
Авторитетный

Романтик

Самоуверенный

Единственный

Неповторимый

Идейный

Искренний

Гениальный

Ответственный

Любимый

Уникальный

Безупречный

Естественный

Веселый

МОУ СОШ №2 п. Спирово

Ученик 3а класса



Немного о себе:

Я родился 14 марта 2007 года

1 сентября 2013 г. пошел в первый класс

Учиться стараюсь  на «4» и «5»

Любимые предметы в школе – математика 

и окружающий мир

Сегодня я постараюсь оправдать надежды 

своих учителей и одноклассников. А они в свою 

очередь будут меня поддерживать!





1.Моя семья

2.Мои друзья

3.Моя учѐба

4.Мои увлечения 

Мой мир, в котором 

я живу:

Это моя семья, 

учѐба,

Друзья, с которыми 

дружу,

И увлеченья – хобби.



Моя семья
Семья-это слово нам многое 

скажет.

Семья нам с рожденья путь в жизни 

покажет.

И каждый, какой бы с ней не был 

момент,

Волшебней, роднее моментов и нет.

Семья с нами рядом всегда и 

везде,

Она много значит в каждой 

судьбе.



Мои друзья

Мои друзья всегда со мной.  Без них ведь скучно жить.

Я за друзей – всегда горой!  Давайте все дружить!



Конечно, главное сейчас -Моя учѐба
Конечно, главное сейчас, моя учѐба третий год.

Мои оценки – просто класс! А может просто 

мне везѐт!

Но всѐ же хочется сказать: трудиться много 

надо

Зато приятно получать пятѐрочки в награду!



Мои победы в учебных олимпиадах и конкурсах.

Вот мои грамоты, дипломы. И математика, все здесь.

И с окружающим знакомы, литература тоже есть.



Мне много хочется успеть. И поучаствовать везде. Всех 

конкурсов, олимпиад не счесть, что принесли победу мне.



Участие в школьных мероприятиях





Учительница первая моя…

Скажу огромное 

спасибо

Ольге Михайловне 

нашей.

Она идеи нам 

подкинет,

поможет, выручит, 

подскажет.



Мои увлечения и хобби

Мне очень лыжи нравятся

Ведь спорт  мальчишкам нужен.

Всегда ты бодрый, радостный,

Не будешь ты простужен.

Моя коллекция





Еще люблю я отдыхать на море жарким летом, 

мест новых много посещать и фоткать все при этом



Всѐ про себя я 

рассказал:

Какой я ученик!

Активный, умный 

иногда!

И много достиг!

Стараюсь всем я 

помогать.

А лучший - нет  –

уж Вам решать!



Спасибо за внимание!!!


