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Вот и весна! Ура! Всё ликует, поёт 
и приветствует весну. И куда-то 
отошли печали, проблемы, двойки и 
выволочки родителей за плохую учё-
бу. Воздух пахнет весной и 8-м Мар-
та. Почему-то вдруг стали видны 
девчонки, причём всех возрастов. Брю-
нетки, блондинки, рыженькие, шатен-
ки, они не просто идут по асфальту. 
Они летают над ним, весело помахи-
вая сумками с учебниками и мешоч-
ками для обуви. И не хочется думать 
ни о контрольных, ни о ЕГЭ или ОГЭ, 
ни о других жизненно важных вещах, 
а хочется всё время следить за по-
лётом прекрасного пола над Землёй.

Конечно, до 8 Марта школа жила 
интенсивной интересной жизнью: 
здесь и сумасшедшая подготовка к 
сочинению, и изматывающий ма-
рафон олимпиад, и развесёлый Но-
вый год, который только-только 
отметили… И ведь вот уже Весна! 
А там, а там и до выпускного ру-
кой подать. А пока мы отмечаем 8 
Марта. Так, поздравим всех наших 
школьных НЕБОЖИТЕЛЬНИЦ   с 
этим праздником, праздником 

цветов, подарков и ВЕСНЫ!!!
СЧАСТЬЯ и РАДОСТИ ВАМ, МИ-
ЛЫЕ ОДНОКЛАССНИЦЫ И УВА-

ЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЬНИЦЫ!!!
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Хочу поздравить вас, любимые учителя!
Вы самые добрые, умные и весёлые.

Поможете всегда решить задачу, картину описать.
Желаю вам здоровья, успехов в работе и всего,  всего самого 

хорошего. Спасибо вам за всё!
Баринова Марина

Самые классные, добрые, умные, всёпонимающие, «почти-
никогданеругающиеся» учителя! Вы – наше всё! Вы нас воспи-
тываете, вкладываете в нас всю свою душу, все силы! Спасибо 
вам за это ОГРОМНОЕ! От всей души поздравляю вас с 8 Мар-
та! Вы самые, самые...! Здоровья, любви, большого запаса энер-

гии вам! Мы вас ОООООЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!!!!!
Полетаева Настя

Дорогие учителя! Всё, что я хочу сказать, - это одно слово 
СПАСИБО! СПАСИБО, что терпите нас, СПАСИБО, что 
закрываете глаза на многие наши недостатки или даже не-
уважение. Не только знания, но и любовь мы получаем от 

Дорогие наши учителя! По-
здравляю вас с 8 марта, с 
этим замечательным весенним 
днём! Побольше вам здоро-
вья. Терпения, ведь вытер-
петь таких. как мы, это уже 
своеобразная победа! Сча-
стья вам побольше, любви!

Дорогие учителя! Поздравляю вас с прекрасным 
Днём 8 марта!!! Желаю счастья, крепкого здоровья, 
умных детишек и побольше улыбок! Сил вам дотер-

петь нас и выпустить из школы!
Засыпкин М

Скоро 8 Марта! Всех девочек и 
женщин поздравляют их кавале-
ры. Но как же нам, ученикам, не 
поздравить наших любимых  учи-
телей. Дорогие учителя, на пороге 
праздника я хочу поздравить вас, 
выложив свои эмоции на бумагу. 
Поздравляю всех наших замеча-
тельных учительниц с 8 марта! 
Желаю сибирского здоровья, 
грузинского долголетия и русской 
справедливости.   Кудрявцев Влад

Дорогие учителя! Я хочу 
поздравить вас с Восьмым Марта и 

прошедшим 23 Февраля! Хочу пожелать 
вам крепкого здоровья, побольше светлых 
дней. Простите  нас, что мы иногда шу-
мим на уроках, не всегда делаем домашнее 
задание и часто ленимся, но мы очень лю-

бим вас и дорожим вами. 
Мухина Вика

С 8 Марта! Наши милые учителя!
Без вас мы никак не обойдёмся! По-
рой вы бываете строгими, но это 
справедливо. Простите нас за все 
двойки и тройки. Мы искренне хо-
тим, чтобы вы подольше жили. Се-
годня мы хотим вам пожелать здоро-
вья, везенья, прилежных учеников и 
всего самого наилучшего. С 8 Марта!  

Логинова Маша

вас. Вы способны отыскать ключ к каждому, внести свет в тёмную голову. К сожалению, мы всё 
это поймём, но, увы, позже.  Есионова Людмила
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У Ирины Алек-
сандровны всё вре-
мя цветут цветы, да 

ещё и пахнут.

Мечтаем, чтобы Светлану 
Анатольевну пригласили 
озвучивать анимационные 

фильмы. 

А я знаю, что во вре-
мя урока Татьяна Влади-
мировна очень строга и 
требовательна, но как 
только начинается пере-
мена, она превращается 
в очень весёлую ДЕВУШ-

КУ. 

Когда мы видим На-талью Валерьевну, вы-ходящую из класса своей весёлой походкой, мы сразу поём: «Летящей поход-кой Вы вышли из класса».

Все знают, что у Натальи Вла-
димировны все ёлки зелёные. А 
ещё она выдающийся огород-

ник.

Татьяна Юрьевна живет работой. 
Если ей принести в класс кровать, 
то она не будет выходить из шко-

лы никогда.

Когда видишь Елену Александров-
ну, всегда думаешь о Париже.

Никогда бы не подумали, 
что в такой милой и безза-
щитной женщине, как Свет-
лана Николаевна, скрывается 
крутой экстримал и любитель 
неординарного, активного от-

дыха.

 
А Алёна Алексан-
дровна и Марина 
Александровна но-
сят туфли, у ко-
торых каблуки 12 
сантиметров!!!
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Так получилось, что практически все 
мои друзья – девушки. Они делятся со мной 
секретами, доверяют мне. Главное, что 
они все разные. Каждая из них – прекрасный 
цветок, только одна – нежная фиалка, дру-
гая – яркая роза, третья – весёлая ромаш-
ка… Я их всех люблю и ценю. Кое-кто умнее 
меня, и если я обращусь к ним за помощью, 
то они всегда помогут, если грустно – раз-
веселят. Вот такие они, мои подружки.
Никита 

Наши девчонки – это что-то невероятное! На уро-
ках они тихие и спокойные, но стоит прозвенеть 
звонку – наши девочки буквально сходят с ума! 
Они поют, танцуют, хохочут на всю школу, даже 
к нам пристают. Девчонки всегда ходят группами 
– и это очень странно. Но, несмотря на это, мы их 
очень любим. А они любят нас. Девчонки делают 
для нас много хорошего, например, рассказают, 
что задано, дают списать. Только за это мы про-
сто-таки должны их уважать и защищать. Девчон-
ки, вы прекрасны!   Дмитрий

Наши девчонки самые умные, кра-
сивые и смешные. С нашими девоч-
ками можно прожить всю жизнь. 
Они самые лучшие. Их по красоте 
ни с чем не сравнить!  АЗЕР

Все д евчонки нашего класса кра-
сивы и умны. Поэтому дружить 
с ними приятно и полезно.            

Илья

Девочки нашего класса самые умные,красивые 
и  добрые. Они, я уверен, в будущем станут отлич-
ными матерями, а может быть, и бабушками. Я ис-
кренне желаю им, чтобы у них в жизни получилось 
всё, ведь наши девочки этого достойны.    Сергей

Наши девочки лучшие в школе! Они 
добрые, милые, отзывчивые,красивые. 
Они всегда нас поддерживают, болеют за 
нас на соревнованиях, но и сами они не-
плохо смотрятся в спорте.
Я бы хотел от всей души поздравить их 
с этим прекрасным праздником, 8 МАР-
ТА, чтобы они были умными, отлично 
сдали все экзамены и чтобы они остава-
лись такими же добрыми и красивыми 
всегда С 8 МАРТА!       АНТОН

По сравнению с нашей мужской половиной класса наши девчонки очень 
спокойны и неординарны. Всегда рады помочь и постоянно поют. Это 
раздражает, даже бесит. Но это мелочь по сравнению с тем, что они сде-
лали полезного для нашего класса Я очень рад, что дружу и общаюсь с 

такими людьми.   Евгений

Ох, эти девчонки1 Они всегда заставляют меня стесняться. Даже при 
разговоре с ними чувствую себя не в своей тарелке. Но они хорошо учат-
ся. Не все, конечно, но многие. А ещё они милые, аккуратные и вкусно 
пахнут.      Илья

Эти девчонки так достали! Если попросишь списать, 
то только за шоколадку. Вроде бы и надоедают, а без 
них всё равно плохо: как будто нет половины тебя. Они 
никогда не скучают: им всегда есть, чем заняться. Да, 
прежде, чем дать списать, поиздеваются. Ну а мы что? 
Мы терпим! В общем, без них я не представляю нашего 
класса и жизни!              Евгений

   Ох, уж эти девчонки! Наступи-
ла весна, пора меняться – каждый день новое платье. 
С весной девчонки всё лучше относятся к мальчиш-
кам. Ну как их не поздравить? Поздравляю вас, дев-
чонки,  с 8 Марта. Желаю, чтобы к лету расцвели по 
полной!Но если на вас сейчас смотреть, то видишь 
лужайку цветов – дескать, смотри и нюхай.   Алексей

Девчонки наши – это наше чудо!
Все 9 классов рядом с нами шли.
И в горе, и в печали не бросали.
И радость нам несли везде, всегда.
Пусть иногда над нами издевались,
Смеялись и дурачили – пустяк!
И хоть порой убить мы их грозились,
Но всё равно мы любим их и так!!!
Олег
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Дорогие наши мальчишки! Эти пол-
года выдались для вас трудными, а 
впереди ещё серьёзные испытания. 
Но мы в вас верим и желаем бороться 
до победы и никогда не отступать. 
Вперёд, на линию огня!   Лера

Ох, уж эти мальчишки из 8 «Б». Такие вредные, но 
в то же время забавные, прикольные и добрые. Много 
было классных моментов с ними: зимние игры, экскур-
сии, разные поездки, гулянья – всё это становилось ве-
селей интересней благодаря нашим ребятам. Разуме-
ется, было немало ссор, даже драк, но в конце концов 

все мирились, и постепенно всё плохое забывалось.    
Я считаю, что их нужно любить и чаще угощать сла-

деньким.                           Светлана

Ох, эти мальчишки! Порой они бывают такими вред-
ными! Но разве можно представить нашу жизнь без них? В 
радости и в горе наши парни с нами. Придя в школу, я всег-
да ищу глазами своего соседа по парте. Без него мне плохо: 
он всегда поддерживает меня, когда у меня что-то не полу-
чается, выручает. Он прямо второй мой ангел-хранитель.
Наши мальчишки – маленькие дети.Им бы всё в компью-
теры играть, в ви ртуальные бои. Но наш класс без них не 
КЛАСС.
Таня

Хоть мальчишек в классе мало, 
Зато каждый индивид!   

Каждый рассмешит умело
И всегда нас удивит.

Алиса

Мальчишки! Мы на вас рассчитыва-
ем: защищайте нас от злых врагов, лучше 
осваивайте фехтование и художествен-
ное слово – пригодиться!      Танюшка

Утро начинается не с кофе. Оно начинается с во-
проса: что день грядущий мне готовит? Сижу в холе 
школы с такими-то вот мыслями, а в это время в 
фойе появляются наши парни. Они бодры, веселы 
и легкомысленны. Ни о чём не заботясь, они обсуж-
дают компьютерные игры, прошедшие выходные, 
крутые фильмы. Не переставая удивляться их оп-
тимизму, я еле дохожу до класса. Открываю дверь 
- а там те же неунывающие парни. Спорят, шутят, 
прикалываются. Замечают, приветствуют, говорят 
какую-то глупость. И что же? Нет тревог, пережива-
ний! А есть нормальное школьное чувство счастья!
Спасибо вам за это, пацаны!!!                          Юля

Хочу, чтоб наши мальчики
Всегда были такими:
Добрыми, весёлыми, 
дружными, смешными.
Они всегда помогут,
они всегда поддержат.
И вместе мы добьёмся
огромного успеха.
Мальчики наши разносторонние:
Спортсмены, художники и певцы.
Но в школе они совсем другие:
Балуются, играют в «догонцы».
Они в плохом найдут хорошее –
И в этом их плюс.
Мы гордимся ими – 
Они - лучшие!
Знакомством с ними я горжусь!!!

Баринова Марина

Мальчишки! Наша жизнь без вас – как 
серый коврик у двери.     Алина



ПЯТНАШКИНА ПРАВДА март 2015

Лиза в классе – мозголом.
На все вопросы ответы знает.

Тетрадки раздаёт,
Контрольную списать даёт –

В любой беде она нам помогает.
Евгений

Мой комплимент всем девочкам. Девочки, вы такие 
красивые, прямо глаза разбегаются! Какие у вас кра-
сивые глаза:голубые,зелёные, карие! А ещё вы такие 
спортивные! А какие у вас причёски! А как вы краси-
во одеты! Вы всегда добры, отзывчивы, всегда помо-
гаете! Саша, моя замечательная соседка по парте, ты 
такая музыкальная, такая литературная!
А Лиля, ты такая спортивная-преспортивная!  И дру-
гие девочки ничуть не хуже. А ещё, девчонки, я лю-
блю, когда вы улыбаетесь!!!    Влад

Милена, ты так быстро бегаешь 
на перемене, быстрее всех маль-

чиков вместе взятых.
Лиля, ты такая Лиля!!!

Все Ани, вы такие умные!
Миша

Лиза – лучшая соседка в мире: она мне по-
могает и я ей помогаю.

Маша добрая, милая, красивая, лучшая под-
ружка со смешными косичками.

Слава

Даша! У тебя хорошая, до-
брая улыбка! Она радостна 

даже в ненастный день.
У Ани Ивановой красивые 

глаза.        Никита

Маша, Маша, - просто класс!
Без тебя мы не класс!

Добрая, наивная,
Иногда солидная!

Евгений

Дашка, ты такая веселая! 
С 8 марта!

Денис 
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