


❖ В нашем классе учатся 6 девочек и 6 мальчиков.
❖ Девочки у нас самые красивые, а мальчики – самые смелые. 
Почти одиннадцать лет мы проучились вместе, некоторые 
перешли в другой класс, а некоторые пришли к нам, влились в 
наш большой дружный  коллектив. 
❖ 11 «Б»-мой любимый класс. В нём полно талантливых 
людей.
❖ В нашем классе все друг друга понимают и помогают в беде. 
Наш класс всегда участвует в разный конкурсах, может мы и не 
всегда побеждаем, но мы всегда рады нашим заслугам. 
❖ Наш кабинет большой и светлый, в нем много цветов и 
портретов великих людей. Уверена, после окончания школы 
мы часто будем здесь встречаться и обсуждать достижения 
друг друга. Кто-нибудь станет военным, кто-то артистом, а кто-
то учителем, но мы всё равно останемся друзьями.



Еще мы очень любим нашу 
классную руководительницу. 
Она добрая и внимательная ко 
всем. 
На мой взгляд, она еще и очень 
мудрая, помогает своим 
ученикам разобраться в 
сложных жизненных 
ситуациях, если такие 
возникают. 
Ей удалось научить нас любить 
и уважать книги и знания, 
которые они в себе несут. 



Настя-девушка открытая и 
доброжелательная, ее внешняя 
привлекательность дополняется 
широтой души. Она очень умная, 
добрая и заботливая. Настя всегда 
смотрит вперед с надеждой и 
может поднять настроение себе и 
окружающим. Все цели, которые 
ставит перед собой Анастасия, 
она достигает сама, идет к ним 
уверенно и твердо. Посещает 
школу искусств и отлично рисует. 
Мечтает стать врачом.



Максим  добрый, всегда 
поможет другу, терпеливый. 
Добивается колоссального 
успеха в  делах которые ему 
интересны, в них уходит  с 
головой и трудится с полной 
отдачей. Экстраверт, обладает 
врожденной  дипломатичностью 
и даром понимать людей. 
Эмоционален, все чувства 
проявляет ярко. Хорошо поёт, 
часто принимает участие в 
различных вокальных конкурсах.



Юля- целенаправленная, 
организованная, красивая и 
добрая девушка. Всегда с 
уважением относится к близким 
людям. Она надёжный, верный 
друг. С детства хорошая хозяйка, 
не даст помереть с голоду и 
уснуть без одеяла. Принимает 
активное участие в школьной 
жизни. Отлично поёт. Юля 
прекрасно знает, чего она хочет 
от жизни и никогда не упустит 
своего. 



Дмитрий обладает очень 
спокойным, уравновешенным  
характером, довольно 
неторопливым и рассудительным 
нравом. Это веселый и спортивный 
парень. Весьма  общителен. Он 
смел, обаятелен. Хороший друг и 
собеседник. Мечтает стать 
военным.  Дмитрий умеет 
проявлять трудолюбие и 
изобретательность, легко 
приспосабливается к любой  
ситуации.



Юлия открытая и дружелюбная, 
с ней приятно и интересно  
общаться. Она умная и хорошо 
учится. 
Сообразительная, ей легко 
удается решить  любую 
сложную  задачу на уроках 
математике, физики, химии. 
Любит вкусно готовить. Всегда 
поможет в трудную минуту, не 
оставит в беде, предложит  
много интересных идей. 
Милая и обворожительная 
девушка.



Влад- сильный, смелый, умный и 
красивый парень. Трудолюбив, 
ответственен, у него отличное 
чувство юмора. Никогда не 
унывает и ведет активный образ 
жизни. 
Доброжелательный и 
отзывчивый, верный и надежный 
друг. С ним всегда интересно и 
весело. Он общительный и 
целеустремленный человек. 
Всегда добивается поставленных 
перед собой целей.



Яркая и энергичная девушка. 
Обладает такими чертами 
характера как напористость, 
терпение, креативность и 
отзывчивость. Упорная и 
усердная. Все свои дела она 
старается сделать не просто 
хорошо, а идеально. 
Благодаря своим качествам 
добивается успехов в жизни. 
Отличная хозяйка.



Владислав тверд в своих 
решениях, силен духом, добр и 
готов справиться с любыми 
неприятностями. 
Всегда принимает активное 
участие в жизни класса. 
Занимается спортом и посещает 
различные секции. Веселый и 
отзывчивый парень. 
Способен  не только выдвигать 
интересные идеи, но и 
воплощать их в жизнь.



Екатерина отличается открытым 
и спокойным характером. 
Обаятельная и добрая девушка. 
Она обладает решительностью и 
самостоятельностью, которые 
помогают ей справляться со 
всеми жизненными 
трудностями. 
Хороший друг и интересный  
собеседник. Обладает отличной 
памятью и остроумием. Вкусно 
готовит, у  нее  много  идей  и 
задумок, которые она 
попытается воплотить в жизнь.



Владислав очень общительный 
и добрый парень.  Любит 
заниматься спортом и  
регулярно посещает  
тренажерный зал.
Трудолюбив и усерден. 
Всегда рад помочь советом или 
поступком. Влад умело 
сдерживает эмоции, когда 
этого требуют обстоятельства, и 
никогда не отступает от 
задуманного.



Любознателен и имеет 
самые разные увлечения. 
Он активен, энергичен, 
искренен и общителен. 
Трудности лишь закаляют 
его характер. Семён –
надежный товарищ и 
верный друг.  Оптимист. 
Умеет поддержать любую 
беседу.



Наш класс всегда рад 
принять участие в 
различных  спортивных 
соревнованиях







В нашем классе много спортивных девушек, которые с 
удовольствием участвуют  в спортивных турнирах







Мы всегда поможем с 
организацией какого-либо 
праздника и мероприятия.



Мы с удовольствием принимаем участие  в  
творческой жизни школы



Наш класс любит отдыхать на природе.










