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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ КНИГЕ
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ
ГОРОДА СЫКТЫВКАРА»
Почётная книга «Одарённые дети будущее города Сыктывкара» (далее
Почётная книга) учреждается с целью повышения социального престижа
учебной и творческой деятельности учащихся муниципальных
образовательных организаций муниципального образования городского
округа «Сыктывкар»; морального поощрения учащихся муниципальных
образовательных организаций города, достигших особых успехов в
учебной, социально-значимой деятельности, научно-техническом и
художественном творчестве; укрепления положительного имиджа
социально-значимой активной позиции учащихся.
В Почётную книгу заносится информация о выпускниках муниципальных
общеобразовательных организаций – отличников учёбы, награждённых
золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении».
Почётная книга издаётся ежегодно в июне месяце, список учащихся,
занесённых в Почётную книгу, утверждается приказом Управления
образования администрации муниципального образования городского
округа «Сыктывкар».
Информация о выпускниках-отличниках учёбы, занесённая в Почётную
книгу, имеет следующую структуру: фотография, общие сведения об
учащемся (фамилия, имя, отчество, общеобразовательная организация),
отзыв учителей об учащемся; отзыв учащегося о школьных годах,
информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
общественной жизни, дополнительном образовании.
Представление информации о выпускниках, занесённых в Почётную
книгу, осуществляет общеобразовательная организация по запросу
Управления образования администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар».
Мероприятия по оформлению книги проводятся
учреждением «Информационно-методический центр».
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Андарьянова
Любовь
Ильдаровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное образование – языковой центр
«Перспектива» (английский язык).
Участие в общественной работе – активный член
ученического классного самоуправления, участник
социальных акций.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканского конкурса, посвящённого
Всемирному дню защиты морских млекопитающих; призёр всероссийской олимпиады по
русскому языку «Аксиос»; победитель школьных этапов Всероссийской олимпиады по
русскому языку, математике, химии, биологии; призёр школьного этапа олимпиады по
физике.
Увлечения, хобби: вокал, аэробика.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Любовь о себе:

Учителя о Любови:

Я с детства мечтала стать доктором.
Я долго шла к поставленной цели, занимаясь
науками, чтобы осуществить свою мечту и
стать хорошим врачом.
Моими жизненными ценностями всегда
были семья и самосовершенствование. Я
всегда старалась хорошо учиться в школе,
чтобы достичь поставленных целей и
оправдать надежды своих родителей,
порадовать их.
Книгой, которая сформировала мой
духовный мир, я могу назвать сборник
Антуана де Сент-Экзюпери «Военный
лётчик», я считаю, что произведения этого
автора нужно прочитать однажды в
детстве, а затем снова в юности, когда
твоё мировоззрение уже сформировалось,
чтобы немного изменить или укрепить его.

Любовь всегда проявляла себя как
отзывчивая,
ответственная,
прилежная, способная ученица. Ей
всегда можно поручить любое задание,
заранее зная, что оно обязательно
будет выполнено.
Люба пользуется авторитетом у
одноклассников, быстро заслужила их
доверие.
Она очень талантливая, быстро
схватывала новую информацию и всегда
стремится получать знания.
Любовь всегда дарит окружающим
своё внутреннее тепло и энергию, она
неравнодушна к чужому горю, она
всегда готова помочь окружающим.

Аюгова
Анна
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ
«Гимназия
№
1»
г. Сыктывкара
Дополнительное образование – языковая школа
«Лингва».
Участие в общественной работе – организатор
социального проекта «Ум золота дороже» по
популяризации интеллектуальной игры «Что? Где?
Когда?» среди учащихся МАОУ «Гимназия № 1».
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр муниципального и
республиканского этапов Всероссийской олимпиады по экологии, химии, мировой
художественной культуры; победитель муниципального тура Республиканского конкурса
«Малая Нобелевская премия»; серебряный призёр в интеллектуальной игре «Брейн-ринг»
среди участников школьного чемпионата Республики Коми по игре «Что? Где? Когда?»;
участник и призёр муниципальных и республиканских научно-практических конференций;
участник Всероссийских заочных олимпиад по предметам: химия, биология, математика.
Увлечения, хобби: интеллектуальные игры, фотография, волейбол, музыка, искусство.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Каждый новый день для меня –
открытия, испытания и трудности. И
каждый раз я стараюсь идти вперёд,
становиться лучше, достигая максимальных
высот. В этом мне помогает моя семья: она
положила начало моему развитию.
В гимназии начался мой жизненный путь
– путь успеха, развития и становления.
Участие
в
игре
«Дебаты»
научило
анализировать. Игра «Что? Где? Когда?»
показала мне, что нет вопросов, на которые
нельзя найти ответа. Изучение произведений
искусства сформировало моё мировоззрение.
Я считаю, что будущее должно быть
заложено в настоящем. Это называется
планом.

Анна – настоящий друг, никогда не
предаст, умеет ценить отношения и
дорожит своими близкими.
Анна – волевой человек, ставит перед
собой реалистичные цели и добивается их
воплощения.
Анна – творческая личность, в ней
удивительно сочетаются авантюризм и
скептицизм и это делает Анюту ещё
более интересной для окружающих.

Берникова
Ксения
Валерьевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва»,
детская
музыкально-хоровая
школа
г.
Сыктывкара,
детско-юношеская
спортивная школа.
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Увлечения, хобби: лёгкая атлетика, игра на гитаре, изучение языков.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Я просто занимаюсь тем, что мне
нравится, и ищу то, что способно меня
вдохновить на создание чего-то важного.
В школе мне нравилось изучать
гуманитарные науки, а с точными были
небольшие проблемы, которые, к счастью,
я все-таки смогла решить. Любимыми
предметами стали история и английский
язык.
Есть книги, которые заставили
задуматься о себе и о жизни: «Два
капитана» В. Каверина, «Мастер и
Маргарита» М. Булгакова, «Ночь в
Лиссабоне» и «Тени в раю» Э.-М. Ремарка,
«Любовь к жизни» Д. Лондона.
Увлечений
у
меня
много:
конькобежный спорт, литература, игра
на гитаре.
Сейчас мне предстоит сдать мои
главные экзамены, и их успешная сдача и
поступление в вуз – моя ближайшая цель.

Ксения все годы училась только на
«хорошо» и «отлично», неоднократно
награждалась похвальными листами за
отличную учёбу, по окончанию основной
школы получила аттестат особого
образца.
Она очень талантливая, способная и
трудолюбивая
ученица.
Умеет
анализировать, обобщать, сравнивать,
делать выводы. Её любимые предметы –
история и обществознание.
Ксения творческий человек. Она
обладает
прекрасными
художественными
способностями.
Хорошо поёт, сама сочиняет слова и
музыку и исполняет свои песни под
гитару.
Одноклассники
ценят
в
ней
порядочность,
доброжелательность,
умение прийти на помощь, доброту,
безотказность.

Бусаргина
Яна
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»»
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по русскому языку, литературе, химии; участник всероссийских конкурсов
«Грамотей», «Русский медвежонок»; призёр республиканского конкурса сочинений «Мой
любимый учитель»; участник интеллектуальной игры «Квест».
Увлечения, хобби: музыка, декоративно-прикладное творчество, чтение книг.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Яна о себе:

Учителя о Яне:

Мои жизненные принципы можно
выразить так: старание – лучше, чем
талант.
Я уверена в том, что только очень
старательные могут развить то, что
заложено в них природой, поддержано
родителями и учителями.
Мой жизненный девиз: кто хочет
достичь цели, должен её знать.
Убеждена в том, что прежде чем
начать какое-то дело, нужно многое
подготовить, и тогда успех обязательно
будет сопровождать все ваши начинания.

Яна – целеустремлённая и очень
ответственная личность.
Можно назвать Яну идеальной
ученицей, нет, пожалуй, занятия, к
которому она не была бы готова. На
каждом уроке Яна активно участвует в
обсуждении
самых
актуальных
вопросов.
Яна прилежная и старательная.
В общении с окружающими Яна
доброжелательная и открытая.
Яну отличают целеустремлённость,
терпение, трудолюбие.

Быков
Илья
Андреевич
Учащийся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара
Дополнительное
судомоделирование.

народной

образование

–

Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель всероссийской олимпиады
информационных и компьютерных технологий «Наука нефтегазовой отрасли – молодёжи
России»; победитель XIV и XV всероссийской недели «Компьютерные технологии –
школьникам России»; победитель республиканской олимпиады «Знаток+ 2013».
Увлечения, хобби: лыжи, футбол, информатика и программирование.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Илья о себе:

Учителя об Илье:

Основные
жизненные
цели:
осуществить все свои искренние мечты,
найти нужное и полезное место в
обществе.
Жизненное кредо: предпочитаю быть
всегда полезным обществу, люблю дарить
добро окружающим меня людям.
Основными жизненными ценностями
для меня являются любовь, добро,
дисциплина, уважение к людям, оптимизм,
терпение, понимание, вера в себя и в
окружающих меня людей.
Самый
любимый
мой
школьный
предмет – «Информатика и ИКТ».
Книги, оказавшие огромное влияние на
меня: В. Катаев «Сын полка», И.А. Гончаров
«Обломов», А. Платонов «Котлован», Р.
Брэдбери «451 градус по Фаренгейту»,
Ричард Бах «Чайка по имени Джонатан
Ливингстон», Е. Замятин «Мы».

Илья
шагает
по
жизни,
придерживаясь великой истины: «Рукой
обнажённой солнце достать и подарить
его людям».
Ему дан талант быть добрым,
честным и искренним человеком.
Надёжность,
чувство
долга,
ответственность, оптимизм и чистая
совесть – это лучшие качества Ильи.

Верендеева
Елена
Евгеньевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – танцевальноспортивный коллектив «Элегия», бальные танцы;
детская спортивная школа «Динамо».
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по специальности «Младшая
медсестра»; лауреат муниципальных соревнований по бальным танцам; призёр
муниципальных соревнований по волейболу, по технике пешеходного туризма.
Увлечения, хобби: спорт, книги, танцы, рукоделие.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Елена о себе:

Учителя о Елене:

Жизненные цели: достичь выбранной
цели, заниматься предпринимательской
деятельностью.
Жизненное кредо: относись к людям
так, как хочешь, чтобы относились к тебе:
уважай, цени, люби.
Жизненные ценности: считаю, что
всегда нужно уметь открывать что-то
неизвестное, пробовать себя в чем-то
новом,
продвигаться
вперёд,
не
останавливаться на достигнутом.
Любимые предметы русский язык и
математика.
Любимые
книги:
Э.М.
Ремарк
«Триумфальная арка», Колин Маккалоу
«Поющие в терновнике».
Мой девиз: если чувствуешь, что
сдаёшься, вспомни, ради чего ты держался
до этого.

Елена
обладает
огромным
трудолюбием, упорством, прекрасными
способностями.
Елена – творческая, способная,
трудолюбивая,
эрудированная.
Благодаря своему упорству, широкому
кругозору,
развитому
логическому
мышлению, ей удалось достигнуть
высоких результатов в учении.
Елена
–
целеустремлённая,
ответственная,
эмоциональная,
внимательная и коммуникабельная.
Доброжелательна, скромна, отзывчива,
всегда рада помочь.
Одноклассники любят и уважают её
за
такт,
доброту,
мягкость,
отзывчивость, надёжность, прекрасное
чувство юмора.

Габова
Екатерина
Ивановна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с
углублённым изучением отдельных предметов»
Участие в общественной работе – актив школы и
класса.

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады по математике; призёр международных дистанционных олимпиад по
математике, физике, обществознанию; призёр международной игры-конкурса «Русский
медвежонок – языкознание для всех»; призёр международной математической игрыконкурса «Кенгуру».
Увлечения, хобби: чтение, танцы, занятие спортом.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Главная жизненная цель – стать
высококвалифицированным специалистом.
По моему мнению, именно хорошее
образование является залогом успешного
будущего.
Чтобы добиться успеха, необходимо
верить в себя и в свои силы, упорно
трудиться, ставить перед собой цели и
настойчиво стремиться к их достижению.
Моё жизненное кредо: «Ставь цели,
действуй, добивайся!».
Любимые предметы – математика,
русский язык, обществознание.
Любимые книги: «Преступление и
наказание» Ф. Достоевский, «Мастер и
Маргарита» М. Булгаков, «Герой нашего
времени» М. Лермонтов.

Екатерина – целеустремлённая,
ответственная
и
добросовестная.
Обладает умением самостоятельно
организовать
работу
в
группе.
Оказывает консультативную помощь
одноклассникам в освоении трудных тем
по разным школьным предметам. Умеет
последовательно и логично мыслить.
Екатерина много читает. Она
всегда
терпеливая,
сдержанная,
корректная.
Одноклассники уважают Екатерину
за отзывчивость, доброту, надёжность
и скромность.

Гавкалова
София
Юрьевна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование – МАОУ ДОД
«Детская музыкальная школа».
Участие в общественной работе – проведение
социальных опросов КПК «Мемориал», участие в
предвыборной кампании в качестве волонтёра.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель республиканского этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе в 2014 году.
Увлечения, хобби: оригами, кино, путешествия.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

София о себе:

Учителя о Софии:

Общительна, быстро усваиваю новую
информацию, что помогает не только в
учёбе, но и в жизни за пределами школы.
Уверена, что всего надо добиваться
самому – только тогда ты сможешь
гордиться тем, что достиг определённых
высот.
На протяжении одиннадцати лет
любимым предметом была литература.
Любимые книги: А.П. Чехов «Палата № 6»,
Н.В. Гоголь «Записки сумасшедшего»,
сборник сочинений В.В. Маяковского, Д.
Сеттерфилд «Тринадцатая сказка», Р.
Брэдбери «Кошкина пижама». Эти книги
нельзя назвать поучительными, но они
бесконечно интересные.
Люблю наблюдать за людьми и
природой. Если бы мне сказали, что в жизни
можно
сделать
только
одну
запоминающуюся вещь, я бы сняла
художественный фильм.

София – личность, ориентированная
на
общечеловеческие
ценности,
обладающая
задатками
интеллигентности и высокой культуры.
София
–
искренний,
доброжелательный,
отзывчивый
человек, ответственный за свои
поступки, стремящийся к гармоничным
отношениям с окружающими. Умеет
чётко обозначить свою нравственную
позицию, отстоять свои взгляды и
убеждения.

Гвоздецкая
Александра
Александровна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование – «Школа искусств
г. Сыктывкара», языковая школа «Интерлингва».
Участие в общественной работе – активный
участник социальных проектов гимназии.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр Всероссийской олимпиада школьников по
обществознанию; призёр всероссийской олимпиады «Олимпус», осенняя сессия по русскому
языку»; призёр Всероссийского литературного конкурса «Моя маленькая история».
Увлечения, хобби: иностранные языки, живопись, спорт.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Александра о себе:

Учителя об Александре:

В будущем я стремлюсь работать в сфере
международных отношений. Я считаю, что
работа в данной сфере интересна тем, что она
позволяет
путешествовать
по
миру,
знакомиться с новыми людьми, живущими в
разных странах, лучше узнавать их культуру,
образ жизни.
По моему мнению, у человека всегда должна
быть цель в жизни. Достигнув одной цели,
нужно идти к следующей. Никогда нельзя
останавливаться на достигнутом! Без цели
жизнь скучна и неинтересна.
В жизни я больше всего ценю свою семью.
Именно благодаря помощи и поддержке своих
близких, я смогла добиться значительных
успехов в обучении.
Мои любимые предметы в школе –
английский язык и история.
Книги, повлиявшие на мой внутренний мир:
Рэй Брэдбери «451 градус по Фаренгейту», Лев
Толстой «Война и мир», Михаил Булгаков
«Мастер и Маргарита», Оскар Уальд «Портрет
Дориана Грея».

Александра
обладает
высокой
умственной работоспособностью и
темпом учебной деятельности.
Александра пользуется уважением и
безусловным признанием в классном
коллективе,
в
гимназическом
сообществе и среди педагогов.
Терпимость, ответственность за
себя и за других, гуманность, творческое
начало, стремление к успеху – главные
черты
личности
Александры,
востребованные
в
современном
обществе.

Глазкова
Екатерина
Васильевна
Учащаяся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Дополнительное образование – языковая школа
«Глобус».
Участие в общественной работе – организация и
проведение
лицейских,
городских
и
республиканских мероприятий.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по информатике и математике, победитель и призёр различных
олимпиад и конференций, проводимых МГУ им. М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э.
Баумана, ИТМО, ВШЭ, участник Лондонского Научного Форума (LIYSF).
Увлечения, хобби: спортивное программирование, танцы, пение.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Жизненные ценности: духовный и
личностный рост, гармоничное развитие,
образование, семья.
Жизненные цели: реализовывать свои
таланты, жить честно и делать мир
лучше.
Любимые предметы: информатика,
математика, физика, английский язык.
Любимая цитата: «Ты живёшь в своих
поступках, а не в теле. Ты – это твои
действия, и нет другого тебя» (Антуан де
Сент-Экзюпери).
Любимые книги: «Алхимик» Пауло
Коэльо, «Ангелы и демоны» Дэна Брауна,
«Маленький принц» Антуана де СентЭкзюпери.

Екатерина очень трудолюбива,
исполнительна, вежлива и дружелюбна.
Екатерина
проявляет
высокую
дисциплинированность во всех видах
учебной деятельности.
В общественной жизни класса и
школы Екатерина принимает активное
участие,
создавая
творческую
атмосферу.
Выступает
как
организатор и ведущая лицейских
мероприятий.
Имея прекрасный голос, в составе
вокальной группы лицея Екатерина
принимает участие в мероприятиях
класса, лицея, города.

Егорычева
Анисья
Викторовна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное образование – классическое
отделение детской хореографической школы г.
Сыктывкара.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр гимназических олимпиад по русскому,
французскому, английскому языку, победитель городской олимпиады по обществознанию
(2013 год).
Увлечения, хобби: классическая хореография, спорт, рисование.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анисья о себе:

Учителя об Анисье:

Мой девиз: «Меньше слов, больше
дела» – в этом вся суть моей жизненной
позиции.
Мой
любимый
предмет
–
математика.
Моя любимая книга – «На дне»
Максима
Горького.
Произведение
актуально в любое время, так как оно
затрагивает
серьёзные
жизненные
проблемы – социальное неравенство,
поиск смысла жизни, нравственные
ценности, понятие истины и лжи.
Очень хочу, чтобы у меня была такая
профессия, которая приносила бы
радость и пользу мне и другим людям.
Я люблю свою семью и свою Родину.
Я очень общительна и всегда рада новым
знакомствам, и обожаю людей с
хорошим чувством юмора.

Анисья – яркий, активный, увлечённый,
трудолюбивый,
жизнерадостный
и
доброжелательный человек.
Анисья – первая в учёбе, всегда
активно участвует в организации и
проведении всех классных и школьных дел,
стремясь реализовать свои возможности
и таланты в любом начинании.
Умеет планировать учебную работу,
умеет осуществлять самоконтроль в
учении, проявляет высокий уровень
собранности, внимательности. Также
Анисья отличается целеустремлённостью,
старанием,
активной
гражданской
позицией.
Анисья умеет заинтересовывать и
увлекать одноклассников, являясь для них
постоянным примером в школьных и
внеурочных делах.

Елисеев
Василий
Андреевич
Учащийся
МАОУ
«Гимназия
№
1»
г. Сыктывкара
Дополнительное образование – музыкальная
студия по классу фортепиано при муниципальном
образовательном
учреждении
дополнительного
образования детей «Центр детского творчества» МО
ГО «Сыктывкар».
Участие в общественной работе – активный
участник социальных проектов: «Милосердие» – 2009,
«Мы помним, мы гордимся» – 2010, «Поможем
приюту» – 2010 – 2012, «Собери портфель другу» –
2010 – 2012, «Белые воротнички».
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник предметных олимпиад, призёр
республиканской заочной олимпиады по географии; призёр научно-практическая
конференция «Родники Эжвы».

Увлечения, хобби: спорт, фотография, коллекционирование, чтение книг.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Василий о себе:

Учителя о Василии:

В формировании личности огромную роль
играют родители, я благодарен им за своё
воспитание. Главные цели моей жизни:
оставаться самим собой в любой ситуации,
несмотря на трудности жизни; быть
нужным людям, помогать им.
Моё жизненное кредо: никогда не
отступать и не сдаваться, любые проблемы
решаемы. Главные ценности жизни – это
вера, надежда и любовь, ведь именно они
помогают человеку открывать в себе лучшие
качества и становиться по-настоящему
счастливым. У меня нет любимого предмета,
потому что каждый из них по-своему
интересен и открывает для меня новые
горизонты «Герой нашего времени» и романы
Ж. Верна открыли во мне духовный мир.

Сильный, уверенный в себе и
завтрашнем дне, Василий пользуется
уважением
у
окружающих
всех
возрастов. И это неудивительно, только
так можно охарактеризовать человека,
который играет на фортепиано, серьёзно
занимается спортом, верит в Бога и всё
за что берётся, делает на «отлично».
Хладнокровие, которым обладает
Василий,
несомненно
поможет
в
осуществлении его мечты – стать
врачом.

Забоева
Анастасия
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное
образование
–
МАУДО
«Дворец творчества детей и учащейся молодёжи»,
МУДО «ЦДОД № 12 «Виктория», МАОУДОД
«СДМХШ».
Участие в общественной работе – активный
участник деятельности отряда мэра; член комитета
старшеклассников школы.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр Международного фестиваля православной
песни и духовной поэзии «Вера. Надежда. Любовь»; победитель Всероссийского
хорового фестиваля; призёр городского фестиваля патриотического творчества «Муза
Отечества»; участник республиканской творческой мастерской «Томлун»; победитель
городского конкурса «Юное дарование»; победитель и призёр школьных этапов
Всероссийских олимпиад по праву, русскому языку, математике, литературе, истории.
Увлечения, хобби: музыка, вокал, художественная литература.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

На данный момент моей целью в жизни
является успешное поступление в тот
университет, который обеспечит мне
дальнейшее
обучение
для
получения
желаемой мной профессии.
Мой любимый предмет в школе –
история.
Книги, которое оказали воздействие на
меня – это «Грозовой перевал» (Эмили
Бронте), «Зелёная миля» (Стивен Кинг),
«Девочка со спичками» (Ханс Кристиан
Андерсен), моими жизненными ценностями
является
доброта
и
отзывчивость,
трудолюбие и ответственность.

Анастасия – отзывчивая, добрая,
целеустремлённая,
трудолюбивая
девушка.
Анастасия – творческая личность,
профессионально увлекающаяся вокалом.
Анастасия – верный товарищ,
готовый
оказать
помощь
своим
одноклассникам в любой ситуации.

Заварина
Каролина
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 24»
Участие в общественной работе – активное
участие в общественной жизни класса и школы.
Состояла
во
всероссийской
общественной
организации «Молодая гвардия».

Участие в олимпиадах, конкурсах: городские олимпиады, научные конференции по
математике, русскому языку, литературе, обществознанию, географии, физкультуре.
Увлечения, хобби: волейбол, плавание, английский.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Каролина о себе:

Учителя о Каролине:

Жизненное кредо: всегда добиваться
своей цели, никогда не сдаваться.
Жизненные
ценности:
здоровье,
любовь, семья, спорт, саморазвитие.
Жизненные цели: поступить в ВУЗ,
закончить его с двумя дипломами
(система двойного диплома); найти
хорошую работу по специальности.
Любимые предметы: физкультура,
математика, русский язык.
Любимые книги: Ф.М. Достоевский
«Преступление и наказание», Жюль Верн
«Таинственный остров».

Каролина – целеустремлённый и
ответственный человек, имеет активную
жизненную позицию, обладает хорошими
организаторскими способностями.
Каролина
–
участник
научных
конференций, школьных и городских
олимпиад по математике, русскому языку,
литературе, истории, обществознанию,
географии, физкультуре.
Каролина
имеет
разносторонние
интересы, увлекается различными видами
спорта, усиленно изучает английский язык.
В составе волейбольной команды
школы неоднократно занимала призовые
места.
По характеру Каролина активная,
волевая, деятельная, отзывчивая.
Каролину уважают и ценят как
сверстники, так и педагоги.

Заварина
Сабина
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 24»
Участие в общественной работе – активный
участник общественной жизни класса и школы.

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады по физике, биологии, математике, географии, экономике.
Увлечения, хобби: лыжные гонки, плавание, лёгкая атлетика, рисование.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Сабина о себе:

Учителя о Сабине:

Жизненное кредо: всегда добиваться
своей цели.
Жизненные
цели:
поступить
в
университет, закончить его на «отлично»,
устроиться на хорошую работу.
Жизненные ценности: здоровье, семья,
спорт, хорошее настроение.
Любимые
предметы:
физика,
математика.
Любимые книги: Ф.М. Достоевский
«Преступление и наказание», Н.В. Гоголь
«Портрет».

Сабина – целеустремлённый и
ответственный
человек,
имеет
активную жизненную позицию.
Сабина
–
участник
научных
конференций, школьных и городских
олимпиад по физике, математике,
географии, экономике, биологии и
физкультуре (имеет призовые места).
Сабина
имеет
разносторонние
интересы,
увлекается
различными
видами спорта и рисованием. Её рисунки
были представлены на городских и
республиканских выставках.
По характеру Сабина добрая,
спокойная, отзывчивая, всегда готова
прийти на помощь.

Кашинцева
Александра
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное
образование
–
детская
музыкально-хоровая школа г. Сыктывкара.
Участие в общественной работе – активный
участник в общественных школьных, городских
мероприятий, благотворительных акций, член
гимназического самоуправления.

Увлечения, хобби: танцы, игра на фортепиано, катание на коньках.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Мой девиз: «Всё, что ни делается – всё
к лучшему!».
Любимый предмет: химия.
Я
настойчивая,
пунктуальная,
упорная, серьёзная, целеустремлённая.
Стараюсь не терять ни минутки. В
свободное время люблю читать книги,
смотреть кино, гулять.

Александра – стипендиат Главы
Администрации МО ГО «Сыктывкар»,
победительница
гимназического
конкурса «Гимназистка года».
Александра очень много внимания
уделяет учёбе.
Александра
целеустремлённая,
отзывчивая, добрая, исполнительная,
ответственная.
Активно
участвует
во
всех
мероприятиях класса и гимназии.
Пользуется уважением у одноклассниц.

Кетова
Лариса
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва».

Участие в общественной работе – активный член
редколлегии, участник благотворительных выставок
«Арт-Базар», «Неслучайные подарки» и «Декупаж в
Коми».

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр X Международного конкурса «Путешествие во
времени»; победитель республиканского конкурса «Горжусь своей Республикой»; призёр
муниципальной конференции «Старт в науку» по декоративно-прикладному искусству;
победитель муниципальной конференции «Старт в науку» по химии; призёр муниципальных
этапов Всероссийской олимпиады по английскому языку; по русскому языку, по
обществознанию.
Увлечения, хобби: рисование, чтение книг, различные виды декоративно-прикладного
искусства, написание небольших художественных рассказов, изучение английского языка.

Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Лариса о себе:

Учителя о Ларисе:

Для
меня
важно
получить
качественное образование, приобрести
опыт работы. В любом деле я стараюсь
увидеть возможность реализовать себя
как творческую личность.
Во время учёбы в школе меня почти в
равной мере интересовали все предметы.
Из любимых книг, оказавших влияние на
меня и моё восприятие мира, могу назвать
романы М.Ю. Лермонтова «Герой нашего
времени» и Михаила Булгакова «Мастер и
Маргарита»,
мне
нравятся
книги,
позволяющие взглянуть на человека и его
поступки с разных сторон.
Главное в жизни для меня – это
упорство и целеустремлённость, обладая
этими качествами, можно достичь
многого в жизни.

Лариса – старательная, прилежная
ученица, ответственно относящаяся к учёбе;
всегда дисциплинированна, сосредоточенна,
умеет
организовать
свою
учебную
деятельность.
Лариса – человек по натуре добрый,
спокойный, сдержанный, отзывчивый, готовый
оказать помощь и поддержку, чем завоевала
уважение и симпатию как сверстников, так и
учителей школы.
Отличительными её качествами являются
скромность, пунктуальность, усидчивость и
трудолюбие. Отличную учёбу Лара сочетает с
активной внеурочной деятельностью.
Лариса умеет планировать учебную
работу, осуществлять самоконтроль в учении,
проявляет высокий уровень собранности,
внимательности; является гордостью школы.

Коковкина
Анна
Михайловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование
–
детская
музыкально-хоровая школа, вокальное отделение.
Участие в общественной работе – член совета
культурно-массовых
дел
в
ученическом
самоуправлении.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканских и всероссийских конкурсов
вокального мастерства.
Увлечения, хобби: волейбол, театр, музыка.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анна о себе:

Учителя об Анне:

В настоящий момент моя главная цель
– успешная сдача экзаменов и поступление в
ВУЗ. Достижение этой цели будет
результатом 11 лет учёбы.
В школьной жизни меня больше
интересовали гуманитарные предметы:
русский язык, литература, история,
обществознание.
Главное моё увлечение, помимо спорта
– музыка, которой я занималась с раннего
возраста, успешно учусь в музыкальной
школе, выступаю в ансамбле «Цветиксемицветик», участвую в музыкальных
спектаклях и фестивалях республиканского
и всероссийского уровней.
Быть
счастливой
и
делать
счастливыми
окружающих
–
моё
жизненное
кредо,
которого
я
придерживаюсь всегда.

Анна – исключительно светлый,
добрый, позитивный, трудолюбивый и
целеустремлённый
человек.
Всегда
добивается
намеченного.
Она
самостоятельна в своих поступках, у
Ани активная жизненная позиция.
Анна все годы училась только на
«хорошо» и «отлично». У неё развита
учебная мотивация. Она способна к
самостоятельным
суждениям
и
выводам.
Восхищает
упорство
Анны,
способность каждое дело доводить до
конца.
Анна – душа коллектива. Всегда
доброжелательна, активна, никогда не
подведёт друзей. Одноклассники ценят в
ней доброту, отзывчивость.

Корзова
Дарья
Андреевна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Дополнительное образование – языковая школа
«Лингва».
Участие в общественной работе – староста
класса, член комитета старшеклассников.

Увлечения, хобби: физика, рисование, плавание.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Я
хочу
стать
инженеромстроителем,
переехать
в
СанктПетербург,
научиться
управлять
автомобилем.
Жизненное кредо: я буду развиваться и
достигать новых вершин.
Жизненные ценности: свобода в
действиях и поступках, уважение к
окружающим, любовь к семье и самой
себе.
Любимый предмет: математика.
Любимые книги: М. Лермонтов «Герой
нашего
времени»,
Ф.
Достоевский
«Преступление и наказание».

Дарья чётко знает, чего она хочет
от этой жизни и уверенно шагает к
намеченной цели.
Дарья умеет дружить и очень
дорожит своими близкими.
С Дарьей легко общаться, она
внимательна к окружающим.
Дарья – человек, которого никогда
не покидает жизнерадостность.

Коробицына
Ильнара
Вугаровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18»
Дополнительное образование – дистанционные
курсы по математике, физике.
Участие в общественной работе – главный
редактор школьной газеты, капитан команды
«Что? Где? Когда?».
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель конкурса «Малая Нобелевская премия
Республики Коми»; победитель и призёр муниципальных и республиканских олимпиад по
математике,
русскому
языку,
мировой
художественной
культуре;
призёр
республиканского чемпионата «Что? Где? Когда?».
Увлечения, хобби: физика, чтение классической и современной литературы, участие в
клубе интеллектуальных игр.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Ильнара о себе:

Учителя об Ильнаре:

За свои 18 лет я успела закончить
музыкальную школу, пройти курс народной
хореографии,
попробовать
себя
в
искусствоведении.
Опыт
конкурсных
испытаний,
приобретённый за школьные годы, помог
мне понять, что я многое могу и многому
хочу научиться. Ядерная физика, химия,
биокибернетика, а может, балет или игра
на скрипке?
Мои
верные
друзья
–
книги.
Произведения
классической
русской
литературы
дают
повод
для
размышлений, примеры для подражания,
жизненные ориентиры.
Спасибо семье и моим учителям,
поддерживающим
меня
во
всех
начинаниях.

Ильнара – самая яркая ученица
выпуска.
Обладая
выдающимися
умственными способностями, реализует
их в полной мере, много занимается
самообразованием. На протяжении всех
лет сохраняла статус отличника учёбы.
Каждое мероприятие, в котором
Ильнара принимает участие, становится
успешным, благодаря её творчеству,
энергии,
ответственности.
Среди
сверстников она безусловный лидер.
Высокие нравственные качества,
честность,
справедливость,
обязательность
признаются
всеми
членами ученического и педагогического
коллективов и выводят Ильнару на
лидерские позиции в учёбе, творчестве,
отношениях со сверстниками.

Корчагина
Юлия
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное
образование
–
музыкальная школа, класс фортепиано.

детская

Участие в общественной работе – активный
участник общественных школьных, городских
мероприятий, благотворительных акций, член
гимназического самоуправления.

Увлечения, хобби: музыка, катание на роликах, пение.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Жизненное кредо: делать добрые дела,
что-то полезное для себя и близких людей.
Жизненные ценности: семья.
Любимый предмет: география.
Жизненный девиз: иди вперёд и не
сдавайся. Живи, рискуй и улыбайся.
Талантлив будь, люби людей, храни и чти
своих друзей.

Юлия
–
целеустремлённая,
исполнительная
и
ответственная
ученица.
Юлия имеет хорошие знания по всем
предметам.
Юлия – аккуратная, честная добрая
и, порядочная девушка с активной
жизненной позицией.

Куприянова
Ольга
Вячеславовна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование
«Школа искусств».

–

МАОУДОД

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник
фестиваля детского и молодёжного творчества
«Сияние Севера»; всероссийских творческих
конкурсов-фестивалей: «Живой родник», «На
берегах Невы»; участник городского конкурса «Я
– автор».
Увлечения, хобби: танцы, рукоделие, рисование.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Ольга о себе:

Учителя об Ольге:

Я всегда мечтала быть прилежной
ученицей, отличницей и с усердием все
учебные годы шла к одной цели – получить
медаль.
Родители всегда учили меня быть
целеустремлённой
и
добиваться
поставленных целей, не пасовать перед
трудностями и смотреть на жизнь с
позитивом.
Я рада, что они смогли воспитать
меня, как самодостаточную и уверенную в
своих силах личность. И это проявляется
не только в учёбе, но и в хобби. Танцы –
это моё любимое увлечение, которое
помогло мне выработать в себе силу воли
и упорство. Но моей главной жизненной
целью является получить достойное
юридическое
образование
и
стать
сотрудником
правоохранительных
органов. Я верю, что у меня всё получится!

Ольга
–
развитая
личность,
способная
к
самоопределению
с
выраженной гражданской позицией;
умеет ориентироваться в учебной,
социальной ситуации на основе лично
освоенных предметных знаний, норм
социального
поведения
и
межличностного общения.
В классном коллективе Ольга
пользуется уважением и симпатией.
Она умеет отстаивать свои взгляды и
убеждения, находить нестандартное
решение в неожиданной жизненной
ситуации.
Ольга
обладает
хорошими
исполнительскими качествами.

Кучин
Андрей
Александрович
Учащийся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия
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Дополнительное образование – заочная физикотехническая школа при МТФИ.
Участие в общественной работе – волонтёр.

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по физике.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Андрей о себе:

Учителя об Андрее:

Мои любимые школьные предметы –
это математика, физика, информатика.
К моему удивлению, они мне давались
гораздо легче, чем другим. Скорее всего,
это происходило из того, что я не люблю
долго размышлять, а стараюсь сразу
делать.
Стараюсь всегда добиваться своих
целей. Для меня стрессовые ситуации не
проблема. В них я сохраняю спокойствие и
могу принять разумное решение. Считаю,
что
не
существует
безвыходных
ситуаций.
Любимой книгой является роман
американского
писателя
Джерома
Сэлинджера «Над пропастью во ржи».

Андрей
–
серьёзный,
целеустремлённый юноша. К любому
делу подходит ответственно.
Андрей всегда готов помочь своим
одноклассникам в учёбе.
Именно такие ученики – главные
стимулы учителей в работе.

Ладанова
Валерия
Олеговна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва», детская юношеско-спортивная
школа.
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады по географии, русскому языку, английскому языку; участница
республиканского этапа Всероссийской олимпиады по географии.
Увлечения, хобби: лёгкая атлетика, игра на гитаре, изучение языков, рукоделие.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Жизненные
цели:
мечтаю
заниматься естественными науками:
химией, географией.
Жизненное кредо: «Если хочешь,
чтобы какое-то дело было сделано
хорошо, сделай его сам».
Жизненные
ценности:
ответственность, настойчивость и
целеустремлённость. Жизнь ради жизни.
Мой
девиз:
«Нет
предела
совершенству».
Любимый предмет: литература.
Любимые
книги
–
А.
Камю
«Посторонний», Э. Хэмингуэй «Прощай
оружие»,
Д.
Оруэл
«1984»
–
сформировали мои взгляды на духовные
ценности, свободу, личность, общество.

Валерия
–
исключительно
трудолюбивый
и
целеустремлённый
человек. Всегда добивается намеченного.
Она самостоятельна в своих поступках.
Придерживается активной жизненной
позиции.
Валерия умеет логически мыслить,
чётко
отслеживает
причинноследственные связи, делает правильные
выводы из полученной информации.
Валерия увлекается естественными
науками, спортом. Имеет награды и
поощрения за участие в олимпиадах и
спортивных соревнованиях.
Учителя уважают Валерию за
удивительную
ответственность
и
исполнительность. Учащиеся класса
отмечают
её
скромность
и
принципиальность.

Лебедева
Валерия
Анатольевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 38»
Дополнительное образование – МАОУДОД
«Школа искусств» (художественное отделение).

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканского конкурса рисунков «Мой
любимый сказочный герой» в рамках выставки Гёте-Института «Сказочные миры»,
«Германия глазами детей»; участник школьного этапа Всероссийской олимпиады по
немецком языку, мировой художественной культуре.
Увлечения, хобби: изучение различных видов изобразительного искусства, классическая
литература, велоспорт.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Не скажу, что медаль досталась мне
легко и просто. Для её получения я
потратила много сил и энергии, но она
того стоит.
Родители воспитали меня очень
самостоятельным человеком, и теперь
все дела я люблю брать в свои руки. Все,
за что я берусь, мне удаётся быстро и
легко.
В
жизни
я
энергичный,
коммуникабельный человек, везде всё
успеваю и со всеми могу найти общий
язык.
Свою жизнь хочу связать с
юриспруденцией.

Валерия – очень увлечённый и
ответственный человек.
Целеустремлённость и большое
трудолюбие, эрудиция, эстетическое
развитие,
стремление
к
самообразованию
способствовали
этому.
Валерия всегда принимает активное
участие в общественной работе.
На
уроках
организованна
и
дисциплинированна.
Проявляет
активность во всех делах класса и
школы.

Лесков
Дмитрий
Владимирович
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие в общественной работе –
классного ученического самоуправления.

лидер

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по русскому языку, литературе, физике, математике, информатике, химии,
биологии; призёр муниципальных этапов Всероссийской олимпиады по информатике,
математике, физике.
Увлечения, хобби: программирование, бег.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Дмитрий о себе:

Учителя о Дмитрии:

Один
из
главных
жизненных
принципов: саморазвитие.
Кто как не сам человек, лучше знает,
чего хочет, к чему нужно стремиться и
что для задуманного нужно совершить.
Мой девиз – создай себя сам! А для
воплощения девиза я осознанно выбираю
только те увлечения и те занятия,
которые помогут мне достичь новых
высот в программировании.
Главная
моя
черта
–
целеустремлённость, стремление к цели и
поддержка учителей позволили мне
достичь отличных результатов в учёбе.

Дмитрий
–
целеустремлённая
личность, всегда чётко формулирует
то, чего хотел бы достичь в изучении
того или иного предмета.
Дмитрий ответственно подходит к
любому делу.
Дмитрий
–
старательный
и
способный ученик.
С Дмитрием интересно общаться,
он может поддержать разговор на
любую
тему,
что,
конечно,
свидетельствует
о
его
широкой
эрудиции.

Ложечникова
Любовь
Владимировна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Дополнительное образование – клуб спортивной
акробатики «Королева риска».
Участие в общественной работе – активный
волонтёр.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального тура Всероссийского
«Молодёжного чемпионата по географии»; призёр VI Всероссийской олимпиады по
биологии; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии.
Увлечения, хобби: спорт, здоровый образ жизни и чтение.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Любовь о себе:

Учителя о Любови:

Я очень требовательна к себе и другим.
Целенаправленно иду к своей цели. А цель
моя – стать первоклассным специалистом
в области медицины.
Моё жизненное кредо: «Что бы ни
случилось – всё к лучшему».
В людях ценю оптимизм и жизнелюбие.
Ученикам
я
бы
посоветовала
прочитать роман Булгакова «Мастер и
Маргарита». А девочкам я хочу ещё
посоветовать прочитать роман Л.Н.
Толстого «Анна Каренина».

Всегда поражаешься, глядя на Любу,
когда она все успевает: учиться на «5»,
серьёзно заниматься спортом, быть
мэром
класса,
всем
помогать,
участвовать в общественной жизни
гимназии, побеждать в олимпиадах и
конкурсах.

Лошакова
Юлия
Александровна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Участие в общественной работе – активное
участие в общественных школьных, городских
мероприятиях,
благотворительных
акций.
Участница гимназического самоуправления.

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель гимназических олимпиад и конкурсов.
Увлечения, хобби: чтение, организация праздничных мероприятий.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Моя самая главная мечта – помогать
государству и людям. По моему мнению,
самое главное в жизни – это заботиться о
своих близких и дорожить ими.
Моё кредо – добиваться невозможного.
Любимый предмет – обществознание.
Мой девиз: «Все, что ни делается – всё
к лучшему!»

Юлия много времени уделяет учёбе,
имеет отличные знания по всем
предметам.
Юлия
рассудительная,
добросовестная, ответственная.
Юлия активно принимает участие
во всех мероприятиях класса и гимназии.
Юлия
любознательная
и
общительная.

Малкова
Анастасия
Григорьевна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – лидер
детского общественного объединения «Лицейсити».

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканского интеллектуального
марафона.
Увлечения, хобби: йога, танцы, предпринимательство.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Училась
я
всегда
прилежно,
старалась и сейчас стараюсь учиться на
отлично, чтобы окончить школу с
медалью.
В дальнейшем хочу поступить в
престижный вуз, получить достойную
профессию.
Я очень общительный, добрый
человек, поэтому люблю проводить
свободное время с приятными мне
людьми,
друзьями,
искать
новые
интересные знакомства, общаться на
различные увлекательные темы.

Анастасия
за
время
учёбы
зарекомендовала себя как ответственная,
целеустремлённая ученица.
У
Анастасии
хорошо
развиты
логическое мышление и память. Она умеет
планировать свою учебную деятельность.
Упорна в достижении цели.
Анастасия
наблюдательна,
сообразительна. На учебных занятиях
сосредоточенна и внимательна.
Анастасия
дисциплинированна
и
уверена в себе, в сложных ситуациях ведёт
себя собранно.
Анастасия
в
общении
всегда
доброжелательная,
тактичная,
пользуется уважением одноклассников,
никогда не откажет в помощи и
поддержке, на неё всегда можно
положиться.

Малышева
Ксения
Владиславовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие в общественной работе – журналист
школьного журнала «Радуга».

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады
по русскому языку, литературе, английскому языку, математике, французскому языку,
обществознанию, праву; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады по
английскому языку.
Увлечения, хобби: хэнд-мейд (создание вещей своими руками), катание на коньках.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Ставлю перед собой весьма серьёзные
жизненные цели: найти себя, разгадать
смысл жизни, найти истоки счастья.
Моё жизненное кредо: неизбежное
прими достойно.
Жизненная ценность – семья.
Любимый предмет – английский язык.
Книги, сформировавшие духовный мир:
Дж. Остин «Гордость и предубеждение»,
Ф.М. Достоевский «Преступление и
наказание».

Ксения – разносторонняя личность.
Её
общительность
и
коммуникабельность не мешают её
отличной учёбе.
На
уроках
Ксения
всегда
внимательна, к изучению всех без
исключения
предметов
относится
ответственно.
Ксения – приятный собеседник,
может поддержать разговор и на
английском языке, хотя, в первую
очередь, стремится к изучению богатой
русской культуры и литературы.

Мамонтова
Вероника
Владимировна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Дополнительное образование – курсы музейных
работников.
Участие в общественной работе – активный
участник в волонтёрского движения «Волонтёры
70»; участник фестиваля «Воскресная мозаика».
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель Межрегионального конкурса «Покори
университет» по направлению «Математика и компьютерные науки»; призёр Олимпиады
школьников СПбГУ; победитель муниципальных этапов Всероссийской олимпиады по
химии, биологии, физике.
Увлечения, хобби: рукоделие, живопись.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Вероника о себе:

Учителя о Веронике:

Моя цель в жизни – саморазвитие.
Жизненное кредо: «Сделай шаг и дорога
появится сама собой».
Жизненные ценности: простота, добро
и правда.
Любимый предмет не могу выделить
один определённый, но мне больше нравятся
точные науки.
Книги, которые сформировали мой
внутренний мир: Л.Н. Толстой «Война и
мир», Ф.М. Достоевский «Идиот», М.А.
Булгаков «Мастер и Маргарита».

Волевой характер и активная
жизненная позиция являются визитной
карточкой Вероники.
Её мышление логично и рационально,
что
в
совокупности
с
наблюдательностью и творческими
способностями позволяет ей быть
одинаково успешной в разных видах
деятельности.
Благодаря
своему
старанию, отзывчивости, честности
она пользуется уважением учителей и
сверстников.

Мартемьянова
Татьяна
Васильевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование
«Прикладное искусство».

–

ЦДТ

Участие в общественной работе – активный
участник ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель общероссийской предметной
олимпиады «Олимпус» по русскому языку; призёр муниципальной экологобиологической игры «Брейн-ринг»; победитель муниципального конкурса, посвящённого
195-летию И.С. Тургенева; призёр муниципального турнира по геометрии.
Увлечения, хобби: фотографирование, рисование, чтение книг.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Татьяна о себе:

Учителя о Татьяне:

Жизненное кредо – быть честной перед
самой собой. Считаю, что самое главное в
жизни – не стоять на месте, нужно
постоянно развивать себя, узнавать что-то
новое, расширять собственный кругозор,
приобретая новые интересы.
Для меня жизненные ценности – это,
прежде всего, семья и друзья. Именно
родители и настоящие друзья в сложной
жизненной ситуации поддержат и поймут
тебя.
Мои любимые предметы – химия, русский
язык и математика. Интересные и
увлекательные, они помогают мне развивать
себя.
Мой духовный мир сформировали книги
М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»,
Ф.М.
Достоевского
«Преступление
и
наказание», Р. Брэдбери «451 градус по
Фаренгейту» и Э. Вейра «Марсианин».

Татьяна очень отзывчива и в учебной
деятельности, и в жизни.
Татьяна с увлечением занимается
химией, обладает гениальным складом
ума, скромная.
Татьяна
обязательная,
трудолюбивая, очень вдумчивая; глубокий,
умный человек.
Встреча с таким человеком – подарок
судьбы, никогда не подведёт; про таких
говорят: «С ним можно идти в
разведку!». Умеет дружить, подставить
плечо в трудную минуту. Остроумная,
весёлая, оптимистичная.

Менщикова
Дарья
Константиновна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование
–
английского
языка,
музыкальная
(фортепиано, гитара, ударные).

курсы
школа

Участие в олимпиадах, конкурсах: I место в конференции «Старт в науку», II место в
конференции «Родники Эжвы», III место в конференции «Я – исследователь, я открываю
мир!», III место в муниципальном этапе всероссийской олимпиады по литературе, II
место в международном конкурсе по иностранным языкам «Я – лингвист», II место в
республиканской конференции «Чтобы действовать», III место в международном
конкурсе «Я – энциклопедия».
Увлечения, хобби: изучение английского и испанского языков, игра на фортепиано,
гитаре, ударных, посещение спортивные секции.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Я ставлю перед собой определённые
жизненные
цели:
получить
хорошее
образование для дальнейшей успешной
профессиональной деятельности, создать
семью, вырастить и достойно воспитать
детей, постоянно развиваться и расширять
свой
кругозор,
а
также
познавать
окружающий мир.
Я
стараюсь
следовать
своему
жизненному кредо: развиваться и приносить
пользу окружающему миру.
Мой любимый школьный предмет –
английский язык, так как мне нравится
процесс изучения иностранных языков, кроме
того, моя будущая сфера профессиональной
деятельности лингвистика.

Дарья – общительный, активный,
жизнерадостный человек, легка на
подъем, трудолюбива.
Дарья умная, тактичная, способна
оказать помощь одноклассникам в любую
минуту.
Дарья
ответственная,
организованная, добрая, всесторонне
развитая, воспитанная.
Дарья влюблена в литературу,
участница
многих
читательских
конференций,
в
меру
амбициозна,
любимица учителей и одноклассников.

Михайлова
Евгения
Игоревна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное образование – класс гитары.
Участие в общественной работе – активный
участник общественных школьных, городских
мероприятий, благотворительных акций, участник
гимназического самоуправления.
Увлечения, хобби: фотография, изучение истории других стран, изготовление поделок
своими руками.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Евгения о себе:

Учителя о Евгении:

Мечтаю помогать людям, заниматься
благотворительностью.
Считаю, что главное в жизни –
хорошее отношение к людям, позитив и
стремление к саморазвитию.
Люблю читать. Любимые писатели –
В. Набоков, А. Беляев и Рэй Бредбери. Они
показали сущность современного общества
и к чему может привести деятельность
человека.

Евгения – очень ответственная,
серьёзная ученица.
Женя – хороший организатор,
активно
участвует
во
всех
мероприятиях класса и гимназии,
пользуется авторитетом и уважением
у одноклассниц и младших гимназисток.
Евгения – пример для младших
гимназисток и их самый лучший друг.
Очень деликатный и отзывчивый
человек.

Михеева
Виктория
Михайловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное образование – языковой центр
«Перспектива».
Участие в общественной работе – активный
участник
социальных
акций
ученического
самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель республиканского конкурса,
посвящённого Всемирному дню защиты морских млекопитающих; призёр Всероссийской
десятой многопрофильной олимпиаде ПСТГУ; призёр муниципального конкурса
профессионального мастерства «Лучший по профессии» по специальности «Повар»;
победитель и призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике,
английскому языку, физике, химии, физкультуре, по географии.
Увлечения, хобби: аэробика, плавание, иностранные языки.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Виктория о себе:

Учителя о Виктории:

Увлекаюсь иностранными языками,
плаванием, катанием на коньках и лыжах.
Люблю путешествовать по миру.
Для меня в жизни самое главное – это
моя семья. Мне очень нравится проводить
время вместе с родителями и сёстрами,
потому что эти люди всегда и во всём
поддерживают меня и во всем мне
помогают.
Я люблю читать, но из всего
прочитанного я не могу выделить одну
единственную книгу, потому что каждая
по-своему повлияла на моё сознание.
Я склонна к точным наукам, поэтому в
дальнейшем, после окончания школы, я хочу
связать свою жизнь с экономической
сферой.

Виктория
особый
интерес
проявляет к наукам точного цикла.
Виктория обладает грамотной
речью, хорошей памятью.
Взаимоотношения со сверстниками
дружеские, пользуется у них уважением
и
авторитетом,
со
старшими
сдержанна и вежлива, корректно
реагирует на замечания учителей. Она
очень ответственный и трудолюбивый
человек, всегда готовый прийти на
помощь окружающим. Девушка очень
общительная, доброжелательная и
честная.

Муравьев
Егор
Константинович
Учащийся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр городского конкурса детского творчества
«На крыльях фантазии»; участник общероссийской предметной олимпиады «Олимпиус
Осенняя Сессия»; победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады по математике,
праву.
Увлечения, хобби: компьютерные программы и технологии.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Егор о себе:

Учителя о Егоре:

Думаю, что я спокойный, уверенный в
себе человек. Стараюсь всегда быть в курсе
всего нового и современного, особенно в
области Интернет и информационных
технологий.
Мне
нравится
математика
и
информатика.
В литературе предпочтения отдаю
М.Ю. Лермонтову, в особенности роману
«Герой нашего времени».
В людях ценю такие качества, как
вежливость,
взаимопонимание,
способность помочь друг другу.
Хочу быть высокообразованной и
интеллектуально развитой личностью. Эти
качества помогут моей самореализации в
будущем.
Моё кредо: от успеха в учёбе – к успеху
в жизни!

Егор –
добрый,
отзывчивый,
рассудительный,
целеустремлённый
молодой человек.
Неконфликтный,
скромный
и
доброжелательный.
Егор интересуется современными
компьютерными
технологиями,
процессом
их
разработки
и
совершенствования.
Для Егора характерны такие черты,
как
исполнительность
и
ответственность.
Егор – надёжный товарищ, всегда
готов прийти на помощь в трудную
минуту.

Насибуллин
Роман
Расимович
Учащийся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Дополнительное образование – Федеральная
заочная школа при МФТИ.
Участие в общественной работе – активный
организатор внеурочных мероприятий.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник и призёр всероссийских заочных олимпиад
по физике, математике и информатике.
Увлечения, хобби: программирование, силовые виды спорта.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Роман о себе:

Учителя о Романе:

Жизненные цели: стремлюсь раскрыть
свой внутренний потенциал и достичь
больших высот в жизни.
Жизненное кредо: «Береги платье
снову, а честь смолоду» А.С. Пушкин.
Любимые предметы – математика,
физика.
Жизненные
ценности:
семья,
образование, нравственное и физическое
развитие.
Любимые книги: антология книг
«Этногенез», Л.Н. Толстой «Война и мир».

Роман обаятельный и улыбчивый,
встречаясь с ним, в ответ тоже
хочется улыбнуться, Роман щедро
делится жизненным оптимизмом.
Роман – открытый и корректный
собеседник.
Иметь такого ученика для учителя
– счастье.
Роман всегда готов помочь своим
товарищам.
Роман
целеустремлённый
и
последовательный.

Обросимова
Наталья
Александровна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование – художественноэстетическое объединение в МАОУ «Русская
гимназия».
Участие в общественной работе – активный
волонтёр приюта для животных.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального интеллектуального
конкурса «Марафон юных физиков»; участник международных предметных конкурсов
«Кенгуру», «Русский медвежонок», «British Bulldog».
Увлечения, хобби: музыка, зарубежная и русская литература.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Наталья о себе:

Учителя о Наталье:

Жизненные
цели:
поступить
в
медицинский университет, закончить его
и стать нейрохирургом, посетить все
страны мира, выучить ещё несколько
иностранных языков, открыть приют для
бездомных животных.
Жизненное кредо: «Делай только то,
что ты действительно хочешь. Не
останавливайся на пути к своей мечте».
Жизненные ценности: семья, друзья,
кошки.
Любимые предметы: химия, биология,
физика.
Книги, сформировавшие духовный мир:
Стивен Хокинг «Кратчайшая история
времени» и «Черные дыры и молодые
вселенные», Джордж Оруэлл «1984»,
Михаил Булгаков «Мастер и Маргарита»,
Эдгар По «Рассказы».

Наталью отличает стремление к
самообразованию и саморазвитию.
С особым интересом Наталья
изучает
предметы
гуманитарного
цикла:
историю,
обществознание,
литературу, иностранный язык. Ольга
является
постоянной
участницей
школьных олимпиад по этим учебным
дисциплинам.
Наталью
отличает
ответственность за свои поступки,
коммуникативность, общительность.

Одинцова
Алина
Львовна
Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – акция «Подари
улыбку» (2012 г., МОУ «СОШ № 27»).

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципальной ученической научнопрактической конференции «Родники Эжвы – 2014»; участник муниципальной игры по
станциям «В мире иностранного языка»; призёр муниципального многопредметного
интеллектуального марафона.
Увлечения, хобби: эстрадно-спортивные танцы.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Моя цель – получить достойное
образование, которое позволило бы мне
самореализоваться в дальнейшем. И для
того чтобы моя цель стала реальной, я со
школьной скамьи отдавала и продолжаю
отдавать себя полностью учёбе.
Упорная учёба – первый шаг к моему
успеху сделан!
В
будущем
я
вижу
себя
востребованным
специалистом
по
экономической безопасности.

На протяжении всех лет учёбы
Алина показывает хорошие и отличные
знания.
Алина умеет планировать учебную
работу, осуществлять самоконтроль в
учении, проявляет высокий уровень
собранности, внимательности.
Алина отличную учёбу сочетает с
активной внеурочной деятельностью.
По характеру – доброжелательная
девушка. Отличительными качествами
являются скромность, пунктуальность,
усидчивость, трудолюбие.
Алина пользуется заслуженным
авторитетом у одноклассников и
учителей школы.

Оконнишникова
Анастасия
Викторовна
Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – активный
участник социальной акции «Подари улыбку».

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник заочной республиканской олимпиады по
географии; призёр муниципальной олимпиады по русскому языку, математике,
английскому языку, химии и биологии.
Увлечения, хобби: волейбол, танцы, прогулка с друзьями.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Я
весёлый,
отзывчивый
и
целеустремлённый человек.
Моя жизненная цель – это жить,
чтобы мечтать.
Моё жизненное кредо: никогда не
сдаваться, идти до конца к своей цели. На
данном этапе целью является поступить,
выучиться и стать квалифицированным
специалистом в области медицины.
В школе моим любимыми предметами
были химия, математика, литература.
Изучение данных предметов помогло мне
стать эрудированным и рассудительным
человеком.
Я
увлекаюсь
творчеством
американской писательницы Лизы Джейн
Смит.
С самого детства хочу стать
стоматологом,
потому
что
хочу
помогать людям.

На протяжении всех лет учёбы
Анастасия
показала
хорошие
и
отличные знания, большое желание
учиться.
Школьную
программу
усваивает
легко,
читает
дополнительную литературу, имеет
широкий кругозор.
На уроках Анастасия внимательна,
систематически готовит домашнее
задание.
Анастасия
уверенно
идёт
к
намеченной
цели,
умеет
концентрироваться,
сохранять
внимание в течение длительного
времени.

Островская
Татьяна
Борисовна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей»
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр
всероссийской Политехнической олимпиады 2015
по информатике; участник дистанционного тура
объединённой олимпиады ИТМО и СПБГУ по
физике; призёр муниципальной и всероссийской
научных конференций.
Увлечения, хобби: пение, современные фильмы, кулинария.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Татьяна о себе:

Учителя о Татьяне:

«Никогда не падай духом!». Я думаю,
что стоит придерживаться этого девиза
для того, чтобы добиться успеха и
поставленных целей.
Сама себя я считаю целеустремлённым
и ответственным человеком, немного
эмоциональным, но это никогда не мешало
мне двигаться в нужном направлении.
Моими любимыми школьными предметами
всегда были математика и информатика,
именно с ними я планирую связать свою
будущую профессию. Также хотелось бы
отметить, что я всегда стараюсь
смотреть
на
любую
ситуацию
с
положительной стороны, и поиск решения
сложных задач доставляет мне только
удовольствие.
Кроме учёбы, меня многое интересует.
Я очень люблю музыку и песни. Участвую в
городских и лицейских конкурсах и
концертах. Своим хобби считаю кулинарию.
Хорошее блюдо, как задача, должно быть
приготовлено оригинально.

Гиперответственность – главная
черта Татьяны. Её рабочий день
расписан по минутам, благодаря этому,
Таня успевает подготовиться к урокам,
написать контрольную работу на
«отлично», успешно выступить в
команде лицея на «Интеллектуальном
марафоне», занять первое место в
городском конкурсе песен о семье.
Умение правильно организовать свой
режим, желание добиться многого здесь
и сейчас позволили Тане на протяжении
многих лет быть отличницей, успешно
участвовать в различных конкурсах и
олимпиадах, завоёвывать призы и
награды в лицейских мероприятиях. Таня
– целеустремлённый человек, взявшись за
дело, доведёт его до конца, получив
блестящий результат. Очень часто
можно увидеть Таню, консультирующую
одноклассников по какому-либо вопросу, и
не только учебному. Авторитет в классе
у неё очень высокий.

Пискунова
Анастасия
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Участие в общественной работе – староста
класса.

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр школьных олимпиад по
математике, физике, химии, русскому языку, английскому языку и физкультуре; призёр
общероссийского конкурса по английскому языку «Open World».
Увлечения, хобби: авиация, космонавтика, спорт, рисование, фотография.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

С 8 класса мечтаю связать свою
жизнь с авиацией, поэтому училась в
кадетском авиационном классе.
Главная цель после окончания школы –
выучиться на пилота.
Хорошо мне даются физика и
математика.
Стремление добиваться своих целей,
соревновательный характер воспитал во
мне спорт – 10 лет занималась фигурным
катанием,
сейчас
тренируюсь
самостоятельно.
Благодаря современной и классической
литературе,
научилась
творчески
мыслить, полюбила рисовать, увлеклась
фотографией.

Анастасия – самый активный,
самый отзывчивый человек в классе.
На протяжении нескольких лет
была
старостой
класса.
Любое
поручение выполняла добросовестно,
аккуратно.
Ребята в классе к Насте относятся
с большим уважением, она никогда не
отказывает в помощи.
Настя
–
очень
открытый,
обаятельный человек, который всегда
находится в хорошем настроении.

Попова
Татьяна
Андреевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – активный
участник социальной акции «Подари улыбку».

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по математике, английскому языку.
Увлечения, хобби: танцы.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Татьяна о себе:

Учителя о Татьяне:

Считаю, что люди всегда должны
помогать друг другу, быть верными и
искренними
со
своими
близкими,
стремиться к самосовершенствованию,
добиваться поставленных целей.
Я добрый, отзывчивый, активный,
целеустремлённый, общительный человек.
Мой девиз: Нет ничего невозможного!
Я хочу быть сотрудником МВД.

За время учёбы Татьяна показала
высокий уровень знаний, на уроках
активна.
Татьяна очень дисциплинированна и
ответственна,
эмоционально
устойчива.
Татьяна пользуется авторитетом,
уважением среди одноклассников и
учителей школы.

Рожкова
Арина
Эдуардовна
Учащаяся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Дополнительное образование – образовательная
группа «ГЛОБУС» по английскому языку.
Участие в общественной работе – активный
участник
лицейского
ученического
самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр школьных олимпиад по русскому языку,
английскому языку, лингвистике, математике, информатике, победитель школьных
олимпиад по праву, обществознанию.
Увлечения, хобби: спорт (волейбол, бадминтон, акробатика), музыка (пение, игра на
музыкальных инструментах), танцы.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Арина о себе:

Учителя об Арине:

Мой принцип – всегда оставаться
собой,
не
подчиняться
мнению
окружающих.
Я всегда занимаюсь тем, что мне
нравится. Люблю как процесс работы,
так и её результат. Если сталкиваюсь с
трудностями, не останавливаюсь, а
справляюсь
с
ними,
тем
самым
совершенствую себя.
Я дружелюбна и отзывчива, всегда
рада помочь людям. Довольно решительна,
если есть выбор, делать или не делать,
обычно делаю.
Я оптимист, на все стараюсь
смотреть позитивно и видеть в людях
только хорошее.

За
все
годы
учёбы
Арина
зарекомендовала
себя
как
ответственная,
дисциплинированная
ученица, трудолюбивая и организованная,
требовательная к себе и окружающим.
Арина – разносторонне развитая
личность, способная поставить цель и
достичь её.
Арина принимала активное участие в
жизни своего класса и лицея в целом. Ни
одно общественное, культурно-массовое
мероприятие не проходило без её
участия.
Всегда
добросовестно
выполняет поставленные задачи, ей
можно доверить любую работу и не
сомневаться в результате.
Арина отзывчива, умеет дружить и
ценит дружбу.

Рудольф
Валерия
Викторовна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия
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1»

Дополнительное образование – факультативы по
математике, обществознанию, русскому языку,
истории, лингва по английскому языку.
Участие в общественной работе – участник
социальной акции «Портфель другу»; волонтёр.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник республиканского интеллектуального
марафона по английскому языку, призёр интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?».
Увлечения, хобби: танцы, музыка, кино, вегетарианство.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Один из жизненных принципов: в
любой ситуации надо оставаться самим
собой, несмотря ни на что и никогда не
отступать от своих принципов.
Я – это просто я. Мы все часть
одного мира, не стоит забывать об этом.
Я счастлива в данную секунду и буду
счастлива в следующую. Надо жить
моментом, ведь вся наша жизнь – это
один большой момент из множества
маленьких, и надо успеть запечатлеть
каждый из них. И я не вижу в розовых
очках, нет, – они разноцветные.

Валерия – самый открытый и
обаятельный человечек класса, ребята
называют её «солнышком» и это
действительно так…
Ей небезразлично, что происходит
вокруг, она всегда найдёт нужные слова,
поддержит.
Оптимизм
Валерии
заражает,
рядом с ней хочется жить. Она – купаж
чуткости, ранимости, отзывчивости.

Савина
Александра
Сергеевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – участник
всероссийской акции «Бессмертный полк»;
социальной акции «50 добрых дел Эжве».

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального тура олимпиады по
технологии; участница муниципального тура олимпиады по биологии; призёр школьных
олимпиад по литературе, химии, биологии, физкультуре; призёр муниципальной
ученической научно-практической конференции «Родники Эжвы – 2013».
Увлечения, хобби: спорт, музыка, медицина, кухни народов мира.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Жизненные
цели:
стать
профессионалом своего дела, достичь
духовного и физического совершенства,
создать крепкую семью.
Жизненное кредо: раздвигай границы и
действуй!
Жизненные ценности: семья, дети,
любовь, здоровье, духовный и личностный
рост.
Любимые предметы: английский язык,
химия и биология.
Книги, сформировавшие духовный мир:
М.А. Булгаков: «Мастер и Маргарита»,
Н.В. Гоголь «Мёртвые души», И.А.
Гончаров «Обломов», Л.Н. Толстой «Война
и мир».

Александра
имеет
чёткое
представление о своём месте в жизни.
Она умеет во всём находить хорошее.
Деликатна и тактична.
Александра
заботится
о
постоянном
повышении
своего
образовательного уровня.
Александру
отличает
ответственность
и
упорство
в
достижении поставленных целей.

Смышляева
Карина
Александровна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия
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Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр
школьного этапа Всероссийской олимпиады по
русскому
языку,
обществознанию,
праву,
экономике и математике.
Увлечения, хобби: волейбол.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Карина о себе:

Учителя о Карине:

Мои
любимые
предметы:
математика, физкультура и физика.
В
свободное
время
я
читаю
зарубежную литературу и играю в
волейбол.
У меня пока нет конкретных
жизненный целей, но на данный момент
мне хочется хорошо сдать экзамены,
правильно выбрать ВУЗ, в котором я
смогу
получить
интересную
мне
специальность, и закончить его с
отличием.

Карина – очень целеустремлённый,
целенаправленный человек.
Карина
исключительно
трудолюбива, всего добивается упорным
трудом.
Карина – активный участник в
жизни класса и гимназии.
Карина талантливая, удивительно
обаятельная.

Собынина
Екатерина
Евгеньевна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник
школьных олимпиад по изобразительному
искусству и мировой художественной культуре,
участник многопредметного интеллектуального
марафона.
Увлечения, хобби: рисование.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Я
скромная,
отзывчивая,
внимательная,
аккуратная
и
старательная.
Мой любимый предмет – физика.
Мои любимые книги: «Граф МонтеКристо» А. Дюма, «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгаков, «Три товарища» Э.М.
Ремарк.

Эта
девочка
обладает
удивительным даром, она умеет
«видеть» людей.
Она одна из немногих, кто
принимает решения, учитывая свой
жизненный опыт, который, несмотря
на столь юный возраст, действительно
богат.
Она требовательна к себе и
окружающим, её целеустремлённости
можно только восхищаться.
Эта сильная личность, достойная
быть счастливой.

Суровцева
Ульяна
Игоревна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – английский язык
«Интерлингва»,
детская
музыкально-хоровая
школа г. Сыктывкара.
Участие в общественной работе – активный
участник ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по географии, русскому языку, английскому языку.
Увлечения, хобби: волейбол, игра на гитаре, изучение языков.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Ульяна о себе:

Учителя об Ульяне:

На данный момент моей целью
является поступление в ВУЗ и его
окончание с хорошими знаниями по
выбранной специальности.
А вообще, я хочу быть хорошим
человеком – это и есть моё жизненное
кредо.
Главной ценностью считаю свою
семью, своих родителей.
В школьной жизни всегда хорошо
давалась алгебра, физика и география как
предметы, расширяющие кругозор.
Из литературы больше люблю поэзию:
Лермонтов, Есенин.
Увлекаюсь и спортом, и творчеством:
иногда пишу стихи, очень люблю музыку.
В целом, я очень целеустремлённый
человек и всегда стараюсь идти к своей
мечте.

Ульяна
обладает
огромным
трудолюбием, упорством, прекрасными
умственными
способностями.
Это
талантливая, незаурядная личность.
Она всегда добивается своей цели.
Её
любимые
предметы
–
математика
и
геометрия.
Она
неоднократно принимала участие в
школьных и городских олимпиадах по
географии.
Её
увлечения
–
музыка,
художественная
фотография,
путешествия.
Ульяну любят и ценят в классе за её
отзывчивость, доброту, прекрасное
чувство юмора, желание всегда прийти
на помощь.

Тарабукин
Андрей
Евгеньевич
Учащийся МАОУ «Технологический лицей»
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр
муниципального тура Всероссийской олимпиады
школьников по физике; победитель олимпиад
СЛИ по физике и математике; дипломант III
степени 54 выездной физико-математической
олимпиады МФТИ; участник и призёр заочных
олимпиад и конкурсов.
Увлечения, хобби: написание стихотворений, игра на гитаре, игра в футбол, в баскетбол,
катание на лыжах.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Андрей о себе:

Учителя об Андрее:

«Поставил перед собой цель – добейся
её любыми способами». Это моё
жизненное кредо.
Считаю, что к поставленной задаче
надо идти только за счёт своих сил.
Я очень рассудительный, но в то же
время эмоциональный и вспыльчивый
человек. У меня всегда есть своё мнение, но
я никогда не стараюсь его кому-то
навязать. Именно это помогает мне
избегать
различных
конфликтов
с
товарищами.
Что касается школьных предметов,
то мне очень нравится физика и
математика. Решение сложных задач для
меня
удовольствие.
Мой
любимый
писатель – А.П. Чехов. Именно его
рассказы научили меня не переоценивать
свои
силы,
адекватно
оценивать
ситуацию,
быть
внимательным
к
собеседнику. Хочется подчеркнуть, что в
любой ситуации или в любом человеке я
старюсь видеть только положительное.

Целеустремлённость, ответствен-ность
и уверенность в себе – наверное, именно эти
качества позволяют Андрею быть успешным в
общественной
жизни.
Благодаря
разносторонности интересов, Андрей – очень
интересный собеседник, его интересуют
разные
области
предметов,
высокий
потенциал в изучении физики и математики.
Желание добиться многого позволяет ему
успешно участвовать в различных конкурсах,
очных и заочных олимпиадах, марафонах и
завоёвывать призовые места. Андрей активен
в общественной жизни лицея, с удовольствием
находит время для участия во внеклассных
мероприятиях, концертах, проводимых в
лицее.
Андрей
–
активный
участник
и
победитель интеллектуальных состязаний
«Что?
Где?
Когда?»,
«Дебаты».
Одноклассники ценят в нем его широту
интересов, кругозор, способность брать
ответственность на себя. Андрей пользуется
безусловным авторитетом в классном
коллективе.

Тарновский
Сергей
Сергеевич
Учащийся МОУ «СОШ № 11»
Участие в общественной работе – инициатор и
ведущий спортивных и военно-патриотических
мероприятий.

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального и всероссийского этапа
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности.
Увлечения, хобби: спорт, мотокультура, музыка.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Сергей о себе:

Учителя о Сергее:

Жизненные цели – получить достойное
образование,
стать
успешным
предпринимателем, внести свой вклад на
благо общества.
Жизненное кредо – саморазвитие,
самосовершенствование.
Жизненные ценности: семья, верные
друзья, родительский дом.
Любимый
предмет
–
ОБЖ,
физкультура.
Любимая книга – Джеймс Боуэн
«Уличный кот по имени Боб».

За годы обучения Сергей проявил
себя
как
исключительно
организованный,
целеустремлённый,
ответственный ученик.
Сергей
инициативный,
жизнерадостный,
талантливый,
владеет
современными
информационными технологиями.
Сергей пользуется авторитетом
среди одноклассников, учителей и
учащихся школы. На протяжении 11
лет – командир класса, лидер во всех
школьных, городских мероприятиях,
конкурсах, соревнованиях.
Его отличительные черты –
отзывчивость,
доброта,
активная
жизненная
позиция.
Приятный
собеседник, эрудированная личность.

Таушева
Софья
Николаевна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Дополнительное образование – Эжвинская
детская музыкальная школа; языковая школа
«Лингва».
Участие в общественной работе – активный
участник социальных проектов.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель Всероссийской олимпиады школьников
по праву;
участник интеллектуально-дискуссионной
игра «Дебаты»
XVII
Межрегионального турнира обучающихся лицеев и гимназий «Интеллектуальный
марафон – 2014».
Увлечения, хобби: путешествия, музыка.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Софья о себе:

Учителя о Софье:

Главные цели в моей жизни – это
найти работу по душе, обрести крепкую
семью и не потерять верных друзей.
Бороться и искать, найти и не
сдаваться – вот мой девиз!

Внимательность,
ответственность, высокий уровень интеллекта,
удивительная
работоспособность
сочетаются
в
Софье
с
жизнерадостностью, открытостью и
немного наивностью.
Софья ценит в людях искренность и
сама говорит только правду.
Софья дорожит отношениями и
хорошо разбирается в людях.
Софья уверенно идёт к намеченной
цели и воплотит в реальность все свои
мечты.

Терентьева
Ольга
Александровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование
хореографическая студия.

–

Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа олимпиад по
математике, участница математического конкурса-игры «Кенгуру», международного
конкурса по языкознанию «Русский медвежонок».
Увлечения, хобби: лёгкая атлетика, чтение, танцы, поэзия, рукоделие.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Ольга о себе:

Учителя об Ольге:

Жизненные цели: достигнуть успеха
в выбранной цели и не предавать своих
принципов.
Жизненное кредо: не откладывать на
завтра то, что можно сделать сегодня.
Жизненные ценности: вера в себя,
любовь к близким, стремление вперёд.
Любимые предметы история и
математика.
Любимые книги: Д. Оруэл «1984», О.
Уальд «Портрет Дориана Грея», Э.М.
Ремарк «Жизнь взаймы», Б. Васильев «В
списках не значился» сформировали мои
взгляды на мир и на отношения между
людьми.

Ольга обладает хорошей памятью,
логическим мышлением, высоким уровнем
интеллекта. От природы одарённая,
упорно добивается своей цели.
Ответственная, целеустремлённая, с
хорошим чувством юмора, умеющая найти
выход из трудной ситуации. Стремиться к
изучению нового, не останавливается на
достигнутом, верна себе и своим
принципам.
Предпочтение отдаёт точным и
общественным наукам. Демонстрирует
глубокие знания по всем предметам.
Творчески подходит к решению учебных
задач.
Много и вдумчиво читает, имеет обо
всем
своё
мнение,
умеет
его
аргументировать и отстаивать.
Ольга надёжный товарищ, всегда
готовый прийти на помощь.

Торлопова
Полина
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Участие в общественной работе – участник
образовательной площадки для лидеров органов
ученического самоуправления «Школьникам о
вышке»;
активный
участник
социальноэкологических акций.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник международных конкурсов «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Кит»» участник всероссийской интернет-олимпиады по
истории; победитель конкурса «Покори университет».
Увлечения, хобби: рисование, чтение книг, танцы.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Жизненное кредо, девизы:
– «Относись к другим так, как
хочешь чтобы они относились к
тебе»;
– «Всегда стремится к лучшему»;
– «Пришёл, увидел, победил»;
– «Не откладывай на завтра то,
что можно сделать сегодня».
Жизненные цели: получить достойное
экономическое образование, добиться
больших успехов в жизни, открыть
собственное дело.
Жизненные
ценности:
учёба,
саморазвитие, семья, взаимопонимание,
здоровье, красота, любовь.
Книга, повлиявшая на формирование
духовного мира: М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита».

Полина
обладает
хорошими
исполнительскими
качествами.
Помогает классному руководителю в
организации самоуправления в классе,
принимает активное участие в классных
мероприятиях и трудовых делах.
В ученическом коллективе Полина
пользуется уважением и симпатией.
Она умеет отстаивать свои взгляды и
убеждения, находить нестандартное
решение в неожиданной жизненной
ситуации.

Тройняков
Владимир
Дмитриевич
Учащийся МАОУ «Технологический лицей»
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник и
призёр муниципальных олимпиад по географии;
участник региональной олимпиады по географии;
участник открытого республиканского конкурса
«Интеллектуальный марафон».
Увлечения, хобби: экстремальный спорт (сноубординг, кайтинг, скайдавинг), каратэ,
рисование.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Владимир о себе:

Учителя о Владимире:

Основные
жизненные
цели:
выбрать работу по душе, иметь
достойный заработок, создать крепкую
семью.
Считаю, что знания – основной
капитал для достижения любых высот
в жизни.
Мне интересны абсолютно все
дисциплины в различных областях наук.
Я
не
увлекаюсь
чтением
художественных произведений, зато
этот
недостаток
компенсирую
изучением научной литературы. С
самых ранних лет мне покупали большие
энциклопедии,
которые
я
с
удовольствием осваивал. Возможно,
это и привило мне интерес ко всему
новому, неизведанному.

Владимир – это человек, который точно
знает, чего хочет добиться и прилагает все
силы, стремясь к своей цели. Он образец
ответственности,
отзывчивости,
это
человек своего слова. Кроме того, большая
требовательность
к
себе
позволяет
выполнять любое дело на «отлично». У него
явные
способности
к
учебноисследовательской
деятельности,
неоднократно выступая на различных
конференциях, продемонстрировал высокий
потенциал в изучении научных основ.
Владимир на протяжении многих лет
был отличником, активно участвовал в
различных конкурсах («Дебаты», «Что?
Где?
Когда?»,
«Интеллектуальный
марафон»), олимпиадах. Кроме того,
находил
время
участвовать
в
театрализованных
мероприятиях
и
концертах, проводимых в лицее.
Одноклассники
обращаются
к
Владимиру за помощью: кому задачу
решить, кому тему объяснить.

Усманов
Амир
Шихкеримович
Учащийся МАОУ «СОШ № 38»
Участие в общественной работе – активный
участник жизни класса и школы.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник
международной олимпиады по физике проекта
«Инфоурок»; призёр муниципального «Марафона
юных физиков».
Увлечения, хобби: вольная борьба, музыка, решение логических задач.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Амир о себе:

Учителя об Амире:

«То, что нас не убивает, делает меня
сильнее», – с данной мыслью я иду по
жизни.
Надеюсь, в будущем, несмотря на все
жизненные трудности, я не сломаюсь, а
моя воля и решимость станут ещё крепче.

Амир – очень серьёзный и скромный
юноша.
Имеет глубокие и прочные знания по
всем предметам.
Целеустремлённость,
огромное
трудолюбие, эрудиция, стремление к
самообразованию
способствовали
этому.
Амир
является
серьёзным,
разносторонне развитым человеком,
проявляет
самостоятельность
в
суждениях и выводах.

Хаева
Юлия
Алексеевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – участник
всероссийской
акции
«Бессмертный
полк;
участник социально-полезных акций «Безопасное
колесо», «50 добрых дел Эжве»; активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: лауреат республиканской научно-практической
конференции «Молодые исследователи – Республике Коми» – 2012 г.; призёр
муниципальной ученической научно-практической конференции «Родники Эжвы – 2012,
2013»; призёр городской учебно-исследовательской конференции «Старт в науку» – 2012
г., 2013 г.; победитель республиканского конкурса «Покори Университет».
Увлечения, хобби: танцы, вокал.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Моё кредо: «Всё, что ни делается, всё
– к лучшему!»
Главной ценностью в жизни является
моя любимая семья.
В школе я любила посещать уроки
русского и английского языков, на которых
получала много полезной информации.
На формирование моего духовного
мира особенно повлияли книги Валерия
Синельникова, в которых он рассказывал
об исцеляющих мыслях, о «таинственной
силе» слова, о волшебной формуле жизни.
Сейчас для меня главной целью
является получить желаемую профессию
и реализовать свои способности.

Юлия –
целеустремлённый и
харизматичный человек, стремящийся к
совершенству. Ей всё по силам. Она
умеет «держать спину». Разносторонне
развитая личность с нестандартным
мышлением. По жизни она – капитан. С
ней легко и необычно.
Юлия
–
волевая
натура,
стремящаяся к победе.
Юля обладает необыкновенным
трудолюбием и ответственностью.

Хмелевский
Андрей
Дмитриевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 38»
Участие в общественной работе – участник
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель
школьного этапа Всероссийской олимпиад по
математике;
призёр
международного
математического конкурса «Кенгуру»; призёр
муниципального «Марафона юных физиков».
Увлечения, хобби: лыжный спорт, спортивный бег, плаванье, решение логических задач,
видео и аудио монтаж.
Награждён российской медалью «За особые успехи в учении»

Андрей о себе:

Учителя об Андрее:

Как мне кажется, заработать медаль
не сложно, необходимо лишь немного
усердия и интереса. Усердие мне привили
родители ещё до школы, поэтому учиться
было легко и интересно. Родители и школа
воспитали меня ответственным, добрым,
открытым и честным человеком.
Живу по принципу «Я дипломат, а не
командир», могу со всеми найти общий
язык.
Свою
жизнь
хочу
связать
с
экономикой,
мечтаю
стать
первоклассным
финансистом.
Часто
думаю о поездках в другие страны,
надеюсь, что в будущем смогу много
путешествовать.

Андрею интересно на каждом уроке.
Он с увлечением изучает точные,
гуманитарные и естественные науки.
Андрей – честный и открытый,
отзывчивый, обладающий чувством
юмора молодой человек. В классе
пользуется заслуженным уважением
одноклассников.
Андрей
–
одарённый
и
требовательный к себе ученик, очень
общительный, надёжный товарищ,
замечательный сын и брат, уважает
своих родителей и радует их своими
успехами.

Чайникова
Олеся
Александровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе
всероссийской акции «Бессмертный
год; участница районных акций
колесо», 2014 год; «50 добрых дел
год.

– участница
полк», 2015
«Безопасное
Эжве», 2014

Участие в олимпиадах, конкурсах: лауреат республиканской олимпиады на знание
справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» Знаток – 2013»; призёр школьных
этапов олимпиад по литературе, географии, английскому языку, технологии; призёр
школьной ученической научно-практической конференции «Открытие. Познание.
Творчество», 2013 год.
Увлечения, хобби: чтение классической и современной литературы.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Олеся о себе:

Учителя об Олесе:

Моё жизненное кредо: остаюсь на
стороне правды, не люблю лжи. Умею
достойно проигрывать и искренне радуюсь
победам родных и друзей. Стараюсь
выполнять обещанное. Всегда делаю то, чего
не умею, чтобы научиться! Безгранично
благодарна всем, кто был, есть или будет в
моей жизни!
Мои жизненные ценности: любовь к себе
– она помогает проявлять любовь по
отношению к
другим;
доверительные
взаимоотношения с близкими людьми;
учителя, сыгравшие большую роль в
становлении моей личности; друзья, общение
с которыми даёт радость и уверенность в
себе.
Книги, сформировавшие духовный мир: Б.
Васильев «А зори здесь тихие…».
Пауло Коэльо «На берегу Рио-Пьедра
села я и заплакала».

Олеся – это совесть класса,
настоящая Личность, обладающая
необыкновенной порядочностью и
великодушием, никогда ни в чём не
подведёт.
Уважает
мнение
окружающих. Ей можно доверять во
всём. Отлично впишется в любой
коллектив.
Олесю отличает доброта и
проницательность.
Олеся – аккуратный и высоко
организованный человек, стремящийся
во всём к идеальному порядку.

Чупрова
Диана
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов имени И.А.
Куратова» г. Сыктывкара
Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва».
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель регионального и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2014 – 2015 гг.).
Увлечения, хобби: путешествия, книги.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Диана о себе:

Учителя о Диане:

Моё жизненное кредо – каждый день
узнавать
что-то
новое,
интересное,
полезное для саморазвития, ставить высокие
цели для себя. При этом мне важно
прислушиваться к себе, а не быть, как все;
найти своё предназначение. Для меня этот
процесс является основным для достижения
жизненного успеха.
Теперь,
когда
наступил
период
ответственного выбора профессии, я
приняла решение поступать в МГИМО на
факультет международных отношений. На
сегодня – это моя амбициозная цель. С
таким выбором я уверенно смотрю в своё
будущее.
Мне нравились многие предметы, но
наибольший интерес вызывала история.
Несомненно, нравится предмет или нет –
напрямую зависит от учителя.
Книги, сформировавшие духовный мир:
«Овод» Этель Лилиан Войнич и «По ком
звонит колокол» Э. Хемингуэя.

Диана – это искренний и
доброжелательный человек. Умеет
чётко обозначить свою нравственную
позицию, отстоять свои взгляды и
убеждения.
Ответственность, стремление к
самообразованию, саморазвитию –
черты её личности.

Шишкина
Виктория
Валерьевна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование – художественноэстетическое объединение в МАОУ «Русская
гимназия».
Участие в общественной работе – волонтёр ГАУ
РК
«Центр
спортивных
мероприятий
и
пропаганды физической культуры и спорта».
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник международных предметных конкурсов
«Русский медвежонок», «Кенгуру», «Bulldog»; участник всероссийской интернетолимпиады по истории; победитель конкурса «Покори университет».
Увлечения, хобби: спорт, чтение книг.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Виктория о себе:

Учителя о Виктории:

Жизненное кредо, девизы:
– «Все будет хорошо!»;
– «Главное, быть спокойным в
душе»;
– «Новый день – новые мысли»;
Жизненные цели: Получить достойное
юридическое
образование,
добиться
успехов в карьере.
Жизненные ценности: семья, дружба,
любовь, вера в других, стремление,
уважение, понимание, справедливость,
уверенность в завтрашнем дне.
Книга, повлиявшая на формирование
духовного мира: М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», А.П. Чехов «Вишнёвый сад»,
А. Грин «Алые паруса», Л.Н. Толстой
«Война и мир».

Виктория
–
искренний,
доброжелательный,
отзывчивый
человек, ответственный за свои
поступки, стремящийся к гармоничным
отношениям с окружающими. Умеет
чётко обозначить свою нравственную
позицию, отстоять свои взгляды и
убеждения.
Стиль
взаимоотношений
с
одноклассниками и педагогами основан
на взаимопонимании, поддержке и
сотрудничестве. Девушка пользуется
уважением и безусловным признанием в
классном коллективе, в гимназическом
сообществе и среди педагогов.

Шулындина
Надежда
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва», детская юношеско-спортивная
школа.
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по географии, русскому языку, английскому языку; участница
республиканского этапа Всероссийской олимпиады по географии.
Увлечения, хобби: лёгкая атлетика, игра на гитаре, изучение языков, рукоделие.
Награждена российской медалью «За особые успехи в учении»

Надежда о себе:

Учителя о Надежде:

Сейчас важный период в жизни,
главная цель, которую я поставила перед
собой – это поступить в ВУЗ. В школе
любила математику и решила поступать
на экономический факультет.
В литературе отдаю предпочтение
поэзии, привлекает творчество Ф.
Тютчева, С. Есенина, Э. Асадова.
Главная ценность для меня – семья. Я
близка с родными и могу обо всем им
рассказать, уверена, что меня поддержат
и помогут.
Фразы, ставшие моим жизненным
девизом, всем хорошо известны: «Всё, что
ни делается, – к лучшему» и «Относись к
людям так, как хочешь, чтобы они
относились к тебе».

Надежда
–
исключительно
трудолюбивый и целеустремлённый
человек.
Всегда
добивается
намеченного. Она самостоятельна в
своих
поступках.
Придерживается
активной жизненной позиции.
Надежда
увлекается
изобразительным искусством, получила
дополнительное
художественное
образование.
Имеет
награды
и
поощрения за участие в выставках
живописи и графики.
Учителя
уважают
Надю
за
удивительную
скромность
и
исполнительность. Учащиеся класса
любят её за доброжелательность.
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Александрова
Екатерина
Геннадьевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное образование – Республиканский
центр дополнительного образования, спортивные
бальные танцы; МУДО «ЦДОД №12 «Виктория»,
вокальное искусство.
Участие в общественной работе – староста
класса, член комитета старшеклассников.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель Всероссийского хорового фестиваля;
победитель городского фестиваля патриотического творчества «Муза Отечества»;
победитель городского конкурса литературно-музыкальных композиций «Славься мой
город, богатый героями»; участник молодёжного проекта «Томлун»; призёр школьных
этапов Всероссийской олимпиаде по биологии, по обществознанию, по основам
безопасности жизнедеятельности.
Увлечения, хобби: вокальное искусство, изобразительное искусство, хореография.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Моё жизненное кредо: «Будь собой, и
люди тебе начнут доверять, поверят в
твои силы».
Я довольно сильный и уверенный в себе
человек.
Не ставлю перед собой цель покорить
весь мир, однако многие обо мне ещё
услышат.
Я могу увлечь за собой людей, и это мой
огромный плюс, который поможет мне в
будущем.
Я очень общительная, считаю, что
важно проявлять инициативу, чтобы
изменить мир вокруг себя.

Катя – умная ученица, всегда
стремится узнать что-то новое,
больше, чем представлено в учебнике.
Катя – добрая, это качество особо
ценно в современном мире.
Екатерина
ответственная,
ей
можно
доверить
подготовку
и
проведение любого ответственного
мероприятия, всегда готова оказать
помощь в трудную минуту.
Катя всерьёз увлекается пением,
танцами, живописью.
Творческие увлечения помогают
Екатерине добиваться поставленных
целей.

Алексеева
Анна
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Дополнительное образование – языковая школа
«Лингва».
Участие в общественной работе – лидер
детского общественного объединения «Лицейсити», волонтёр.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник межрегионального турнира учащихся
лицеев и гимназий «Интеллектуальный марафон-2014»; победитель Всероссийского
исторического марафона «Великая Отечественная война»; призёр республиканского
конкурса на лучший информационный бюллетень «Конституции Республики Коми – 20
лет».
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Анна о себе:

Учителя об Анне:

По
характеру
я
энергичная,
общительная, очень эмоциональная.
Я люблю узнавать много нового в
самых разных областях. Стараюсь
учиться хорошо, чтобы сдать единые
государственные экзамены и получить
высокие баллы.
В свободное от учёбы время много
читаю, это помогает расширить
кругозор.
Я целеустремлённая, всегда иду к
достижению своих целей, и даже если
что-то не получается, то прилагаю все
усилия,
чтобы
справиться
с
трудностями.
Никогда не бросаю дело на полпути,
всегда стараюсь добиться нужного
результата.

За все годы обучения в лицее Анна
зарекомендовала себя как добросовестная
и прилежная ученица.
Анна работоспособна и усидчива,
умеет добиваться поставленных целей.
Аню отличают сдержанность и
скромность.
Анна – член Совета лицея, всегда
активна в общественной жизни класса и
школы.
Следует отметить, что Анна –
творческая личность: если нужно, и
споёт, и танец представит, и в
театральной сценке перевоплотится, и
нарисует.
В общении с одноклассниками и
учителями Анна вежлива и дружелюбна.
Со всеми у Ани ровные и тактичные
отношения.

Аншукова
Анастасия
Александровна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – участница
всероссийской акции «Бессмертный полк»;
участница акций «Безопасное колесо»; «50 добрых
дел Эжве»; ведущая школьных театрализованных
праздников и торжественных мероприятий.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель всероссийского конкурса юных
модельеров «Золотая игла» под эгидой Вячеслава Зайцева; призёр муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по технологии; призёр муниципального конкурса
творческих проектов «Подарок».
Увлечения, хобби: дизайн одежды, современные направления декоративно-прикладного
творчества, кулинария разных стран и народов.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Себя оценивать достаточно сложно,
но я считаю, что умею сосредотачиваться
на главном, быстро усваиваю новую
информацию.
Я жизнерадостный, открытый и
искренний человек.
Мои жизненные принципы: находить во
всем свои плюсы; не бояться трудностей;
стараться окружать себя порядочными,
честными, умными, успешными людьми.
Сегодня мой девиз: «Можешь лучше –
делай сама!».
Я мечтаю освоить интересную для
меня
профессию.
Хочу
стать
профессионалом в нефтегазовой отрасли,
чтобы в нашей республике как можно более
эффективно и бережно использовались
природные ресурсы.

Анастасия – творческая натура,
если чем-то увлекается, то уходит в
это дело «с головой».
Анастасия
обладает
тонко
развитой интуицией и хорошим вкусом,
может
удивить
оригинальным
подарком, придуманным специально к
особому случаю и сделанным своими
руками.
Настя
способна
добиваться
поставленных целей.
Анастасия
–
ответственна,
обладает
развитыми
деловыми
качествами.

Багина
Фаина
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 38»
Дополнительное образование – Республиканский
центр дополнительного образования, ансамбль
современного и эстрадного танца «Шалунья»;
МАУК «Центр досуга и кино «Октябрь», детский
хореографический коллектив современного танца
«Апельсин»;
Языковой
центр
«Angletica»;
объединение «Эстрадный танец» МАОУ «СОШ №
38».
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников; призёр языкового конкурса «Русский медвежонок – языкознание
для всех» и международного математического конкурса «Кенгуру».
Увлечения, хобби: танцы, спорт, декоративно-прикладное искусство, чтение книг.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Фаина о себе:

Учителя о Фаине:

По словам моей мамы, уже с раннего
детства я была упёртым человечком, и
именно упорство и целеустремлённость
проявляются сейчас практически во всём,
за что бы я ни бралась.
Моё жизненное кредо: чёткость
мыслей, правильность и законченность
действий.
Всегда всё люблю планировать. Если
берусь что-то делать, то делаю это
внимательно и аккуратно, пытаясь не
допускать ошибок. Именно эти качества
и стали главными в выборе моей будущей
профессии. Я хочу стать стану отличным
специалистом.

Фаина отличается самостоятельностью и исполнительностью. Любое
общественное поручение ей по плечу.
Фаина – человек, на слово которого
можно положиться.
Фаина – одарённая личность, всех
талантов не перечесть, выступления
Фаины
всегда
запоминаются
оригинальностью и яркостью образов.
Она всегда общительна и отзывчива
с одноклассниками и учителями.
Фаина – требовательный к себе
человек, не останавливается на полпути,
завершает любое начатое дело.

Балас
Мария
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18»
Дополнительное образование – курсы рисования,
черчения.
Участие в общественной работе – активный член
Совета старшеклассников.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр республиканских соревнований
по лыжным гонкам; победитель муниципального этапа олимпиады по черчению;
победитель творческих конкурсов муниципального и республиканского уровней по
черчению и изобразительному искусству.
Увлечения, хобби: рисование, лыжный спорт, путешествия с семьёй.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Мой девиз из спорта: «Быстрее, выше,
сильнее». Именно спорт воспитал во мне
характер. Именно характер заставляет меня
двигаться вперёд, преодолевать себя.
Решила развивать свои художественные
способности – поступила на курсы, приняла
участие в творческих конкурсах, стала
победителем. Успех приходит и вселяет
уверенность в правильности выбранной
профессии. Архитектура завораживает меня
своей основательностью, долговечностью,
безусловной пользой для людей.
Поддержку своим идеям я нахожу в
семье. Родители – мои первые и любящие
критики, хорошо понимают и иногда
сдерживают мои порывы.
Родная школа, учителя дали мне столько
доброты, терпения, внимания, что я смогу
поделиться ими со всем миром.

Мария Балас – одна из самых
успешных учениц. Прилежание, упорство,
настойчивость, бойцовский характер,
сформированный годами спортивных
тренировок, помогают Марии и в учебной
деятельности.
Обладая
хорошими
аналитическими способностями, Мария
особенно успешно изучает предметы
естественно-научного
и
физикоматематического циклов.
Позитивный взгляд на окружающий
мир, уверенность в собственных силах,
устойчивая
нравственная
позиция,
отличающие Марию, привлекают к ней
друзей и одноклассников.
Несомненные творческие задатки
позволяют Марии уже сейчас создавать
маленькие художественные шедевры, а в
будущем – реализовать себя в профессии
архитектора.

Будагова
Яна
Яхяевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное
образование
–
детская
музыкально-хоровая школа г. Сыктывкара.
Участие в общественной работе – постоянный
член актива класса, незаменимый староста класса.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник международных интеллектуальных игр по
математике «Кенгуру», по русскому языку «Русский медвежонок»; участник
международной олимпиады по английскому языку «British Bulldog», призёр школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии, по обществознанию.
Увлечения, хобби: чтение зарубежной художественной литературы, литературы по
психологии общения, музыка, изучение истории и архитектуры Италии и Португалии.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Яна о себе:

Учителя о Яне:

«Никогда не бойся, что у тебя что-то
может не получиться – предпринимай,
пытайся, дерзай! Ведь если ты будешь
бездействовать, шансов, что что-то
изменится, не будет во-все...» – эти слова
я могла бы назвать в качестве своего
жизненного девиза.
Я
мечтаю
получить
высшее
образование, посвятить себя любимой
работе:
создать
счастливую
и
гармоничную семью; путешествовать по
странам, познавать культуру и их
традиции, изучать иностранные языки;
постоянно самосовершенствоваться.

Яна – одарённая личность, с
большой охотой делится своими идеями
и замыслами, является инициатором
проведения творческих акций.
Яна – активная участница всех
мероприятий: будь то школьный
праздник,
шефский
спектакль,
выступление перед гостями школы,
экскурсия по школьному музею или сбор
макулатуры.
Яна – настоящий лидер, к её мнению
всегда прислушиваются, она легко
объединяет вокруг себя людей, всегда
может оказать поддержку и помощь
своим одноклассникам.

Бузунова
Юлия
Евгеньевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – активный
участник трудовой компании.

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель в номинации «Искренность» в
муниципальном конкурсе, посвящённом 195-летию И.С. Тургенева; активный участник
исследовательской конференции «Родники Эжвы – 2014»; участник всероссийского
конкурса «Русский медвежонок»; участник конкурса по английскому языку «British
Bulldog».
Увлечения, хобби: хореография.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Я всегда с удовольствием участвую в
школьных и муниципальных конкурсах и
олимпиадах, занимаю призовые места.
Очень хочется получить хорошее
образование и работать по профессии.
Ценю семейные традиции и считаю,
что самое важное в жизни – семья.
Любимые предметы в школе – история
и
обществознание,
мировая
художественная культура и литература.
Моё
мировоззрение
сформировали
семья, школа, произведения мировой
литературы.

Юлия – интересная, скромная
натура,
целеустремлённая,
ответственная и очень старательная
ученица, доброжелательна ко всем
людям.
Юлия трудолюбивая, всех увлекает
своей настойчивостью.
Юлия
добросовестна,
честна,
отзывчива.
Юлия
–
внимательный,
эмоциональный читатель. С ней на
уроках всегда интересно!

Дуркина
Елизавета
Михайловна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Дополнительное образование – языковая школа
«Лингва».
Участие в общественной работе – лидер
детского общественного объединения «Лицейсити», волонтёр.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участница межрегионального «Интеллектуального
марафона», участница международного конкурса «British Bulldog», призёр Всероссийской
олимпиады по русскому языку «Олимпус».
Увлечения, хобби: кулинария, изучение английского языка.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Заканчивая 11 класс, я поставила
перед собой чёткие цели: поступить в
высшее учебное заведение, заниматься
работой, от которой я буду получать
удовольствие и на которой добьюсь
немалых успехов.
Но я уверена, что все цели
достигаются только упорным трудом и
желанием,
поэтому
я
стараюсь
работать над собой и не лениться.
Кроме того, мне помогает поддержка
близких, именно они являются моей
главной жизненной ценностью и опорой.
Немалую роль в моем развитии
сыграла и литература. Именно в ней я
нахожу ответы на важные жизненные
вопросы.

За все годы обучения в лицее Елизавета
зарекомендовала себя как ответственная,
добросовестная и прилежная ученица.
Елизавета – активный помощник
классного руководителя, участвовала во всех
внеурочных делах класса и школы.
Елизавета очень артистична, поэтому
часто участвовала в спектаклях и
постановках.
Во
взаимоотношениях
с
одноклассниками
доброжелательна,
способна к взаимодействию, отзывчива.
Круг общения Елизаветы достаточно
широкий, у неё есть друзья как в лицее, так и
вне его.
Лиза – хороший друг, приятный
собеседник, искренний человек, к учителям
относится
уважительно,
в
общении
вежлива.
По
характеру
эмоциональная,
общительная, весёлая.

Дуркина
Надежда
Олеговна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – лидер
детского общественного объединения «Лицейсити».

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального турнира по геометрии;
участник регионального многопредметного «Интеллектуального марафона»; активный
участник школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по
математике,
физике,
обществознанию,
технологии,
основам
безопасности
жизнедеятельности, мировой художественной культуре.
Увлечения, хобби: художественная литература.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Надежда о себе:

Учителя о Надежде:

Я весёлый и общительный человек.
Что касается увлечений, то могу
сказать, что их было много, например:
волейбол, баскетбол, танцы, фильмы,
рисование. На данный момент – это
чтение.
В разное время моими любимыми
предметами были математика, физика,
литература,
физкультура,
обществознание и история.
Моё
жизненное
кредо
можно
выразить так: «Жизнь здесь и сейчас, и
она прекрасна!»
Ведь жизнь – это единственное и
самое дорогое, что есть у человека.

Надя эрудированная, имеет высокий
уровень знаний по всем предметам. В учёбе
организованна, внимательна, нацелена
только на лучший результат. Обладает
хорошими аналитическими способностями,
навыками
самостоятельной
учебной
работы,
умеет
аргументировано
отстаивать свою точку зрения.
По характеру Надя общительная,
весёлая и жизнерадостная. Имеет все
задатки лидера, стремится во всём быть
лучшей.
Надежда инициативна, решительна и
целеустремлена, имеет большую силу воли,
требовательна к себе и к другим,
дисциплинированна.
Трудолюбива как в учёбе, так и в любой
другой деятельности.

Заводчиков
Данил
Дмитриевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов им. И.А.
Куратова» г. Сыктывкара

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников по физике, математике, английскому языку,
русскому языку; участник школьных учебно-практических конференций; участник
школьного «Либерального клуба».
Увлечения, хобби: чтение интересных книг, интеллектуальное кино, музыка.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Данил о себе:

Учителя о Даниле:

По
характеру
я
добрый
и
ответственный человек, стараюсь всегда и
во всем быть честным, относиться к
другим людям с уважением.
Я мечтаю увидеть весь мир, а также
выучить несколько языков.
Мне важно стать полезным обществу,
совершить
какое-то
действительно
важное открытие.
Моё кредо – каждый день не должен
быть прожит напрасно.
В жизни я больше всего ценю доброту и
искренность.
Мои любимые предметы – это физика и
математика.
Книги, сформировавшие духовный мир:
«Государь» Макиавелли и «Портрет
Дориана Грея» О. Уальда.

Данил
–
общительный,
доброжелательный человек, прекрасный
и верный товарищ, требовательный к
себе ученик.
Обладает
хорошими
способностями,
умеет
логически
мыслить, анализировать, обобщать,
грамотно и аргументировано излагать
свои мысли.
Данил
много
читает,
имеет
разносторонние интересы. Его мнение и
предложения для окружающих весомы и
значимы.
Данил
стремится
к
самообразованию
и
саморазвитию,
ответственность является основной
чертой его личности.

Зосидзе
Георгий
Мамиевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование
–
детская
юношеско-спортивная школа г. Сыктывкара.
Участие в общественной работе
школьного объединения «Веж турун».

–

член

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по праву.
Увлечения, хобби: спорт (бокс, футбол), чтение.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Георгий о себе:

Учителя о Георгии:

Я с детства чувствовал тягу к знаниям,
мечтал об успешном окончании школы, для
того чтобы продолжить образование в
одном из ведущих вузов страны.
Моей главной жизненной целью на
данный момент
является получение
качественного образования. Я хочу стать
успешным экономистом и приносить пользу
нашей стране.
Главным
человеческим
качеством
считаю
доброту.
Именно
доброе
отношение людей друг к другу может
изменить наш мир к лучшему. Считаю, что
залог
успешной
карьеры
–
целеустремлённость.
Мои
любимые
предметы
–
математика, русский язык, литература и
обществознание. Я очень люблю читать.
Ещё одно увлечение-спорт. Занимался
футболом, впоследствии – боксом.

За время обучения в школе Георгий
проявил
себя
как
способный,
увлекающийся учёбой юноша.
Поражает
работоспособность
Георгия
и
умение
добиваться
поставленных
целей.
Георгий
демонстрирует
широкий
кругозор,
начитанность, эрудицию.
Георгий – хороший товарищ.
Никогда не отказывает в помощи своим
одноклассникам. Среди сверстников
пользуется авторитетом, к его мнению
прислушиваются.
Георгий
ответственный,
коммуникабельный, целеустремлённый.

Коданёва
Виталия
Олеговна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – лидер
детского общественного объединения «Лицейсити».

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по английскому языку» участник школьного этапа предметных олимпиад по
математике, физике.
Увлечения, хобби: иностранный язык, литература, кино, астрология.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Виталия о себе:

Учителя о Виталии:

Я
считаю
себя
человеком
жизнерадостным, всегда стремлюсь добиться
чего-то большего, так как нет ничего
невозможного.
Главная ценность моей жизни – это семья.
Для меня всегда будет самым важным их
благополучие, а родной дом самым желанным
местом.
Я очень люблю читать книги, каждая из
них изменила меня и научила новому. Спорт
так же, как и здоровый образ жизни,
занимает особое место в моей жизни.
Моя большая страсть – изучение
английского языка. Я очень люблю изучать
культуры разных стран, их жизненный уклад и
быт.
В
школе
моими
предметами
«любимчиками»
являются
математика,
физика, литература и физкультура. А сама
школа принесла много позитивных и
счастливых моментов.

Виталия показывает глубокие
знания по многим предметам. В учёбе
организованна,
самостоятельна,
целеустремлённа и серьёзна. Умеет
планировать
свою
учебную
деятельность.
Виталия эрудированна, имеет
большой кругозор. Обладает хорошими
аналитическими
способностями,
хорошей
памятью,
навыками
самостоятельной учебной работы,
умеет аргументировано отстаивать
свою точку зрения.
По
характеру
Виталия
общительная, весёлая, отзывчивая,
пользуется
авторитетом
среди
учителей и одноклассников.

Козлова
Мария
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное образование
истории и обществознанию.

–

курсы

по

Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по литературе, истории, обществознанию, технологии; участник
международных интеллектуальных конкурсов: «Кенгуру», «Русский медвежонок».
Увлечения, хобби: чтение художественной литературы, катание на коньках, на лыжах.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Свои жизненные принципы определила
бы так: без борьбы нет прогресса.
Прогресс для меня не просто
движение вперёд, это узнавание нового,
постижение того, что может помочь в
будущей профессии.
Жизненный девиз, который мне
близок: нет ничего невозможного.
Возможно практически все: новые
увлечения, путешествия, работа на пользу
себе,
самым
близким
и
просто
окружающим.

Мария – очень старательная ученица,
к любому заданию подходит со всей
ответственностью,
никогда
не
ограничивает свою подготовку поиском
материалов
из
учебника,
всегда
старается найти как можно больше
разной и полезной информации.
Мария ответственно подходит к
любому делу.
Мария отличается скромностью,
друзья и учителя ценят её за
отзывчивость,
справедливость,
честность и доброту.

Кортошкина
Екатерина
Ивановна
Учащаяся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Дополнительное образование – образовательная
группа «ГЛОБУС» по английскому языку.
Участие в общественной работе – участие в
лицейском
ученическом
самоуправлении;
активное участие в торжествах, посвящённых 70летию Победы в Великой Отечественной войне.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель лицейской учебно-исследовательской
конференции; участник всероссийских конкурсов по информатике; призёр
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по английскому, по информатике.
Увлечения, хобби: изучение иностранных языков, чтение книг, пение, игра на
музыкальных инструментах.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

В лицее мне всегда нравились уроки
английского языка. Мечтаю связать свою
жизнь именно с изучением разных языков.
Как и все, мечтаю многого достичь в
жизни, внести свой вклад в развитие
нашего города, республики и страны.
Вижу смысл своей жизни в помощи
другим: «Если я не за себя, то кто за
меня? А если я только за себя, то зачем
я?».
Мне очень многое дал лицей, без лицея
я бы не достигла таких результатов. Но я
не достигла бы высоких результатов без
поддержки моих родителей, за что им
очень благодарна.

Екатерина всегда добросовестно
готовится к занятиям, на уроках очень
активна.
Екатерине легко даются предметы
гуманитарного цикла.
Увлекается изучением иностранных
языков, неоднократно принимала участие
в
школьных,
муниципальных
и
всероссийских олимпиадах по английскому
языку.
Екатерина – человек надёжный,
хорошо организованный, ответственный.

Латкина
Алёна
Васильевна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Дополнительное образование – языковая школа
«Лингва».
Участие в общественной работе – лидер
ученического
самоуправления
«Парламент»,
активный волонтёр.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр городских и республиканских конкурсов
танцевальных коллективов.
Увлечения, хобби: танцы, английский язык.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Алёна о себе:

Учителя об Алёне:

Моё жизненное кредо: движение – это
жизнь! Именно поэтому с самого детства
я обожала выражать свои чувства с
помощью танца.
В будущем хочу закончить «Высшую
школу экономики» и открыть свою школу
танцев.
Жизненные ценности: трудолюбие,
отзывчивость, честность.
Самое яркое произведении, изученное в
школе, – роман М.А. Булгакова «Мастер и
Маргарита».

Алёна обладает огромной силой
воли, её жизнь – это борьба, борьба со
своими эмоциями, сомнениями, здоровое
соперничество.
Постоянно работая над собой,
Алёна
научилась
преодолевать
трудности и не опускать руки, если
вдруг что-то пойдёт не так, верим, что
Алёна многого добьётся.
Алёна – хороший и верный друг, она
знает ценность семьи в жизни человека,
поэтому дорожит близкими.

Михайлова
Валерия
Васильевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 43»
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель
Республиканского
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по биологии; победитель
муниципального этапа олимпиады по биологии,
призёр муниципальной олимпиады по литературе;
призёр городских олимпиад по коми языку;
участник международных конкурсов «Русский
медвежонок» и «Кенгуру».
Увлечения, хобби: занятия восточными танцами, рукоделие.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

«Если хочешь добиться высот,
приложи максимальные усилия и надейся
только на себя» – вот моё главное
жизненное кредо. Чтобы чего-то
достичь, нужно поставить цель и идти к
ней, несмотря на трудности. Только
терпение и трудолюбе, а также
исключительно позитивный взгляд на
жизнь могут помочь осуществить
заветную мечту.
Ценить
в
людях
прекрасное,
замечать потаённые уголки человеческой
души – то, чему я хочу научиться и
научить других. А это возможно, по
моему мнению, лишь после приобщения к
миру классической литературы и через
приобретение огромного жизненного
опыта, который накапливается по мере
духовного созревания человека.

Необычная девушка для нашего
времени. Для неё характерно неустанное
стремление к достижению своей заветной
мечты. Собранность, организованность и
огромное трудолюбие помогают ей в
этом.
Яркий,
увлечённый
и
жизнерадостный
человек.
Умеет
заинтересовать, увлечь, заразить своей
идеей, взять инициативу в свои руки и
довести дело до конца. Лучше быть
лучшей – её жизненный принцип.
Валерию отличает стремление к
успеху, ответственность за себя и за
других, при этом она умеет чётко
обозначить свою нравственную позицию,
отстоять свои взгляды и убеждения.
Валерия – лидер, умеющий работать в
команде, и любое начатое дело доводи до
логического конца. Все эти черты Валерии
являются востребованными современным
обществом.

Мотина
Анастасия
Олеговна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное образование – гуманитарный
центр «Приоритет».
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель школьного этапа Всероссийской
олимпиады по физике; призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады по
обществознанию, по экономике; призёр всероссийской Интернет-олимпиады школьников
по избирательному праву.
Увлечения, хобби: плавание, чтение художественной литературы.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

У меня есть определённые жизненные
убеждения,
которые
помогают
мне
принимать решения, не реагируя на чужие
эмоции.
«Самое важное – это навести порядок в
душе. Соблюдаем три «не»: не жалуемся, не
обвиняем, не оправдываемся», – эта цитата
Бернарда Шоу стала жизненным кредо,
которого я придерживаюсь.
Жизненные ценности у каждого человека
свои. Для меня важны вера в людей, в том
числе и в себя; честность – она помогает
признать свои ошибки и менять себя в лучшую
сторону; понимание – каждый хочет быть
понятым.
Моими любимыми писателями являются:
Эрих Мария Ремарк, Артур Конан Дойл и Марк
Леви, я считаю, что в мире много
замечательных
произведений,
достойных
внимания.

Анастасия
–
активный
и
ответственным человек, настоящий
лидер, умеющий увлечь и принять
верное решение.
Анастасия умеет объединить
ребят, она верный товарищ: всегда
приходит на помощь в любой
ситуации.
Настя – добрая, отзывчивая,
целеустремлённая,
ответственная
девушка.

Осеннова
Мария
Евгеньевна
Учащаяся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Дополнительное образование – языковая школа
«ЛИНГВА».
Участие в общественной работе – волонтёр.
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр Всероссийской олимпиады по русскому языку
«Ломоносов»; призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады по мировой художественной
культуре, по физической культуре; призёр Первенства Северо-западного Федерального округа
Российской Федерации по боксу; победитель Республиканского турнира по боксу; победитель
муниципального, дивизионального этапов соревнований по баскетболу и призёр
республиканского уровня; победитель муниципального первенства по волейболу.
Увлечения, хобби: плавание, волейбол, баскетбол, бокс, стритбол, лёгкая атлетика, кроссфит,
чтение книг, сочинение стихов, философия, психология, музыка, стрельба, танцы, экстрим.

Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Мария о себе:

Учителя о Марии:

У меня есть девиз, которого я буду
придерживаться в течение жизни: «Раз уж начал
– побеждай!».
Любовь, по-моему, – единственное, ради чего
стоит жить. Именно она меня мотивирует,
побуждает
к
открытиям,
вдохновляет,
окрыляет, делает счастливой, а счастье – залог
успеха!
В школе я любила физкультуру, основы
безопасности
жизнедеятельности,
мировую
художественную
культуру,
литературу,
биологию, физику, историю, обществознание.
Все, что мы ищем – существует в мире, но
простой человек может увидеть лишь 10%
своими глазами, остальные 90% он познает через
книгу. Роман Джерома Дейвида Сэлинджера «Над
пропастью во ржи» помог мне лучше понять себя,
устои нашего мира. Самое главное – это найти
«себя», «своё место» в этой жизни.

Мария – удивительно добрая и
открытая девушка, всегда располагает
к себе её улыбка, тёплый взгляд,
желание выслушать, отложить свои
дела и помочь.
Мария – душа любой компании. С
Марией очень приятно общаться.
Кажется, что нет того, чего
Мария не знает или не умеет.

Останина
Александра
Васильевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие в общественной работе – волонтёр.

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по русскому языку, английскому языку, французскому языку, биологии,
обществознанию, истории, праву; участник международных конкурсов: «Кенгуру»,
«Русский медвежонок», «Американский бульдог».
Увлечения, хобби: активный отдых, фотография, чтение книг.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Жизненные принципы: быть всегда
честной не только с собой, но и с
окружающими людьми.
Девиз: Что бы ни случилось, делай
вид, что так оно и задумано.
Жизненные ценности: семья и друзья.
Любимый предмет: история.
Книги, сформировавшие духовный
мир: М. Булгаков «Мастер и Маргарита»,
В.А Закруткин «Матерь человеческая».

Александра
–
старательная
ученица, ответственно подходящая к
любому делу.
Александра
всегда
очень
внимательная
и
ответственная,
поэтому на неё всегда можно
положиться.
Александра
общительная
и
жизнерадостная, вокруг неё всегда
много друзей, которые заряжаются
от неё жизненным оптимизмом.

Панов
Александр
Рудольфович
Учащийся МАОУ «СОШ № 38» г. Сыктывкара
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр
муниципальной игры «Таёжная тропа»; призёр
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
по
биологии;
призёр
международной
природоведческой игры «Гелиантус»; призёр
всероссийской предметной олимпиады «Олимпус
Зимняя Сессия».
Увлечения, хобби: русская литература, психология, биология, программирование.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Александр о себе:

Учителя об Александре:

Я очень спокойный и уравновешенный
человек.
Мне нравится учиться, потому что я
понимаю, что эти знания необходимы мне
в жизни.
Своё будущее я связываю с медициной.
Хочу
открыть
лекарства
от
неизлечимых болезней.

Александр
–
одарённый
и
увлечённый человек.
Особый
интерес
Александр
проявляет к химии и биологии.
На
уроках
организован
и
дисциплинирован, активен как в
самостоятельной работе, так и в
совместной деятельности.
В классе Александр пользуется
заслуженным
уважением
одноклассников, с ним советуются и
прислушиваются к его мнению.

Панюков
Александр
Владимирович
Учащийся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование – художественноэстетическое объединение МАОУ «Русская
гимназия».
Участие в общественной работе – активный
участник социальной волонтёрской деятельности.
Участие
в
олимпиадах,
конкурсах:
участник
всероссийских
олимпиад
«Компьютеринка», «Олимпус»; призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады по
технологии, биологии, математике, информатике; призёр муниципальных конкурсов
«Юное дарование», «Проба пера».
Увлечения, хобби: театр, музыка.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Александр о себе:

Учителя об Александре:

Я человек творческий. В будущем
планируют окончить университет по
специальности туризм или управление
персоналом. Мечтаю открыть собственное
агентство по проведению праздников.
Жизненное кредо: Риск – дело
благородное.
Жизненная цель – оставить память о
себе,
как
это
сделал
великий
Станиславский.
Мой любимый предмет – история.
Любимое
занятие
–
читать
исторические романы.

Александр
всегда
проявляет
лидерские
качества,
умеет
организовывать вокруг себя людей,
ответственно подходит ко всем
поручениям.
Со
всеми
одноклассниками
поддерживает дружеские отношения, к
каждому умеет найти подход.
Александр – добрый, отзывчивый,
надёжный товарищ.
Его отличает активная жизненная
позиция.

Пельмегов
Максим
Васильевич
Учащийся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва».
Участие в общественной работе – активное
участие в творческих мероприятиях лицея,
посвящённых 70-летию Великой Победы.
Участие в олимпиадах, конкурсах: лауреат Всероссийского заочного конкурса
«Познание и творчество» по физике и алгебре; победитель открытого конкурса на кубок г.
Сыктывкара по истории; участник республиканского этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку и истории; финалист программы обмена «FLEX».
Увлечения, хобби: чтение книг, плавание, езда на велосипеде, шахматы, пение, изучение
языков, средневековая история.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Максим о себе:

Учителя о Максиме:

Жизненные
цели:
стремлюсь
к
раскрытию
своего
внутреннего
потенциала, жить в гармонии с собой и
окружающими людьми.
Жизненное кредо: во что человек верит,
то он и есть. А. Чехов
Жизни верь, она ведь учит лучше всяких
книг. Иоганн Вольфганг Гёте
Жизненные ценности: сама жизнь,
семья и наиболее близкие мне люди.
Любимые предметы: английский язык,
история.
Любимые книги: Л.Н. Толстой «Война и
мир», М.А. Шолохов «Тихий дон».

В основу своей жизни Максим
поставил
веру
в
добро,
в
могущественную силу разума.
Несомненное обаяние, постоянное
желание
совершенствоваться,
исполнительность,
упорство
и
трудолюбие – отличительные черты
Максима.
Любовь к истории родной страны,
глубоко прочувствованное исполнение
стихов,
песен,
романтическое
восприятие мира – это все о нем, о
Максиме!

Ри
Анна
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе – лидер
детского общественного объединения «Лицейсити».

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель республиканского этапа Всероссийской
олимпиады по биологии; участница муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников русскому языку, литературе, биологии, химии, экологии, географии; призёр
республиканских игр «Что? Где? Когда?».
Увлечения, хобби: написание рассказов, чтение книг.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Жизненные цели: быть счастливой,
добиться успеха в своей профессии, увидеть
мир.
Любимый школьный предмет: биология.
Интерес к этому предмету развился,
благодаря
моему
замечательному
преподавателю
Зибровой
Валентине
Николаевне, которую можно назвать
Учителем с большой буквы и человеком, по
настоящему увлечённому своей профессией.
Хобби,
увлечения:
чтение,
интеллектуальные игры «Что? Где?
Когда?»
и
«Брейн-ринг»,
написание
рассказов.
Личные качества: принципиальность,
целеустремлённость, отзывчивость.
Будущую профессию выбрала ещё в
седьмом
классе.
Собираюсь
стать
пластическим хирургом.

Анна
–
ответственная,
добросовестная, ученица. Много времени
уделяет предметам гуманитарного и
естественнонаучного цикла.
У Анны широкий кругозор, она
начитанна и умна.
Анна – участница республиканских игр
«Что?
Где?
Когда?».
Обладает
нестандартным мышлением, постоянно
узнаёт что-то новое в различных областях
науки и культуры, свободно рассуждает на
различные темы.
По
характеру
Анна
добрая,
воспитанная, тактичная, сдержанная,
скромная.
Анна
может
выполнить
любое
поручение, творчески подходит к любому
делу, находит оригинальные решения
стандартных задач.

Рузняева
Наталья
Владимировна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18»
Дополнительное
образование
–
курсы
английского языка, художественная студия.
Участие в общественной работе – член редакции
школьной газеты, член Совета старшеклассников.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель всероссийского конкурса «Моя
законотворческая инициатива»; победитель конкурса «Малая Нобелевская премия
Республики Коми».
Увлечения, хобби: чтение, рисование, изучение родословного древа.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Наталья о себе:

Учителя о Наталье:

Моё жизненное кредо: «Ничто не
даётся
даром».
Чтобы
добиться
поставленной
цели,
надо
много
и
результативно
работать,
проявлять
настойчивость, каждый день продвигаться
вперёд, к успеху.
Главной ценностью для меня является
семья. Без помощи, поддержки и веры в моих
родных, возможно, я не добилась бы своих
главных побед.
А ещё мне очень нравится учиться,
совершать ежедневные открытия. Учителя
заложили во мне жажду познания, помогли
ощутить уверенность в своих силах,
направили вектор развития вперёд и вверх.
Мои профессиональные планы уже
неоднократно менялись. Сначала меня
увлекало изучение английского языка, затем
математика. В настоящее время я
собираюсь изучать экономику и принести
пользу родному городу и Республике Коми.

Об этом человеке можно сказать только
хорошее. Наташа – источник доброты,
оптимизма, положительной энергии. Ни одно
важное школьное событие не обходится без
её деятельного участия: то она обходит
классы с изучением общественного мнения, то
выступает с докладами на конференциях, то
готовит предложения для конкурса «Моя
законотворческая инициатива».
Наташа обладает ярко выраженными
художественными способностями, прекрасно
рисует, создаёт композиции, открытки,
коллажи. Её произведения удостоены грамот
и дипломов республиканских и всероссийских
конкурсов.
Такие люди, как Наташа, благотворно
влияют на общий психологический фон любого
коллектива. Её готовность прийти на
помощь,
поддержать,
обнадёжить,
позволяют обрести уверенность тем, кто
рядом.

Рыкова
Мария
Викторовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов имени И.А.
Куратова»
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник
олимпиад по математике, английскому языку и
русскому языку.
Увлечения, хобби: пение, чтение книг.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Моё жизненное кредо – помощь
нуждающимся. Доброта и милосердие –
самое важное в людях.
Жизненные цели: получить хорошее
образование, выучить несколько языков,
узнать
как
можно
больше
об
окружающем мире.
Любимый предмет: с самого детства
мне нравился английский язык, а позже
химия и история.
Книги, сформировавшие духовный мир:
«Овод» Этель Лилиан Войнич, «Война и
мир».

В течение всех лет учёбы по всем
предметам у Марии отметки: отлично и
хорошо.
Мария
обладает
хорошими
способностями,
умеет
логически
мыслить, анализировать, обобщать,
грамотно и аргументировано излагать
свои мысли.
Мария – требовательный к себе
ученик, надёжный товарищ, искренний и
доброжелательный
человек.
Она
обладает уравновешенным, спокойным
характером, воспитана, поддерживает с
одноклассниками
доброжелательные
отношения, с уважением относится к
старшим.
Основные черты её личности –
ответственность,
стремление
к
самообразованию, доброе отношение к
окружающим.

Селезнев
Даниил
Кириллович
Учащийся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва».

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель Молодёжного Кубка мира по «Что? Где?
Когда?»; финалист открытого конкурса на Кубок г. Сыктывкара по истории; участник
республиканской олимпиады, посвящённой 400-летию династии Романовых; победитель
школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, географии, химии,
биологии, обществознанию.
Увлечения, хобби: изучение иностранных языков, спорт, чтение.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Даниил о себе:

Учителя о Данииле:

Жизненные цели: утвердиться как
профессионал и личность; создать крепкую и
дружную семью; построить успешный и
приносящий стабильный доход бизнес,
непосредственно связанный с будущей
профессий; посетить все страны ближнего и
дальнего зарубежья, параллельно изучая их
культуру; внести посильный вклад в решение
глобальных проблем.
Книги, сформировавшие мировоззрение:
Библия, Э. Хемингуэй «Старик и море», Л.Н.
Толстой «Война и мир», М. Горький
«Детство»,
«Юность»,
«Мои
университеты», Э.М. Ремарк «На Западном
фронте без перемен», «Возвращение».
Жизненное кредо: «Учиться – всегда
пригодиться», «Терпение и труд всё
перетрут»

Даниил – спокойный, корректный,
неизменно вежливый с учителями и
одноклассниками,
дисциплинированный,
сдержанный,
любознательный,
обязательный, требовательный к себе и
другим.
К мнению Даниила прислушиваются
как учителя, так и одноклассники,
поскольку он обладает самостоятельным
и независимым мышлением.
Даниил сочетает в себе качества
дипломата и прекрасного оратора, ему
всегда
предоставлялось
слово
для
выступления на любых мероприятиях.
Даниил
Селезнев
выбрал
себе
профессию врача и на протяжении всего
времени
обучения
готовился
к
поступлению в медицинский ВУЗ.

Торлопов
Владислав
Александрович
Учащийся
МАОУ
г. Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель
школьных этапов Всероссийской олимпиады по
информатике, по русскому языку, лауреат
муниципальных, всероссийских и международных
вокальных конкурсов.
Увлечения, хобби: пение, лёгкая атлетика, спортивный отдых.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Владислав о себе:

Учителя о Владиславе:

Мечтаю
добиться
высоких
результатов в жизни: создать крепкую и
дружную семью, построить успешную
карьеру.
Часто полагаюсь на удачу, но
понимаю, что без упорного труда успеха
не добиться.
Всегда стремлюсь доводить дело до
конца, во всем ищу идеал.

Владислав – добрый и отзывчивый, в
любую минут к нему могут обратиться
и сверстники, и учителя, всегда готов
прийти на помощь.
Владислав
–
очень
коммуникабельный, всеобщий любимец.
Владислав
–
открытый
и
отзывчивый
юноша.
Среди
одноклассников и учителей пользуется
уважением.

Трунова
Анастасия
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 21 с углублённым
изучением немецкого языка»
Участие в общественной работе – активный
участник волонтёрской деятельности.

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады по праву; призёр муниципального конкурса «Историческая регата»; призёр
учебно-практической конференции «Старт в науку».
Увлечения, хобби: спорт, танцы.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Жизненное кредо: каждый день
узнавать что-то новое, стремиться
быть полезной обществу, делать добрые
дела и что-то хорошее для моих родных и
близких.
Жизненные цели: поступить в ВУЗ,
овладеть профессией адвоката, стать
успешной в этой профессии, чтобы
помогать людям, которые нуждаются в
помощи, создать семью.
Жизненные
ценности:
семья,
взаимопонимание,
личностное
совершенствование и духовный рост,
карьерный рост, реализация своих
возможностей.
Любимые книги – Э.М. Ремарк «Три
товарища», М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», М.А. Шолохов «Тихий Дон»,
А.И. Солженицын «Матренин двор».

Анастасия
ответственная,
дисциплинированная.
Любит
читать,
красиво и логически правильно излагает
свои мысли.
В
классе
Анастасия
имеет
несомненный
авторитет,
который
заслужила не только успешной учёбой, но
и доброжелательным отношением к
окружающим, участием в работе Единого
волонтёрского центра Республики Коми.
Несмотря на активную общественную
жизнь, Анастасия делает успехи в
изучении иностранных языков. Участие в
программе «Ученик – гость Германии»
позволило ей найти много новых друзей и
пройти обучение в немецкой школе.
Анастасия – очень увлечённый человек,
хороший организатор и надёжный друг.

Тырин
Кирилл
Андреевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие в общественной работе –
классного ученического самоуправления.

лидер

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по математике, физике.
Увлечения, хобби: футбол.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Кирилл о себе:

Учителя о Кирилле:

Мой жизненный принцип: никогда не
отчаиваться.
В самой сложной ситуации стараюсь
найти то, что все-таки мне в данный
момент по силам, начинаю размышлять,
действовать, и решения находятся.
Мой девиз: век живи – век учись.
Кажется, слова не новые, но они актуальны
для любого поколения.
Черты характера: доброжелательный,
общительный, целеустремлённый.

Кирилл – способный ученик, он с
лёгкостью применяет законы физики и
справляется с задачами по математике.
Кирилл
ставит
перед
собой
серьёзные
цели
и,
благодаря
настойчивости,
добивается
их
воплощения.

Фарзалиева
Гунел
Даянет кызы
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр
Всероссийского
конкурса
«КИТ»;
призёр
Всероссийского молодёжного чемпионата по
математике; призёр Всероссийского молодёжного
чемпионата по обществознанию; победитель
муниципального конкурса «Недаром помнит вся
Россия»; победитель городского «Слёта юных
экологов»; победитель школьного этапа конкурса
«Русский медвежонок», победитель школьного
этапа конкурса «Кенгуру».
Увлечения, хобби: рукоделие, кулинария, русская поэзия Серебряного века.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Гунел о себе:
Мои жизненные цели такие же, как и у
большинства сверстников – хорошее
образование, любимая профессия, дружная
семья. Но это одновременно для меня и
главные жизненные ценности, к которым
бы я добавила добрых и верных друзей.
Огромную роль в формировании меня
как личности сыграли мои родители и
учителя, за что им низкий поклон.
Я очень люблю учиться. Трудно
выбрать любимые предметы, поскольку мне
всё интересно.
Обожаю
русскую
классическую
литературу за её искренность, широту и
удивительно тонкое ощущение человеческой
души, а русский язык – за его открытость,
силу и звучность. Не представляю, как
можно прожить без стихов Пушкина,
Лермонтова, Баратынского, Пастернака…

Учителя о Гунеле:
Она – прекрасный, нежный лепесток,
Упавший с южной ароматной розы.
Как звёздочки её глаза горят,
А по плечам раскинутые косы.
С ней так легко, так радостно любому,
Она открыта миру и друзьям,
Поможет, объяснит, в беде не бросит,
Она такая, наша Гунелям.
Всегда спокойна и уравновешенна,
Серьёзна иногда не по годам,
Решенья принимает только взвешенно,
Чему и поучиться можно нам.
Таких учеников не просто помнят,
Таких учеников забыть нельзя.
Как результат моей работы скромной
Запомню эту девочку и я.

Шахов
Михаил
Сергеевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие в общественной работе –
классного ученического самоуправления.

лидер

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов Всероссийской
олимпиады по географии, астрономии, основам безопасности жизнедеятельности; призёр
муниципального этапа Всероссийской олимпиады по географии.
Увлечения, хобби: плавание.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Михаил о себе:

Учителя о Михаиле:

Мой главный жизненный принцип:
стремиться к лучшему.
Лучшее для меня – это книги,
понимающие друзья, здоровый образ
жизни
Мой девиз: быть умнее и находчивее.
Не только способности, но и умение
найти нужную информацию, новый способ
решения
давно
известной
задачи
помогают мне в учёбе.

Михаил – старательный ученик,
ответственно подходящий к любому
делу, незаменимый помощник классного
руководителя.
Михаил очень усидчивый, много
времени уделяет любимым наукам:
географии, астрономии.
Михаил любознательный, всегда
охотно делится своими открытиями с
одноклассниками и учителями.

Шахова
Елизавета
Кирилловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование – языковая школа
«Интерлингва», танцевальная студия.
Участие в общественной работе – активный член
ученического самоуправления.
Участие в олимпиадах, конкурсах: участница муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады по русскому языку, английскому языку; победитель муниципального этапа
международных интеллектуальных игр «Русский медвежонок», «Бульдог».
Увлечения, хобби: спортивные танцы, таэквондо.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Мне нравится очень многое, и я до сих
пор ищу себя, то, где бы я смогла дать себе
и людям по максимуму.
В школе мне нравились гуманитарные
науки. Я люблю писать, и даже пробовала
себя в роли журналиста.
Увлекаюсь чтением книг по психологии
личности. Люблю произведения М.Ю.
Лермонтова.
Увлечений у меня много: современные
спортивные
танцы,
литература,
рисование.
Сейчас мне важно хорошо сдать мои
главные экзамены и поступить в ВУЗ – это
моя ближайшая цель, а в целом мне
непременно
хотелось
бы
достичь
определённых высот в том деле, которым
буду заниматься.
Моё жизненное кредо: «Не бойся,
рискуй, и удача будет с тобой!»

Елизавета все годы учится только
на «хорошо» и «отлично».
Её
работоспособность,
целеустремлённость
и
эрудиция
позволяют
достигать
высоких
результатов в учебной деятельности.
Лиза
–
творческая,
яркая,
неординарная натура. Она является
бесспорным лидером в коллективе,
организатором и участницей всех
внеклассных мероприятий, конкурсов,
концертов.
Одноклассники уважают и любят её
за искренность, чувство юмора, умение
поддержать в трудных ситуациях.
Она имеет активную жизненную
позицию
и
всегда
добивается
поставленных целей.

Ядыкина
Анастасия
Романовна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное
образование
–
детская
музыкально-хоровая школа г. Сыктывкара.
Участие в общественной работе – активный
участник общественных школьных, городских
мероприятий и благотворительных акций.
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель гимназических олимпиад и конкурсов.
Увлечения, хобби: музыка, путешествия.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Мой девиз: Поставил цель – добейся!
Жизненные
цели:
поступить
в
хороший ВУЗ, получить любимую работу,
сделать музыкальную карьеру.
Жизненное кредо: любить что-то
больше чем жизнь – значит сделать жить
чем-то большим, чем она есть.
Жизненные ценности: семья и друзья.
Любимый предмет: английский язык.
Любимые книги: Мариам Петросян
«Дом, в котором», Харуки Мураками
«Норвежский лес», Льюис Кэрролл «Алиса
в зазеркалье».

Анастасия – очень ответственная,
серьёзная ученица.
Анастасия – хороший организатор,
активно
участвует
во
всех
мероприятиях класса и гимназии.
Анастасия
пользуется
авторитетом
и
уважением
у
одноклассниц и младших гимназисток.

Яцкив
Любава
Владимировна
Учащаяся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр отборочных этапов и участник
заключительных этапов Всероссийских олимпиад школьников «Государственный аудит»,
«Миссия выполнима. Твоё призвание – финансист!», «Покори Воробьёвы горы!»,
«Ломоносов»; победитель школьного этапа и участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку; участник Республиканского конкурса
исследовательских работ на тему «Питирим Сорокин о России и Коми крае»; призёр
Республиканской олимпиады «Жизнь и творчество Питирима Сорокина».
Увлечения, хобби: танцы, путешествия по миру, изучение иностранных языков, чтение
литературы.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении»

Любава о себе:

Учителя о Любаве:

Стремлюсь
к
постоянному
самосовершенствованию,
познанию
окружающей действительности, аккумуляции
знаний и навыков.
Жизненное кредо: «Идти вперёд и только
вперёд!», «Бороться и искать, найти и не
сдаваться».
Главными жизненными ценностями для меня
являются семья, собственное развитие, добро,
мораль, цели и мечты.
У меня нет любимых школьных предметов,
так как каждый предмет считаю необходимым,
познавательным и стоящим изучения в школе.
Любимые книги: А.Н. Рыбаков «Кортик»,
«Бронзовая птица», Б.Л. Васильев «А зори здесь
тихие…», В. Каверин «Два капитана», А.Т.
Твардовский «Василий Тёркин».

Любава – отзывчивый и вежливый
человек, который никогда не откажет в
помощи.
Любава
всегда
старается
участвовать в жизни класса и лицея,
различных олимпиадах и конкурсах.
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