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Обо мне

• Меня зовут Соня, мне 
уже 18 лет. 

• Я люблю играть на 
гитаре, учиться, петь и 
рисовать. 

• Хочу стать врачом-
педиатром, как мой папа.



Рыжкова Лиза
• Лиза - моя близкая подруга.  
• Она – будущий экономист, именно 

она будет работать в налоговой и 
помогать своим одноклассникам. 

• Сейчас Лизе сложно, потому что 
она выбрала сдавать математику, 
но я уверена, что у нее все 
получится и она поступит в ВУЗ. 

• Лиза любит фотографироваться и 
гулять ,когда на улице хорошая 
погода.  

• Когда мы были в 5-6 классе, мы 
могли разговаривать с Лизой по 
телефону очень-очень долго! 



• Между нами было много 
ссор и разногласий, но, все 
же,  мы пронесли нашу 
дружбу через много лет. 

• Надеюсь, что после школы 
мы не потеряемся и будем 
продолжать общаться. 

• Я пытаюсь помогать Лизе, 
когда она просит, как и она 
мне.



Новичихина Аня и Попов Никита

• Аня  и Никита – молодая 
семья. 

• Никита достает Аню, а Аня 
его терпит. 

• Тем не менее, между 
ребятами теплые дружеские 
чувства. 

• Они помогают друг другу и 
постоянно вместе. 



• Аня- отличница и очень 
хорошая девочка. 

• Я уверена , она многого 
добьется в своей жизни.

• Анечка-красавица. 

• Никита любит спорт, почти  
учит биологию и собирается 
поступать в мед.



Власов Влад
• Влад любит слушать музыку 
и хорошо танцует. 

• Влад – шутник.  

• Он дружит с Никитой 
Поповым. 

• Не знаю, как было бы в нашем 
классе без их шуток))))  

• После школы хочет в армию! 
Провожать будем всем 
классом! 



Грибанов Никита

• Никита очень разносторонняя 
личность. 

• Он прилежный и практичный 
парень. Любит охоту, историю. 

• Никита хочет стать военным и 
уехать в Смоленск. 

• Танцует с Грибановой Олей. И 
вообще, я до 8 класса думала, 
что они брат и сестра….



Грибанова Ольга

• Оля – отличница. Она очень 
умная и добрая девочка. Если 
к ней обратиться за 
помощью, она всегда 
поможет. 

• Если каждый будет давать 
Оле шоколадку за помощь, 
вскоре Оля откроет 
шоколадную фабрику, это 
точно. 

• Оля-лапочка!



Евстигнеева Анна
• Аня – живое радио. Всегда 
поет. 

• Она 7 лет ходила в 
музыкальную школу и 
замечательно играет на 
пианино. 

• Также она красиво рисует. 
И вообще Аня хороший 
человек, я часто обращаюсь к 
ней за советом.  



Федорова Надя

• Надя-тихая девочка. 

• Она всегда наблюдает за 
всеми, много знает, как 
сыщик или детектив)))))

• А еще у Нади красивая 
фигура, красавица один 
словом!



Сережа Гудков

• Сережа хорошо учится, сдает 
физику и собирается поступать в 
политех. 

• Он обязательно добьется больших 
высот, во всяком случае я от 
всей души ему этого желаю!



Рома Нечаев

• Рома неуловимый мальчик. 
Я редко его вижу в школе, 
поэтому всегда рада его 
видеть. 

• Рома красиво рисует, его 
работы есть в нашем 
сельском музее «Мастера»!!!



Матвиенко Илья

• Илюша-хороший мальчик. Он 
любит играть в компьютерные 
игры, читать, любит 
астрономию. 

• Не любит Илья математику, 
к сожалению. Думаю, что в 
будущем Илья станет 
компьютерным гением!



Бегина Алина

• Алина очень красиво рисует, 
думаю, что она будет 
архитектором или дизайнером! 
Желаю ей всего хорошего! 

• Если я когда-то буду 
открывать свою клинику, я 
знаю, к кому обращусь за 
проектированием и дизайном 
здания!





Мои девочки!

Я с Анечкой!








