
Наш любимый класс
11 «Б»

Презентацию сделали: Мамонтова Юлия и Квасов Дмитрий



Настя очень добрый  
человек, всегда готова 

придти на помощь, 
решить задачу или 

объяснить то, что ты 
не понимаешь!

Так же она заканчивает 
художественную школу. 

К нам она пришла в 6 
классе и мы сразу 

поняли, что это доброй 
души человек!

Анастасия - в будущем 
хороший врач.



Катя красивая, умная, 
добрая, хозяйственная, 

одна из самых активных 
девочек в классе. Раньше 

Катя активно занималась 
спортом, ездила на 

соревнования.  

В будущем Катя хочет 
стать экономистом.  



• Вика красивая, умная, 
общительная! 

Активно занимается 
спортом,  именно 

фитнесом! 
Хозяйственная и 
трудолюбивая !

• В будущем хочет 
стать экономистом.



• Марина – целеустремленная 
,красивая, умная девушка.  

Может показать свой 
характер. Всегда 

обходительна с учителями. 
Любит историю и 

литературу.

В будущем хочет стать 
экономистом!



• Семен  очень 
общительный, умный, 

активный и 
доброжелательный 

молодой человек. Всегда 
готов придти на помощь.  

Знает толк в моде и 
музыке. Хорошо 

общается со всеми 
ребятами из класса.



Дима очень умный, добрый и 
общительный мальчик. 

Всегда готов помочь и дать 
дельный совет. Активно 

занимается спортом, 
занимая высшие места. 

В будущем военный!



• Юля очень умна и красива, 
общается со всеми ребятами 

из класса. Всегда поможет, 
даст списать!  Любит 

готовить, сидеть с младшим 
братом . Обходительна и 

уважительна ко взрослым. 
Любимый школьный предмет  

в школе - литература. 

• В будущем хочет стать 
детским учителем!



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

приятно общаться. Юлия любит 
заниматься спортом. Она очень любит 

детей. Именно поэтому Юля хочет 
поступить в Педагогический 

Университет и связать свое будущее с 
историей! 



• Влад красивый, 
спортивный и 

общительный мальчик. 
Привлекает девочек 
своей внешностью! 

Активно занимается 
спортом, а именно 

футболом и 
волейболом. 

• В будущем хочет 
стать военным!



Влад - умный, 
привлекательный 

парень. Очень любит 
спорт, ходит 
регулярно в 

тренажерный зал!  
Хорошо знает физику и 

историю. 

Хочет связать свою 
жизнь с военной 

сферой.



• Влад – остроумный и 
креативный молодой 

человек, любит 
пошутить! С ним есть о 
чем поговорить, всегда 

обходителен и 
доброжелателен. 

Увлекается борьбой, 
раньше занимался 

плаванием! 
• В будущем желает 
поступить в военное 

училище!



Максим- веселый, умный и 
понимающий парень! Макс -
наша гордость. Он шикарно 

поет, выступал  в 
музыкальном конкурсе «Ты –

Супер !» Мы верим, что в 
будущем он станет очень 

популярным!



\

Такими мы были в 1 классе…



Наши фото!
















