«Обыкновенное чудо» 
3. Ваш любимая книга о любви?
Тургенев «Отцы и дети» 
4. Ваш любимый актер?
Тихонов 
5. А кого бы вы не побоялись взять 
с собой в разведку?
Свою семью
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
со своей семьей

1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине?  
Ф. Тютчев “Я встретил Вас...”
2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах?
«Поющие в терновнике» 
3. Ваш любимая книга о любви?
Л. Васильева «Муза и поэт» 
4. Ваш любимый актер?
Александр Абдулов, Сильвестр 
Сталлоне, Сергей Безруков
5. А кого бы вы не побоялись взять 
с собой в разведку?
подругу Наталья Кознову, другу 
детства
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
со своей семьей

Ирина Анатольевна

Галина Николаевна
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Вы «алгеброй гармонию проверить»
Учили нас настойчиво всегда,
И с Вами в чисел магию поверить
Ученики смогли не без труда.

Спасибо скажем за бином Ньютона,
Еще, за «Пифагоровы штаны»,
Примите, как признания, поклоны,
За знания, что так для нас важны.

1. Ваше любимое стихотворение о 
весне, любви, женщине?  
Пушкин Я помню чудное мгновение
2. Ваш любимый фильм о высоких 
чувствах?
«Москва слезам не верит» 
3. Ваш любимая книга о любви?
К. Маккалоу «Поющие в  терновнике » 
4. Ваш любимый актер?
Ричард Гир
5. А кого бы вы не побоялись взять 
с собой в разведку?
сына
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
со своей семьей

Елена Александровна

Наталья Семёновна
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1. Ваше любимое стихотворение 
о весне, любви, женщине?  
Стихи А.С. Пушкина, А. Ахматовой
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах?  
“Любовь и голуби”
3. Ваш любимая книга о любви? 
“Гранатовый браслет” и “Олеся” 
Куприна
4. Ваш любимый актер? 
Нет таких
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку?
школьную подругу
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
С семьёй

1. Ваше любимое стихотворение 
о весне, любви, женщине?  
Стихи Асадова
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах? 
“Москва слезам не верит”
3. Ваш любимая книга о любви?

“Поющие в терновнике”
4. Ваш любимый актер? 
С. Безруков
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку? 
мужа
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие? 
С семьей

К. Маккалоу 

Анжелика Юрьевна

Надежда Анатольевна
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А.О. Е.Ю. Е.Л. Андрей Бутор и 10А
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Ольга Владимировна

1. Ваше любимое стихотворение 
о весне, любви, женщине?  
Стихотворение русских поэтов; 
Тютчев, Фет, Пушкин
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах? 
«Унесенные ветром», «Война и мир»
3. Ваш любимая книга о любви?
Булгаков «Мастер и Маргарита»
4. Ваш любимый актер? 
А.Миронов, О.Янковский
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку?
Мужа, друзей
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?
С моей семьей 

1. Ваше любимое стихотворение 
о весне, любви, женщине?  
К. Симонов “Жди меня”
2. Ваш любимый фильм о 
высоких чувствах? 
«Три тополя на Плющихе»
3. Ваш любимая книга о любви?
Даниэла Стил
4. Ваш любимый актер? 
Михаил Ульянов
5. А кого бы вы не побоялись 
взять с собой в разведку?
Командиров 1 и 2 роты
6. С кем бы вы отправились в 
кругосветное путешествие?
С господином А.Окуневым 

Татьяна Александровна
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