ЭКСПРЕСС-ВЫПУСК №8 март

МБОУ Ремонтненская гимназия №1

Наступила весна... Защебетали птички, в парке пробивается первая
зелень, просыпаются все самые лучшие чувства... В преддверии 8
марта мы решили опубликовать стихи, в которых, наверное, узнает
себя каждая гимназистка.
Каждый день с
прической новой
Ты в гимназию
идешь:
То с косичкой
двухметровой,
То кудряшки вдруг
завьешь.
То с прямыми
волосами,
Перекрасишь их
опять...
Перед зеркалом
часами
Ты готова
простоять.
Красишь губы и ресницы,
Маникюр - за пять минут.
В школе даже выпускницы
Взять урок к тебе идут.

Педагоги зря ругают,
Волосы опять не те...
Ничего не понимают
В настоящей красоте.

Ты - по жизни как мальчишка,
Бьет энергия ключом,
Джинсы, кепка, шузы, стрижка...
Любишь поиграть с мячом.
Ты физ-ру не пропускаешь,
Даже с травмой на урок,
А на велике гоняешь,
Что физрук догнать не смог.
В волейболе,
в баскетболе
Ты - одна за четверых...
Жаль, так мало в нашей школе
Классных девочек таких.

А вот что написали наши
мальчишки:

Мы хотим поздравить с
праздником весны наших
замечательных дам. Всех
учениц нашей школы и прекрасных учителей. В этот день
все внимание уделено вам, ведь это 8 Марта. Ведь вы –
самое чудесное, что есть на этом белом свете!!!

Хороший вопрос. Из чего же сделаны наши девчонки?
Из цветочков и звоночков, из смс-ок и переглядок. Из заколок и
айфонов, из прикольных телефонов. Из губнушек и конфеток, из
зефиров и шоколадок - сделаны наши девчонки!
Попробуйте узнать, о ком идет речь. Эзотерическим путем и
чтением мыслей на расстоянии выяснили, что, помимо BMW,
шубы и iPhone, заказала в подарок пару носков!

А

А вот эту
человек.

другая мечтает о принце на белом коне.

молодую особу спас на серпантине молодой

Быть самой красивой и неотразимой на
бале мечтает эта юная леди:

выпускном

Девочки, а теперь закройте глаза и на месте этой
восхитительной девушки загадайте желание.
Поверьте, оно обязательно сбудется. Отвечаем,
вы только верьте!

А вот вам чистосердечные признания:
Я,... в этот прекрасный день я мечтаю о белокуром 10-класснике ,
чтобы он проводил меня домой.
А я,... со всей ответственностью заявляю, что буду дружить с
мальчиком, только если он будет помогать мне выполнять
домашние задания! ВОТ ЭТО ДА! ВОТ ЭТО ЛЮБОФЬ!!!

