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Проект на тему: «Мои 
школьные друзья»



План моего проекта:

1. Характеристика моих друзей
2.Фотографии
3.Стихи про друзей
4.Наши общие фотографии



Долгая Софья 
Сергеевна 
Учимся вместе 11 лет. 
Последние два года сидим за 
одной партой.
Увлекается биологией и 
информатикой. Умница, 
отличница, хорошо поет,  
играет на гитаре, отлично 
рисует.
Очень добрая, веселая, 
активная. В будущем 
собирается стать врачом. Так 
же очень любит точные науки 
и крутую косметику. 



Новичихина Анна Эдуардовна

Будущий президент. Увлекается историей, 
рисованием, любит танцевать и кушать. Часто 
ходим вместе в школу и на танцы. 
Любим пюрешку с котлеткой в столовой. Часто 
фотографируемся и поем песенки.  



За мудрой наукой мы шли в 
свои классы,
Когда ещё детство туманило 
взор.
Но жизненных много уроков 
негласно
Тогда преподал школьный 
нам коридор.



Попов Никита Сергеевич
Спортсмен. Кормит пончиками 
и шоколадками. Очень 
веселый, любит рассказывать 
смешные истории в столовой. 
Кмсник. Любит девчуль . 
Хорошо играет на гитаре, 
танцует. Воллейболист. Каждое 
лето живет в лесу, но не любит 
мыть за собой посуду.



Грибанов Никита
Андреевич

Очень добрый, 
раздает нам 
каждый день вай-
фай,
очень активный. 
Имеется в 
использовании 
большой красивый 
пруд,
спортсмен, быстро 
бегает



Власов Владислав
Михайлович

Юморист. 
Спортсмен.Волейбол
ист.
Душа 
компании,хорошо
танцует, знатный 
сердцеед. 



Бегина Алина
Сергеевна
Ходит со мной на 
репетитора по 
математике. Круто 
фоткает, не хочет 
сдавать общество и 
не хочет показывать 
свое выпускное 
платье. Мечтает 
стать дизайнером



Казалось детство – очень 
взрослым,
Когда-то школьною порой.
Все дружбы вечные вопросы
Решали с классом мы толпой!

Но время мчится в 
бесконечность,
Вопросы новые пришли,
Вернуть бы класс тот и 
беспечность,
Но годы юные - прошли.



Евстигнеева Анна Павловна

Хорошо рисует, танцует и поет. 
Активистка, спортсменка, любит кушать 
и играть на укулели и на гитаре. 



Федорова Надежда
Викторовна

Любит кушать, 
экстремальный 
спорт и собак.
Шарит в 
математике и не 
любит биологи.



Грибанова Ольга Юрьевна
Отличница, добрая и отзывчивая. Любит физику, 
шарит буквально во всем и дает нам списывать. 
Уверена, что в будущем она станет либо 
профессором либо ученым.



Наши школьные фотографии
Средь суматохи будней 
бесконечных,
Средь важных дел и мелочных 
хлопот
В мир возвратиться юности 
беспечной
Дарует шанс наш школьный 
вечер встречи

Одноклассники – мои лучшие 
друзья,
Аттестат без их поддержки 
получить нельзя.
Обещаем мы дружить и на 
склоне лет,
Вот такой друг другу в школе мы 
даем обет!



Перед тобой открыты 
сто дорог,
Ты только выбери, 
какою ты пойдешь!
И пусть удача ступит на 
порог,
А с нею вместе горы ты 
свернешь!

Мы много лет учились с 
вами вместе
И многое успели 
пережить...
Что может быть 
прекрасней и 
чудесней,Чем школьной 
дружбой вечно дорожить!



Спасибо за просмотр!






