
Наш класс 
 

Классный руководитель – Кошелева Галина Анатольевна 
 

1. Антропова Елена Павловна 
2. Бабичев Андрей Владимирович 
3. Бажитова Екатерина Сергеевна 
4. Башанова Ирина Валентиновна 
5. Башанова Карина Сергеевна 
6. Бачина Дарья Ивановна 
7. Вахрушева Анна Алексеевна 
8. Гапшевичус Марина Васильевна 
9. Гарцева Ольга Игоревна 
10. Глинкина Екатерина Вячеславовна 
11. Дегтерёва Марина Викторовна 
12. Зашихина Светлана Николаевна 
13. Кабанова Наталья Павловна 
14. Кайнов Александр Юрьевич 
15. Колтовой Эдуард Николаевич 

16. Морозова Оксана Сергеевна 
17. Набокова Марина Николаевна 
18. Назарова Оксана Александровна 
19. Огурцова Юлия Анатольевна 
20. Пантелеева Татьяна Васильевна 
21. Рогачёв Денис Николаевич 
22. Синельникова Юлия Васильевна 
23. Синицкая Арина Сергеевна 
24. Терентьев Дмитрий Сергеевич 
25. Фофанова Анастасия Александровна 
26. Французов Вячеслав Александрович 
27. Чижкова Оксана Николаевна 
28. Чупракова Любовь Александровна 
29. Шевчик Александр Васильевич 
 



 
Наш первый учитель  
 

Петракова Александра Анатольевна 
 

Наши учителя 
 

Лопаткина Ольга Александровна – русский язык и литература 
Овчинникова Людмила Ивановна – алгебра и геометрия 
Кошелева Галина Анатольевна – история, основы современной цивилизации 
Паршукова Елена Васильевна – информатика 
Порохин Владимир Никифорович – физкультура 
Порохина Валентина Васильевна – английский язык 
Иванова Елена Валерьевна – биология 
Васькова Елизавета Алексеевна – физика 
Кузина Марина Александровна – химия 
Серова Алла Александровна - география 
 







 



Выпускники о себе… 
Шевчик Александр: «Я добрый и веселый. Обладаю чувством юмора. Люблю, когда 

рядом много друзей». 
Чижкова Оксана: «Я веселая и 

жизнерадостная девчонка. Люблю, когда в 
жизни меня окружают верные и 
преданные друзья. На доброту людей 
отвечаю тем же». 

Бажитова Катя: «Я веселая, добрая и 
жизнерадостная. Обожаю мороженое, 
классные компании и своих друзей». 

Терентьев Дима: «Характер 
добродушный, покладистый. Люблю 
общаться с друзьями. Не люблю 
оставаться дома один и ходить в школу». 



Зашихина Света: «Вообще, я человек веселый и жизнерадостный. Люблю веселые 
компании и дискотеки. Терпеть не могу скучных людей, да таких и нет среди моих 
друзей». 

Бачина Даша: «Характер веселый, спокойный, добрый. Люблю, когда рядом находятся 
верные и преданные друзья. Люблю шумные вечеринки, где можно хорошо повеселиться. 
Стараюсь всегда следить за своей внешностью». 

Пантелеева Таня: «Веселая, добродушная девчонка! Люблю болтать, спать и кушать! 
Иногда хочется в школу! Хочу получить хорошую профессию!» 

Бабичев Андрей: «Вспыльчивый, неответственный, некоторые говорят, что похож на 
президента. Люблю своих друзей и классного руководителя. 

Чупракова Люба: « Глаза – зеленые, волосы – короткие, сейчас – рыжие; характер – 
скрытный. Люблю слушать музыку. 

Гапшевичус Марина (Марик): «Глаза – голубые. Люблю веселую компанию, ходить на 
дискотеку. А так у меня все о*кей. Я добрая и веселая». 

Колтовой Эдик: «Характер добрый, веселый. Обладаю чувством юмора, 
гостеприимный. Люблю отдыхать на природе с друзьями. Не люблю оставаться в 
одиночестве. 

Назарова Оксана: «Характер добрый, веселый, но иногда настроение меняется. Люблю 
веселиться, спать и люблю своих друзей. 



Башанова Ирина (Иринчик): «Я – озорная и жизнерадостная девчонка. Люблю, когда 
меня окружают верные друзья. Предпочитаю веселые компании. Иногда люблю 
попакостить. Помогаю близким для меня людям!» 

Кайнов Саша: «Иногда бываю грустным и задумчивым, но обычно всегда веселый, 
спокойный. Не люблю делать то, что мне неинтересно. Люблю природу и всех своих друзей. 

Вахрушева Аня (Анютик): «Я – добрая, веселая девчонка. Люблю, когда у меня много 
друзей. Люблю интересно проводить время. Всегда стараюсь помогать в трудную минуту». 

Огурцова Юля (Юльчик): «Я непостоянна, но друзей своих ценю. Люблю природу, 
обожаю слушать музыку. Меня привлекают новые места и интересные люди». 

Гарцева Оля: «Я люблю, когда у меня хорошее настроение и когда на улице хорошая 
погода». 

Французов Слава: «Злой, ворчливый, недоброжелательный. Люблю поесть и поспать. 
Люблю хороших, верных друзей». 

Набокова Марина (Марчик): «Я спокойная, добрая и веселая. Люблю слушать хорошую 
музыку, веселые компании. Очень привязана к родным и близким друзьям». 

Башанова Карина (Каринчик): «Обожаю веселые и прикольные компании, люблю 
веселиться, прикалываться, люблю мороженное и всякие сладости. 

Синицкая Арина (Пуговка): «Характер – веселый, общительный. Обожаю лето, море, 
солнце и все, что с этим связано. Люблю веселых людей, шумные компании, танцевать. 



Морозова Оксана (Морик): «У меня все  о*кей! Живу просто замечательно! Обожаю 
мягкие игрушки. Летом люблю загорать и купаться. И конечно же ходить на дискотеки. 
Вот так! 

Дектерева Марина:                                                                                                                                                                                                        
«У каждого есть тайный личный мир,                                                                                                                               

Есть в мире этом самый лучший миг,                                                                                                                             
Есть в мире этом самый страшный час,                                                                                                                     
Но все это неведомо для нас»  (Е.Евтушенко)

Кабанова Наташа: «Спокойная, добрая и жизнерадостная девчонка. Обожаю своих 
друзей, подруг и близких. Люблю поездки, прогулки под  дождем и свой 11 класс». 

Глинкина Катя (Кати): «Добрая, отзывчивая, но иногда бываю вредная. Люблю 
веселиться и своих друзей. Жизнь для меня большая вечеринка». 

Фофанова Настя: 
«!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!»Антропова 
Лена (Антро): «Характер покладистый, спокойный. Я добрая, послушная, милая. Люблю 
честных, добрых ответственных людей». 

Рогачев Денис: «Красивый, скромный, интеллигентный, любящий историю и право 
юноша. Люблю кого-нибудь позлить, а еще я очень люблю Галину Анатольевну». 



Синельникова Юля (Юла): « Я веселая, добрая, скромная непоседа. Люблю историю и 
обществознание, а  также читать романы и детективы, а еще готовить и печь. Не люблю, 
когда меня обманывают».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


