


 Квасов Дмитрий 
Романович. Родился 
15 декабря 2000 года. 
Дима – один из моих 
лучших друзей. В свои 
17 лет он добился 
больших успехов.    
Последним стала 
победа чемпионата 
Воронежской 
области по мини-
футболу(вторая лига 
первенства России, 
зона МОА 
«Черноземье»).



 Дима очень сильный парень. 

Собирается поступать в ВАТУ. Я уверен, 

что он поступит и все планы в его жизни 

сбудутся.



 Тройнин Владислав 
Андреевич. Огромное 
количество прозвищ 
(Длин,Треш,Флеш и 
т.п.) Родился 21 
августа 2000 года. 
Влад очень хороший 
друг и верный 
товарищ. Всегда 
поддержит и никогда 
не бросит в трудной 
ситуации. Иногда он 
бывает не в 
настроении и в такое 
время к нему лучше 
не подходить. Также 
любимец девочек.



 Про Владика можно 
долго рассказывать. Он 
очень разносторонний 
человек. Любит футбол, 
волейбол, баскетбол, 
также он модно 
одевается и всегда в 
яркую одежду.



 Тройнин Владислав 

Александрович. 

Все зовут его 

Саныч. Влад 

родился 6 декабря 

2000 года. В свои 17 

лет Саныч имеет 

бицепс 80 lvl. Часто 

с ним катались на 

мотоциклах и 

никогда не 

надоедало.



 У Влада очень 
хорошее чувство 
юмора и 
заразительный смех. 
Собирается 
поступать в военное 
училище. Я надеюсь, 
что он всего добьётся 
в своей жизни.



 Жаглин Сергей 
Александрович. 
Родился 8 июня 
2001 года. Серёга 
хорошо 
разбирается в 
машинах и 
мотоциклах. Любит 
погулять в хорошей 
компании, 
поговорить по 
душам. Поступает 
в военное училище 
в Санкт-Петербург.





 Сахарова Кристина 

Алексеевна. 

Родилась 2 февраля 

2001 года. 

Спортивная девочка, 

золотая медалистка. 

Хотя часто замечаю, 

что ленится поучить 

уроки, а если она их 

и учит, то только 

позже 12 часов ночи. 

Никогда не подведёт 

и всегда выручит.



 На странице 

фотографий 

огромное 

количество. 

Выбрать лучших 

не удалось. Все 

очень 

красивые. 

Решил вставить 

ту, на которой 

есть я.



 Новичихина Анна 

Эдуардовна. Родилась 

18 ноября 2001 года. 

Очень любит 

фотографироваться, в 

том числе и на мой 

телефон. Хороший, 

добрый и отзывчивый 

человечек. Иногда 

обижается не понятно 

на что, но всегда 

быстро всех прощает 

из-за своего доброго 

характера.





 Попов Никита 
Сергеевич. Родился 
8 ноября 2001 года. 
Очень любит 
баскетбол и 
плавание. Очень 
весёлый паренёк. 
Всегда на позитиве. 
Также часто его 
можно увидеть 
танцующим, 
причём разные 
танцы, всё-таки 
видна склонность к 
творчеству.



 Великий 

биолог и 

химик, одним 

словом 

медик. Я 

надеюсь, что 

он всего 

добьётся в 

своей жизни и 

желаю ему 

огромных 

успехов.



 Пирогов Дмитрий 

Евгеньевич. 

Родился 31 августа 

2001 года. 

Любитель модных 

вещей и 

покоритель 

женских сердец (в 

прошлом). Любит 

играть в 

баскетбол.



 Дима весёлый и 
жизнерадостный 
человек. В 
профиле в соц. 
сетях называет 
себя Ян Хайпов, 
даже не против 
когда его так 
называют в жизни.



 Томаш Юлиан 
Валерьевич. 
Родился 14 апреля 
2000 года. 
Обожает 
мотоциклы и 
автомобили. 
Часто катались с 
ним и всегда 
было весело. 
Юлик
общительный и 
добрый парень, 
никогда не 
оставит в беде и 
всегда поможет в 
трудную минуту.





 Материал для презентации был взять в 

социальных сетях Вконтакте и 

Инстаграм.
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