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Визитная карточка 

«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» - 8 «Б» КЛАСС 

Представляем вам наш дружный 8 «Б» класс. В 

нашем классе 15 мальчиков и 11 девочек.  

Мы очень активные ребята, принимаем участие 

во многих мероприятиях муниципального, ре-

гионального, всероссийского и международно-

го уровня. Но самая главная наша задача—

учиться. У кого то получается это лучше, у кого 

то немного хуже. Но в спорте мы все равны. 

Наш класс—самый спортивный класс школы. 

Из двадцати шести учеников  20 посещают раз-

личные спортивные секции: волейбол, футбол, 

теннис. Самыми спортивными можно назвать: 

 Гнеушеву Риту (призер районных соревнова-

ний по теннису),  

 Барковского Дмитрия (победитель районно-

го конкурса «Супер-роллер-2011),  

 Шамсудинова Артема (член сборной школы 

по футболу),  

 Забродина Дмитрия (член школьной сбор-

ной по волейболу) 

 



В нашем классе много учеников, которые пишут стихи, сказ-

ки, эссе. И, написанные ими произведения, занимают  при-

зовые места в различных конкурсах. Сенчихина Анна  ди-

пломант и стипендиат конкурса (в рамках всероссийско-

го)  "Моя малая родина: природа, культура, этнос". Она 

представляла сочинение про наш поселок Анна.  

Батманова Аня уже давно пишет стихи. У нее есть даже свой 

сайт, на котором представлены все ее произведения. При-

глашаем посетить его и присоединиться к отзывам на ее  

странице.  

8 «Б» —ТЕАТРАЛЬНЫЙ КЛАСС 

ПОЭТЫ И ПИСАТЕЛИ НАШЕГО КЛАССА 

С пятого класса наши ребята 

участвуют в районных теат-

ральных фестивалях. В про-

шлом году мы вошли в пя-

терку сильнейших театраль-

ных коллективов и получи-

ли приз «Золотая маска». В 

этом году наши актеры гото-

вятся к новой постановке. 

Ведущие актеры студии 

«Золотой ключик»: 

 Батманова Анна, 

 Бузин Павел, 

 Забродин Дмитрий (приз 

2011 года «За понимание 

и раскрытие образа»,  

 Липанова Настя, 

 Давыдова Алеся, 

 Немченко Сергей, 

 Сексембаева Лена 

 Сучков Дмитрий, 
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ЗАГОЛОВОК ВНУТРЕННЕЙ СТАТЬИ  

Уже второй год в Аннинском районе проходят олимпиа-

ды и для 7– 8 классов. И уже второй год ученики нашего 

класса в них активно принимают участие.  

Самым активным в олимпиадном движении стала Шер-

шова Катя в прошлом учебном году она стала победите-

лем в четырех  предметных олимпиадах:  по истории, 

русскому языку, английскому языку и биологии. В этом 

учебном году заняла первое место в областном конкурсе 

«Самый грамотный» в номинации «Лексика»  

Немченко Сергей победитель олимпиады по физике, По-

пов Андрей—победитель олимпиады по истории. 

 

Пояснительная подпись под рисунком  
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УЧАСТНИКИ ОЛИМПИАД 

Шершова Катя 

Попов Андрей Батманова Аня и Сучков Дима Немченко Сергей 



УЧАСТНИКИ СЕТЕВЫХ ПРОЕКТОВ 

Наш класс участник сете-

вых проектов:  

 «Дружба—это я 

+ты» (портал «Сеть 

творчеких учителей») 

 «Вокруг меня  гудит ХХ 

век» (проект Ярослав-

ской гимназии» 

 Эколого-биологическая 

викторина  

 Международный образо-

вательный проект  

«Home. Свидание с пла-

нетой»  
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В нашем классе есть ребята, которые увлекаются теле-

видением. Это значит не прото смотрят телевизор, а 

снимают сюжеты для молодежной ТК «Анна». Осенью 

2011 года они посетили ТНТ «Губерни», где стали 

участниками очень интересного мастер-класса.  

Наши телевизионщики: Сучков Дима, Бабкин Антон, 

Сексембаева Елена. 

ТЕЛЕВИЗИОНЩИКИ 
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Ни водой, ни огнем мы не пользуемся так часто,  

как дружбой. 

Цицерон 

Мы все настоящие друзья.  «Дружба понятие круглосуточ-

ное», - сказал К. Симонов. И мы круглосуточно на связи.  В 

любую минуту готовы прийти на помощь.  



«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ»  - НАШ САЙТ. 

Наш сайт, который действует уже  3 года. Администра-

тор сайта—Жилкин Максим.  Заходите, узнаете о нас 

еще много интересного.  

Жилкин Максим—

администратор сайта 

http://klassascol.ucoz.ru/ 
Именно на нашем сайте мы провели  

анонимный опрос среди посетителей о 

том курят ли они. И получили  резуль-

таты  

С этого и началось наше участие в конкурсе! 


