
  

 

 

 

Все мы разные, и тем не менее у нас 

много общего. 

  

  В классе 25 учащихся:  

  9 мальчиков и 16 девочек.  

  Мы вместе уже 7 лет  

 

Наш девиз:«Не ныть, не плакать по 

углам, беду и радость пополам!» 

Вас приветствует  

« УДАЧНЫЙ» 7-А класс 



Характеристика класса. 

 

В классе на 2016-2017 уч.год учатся 25 учеников:  

9- боевых, энергичных, спортивных мальчишек . 

16 - милых, симпатичных девчонок . Все мы 

разные: у нас разные интересы, увлечения, 

характеры, но у всех нас есть общее-это наша 

школа, наш класс, наше ежедневное общение.  

Наш класс очень подвижный, мы стараемся быть 

активными в делах школьной жизни.Принимаем 

участие во всех классных и внеклассных 

мероприятиях. Главная задача нашего класса –

воспитание коллективизма,требовательность к 

себе и к друг другу,честность и 

правдивость,доброта и принципиальность. 

Нам очень нравится наша школа и её традиции, в 

которых мы принимаем активное участие. 

Впереди у нас большая школьная жизнь и вы о 

нас узнаете ещё много! 



 

Ученики нашего класса являются членами  многих 

кружков и спортивных секций. Мы – участники 

различных конкурсов и, конечно, призеры! 



Обязанности 7«А» 
В классе у нас есть самоуправление. 

Командир класса – Бордунов Михаил. 

 Староста класса- Плетнева Кристина 

Учебный сектор – Титовская Альбина 

                               Навальный Денис.  

Спортивный сектор- Андреев Артем,  

                                   Гончаренко Антон.  

 Редколлегия          - Янгирова Ольга, 

                                  Ткачева Полина,  

                                   Чернова Соня 

 Комитет по труду- Киченко Анастасия. 

 Культмассовый сектор – Бахарева Инна, 

                                           Тележникова Дарья.  



 

 

Это – классный наш 

руководитель.  

И демон наш, и наш 

хранитель! 

 Порою думаем мы сами: 

- Как управляетесь Вы с нами? 

Ведь участь Ваша столь 

трудна: 

Нас – целый класс, а Вы – 

одна! 

 

     Классный руководитель:  

 Дорохова Татьяна Петровна 



Будни и праздники 

22 февраля 2017 года  

состоялись праздничные 

масленичные гуляния. 

14 февраля 2017 года мы посетил 

Гуковский городской музей, 

посвященной  ВОВ 

16 февраля 2017 года в в рамках 

месячника героико-

патриотического воспитания 

прошла игра «Зарница».  

6 февраля 2017 года прошло 

интеллектуальное 

состязание по плану 

Декады русского языка и 

литературы. 



А почему эта страница чистая, на 

ней нет ни одной фотографии?  

 

А это потому, что впереди у нас 

целая жизнь!  
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