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• Наш папа Попов Никита.

• Наша мама Новичихина Аня

• Матвиенко Илья – сват 

• Рыжкова Лиза – сваха 

• Долгая Соня- тёща. 

• Грибанов Никита –брат 

• Сергей Гудков- деверь.

• Нечаев Роман- старший брат.

• Евстигнеева Анна – сестрёнка.

• Фёдорова Надежда- бабуля.

• Грибанова Оля- дочь.

• Бегина Алина – сноха.

• Власов Владик - домашний кот.



Спортсмен, комсомолец и 
красавец. Имеет таксу и 
Санька. Заботится о своей 
семье и часто кормит 
девочек в буфете и 
столовой. Всё детство 
прожил в лесу и падал в 
овраг в Юрасихе. Хорошо 
ладит с детьми, понимает 
их. Варит вкусные 
макароны. Есть шрам на 
затылке от табуретки. 
ОЧЕНЬ ВЕСЕЛЫЙ ( 1 
NUMBER!!!) МАЛЬЧИК!



Хорошо рисует, умеет завести 
разговор, любит покушать и 
немножечко повеселиться, умеет 
хорошо фотографироваться.  
Занимается спортом, любит 
готовить и делать историю. Аня 
хочет стать президентом и мы 
надеемся, что в будущем пойдём 
голосовать за Новичихину Анну 
Эдуардовну.  Ездит на турслёт, что 
бы готовить и танцевать.  В наше 
школе нет никого лучше кроме 
этой дамы!!!  За это и люблю её.



• Очень 
компанейский 
человек. Может 
рассказать много 
фактов про пауков и 
анекдотов.



• Не любит математику, 
но собирается идти на 
экономиста. Вредная и 
красивая. Гуляет с 
Артемом и с нами 
всеми. ДЕВОЧКА С 
КАРИМИ ГЛАЗАМИ. 
Хорошая девочка 
Лизаветка.



• Всегда накормит, 
напоит и спать уложит. 
Нянчится с котом. 
Мазюкается косметикой 
и мазюкает других. Не 
умеет  надевать линзы. 
Девочка- биология. 
КОСТОЧКА!!



• Самый старший из 
мальчиков. Душевный 
и добрый. ОХОТНИК 
САМЕЦ. Скоро будут 
права, а  так катается на 
квадроцикле по грязи. 
НИКИТА МОЛОДЕЦ.



• Умный мальчик, 
шарящий в точных 
науках. Любит  
макароны. Играет в 
телефон и 
компьютер. Самый 
умный в семье.



• Хакер. Тащит в 
играх. Умеет 
переводить 
рубли в иоани. 
Живет близко 
со школой, 
красиво рисует.



• Творческая мадам, 
редкий гость в 
нашем доме 
(школе), ибо 
вырвалась в 
большой город. 
Играет на 
балалайке и 
клавишах.



• Спортивная 
девушка, красотка. 
Быстро бегает 
хорошо 
стреляет,есть
большая собака, 
поднимает на 
ставках. Надюшка-
опасность. 



• Добрый человечек, 
всегда даст списать. 
Радует всех своей 
улыбкой и 
спортивными 
достижениями. Самая 
примерная из всех 
нас.



• Бывшая гимнастка, 
но мы то знаем, что 
бывших не бывает. 
Хорошо учится и 
рисует. Должна 
построить нам 
новый светлый дом. 
Красивая.



• Любит поспать, 
поесть. Наверное, 
британский, потому 
что с характером, но 
может оказаться и 
обычным дворовым. 
Мы любим Владика 
и верим, что он 
породистый.














