Девятый класс наш самый лучший,
Самый смелый, озорной,
Мы друг с другом не скучаем,
Друг за друга мы горой!

Доброго времени суток, если вы решили узнать чуть больше о классе,
который уже 9 лет является неотъемлемой частью Гимназии №12, то вы
попали в нужное время и в нужное место. Сегодня мы приоткроем вам завесу
тайны и расскажем о том чем занимается, о чем мечтает, в чем преуспевает
Город "Веселые ребята".
9 г класс - это компания неординарных непохожих друг на друга
личностей. Мы активные и творческие, спортивные и коммуникабельные. Ах,
да еще мы очень громкие, и порой в кабинете, где обитает 9 класс так шумно,

что уши закладывает, но с гордо поднятой головой мы можем заявить, что
причина кроется в том, что нам всегда есть о чем поговорить, есть что
обсудить и о чем поспорить. Общительность и громогласность лишь наша
изюминка, не более.

День пионерии. Парк Горького
"Веселые ребята" - это кладезь талантов, например, Маша К., Ксюша В.,
Алена В., Диана И. и Лиза В. поют; Света Х. танцует; Настя Р. и Валерия Г.
могут поразить вас своими пейзажами и портретами; Соня Х. занимается
журналистикой; Олег Г. талантливо гоняет футбольный мяч по полю, а Иван
К. предпочитает провести пару часов на улицах города, крутя педали
велосипеда и выполняя на нем различные невообразимые трюки ; Саша Я.
играет в хоккей, а Снежана Е. всей душой любит баскетбол; Ваня К. и Данил
Х. занимаются боевыми искусствами. И это лишь малая часть длинного
списка талантов, которыми обладают гимназисты нашего класса.

День пионерии. Парк Горького
Мы не только посещаем разные кружки, но и успеваем участвовать в
различных КТД, проводить интересные классные часы, участвовать в жизни
гимназического самоуправления. Так что школьные будни у нас, что не на
есть

бурные,

полные

эмоций

и

воспоминаний. А этот год предстоит
быть еще более красочным, ведь сдача
ОГЭ , олимпиады, конкурсы, не за
горами, и каким бы трудным не был
новый учебный год, думаем, что вы
еще не раз услышите наши имена в
стенах гимназии: на торжественных
линейках и в гимназических радио
выпусках!
Неделя добра.
Помогаем ветерану труда.

Детский сад «Ромашка». Мероприятие по профориентации.

