




Наш класс:

• Асеева Настя
• Баутина Катя
• Гончарова Вика
• Евсеенко Марина
• Животов Семен
• Квасов Дима
• Юля Маслова
• Юля Мамонтова
• Тройнин Влад Андр.
• Тройнин Влад Алекс.
• Влад Ширков
• Черных Максим



Анастасия —
скромность, красота
Весенний свет над 
чистыми лугами.

Души прекрасной, 
нежной высота,
И имя царское 

украшено цветами.

За милую нашу 
Анастасию!

Пусть ангел-
хранитель всю жизнь

Несет ее на своих 
божественных руках!



Настя очень умная девушка. Она заканчивает художественную 

школу. К нам она пришла в 6 классе, и мы сразу поняли: Настя -

очень доброй души человек, все ее уважают, хвалят. Анастасия 

- в будущем хороший врач.



Все при Кате очень кстати,
Мне других не надо Кать:

И по сути и по стати
Лучше Кати — не сыскать.

Потому, раскрыв объятья,
Говорю я, не тая:

Катя, Катя, Катя, Катя,
Катя — куколка моя!..



Катя очень красивая, умная, целеустремленная, добрая, всегда готова 

прийти на помощь, любит готовить и заниматься домашними 

делами. Занимается спортом, раньше ходила на футбольную секцию, 

ездила в Орленок, на всероссийские соревнования. В будущем Катя 

хочет получить высшее образование в экономической  сфере. У нее это 

точно получится! Катя очень  хороший друг и собеседник, с ней 

приятно вести общение!



• Виктория-красавица!
Всегда улыбкой 

славиться!
Отзывчивая, верная!

И в каждом деле 
первая!

Всегда все знает, ведает!
И жизнь полна 

победами!
Гордимся милой 

Викою!
Простой и многоликою!



Вика красива, умна, целеустремленна, сможет найти общий с любым  

человеком, общительна! Она активно занимается спортом, 

трудолюбивая и веселая! Любит готовить и учиться! Пользуется 

популярностью у мальчиков! Верная и требующая внимания!



• Марина — имя морское,
В нем слышится шум прибоя,

С Мариной то штиль, то 
штормит,

Накатывает и бурлит
Она как волна морская,

Всегда, пусть чуть-чуть, но 
другая!

Что ей пожелать, такой,
Марине — Царице морской?

Попутного ветра Вам,
Бегущая по волнам!



Марина – целеустремленная ,красивая, умная девушка. Она в будущем 

хочет стать экономистом, у нее это обязательно получится.  Марина 

у нас очень застенчивая, но может показать свой характер.



• Верный товарищ, Семен
Ты не по годам смышлен!

За самое любое дело
Ты берешься очень смело!
Пусть благодаря старанию
Исполнятся твои желания.

Прокладывай свой путь вперед
Тебя удача уже ждет.



Семен очень общительный молодой человек. Он знает толк в 

моде. Так же он ценитель хорошей музыки.



• Дмитрий – щедрый, добрый, 
нежный,

Настоящий ты мужчина,
И один твой взгляд безбрежный –

Вот для радости причина.



Дима -спортивный парень. Очень хорошо учится, в будущем-

военный.  С ним очень приятно вести общение , он найдет 

общий язык с любыми людьми. Дима- душа компании.



• Словно нежная роза в саду,
Наша Юля мила и свежа,

Мы желаем ей только добра,
А тревог и невзгод — избежать!

В жизни Юли пусть будет покой,
И сбываются все пусть мечты,
Пусть теплом окружает семья,

Слов не будет ненужных, пустых.



Юля очень умна и красива.  Любит готовить, заниматься спортом.  

Очень Доброжелательна, всегда обходительна и уважительна ко 

взрослым. Любимый школьный предмет  в школе - литература. Любит 

учиться, получая высшие баллы.  



• В прекрасном месяце 
На свет явилась крошка Юля.
Она нежна, как день весенний,

Как ангел Божий хороша.

И любит каждое мгновенье

Её невинная душа.



Юля – очень красивая, умная, целеустремленная девушка. С ней 

очень приятно общаться. Юлия любит ходить на фитнес ,ей 

нравится заниматься спортом. Она очень любит детей. 

Именно поэтому Юля хочет поступить в Педагогический 

Университет и связать свое будущее с историей! 



• Владислав в жизнь мою вошел –
И вечный праздник в дом 
пришел,
Когда в душе живет любовь –
То в сердце закипает кровь,
Полно энергии и сил,
И каждый вздох мужчины мил.
Влад, ты – мечта моя!
Я говорю тебе, любя!



Влад очень спортивный и красивый мальчик. Всегда поможет и 

поддержит, очень хороший собеседник, с ним интересно 

разговаривать. Привлекает девочек с разных классов своей 

обаятельной внешностью! В будущем хочет стать военным, 

это у него точно  получится!!!



Нет преград для Владислава.
Он потрудится на славу,
После отдохнет, поест,

И пойдет плясать в присест.

Владислав задорный, добрый,
Примечательный и скромный.

Мы желаем Владиславу
За работу чин и славу!



Влад- умный, привлекательный парень. Он очень любит 

спорт, ходит в тренажерный зал регулярно! Хочет связать 

свою жизнь в военной сфере.



• Владислав, ты лучишься 
силой,

Способен все преодолеть,
Ты у меня такой красивый,
И мне такой достался ведь!

Люблю тебя, хочу 
признаться –

Мужчины лучше просто 
нет,

Давай почаще целоваться,
И будем вместе много лет!



Влад остроумен, любит пошутить, это получается у него хорошо! С ним есть 

о чем поговорить, всегда обходителен и доброжелателен. Увлекается борьбой, 

раньше занимался плаванием! Очень хороший друг, рассмешит и повеселит, 

всем такого друга!!!!



• Максим – мужчина 
идеальный,

Все выполняешь 
максимально,

Мне снишься постоянно 
ты,

Твои прекрасные черты.
Я так люблю тебя, 

любимый,
Не проходи, мой сладкий, 

мимо,
Всегда со мною рядом будь,

О наших чувствах не 
забудь.



Максим- веселый парень! Очень умный, красивый, любит пошутить! 

Макс - наша гордость. Он шикарно поет, и сейчас выступает в 

музыкальном конкурсе «Ты – Супер !» Мы верим в него!



1 класс



5 класс



6 класс






