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Душевная, 
целеустремленная, 

старательная, добрая, 
терпеливая. Пример для 

подражания в учебе. 
Если ты не знаешь, что 

прочесть или забыл, кто 
написал «Отцы и дети», 
она вас всегда выручит. 

Медалистка нашего 
класса! 

 



Человек с ярко 
выраженными лидерскими 

качествами. Умеет сплотить и 
направить деятельность 

коллектива в нужное русло. 
Неординарная и активная 

девушка. По мнению 
одноклассников - КЛАССНАЯ. 
Придет в трудную минуту на 

помощь. Любит всех 
животных на планете и 

мечтает стать работником 
МЧС. Умница, спортсменка 
красавица - это всё про нее. 



«Дюймовочка» нашего 
класса. Стильная, 

симпатичная, интересная 
личность. В совершенстве 

владеет английским 
языком и часто поражает 

нас этими знаниями. 
Никогда не откажется 

подурачиться в компании 
одноклассников. 



Очень загадочная, до 
конца не раскрывшаяся 
девушка, в душе добрая. 
Если узнать ее поближе, 

то она очень 
общительный и веселый 

человек. Как истинная 
леди она никогда не 
опаздывает, а просто 

задерживается. 



Неприступная с виду, 
однако нежная и 

ранимая внутри. У нее 
всегда можно списать 

«домашку». 
Импульсивная, быстро 

выходит из себя, но 
мгновенно остывает. 

Любительница длинного 
экстравагантного 

маникюра. 



Застенчивый, веселый, но 
в тоже время очень 
осторожный. Любит 
парашютный спорт. 

Убеждён, что в жизни надо 
успевать всё: учиться, 
работать, заниматься 

спортом, встречаться с 
друзьями, играть в 

компьютерные игры. 
Главное – грамотно 

расставить приоритеты! 



У меня есть много-много-много 
разных качеств. Самое главное, 

пожалуй – это то, что я очень 
скромен. И далее по списку: 

веселый, активный, аккуратный, 
внимательный, вежливый, 

креативный, коммуникабельный 
и дисциплинированный. И это 
все Я!  Моим девизом могут 

стать слова Б.Пастернака: «Во 
всём мне хочется дойти до 

самой сути: в работе, в поисках 
пути, в сердечной смуте…». 



Самый лучший 
консультант в вопросах 
техники. Если у вас что-
то с автомобилем , он 

всегда поможет! 
Хороший друг и 

товарищ. Сядешь с ним – 
и веселый урок тебе 

обеспечен. Надежный и 
ответственный. 



Понять его до конца, 
наверно, еще никому не 

удавалось. Безумно 
наивный, но местами 
хитрый юноша. Всегда 

принимает участие во всех 
классных мероприятиях и 
сборах. А вспоминать его 

будем только с улыбкой. И  
самый оптимистичный 

мальчик в классе, 
убеждён, что лучшее в его 

жизни ещё впереди! 



Тургеневская девушка с 
очаровательной улыбкой 

и добрыми глазами, 
владеющая английским. 

Целеустремленный, 
светлый, глубокий 
человек. Фанатка 
экспериментов с 

внешностью и 
различных сериалов . 

 



Общительный, веселый, 
спортивный человек, 

любит компьютеры. Имеет 
много добрых друзей и не 

хочет их терять. 

 Он нашел цель своей 
жизни и идет к ней, 

надеясь, что добьется того, 
чего хочет.  



Шутка–минутка - это про 
него. За словом в карман 

не полезет и приведет 
тысячу аргументов в свою 
пользу. Любит есть хлопья 

по утрам и много спать. 
Любимая отговорка для 

него: «Потому что я 
красивый». 



Музыкальный, 
спокойный, скромный. 
Всегда слушает, что ему 

говорят.  Он очень 
ранимый и 

эмоциональный. 
Старается никому не 
мешать, заслуживает 

уважения. Превосходен в 
компьютерных играх. 



 Любопытная, прямая, 
честная, способная, 

творческая, 
самоуверенная. Всегда 
поддержит разговор. 

Отзывчивая девушка. Ей 
нравится смотреть дораму. 

И еще она любит 
животных. Мечтает стать 

учителем биологии. 



Самый длинноногий 
парень нашего класса. 

Предпочитает поспать на 
скучных уроках. Всегда 

готов помочь в решениях 
сложных задач.  А ещё 

он самый 
компромиссный 

мальчик в классе, всегда 
следует принципу: «Ну, 

надо - так надо!» 



Спокойный, 
наблюдательный человек. 

Предпочитает близкий 
круг друзей большой 

компании. Уважительно 
относится к 

противоположному полу. 
Самый мудрый ученик в 
классе, убеждён, что для 

того, чтобы хорошо 
зарабатывать, не нужно 

много учиться. 



Совесть нашего класса. 
Самая примерная 
ученица, вечная 

староста. С первого 
класса все знают ее 

номер телефона 
наизусть. И просто 
хороший человек. 

Отличная хозяйка, всегда 
порадует своей 

выпечкой. 



Общительная 
позитивная девушка-

модница.  Любит 
активный отдых, 

хороших и интересных 
людей. Первая 

получила права на 
автомобиль из 

девочек.  

Человек-скорость.  



Парень с гитарой, с 
отличным чувством 
юмора и хорошим 

музыкальным вкусом. 
Любит компьютерные 
игры, пишет песни и 
считает, что нужно 

относиться к людям так 
же, как хочешь, чтобы 

относились к тебе. 



Восточная красавица с 
большими бархатными 

глазами и копной 
смоляных волос; умеет 

превратить любой урок в 
каламбур. Всегда 

старается привлечь 
всеобщее внимание. 

Веселый человек с 
креативным 
маникюром. 



Теперь возле школы будет расти 
дерево выпуска 2022 

 






