
Я и мои друзья



Наши одноклассники

 Грибанова Лена

 Горбылёва Вика

 Попова Марина

 Замятина Аня

 Мамонтова Оксана

 Федяинова Христина

 Комарова Катя

 Казарцева Кристина

 Шацких Настя

 Кульнев Дима

 Мухаметьянов Антон

 Сычёв Дима

 Гамаюнов Женя

 Меньшиков Серёня



Об авторах

 Мы (Катя и Виктория) учимся в одном классе, в 
11 «б». Нас объединяет 9 мая 2015 года, а именно 
бык. Нас не любят определённые люди, но нас 
любит Кристина. По гороскопу мы близнецы. 
Была война из-за жилетки. Мы падали на 
площади. У нас был опыт в составлении 
презентации. Всё время опаздываем и что-то 
забываем. А ещё мы поженились в 10м классе. Ну 
и хватит, но всё впереди! 



Кристина и Настя

 Они вместе очень давно, с 5-го класса. Их 
объединяет Роман Попов. Они живут на одной 
улице и сидят за одной партой. 



Анька и Ксюня.

 Они вместе очень давно. Анька всегда помогает 
Ксюне с математикой, а Ксюня ей с русским. У 
них общие секреты и тайны. Естественно, они 
лучшие подруги и будут жить вместе в Воронеже. 
И будут дальше помогать друг другу. 



Христина и Женя

 Они вместе недавно, но их многое начало связывать с 11 класса.  
Началось всё с января, когда они решили танцевать вместе. С тех 
пор он лайкает ей всё вконтакте, а она нет. Он нерешительный, а 
она настойчивая. Он не любит прибираться, а она домохозяйка. Он 
любит покушать, а она голодает. Они дополняют друг друга. 



Сычёв и Марина

 Их объединяет история с электрошокером. На 
этом закончим.



Кульнев и Уфа

 Им хорошо вместе. Они очень любят Лавлинскую
Вику, Вадоса и шаху. Кульнев учит Антона 
жизни, хотя и младше его на 2 года. Даёт Антону 
форд на время, если нужно. На заставках у них 
девушки, не их девушки. 



Серёня и Валентина Николаевна 

 На последний звонок они танцуют вместе. 
Валентина Николаевна хороший учитель и даёт 
советы своему любимому ученику. 



Елена Грибанова

 Лена очень хорошая, всегда со всеми 
соглашается, дабы не спорить ни с кем. Пару она 
себе не нашла т.к. в будущем хочет поступить в 
военный . Она девушка нарасхват, потому что 
маленького роста. Что дает ей хорошую фигуру. 
Лена молодец! 




