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Вам, выпускники!Вам, выпускники!

Возвращайт
есь к нам 

добрыми 
вестями

о подвигах
, о доблес

ти, о слав
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Наши девятые!
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Лихие

Покемоны (moon. ポケモン) — расовые японские выду

манные зверюшки. Слово синтетическое и образовано 

от словосочетания «Poketto Monsuta» (ромадзи), что 

значит «карманный монстр». Само слово «покемон» 

обозначает вымышленное существо, обладающее 

сверхъестественными способностями. Тимур, Павел, 

Кирилл и Иван вместе взятые обладают 

непревзойденными способностями - быстро бегать, 

метко кидать мяч в кольцо, быстро вычислять и 

креативить в Photoshop’e.

Зелёная стрела использует для борьбы с 

преступностью лук и специальные стрелы с 

необычным назначением. Эти стрелы могут нести 

взрывчатку, бомбу с таймером, крюки, световые 

гранаты, сети и существуют даже такие необычные 

вариации, как замораживающие стрелы и стрелы с 

криптонитом. Сергей использует для борьбы с 

несправедливостью силу, волю и силу воли!
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9-е 

Капитан Америка - супергерой, Заместитель командира взвода 

одетый в костюм, раскрашенный на мотив Андрей - самый настоящий патриот. Он 

американского флага, и вооружён вооружен неразрушимой верой в себя и 

неразрушимым щитом из вибраниумно- тремя годами занятий в секции самбо. Это 

стального сплава, который можно самый высокий, самый ответственный, 

использовать в качестве оружия. самый младший человек в 9А, весь год 

Капитан Америка — это занимающий верхнюю строчку рейтинга 

целенаправленно созданный успеваемости. А еще Андрей - капитан 

патриотический персонаж. В мае 2011 года сборной корпуса по интеллектуальной игре 

Капитан Америка занял 6 место в списке “Что? Где? Когда?”, что помогает ему 

«Сто лучших персонажей комиксов всех распределять ответственность, бегать за 

времён». автобусами и терять оргтехнику. 
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Гоша очень любит жизнь! Он любит 

людей вне зависимости от политических 

убеждений и экономической надежности. 

Он любит животных: кошек, собак, птиц, 

мышей и змей. Он любит природу, горы 

и море. Он любит даже комаров и 

тараканов!

Шутка. Судя по картинке, Гоша любит 

историю русского оружия и Интернет))))

Из городского зоопарка 

иностранцем Карбофосом 

украден редкий 

полосатый слон по 

кличке Балдахин. За 

расследование берутся 

знаменитые братья 

Колобки. По справке, 

полученной обманным 

путем в магазине, 

Карбофос пытается 

вылететь со слоном на 

самолёте, однако братья 

Колобки успевают 

переманить слона рыбьим 

жиром, а слуга иностранца 

неожиданно предаёт 

своего хозяина и 

расстреливает Карбофоса 

из секретного оружия, 
существует проблем, замков и нераскрытых стреляющего присосками с воздушными 
тайн. Логика и знание в совершенстве шариками на ниточках.
английского языка делают их конкурентами Шеф Александр ДО и Коллега Сергей ДО 
иностранной разведке. Видимо, у них в могут решить любую, даже самую 
телефоне уже имеются все варианты хитроумную головоломку. Для них не 
предстоящего ГИА. Но об этом умолчим...
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Внешне представляет собой существо с огромными 

ушами, большими глазами и коричневой шерстью, 

ходящее на задних лапах. Чебурашка действительно 

является неизвестным тропическим зверьком, который 

забрался в ящик с апельсинами, уснул там и в результате 

вместе с ящиком попал в большой город. Директор 

магазина, в котором открыли ящик, назвал его 

«Чебурашкой», так как объевшийся апельсинами зверёк 

постоянно падал (чебурахался).

Как Влад попал в кадетский корпус - с апельсинами или 

отдельно - мы не знаем, но он очень устойчиво стоит на 

ногах. Это достигается внутренним равновесием, 

спокойствием, невозмутимостью, и толерантностью к 

другим тропическим зверям.

«Resident Evil» (рус. Обитель Зла), также известная 

в Японии, как Bio Hazard (яп. バイオハザード байох

адза:до?)) — медиа-франшиза, принадлежащая ком

пании Capcom и созданная Синдзи Миками под 

влиянием серии фильмов Живые мертвецы 

Джорджа Ромеро, как серия игр жанра survival 

horror. 

Надеемся, Антон находится в разных слоях с этой 

жутковатой реальностью)

Халк - фантастический 

супергерой, которого 

периодически преследуют 

полиция или вооруженные силы, 

часто в результате создаваемых 

им разрушений. Характер его 

всегда неуравновешен и яростен. 

Хотя цвет кожи персонажа 

изменялся в процессе его истории 

публикаций, Халк чаще всего 

изображается зелёным. За 50 лет 

он сразился фактически с каждым 

героем и злодеем Вселенной 

Marvel.

Андрей за три года победил всех 

и стал самым легендарным 

бойцом кадетского корпуса!



Дневник 
наблюдений 9Б 
класса                       

Среди всех девятых 

классов 9Б стоит особо-

Нет у нас в учебе асов, 

но мы «порвем 

любого»!

Хоккеисты суперкласса 

Фрол, Попов, Бессонов

Если что - задавят 

массой, как три 

мушкетера.

Наши девятые!
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Есть силач у нас один – 

Алексей Ударцев,

Гирю этот господин 

поднимает пальцем.

В баскетбол и волейбол 

все играют честно,

И за каждый новый гол 

радуются вместе.

Кроме спорта мы сильны в 

музыке и пении

Как поет наш Шварц Максим – 

просто заглядение!

Муки творчества или как сдать ГИА

Сочиняю сочиненье, баллы надо – я пишу
И почти стихотворенье на экзамен приношу
Про грамматику, про слово, про язык, строенье 
фраз…
Я собою очарован! Баллы будут – высший класс!

Зачитается учитель, проверяя опус мой.
Классный мой руководитель отвезёт меня домой,
Чтоб подольше отдохнул я от ума тяжёлых мук,
Чтобы было легче позже разгрызать гранит 
наук…

Только что-то почему-то я восторженных похвал
От учителя не слышу. И тогда я сам сказал:
«Разглядеть не сразу можно мой талант 
наверняка,
Ну подумаешь, куда-то сверху съехала строка;

Ну забыл поставить точку, запятую – даже пять.
Я не знал, что надо в тексте запятые расставлять.
Ну немножко перепутал букву А и букву О.
Ну ещё там почему-то слово к слову не пришло.

Но ведь замысел был верный! Надо это понимать.
Я старался, и наверно, заслужил оценку «пять»!
Мне ведь надо в увольненье – я сегодня 
тороплюсь.
Ну а что до сочиненья – я к нему ещё вернусь!»

Е.Л. Здоровец

Тема выпуска!
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Нас встречает по 

утрам человек наш 

близкий

Оксана – классная 

маман, что ведет 

английский.

Остроумна и мила, 

хоть президенту в 

пару,

На всех праздниках она поет нам под гитару.

Два наставника у нас – Игорь и Сережа,

Понимаем мы друг друга с полуслова тоже.

Но пробел есть и у нас – Плотников Виталий,

В этот год, как никогда близок он к провалу.

Пропустил он 40 

дней, по болезни, 

правда,

А учиться и потеть 

приходится 

нещадно.
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Так живем мы каждый день, 

радуемся, плачем,

Но хотим учиться ЗДЕСЬ, и 

это что-то значит.

О любимом 

классе написала 

Оксана 

Владимировна
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в е р о я т н о г о  п р о т и в н и к а  
способы и средства ведения 
р а з в е д к и ,  п р и о б р е т а ю т  
навыки, необходимые для 
выполнения боевых задач по 
добыванию разведданных в 
тылу противника. Также они 
углубленно изучают вопросы 
эксплуатации и обслуживания 
военной техники.
    
     В училище есть все возмож-
ности для гармоничного 
развития личности будущего 
офицера.  На постоянной 
основе работают спортивные 
секции по рукопашному бою, 
боксу, гирям, лыжам, легкой 
атлетике. Курсанты занимают-
ся в кружках художественной 
самодеятельности, проводят      Обучение курсантов прохо-Город: Новосибирск конкурсы КВН, принимают дит в учебных корпусах, 
активное участие в предмет-Район: Советский, правый оснащенных современным 
ных олимпиадах и научных оборудованием.берег
конференциях.Усиленная военная подготовка 

Форма собственности  происходит на войсковом 
Государственный вуз      В училище принимаются полигоне,  стрельбище и  

лица мужского пола:автодроме. Курсанты, обучаю-Адрес 630117, г. Новосибирск, 
 — граждане в возрасте от 16 до щиеся по специальностям ул.Иванова, 49
22 лет,  не  проходившие офицеров войсковой и специ-

Тел. приемной комиссии: военную службу;альной разведки, совершают 
 — граждане, прошедшие +7 (383) 332-50-45 доп. 4-24 прыжки с парашютом, много-
военную службу, и военнослу-километровые марш–броски, e-mail:  
жащие, проходящие военную проходят курс выживания в 
службу по призыву  до дости-экстремальных условиях.

Срок обучения по всем специ- жения ими возраста 24 лет;   
альностям — 5 лет (форма  — военнослужащие, проходя-     Будущие войсковые развед-
обучения — очная). щие военную службу по ч и к и  и з у ч а ю т  т а к т и к у  
     контракту (кроме офицеров), – действий, состав и вооружение 

до достижения ими возраста 25 
лет.
      Возраст опреде-
ляется на 1 августа 
года приема в вуз.
 
      Для поступления 
необходимо подать 
заявление в воен-
ный комиссариат по 
месту жительства до 
1 апреля и предста-
вить следующие 
документы: автоби-

nvvku@academ.org

Куда пойти учиться?

Специальность предназначение по 
окончании вуза

экзамены

военная гражданская

Применение 
подразделений 
войсковой 
разведки

Управление 
персоналом
Специалист

Командир 
разведывательного 
взвода

Обществознание(ЕГЭ)
–профильный;
Русский язык(ЕГЭ);
Математика(ЕГЭ).

Применение 
мотострелковых 
подразделений

Управление 
персоналом
Специалист

Командир взвода Обществознание(ЕГЭ)
–профильный;
Русский язык(ЕГЭ);
Математика(ЕГЭ).
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терством образования и науки 
Российской Федерации, по 
направлениям подготовки 
(специальностям), соответству-
ющим профилю Всероссийской 
о л и м п и а д ы  ш к о л ь н и к о в ,  
международной олимпиады. 

Вне конкурса при условии 
у с п е ш н о г о  п р о х о ж д е н и я  
вступительных испытаний 
зачисляются кандидаты из 
числа:
  - детей–сирот и детей, оставши-
еся без попечения родителей, а 
также лица в возрасте до 23 лет 
из числа детей–сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей;
  - граждане в возрасте до 20 лет, 
имеющие только одного родите-

ографию, копию свидетельства находятся на полном госуда- ля — инвалида I группы, если 
о рождении, копию паспорта, рственном обеспечении. среднедушевой доход семьи 
копию документа о среднем ниже величины прожиточного 
образовании (справку о текущей Без вступительных испыта- минимума, установленного в 
успеваемости), характеристику, ний в вузы принимаются: соответствующем субъекте 
три фотографии размером Победители и призеры заклю- Российской Федерации;
4,5Х6, справку и райотдела чительного этапа Всероссий-   - граждан, уволенных с военной 
внутренних дел, амбулаторную ской олимпиады школьников, службы и поступающие в вузы 
карту развития ребенка. члены сборных команд Россий- по рекомендациям командиров 
      Кандидаты, поступающие на ской Федерации, участвовавших воинских частей, а так же 
специальность «Применение в международных олимпиадах участники боевых действий;
подразделений специальной п о  о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы м  http://nvvku.bbfr.net/f2-forum 
разведки», должны до 1 мая предметам и сформированных в 
через органы ФСБ оформить порядке, определяемом Минис- http://nvvku.academ.org/     
допуск к сведениям, составляю-
щим гостайну.
      Вступительные экзамены 
проводятся с 1 по 30 июля.
      Кроме экзаменов по общеоб-
разовательным предметам 
кандидаты проходят следующие 
испытания:
 — собеседование и тестирова-
ние на профессиональную 
пригодность;
 — медицинская комиссия;
 — проверка физической подго-
товленности (бег 100 м, 3 км, 
подтягивание).
 
     Форма обучения очная, 
бесплатная. Курсанты размеща-
ются в благоустроенных казар-
мах и весь период обучения 

Новосибирское высшее 
военное командное училище
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Заслуженный  

Уходящий одиннадцатый...

1. Ф. И. О.  Акуличева Людмила 

Анатольевна

2. Поступок школьных лет, которым я горжусь

Разобрала и собрала автомат быстрее всех 

мальчишек в школе

3. Любимый предмет в кадетском корпусе : 

Литература

4. Любимый вид спорта: Лыжные гонки

5. Кого я считаю выдающимся человеком в 

современной России - руководитель оркестра 

Владимир Спиваков

6. Мои музыкальные кумиры: Фрэди Меркьюри, 

Пол Маккартни, Джо Гробан

7. Книги, которые меня потрясли: Приключение 

Тома Сойера, Хоббит, Гарри Потер

8. Фильмы, которые советую всем посмотреть: 

1+1, История рыцаря

9. Места, которые я планирую посетить: Рим

10. В это путешествие я возьму с собой друзей:  

Сына, Мужа

11. Мои пожелания корпусу, учителям: Великого 

терпения. Творческого вдохновения, здоровья 

и счастья

1. Ф. И. О.         

Вольф Андрей 

Викторович 

2. Любимый 

предмет в кадетском 

корпусе: 

Обществознание 

3. Любимый вид 

спорта: Рукопашный 

бой

4. Кого я считаю 

выдающимся 

человеком в 

современной России - Путин В.В, Янковский А.К

5. Мои музыкальные кумиры: Guf, Высоцкий.

6. Книги, которые меня потрясли: Букварь

7. Фильмы, которые советую всем посмотреть: 

Спасти рядового Райна.

8. Места, которые я планирую посетить: Космос

9. В это путешествие я возьму с собой друзей: Всех

10. Мои пожелания корпусу, учителям: Учителям терпения
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одиннадцатый

Уходящий одиннадцатый...

1. Ф. И. О.         Ганичев Никита 

Сергеевич.

2. Поступок школьных лет, которым я 

горжусь: 9 мая.

3. Любимый предмет в кадетском 

корпусе: Физкультура

4. Любимый вид спорта:  Рукопашный 

бой

5. Мои музыкальные кумиры: Группа 

«Любэ»

6. Книги, которые меня потрясли: не 

знаю

7. Фильмы, которые советую всем 

посмотреть: =).

8. Места, которые я планирую посетить: 

Москва.

9. В это путешествие я возьму с собой 

друзей: Всех кто захочет.

10. Мои пожелания корпусу, учителям: 

Терпения и сил

1. Ф. И. О.         Егоров 

Алексей Сергеевич.

2. Любимый предмет в 

кадетском корпусе: 

Физкультура

3. Любимый вид спорта: 

Баскетбол

4. Книги, которые меня 

потрясли: Гарри Потер и 

дары смерти

5. Фильмы, которые советую 

всем посмотреть: 

Последний подарок.

6. Места, которые я 

планирую посетить : 

Санкт–Петербург 
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1. Ф. И. О.         Дьяченко Сергей Иванович

2. Веселый случай, произошедший в классе: Их 

было столько много что надо будет написать 

большую 10 томную книгу.

3. Поступок школьных лет, которым я горжусь: 

Учеба в СКК

4. Любимый предмет в кадетском корпусе: 

История, Русский язык

5. Любимый вид спорта: Рукопашный бой, бокс

6. Кого я считаю выдающимся человеком в 

современной России: Полковник Никул.

7. Мои музыкальные кумиры: 

Lumen,Nirvana,Слот,Skrillex,Баста.

8. Книги, которые меня потрясли: Л.Н.Толстой 

«Война и мир»

9. Фильмы, которые советую всем посмотреть:  

Краповый берет , Марш бросок, SWAT.

10. Места, которые я планирую посетить: Ямайка, 

Египет.

11. В это путешествие я возьму с собой друзей: Всех

12. Мои пожелания корпусу, учителям: Развития и 

успехов.

1. Ф. И. О.         
Иконников Александр 
Сергеевич.
2. Любимый 
предмет в кадетском 
корпусе: 
Иностранный язык
3. Любимый вид 
спорта: Пулевая 

стрельба
4. Кого я считаю выдающимся 
человеком в современной России: 
Путин В.В
5. Мои музыкальные кумиры: Linkin 
park, David Gutte, Nero, SKrillex.
6. Книги, которые меня потрясли: 
Пол Экман “Узнаю лжеца по выражению

7. Фильмы, которые советую всем 
посмотреть: Стрелок , Перл Харбор.
8. Места, которые я планирую 
посетить: Бельгия
9. Мои пожелания корпусу, 
учителям: Желаю вам счастья.



1. Ф. И. О.    Мамедов Эмиль 
Намиг Оглы.
2. Поступок школьных лет, 
которым я горжусь: Вернул 
потерянный телефон.
3. Любимый предмет в 
кадетском корпусе: Физкультура.
4. Любимый вид спорта: 
Бильярд. 
5. Кого я считаю выдающимся 
человеком в современной России: 
Вольф А.В.
6. Мои музыкальные кумиры: 
Шамхан Долдаев.
7. Книги, которые меня 
потрясли: ЕГЭ.
8. Фильмы, которые советую 
всем посмотреть:  Шалун.
9. В это путешествие я возьму с 
собой друзей: Девушку Вику, левый 
Макасин и правый Макасин.
10. Мои пожелания корпусу, 
учителям: Больше терпения, Здоровья.

1. Ф. И. О.     Пименов Максим 
Владимирович. 
2. Веселый случай, произошедший в 
классе:  Из много… их не перечесть по 
пальцам. Но такого особенного нет в нашем 
классе всегда весело.
3. Любимый предмет в кадетском 
корпусе: Математика, физкультура, химия.
4. Любимый вид спорта: 
Разносторонняя развитость (футбол, 
баскетбол, волейбол, теннис).
5. Мои музыкальные кумиры: Меломан 
слушаю разную музыку.
6. Фильмы, которые советую всем 
посмотреть: Зеленая миля.
7. Места, которые я планирую 
посетить: Германия.
8. В это путешествие 
я возьму с собой друзей: 
Всех своих друзей.
9. Мои пожелания 
корпусу, 

учителям:Пожеланиям нашим нет числа радости, отличного 
здоровья, счастья и душевного тепла, пусть улыбки светятся 
любовью.

Уходящий одиннадцатый...
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1. Ф. И. О.         Каличкин 
Эдуард Михайлович .
2. Любимый вид спорта: 
Легкая атлетика.
3. Книги, которые меня 
потрясли: Белый клык
4. Мои пожелания 
корпусу, учителям: 
Понимания и терпения 

1. Ф. И. О.         Карпов 
Станислав Федорович.
2. Веселый случай, 
произошедший в классе: Когда 
пробили стену в березке.
3. Любимый предмет в 
кадетском корпусе: Физкультура.
4. Любимый вид спорта: 
Волейбол, Футбол , Баскетбол .
5. Кого я считаю 
выдающимся человеком в 
современной России:  Мама.
6. Мои музыкальные 
кумиры: Сережа местный 
(Гамора).
7. Фильмы, которые 
советую всем посмотреть: 6 
демонов Эмили Роуз, Сахара.
8. Места, которые я 
планирую посетить:  
Новосибирск, Киргизия.
9. В это путешествие я 
возьму с собой друзей: С деревни.
10. Мои пожелания корпусу, 
учителям: Держитесь.



1. Ф. И. О.  
Тюкалов Семён 
Андреевич. 
2. Веселый 
случай, 
произошедший в 
классе: Их много…
3. Поступок 
школьных лет, 
которым я 
горжусь:Не учился 
весь 8 класс.
4. Любимый 

предмет в кадетском корпусе: Их много…
5. Любимый вид спорта: Стрельба.
6. Кого я считаю выдающимся человеком 
в современной России: Эдуард Суровый.
7. Мои музыкальные кумиры: Джастин 
Бибер.
8. Книги, которые меня потрясли: Вы 
издеваетесь, я не умею читать. 
9. Места, которые я планирую посетить:  
Все.
10. В это путешествие я возьму с собой 
друзей: Пффффффффф………….

1. Ф. И. О.         Янковский Анатолий 
Валерьевич.
2. Любимый предмет в кадетском 
корпусе: История и обществознание.
3. Любимый вид спорта:  футбол.
4. Кого я считаю выдающимся 
человеком в современной России: Вольф А.В.
5. Мои музыкальные кумиры: 
Джастин 
Бибер.
6. Книги, 
которые меня 
потрясли: 
Тургенев 
«Ася».

Уходящий одиннадцатый...
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1. Ф. И. О.   
Кизеев Сергей 
Константинович.
2. Любимый 
предмет в 
кадетском 
корпусе: 
История.
3. Любимый вид 
спорта: Стрельба, 
Джиу – джитcу.
4. Мои 
музыкальные 

кумиры: Linkin park, David Guetta.
5. Фильмы, которые советую всем 
посмотреть: Пёрл харбор, последний 
самурай, стрелок.
6. Мои пожелания корпусу, 
учителям:  Сегодня слезы на глазах у 
школьников, родителей
Но скажем мы спасибо Вам – любимому 
учителю.

1.Ф. И. О.   
Мальцев 
Алексей 
Юрьевич.
2.
Веселый 
случай, 
произоше
дший в 
классе: Не 
помню.
3.
Поступок 
школьных лет, которым я горжусь: Участие 
в параде. 
4. Любимый вид спорта: Капуэро.
5. Мои музыкальные кумиры:  Sunder van 
dorn, Tiesto, Omnia и.т.д.
6. Книги, которые меня потрясли: 
Психология. 
7. Фильмы, которые советую всем 
посмотреть: Веселые каникулы, Охотники 
за головами.
8. Места, которые я планирую посетить:  

Чикаго 2021.
9. Мои пожелания корпусу, учителям: Стальных нервов.



1. Ф. И. О.   Прейс 
Дмитрий Васильевич.
2. Веселый случай, 
произошедший в 
классе: Потеря левого 
носка в пустом классе.
3. Поступок 
школьных лет, которым 
я горжусь: Победа на 
первенстве области по 
боксу.
4. Любимый 
предмет в кадетском 
корпусе: История, 

Общество, Английский язык.
5. Любимый вид спорта: Бокс, футбол.
6. Кого я считаю выдающимся человеком в 
современной России: В.В Путин.
7. Мои музыкальные кумиры: Eminem, 
Чайковский.
8. Книги, которые меня потрясли: Артур и 
лилипуты. 
9. Фильмы, которые советую всем посмотреть: Легенда №17, Аватар, 8 линия.
10. Места, которые я планирую посетить: Куда глаза глядят.
11. В это путешествие я возьму с собой друзей: Всех своих друзей.
12. Мои пожелания корпусу, учителям: Продолжать развиваться в том же духе.

1. Ф. И. О.         Расулов 
Э.Т.
2. Любимый вид спорта: 
Стрельба.
3. Кого я считаю 
выдающимся человеком в 
современной России: Расул 
Мирзаев.
4. Книги, которые меня 
потрясли: 20000 лье под 
водой         ( Жюль Верн).
5. Фильмы, которые 
советую всем посмотреть: 
Зеленая миля, Падение 
черного ястреба.

Уходящий одиннадцатый...
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проявляет внимание к деталям, 

все делает очень аккуратно и 

скрупулёзно

самостоятельный, скромный

хитрый, порядочный, улыбчивый

смышленый, быстро думает, хорошо отмазывается 

и отшучивается

надежный, большой, спокойный

спокойный характер,

 спит на рабочем месте

самостоятельный, 

ответственный, 

делает что хочет

хороший человек, творческий, ответственный

добродушный, общительный, простой

умный, выдержанный, интеллигентный

делает всё хорошо, но очень медленно, 

музыкальный, творческий

оптимистичный, неунывающий, практичный

коммуникабельный, 

брутальный, 

целеустремленный

креативный, обаятельный, оригинальный, нестандартный, 

с глубоким внутренним миром

интеллигентный, закрытый

веселый, странный, нахальный

напористый, целеустремленный

обладает представительскими навыками, строит из себя крутого

добрый, отзывчивый

Посвящается выпуску 
2013 года

Звенит звонок, и шум смолкает.
Не слышно прежней суеты.

И в опустевший класс влетает
Лишь ветер, принося мечты.

Мечты о новой жизни, взрослой,
Где все успешны и круты.

И каждый мыслит грандиозно,
Сметая на пути мосты.

Но потрудиться всё ж придётся –
Пока ещё не всё сбылось.

Взять ручку в руки - прочь эмоции,
Чтоб огорчаться не пришлось.

И сдать ЕГЭ, ну что поделать,
Раз испытанье это ждёт.

Уж если браться вам за дело,
То сразу в бой – труба зовёт!

И пожелаю  вам сегодня,
Вопросов лёгких, тёплых дней
И жизни яркой, мимо – будни.
Вы - супер, лучшие, смелей!!!

                                                    Здоровец Е.Л.

Найди себя!
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