
ГГООРРООССККООПП

ННАА 22001111ГГООДД

1 парта:

Во избежания несчастных случаев к

двери входить спиной

2 парта:

Ваша счастливая сосиска в тесте

лежит по правую руку от Гали

3 парта:

У вас удачный год на заговоры, халява

обязатеьно придет

4 парта:

Операция по копированию ответов

соседа провалится, за вами следят

5 парта:

Это ваш счастливый год, вы будете

выспаться на первых трех уроках.

Потомственная гадалка в пятом

колене, четвертого локтя  Оранжевая

Зелень =)

"ПОМНИТЕ: СЧАСТЬЕ

ЕСТЬ, И ОНО НЕ МОЖЕТ

НЕ ЕСТЬ! =) "

Кто Куда?

ДВГУПС29%

ХГАЭП24%

ТОГУ14%

ДВГГУ6%

ДВАГС6%

ДВИ МВД РФ6%
ДВГМУ1%

гг.. ХХааббааррооввсскк -- 8855%%

гг.. ММоосскквваа -- 66%%

гг.. ССааннкктт--ППееттееррббуурргг -- 66%%

ООббууччееннииее ззаа ггррааннииццеейй -- 33%%

Над выпуском работали: 1 страница: Ещенко В., Черешнева Я., Рыженко М., Клепинина Ю., Хван Ж., 2

страница: Комогорова К., Комогорцева А., Сердюк С., Хоробрых К., Шевченко О., Непомнящих О., 3 страница:

Михайлина Н., Гавага С., Экшенгер Э., Баранов Д., Каляев А., 4 страница: Коновалова Н., Петренко Ю.,

Федотова Н., Бессоновский Д., Ерёмин Л..

Двойка  тоже хорошо!

Понедельник и Четверг

5получишь письмо

4хорошо проведешь время

3будет встреча

2ждет огорчение

Вторник и Пятница

5Возлюбленный(ая) любит

тебя за чувство юмора

4Поссоришься с подругой

3влюбишься

2ктото в тебя влюблен

Среда и Суббота

5 о тебе думает незнакомец (ка)

4Приснится любимый(ая)

3 Сбудется сон

2 Пойдешь на свидание

ПРИМЕТЫ

Дорогие выпускники!
Вы стоите возле порога новой жизни, сейчас перед

вами будут открыты многие двери.И ваше
будущее будет зависеть от выбора пути. Вы

переступили ступень в свей жизни под названием
ШКОЛА. Теперь вас ожидает новая ступень, еще
более сложная, но не менее интересная.Все грани
ваших возможностей раскроются в букете вашей
жизни.Каким он останется для каждого из вас, во

многом зависит от вас самих же, от вашего
упорства, силы воли и стремлений.

И пусть среди ответственных дел, которые вам
предстаят, останется место теплым

воспоминаниям о вашем детстве и о ваших
школьных товарищах, и о учителях.

Не забывайте ШКОЛУ она дала вам фундамент
жизни! =*




