
 

КЛАССНЫЕ ГОРОДКИ 
(2019-2020 учебный год) 

 

5А – Убойная сила  
Девиз: Солнце в ладони, смелость в груди. «Убойная сила» 
всегда впереди. 

м 
5Б – 220 Динамит  
Девиз: Если школа вся гремит – это сделал «динамит» 

 
5В – NonStop 
Девиз: Неважно, что произойдет, NonStop всегда идет 
вперед! 

 

5Г – Северная молодежь 
Девиз: Мы молодежь 21 века! 
             Всегда и во всем мы добьемся успеха! 

 
5Д – Дружина + 
Девиз: Дружной командой мы вместе идем. 
Хоть время летит незаметным путем. 
Мы будем бороться, мы будем учиться. 
К знаниям мы продолжим стремиться! 
 

5Е – Драйв  
Девиз: Не доволен – возражай! Возражаешь – предлагай! 

           Предлагаешь – делай!!! Иди по жизни смело!!! 

 
5Ж – БМЭС  
Девиз: боевые, энергичные, молодые, симпатичные. 
 

6А – Лидеры 
Девиз:  Идем вперед, Стоять не надо. 
             Успех нас ждет, Лишь верить надо. 

 
6Б – Космос 

Девиз: Всѐ выше к звѐздам. 

 



 
6В – Радуга 

Девиз: Мы  - как радуги цвета, неразлучны навсегда! 

 
6Г –Лучики.  

Девиз: Нам лучики светят, сияют 
            Учиться и жить помогают. 
 

6Д – Друзья 
Девиз: Весёлые, единые, гениальные, активные. 

 

7А– Адреналин 
Девиз: У нас в крови адреналин, 6А непобедим! 

 
7Б - Максимум 

Девиз: Максимум – силы, максимум – смеха, так мы быстрее 
добьемся успеха! 

 
7В – 220 Вольт 

Девиз: Мы не можем без движенья, мы всегда под 

напряженьем, искру вашу распалим, всех вокруг подзарядим 

 
 

7Г – Сириус 

Девиз: Сириус на небе – яркая звезда, побеждать готовы 
вместе мы всегда! 

 
7Д – Смайлики 

Девиз: Мы смайлики, мы смайлики! Весѐлый мы народ. 
            Нам весело учиться, С улыбкой круглый год! 

 

8А – Энерджайзеры 
Девиз: Ни шагу назад, ни шагу на месте, а только вперед и 
только все вместе! 

 
8Б – Альтаир 

Девиз: Когда освоим звездный мир, светить нам будет 
Альтаир! 
 



 
8В – Новое поколение 

Девиз: Мы – молодые, сильные, здоровые. У нас мечты, 
идеи, мысли новые! 

 
 

8Г – Созвездие 
Девиз: Наш класс – это просто созвездие звезд. Об этом 
пока знаем только мы сами. Но скоро, но скоро зажгутся 
всерьез звезды с нашими именами! 

 
 

8Д – Дети 21 века 
Девиз: Мы дети 21 века, везде и во всѐм мы добьемся успеха! 

 

9А - Драйв 

Девиз: «The best of the best»! (Лучшие из лучших) 
 

9Б – Костер 
Девиз: Гореть всегда, гореть везде! В учебе, спорте и 

труде! 
 

9В – Сердце Сибири 
Девиз: Сибирь – сила России, а мы - сила Сибири! 
 

9Г – Созвездие 
Девиз: Наш класс – это просто созвездие звезд. Об этом 
пока знаем только мы сами. Но скоро зажгутся всерьез 
звезды с нашими именами! 
 

10А – Роснефть 

Девиз: Never give up! 
 

10Б – Альтаир 

Девиз: Как бесконечные звѐздные дали, мы бы на яркость 
людей проверяли. Прав лишь горящий, презревший покой, к 
людям летящий яркой звездой! 
 

11А – Пламя 
Девиз: Гореть! Не тлеть! И всѐ успеть! 

 


