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ЫЙ КОНТИНЕНТ

Исследуем новый Континент

Дорогие наши одиннадцатиклассники!
Вам очень хочется пожелать:
Когда ты станешь большим, сын,
Мне очень хочется знать, дочь.
Мне очень хочется верить,
Что ты откроешь все двери,
Не бойся что-то менять…
Повторюсь: не бойтесь что-то
менять. Открывайте все двери, потому что дорогу осилит идущий. И
даже если на этих волнительных
экзаменах что-то пошло не так,
всегда есть выход. Выход есть в
том, чтобы идти дальше, идти дорогой добра:
Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов!
Не забывай, что эта жизнь
Не детская игра.
Ты прочь гони соблазны,
усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди

Дорогою добра.

Инга Казимировна

Хочется, конечно, поздравить
родителей. Позади 11 лет переживаний, сочувствий и бесконечной
помощи, любви. Ребята, есть банальная фраза: «Нет ничего сильнее маминой любви». Дорогие родители, поздравляю! Для вас это
тоже большой праздник.
Поздравляю учителей и хочу
сказать им отдельное спасибо, потому что учителя ну очень многое
сделали, чтобы вы сегодня стали
выпускниками. Отдельное спасибо
Татьяне Николаевне. Работа с такой
отдачей, с которой работает Татьяна Николаевна, — это просто такая
душевная потребность, это не придумать. Большое спасибо вам!
Ну и, знаете, перед входом во
взрослую, самостоятельную жизнь
опять-таки, как всегда, я — вам, а
вы — мне: «Ни пуха ни пера!»
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Успехов вам, дорогие выпускники! С.2
Выпуск 2022 — страница истории С.4
Делай добро, и оно к тебе вернется С.4
Дорогие мои ребята, поздравляю вас
с окончанием школы! С.6

Траектория счастья С.6
Спасибо от выпускников! С.8
Выпускник, ты уже выпускаешься? С.8
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Успехов вам, дорогие выпускники!
Выпускной
для
школьников
— первое ответственное и понастоящему взрослое мероприятие.
Это символическая черта, переступив которую вы оставите позади беззаботное детство. Всё в этот
долгожданный день должно быть
особенным: оформление, атмосфера, сценарий и, конечно, пожелание.
Поздравляю вас с окончанием
школы. Вам не терпелось поскорее
стать взрослыми и проститься со
школьными партами, вы стремились быстрее бежать из школы. А
сегодня школа прощается с вами.
Расставание для вас станет новым
этапом в жизни, гранью перемен
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Андреева Екатерина
Катя — личность целеустремлённая. Эта хрупкая девушка обладает
твёрдым характером и жизненной
силой. Она знает свои слабые и
сильные стороны, всегда готова ответить за свои действия и справедливо оценить поступки других людей. Её вы не застанете врасплох,
она всегда знает, что и как ответить.
Екатерина — ответственная и исполнительная девушка, умный и
ироничный собеседник.

и ответственного выбора, самого
первого самостоятельного выбора в
ваших юных судьбах.
Время экзамена – небольшой,
но сложный, важный промежуток
времени, время серьезных вопросов и ответов. И ваши школьные
учителя, и ваши самые главные
союзники в учебе, ваши родители,
хотят для вас самого лучшего, что
только можно желать своим детям,
– счастья. Счастья такого, чтобы
хватило на всех и еще осталось
для окружающего вас мира. Пусть
этот мир будет добр к вам, пусть на
ваших дорогах встречаются только
искренние люди. А если вам будут
нужны советы или помощь, то вы
всегда знаете, к кому обратиться.
Успехов вам, дорогие выпускники!

Гриценко Денис
Так пусть твоя дорога странствий
Идёт сквозь мир великих дел,
Но чтобы в жизненном пространстве
Всегда огонь в глазах горел!

Анкудинова Евгения
Солнечная и стремительная, трепетная и решительная, удачливая,
дипломатичная, уверенная, на прочность временем проверенная. Женя
— выпускница спокойная и неконфликтная. Возникающие проблемы
в общении решает на основе компромисса. В учении она проявляла
завидное упорство. Евгения любознательна, настойчива в достижении
поставленной цели. На протяжении
ряда лет принимала участие во
внеклассных мероприятиях в меру
своих способностей. Трудолюбива,
отзывчива, внимательна. Благодаря
своим душевным качествам Женя
завоевала симпатию и доверие одноклассников.
Женя! Желаю радости земной,
Здоровья крепкого и счастья!
Пускай обходят стороной
Невзгоды, хвори и напасти.

классный руководитель
Кицис Татьяна Николаевна

Галушка Алена
Алёна наша поражает всех:
В ней верх изящества
и кладезь чувств глубоких.
Уверена, что ждёт её успех
При достижении вершин
заветных и высоких!
С тобою рядом все легко и ясно,
Надежды, ожиданья не напрасны.
Ты самая надежная на свете,
Всегда за слово данное в ответе.

Деревцов Егор
Откровенный, честный, мудрый,
Добрый и общительный,
Смелый и решительный.
Он пойдет в огонь, не глядя,
Справедливой цели ради.
Но застенчивый немного,
Оттого так смотрит строго.
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Балабекян Мери
Обожаемая, чарующая, против
фальши бунтующая, впечатляющая, волнующая, за правду голосующая, требовательная, сияющая,
к звёздам увлекающая, чудесная и
смелая, красивая, умелая.
Мери трудолюбивая, очень добрая, не умеющая держать за душой
камень, ответственная и самостоятельная девушка. Она на протяжении всех лет учебной деятельности
была активной участницей внеурочных мероприятий. Она участвовала
в различных конкурсах.
Мери! Желаю ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Ещё насыщенней и ярче,
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветанья!
И вверх же все пойдут дела,
И все исполнятся желанья!

Желтов Виктор
Самый длинноногий парень нашего класса. Предпочитает поспать
на скучных уроках. Профессиональный игрок в компьютерные игры.
Постоянно держит руку на пульсе
всемирной паутины. Всегда готов
помочь в решении сложных задач.
Витя очень добрый, искрений
юноша. Он надёжный друг, всегда
на страже справедливости и порядочности. Всегда галантный, вежливый и корректный в общении.

Беляев Александр
Зажигательный, неописуемый и
всегда непредсказуемый, эпатажный,
восприимчивый, броский и юмористичный. Александр — юноша энергичный, с хорошо развитым чувством
собственного достоинства, человек,
знающий себе цену, обладает чувством юмора, спортивный, многократно становился победителем и
призёром соревнований разного уровня по различным видам спорта. Выпускник честный, принципиальный
и настойчивый. Считая своё мнение
единственно правильным, старается его отстаивать, но в результате
находит компромиссное решение и
предлагает варианты. Саша — инициативный и суперактивный юноша.
Саша! Желаю любви, теплоты,
Чтоб жизнь только радость дарила,
Любые сбывались мечты
И всё замечательно было.

Денисенко Олег
Чудесный и смелый, отважный и
умелый, стильный и шикарный, суперпопулярный.
Благодаря чуткости и доброте,
способности к состраданию, желанию всегда прийти на помощь, Олег
стал незаменимым членом классного коллектива. Его дружбой дорожат
одноклассники, прислушиваются к его
мнению. Обращаясь к Олегу за помощью, можно смело на неё рассчитывать, он никогда не откажет и постарается сделать всё, что в его силах.
Олег! Интересных открытий,
успехов больших,
Чтобы были мечты достижимы!
Почаще заботы людей дорогих,
Понимания близких, любимых.
Счастья и исполнения всех желаний.

Зодорова Мадина
Неприступная с виду, однако
нежная и ранимая внутри. Мягкая,
приветливая и приятная девушка.
Импульсивная, быстро выходит из
себя, но мгновенно остывает.

Дворцов Иван
Ваня энергичный, очень симпатичный, дипломатичный и весьма
тактичный, уверенный, на прочность временем проверенный.
У Ивана хорошо развито чувство
собственного достоинства. Он знает себе цену, умеет ценить дружбу.
Ваня всегда принимал участие в
классных и школьных мероприятиях, спортивных соревнованиях в
меру своих возможностей, постоянно болел за честь класса. Благодаря чуткости, тактичности и милосердию заслужил признательность
классного коллектива. Пользуется
безусловным авторитетом среди
одноклассников.
Ваня! Желаю счастья и добра,
Пускай сбываются надежды,
Жизнь будет ласкова, щедра –
Ещё прекраснее, чем прежде!
Удачи тебе в жизни.
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Дорогие выпускники! Мы с вами
знакомы 4 года, это вместе проведённое время совместной работы

Мартынов Антон
Хороший, добрый, славный и простой.
С тобою так легко и так надёжно.
Пусть все, кто в жизни встретятся
с тобой,
Тебя не ранят злом неосторожным.

51-ый Континент

Июнь, 2022

Полищук Анна
Завораживающе
прелестная,
неповторимо интересная, неотразимая, утончённая и очень целеустремлённая.
Аня — скромная и доброжелательная, честная и старательная,
требовательная к себе девушка. Обладая этими качествами, она может
стать хорошим учителем, но грезит
о профессии программиста. На протяжении многих учебных лет Аня с
удовольствием принимала участие
в подготовке и проведении внеклассных мероприятий. Анна умеет
быть настоящим другом. Это невероятная личность, способная прийти на помощь в любую минуту. Моральные качества для неё превыше
всего. Она уверена, что добрый человек – это успешный человек.
Аня! Желаю, чтоб в жизни
всегда удавалось
Всё то, что намечено было,
Любая вершина легко покорялась,
Успех чтоб удваивал силы.

даёт мне право поздравить вас с
окончанием школы. Хочу пожелать
вам продолжения творческих дел,
чтобы творческая искорка, которая
загорелась в стенах школы, продолжала гореть неиссякаемым огнем,
завораживая всех и притягивая к
вам больше единомышленников.
Всегда буду помнить наши совместные дела. Это и выборы Президента школьного города, когда
выбрали Михайлову Лизу, это и
крупномасштабная театральная постановка по пьесе С.Маршака «12
месяцев». Новогоднее представление было поставлено учащимися
школы. В каждой сцене герои менялись: в первой сцене участвовали
герои из 5-й параллели, во второй
сцене — из 6-й, в 3-й сцене — из 7-й
и т.д. до 11 класса. От сцены к сцене

менялись и декорации. В этом ваша
заслуга, выпускники!
Концертные номера к 9 Мая,
Дню учителя, 8 Марта, поездка в
лагерь актива «Сентябринки» и в
«Компьютерию», а также многие
другие
коллективно-творческие
дела с вашим участием останутся
в памяти. Осенью, к сожалению,
уже без вас, школа будет отмечать
тридцатилетний юбилей. Но ваша
замечательная страница выпуска
2022 года навечно вписана в историю нашего образовательного учреждения. Хочу искренне пожелать
вам успешного старта во взрослую
жизнь, чтобы вы нашли то дело,
которое будет вас радовать, чтобы рядом были лучшие друзья и
вы всегда чувствовали поддержку
родных.
Королева Евгения Ивановна,
заместитель директора по ВР.

Матвеева Ангелина
Словно солнышко сияешь,
Всем учиться помогаешь,
Никогда не унываешь.
Если пирожок в кармане,
Непременно угостишь.
Тем, кто сам не успевает,
Все задания решишь!

Орехова Анастасия
Неподражаемая, милая, помощница неутомимая, нежная и стройная, всех даров достойная, завораживающе прелестная, неповторимо
интересная, неотразимая, утонченная, ещё… целеустремлённая.
О нашей Насте можно говорить
и говорить. Она собрала в себе все
позитивные качества. Пунктуальности девушки может позавидовать
каждый. Внешне такая нежная и
хрупкая, но такая стойкая и непреклонная.
Настя! Жизни лучшие мгновенья
В своём сердце сохрани,
Чтоб дарили вдохновенье
Каждый день тебе они.
Пусть всегда без опозданья
Исполняются мечты
И успех, и процветанье
Будут там всегда, где ты.
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Журавлев Константин
Выносливый, эмоциональный, порою экстремальный, защитник непреклонный, похвалы достойный. Я
уверена, что доброта, отзывчивость и
упорство юноши сделают своё дело,
и, возможно, в скором будущем имя
Константина прославит нашу школу.
Костя обладает таким качеством, как
умение дружить, он постоянно в кругу друзей, и каждый знает, что в нужный момент может рассчитывать на
его поддержку.
Костя! Верь самым радужным мечтам,
Они не могут обмануть,
Взлетай от счастья к облакам,
Поверь в себя, смелее будь!

Мелкозеров Максим
Он артистичен,
любит в центре быть вниманья,
Готов всегда прекрасным дамам угодить,
И обладает очень важным дарованьем:
Быть добрым
и слова поддержки находить.
Всего желаю добиваться,
Что ты рисуешь у себя в мечтах,
И пусть родные все гордятся,
А перед целью тает страх!

Михайлова Елизавета
Неподражаемая, милая, фантазёрка неутомимая, любознательнопытливая, душевная и игривая, кокетливо-задорная и совсем невздорная.
Обладательница титула «Генератор идеальных идей». Благодаря
своей находчивости, энтузиазму,
развитому чувству юмора, Лиза
была суперактивной участницей
конкурсов, соревнований. Лиза всегда имеет собственное мнение и старается его отстаивать. Отзывчива.
Чужие неприятности и горе воспринимает как свои. Всегда готова оказать помощь, дать дружеский совет.
Лиза, запомни:
Дорог на свете очень много,
Но лишь одна из них твоя.
Твой путь от школьного порога
Пусть будет светел, как заря.
Пусть будет он не столь тернистым,
Не столь крутыми берега,
Пройдя по тропкам каменистым,
Не оскудеет пусть душа.
Счастья тебе, Лизонька!

Попов Никита
Весёлый, добрый малый,
Не любит скучных он людей!
Предпочитает жить без славы,
Ему так проще и милей.
Хоть часто прятался под парту,
когда учитель вызывал,
Но на контрольной, если надо,
Свою четвёрку получал.

Савельев Антон
Отзывчивее и добрей, чем Антон
Савельев, парня вам не найти.
Он дома по хозяйству помогает
И никогда нигде не унывает.
Пусть сбудутся у парня все мечты.
Достигнешь, Антон, успеха ты.
Легко вершины будешь покорять,
И сложится судьба твоя на «пять».

Розова Анастасия
Скромна, молчалива, серьезна,
В учебе имеет успех,
И, если сказать откровенно,
Пример подражанья для всех.
Настя! Пусть каждый день —
шаг маленький к свершеньям,
К победам трудным,
к звёздам в небесах…
Пусть будет мудрым
каждое решенье,
Пусть будет верным
каждый новый шаг.
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Дорогие мои ребята, поздравляю вас
с окончанием школы!
Когда-то вы пришли в школу маленькими крохами и неуверенно открыли свои первые тетради. Четыре
года, день за днем, мы вместе преодолевали все страхи и сомнения, с
каждым уроком вы становились любознательней и умней. И сегодня вы
уже на финише, сегодня вы прощаетесь со школой и начинаете писать
свою новую историю.
Желаю вам, моим дорогим, взрослым детям, здоровья и счастья, же-

лаю найти в жизни своё призвание,
хорошую работу, желаю построить
крепкую семью, желаю любить всем
сердцем и радостно мечтать. Оставайтесь весёлыми ребятами, станьте
востребованными специалистами и
будьте необходимыми людьми в жизни близких.
Меняйлова Ирина Владимировна,
классный руководитель
начальных классов.

Траектория счастья
новыми взлетами и падениями, с новыми мечтами и горящими сердцами.
Не сбейтесь с заданной траектории, будьте верными себе и своим
жизненным ориентирам, а, если что,
мы всегда будем рады вам помочь
добрым советом.
В принципе, совершенно неважно, какой путь вы выберете, важно
любить то, чем вы занимаетесь, и тогда это принесёт огромные плоды.
Главное, будьте здоровы, счастливы, любите и будьте любимыми,
берегите себя и своих близких!
Удачи!
С любовью, Анастасия Денисовна
Гусакова.

51-ый Континент
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Вот и подошли к завершению
ваши беззаботные, весёлые школьные годы. Всегда грустно оставлять
позади такой долгий этап в своей жизни, но помните, что школа навсегда
останется в вашем сердце, в ваших
воспоминаниях, в фотографиях и видео. Я это точно знаю.
Как учитель географии хочу пожелать вам найти свой путь, ничего
не бояться, идти к цели, покорять все
вершины, быть открытым и неравнодушными к новому! Пусть для вас
будут распахнуты все двери, дороги,
города, страны и континенты, ведь
именно с этого момента вы начинаете
увлекательное путешествие — с новыми встречами и расставаниями, с

Карташов Илья
Спокоен наш Илья,
и с ним всегда надежно.
Своих эмоций не показывает он,
Настолько сдержан,
что представить невозможно,
Чтоб он был чем-то
очень сильно возмущён.

Осипова Кристина
Скромна Кристина наша очень,
Со всеми сдержана, спокойна и ровна,
Немногословна, а её улыбка точно
Вдруг из-за туч
в ночи блеснувшая луна.
Пожелаем счастья ей,
Воплощенья всех идей!

Кицис Кирилл
Он очень отзывчивый,
очень надежный.
Во всем ему смело довериться можно.
Общительный парень.
Веселый всегда.
Активен, умен, не боится труда.
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Рыбаков Никита
Спокойный, скромный, миролюбивый. Всегда слушает, что ему
говорят, и поддается влиянию коллектива. Во всем учитывает чужое
мнение. Он очень ранимый и эмоциональный. Старается никому не
мешать и заслуживает уважения.
Скромность ему не мешает,
Скромность его украшает!
Сколько полезного сделать он смог:
Всем улыбнулся, ответил, помог.
Шахматный гений, лучший игрок,
По всем направлениям в жизни знаток.

Шепетюк Валерия
Валерия — натура самостоятельная. Она не готова открыться
всем и каждому, свои лучшие качества она открывает лишь тем, кому
сможет довериться. Её острые фразы часто сбивают с толку, с ней надо
держать ухо востро, но иногда она
прячет свои колючки и перед вами
открывается милейшее существо,
таящее в себе бездну любви и нежности. Это и есть настоящая Лера.

Трускова Арина
Безупречная, тактичная, строгая и
симпатичная, сообразительная и дружелюбная, всем нам очень нужная.
На протяжении многих лет эта девушка является незаменимым членом классного коллектива, активисткой совета старшеклассников. Арина
способна к состраданию. Всегда реально смотрит на проблемы и старается найти выход из создавшегося
положения. Она принимала активное
участие во всех классных и школьных мероприятиях. Девушка была
генератором идей, вдохновителем и
исполнителем. Арина!
Пусть парус любви не блуждает во мгле,
Ищи половинку свою на земле!
Мечтай, удивляйся и радуй друзей,
Останься ты счастьем
для близких людей.

Федосова Алина
Очень загадочная, до конца не
раскрывшаяся девушка, но в душе
очень добрая. Если узнать ее поближе, то она очень общительный и
веселый человек.
Скромна, мила и молчалива,
Растет девчонка всем на диво.
Улыбкой нежной иногда
Украсятся ее уста.
Мы все хотим без исключенья
Ей всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья
И никогда не унывать.

Строкова Дарья
Даша душевная, целеустремленная, старательная, добрая, терпеливая. Пример для подражания в учебе.
Скромна, мила и хороша!
Не девушка, а просто загляденье,
Твой кроткий нрав и чуткая душа
Ввергают всех в восторг без исключенья.
Смущенный взгляд,
пушистых взмах ресниц,
На белоснежной коже упругий локон…
Ты словно к нам шагнула со страниц
Тургеневских романов ненароком.

Шарапов Виктор
Чудесный и смелый, бывалый и
умелый, отзывчивый, жгучий, пламенный, шипучий, отважный, рисковый и к подвигам готовый.
Так важно и ценно мгновенье любое,
Ведь в жизни минут незначительных нет.
Пусть будет удача всё время с тобою
И ждёт впереди много ярких побед.
Пусть к цели тебя
каждый шаг приближает,
К успеху любые дороги ведут,
Поддержка любимых во всём помогает,
Тепло и забота пусть сил придают.
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Спасибо от выпускников!
Вот и наступил тот день, когда
мы заканчиваем обучение в нашей
любимой 51-й школе. Порой удивляешься, как быстро летит время!
Одиннадцать лет позади, впереди
неизвестность и большое количество интересных событий. Выпускаясь, все одиннадцатиклассники осознают, что больше не будет
тех уроков, перемен и кабинетов,
школьных мероприятий, а самое
грустное — учителей. Да, не всегда всё было гладко: были и ссоры,

и замечания, и двойки в дневники,
но то количество знаний, опыта,
которое преподаватели в нас вложили, невероятно. Хочется сказать
большое спасибо вам за это, ведь
мы знаем, что это даётся не всегда легко. Надеемся, что вы будете
думать о нас с улыбкой на лице и
вспоминать только хорошее. Прощай, школа!
До скорой встречи!
Михайлова Лиза, Президент
школьного города 2019-2022г.г.

Выпускник, ты уже выпускаешься?
Дорогие выпускники!
Желаю вам во взрослой жизни
хорошей зарплаты, лёгкой учёбы,
любви. Вы прошли тяжёлый путь,
но впереди будет ещё сложнее.
Быть взрослыми — это сложно,
поэтому иногда возвращайтесь в
детство, идите по жизни легко, но и
не забывайте про ответственность.
«Беспонтовыми понтами понтоваться смысла нет», — сказала
Настя Ивлеева. Вполне жизненное
высказывание, я думаю, оно может
вам пригодиться. Просто будьте собой в любой ситуации. Никогда не
сдавайтесь, будьте сильными, стойкими, смелыми и добрыми.
Корсакова Настя,6В
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Я вас поздравляю с успешным
окончанием школы. Желаю вам
успехов в жизни, чтоб у вас была
высокооплачиваемая работа, которая вам нравится. Дальше будет
сложнее и сложнее (звучит не очень
утешающе, знаю), но вы справитесь! Желаю вам успехов и удачи!
Волошина Арина, 6В

Июнь, 2022

Этот год для вас, наверное, был
сложный, ведь вы должны были
сдать ЕГЭ. Я вам желаю удачи, здоровья, любви, желаю поступить в
университет, который вы выбрали.
Хочу, чтоб в жизни у вас получилось
все задуманное.
Одинцова Ульяна, 6В

51-ый Континент

Дорогие товарищи! Этот год был
непростым. Ваш жизненный путь
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тоже будет нелегким, как путь к славе в «BrawlStars».
Выбирайте леги, это важный
момент, так как они помогут найти свое любимое дело в жизни. А
жизнь — это мегаящик. Никогда не
знаешь, что будет в конце. Всегда
приятно увидеть там Пайпер или
Эдгара, когда ввёл верный код в
магазине. Так и в жизни: надо найти
верный код к счастью. Мы желаем
вам удачи и много гемов, чтобы вы
всего добились!
****
Вот вы и закончили школу. Желаю вам здоровья, счастья, успешного окончания университета. Вы
обязательно устроитесь на хорошую работу! Желаю вам стать
успешными и заниматься любимым
делом. Пусть всё у вас получится,
пусть впереди вас ждёт светлое,
яркое, перспективное и успешное
будущее. Пусть за порогом школы
вас встретит интересный и увлекательный мир. Желаю вам удачи,
поддержки близких и только позитивного настроения.
Вишнякова София, 6В
Привет! Поздравляю вас с выпуском из школы! Я уверена, что
11 лет пролетели быстрее, чем кажется. Пора стать взрослее, пора
прощаться с классом. Делайте правильный выбор в жизни, поступайте, куда хочется, и сделайте это не
для кого-то, а для себя. Удачи вам
во всем, поддержки со стороны и исРедакционная коллегия:
Корректура:
Боецкая М.А.
Вёрстка:
Бедненко Е.А.

полнения мечты. Вы все очень красивые, большие, и перед вами море
возможностей! Все будет отлично.
****
Дорогие друзья! Вот вы уже закончили школу и готовитесь к поступлению в вузы. Хочется пожелать
вам как можно меньше беспокойства и сдачи всех экзаменов на самые высокие баллы. Интересно,
каково это — заканчивать школу?
Какие чувства испытывают, заканчивая 11 класс? Чтобы это понять, мне
придётся отучиться ещё пять лет.
Надеюсь, вы точно определились с профессией и выбрали место, где будете продолжать учиться,
и такое, что вам оно будет нравиться! Успехов!
****
Дорогой выпускник, ты уже выпускаешь из школы. Я желаю, чтобы в жизни у тебя получилось всё,
что ты захочешь. Ты старше меня, и
я тебя уважаю, верю, что в жизни у
тебя все получится.
Поздравляю тебя с окончанием
школы! Желаю хороших каникул и
удачи в институте!
****
Я хочу пожелать счастья, здоровья, любви, побольше отдыха, свободного времени. Хочу, чтобы все
ваши мечты сбылись! Ещё важно,
чтобы вам повезло с работой, была
хорошая зарплата. Весело вам провести лето и отдохнуть по полной.
Не останавливайтесь перед трудностями!
Громова Полина,6В
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