
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Умна, обаятельна… 

 Скромна, на уроках старательна… 

 И, в общем, скажем решительно… 

 Натура весьма положительна.

Спокоен Феликс Бекуров, надёжен, 

Своих эмоций не показывает он, 

Настолько сдержан, что представить невозможно, 

Чтоб он был чем - то очень сильно возмущён.



 

  

Эффектна и умна, 

И ничего не боится она. 

Так будь же удачливой в жизни своей, 

Любви тебе, радости, много друзей! 

Отзывчив, надежен. 

Во всем ему смело довериться можно. 

Общительный парень. 

 Веселый всегда. 

Активен, умен, не боится труда. 



 

  

Имя «Виктория» — значит «Победа», 

И ты, Вика Гасиева, 

 с ним по жизни иди. 

Неси красоту и добро повсеместно, 

Удачи тебе на этом пути! 

Всегда помочь готова Гогичаева 

Вероника, 

И отражается в глазах её душа, 

Она доверчива, открыта и гуманна, 

И очень женственна она и хороша. 



 

  

У Дзебисовой Аланы за внешностью красивой 

Характер твёрдый скрыт, стремление вперёд, 

Она ответственна всегда, трудолюбива, 

И цель, поставив, до неё всегда дойдёт!

Сармат Дзиоев – вечный позитив, 

Душой он добрый, внешне он красив! 

Желаем искренне от всех: 

Пусть ждут тебя удачи и успех! 



 

  

Для Кортиаевой Майи нет препятствий 

сложных, 

И побеждать умеет, и удар держать, 

И нет такого, что для Майи не возможно, 

За результат она готова всё отдать! 

Все Кочиеву Дину знают в нашей школе - 

Уж много лет стихи читает лучше всех, 

Кроме таланта у неё есть сила воли, 

А значит в жизни ждёт всегда её успех! 



 

  

Вам нужно спеть иль станцевать? 

Кусраева Элиза всё организует, 

Она умеет убеждать. 

И лидером по жизни будет!

Легоева Руслана независима, практична, 

Умеет верное решение принять, 

И в нашей жизни разбирается отлично - 

Способна быстро всё и круто поменять. 

 



 

  

Борис Медоев- участник интеллектуальных 

состязаний, 

Стремится делать в жизни всё на "пять", 

В учёбе много прилагает сил, стараний, 

Свои таланты он ещё проявит и о себе он 

обязательно заявит! 

Как вечный двигатель Макоева Дзерасса - 

Поёт, танцует и всегда полна идей, 

И про неё нельзя сказать определённо, 

Какой талант в ней проявляется сильней. 

 



 

  

А Настя Соколова как загадочная птица – 

Немного замкнута, тиха, 

В тетради – чистая страница, 

Или как рифма из стиха. 

 

 

Сармат Туаев -  парень классный, 

Уверен он в себе, 

Пусть будет все прекрасно 

И в жизни, и в судьбе! 

 



 

  
У Туаевой Алины есть характер твёрдый, 

Самолюбива она в меру, и всегда 

Идёт вперёд она решительно и гордо, 

Вложив немало в это силы и труда. 

 

Скромна Хубаева Алана очень, 

Со всеми сдержана, спокойна и ровна, 

Не многословна, а её улыбка - точно 

Как из-за тучи вдруг покажется луна. 



 

Хубулова Вика - тонкая, изящная натура, 

Она, возможно, и для сцены создана, 

Пусть всё дано ей: и таланты, и фигура, 

Но настоящий в жизни труженик она. 

Огонь в душе Алины Шеварднадзе горит, 

Во всем поддержит, объяснит, 

Друзей поддержит в трудный час, 

Легко настроит целый класс. 


