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Спроси у жизни строгой,

Какой идти дорогой,

Куда по свету белому

Отправиться с утра.

Иди за солнцем следом,

Хоть этот путь неведом,

Иди, мой друг, всегда иди

Дорогою добра.

Иди за солнцем следом,

Хоть этот путь неведом,

Иди, мой друг, всегда иди

Дорогою добра.



Забудь свои заботы,

Падения и взлёты,

Не хнычь, когда судьба себя

Ведёт, не как сестра.

Но если с другом худо,

Не уповай на чудо,

Спеши к нему, всегда веди

Дорогою добра.

Но если с другом худо,

Не уповай на чудо,

Спеши к нему, всегда веди

Дорогою добра.



Ах, сколько будет разных

Сомнений и соблазнов,

Не забывай, что это жизнь,

Не детская игра.

Ты прочь гони соблазны,

Усвой закон негласный,

Иди, мой друг, всегда иди

Дорогою добра.

Ты прочь гони соблазны,

Усвой закон негласный,

Иди, мой друг, всегда иди

Дорогою добра.





     Здравствуйте, я - Тихомиров Никита. Представляю 

школу №8 п. Спирово. 

     У каждого человека есть свой мир, своя мечта, 

вселенная. Этот мир есть в каждом из нас. А какой он, мой 

мир? 

     Мой мир –это моя семья: мой братик, мои родители, 

это место, где мне хорошо и уютно. 

Кому я благодарен за первый детский праздник, 

Кому скажу спасибо за школу и за садик. 

Роднее нет на свете родителей моих, 

И чтобы я скажите делал без них. 

     Мой мир - это моя школа. Мне нравится учиться. Я 

люблю историю за возможность узнавать прошлое, люблю 

литературу за возможность погружаться в другой мир. 

Занимаюсь исследовательской деятельностью: изучал 

родословную своей семьи, историю церквей моего района. 

Участвую в различных конкурсах и олимпиадах. Я горжусь 

своими достижениями, пусть пока небольшими, но ведь у 

меня все еще впереди. 

     Мой мир – это мои учителя. Пусть это звучит 

банально, но учителя - это люди, которые учат нас доброму, 

вечному и прекрасному. За что им хочу сказать спасибо. 

      Мой мир – это мои увлечения. Я люблю играть в 

компьютерные игры, общаться с природой, увлекаюсь 

литературным творчеством. 

       Мой мир –это мои друзья, которые поддержат меня 

в любом начинании, протянут руку помощи, и я благодарен 

им за то, что они есть. 

А мечты… Они есть у каждого, и их много. Мечта - это 

то, что двигает нас вперед. 

Я хочу с отличием закончить школу. 

Я хочу хорошо сдать экзамены. 

Я хочу быть успешным. 

И я знаю, что мои мечты обязательно сбудутся. 


