


Нас зовут Авдеева 
Кристина и Таранина
Юлия. Мы учимся вместе с 

первого
класса, познакомились мы,

когда учились в другой 
школе. В МКОУ Хохольскую
СОШ  мы перешли в пятом 
классе, в котором 
познакомились со своими 
одноклассниками. В этой 
презентации мы бы хотели 
рассказать немного о них.



Юля увлекается чтением, фотографией, отлично 
рисует, в будущем она хочет защищать нашу планету 
от загрязнения.



Дата рождения: 10.09.2000 

Знак зодиака: Дева

«Лучшая моя подруга

Без тебя мне тяжко, туго,

Если бы не было тебя

Как бы без тебя жила»

Кристина увлекается спортом, любит смотреть хоккей и футбол,любимая
футбольная команда Реал Мадрид,болеет за ЦСКА,неплохо поёт и 
танцует.В будущем хочет стать психологом и заниматься продвижением 
модельных карьер (скаутинг)



Дата рождения: 07.04.2000

Знак зодиака: Овен

«Ты помогаешь мне советом, 

Не устаешь от болтовни... 

Спасибо, солнышко, за это! 

Мои ты скрашиваешь дни!»

Лиза увлекается чтением, пишет стихи, любит биологию. В 
будущем хочет стать врачом, и мы верим, что у неё всё 
получится.



Дата рождения: 02.06.2000

Знак зодиака: Близнец

«Люби, сияй, танцуй и пой!

И будем счастливы с тобой,

Нашей родственной душой!»

Вика увлекается настольным теннисом, волейболом,любит читать 
фанфики. В будущем хочет стать учителем.



Дата рождения: 22.05.2000 

Знак зодиака: Близнец

«Нет подруги круче, ярче,

С тобой каждый день приятный!

Пусть судьба тебе подарки 

Преподносит постоянно!»

Лена очень милая девушка, душа компании, отлично готовит и любит 
слушать музыку. В будущем хочет бороться за техносферную
безопасность.



Дата рождения: 22.05.2000 

Знак зодиака: Близнец

«Дружить с тобой,

Мне так приятно

И нет пути уже обратно,

Вовек с тобою не расстанусь,

В твоём сердечке я останусь»

Диана очень привлекательная, добрая и заботливая девушка, 
любит ПЛОВ. В будущем хочет стать ветеринаром.



Дата рождения: 17.07.2000 

Знак зодиака: Рак

«Желаю радостных побед

И вечно жить, не зная бед!

Ты можешь многого

добиться,

Ты независима, как птица.

Ты рождена прожить ликуя.

Моя прекрасная Викуля!»

Вика очень внимательная, отзывчивая, жизнерадостная и 
улыбчивая девушка. У неё много увлечений: она занимается 
спортом, любит читать книги и рисовать. Вика окончила 
театральную школу и в будущем хочет стать актрисой.



Дата рождения:24.04.2001

Знак зодиака: Телец

«Витя, я хочу тебе сказать,

Что мужчины лучше не сыскать.

Ты из тех, кто истинно силен,

Смел, как лев, загадочен, умен»

Витя очень разносторонняя личность, иногда ленив, иногда зол. Но 
он всегда готов помочь на информатике даже если очень занят, Витя 
еще не определился кем он хочет стать.



Дата рождения: 02.02.2001
Знак зодиака: Водолей

«Оставайся столь прекрасной,
Нежной, мягкой навсегда.
Для всех близких пусть хватает
Сердца твоего тепла»

У Кристины очень много увлечений, как спортивных, так и творческих. Также 

она общительная и дружелюбная. В будущем Кристина хочет стать юристом.



Дата рождения: 27.01.2000

Знак зодиака:

«Пусть счастье расцветает, 
как цветок,
Жизнь дарит удивительный 
восторг,
Несет успешность, радость 
бытия,
И пусть удача балует тебя!»

Вика улыбчивая и весёлая девушка, смех которой часто 

наполняет наш класс. Свободное время она предпочитает 

проводить с друзьями или за просмотром фильмов.



Дата рождения: 18.06.2000
Знак зодиака: Близнец

Виктория, Викуся, наша 
Вика,
Налюбоваться невозможно 
Вашим ликом.
Сшибаете лишь взглядом 
своим с ног.
Цветами пусть украсят Ваш 
порог.

Вика очень позитивный и добрый человек, любит слушать 

музыка и играть с детьми. Она один из самых лучезарных людей 

в нашем классе.



Дата рождения: 14.04.2000

Знак зодиака: Овен

«C тобою ничего мы не 
делили,
Да и до ссоры доводилось 
пару раз,
С тобой действительно 
дружны мы,
За то спасибо я скажу сейчас!»

Юлиан общителен и внимателен, всегда готов прийти на помощь, 

даже малознакомому человеку. В свободное время любит 

кататься на мотоцикле.



Дата рождения: 02.03.2001

Знак зодиака:

«Ирина может доброй быть,
Надменным взглядом 
наградить,
Задорно посмеяться с вами
Иль пострелять вокруг 
глазами»

Ирина – хохотушка нашего класса, в свободное время любит 

заниматься спортом. Также ей нравится изучать иностранные 

языки.



Дата рождения: 08.06.2001

Знак зодиака: Близнец

«В судьбе счастливая дорога
У парня с именем Серега:
Раз в детстве это имя получил —
То значит, счастье и удачу 
приручил!»

Сергей на первый взгляд кажется строгим человек, но на самом 

деле он весёлый и позитивный человек. Любит проводить 

время с друзьями.



Дата рождения: 28.12.2001
Знак зодиака: Козерог

Наш Иван всегда в работе –
Разговорам места нет.
Он у общества в почете;
Дорожит ценой побед.
Аккуратность уважает,
В пустяках уступит вам.
Но отстаивать желает
Своё мненье тут и там.

Ваня очень спортивный, отлично знает математику,
жизнерадостный и активный, хорошо танцует, в будущем хочет 
стать футболистом.



Дата рождения: 24.05.2000

Знак зодиака: Близнец

Диана, счастье в облаках,
Мечта любого ты мужчины,
Перед тобой пытают страх,
Как перед золотой картиной.

Диана милая и привлекательная девушка, увлекается 

просмотром сериалов и музыкой.

















Мы желаем вам, чтобы всё, что вы 
запланировали и загадали 
непременно исполнилось. Чтобы вы 
выбрали ту профессию и дело, 
которые приносили бы вам настоящее 
счастье и радость. Чтобы ваша жизнь 
была наполнена приятными 
сюрпризами и неожиданностями. 




