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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 муниципальным
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования».
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Андрюкова
Елизавета
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное образование: Школа искусств,
хореографическое отделение.
Участие в
российского
Юнармии.

общественной работе:
движения
школьников,

член
член

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель республиканского творческого конкурса «Взгляд в небо»; призёр
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
победитель учебно-исследовательской конференции «Шаги в науку»; победитель
республиканского конкурса «Космический квест».
Увлечения, хобби: авиация, народный танец.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елизавета о себе:
Моя цель – приносить пользу миру,
занимаясь тем, что нравится.
Жизненные ценности – семья и
любимое дело.
Любимый предмет – физика.
Из книг люблю работы Хокинга, но
любимое произведение – «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова.

Учителя о Елизавете:
Елизавета
отзывчивая,
всегда
поддержит одноклассников, поделится
советом, это рассудительная девушка, у
неё есть своя взвешенная позиция по
разным вопроса.
Елизавета
отличается
самостоятельностью
и
уравновешенностью.
Елизавета
имеет
хорошие
способности к обучению. На уроках
внимательная и активная.
Елизавета поддерживает дружеские
отношения с одноклассниками, активно
участвует в жизни школы и класса.
Елизавета
–
дисциплинированная,
творческая, добросовестная ученица.
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Афанасьева
Анисия
Андреевна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное образование: художественная
школа.
Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник гимназической научной конференции
«Открытие».
Увлечения, хобби: валяние, вязание, рисование,
фотография, куклоделие, тин вистл.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анисия о себе:

Учителя об Анисии:

Большое влияние на меня оказали
произведения Г. Гессе «Степной волк»,
«Демиан», «Сиддхартха». Слова из книг
немецкого писателя могу назвать своей
жизненной
позицией:
«Истинное
призвание каждого состоит только в
одном – прийти к самому себе. Кем бы
он под конец ни стал – поэтом,
безумцем или пророком, – это не его
дело и в конечном счёте неважно. Его
дело найти собственную, а не любую
судьбу и отдаться ей внутренне,
безраздельно и непоколебимо».

Анисия
–
дисциплинированная
ученица, имеет спокойный характер,
избегает конфликтных ситуаций,
тактична и корректна.
Анисия – творческая личность, у
неё много интересов и увлечений.
Пишет красивые философские стихи,
много читает, вяжет, увлекается
валянием, фотографией, рисует.
У Анисии развитая речь и хорошая
память. Анисия очень любознательна,
с
удовольствием
выполняет
индивидуальные
задания
с
привлечением
дополнительного
материала.
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Биричевский
Евгений
Романович
Учащийся МАОУ
Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

г.

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по физике, математике;
участник регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике.
Увлечения,
хобби:
активно
занимается
плаванием, программированием, оригами.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Евгений о себе:

Учителя о Евгении:

В моей жизни есть одна глобальная
цель – самосовершенствование. Мне
важно в каждом деле найти себя,
применить свои силы, развивать
возможности.
Я не хочу стоять на месте, ибо
движение – это жизнь.
Любимыми предметами в школе у
меня всегда были физика, математика
и информатика.

Евгений – творческая натура, для
которого, прежде всего, характерна
креативность.
У
него
всегда
множество идей и замыслов. Он охотно
будет выполнять задания, требующие
творческого подхода.
Интересуется Евгений предметами
физико-математического
цикла,
неоднократно принимал участие в
олимпиадах по этим предметам.

Любимый автор и его книги – Джон
Рональд Руэл Толкин и серия его книг о
Средиземье.

Основные черты
честность и прямота.

~9~

характера

–

Борейко
Карина
Евгеньевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
окончила
МАУДО «Эжвинская музыкальная школа».
Участие в общественной работе: активный
участник в подготовке и проведении школьных
мероприятий творческой направленности.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: неоднократный победитель и призёр
школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по экологии, биологии,
русскому языку; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии.
Увлечения, хобби: музыка, рэп.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Карина о себе:

Учителя о Карине:

Моя цель – стать генетиком и
приносить пользу людям.
Моё жизненное кредо – «Что бы
ни случилось, будь всегда самим собой,
не
поддавайся
давлению
окружающих».
Моя любимая книга – «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери.
Это произведение заставило меня
задуматься над многими важными
вещами.

Карину отличают такие качества
как оптимизм, тактичность, доброта,
сопереживание ближнему, готовность
прийти
на
помощь.
Поэтому
неслучайно, что среди одноклассников
она
пользуется
уважением
и
авторитетом.
Занимая
активную
жизненную позицию, Карина регулярно
участвовала
в
творческих
и
интеллектуальных
мероприятиях.
Неоднократно
становилась
победителем
школьного
конкурса
«Достояние
года»
в
различных
номинациях, а в 2017 году была
удостоена стипендии Главы МО ГО
«Сыктывкар».
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Борнякова
Юлия
Владимировна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей».
Участие в общественной работе:
редактор редакционной коллегии.

главный

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр второго Международного Детского и
Юношеского Пленэра «Петербургская Осень»;
призёр Республиканского конкурса изобразительного искусства и декоративноприкладного творчества «Разноцветный детский мир»; призёр IV Республиканской
межшкольной учебно-исследовательской конференции учащихся ОО Республики Коми
«Первые шаги»; призёр XVI муниципальной ученической научно-практической
конференции «Родники Эжвы – 2017».
Увлечения, хобби: рисование, музыка.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Стремлюсь достичь поставленных
целей, выкладываюсь на «полную», ведь всё
это окупится. Мечтаю и исполняю свои
мечты, всё в моих руках, и всего можно
достичь. Не боюсь совершать невероятные
и, возможно, странные вещи, это
нормально, если это то, чего я
действительно хочу. Никто не сможет
заставить
меня
перестать
быть
счастливой, и всегда будут люди, которые
поддержат меня.
Стараюсь полюбить любое дело, за
которое берусь, ведь только так можно
достичь успеха. Только если ты делаешь
то, что любишь, ты сделаешь это хорошо.
Делай то, что ты хочешь делать прямо
сейчас, иначе потом будет поздно.
Жизненный
девиз:
«Живи
своей
жизнью, а не жизнью других людей,
используй все шансы и никогда не жалей,
никогда»

Думающая, воспитанная, вдумчивая – вот
главные черты характера Юлии. С первого дня
учёбы в Лицее Юля показала свои лидерские
качества,
к
мнению
этой
девочки
прислушиваются все – и одноклассники, и
учителя.
Юлия прямолинейная и принципиальная,
любит все дела доводить до совершенства. А
поручить ей можно любое задание: нарисовать
газету, спеть, выступить на концерте, собрать
команду для Интеллектуального марафона. Юлия
успевает все: посещать художественную школу,
играть на гитаре, читать и смотреть фильмы.
Умение хорошо организовать свой рабочий день и
целеустремлённость помогают ей достичь
высоких результатов в учёбе. Лидерские
качества, умение выделять главное и важное
позволили Юлии занимать призовые места в
олимпиадах и конкурсах различного уровня.

~ 11 ~

Брызгалов
Никита
Вячеславович
Учащийся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Участие в общественной работе: активное
участие в школьных и городских мероприятиях.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципального этапа и призёр
республиканского
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по географии; призёр
муниципальных этапов Всероссийской олимпиады
обществознанию.

школьников

по

истории

и

Увлечения, хобби: нумизматика, велосипедный спорт, плавание.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Никита о себе:

Учителя о Никите:

Жизненные цели – поступление в
престижный
ВУЗ
и
получение
качественного высшего образования,
чтобы
получить
достойную
профессию в будущем и открыть для
себя новые горизонты.
Жизненное кредо состоит в
поисках новых знаний и впечатлений.
Мне нравится открывать для себя
что-то новое как в жизни, так и в
учёбе.
Любимый предмет – история.
Книги, сформировавшие духовный
мир, – произведения В.С. Пикуля и М.А.
Булгакова.

Никита
–
творческая
и
самодостаточная личность.
Интересуется
историей,
литературой,
географией,
обществознанием.
Увлекается
исторической
литературой и старинными монетами.
Отличается
упорством
и
настойчивостью
в
достижении
поставленной цели.
Большое
внимание
уделяет
саморазвитию и самовоспитанию.
Дисциплинирован и доброжелателен,
воспитан и аккуратен.
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Ветрова
Ольга
Игоревна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
английского языка «General English».

курсы

Участие в общественной работе: ЭРОДДиМ
«Ребячья Республика», ВРЦ РК «Меняющие
реальность», ШДО «Радуга» МОУ «СОШ № 30»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: участник олимпиады СГУ «Кубок г.
Сыктывкара по истории».
Увлечения, хобби: чтение, плавание, йога, моделинг, изучение иностранных языков.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ольга о себе:

Учителя об Ольге:

Я
активная,
целеустремлённая,
мечтательная. Нахожу прекрасное в
простых вещах.
Жизненные цели: поиск призвания,
саморазвитие.
Жизненное кредо: «Никогда не сдавайся,
мечтай без страха, люби без границ».
Жизненные ценности: семья, Родина,
внутренняя свобода.
Любимые предметы: английский язык,
история.
Любимые книги: М.А. Булгаков «Мастер
и Маргарита», Л.Н. Толстой «Война и мир».
Любимые фильмы: Стивен Спилберг
«Список Шиндлера», Алан Паркер «Жизнь
Девида Гейла», Оливье Накаш, Эрик
Толедано «1+1».

Ольга
жизнерадостная,
позитивная, общительная. Всегда
приветливая, улыбчивая.
Как
человек
с
активной
жизненной позицией, она занимается
волонтерством. Акции, разработка
социальных проектов, участие в
концертных программах, предметные
олимпиады и конкурсы – всем этим
девушка занимается с удовольствием,
поэтому и получается все успешно.
В
учебной
деятельности
старательная,
добросовестная,
целеустремлённая.
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Вокуева
Мария
Эдуардовна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное
образование:
МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая
школа», член Клуба любителей авторской песни.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку; победитель муниципального конкурса
творческих работ «Есть такое призвание – Родину защищать»; лауреат
межмуниципального творческого конкурсе «О, Химия – ты муза вдохновения», лауреат
городского конкурса патриотической песни «Пока сердца для чести живы…»; лауреат
студенческого фестиваля авторской песни и поэзии «ALMA MATER – 2017», призёр и
победитель различных городских и школьных конкурсов по игре на фортепиано.
Увлечения, хобби: катание на коньках, плавание; рисование, сочинение стихотворений и
песен; игра на пианино и гитаре, пение, путешествия, изучение космоса и астрономии.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Несмотря на разные жизненные
трудности, хочется верить, что «всё,
что ни делается – всё к лучшему». Я хочу
успешно сдать экзамены и поступить в
хороший университет, в будущем – не
останавливаться
и
продолжать
развиваться в разных направлениях.
Нужно привносить в этот мир что-то
новое и каждый день становиться лучше.
Жизненные ценности – семья, друзья,
развитие,
любовь
и
творчество.
Любимые книги – «Война и мир» Л.Н.
Толстого, Патрик Несс «Поступь хаоса»,
В.
Гюго
«Собор
Парижской
Богоматери».

Мария
Вокуева
–
умница,
требовательна и к себе, и к
окружающим, всегда стремится к
идеалу. Мария интересуется науками,
литературой, музыкой и иностранными
языками. Очень любит петь и играть на
пианино, активная участница Клуба
любителей
авторской
песни
и
победитель
многих
поэтических
конкурсов и песенных фестивалей.
Друзья и учителя уважают Марию за
усердие,
трудолюбие,
доброту
и
отзывчивость.
Жизненное кредо Марии – счастья
не ждут, за него борются!
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Воронин
Глеб
Владимирович
Учащийся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара
с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»
Участие в общественной работе: волонтёр,
участник акций «Речная лента», «Бессмертный
полк».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
Международной
дистанционной
олимпиады проекта «Инфоурок» по физике;
призёр Всероссийской олимпиады «Эрудит»; лауреат Международной викторины
«Знанио» по физике.
Увлечения, хобби: чтение, путешествия, настольные игры, коллекционирование.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Глеб о себе:

Учителя о Глебе:

Стиль моего мышления и восприятия
происходящего – позитивный. Ценю всё,
что дала мне жизнь! При этом взгляды на
жизнь реалистичные.
С удовольствием читаю книги о
приключениях, фэнтези, классическую
литературу.
Люблю свою семью. Уважаю друзей.
Прислушиваюсь к их мнению. Взвешиваю
свои решения и готов нести за них
ответственность.
В данный момент поглощён идеей
выбрать правильный путь в жизни,
получить хорошее образование.
В будущем вижу себя инженером,
надеюсь, что моя деятельность принесёт
радость мне и пользу окружающим.

Глеб
–
искренний,
доброжелательный
человек,
спокойный, уравновешенный и очень
упорный.
Одна из отличительных черт
Глеба как ученика
– умение
планировать и поэтапно решать
задачи. Он очень любит порядок,
систематичность.
Начиная с первого класса, Глеб
показывал себя как трудолюбивый,
старательный ученик. Одноклассники
уважают
его
за
честность,
порядочность и справедливость. На
Глеба можно положиться.
Желаем
ему
добиться
поставленных целей! Удачи, Глеб!
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Гамеза
Денис
Владимирович
Учащийся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр
международной
онлайн-олимпиады
«Фоксфорд» по информатике, математике;
победитель
регионального
уровня
Международного «Молодёжного чемпионата по
физике»; призёр XIII учебно-исследовательской конференции «Первые шаги – 2017»;
призёр муниципальной заочной олимпиады по физике; призёр школьных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по физике, информатике и математике.
Увлечения, хобби: физика, информатика, математика, робототехника.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Денис о себе:

Учителя о Денисе:

Цель всей моей жизни – внести вклад в
развитие
человеческого
общества,
оставить след в истории, осознать в
старости, что жизнь была прожита не зря.
Именно лицей помог мне значительно
приблизиться к поставленной цели. Лицей –
это не только учебное заведение. Лицей –
это место, где я познакомился с
творческими, разносторонне развитыми
людьми, которые оказали значительное
влияние на формирование моей личности.
Преподаватели лицея стали достойным
примером для подражания, а также
отличными наставниками не только в
учебных, но и в жизненных вопросах.
Благодарю лицей за тот опыт,
который я приобрёл во время обучения.

На протяжении всех лет обучения
в лицее Денис очень серьёзно относился
к учёбе. Особый интерес юноша
проявлял к точным наукам. Для него
характерны острый ум, логическое
мышление и стремление доводить все
начатые дела до конца.
Очень ответственно подходил к
выполнению всех поручений, к участию
в творческих и интеллектуальных
конкурсах.
В классном коллективе пользовался
авторитетом и уважением.
Уверена, что все мечты Дениса
сбудутся и он станет высококлассным
специалистом.
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Горбачёва
Диана
Эдуардовна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное образование: секция лыжных
гонок ДЮСШ № 5.
Участие в общественной работе: член Совета
гимназистов.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; победитель и призёр
Республиканских соревнований по лыжным гонкам; обладатель золотого знака ВФСК
ГТО.
Увлечения, хобби: занимается спортом, путешествует, интересуется изобразительным
искусством, архитектурой, театром, интеллектуальной кинематографией.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Диана о себе:

Учителя о Диане:
Жизненное кредо Дианы Горбачёвой –
всегда стремиться к совершенству!
Отличительной чертой Дианы является
её настойчивость в достижении любой
поставленной
цели.
Её
целеустремлённость может служить
примером.
Диана – творческая и романтичная,
предпочитает активный отдых, а
занятия
спортом
дополняют
многогранность её увлечений.
Диана – замечательная спортсменка,
участница соревнований по многим видам
спорта и легкоатлетических эстафет.
Все таланты и способности Дианы,
несомненно, позволят ей реализовать все
намеченные жизненные планы!

Give yourself permission to live a great
life.
Главное в жизни – саморазвитие и
передача своего опыта ближнему.
Люди должны мечтать о большем и
идти к своим целям, только тогда они
будут счастливы.
Отличное образование – это залог
успеха в будущем.
Необходимо изучать математику,
требующую рационального мышления,
литературу, передающую жизненный
опыт
людей,
иностранные
языки,
помогающие
самореализоваться
в
будущем.
Мои любимые фильмы – добрые и
душевные советские кинокартины.
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Губарева
Полина
Юрьевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 24»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
и
призёр
муниципального,
республиканского
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по ОБЖ и по праву;
призёр муниципального
«Марафона
юных
физиков».
Увлечения, хобби: волейбол, тяжёлая атлетика.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Основная цель моей жизни – это
достижение успеха в том, на что направлена
моя деятельность.
Жизненное кредо: начиная что-либо,
доводи это до конца, погружайся в это дело с
головой, сосредотачивайся и не отвлекайся ни
на что иное, ты должен овладеть абсолютно
полным набором навыков и знаний в сфере
своей деятельности.
Моим любимым предметом в школе
всегда была математика – царица точных
наук.
Моей
любимой
книгой
является
детективная повесть Артура Конана Дойла
«Этюд в багровых тонах». В этой книге меня
привлекает то, что мне необходимо
тщательно следить за всеми мыслями героя,
подмечать даже самые незаметные вещи,
сопоставлять факты, чтобы в конце дойти
до истины.
Спорт
является
моим
основным
увлечением. Предпочтение я отдаю волейболу
и тяжёлой атлетике.

Полина
–
настойчива
и
трудолюбива,
любое
начинание
доводит до конца.
Полина склонна к рациональной
организации своего труда, что даёт ей
возможность многое успевать, быть
общественно активным человеком,
заметным как в классном коллективе,
так и в школьном сообществе.
Полина ведёт здоровый образ
жизни, осознанно относится к своему
здоровью.
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Губкина
Алина
Альбертовна
Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку;
победитель школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву; победитель
школьного уровня олимпиады «Русский
медвежонок»; призёр школьного уровня в конкурсе «Британский бульдог».
Увлечения, хобби: танцы, чтение художественной литературы, спорт.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Главная цель моей жизни –
саморазвитие.
Мне интересно абсолютно всё! Я
пробую себя в различных видах
деятельности, так как считаю, что
человек
должен
развиваться
всесторонне.
У меня много любимых школьных
предметов. Но особенно мне нравятся
право,
история,
география
и
математика.
В будущем вижу себя успешным,
самостоятельным
и
счастливым
человеком.

Алина на протяжении многих лет
показывает отличные и хорошие
результаты в учёбе.
Личностные качества Алины:
вежливость,
тактичность,
самоуважение и уважение к другим
людям.
Алина – талантливый человек. Её
отличает общая эрудиция, стремление
к самообразованию и саморазвитию,
дисциплинированность, трудолюбие и
отзывчивость. Она интеллигентна,
эмоционально
сдержанна,
контролирует
свои
поступки.
Немногословная, скромная девушка с
чётко обозначенной нравственной
позицией.
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Гусева
Александра
Владимировна
Учащаяся МОУ «СОШ № 3 имени В.И.
Лыткина»
Дополнительное образование: языковой центр
«Перспектива» – обучение английскому языку.
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр личного зачёта Кубка города по
истории; победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по
специальности «Повар».
Увлечения, хобби: музыка, изобразительное искусство, литература, кинематограф.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Александра о себе:

Учителя об Александре:

По характеру я спокойная, но упрямая.
Всегда имею свою точку зрения, это качество
привили мне родители. Ценю время, свободу.
Стараюсь развиваться и совершенствоваться
каждый день.
Девиз жизни: «Работать надо не 12 часов в
сутки, а головой» (Стив Джобс).
Любимый школьный предмет – история.
Люблю читать классическую и современную
литературу. Из классиков выделила бы
творчество А.П. Чехова, из современных – Дж.
Роулинг.
В свободное от учёбы время люблю
заниматься творчеством: пением, рисованием,
созданием небольших прозаических произведений.
Для меня творчество – это способ
самовыражения. На формирование моего
духовного мира оказало влияние творчество
режиссёра
анимационных
фильмов
Хаяо
Миядзаки.

Александра
–
талантливый
человек, интересуется и музыкой, и
литературой, и кинематографом.
Александру
отличает
ответственное отношение к любому
делу.
Александра очень добра по
отношению к людям, всегда готова
прийти на помощь.
Без Александры не обходится ни
одно
классное
или
школьное
мероприятие: она разрабатывает
сценарии,
готовит
красочные
презентации, пишет стихи.
Желаем Александре воплощения её
замыслов!
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Демченко
Екатерина
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 38»
Дополнительное образование: Школа искусств.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник
школьного
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по иностранному языку,
литературе.
Увлечения, хобби: рисование, иностранные языки.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Хочу постоянно пробовать себя в
чем-то
новом,
учиться,
много
путешествовать, возможно, сменить
не одну сферу деятельности.
Жизненное кредо: «Почему бы и
нет?»
Жизненные
ценности:
справедливость, независимость.
Любимый предмет – экономика.
Любимые фильмы: «Бойцовский
клуб», «Красота по-американски»,
«День
сурка»,
«Начало»,
«Криминальное чтиво».

Екатерина
за
время
обучения
овладела общеучебными и предметными
навыками на высоком уровне.
Владеет
современными
компьютерными технологиями.
Выпускницу
отличает
общая
эрудиция, стремление к самообразованию
и
саморазвитию,
способность
к
креативному мышлению.
Немногословная, скромная девушка
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 школьном сообществе и
среди педагогов.
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Додина
Валерия
Константиновна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
детская художественная школа.

Эжвинская

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр конкурсов по английскому языку.
Увлечения, хобби: рисование, чтение, плавание, фотография, журналистика, изучение
иностранных языков.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Я трудолюбивая, внимательная к
людям, отзывчивая.
Мне нравится изучать английский
язык, узнавать новое.
Жизненные цели: получить высшее
образование, найти работу, приносящую
моральное
и
материальное
удовлетворение.
Изменить
чью-то
жизнь в лучшую сторону.
Жизненное кредо: «Нужно быть
лучше, чем вчера, а не лучше, чем другие».
Жизненные ценности: семья, дружба,
здоровье, самореализация, внутренняя
гармония.
Любимый предмет – литература.
Любимые
книги:
М.
Булгаков
«Мастер
и
Маргарита»,
Дж.Д.
Сэлинджер «Над пропастью во ржи».
Любимые
фильмы:
«Общество
мёртвых поэтов», «Зелёная миля», «1+1»

Валерия – творческая личность:
она рисует, увлекается фотографией,
интересуется журналистикой.
Начитанная
и
увлечённая
литературой, она обладает и тонким
чутьём русского языка. Сочинения,
которые пишет Валерия, настолько
интересны
по
содержанию
и
безукоризненны по форме, что
читаются на одном дыхании.
Валерия
–
старательная,
ответственная,
добросовестная,
трудолюбивая ученица и скромный,
вежливый, добрый и отзывчивый
человек.
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Дозморова
Наталья
Сергеевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: языковая школа
«Интерлингва плюс».
Участие в общественной работе: ЭРОДДиМ
«Ребячья Республика», ВРЦ РК «Меняющие
реальность», ШДО «Радуга» МОУ «СОШ № 30».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: участник муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, по праву.
Увлечения, хобби: танцы, скрапбукинг, живопись, кардмейкинг.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Наталья о себе:

Учителя о Наталье:

Я
жизнерадостная,
оптимистичная.
Люблю
все
необычное, креативные идеи. Умею
в каждом найти только хорошее.
Жизненная цель – саморазвитие.
Жизненные ценности: доброта,
честность,
тёплые
взаимоотношения с людьми.
Жизненное кредо: «Нет ничего
невозможного».
Любимый фильм – «Вселенная»
Стивена Хокинга.
Любимая книга – М.А. Булгаков
«Мастер и Маргарита».

Старательная,
добросовестная
ученица, которая во всем старается
дойти до сути, понять главное.
Деятельная,
неравнодушная
и
отзывчивая, готовая помогать другим,
Наташа занимается волонтерством.
Она общительный, открытый,
жизнерадостный человек, поэтому у
неё широкий круг общения.
Творческая личность: занимается
танцами,
скрапбукингом,
кардмейкингом, рисованием.
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Евсеева
Наталия
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
активное участие в играх «Что? Где? Когда?»;
участие в лицейских дебатах; призовое место в
республиканском конкурсе сочинений «Я –
гражданин России»; призовое место в конкурсе
работ по живописи «5 стипендий».
Увлечения, хобби: танцы, живопись, литература, интеллектуальные игры.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Наталия о себе:

Учителя о Наталии:

Стараюсь проводить каждый
день с максимальной пользой! Не
унываю при неудачах, ведь на ошибках
учатся! Нужно не останавливаться,
всегда идти к своей мечте, не
упускать возможностей.
Я очень люблю читать, ведь в
книгах
можно
найти
много
интересного и полезного.
Я
бы
хотела
много
путешествовать вместе с семьёй и
друзьями, ведь они самые дорогие люди
в нашей жизни.
Нужно ценить момент и не
сожалеть о содеянном! Всегда
улыбаться и идти вперёд!

Наташа
–
импульсивная,
эмоциональная,
темпераментная
девушка. Она всегда в гуще событий и
дел, интересуется и переживает за успех
класса. Именно поэтому класс не раз
побеждал в мероприятиях и конкурсах
лицейского уровня.
Наташа – очень хрупкая с виду
девушка, но обладающая сильным,
волевым характером.
Если Наташа что-то решила, то от
своей цели не отступит никогда.
Способности девушки разносторонние,
от учёбы в художественной школе до
олимпиад по математике и информатике.
И всегда успешно: призовые места в
олимпиадах и конкурсах различного уровня
говорят сами за себя.
Наташу уважают и любят все: и
одноклассники,
и
учителя
за
её
заразительный смех; готовность помочь
и сопереживание.

~ 24 ~

Евтушенко
Марина
Михайловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 38»
Дополнительное
школа.

образование:

музыкальная

Участие в общественной работе: волонтёрское
движение.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады по русскому
языку.
Увлечения, хобби: чтение книг, путешествия.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Марина о себе:

Учителя о Марине:

Моя цель – добиться всего самой,
сделать жизнь моей семьи и близких
лучше и ярче. Люблю читать
современную литературу, люблю
путешествовать, очень нравится
архитектура Санкт-Петербурга и
Парижа. Мечтаю о Лондоне и Риме,
хочу съездить в Корею.
Люблю
смотреть
психологические
фильмы,
разгадывать
актёрские
и
режиссёрские загадки.
Обожаю свою младшую сестру,
мою Ленусю, она может поднять
настроение одним своим сказанным
словом или улыбкой.

Марина – личность, ориентированная
на
общечеловеческие
ценности,
обладающая
задатками
интеллигентности и высокой культуры.
Это искренний, доброжелательный,
сострадательный
человек,
ответственный за свои поступки,
стремящийся
к
гармоничным
отношениям между людьми.
Терпимость, гуманность, творческое
начало, стремление к успеху – черты
личности выпускницы, востребованные
современным обществом, достойным
членом которого она будет.
Девушка пользуется уважением и
безусловным признанием в классном
коллективе, в школьном сообществе и
среди педагогов.
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Железнов
Савелий
Олегович
Учащийся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов им. И.А.
Куратова» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
«Интерлингва Плюс».

ЧУ

ДО

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку.
Увлечения, хобби: чтение, компьютерные игры, езда на велосипеде.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Савелий о себе:

Учителя о Савелии:

Мой главный жизненный принцип: идти
вперёд, несмотря на любые преграды.
Самое главное для меня – это иметь
свободу выбора, условия для самореализации.
Только при наличии этих условий можно
достигнуть высот в своих начинаниях.
Возможно, поэтому мой любимый
предмет – английский язык. Он даёт мне
возможность погрузиться в культуру другой
страны, узнать много нового. В дальнейшем я
планирую изучить и другие иностранные
языки.
Также неотъемлемой частью моей
жизни является чтение. Мне интересны
различные жанры, начиная с классики и
заканчивая
фантастикой.
Отдельно
хотелось бы выделить Эриха Фромма. Труды
этого
писателя
помогают
понять
психологию человека и переосмыслить мир
вокруг себя.

За
годы
учёбы
Савелий
зарекомендовал себя как способный,
старательный ученик, с широко
развитым кругозором. Ставит перед
собой цели и всегда их добивается.
Большой интерес проявляет к
математике и английскому языку.
Освоил
курс
профильной
математики.
В общении Савелий вежлив,
тактичен,
доброжелателен.
Интересный собеседник, принимает
во внимание мнение остальных людей,
но любит отстаивать свою точку
зрения.
По характеру отзывчивый и
добрый, добросовестный человек и
надёжный
друг.
В
классном
коллективе пользуется уважением.
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Житкова
Ирина
Витальевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
международного
конкурса
«Евроконкурс» – «Урок будущего. Современные
технологии
в
образовании»;
лауреат
IX
Всероссийской научно-практической конференции
с международным участием «С наукой в будущее»; призёр муниципального этапа XIII
республиканской многопрофильной олимпиады ПСТГУ «АКСИОС»; победитель
регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший урок письма» в номинации «Есть
такая профессия – Родину защищать»; победитель межрегионального конкурса
«ПОКОРИ УНИВЕРСИТЕТ».
Увлечения, хобби: изучение химии, русского языка; чтение художественных и
публицистических произведений.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

Каждому человеку жизнь дана
Богом единожды, поэтому надо
добиваться
поставленных
целей,
несмотря ни на что.
Чтобы в будущем не сожалеть о
бессмысленно прожитых годах, надо
бороться за своё счастье и не
откладывать планы «на потом».
Мой девиз – «идти всегда вперёд,
развиваться, потому что нет предела
совершенству».
Я
никогда
не
отчаиваюсь, ибо понимаю: когданибудь уйдут невзгоды, пройдут печали
и всё наладится…
Главное – верить в себя и свои
силы.

Ирина обладает отличной памятью,
умеет точно и быстро воспроизводить
учебный материал, хорошо логически
мыслит, умеет делать выводы и обобщения,
самостоятельно добывать знания.
К учебной деятельности относится с
большой ответственностью. Постоянно
стремится
к
повышению
своего
образовательного уровня.
По
характеру
Ирина
скромная,
серьёзная.
Дисциплинированность
и
ответственность, уверенность в себе,
самообладание,
умение
принимать
нестандартные решения – отличительные
черты её характера.
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Забоева
Анастасия
Дмитриевна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Дополнительное образование: языковой центр
«Bendfort».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель гимназического этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку.
Увлечения, хобби: изучение иностранных языков.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Жизненные цели – принимать участие в
социальных движениях и акциях, задачей
которых является защита прав человека и
гражданского
равноправия;
вести
благотворительную
деятельность;
исключить
потребление
продуктов
животного
происхождения;
освоить
несколько языков.
Жизненное кредо: если ты боишься
потерпеть неудачу, ты никогда не
добьёшься успеха.
Жизненные ценности: здоровье, семья,
друзья,
общение,
самореализация,
материальное
благополучие,
духовные
ценности,
досуг,
самообразование,
достойное положение в обществе, свобода.
Любимые
предметы:
английский,
информатика.
Увлечения:
изучение
иностранных
языков, благотворительность.

На протяжении всех лет учёбы
Анастасия показывала отличные знания
и большое желание учиться.
Школьную программу усваивает
легко, много читает дополнительной
литературы по предметам, правильно
выражает мысли в устной и письменной
форме, имеет широкий кругозор.
Анастасия
уверенно
идёт
к
намеченной
цели,
умеет
концентрироваться, распределять и
сохранять
внимание
в
течение
длительного времени.
Анастасия занимает активную
жизненную
позицию:
ежегодно
избирается
старостой
класса,
принимает
активное
участие
во
внеклассных
мероприятиях
гимназического
и
муниципального
уровней.
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Забоева
Анна
Александровна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

Дополнительное
образование:
музыкальная школа г. Сыктывкара.

А.С.

детская

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр
школьных
этапов
Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку, по
обществознанию, победитель фонетического конкурса по английскому языку.
Увлечения, хобби: вокал, игра на пианино и гитаре, рисование.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Моя жизненная цель – это карьера.
Для меня действительно важно стать
профессионалом в своей сфере и
добиться реализации замыслов.
Сейчас одна из целей – поступить в
выбранный
университет,
чтобы
продолжить обучение.
Любимые предметы – английский
язык и литература.
Любимые
книги
–
Д.
Киз
«Таинственная
история
Билли
Миллигана» и «Цветы для Элджернона»,
Э.М. Ремарк «Три товарища».
Любимые фильмы – исторические,
биографии
и
детективные
расследования.

Анна
–
яркая,
интересная,
талантливая личность.
Это искренний, доброжелательный,
сострадательный человек, стремящийся к
гармоничным
отношениям
между
людьми.
Анна
стремится
добиваться
совершенства
и
никогда
не
останавливаться на достигнутом.
Анна – активная участница Клуба
любителей авторской песни и победитель
многих поэтических конкурсов и песенных
фестивалей.
Анна – очень ответственный,
трудолюбивый человек, всегда готова
оказать помощь своим одноклассникам. К
любому делу подходит творчески. У Ани
есть мечта – изучить несколько
иностранных языков. Мы верим, у неё всё
получится!
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Землякова
Екатерина
Андреевна
Учащаяся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара.

народной

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии и физике;
призёр XVIII республиканской конференции
научно-исследовательских работ по экологии;
победитель XVII муниципальной учебно-исследовательской конференции «Старт в
науку»; призёр муниципального фестиваля исполнительской песни на английском языке;
лауреат I степени VII республиканского конкурса художественно-эстетического
мастерства «Весенние ритмы»; победитель открытого межрегионального вокального
конкурса для детей и молодёжи «Созвучие».
Увлечения, хобби: пение, танцы, рисование.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Обучение в Лицее дало мне мощный
импульс к развитию в различных сферах
жизни: интеллектуальной, духовной и
социальной. Лицей привил мне любовь к
получению
знаний,
саморазвитию,
образованию, научил меня терпимости и
трудолюбию.
Лицей показал мне, что не всегда тебя
ждёт успех, но зато всегда есть, куда
развиваться,
куда
расти,
к
чему
стремиться,
ведь
нет
предела
совершенству. Я готова войти во взрослую
жизнь, стремиться к новым высотам,
открывать новые горизонты, развиваться в
различных направлениях. Благодарю Лицей
за незабываемые пять лет учёбы, развития,
общения с товарищами.

Яркая, талантливая, многогранная
личность, Екатерина отличается от
других
одноклассников
настойчивостью в достижении цели,
это
коммуникабельный
и
очень
творческий человек.
Её стиль общения в коллективе с
педагогами, учащимися основан на
взаимопонимании,
поддержке,
сотрудничестве, взаимоуважении. В
классном
коллективе
пользуется
уважением и симпатией.
Жажда
знаний,
целеустремлённость,
отзывчивость
помогут Екатерине стать успешным
человеком!
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Зюзева
Елизавета
Вячеславовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование: языковой центр
BENDFORT, спортивная школа.
Участие в общественной работе: член
школьного объединения «Веж турун», активный
участник школьных мероприятий, концертов,
социальных проектов.
Увлечения, хобби: чтение, спортивная аэробика в Спортивной школе олимпийского
резерва «Юность», плавание.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Мне
всегда
казалось,
что
целеустремлённость – это одно из
самых важных качеств человека.
Именно это качество помогало мне в
учёбе, и, я уверена, будет помогать и в
дальнейшем добиваться отличных
результатов.
В скором будущем я окончу школу
и шагну на новую, важную ступень
моей жизни. Я уверена, что всё, чем я
занималась в школе, поможет мне
правильно расставить приоритеты,
проявить
активную
жизненную
позицию и стремиться к успеху.
Оправдать надежды близких мне
людей и добиться своих целей – это
моя главная задача. И я точно знаю,
что справлюсь с ней!

Елизавета зарекомендовала себя
как старательная, трудолюбивая,
внимательная и активная ученица.
Всегда стремилась к учёбе, проявляя
интерес и прилежание.
Елизавета – способная ученица,
быстро запоминала материал и точно
излагала.
На
уроках
активна,
предлагала собственные оригинальные
способы
решения.
Её
любимые
предметы: история, обществознание,
алгебра, русский язык, физика.
В классе избрана вице-мэром, по
натуре лидер, умеет вести за собой.
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Иванов
Андрей
Игоревич
Учащийся МАОУ
Сыктывкара.

«Гимназия

№

1»

г.

Участие в общественной работе: инициирует,
разрабатывает и проводит интеллектуальные игры
для команд старшеклассников.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель чемпионата Республики Коми «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?» (ЧГК) в составе команды «Пластмассовый мир».
Увлечения, хобби: интеллектуальные игры и чемпионат «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», игра на
гитаре.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Андрей о себе:

Учителя об Андрее:

Хочу
заниматься
тем,
что
принесёт людям хоть какую-нибудь
пользу.
В людях больше всего ценю их
чувство юмора и трудолюбие.
Любимый предмет – физика.
Люблю научную фантастику и
зарубежные детективы, в частности
«Код Да-Винчи» Дэна Брауна. Хотелось
бы отдельно отметить творчество Е.
Летова – человека, которого я считаю
гением. Без преувеличения могу сказать,
что песни Летова довольно серьёзно
повлияли на формирование моего
духовного мира.

Андрей – увлечённая личность.
Он успешно осваивает как точные
науки, так и предметы гуманитарного
цикла.
Андрей принял участие во многих
олимпиадах по разным предметам, был
и победителем, и призёром.
Любое дело Андрею по плечу,
потому что он творческая и активная
личность.
Самое
большое
увлечение
–
интеллектуальный клуб «Что? Где?
Когда?».
Песни под гитару, чтение стихов на
конкурсах – это то, что позволяет
Андрею развивать свой внутренний мир.
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Игнатова
Алена
Николаевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: языковая школа
«Интерлингва».
Участие в общественной работе: игрок команды
по баскетболу СДЮСШОР «Юность». Игрок
школьной команды девушек по баскетболу.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
предметной олимпиады «Пятёрочка» по химии.

победитель

общероссийской

Увлечения, хобби: спорт, чтение, изучение иностранных языков.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алена о себе:

Учителя об Алене:

Я
жизнерадостная,
целеустремлённая,
сообразительная.
Легко нахожу общий язык с людьми.
Люблю учиться.
Жизненная цель – реализоваться как
человек и профессионал.
Жизненное кредо: «Быть всегда и во
всем честным и ответственным
человеком».
Жизненные ценности: доброта,
уважение, любовь, справедливость.
Любимые предметы: биология,
химия.
Любимые книги: Л.Н. Толстой
«Война и мир», И.С. Тургенев «Отцы и
дети», произведения Джека Лондона.
Любимые фильмы: «Воровка книг»,
«Хатико: самый верный друг».

Всегда улыбчивая, приветливая,
позитивная.
Очень
приятный
в
общении человек.
Учится легко и с удовольствием.
Активный
участник
различных
конкурсов и олимпиад по математике,
русскому
и
английскому
языку,
неоднократно
занимала
призовые
места.
Любит читать, поэтому её
творческие работы по литературе
отличаются
глубиной
мысли.
Дополнительно занимается химией и
биологией, участвует в конкурсах по
этим дисциплинам.
Алена – организованный человек,
поэтому все успевает: и учиться
отлично, и заниматься баскетболом.
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Иевлева
Анна
Геннадьевна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник
Межрегионального
химического
турнира, муниципального эко-квеста; победитель
городского
интеллектуального
марафона
«Экохимия»; победитель городского слёта юных
экологов в номинации «Юный Эколог»; призёр III степени регионального этапа IV
межрегионального химического турнира.
Увлечения, хобби: фриволите.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Добрая,
жизнерадостная,
любознательная, креативная.
Люблю порядок как в доме, так и
в душе.
Верю в дружбу и преданность.
Интересуюсь
современной
музыкой, чтением, художественной
литературой, искусством.
В будущем планирую стать
высококвалифицированным врачом,
чтобы
помогать
людям
в
преодолении жизненных трудностей.

Анна начитанна, обладает широким
кругозором. У Анны хорошо развиты
память, внимание, мышление, Анна
всегда имеет свою точку зрения по
разным
вопросам
и
умеет
её
отстаивать.
По всем предметам школьного курса
имеет глубокие, прочные знания,
постоянно стремится к повышению
своего образовательного уровня.
Анна отлично показывает себя в
командной работе. Активно участвует
во
внеурочной
деятельности:
в
гимназических мероприятиях, делах
класса.
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Ипатов
Иван
Александрович
Учащийся МАОУ «СОШ № 24»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
международной
дистанционной
олимпиады проекта «Инфоурок» по ОБЖ; призёр
муниципального «Марафона юных физиков»;
победитель олимпиады по физике проекта megatalant.com; призёр Всероссийского командного
кубка КИТА.
Увлечения, хобби: рыбалка, быстрая езда по просёлочной дороге.
Награждён медалью «За успехи в учении» Российской Федерации

Иван о себе:

Учителя об Иване:

Самое дорогое у человека – это
жизнь. Она даётся ему один раз, и
прожить её надо так, чтобы не было
мучительно
стыдно
за
бесцельно
прожитые годы, чтобы не жёг позор за
подленькое и мелочное прошлое и чтобы,
умирая, мог сказать: вся жизнь и все
силы отданы самому главному в мире:
борьбе за освобождение человечества.
Любимые предметы в школе –
физика, история.
Любимые книги – «Как закалялась
сталь»,
Николай
Островский;
Преступление
и
наказание,
Ф.М.
Достоевский.
Любимый фильм – «Храброе сердце».
Увлечения – рыбалка, быстрая езда
по просёлочной дороге, физика, история.

Иван – вдумчивый и скрупулёзный,
трудолюбивый ученик, простой в
общении человек.
Его отличает ответственность
за свои действия, целеустремлённость,
честность, самостоятельность в
принятии решений.
Иван эмоционально уравновешен.
Ему присуща бесконфликтность и
обязательность.
Он
интересный
собеседник, имеющий свою точку
зрения.

~ 35 ~

Кабакова
Виктория
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 21 с углублённым
изучением немецкого языка»
Дополнительное образование: окончила курсы
по косоплетению в ЦДОД «Вдохновение».
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Увлечения, хобби: путешествия.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Виктория о себе:

Учителя о Виктории:

Жизненное кредо: в жизни надо
попробовать всё и выбрать то, что
тебе нравится.
Жизненные ценности: в первую
очередь – семья и близкие люди.
Жизненные цели: я хочу всегда
быть успешной и счастливой, а
также, чтобы со мной всегда были
дорогие мне люди.
Любимый предмет: химия.
Любимый фильм: «Назад в
будущее».

Виктория за время учёбы показала
отличные знания по всем предметам.
Участвует во всех школьных
олимпиадах, в социальных акциях,
поручения
выполняет
аккуратно,
добросовестно.
Виктория любит ходить в походы, с
удовольствием
посещает
театры,
выставки в музеях.
Спокойная по характеру, всегда с
хорошим
настроением.
Виктория
приветлива,
вежлива,
не
любит
находиться
в
центре
внимания.
Отличается
внимательностью
к
окружающим. Окружающие уважают
Викторию
за
скромность
и
тактичность.
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Кармадонов
Иван
Алексеевич
Учащийся МАОУ «Технологический лицей»
Участие в общественной работе: волонтёр,
активное участие в организации концертов.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
олимпиады
«Эврика»;
лауреат
конкурса чтецов «Цена Победы»; лауреат
«Стартового» тура Всероссийского конкурса
«Познание и творчество» «ОГЭ-тренинг (математика)»; призёр муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике; призёр муниципального
конкурса-смотра газетных страничек «Время молодых» в номинации «Самая артистичная
команда».
Увлечения, хобби: журналистика, поэзия, игра на гитаре, чтение.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Иван о себе:

Учителя об Иване:

Жизнь дана для того, чтобы
радоваться каждому дню. Никогда
не сдаваться и всегда идти вперёд.
Время – самый ценный ресурс в
нашей жизни, поэтому заниматься
нужно
только
тем,
что
действительно любишь, быть
нужно только с тем, кем искренне
дорожишь, мечтать только о
том, чего действительно хочешь.
Жизненный
девиз:
«Живи
каждый день так, как будто он
последний».

Иван
–
разносторонне
развитый,
талантливый, думающий молодой человек.
Всегда в поисках смысла, творческих метаний
и сомнений.
Иван пишет стихи, очерки, статьи.
Пробует себя на поприще журналиста,
участвует в конкурсах чтецов «Живая
классика», конкурсах сочинений различного
уровня. За активное участие в журналистской
деятельности Иван был награждён поездкой во
Всероссийский лагерь «Артек».
Юноша одарён в разных областях наук,
ему одинаково легко даются предметы
гуманитарного и математического цикла,
успешен и в естественно-научном направлении.
У Ивана твёрдый характер, он упрямо
идёт к своей цели, и ничто не может ему
помешать в достижении успеха!
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Климова
Ксения
Андреевна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность в ГУ РК «Детский дом № 3».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр республиканского конкурса сочинений «Я
гражданин России».
Увлечения, хобби: историческая литература.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

В гимназии я активистка, всегда
участвую в мероприятиях, являюсь
ведущей гимназических праздников и
конкурсов.
Моими любимыми предметами
являются история, обществознание,
право и литература.
Увлекаюсь чтением исторической
литературы, люблю решать правовые
задачи.
В
будущем
хочу
стать
высококвалифицированным юристом
(прокурором). Я хочу состояться в
жизни, построить счастливую семью.
Моё жизненное кредо: иду по
жизни с улыбкой!

Ксения – очень ответственная,
вежливая, тактичная девушка. На
протяжении нескольких лет является
старостой
класса.
Очень
целеустремлённая, всегда добивается
поставленных задач. Ксения очень
любит историю и знает о ней всё!
Ксения
–
душа
класса.
Одноклассницы любят её за доброту,
позитивный
взгляд
на
жизнь,
готовность бескорыстно помочь.
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Климушев
Евгений
Анатольевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: занятия в кружке
по вокалу МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара.
Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по истории, праву, обществознанию; призёр регионального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; призёр Кутафинской
олимпиады школьников по праву; призёр Всероссийской Интернет-олимпиады среди
учащихся старших классов образовательных организаций общего образования,
посвящённой выборам Президента Российской Федерации; обладатель Гран-при IV
Республиканского конкурса «Спасибо деду за Победу».
Увлечения, хобби: история, правоведение.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Евгений о себе:

Учителя о Евгении:

Моей целью в краткосрочной
перспективе является поступление в
высшее
учебное
заведение
на
юридическую
специальность,
в
долгосрочной
перспективе
–
профессиональная
деятельность,
связанная с защитой прав и свобод
граждан.
Любимые предметы: литература,
история, право, обществознание.
Любимые книги: «Скотный двор»
(Дж. Оруэлл), «Война и мир» (Л.Н.
Толстой), «Мастер и Маргарита»
(М.А. Булгаков).

Евгений – человек с активной
жизненной позицией. Волонтёрство,
учебно-исследовательская деятельность,
участие
в
разнообразных
интеллектуальных
конкурсах
и
творческих мероприятиях – неполный
список направлений, в которых он проявил
себя, обучаясь в школе.
Евгений много читает, интересуется
историей и правоведением. Все годы
учёбы в школе имел только отличные
оценки. Поэтому не случайно, что в 11
классе стал победителем школьного
конкурса «Ученик года».
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Козлова
Полина
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное образование: языковая школа
«Интерлингва плюс».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель школьных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку,
математике, литературе, обществознанию; призёр и победитель муниципальных и
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Увлечения, хобби: различные виды спорта, бальные танцы, литература, рисование,
иностранные языки.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Начался мой путь к успеху ещё в младших
классах. Огромную роль сыграли родители и
классный руководитель, которые с самого
детства прививали мне интерес к знаниям,
воспитывали во мне упорство в достижении цели.
Любимые школьные предметы: русский язык,
английский язык, литература.
Живу по принципу: «Делай то, что любишь, и
люби то, что делаешь».
Моя жизненная цель: быть счастливым и
успешным человеком.
Творчество
известных
людей,
сформировавшее духовный мир: поэзия А.А. Блока,
В.В. Маяковского, С. Есенина, И.А. Бродского.
Любимые книги: М.А. Булгаков «Мастер и
Маргарита», Л.Н. Толстой «Война и мир», Ф.М.
Достоевский «Преступление и наказание», Ричард
Бах «Мост через вечность» и «Чайка по имени
Джонатан Ливингстон».
Я верю, что жизнь каждого человека в его
руках. Не нужно бояться рисковать, важно –
пробовать новое, желать невозможное и никогда
ни о чём не жалеть.

Полина имеет прочные знания по всем
предметам, учится только на «отлично».
Особый интерес проявляет к гуманитарным,
филологическим наукам, владеет базовыми
знаниями и умениями, ориентируется в
фундаментальных проблемах изучаемых наук.
Понимает смысл каждого из изучаемых
предметов.
Полина – обладатель многочисленных
грамот за особые успехи в изучении
отдельных предметов. Выпускница обладает
пытливым,
проницательным
умом.
Любознательна,
проницательна.
Умеет
систематизировать материал в пределах
учебной темы, способна рассуждать, делать
выводы и обобщать. Полина знает способы
рациональной работы, способна применять
свои знания на практике. У Полины развиты
самосознание и адекватная самооценка, она
умеет участвовать в спорах, дискуссиях,
способна отстаивать свои идеи.
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Колегова
Анастасия
Александровна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Дополнительное
образование:
МАУ
«Спортивная школа «Северная Олимпия»»
отделение «Пулевая стрельба».
Участие в общественной работе: судейство
Фестивалей ВФСК ГТО.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального конкурса
«Химический диктант»; победитель гимназического этапа Всероссийской олимпиады
школьников по физике, технологии, химии.
Увлечения, хобби: лыжи, стрельба.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Жизненная цель – осознать себя и
свою природу, своё истинное Я.
Жизненное
кредо:
«Чтобы
достичь цели, нужно прежде всего к
ней идти».
Жизненные
ценности:
семья,
здоровье,
дружба,
саморазвитие,
свобода слова и мысли.
Любимые
предметы:
химия,
физика, математика.
Любимое увлечение: спорт.
Пример для подражания: М.В.
Ломоносов – великий русский учёный,
философ, поэт. Его упорство к
познанию
наук
действительно
поражает.

Анастасия зарекомендовала себя как
старательная и активная ученица.
Анастасия быстро запоминает новый
материал, имеет хорошую память,
отличается от других одноклассников
настойчивостью в достижении цели,
умеет
творчески
выполнять
поставленные задачи. Больше внимания
уделяет точным наукам, принимает
участие
в
разнообразной
научноисследовательской работе, является
призёром
различных
региональных
конкурсов и олимпиад.
У Анастасии активная жизненная
позиция,
она
умеет
отстоять
собственное мнение, доказать свою
правоту,
активно
участвует
в
волонтёрской деятельности.
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Конакова
Полина
Евгеньевна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Дополнительное образование: ГАУДО РК
«Республиканский
центр
дополнительного
образования».
Участие в общественной работе: член движения
Юнармия, волонтёр.
Увлечения, хобби: вокал (музыкальная школа «Palisander»), рукоделие, чтение.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Жизненные
цели:
создать
счастливую семью, найти своё дело
жизни, стать профессионалом в
своём деле, помогать нуждающимся,
получать удовольствие от жизни.
Жизненные ценности: семья,
комфорт, карьера, любимое дело,
образование, здоровье и красота,
личностный рост.
Каждый школьный предмет мне
по-своему нравится. Но русский язык
и литературу я изучаю с большим
желанием. Эти два предмета очень
тесно связаны друг с другом. Ни один
язык не может сравниться с
русским.

Полина – очень ответственная
девушка,
творчески
подходит
к
выполнению порученного дела. Является
активным участником всех классных и
гимназических дел. Полина трудолюбива
и внимательна, всегда заинтересована в
получении новых знаний.
Полина
обладает
прекрасным
музыкальным слухом и голосом, поэтому
является активной участницей всех
культурных
гимназических
мероприятий.
Полина
всегда
оптимистична,
уравновешенна,
доброжелательна,
приветлива.
В
классном
коллективе
пользуется
заслуженным авторитетом, имеет
активную гражданскую позицию.
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Корнеюк
Георгий
Вадимович
Учащийся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное образование: языковая школа,
сертификат международного образца Cambridge
University (FCE B2)
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
абсолютный победитель заключительного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку, победитель
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
Увлечения, хобби: спорт (бокс).
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Георгий о себе:

Учителя о Георгии:

Лично я убеждён, что ни в какой сфере
деятельности нет предела совершенству,
поэтому одна из главных жизненных целей –
непрерывный рост в любимом деле и
саморазвитие. Несколько лет назад я пришёл к
выводу, что каждый день нужно стараться
проводить так, чтобы к его концу можно было
смело заявить: «Сегодня я стал немного лучше,
чем вчера».
Любимые
предметы
–
английский,
французский язык и математика. Любовь к
иностранным языкам во мне появилась из
желания открыть новые жизненные горизонты
и не ограничиваться возможностями внутри
нашей страны, а математика – та
увлекательная наука, которая приводит в
порядок ум, и в которой, на мой взгляд, должен
разбираться любой мужчина.
Не могу сказать, что есть фильм или книга,
изменившие меня, потому что большее влияние
на формирование моего личности оказал мой
отец, за что я ему безмерно благодарен.

Георгий – удивительный человек!
Несмотря на возраст, он знает, чего
хочет. Георгий ставит перед собой
высокие цели и для их достижения
много работает. Всё своё свободное
время отдаёт учёбе. За годы обучения в
гимназии Георгий всегда был круглым
отличником. Ему интересен каждый
предмет учебного плана.
Складывается такое впечатление,
что Георгий может всё.
Стать Абсолютным победителем
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады
школьников
по
французскому языку – это выдающееся
достижение Георгия!
Уверены, мы услышим о Георгии
много хорошего. Он прославит свою
Республику Коми, город Сыктывкар и
гимназию!
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Королева
Кристина
Александровна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное образование: языковая школа.
Участие в общественной работе: волонтёр в
доме для престарелых и инвалидов.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник международного конкурса «British Bulldog», призёр научно-исследовательской
конференции «Старт в науку».
Увлечения, хобби: изучение языков, рисование, цифровая графика.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Кристина о себе:

Учителя о Кристине:

Люблю изучать английский язык,
он позволяет погружаться в стихию
слов и смыслов.
Увлекаюсь
компьютерными
играми,
визуальными
новеллами,
цифровой графикой (digital art).
Цифровые новинки, как бы люди не
сокрушались, – часть будущего.
Моя жизненная цель: стать
полиглотом, переводить книги.

Кристина – скромная, тактичная,
ответственная девушка.
Кристина
обладает
богатым
словарным запасом, хорошо развитым
логическим мышлением.
Увлекается изучением языков,
рисованием.
В тетрадях Кристины можно
встретить нарисованные ею комиксы,
которыми она сопровождает решение
упражнений.
Одноклассницы любят Кристину
за
мудрость,
тактичность,
скромность.
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Корычев
Роман
Александрович
Учащийся МАОУ
Сыктывкара.

«Гимназия

Дополнительное
образование:
студия «Парадокс».

№

1»

г.

театральная

Участие в общественной работе: активный
участник социальных акций, в том числе акции
«Бессмертный полк», разнообразных
благотворительных концертов и праздников.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку.
Увлечения, хобби: театральные постановки, подготовки и проведение концертных
программ.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Роман о себе:

Учителя о Романе:

Мой жизненный девиз: «Верь в
себя». Каждый человек сам выбирает:
во что или в кого верить. А я всем
говорю – верьте в себя, и всё получится.
Руководствуюсь этим принципом с
самого рождения, и он никогда, как
видите, не подводил. Именно благодаря
ему, уже я многого достиг.
Мне нравятся такие предметы, как
информатика и английский язык.
Я люблю театр, активно принимаю
участие в творческих проектах.

Роман – добрый и отзывчивый
человек.
Самое большое увлечение – это
театральная студия «Парадокс», в
которой Роману все роли по плечу.
Роман
воспитанный,
интеллигентный и ответственный,
любое поручение выполнит в срок и на
«отлично».
У
Романа
много
друзей,
одноклассники
с
уважением
относятся к его мнению.
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Коснырева
Надежда
Александровна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное образование: языковая школа.
Участие в общественной работе: волонтёрская
работа в приютах для животных.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр в республиканской конференции
«Спиридоновские чтения»; вошла в топ 100 победителей по России в международном
конкурсе «British Bulldog».
Увлечения, хобби: английский язык, фотография.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Надежда о себе:

Учителя о Надежде:

Люблю
слушать
музыку,
кататься на велосипеде, плавать,
заниматься с маленьким детьми.
Любимые предметы в гимназии:
английский язык и обществознание.
Любимые книги: «Марсианин»
Э. Вейера, «Бегущий в лабиринте»
Дж. Дешнера.
В
будущем
хочу
стать
успешной,
выучить
испанский,
норвежский, итальянский языки,
пройти стажировку за границей,
основать свой бизнес.

Надежда
–
воспитанная,
общительная, жизнерадостная девушка.
Интересуется языками, увлечена их
изучением.
Надежда
много
читает,
что
помогает ей развивать речь, накапливать
впечатления. Надежда легко включается
в обсуждение темы урока, она
интересный собеседник.
У Надежды активная жизненная
позиция, поэтому она занимается
волонтёрской деятельностью.
Добрая и тактичная, Надежда
пользуется
уважением
как
среди
одноклассниц, так и среди учителей.
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Лапшина
Анна
Васильевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призовые места в школьных этапах Всероссийских
предметных олимпиад (литература, русский язык,
биология, химия, физика, физическая культура);
V место в муниципальном этапе Всероссийской предметной олимпиады по биологии.
Увлечения, хобби: чтение книг, изучение химии, биологии, английского языка,
отечественной истории.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Цели – поступить в медицинский
институт, развиваться в этом
направлении, много путешествовать,
читать больше книг, изучать
иностранные
языки,
самосовершенствоваться.
Жизненное кредо – от души к
душе душевно в душу.
Жизненные
ценности
–
саморазвитие и близкие люди.
Любимый предмет – химия.
Любимые книги – всё творчество
А.П. Чехова, М.И. Цветаевой, С.А.
Есенина, роман-эпопея «Война и мир»
Л.Н. Толстого, роман «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова.
Любимые
картины
–
«Неизвестная»
И.Н.
Крамского,
полотна И.К. Айвазовского.

Анна
обладает
пытливым
умом,
упорством в достижении цели. Это человек с
активной жизненной позицией, глубокий,
вдумчивый, серьёзный. Для неё характерна
основательность в изучении предметов.
Эрудированная, с развитым интуитивным и
логическим мышлением. Порядочная и
самосовершенствующаяся личность.
У Анны развито самосознание и
адекватная самооценка, умеет участвовать в
спорах, дискуссиях, способна отстаивать
свои идеи.
У Анны ярко выражены организаторские
способности, она коммуникабельна.
Анна внимательная, ответственная,
добросовестная, любые поручения выполняет
добросовестно, со всей ответственностью,
качественно.
Анна пользуется авторитетом среди
своих сверстников. Она всегда готова прийти
на помощь. С уважением относится к
старшим и учителям.
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Лапшина
Наталья
Сергеевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
Эжвинская
детская художественная школа, языковая школа
«Интерлингва», языковой центр «Bendfort»,
фотошкола.
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр конкурсов по
английскому языку; победитель регионального этапа Международного детского конкурса
«Школьный патент – шаг в будущее».
Увлечения, хобби: фотография, чтение книг, изучение иностранного языка, спорт.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Наталья о себе:

Учителя о Наталье:

Я вежливая, воспитанная, добрая,
дружелюбная,
стараюсь
развиваться
всесторонне.
Жизненные цели: получить хорошее
образование, найти престижную работу и
реализоваться в профессии, создать крепкую
семью.
Жизненное кредо: «Относись ко всем с
добром, даже к тем, кто с тобой груб. Не
потому, что они достойные люди, а потому,
что ты – достойный человек». Жизненные
ценности:
семья,
здоровье,
дружба,
саморазвитие.
Любимые
предметы:
математика,
литература.
Любимые
книги:
И.А.
Гончаров
«Обломов», А.С. Пушкин «Капитанская
дочка», «Евгений Онегин», И.С. Тургенев
«Отцы и дети», М.А. Булгаков «Собачье
сердце», «Мастер и Маргарита»
Любимый фильм: «1+1»

Наталья – очень деликатный,
необыкновенно тактичный, неизменно
вежливый со всем человек. Добрая и
отзывчивая, Наташа готова всегда
помочь учителям и поддержать
одноклассников.
Её
чуткость,
душевность не могут не импонировать
всем.
Наташа
–
разносторонне
увлечённая личность. Она принимает
участие в конкурсах и олимпиадах по
русскому языку, английскому языку,
технологии. И результаты участия
блестящие: дипломы и призовые места
на разных уровнях.
Добиться
высоких
учебных
результатов
ученице
помогают
ответственность,
трудолюбие,
целеустремлённость.
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Лебедева
Алина
Алексеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: языковая школа
«Лингва», школа начинающего предпринимателя.
Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по мировой художественной культуре лауреат муниципального
этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика»; призёр муниципального
конкурса рисунков «Театральное вдохновение»; призёр городского астрономического
марафона.
Увлечения, хобби: иностранные языки, спорт.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Моя главная жизненная цель –
самореализоваться и стать развитой
личностью. Мне всегда интересно
учиться чему-то новому. Я бы хотела
привести в пример Леонардо да Винчи,
который
был
по-настоящему
«универсальным человеком».
В
будущем
я
хочу
быть
профессионалом в нескольких сферах
сразу.
Это
бизнес,
искусство,
лингвистика. Думаю, этот список ещё
увеличится.
Когда-то Леонардо да Винчи
сказал:
«Любое
препятствие
преодолевается настойчивостью». И
был совершенно прав. Никогда нельзя
сдаваться.

Алина имеет высокий уровень
знаний по всем предметам. Учится
только на «отлично», особый интерес
проявляет
к
гуманитарным
дисциплинам. Обладает пытливым,
проницательным
умом,
богатым
арсеналом слов, настойчива в овладении
знаниями.
Алина – творческая натура и
несомненный лидер школы и класса.
Любит читать и декламировать
произведения русских писателей и
поэтов. Являлась сценаристом и
организатором
многих
школьных
мероприятий.
Алина отзывчивая, тактичная,
добрая.
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Лебедева
Анастасия
Владимировна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное
образование:
МБУ
«Спортивная школа «Фаворит», секция тхэквондо.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
индивидуального
зачёта
Всероссийской дистанционной олимпиады по
русской филологии; победитель регионального
этапа Международной олимпиады «Русский медвежонок»; победитель муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре; победитель
Первенства Мира по тхэквондо; многократная чемпионка первенства России и Европы по
тхэквондо.
Увлечения, хобби: спорт, туризм, музыка, естественные науки, поэзия.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Для меня главным в жизни является моя
семья, в которой я нахожу любовь, поддержку и
взаимопонимание. Любимыми предметами в
школе для меня стали биология и география,
которые развили во мне любознательность и
интерес к естественным наукам, а также
литература, давшая возможность заглянуть в
глубь человеческой души и найти ответы на
волнующие вопросы. Принципы, которыми я
руководствуюсь в жизни, это: «Каждый день
узнавай что-то новое, будь открытым для
получения новых знаний и опыта, чтобы жизнь
была наполнена смыслом».
С девяти лет я профессионально занимаюсь
боевыми искусствами и являюсь обладателем
чёрного пояса III дана по тхэквондо ИТФ.
Именно боевые искусства развили во мне такие
качества, как решительность, настойчивость,
самообладание и целеустремлённость, которые
помогают мне не только в спорте, но и в жизни.

Анастасия – разносторонне развитая
личность,
ориентированная
на
общечеловеческие ценности, обладающая
задатками интеллигентности и высокой
культуры.
Это
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.
Анастасия со всеми одноклассниками
поддерживает товарищеские отношения,
имеет много друзей. Анастасия отзывчива
и всегда готова помочь преподавателям и
одноклассникам.
Терпение,
ответственность за себя и за других,
гуманность,
творческое
начало,
стремление к успеху – черты личности
выпускницы, востребованные современным
обществом.
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Малова
Евгения
Викторовна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей»
Участие в общественной
культмассового сектора.

работе:

член

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр IV Республиканской межшкольной учебноисследовательской конференции учащихся
общеобразовательных учреждений Республики Коми «Первые шаги»; призёр XVII
муниципальной учебно-исследовательской конференции молодых исследователей «Старт
в науку»; победитель Межрегионального турнира «Интеллектуальный марафон»
интеллектуальной игре «Калейдоскоп»; призёр Межрегионального «Интеллектуального
биатлона»; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку; победитель предметной олимпиады Сыктывкарского лесного института
биологии.
Увлечения, хобби: гимнастика, английский язык.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Евгения о себе:

Учителя о Евгении:

Я никогда не стремлюсь быть похожей
на других, я просто делаю всё в полную силу.
И сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что у
меня многое получилось. Для меня самое
главное в жизни – быть счастливым
человеком, а остальное придёт само, если
работать. Считаю, что на формирование
моего характера во многом повлиял спорт,
которому я посвятила 10 лет жизни. Он
сделал
меня
дисциплинированной
и
ответственной. Я всегда восхищалась
известными спортсменами, их выдержкой и
целеустремлённостью. Бесспорно, Лицей
оказал огромное влияние на мою жизнь.
Здесь я осознала, что у меня есть огромное
множество возможностей и способностей,
их
только
нужно
развивать
и
реализовывать.

Евгения – целеустремлённая и очень собранная
девушка.
Много
лет
она
занималась
художественной гимнастикой и достигла очень
хороших результатов. Это сделало из неё
настоящего бойца. Любое дело ей по плечу:
выступить на конференции, станцевать, решить
олимпиаду.
Женя решила посвятить себя медицине,
поэтому её главные предметы – биология и химия.
Но нельзя не отметить её творческие способности.
Сочинения Жени поражают богатством языка и
правильностью русской речи. Недаром Женя –
призёр и победитель многих олимпиад и конкурсов
по русскому языку. В Жене прекрасно сочетаются
удивительные способности, красота и внутреннее
содержание. В классе Женя всегда занимает
активную позицию. Жизнерадостность, доброта и
дружелюбие помогут Евгении преодолеть все
жизненные препятствия.
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Михеева
Анна
Александровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование: МАУДО «Школа
искусств»: художественное отделение, программа
«Искусство дизайна».
Участие в общественной работе: активный
участник конкурсно-выставочной деятельности
школы искусств, участник волонтёрского движения.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель школьных этапов
Всероссийской олимпиады по английскому языку, русскому языку, литературе,
обществознанию; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады по литературе;
победитель муниципальной викторины, посвящённой творчеству коми писателей; победитель
интеллектуальной игры-квест «Химия и К0»; призёр Всероссийского конкурса сочинений
«Искусство есть посредник того, что нельзя высказать»; призёр муниципальной учебноисследовательской конференции «Старт в науку» (секция «Литература»).
Увлечения, хобби: графический дизайн, веб-дизайн, архитектура, мультимедиа, литература,
изучение иностранных языков.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Я считаю, что главное в жизни, – уметь любить
себя. Об этом мало кто говорит, но это действительно
важно. Именно через любовь к себе человек обретает и
уверенность в своих силах, и понимание того, что он на
самом деле хочет, и желание быть лучшей версией себя.
«Делай то, что ты любишь, и люби то, что
делаешь», – вот мой жизненный принцип.
Моей страстью всегда было искусство. С ранних
лет оно научило меня больше пробовать и следовать за
мечтой, чему я остаюсь верна и по сей день. Поэтому
хорошая учёба – это не то, на чём я собираюсь
останавливаться. Я в начале огромного пути, в котором
полно места самовыражению и творчеству. Каждый
раз, когда я занимаюсь тем, что мне действительно
нравится, я чувствую, как меняюсь. Моё внутреннее
чувство толкает меня вперёд, и я становлюсь на шаг
ближе к тому, кем я хочу быть в этой жизни.

Аня – необычайно тонкой души
человек,
при
этом
открытая,
доброжелательная и приветливая.
Внешне спокойная, сдержанная,
вместе с тем с внутренним
стержнем. Имеет свой взгляд на
окружающий мир. Твёрдо и уверенно
идёт к поставленной цели.
Её
отличает
трудолюбие,
которое помогает ей преодолевать
все препятствия. А преданность и
надёжность – самые яркие черты её
характера.
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Моторина
Елизавета
Денисовна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование: МАУДО «Школа
искусств»
по
программе
«Искусство
классического
танца»,
Детская
студия
классического балета при Государственном театре
оперы и балета Республики Коми.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель XVII республиканской студенческой научно-практической конференции
«Проблемы образования и воспитания XXI века глазами молодых»; лауреат I степени VII
Республиканского конкурса хореографического искусства «Зимушка-зима»; победитель
городского астрономического марафона; победитель конкурса лучших проектов детского
технопарка «Кванториум».
Увлечения, хобби: наука, балет.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Моя жизненная цель – стать
настоящим учёным, то есть как можно
лучше познать окружающий мир, изучить
все его законы и внести вклад в их создание
для того, чтобы люди смогли дальше
развиваться.
Я человек-непоседа: всегда куда-то
спешу по делам. Основа моей жизни –
действие, без него ничего не может быть.
Стараюсь
без
стереотипов
относиться к людям, всегда вижу их
лучшие качества и помогу, если попросят.
Книги,
которые
особо
мне
запомнились, – автобиография Ричарда
Фейнмана «Вы, конечно, шутите, мистер
Фейнман!», «Автостопом по Галактике»
Дугласа Адамса и «Повелитель мух»
Уильяма Голдинга.

Елизавету отличает общая эрудиция,
стремление
к
самообразованию
и
саморазвитию, с особым интересом
изучает биологию и физику, быстро
усваивает новую информацию, что
помогает не только в учёбе, но и в жизни
за пределами школы.
Елизавета
–
личность,
ориентированная на общечеловеческие
ценности,
обладающая
задатками
интеллигентности и высокой культуры.
Это
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.
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Нестерова
Елена
Михайловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18»
Дополнительное образование: ДЮСШ № 5
(лыжи), Центр дополнительного образования № 18
(вокал), обучение на станции юннатов (курс
«Путешествие натуралиста»).
Участие в общественной работе: активистка
класса, входила в составе редакции школьной газеты, участие в акции «Посадка леса».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканских соревнований
по лыжным гонкам и кроссу, победитель городских соревнований по кроссу, обладатель
золотого значка ВФСК ГТО, неоднократный призёр городских и республиканских
конкурсов вокального мастерства в составе вокальной группы.
Увлечения, хобби: профессиональный спорт (лыжные гонки), чтение, рисование, пение,
музыка.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елена о себе:

Учителя о Елене:

Считаю, что спорт и здоровый образ
жизни – это залог успехов во всём. Все
последние годы обучения в школе я
старалась совмещать эти две вещи –
профессиональный спорт (лыжные гонки) и
отличную учёбу. Думаю, что мне это
удалось! Ведь мои оценки и спортивные
достижения
–
прямое
тому
доказательство.
Также огромную роль в формировании
моей личности оказала музыка. С
уверенностью
могу
назвать
себя
меломаном, так как могу слушать что
угодно. В последние годы я и сама решила
научиться играть на одном из музыкальных
инструментов и теперь осваиваю гитару.
Из ближайших планов – поступление в
технический ВУЗ на программирование.

Лена – человек с разносторонними
способностями, которые она успешно
реализует. Она целеустремлённая, волевая,
активная и упорная.
На протяжении нескольких лет она
показывала отличные результаты и в учёбе,
и спорте.
Лена
профессионально
занималась
лыжными гонками и участвовала в
спортивных
соревнованиях
различного
уровня, неоднократно занимая призовые
места.
Высокие
нравственные
качества,
честность, справедливость, обязательность
признаются всеми членами ученического и
педагогического коллективов и выводят Лену
на лидерские позиции в учёбе, творчестве,
отношениях со сверстниками.
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Никитин
Сергей
Андреевич
Учащийся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр
школьных
этапов
Всероссийской
олимпиады школьников по физике, информатике,
русскому языку, математике.
Увлечения, хобби: футбол, рыбалка, техника, программирование.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Сергей о себе:

Учителя о Сергее:

Жизненные
ценности:
самодостаточность
и
самостоятельность.
Любимый школьный предмет –
физика.
Любимые занятия: чтение книг
разных жанров (научная фантастика,
фэнтези, триллер).
Важным человеком, повлиявшим
на меня и мои взгляды, является
Стивен Хокинг.

Сергей – добрый, отзывчивый,
рассудительный, пунктуальный человек.
Всегда откликается на любые просьбы.
В поведении дисциплинирован, спокоен,
доброжелателен.
К
выполнению
общественных поручений относится
добросовестно.
Сергей всегда имеет свою точку
зрения по разным вопросам и умеет её
отстаивать. По всем предметам
школьного курса имеет глубокие,
прочные знания, постоянно стремится к
повышению своего образовательного
уровня.
Увлекается
чтением
художественной,
публицистической,
научной литературы, умеет правильно
вести дискуссии на разные темы.
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Никитина
Дарья
Вадимовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 21 с углублённым
изучением немецкого языка»
Дополнительное
образование:
МАУДО
«ДТДиУМ» – игра на струнных, клавишных,
ударных инструментах; МАОУ «СОШ № 21 с
УИНЯ»– робототехника.
Участие в общественной работе: член отряда
Юных инспекторов движения; активный участник волонтёрских и социально значимых акций.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального кубка по
образовательной робототехнике в номинациях «Траектория», «Творческая категория»;
победитель Республиканского фестиваля по образовательной робототехнике в номинации
«Творческая категория»; победитель открытого фестиваля-конкурса «Золотая молодёжь 2016» в
номинации «Лучший басист»; победитель Всероссийского конкурсного отбора «Начни IT»;
обладатель Немецкого Языкового Диплома DSD уровня B1; участник Международного
фестиваля робототехники «РобоФинист 2017»; призёр олимпиад по физике и информатике.
Увлечения, хобби: программирование, музыка, баскетбол, компьютерные игры.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Интерес к учёбе у меня проявился именно в
старших классах. Возможно, это связано с тем,
что предметы стали на порядок сложней, но и
интересней.
«Людям,
решившим
действовать,
обыкновенно сопутствует удача. При этом она
редко сопутствует тому, кто только и
занимается тем, что взвешивает и медлит» –
так говорил когда-то Геродот, а сегодня я смело
могу утверждать, что высказывание это отнюдь
не беспочвенно.
Благодаря активному участию в различных
сферах, будь то школьная жизнь или же
дополнительный досуг, мой выпускной год
получился по-настоящему насыщенным. У меня
всё только начинается. Впереди ожидает немало
взлётов и падений. Но надеюсь, что в итоге я буду
удовлетворена каждым своим решением и
действием.

Дарья – человек с активной жизненной
позицией.
Не
боится
высказывать
собственное
мнение,
логична
и
последовательна в деятельности и поступках.
Хороший друг всегда готовый прийти на
помощь, объяснить трудную задачу.
В круг её интересов входят ИКТ,
программирование, она занимается музыкой и,
увлекается современной литературой.
Дарья
любит
математику
и
информатику, с удовольствием и большим
рвением изучает сложные вопросы, не
оставляя без внимания тонкости в науке.
Именно о таких учениках говорят, что они
превзойдут своего учителя.
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Никифоров
Павел
Алексеевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное образование: английский язык в
школе Bendfort.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель и призёр муниципальных конкурсов
творческих работ по литературе, призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады
школьников по географии, физике.
Увлечения, хобби: чтение зарубежной литературы, занятия волейболом.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Павел о себе:

Учителя о Павле:

Хочу сделать мир немного лучше.
Жизненное кредо – не отступать
перед трудностями.
Любимых предметов несколько:
математика, физика и английский
язык.
Любимая книга – Стивен Хокинг,
«Краткая история времени», она
помогает мне понять, как устроен
мир.
Увлечения – волейбол и общение с
друзьями.

Павел зарекомендовал себя как
трудолюбивый ученик.
К
учебной
деятельности
относится ответственно. На уроках
активен, внимателен, сообразителен.
По
характеру
Павел
уравновешенный и самоуверенный.
Отношения с одноклассниками
складываются
ровно.
Пользуется
уважением среди друзей. Со старшими
вежлив.
Павел весёлый, рассудительный,
самостоятельный, исполнительный.
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Никулин
Леонид
Алексеевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым
изучением отдельных предметов имени И.А.
Куратова» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая
школа».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по математике, истории и географии.
Увлечения, хобби: разработка компьютерных программ, игра на музыкальных
инструментах, путешествия.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Леонид о себе:

Учителя о Леониде:

Для меня главное в жизни – это
совершенствование мира.
Моя жизненная цель – улучшить этот
мир. Получить отличное образование,
чтобы, применяя свои знания и навыки,
создавать что-то новое, что может
помочь всему человечеству.
Моё жизненное кредо – всегда
достигать и добиваться намеченных целей
и никогда не сдаваться.
Мои любимые предметы в школе – это
информатика и математика, поэтому
дальнейшее своё образование я хочу
связать с IT-технологиями.
Мои любимые книги – это «Война и
Мир» Л. Толстого и «Заводной Апельсин»
Э. Бёрджесса, а любимые фильмы –
«Социальная сеть» Д. Финчера и «Начало»
К. Нолана.

Леонид
–
способный,
целеустремлённый,
эрудированный
ученик, с высокой степенью учебной
мотивации,
яркая
неординарная
личность,
обладает
множеством
талантов, играет на фортепиано,
увлекается IT-технологиями, создаёт
компьютерные программы. Освоил курс
профильной математики.
Лидер, способный увлечь и повести
за собой, в классном коллективе
пользуется уважением.
Это человек, на которого всегда
можно положиться, и который всегда
готов
прийти
на
помощь.
Коммуникабельный, обладает хорошим
чувством юмора.
Хороший друг и надёжный товарищ.
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Никулина
Анна
Евгеньевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное образование: муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение г.
Сыктывкар «Технический лицей».
Участие в общественной работе: волонтёр,
президент классной республики.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель Международного
дистанционного конкурса по английскому языку, русскому языку и литературе «Олимпис
2017 – осенняя сессия»; победитель конкурса профессионального мастерства «Лучший по
профессии» по специальности «Секретарь-машинистка»; призёр международного
конкурса «British bulldog».
Увлечения, хобби: зарубежная классическая литература, рисование, история, английский
язык.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Исходя из моих увлечений можно понять, что
моими любимыми науками являются гуманитарные
и социальные. Особенный интерес я проявляю к
лингвистике, конфликтологии, международным
отношениям, где и хочу себя реализовать. Также
мечтаю попасть в англоязычную среду, чтобы в
совершенстве овладеть английским языком.
Я – человек, цель которого быть уверенной не
только в себе, но и в завтрашнем дне. Поэтому
моими главными приоритетами в жизни являются
личностный и духовный рост, реализация своих
способностей в любой сфере, гармония и порядок в
жизни.
Я люблю смотреть психологические триллеры,
читать классическую литературу, потому что они
помогают познать людей.
Фраза, которая мотивирует меня: «Dreams
don't work unless you do».

Анна – целеустремлённый,
волевой человек, имеющий чёткие
жизненные ориентиры.
Трудолюбивая и настойчивая,
Анна
готова
преодолевать
препятствия, двигаясь к своей цели.
Отличительной чертой Ани
является способность повести за
собой коллектив. На Анну всегда
можно положиться в любом деле.
Она имеет активную жизненную
позицию и умеет отстаивать свою
точку зрения.
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Новикова
Анастасия
Евгеньевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
МАУДО
«Эжвинская детская художественная школа».
Участие в общественной работе: активное
участие в подготовке и проведении школьных
мероприятий творческой направленности.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального конкурса
«Химический диктант»; победитель городской выставки детского творчества «Живи,
планета!»; призёр городского слёта юных экологов в номинации «Юный зоолог».
Увлечения, хобби: чтение научной литературы, изобразительное искусство.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Я с уверенностью могу сказать, что
хочу стать врачом, посвятить свою
жизнь
естественным
наукам
и
медицине.
Такая
позиция
сформировалась у меня благодаря любви
к биологии и химии. Наряду с ними мне
нравятся
русская
классическая
литература
и
изобразительное
искусство.
Я очень люблю рисовать.
Меня
вдохновляет
творчество
многих художников, особенно Альбрехта
Дюрера.
Значительное
влияние
на
формирование моей личности оказали
родители,
которым
я
безмерно
благодарна.

Анастасия
–
трудолюбивый,
творческий, целеустремлённый человек.
На протяжении всего периода обучения
демонстрировала
прекрасные
интеллектуальные способности, активно
участвовала в общественной жизни
класса и школы, успешно представляла
школу в интеллектуальных и творческих
конкурсах различного уровня.
Неоднократно
отмечалась
почётными
грамотами
и
благодарностями администрации школы,
становилась победителем школьного
конкурса «Достояние года» в различных
номинациях.
В
2017
году
стала
стипендиатом Главы администрации МО
ГО «Сыктывкар».
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Павлова
Анастасия
Эдуардовна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: РЦЭО «Эврика».
Участие в общественной работе: ЭРОДДиМ
«Ребячья Республика».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр и победитель всероссийских конкурсов
рисунков «Зимняя сказка»; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по предмету «Химия».
Увлечения, хобби: спорт, художественное искусство.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Моей жизненной целью является
реализация себя как личности в сфере
медицины, а также изучение и развитие
данной области науки.
Достигнуть этого мне, несомненно,
помогают
такие
качества,
как
внимательность, целеустремлённость,
любознательность,
упорство
и
ответственность.
Я считаю, что самой важной
жизненной ценностью является семья,
которая всегда поддержит и окружит
заботой. Также я думаю, что человеку
необходимо
развиваться
во
всех
направлениях.

Анастасия – ответственный и
исполнительный человек.
Она
чётко
видит
цель
и
стремится
к
её
достижению,
добивается превосходных результатов
во всём и всегда подходит к делу с
ответственностью.
Желаем Анастасии достижения
поставленных
целей,
реализации
задуманных планов!
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Пантелеева
Полина
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 24»
Увлечения, хобби: шитье, йога и фотография.

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Моя цель – жить в гармонии с
собой и с миром. Мечтаю раскрыть
свой личностный потенциал.
Моё
главное
убеждение
заключается в том, что знания – это
сила, а разум ведёт и победит.
Мой любимый предмет в школе –
физкультура.
Любимая
книга
–
«Записки
революционера» Петра Кропоткина, да
и вообще все его книги повлияли на моё
мировоззрение. Именно такие люди
сформировали во мне убеждённость в
ценности личностной и общественной
свободы.

Полина
–
старательная
и
исполнительная ученица, но в то же
время романтичная натура.
Полина увлечена поэзией, пробует
свои силы в написании небольших
произведений.
Полина любит всё неординарное,
интересуется всем необычным и в
обществе, и в природе.
Желаем Полине воплотить в
жизнь свои мечты.
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Перминова
Полина
Эдуардовна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Дополнительное образование: МАУДО «Школа
искусств».
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность, Российское движение школьников.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр городского вокального
конкурса-фестиваля «Юное дарование»; победитель XV учебно-исследовательской
конференции «Старт в науку»; призёр XI Международного конкурса по английскому
языку «BritishBulldog»; призёр муниципальной олимпиады по компьютерным
технологиям «Юный гений».
Увлечения, хобби: пение в ансамбле коми песни «Горадзуль», рисование.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Жизненные цели: найти себя, своё дело в
жизни; научиться свободно говорить на трёх
языках; объездить весь мир; написать свою
песню, книгу; усовершенствовать окружающий
мир.
Моё жизненное кредо: «Чемпионами
становятся не в тренажёрных залах. Чтобы
стать чемпионом – нужно начинать глубоко
изнутри – с желания, мечты и чёткого
представления своего успеха» (Мохаммед Али).
Жизненные ценности: собственное развитие
(образование, личностный и духовный рост,
познание жизни); личная жизнь и отношения
(любовь, семья, взаимопонимание); дело, работа
(деньги, карьера, статус); красота, здоровье.
Любимые предметы в школе: русский язык,
английский язык, обществознание.
Любимая книга: «Дивергент» (автор –
Вероника Рот). Любимый фильм: «Нерв».

Полина – очень тактичная и
воспитанная ученица. Имеет прочные
знания по всем предметам, учится
только на «отлично».
Отношения с окружающими
строит на основе уважения и
взаимопонимания.
Полина коммуникабельна, легко и
тактично поддерживает отношения
со сверстниками.
Работоспособность и эрудиция
Полины
позволяют
достигать
высоких результатов в учебной
деятельности.
Сфера её учебных интересов
разнообразна. Полина – участница
многочисленных школьных и городских
олимпиад, конкурсов.
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Плахотич
Ирина
Руслановна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: языковые школы
«Интерлингва», «Bendfort».
Участие в общественной работе: помощь в
организации
и
проведении
программ
празднования Дня города, участие в волонтёрских
акциях.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: финалист Республиканской олимпиады
по основам права; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по технологии.
Увлечения, хобби: английский язык, плавание.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

Я трудолюбивая, ответственная,
сообразительная. С людьми добра и
искренна.
Жизненные цели: добиться успехов в
работе
и
построить
счастливую
семейную жизнь.
Жизненное кредо: «Все в наших
руках, поэтому их нельзя опускать».
Жизненные
ценности:
семья,
интересная работа, любовь.
Любимый предмет: обществознание.
Книги, сформировавшие духовный
мир и увлечения: «Война и мир» Л.Н.
Толстого и «Послемрак» Х. Мураками.

Ирина – доброжелательный,
чуткий, отзывчивый человек, умеет
радоваться успехам других.
Несмотря на свою деликатность,
сдержанность, уступчивость, Ирина
может чётко обозначить свою
позицию, отстоять свою точку
зрения. За эти качества характера её
уважают в коллективе.
Ирина эрудированна и начитанна.
Трудолюбива
и
добросовестна.
Ответственна
и
серьёзна.
Пунктуальна и обязательна.
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Плехова
Анастасия
Валентиновна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
Эжвинская
детская художественная школа, класс «Основы
академического изобразительного искусства».
Участие в общественной работе: помощь в
организации и проведении программ
празднования Дня города, участие в волонтёрских акциях.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: лауреат II степени II международного
детско-юношеского пленэра-конкурса «Осенняя палитра», лауреат I степени
Международного конкурса-фестиваля «Уральский звездопад».
Увлечения, хобби: спорт, рисование, чтение, кино.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Жизненные цели: получить хорошее
образование, добиться высот в карьере,
создать семью.
Жизненное кредо: «Ты сам создаёшь
собственное счастье, оно напрямую
зависит от твоих решений на
протяжении всей жизни».
Жизненные ценности: дружба,
любовь,
семья,
взаимопонимание,
духовный рост.
Любимый предмет – математика.
Любимые книги: Ф. Достоевский
«Преступление и наказание», М.
Шолохов «Тихий Дон», Л. Монтгомери
«Энн из усадьбы Зелёные крыши».
Любимый фильм – «Мальчик в
полосатой пижаме».

Мягкая,
тактичная,
скромная,
сдержанная… – так можно сказать о
Насте. Но за этими качествами
чувствуются
сила
характера,
целеустремлённость,
упорство
в
достижении
цели.
Именно
они
помогают ученице быть неизменной
отличницей на протяжении всех лет
обучения.
Возможно,
такое
сочетание
личностных
качеств
объясняет
увлечение Насти математикой и
изобразительным
искусством
–
дисциплинами, казалось бы, совершенно
разными. Надо признать, что ученица
добилась значительных успехов и в
рисовании, и в математике.
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Плоскова
Екатерина
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с
углублённым изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование:
СДЮШОР
«Юность», отделение фитнес-аэробика.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель окружного этапа конкурса сочинений,
посвящённого Дню принятия Декларации о государственном суверенитете Российской
Федерации; призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений «Россия,
устремлённая в будущее»; победитель муниципального и регионального этапов конкурса
сочинений «Я гражданин России»; призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку и литературе.
Увлечения, хобби: спортивные танцы.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Думаю, что во мне окружающие
замечают и ценят трудолюбие,
ответственность
и
доброжелательность.
Увлекаюсь изучением химии и
биологии. С детства мечтаю связать
своё будущее медициной.
В будущем вижу себя врачом
скорой медицинской помощи, надеюсь,
что моя будущая профессия принесёт
пользу окружающим. Надеюсь стать
успешным человеком и воплотить свои
мечты в реальность.

Екатерина имеет прочные знания по
учебным предметам. Любознательна,
умеет применить свои знания на
практике.
Одна из отличительных черт
Екатерины
–
умение
систематизировать полученные знания.
Екатерина
с
энтузиазмом
включается в любое учебное дело, к
своим
учебным
обязанностям
относится
очень
добросовестно,
решает школьные задачи с усердием. В
общении с окружающими вежлива и
корректна.
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Пренинг
Ростислав
Денисович
Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: языковая школа,
сертификат
по
английскому
языку
«upperintermediate».
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: участник муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, английскому
языку; участник Межрегионального турнира «Интеллектуальный марафон – 2017»;
финалист чемпионата Республики Коми по «Что? Где? Когда?» среди школьных команд.
Увлечения, хобби: чтение, плавание, изучение иностранного языка.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ростислав о себе:

Учителя о Ростиславе:

На данный момент главная цель для
меня – это самореализация как в личном,
так и в профессиональном плане. От
достижения поставленных целей и
воплощения в жизнь всех задумок зависит
моё будущее.
Сильное
впечатление
на
меня
произвела книга Джека Лондона «Мартин
Иден». Человек мечтает, стремится,
добивается, но остаётся несчастным.
Роман рассказывает именно об этом и
открывает глаза на ту реальность,
которая может прийти в дом успешного
человека. Действительно, деньги не
всегда являются залогом счастья.
Смело могу считать себя духовным
материалистом, потому что в моей
системе ценностей важно и то, и другое.

Ростислав
–
ответственный,
добросовестный
и
жизнерадостный
человек.
Ростислав обладает нестандартным
мышлением, постоянно узнаёт что-то
новое в различных областях науки и
культуры, свободно рассуждает на
различные темы.
Ростислав открыто высказывает
свою точку зрения, умеет её доказать и
аргументировать, при этом пользуется
уважением одноклассников и учителей.
Ростислав может выполнить любое
поручение, творчески подходит к любому
делу, всегда находит оригинальные
решения стандартных задач.
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Пундикова
Виктория
Владимировна
Учащаяся МОУ «СОШ № 3 имени В.И.
Лыткина»
Дополнительное образование: языковой центр
«Перспектива».
Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель в номинации «Лучшее режиссёрское решение» в конкурсной шоу-программе
«А-ну, красавицы!».
Увлечения, хобби: авиаклуб «Победа» при ДОСААФ г. Сыктывкар, путешествия.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Виктория о себе:

Учителя о Виктории:

Виктория в переводе с латинского
языка, означает победа, которая
сопутствует меня всегда и везде!
Главной целью на данный момент в
моей жизни является исполнение давней
мечты – путешествовать, познать
мир, культуру и быт людей в других
странах. Но сначала для этого надо
поступить в университет…
Жизненный девиз: «Не мы такие,
жизнь такая!!!». Данная фраза – это
что-то вроде шутки над тем, как люди
не хотят бороться со сложностями и
«сваливают» всё на жизнь, что
является ложным мнением, ведь мы
сами являемся творцами своей судьбы,
мы сами творим предрешённое.

Виктория очень целеустремлённая,
всегда ставит перед собой конкретные
чёткие задачи и реализует их.
Виктория
ответственная,
ей
можно поручить любое дело.
Викторию
ценят
за
коммуникабельность и отзывчивость.
У Виктории активная жизненная
позиция.
Желаем Виктории воплотить в
жизни всё, что задумано!
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Романюк
Егор
Олегович
Учащийся МАОУ «СОШ № 35 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
5-е
участник
международного
конкурсе
«Олимпус» по русскому языку; призёр школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников;
обладатель золотого знака ВФСК ГТО.
Увлечения, хобби: занятия спортом, просмотр исторических фильмов, чтение книг жанра
фэнтези.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Егор о себе:

Учителя о Егоре:

Мне
нравится
учиться,
узнавать
что-то
новое
и
интересное.
Хочу поступить в СанктПетербургский
политехнический
институт.
Мой любимый писатель – Джон
Толкин.
Любимый предмет – алгебра.
Считаю,
что
необходимо
доводить любое дело до конца.

Егор уверен в себе, ответственное
решение принимает без колебаний.
Егор активен, мыслит оптимистично
и творчески, инициативен.
Егора отличает целеустремлённость,
упорство и настойчивость в достижении
положительных результатов в различной
деятельности.
Основными чертами его характера
являются: честность, принципиальность,
склонность
к
отстаиванию
своей
жизненной позиции.
Егор начитан, обладает широким
кругозором. Физически развит, любит
спорт, уделяет достаточно времени
общей физической подготовке.
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Сажина
Алёна
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
лауреат
Международного
Молодёжного
чемпионата по математике; участница IV
Республиканской
межшкольной
учебноисследовательской
конференции
учащихся
общеобразовательных учреждений Республики
Коми «Первые шаги» в секции «Мода. Дизайн. Искусство. Технологии»; участница XVIII
открытого чемпионата СыктГУ по программированию «Первокурсник»; участница
Международного молодёжного предметного чемпионата по английскому языку.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алёна о себе:

Учителя об Алёне:

Люблю учиться!
Считаю, что для достойной жизни
нужно много работать, а учёба – это
труд! Хотя учёба требует особых навыков
– терпения, усидчивости, настойчивости,
она приносит свой результат! Учёба – это
испытание, борьба, закалка характера,
воли. Думаю, только в преодолении
трудностей складывается личность.
Человек сам выбирает свою судьбу, и
поэтому, никто и ничто не может
помешать
ему
в
достижении
поставленных
задач,
если
он
действительно хочет чего-то добиться.
Моя
цель
сейчас
–
получить
образование, которое в будущем даст мне
возможность заниматься разнообразной
деятельностью,
доставляющей
удовольствие.
Жить нужно интересно и весело,
использовать все возможности, много
путешествовать и идти только вперёд!

Алена – скромная, тихая, хрупкая с виду
девушка, но обладающая сильным, стойким
характером. Алена пришла в Лицей в 10
классе, но за 2 года сумела завоевать
авторитет всего класса. И это не
удивительно, Алена может организовать
ребят на любое дело: выпуск стенгазеты,
выступление на конкурсе английской песни,
сбор фотографий для классного альбома,
танец для Новогоднего концерта – всё
получается у Алёны. Если попросить её о
чем-то, то можно быть уверенными –
поручение будет выполнено на «отлично».
К её мнению прислушиваются, её уважают
и советуются. У Алёны очень развито
умение самоорганизации и дисциплины,
только так можно успевать столько
делать за день: заниматься спортом,
изучать английский язык в языковой школе,
всегда быть готовой к урокам и при этом
успевать следить за модой и выглядеть как
модель!
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Семенник
Алина
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное
школа.

образование:

музыкальная

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике; участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе.
Увлечения, хобби: музыка (фортепиано), рисование.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Мои главные жизненные цели – это
самосовершенствование
личности
и
достижение успеха в выбранной карьере.
Мой жизненный девиз: быть самой
собой и всегда следовать за своей
мечтой.
Моими жизненными ценностями
являются семья и друзья, которые всегда
поддержат в трудную минуту, а также
саморазвитие
в
профессиональном,
творческом и духовном плане.
Любимые предметы: химия, биология
и физика.
Мои любимые книги, во многом
сформировавшие моё мировоззрение –
это серия книг «Часодеи» Наталья
Щерба, серия книг «Зерцалия» Евгений
Гаглоев, «Маленький принц» Антуан де
Сент-Экзюпери.

Ответственная,
увлечённая
и
целеустремлённая ученица, имеющая
высокий уровень социальной зрелости.
Сильной
стороной
её
учебнопознавательной деятельности является
высокая степень развития логического и
творческого мышления.
Алина
обладает
навыками
организации и планирования учебной
работы. В течение всех лет учёбы
добивается отличных успехов по всем
предметам.
Разносторонность
интересов,
стремление к получению глубоких и
прочных знаний, позволяют ей ежегодно
участвовать в предметных олимпиадах
различного уровня.
Алина
отличается
добротой,
скромностью,
толерантностью,
коммуникабельностью.
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Скиба
Екатерина
Владимировна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: волонтёр,
эколидер.
Увлечения, хобби: театр и кинематография,
чтение
художественной
литературы,
сочинительство.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Я коммуникабельный, весёлый,
оптимистичный человек. Большой
любитель созерцать спортивные
соревнования, любые виды искусства
в поисках источника вдохновения.
Моя главная цель в жизни – быть
настоящим счастливым человеком. Я
хочу дарить людям улыбки, помогать
им развиваться, внушать веру в себя
и своё светлое будущее.
Думаю, если я не сойду со своего
пути, то рано или поздно все мои
мечты воплотятся в жизнь.

Екатерина имеет прочные знания по
всем предметам, учится только на
«отлично».
Екатерина
особый
интерес
проявляет к гуманитарным дисциплинам,
в частности к литературе, много
читает.
Обладает
пытливым,
проницательным умом. Любознательная,
настойчива в достижении целей.
Добрая, отзывчивая, трудолюбивая.
В школе и в классе пользуется уважением
одноклассников, учителей.
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Смирнов
Никита
Максимович
Учащийся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное образование:
окончил с
отличием детскую музыкальную школу по классу
синтезатора.
Участие в общественной работе: возглавлял
орган ученического самоуправления
«Совет гимназистов».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: дважды становился победителем
заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;
призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
французскому языку.
Увлечения, хобби: играет в городской команде школьников Что? Где? Когда?
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Никита о себе:

Учителя о Никите:

Обучаясь в Гимназии, увлёкся
обществознанием и экологией, это
области знаний, которые позволяют
осмыслить
окружающий
мир,
воспринимать его не просто как среду, а
динамично развивающийся организм.
Важную роль в становлении моего
характера сыграли книги Владислава
Крапивина и его герои, в чем-то
доверчивые,
ошибающиеся,
но
искренние, верные, честные.
Сейчас моя главная цель – получить
хорошее
образование,
чтобы
в
дальнейшем
состояться
в
профессиональном плане.

За время учёбы Никита показал
отличные знания по всем предметам.
Удивляет то, что ему одинаково хорошо
даются как гуманитарные, так и точные
предметы.
Интеллектуальный кругозор Никиты
очень
широк.
Никита
отличается
оригинальностью мышления, удивляет
своими
идеями.
Обладает
хорошей
памятью, всегда может поддержать
разговор, имеет свою взвешенную точку
зрения, он очень интересный собеседник.
Никита является лидером, обладает
хорошими
организаторскими
способностями.
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Соколова
Алиса
Константиновна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 35 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель международного дистанционного
конкурса
эссе;
победитель
спортивных
соревнований по конному спорту; обладатель
золотого знака ВФСК ГТО.
Увлечения, хобби: научная и историческая литература, конный спорт, рисование.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алиса о себе:

Учителя об Алисе:

Моя цель – получить хорошее
образование, поступить в престижный
ВУЗ, получить профессию и найти
высокооплачиваемую и интересную работу,
чтобы приносить пользу обществу и
гордиться собой.
Любимые предметы – биология,
история, обществознание, математика,
русский язык и литература.
Любимые книги: М. Шолохов «Тихий
Дон», «Судьба человека», Л. Толстой
«Война и мир», роман М. Лермонтова
«Герой нашего времени», также люблю
читать научные статьи о животных и их
поведении,
историческая
литература,
произведения о различных войнах, военная
хроника, статьи по юриспруденции, статьи
про экологические проблемы, смотрю
фильмы на военную и историческую
тематику, научные передачи о природе.

Выпускницу отличает общая
эрудиция,
стремление
к
самообразованию и саморазвитию,
способность
к
креативному
мышлению.
Алиса
имеет
множество
грамот
и
дипломов
за
результативное
участие
в
олимпиадах
и
конкурсах
муниципального, всероссийского и
международного уровня.
По
характеру
Алиса
доброжелательная.
Отличительными
качествами
являются
скромность,
пунктуальность, усидчивость и
трудолюбие
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Стрекалова
Ирина
Владимировна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара
Дополнительное
дополнительного
танцевальный клуб.

имени

А.С.

образование:
центр
образования
«Радость»,

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
астрономии; призёр муниципальной заочной олимпиады по физике; призёр конкурса по
стрельбе; обладатель золотого знака ВФСК ГТО.
Увлечения, хобби: изучение астрономии, танцы, рисование, игра на пианино.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

Жизненная позиция: главное –
развитие. Ведь если мы живём, значит
это кому-то нужно.
Жизненные
ценности:
семья,
друзья, наука, хорошее образование.
Любимые
предметы:
математика, физика, химия.
Любимые книги: «Мастер и
Маргарита», книги Жуль Верна.
Любимые
фильмы:
фильмы
компании MARVEL.
Любимые жанры: фантастика,
приключения.

Ирина точно знает, чего хочет от
жизни.
Ирина – оптимистка и уверенная в
своих силах девушка, она всегда
добивается поставленной цели.
Немногословная и скромная, Ирина
имеет свою нравственную позицию,
умеет отстаивать свои взгляды и
убеждения.
Острый ум и сильная воля
помогают ей быть успешной и
одерживать победы в различных
конкурсах и олимпиадах.
Ирина уверена, что тот человек
счастлив, кто считает себя таковым!
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Стрелков
Глеб
Олегович
Учащийся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное образование: МАОУ «Школа
искусств» по классу живописи.
Увлечения, хобби: спорт, живопись.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Глеб о себе:

Учителя о Глебе:

У меня большие планы на будущее и
надеюсь, что они сбудутся.
Думаю, что мой век – век Наполеона.
Мне нравится изучать историю, потому
что она сохранила закономерность
развития
человечества
и
может
объяснить
все
процессы
и
их
последствия.
Считаю, что основой общества
является добро, которое стоит выше
знаний.
Люблю спорт: баскетбол, атлетику.
Слушаю все жанры музыки: от
классики до хип-хопа.
Нравится живопись, часто рисую.
Любимые авторы – Чарльз Буковски,
Олдос Хаксли, Джек Лондон.

Глеб
имеет
счастливую
способность быстро, «на лету», и
легко схватывать знания, и, самое
важное, применять эти знания.
Глеб имеет критический взгляд,
подвергает всё сомнению и анализу.
Его всегда отличает своя точка
зрения
на
происходящие
вокруг
события. И при этом Глеб – весёлый и
артистичный человек. Ему нравится
искусство,
музыка,
живопись,
литература.
Глеб – хороший спортсмен,
неоднократно защищавший честь
гимназии
на
спортивных
соревнованиях.
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Сюнина
Анна
Викторовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с
углублённым изучением отдельных предметов»
Участие в общественной работе: активный член
школьного самоуправления, организатор и
ведущий школьных праздников для учащихся.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр международного конкурса по английскому языку «British Bulldog».
Увлечения, хобби: творчество, живопись.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Моё жизненное кредо: всему своё
время.
Моя цель – найти себя в жизни,
найти своё призвание. Мечтаю
поступить в медицинский вуз.
Жизненные ценности: близкие
люди, семья, друзья, здоровье и
искренность.
Любимые школьные предметы:
биология, химия.
Люблю проводить время в весёлых
компаниях друзей, но также люблю
тихие и спокойные домашние вечера.
Активно участвую в организации и
проведении школьных и классных
мероприятий.

Анна зарекомендовала себя как
старательная и активная ученица,
отличается
настойчивостью
в
достижении высоких результатов,
умеет активно и творчески выполнять
поставленные задачи.
Анна уделяет особое внимание
предметам
химико-биологической
направленности. Имеет активную
жизненную
позицию.
Пользуется
авторитетом среди сверстников.
Анна – общительная, амбициозная,
ответственная, смелая, справедливая,
трудолюбивая.
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Тебенькова
Полина
Владимировна
Учащаяся МОУ «СОШ № 3 имени В.И.
Лыткина»
Дополнительное образование: АНО
Боевых Искусств», секция тхэквондо.

«Центр

Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность.
Увлечения, хобби: спорт (таеквондо), тренерство, волонтёрство.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Являюсь
чемпионкой
мира,
многократной
чемпионкой
Европы,
Евразии, Республики Коми, многократной
победительница городских соревнований
по тхэквондо.
Я
добрая,
любознательная,
позитивная,
дисциплинированная,
отзывчивая,
понимающая
и
ответственная. Стараюсь искать во
всём положительные аспекты.
Мечтаю открыть свой бизнес и
путешествовать по миру, а также хочу
отправить родителей в путешествие во
Францию, по Парижу.
Семья – самое главное, что есть в
моей жизни.
Стремлюсь к познанию себя и мира
вокруг.
Жизненное кредо: «Всё, что ни
делается – всё к лучшему».

Полина очень ответственно
относится к любому делу и
увлечению: и к учёбе в школе, и к
спорту.
Полина очень самостоятельная,
многое из школьной программы
осваивала дополнительно, всегда
тщательно готовится к учебным
занятиям.
Полина умеет ставить перед
собой цели и добиваться их.
Полина артистичная, активная,
очень
любит
спорт.
Умеет
зарядить
своей
энергией
окружающих.
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Титов
Иван
Олегович
Учащийся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
детское
объединение «Сказка» МАУДО «Центр детского
творчества».
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность, заместитель председателя
Детского общественного совета при Уполномоченном при главе Республики Коми по
правам ребёнка.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального конкурсафестиваля «Юное дарование»; лауреат премии «За лучшую роль» в муниципальном
конкурсе-фестивале «Юное дарование»; призёр муниципального конкурса «Химический
диктант»; участник муниципального конкурса чтецов «Живая классика».
Увлечения, хобби: музыка, театральное искусство, спорт (волейбол).
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Иван о себе:

Учителя об Иване:

Цель – оставить след в истории
мировой музыки.
Жизненное кредо – «Верь в себя!».
Жизненная ценность – семья.
Любимый предмет – русский язык.
Любимые книги – произведения
А.П. Чехова.
Увлечения – музыка, театральное
искусство, спорт.
Так как моя жизнь связана с
музыкой,
меня
вдохновляет
творчество многих отечественных и
зарубежных деятелей музыкального
искусства.

Скромность
и
тактичность,
доброжелательность
и
коммуникабельность,
творческий
подход и трудолюбие, активная
жизненная позиция и позитивный
настрой – вот те качества, которые
отмечают в Иване окружающие.
Все годы учёбы в школе он не
только отлично учился, но и активно
участвовал
в
мероприятиях
и
конкурсах творческой направленности.
В
2017
году
Иван
стал
стипендиатом Главы администрации
МО ГО «Сыктывкар».
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Тишкевич
Мария
Олеговна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара
Дополнительное
образование:
Детская
хореографическая студия «Реверанс» МАУДО
«Центр детского творчества».
Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр Общероссийской предметной
олимпиады по русскому языку; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии; призёр муниципального конкурса «Химический диктант»;
участник Республиканской творческой мастерской для талантливой молодёжи «Томлун».
Увлечения, хобби: танцы, спорт.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Моя главная жизненная цель –
стать успешным человеком, который
способен не только реализовать свои
способности, но и принести пользу
обществу. Поэтому свою жизнь я хочу
связать с медициной.
Моими любимыми предметами в
школе
были
химия,
биология,
английский язык и литература.
Своими достижениями я обязана
моим
родителям,
которые
поддерживали
мои
стремления,
мотивировали, давали мудрые советы.

Мария – разносторонний человек,
успешно проявила себя в учебной,
творческой, трудовой деятельности.
Её
отличают
трудолюбие,
целеустремлённость,
принципиальность,
сила
воли,
прекрасные
организаторские
способности.
Успехи
Марии
неоднократно
отмечались почётными грамотами и
благодарностями
администрации
школы. По итогам школьного конкурса
«Достояние года» она ежегодно
становилась победителем в различных
номинациях.
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Тюрнина
Софья
Валерьевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие
в
общественной
работе:
добровольческая и волонтёрская деятельность.
Увлечения, хобби: изучение истории России и
истории древнего мира, изучение культуры стран Востока, фигурное катание, танцы,
туристические походы, вело- и пешие прогулки, выступления в качестве ведущего,
написание рецензий на фильмы, прослушивание музыки.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

София о себе:

Учителя о Софии:

Самое главное для меня в жизни – это
родные мне люди. У меня замечательная
большая и дружная семья, которая всегда
меня поддерживает и помогает мне. За свою
короткую жизнь я много где побывала, и
считаю, что этот мир удивителен. Я люблю
свой родной город, но я хочу увидеть весь
мир во всей его красе. Я люблю заводить
новые знакомства, новых друзей, ведь
каждый человек учит нас чему-то в этой
жизни. Общение с моими родными и
друзьями делает меня счастливой. Мне
нравится все неизведанное, странное. Такие
вещи
затягивают, заставляя искать
скрытый смысл, поэтому один из самых
моих любимых художников это Сальвадор
Дали. Также меня увлекает культура
востока, а именно традиционная религия
Японии – синтоизм. Моё кредо, касательно
духовной сферы общества, является «Если
это не опровергли, не значит, что этого не
существует».

За все 11 лет Софья показывала
только отличные знания по предметам.
На уроках внимательна и работоспособна,
самостоятельна, умеет выразить свою
точку зрения.
За время учёбы в школе проявила себя
как
инициативная,
творческая,
креативная личность. Софья также
всегда активно принимала участие во
многих школьных делах и делах класса.
Доброжелательна,
отзывчива,
трудолюбива, ответственно подходит к
любому делу. В коллективе одноклассников
Софья пользуется авторитетом и
уважением
сверстников,
благодаря
честности, открытости, вежливости,
тактичности, чувству товарищества,
самообладанию. Вежлива и тактична по
отношению к окружающим, проявляет
внимание и заботу к ним, старается
оказать всем посильную помощь и
поддержку.
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Ульнырова
Полина
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр Интеллектуального марафона по химии;
участник учебно-исследовательской конференции
«Родники Эжвы».
Увлечения, хобби: большой теннис, чтение книг,
просмотр фильмов и сериалов.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Я всегда стараюсь помогать людям:
будь то выполнение домашнего задания или
просто внимание и поддержка, в которой
иногда так нуждаются люди. Доброта,
отзывчивость и умение думать не только о
себе, но и об окружающих тебя людях,
очень важны. Сталкиваясь с трудностями
на своём жизненном пути, никогда нельзя
опускать руки и убеждать себя в том, что
у вас ничего не получится. Как говорил один
из моих хороших друзей: «Самое главное –
это настрой. От того, как ты себя
настроишь,
будет
зависеть
твоя
дальнейшая судьба».
Мне нравится заниматься тем, что
приносит мне удовольствие. Снять
напряжение после тяжёлого дня мне
помогает занятие спортом. Если выдаётся
свободная минутка, то приятно провести
это время за чтением любимой книги или
просмотром фильма.
Девиз прост: «Никогда ни о чём не
жалей. Не оглядывайся в прошлое, не
пытайся заглянуть в будущее, живи
настоящим». Это всегда срабатывает.

Полина
–
ответственная,
трудолюбивая,
старательная
и
аккуратная.
Умение
правильно
организовать своё время позволили Полине
добиться высоких результатов в учёбе.
Полина ни одной минуты не теряет зря, на
переменах всегда можно увидеть её
повторяющей домашнее задание или
помогающей одноклассникам разобраться
со сложным заданием.
При этом у Полины много интересов и
своим хобби девушка тоже находит время.
Например, занятиям теннисом, плаванием,
просмотру любимых сериалов и, конечно,
чтению.
С Полиной можно обсуждать самые
разные вопросы, она всегда готова помочь,
за это и любят её и одноклассники, и
учителя. Успешное участие в олимпиадах и
конкурсах различного уровня говорят о
больших способностях девушки. Не раз
представляла она лицей на олимпиадах по
английскому
языку,
литературе,
математике, информатике, химии и
русскому языку.
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Федячкина
Юлия
Александровна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное
образование:
МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая
школа».
Участие в общественной работе: выступления на
общегородских и региональных мероприятиях.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: неоднократный победитель школьного
этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; победитель
межрегиональной конференции «Спиридоновские чтения»; призёр Всероссийского
конкурса молодых исполнителей.
Увлечения, хобби: игра на флейте, танцы, фотография, видеомонтаж, рисование.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

В школе я больше всего любила
музыку и ИЗО – именно с этих уроков
начинался мой творческий путь. Потом
увлеклась хореографией и игрой на
флейте, совсем недавно – фотографией
и кинематографом. Для меня кино
обладает некой магией, способной
вырвать человека из реальности и
погрузить с головой в очередную
историю, поэтому свою жизнь я хочу
связать с кинематографом, создавать
впечатляющие работы и сподвигнуть
зрителя на доброе отношение к людям.
Планирую прожить долгую и
счастливую жизнь, полную ярких и
незабываемых людей и событий, найти
своё любимое дело.

Юлия зарекомендовала себя как
любознательная,
всесторонне
развитая, творческая личность.
Юлия склонна к самоанализу,
пытается во всем дойти до самой
сути.
Юлия открыта, общительна,
поэтому пользуется авторитетом в
классе.
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Холопова
Юлия
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 33»
Участие в общественной работе: лидер
Российского движения школьников, волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр школьных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку, победитель школьных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по математике, обществознанию, литературе.
Увлечения, хобби: история России, чтение книг.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Жизненное кредо: «Никогда не
останавливаться на пути к своей цели
и заниматься своим любимым делом».
Цель
–
саморазвитие
и
самосовершенствование.
Главное в жизни – семья,
образование.
Любимый предмет – история
России.
В свободное время интересуюсь и
изучаю культуру стран Востока.
Люблю
читать
произведения
Лермонтова и Пушкина.
Люблю свою школу, ведь именно
здесь я узнала много нового и полезного
и познакомилась с хорошими людьми,
люблю свой дружный класс.

Юлия обладает большим желанием
учиться, много читает, уверенно идёт к
намеченной цели.
Юлия – интересный собеседник,
творческая личность, порядочный и
ответственный человек.
Юлия умеет отстоять собственное
мнение,
но
при
этом
очень
доброжелательна.
Юлию отличают такие черты, как
целеустремлённость,
ответственность,
настойчивость,
энергичность, упорство.
Юлия умеет увлечь за собой своих
сверстников, всегда готова к принятию
на себя ответственности.
Желаем Юлии достижения успехов
на выбранном поприще!
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Чекмарева
Анастасия
Вячеславовна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей».
Участие в общественной работе: член
редакционной коллегии класса.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии; призёр
республиканской школьной конференции
научно-исследовательских работ по экологии «Вавиловские чтения»; призёр
республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ
учащихся имени Д.И. Менделеева; призёр муниципальной ученической научнопрактической конференции «Родники Эжвы»; призёр IV Республиканской межшкольной
учебно-исследовательской конференции учащихся «Первые шаги»; победитель XVII
учебно-исследовательской конференции молодых исследователей «Старт в науку».
Увлечения, хобби: кукольный театр, плавание.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Самое главное для меня в жизни – это
семья и её благополучие. Поэтому одной из
целей жизни является создание крепкой
семьи.
Также
стремлюсь
получить
образование, чтобы заниматься любимым
делом. В чём заключается смысл моей
жизни?
Наверное,
быть
счастливым
человеком.
Из фильмов и книжной литературы
меня привлекают детективы и фантастика.
Одними из любимых произведений являются
романы Александра Беляева, а из фильмов
больше других нравится фантастический
триллер «Престиж».
Помимо занятий в школе, я играю в
спектаклях театра кукол «Буратино». В
течение 10 лет профессионально занималась
плаванием, посещаю бассейн в своё
удовольствие, увлекаюсь лыжным спортом и
катаюсь на велосипеде.

Трудолюбие и ответственность – главные
черты Анастасии. За 4 года в Лицее Настя
трудилась, с упорством постигая сложные
предметы. Ничего не даётся ей легко, но
упорство и усидчивость помогли Насте стать
успешной лицеистской. Выбрав сложную
профессию врача, Настя уделяет много времени
изучению биологии и химии. Кажется, что она
создана для этой профессии. Настя добрая,
отзывчивая и серьёзная. При этом она очень
интересный
и
глубокий
человек.
Её
исследовательская
работа,
посвящённая
хвойным
деревьям,
покорила
многих
специалистов и была признана лучшей на
различных конференциях.
Много лет Настя занимается в кукольном
театре, да и в лицее постоянно участвует во
всех мероприятиях.
Анастасия упорно идёт к своим целям и
достигает успеха.
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Чугаева
Алина
Александровна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр
дистанционного
Международного
конкурса «Мириады открытий» по истории;
победитель школьного уровня Международной
олимпиады «Русский медвежонок – языкознание для всех».
Увлечения, хобби: музыка, рисование, иностранные языки.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Жизненные цели: найти своё дело
жизни,
выучить
минимум
три
иностранных
языка,
обеспечить
безбедную старость себе и родителям,
объездить
всю
Азию,
завести
множество друзей по всему миру.
Жизненное кредо: «Есть цель? Иди
к ней!»
Жизненные
ценности:
семья,
друзья, саморазвитие, любовь к себе и к
людям, честность и справедливость.
Любимые предметы – английский
язык, история.
Книги,
сформировавшие
внутренний мир: М.А. Булгаков
«Мастер и Маргарита», М.А. Шолохов
«Судьба человека», Антуан де СентЭкзюпери «Маленький принц», Л.Н.
Толстой «Война и мир».

С особым интересом Алина изучает
предметы гуманитарного цикла: историю,
обществознание, литературу, иностранный
язык. Алина является постоянной участницей
олимпиад по этим учебным предметам.
Алина – 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.
Учащаяся обладает правовой культурой.
Алину отличает ответственность за
свои поступки. В классном коллективе
пользуется уважением и симпатией. Она
умеет отстаивать свои взгляды и убеждения,
находить
нестандартное
решение
в
неожиданной жизненной ситуации.
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Чупрова
Валентина
Анатольевна
Учащаяся
МОУ
«Гимназия»
национальная гимназия)

(Коми

Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр
школьных
этапов
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку,
математике, биологии, химии.
Увлечения, хобби: чтение, путешествия.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Валентина о себе:

Учителя о Валентине:

Жизненная цель – стать хорошим
врачом
и
помогать
всем
нуждающимся.
Жизненные ценности: семья,
друзья, карьера.
Любимый школьный предмет –
русский язык.
Любимый фильм – «Гарри
Поттер»

Валентина
дисциплинированная,
ответственная
ученица,
обладает
хорошими
интеллектуальными
способностями.
Школьную программу усваивает
легко, много читает дополнительной
литературы по предметам, правильно
выражает мысли в устной и письменной
форме, имеет широкий кругозор.
Валентина
уверенно
идёт
к
намеченной
цели,
умеет
концентрироваться, распределять и
сохранять
внимание
в
течение
длительного времени.
Валентина отзывчива, пунктуальна,
аккуратна, к выполнению общественных
поручений относится добросовестно.
С одноклассниками поддерживает
дружеские
отношения,
пользуется
авторитетом среди сверстников.
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Шведова
Ульяна
Вячеславовна
Учащаяся МАОУ
Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

г.

Дополнительное
образование:
МАОУД
«Эжвинская детская художественная школа».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, литературе, мировой художественной культуре.
Увлечения, хобби:
художников.

занятия

изобразительным

искусством,

изучение

творчества

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ульяна о себе:

Учителя об Ульяне:

Вдохновляюсь
творчеством
голландского художника Винсента Ван
Гога.
В окружающих ценю способность
и желание к саморазвитию.
Любимые
писатели:
Ф.М.
Достоевский, Л.Н. Толстой.
Интересна психология, стараюсь
оценивать и объяснять мотивы и
поступки
людей
с
учётом
психологического аспекта.
Полностью
разделяю
мнение
писателя Ивана Алексеевича Бунина о
том,
что
«человека
делают
счастливым три вещи: любовь,
интересная работа и возможность
путешествовать».

Ульяна
–
ответственная
и
дисциплинированная
ученица.
Неоднократно принимала участие в
различных олимпиадах и конкурсах.
Несмотря на любовь к предметам
естественного и математического
циклов, Ульяна – творческая натура,
она окончила художественную школу.
Основные черты характера Ульяны
– честность и принципиальность. Очень
ответственно относится к любым
поручениям.
Желаем
Ульяне
воплощения
творческих
и
профессиональных
замыслов!
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Швецова
Мария
Юрьевна
Учащаяся МАОУ
Сыктывкара

«Гимназия

№

1»

г.

Дополнительное образование: факультативы по
решению задач повышенной сложности по
биологии и химии.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии и химии.
Увлечения, хобби: чтение захватывающих воображение книг, слушание эмоциональной
музыки и просмотр современных фильмов.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Выпускаясь из школы, я поняла,
что медаль – это не то, к чему стоит
стремиться, и что не нужно
ограничивать себя рамками школьных
учебников, потому что все самое
интересное
начинается
за
их
пределами.
Самое главное – это найти своё
место в жизни, понять, что тебе
интересно, и, надеюсь, я не ошиблась в
этом выборе. Гимназия дала мне
огромный багаж знаний, благодаря
чему, у меня есть, от чего
оттолкнуться и с чего начать
взрослую жизнь.

Мария
–
добросовестная
и
ответственная ученица.
Марии можно поручить любое дело
– она справится с ним на «отлично».
Девушка активно участвует в
жизни класса.
Мария отличается скромностью,
тактичностью, она умеет выслушать
собеседника, дать нужный совет.
Увлекается Мария предметами
естественного
цикла,
особенно
биологией и химией.
Среди
сверстников
Мария
пользуется авторитетом, к её мнению
прислушиваются.
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Шевелев
Роман
Русланович
Учащийся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара

народной

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по информатике; призёр
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике; победитель
и призёр Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по информатике, математике,
русскому языку, английскому языку, физике, биологии, обществознанию.
Увлечения, хобби: технологии, информатика.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Роман о себе:

Учителя о Романе:

Поступив в лицей в 2013 году, я не
представлял, насколько изменится моя жизнь.
Будучи обычным 13-летним парнем, я пришёл в
совершенно
новое
для
себя
место.
Потрясающее окружение пробудило во мне
желание развиваться, а не стоять на месте, в
Лицее «выковали» из меня того человека, какой
я есть сейчас. Лицей научил меня учиться, а
это, на мой взгляд, одно из самых важных
умений в нашей жизни. Успехи и неудачи,
взлёты и падения, коих за этот период моей
жизни было огромное множество, закаляют
нас и не позволяют «застаиваться» личности
и способностям. Конечно, я не собираюсь
останавливаться
на
достигнутом.
Саморазвитие – один из важнейших
мотиваторов в моей жизни. В будущем я
планирую реализовать себя в большом городе,
достигнуть небывалых высот и прожить
достойную жизнь. Ведь каждый из нас
способен на это, если приложить усилия…

Роман – очень талантливый
человек, успешен в учёбе, в труде,
во взаимоотношениях с людьми, в
творчестве.
Он
начитан,
эрудирован, грамотен, старателен
и трудолюбив, доброжелателен и
скромен.
На протяжении всех лет
обучения занимался очень серьёзно
и
увлечённо.
Ему
присуще
логическое
мышление.
Любую
работу он умеет доводить до
конца.
Самое
важное,
что
целеустремлённость
даст
возможность достигнуть всех тех
задач, которые Роман поставил
перед собой.
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Шморгунов
Александр
Алексеевич
Учащийся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по физике; победитель
муниципального и регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по
информатике; участник заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по информатике.
Увлечения, хобби: плавание.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Александр о себе:

Учителя об Александре:

В жизни хочу в первую очередь
достичь тех целей, которые я сам для себя
определил ещё несколько лет назад,
стремлюсь приобрести новые связи,
получить новые знания и развить новые
умения, но при этом не растерять то, что
уже умею.
Главная жизненная ценность –
Человек и его уникальный внутренний мир.
На втором месте – разум, определяющий
мир человека и его чувства, а также
способность мыслить.
Любимый
предмет
–
программирование,
оно
позволяет
совместить интеллектуальный труд и
творчество.
Среди
книг
стоит
выделить
энциклопедии, некоторые научные книги о
физике и научную фантастику, например,
Айзека Азимова.

Все годы учёбы Александр
показывал отличные знания по всем
предметам, но особенно ему нравится
изучать точные науки: физику,
математику, химию, информатику.
К
учебной
деятельности
относится добросовестно. Обладает
широким
кругозором,
цепкой
памятью, логикой мышления.
У Александра очень хорошо
развито мышление: легко обобщает
объёмный
материал,
систематизирует и анализирует его,
правильно
устанавливает
связи
между новым и уже изученным
материалом,
быстро
находит
нужное правило или формулу для
выполнения задания.
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Шумейко
Артём
Владимирович
Учащийся
МАОУ
«Лицей
дипломатии» г. Сыктывкара.

народной

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике; призёр I
этапа объединённой межвузовской
математической олимпиады; победитель I этапа олимпиады имени Ломоносова;
победитель Международного молодёжного предметного чемпионата по физике на
региональном уровне; победитель муниципальной дистанционной викторины «Человек и
космос» по физике.
Увлечения, хобби: математика, шахматы, фитнес.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Артём о себе:

Учителя об Артёме:

Тяжело думать о будущем, но ещё
тяжелее строить его. Именно Лицей
смог дать мне ту базу знаний, которая
станет фундаментом для моей
дальнейшей деятельности. Никогда не
забуду те пять лет, которые я провёл
в этом учебном заведении. Лишь в
Лицее ко мне пришло осознание того,
что, участвуя в школьной жизни,
можно
улучшить
свои
организаторские,
актёрские
и
ораторские способности, реализовать
себя как ученика и вырасти как
личность.

Целеустремлённости и трудолюбию
Артёма может позавидовать любой
ученик.
Его неудержимая тяга к занятиям
принесла свои результаты.
Юноша активно принимал участие в
творческих делах класса и лицея.
Надеемся, что его жажда знаний и
стремление к цели помогут ему стать
успешным человеком.
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Югрин
Виктор
Романович
Учащийся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии; участник
заключительного этапа Всероссийской олимпиады
школьников по технологии.
Увлечения, хобби: спорт, музыка, искусство, наука, чтение.
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Виктор о себе:

Учителя о Викторе:

Я никогда не оставляю дел на
потом и стараюсь добиваться
поставленных целей.
Моим идейным вдохновителем
является Стивен Хокинг. Этот
великий
человек,
несмотря
на
трудности, связанные со здоровьем,
внёс огромный вклад в науку. Именно
он повлиял на моё мировоззрение.
Поэтому мне хотелось бы внести
свою лепту в развитие человечества
так же, как он.

Виктор очень трудолюбив, всё
делает вовремя и добросовестно.
Виктор участвовал в различных
олимпиадах по общеобразовательным
предметам, побеждал в них и занимал
призовые места.
Его главным желанием является
желание изменить мир к лучшему.
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Юшкова
Юлия
Дмитриевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное образование: хореографическое
отделение Школы искусств, курсы английского
языка в языковом центре «Перспектива»
(Сертификат Кэмбриджского университета уровня Upper-Intermediate), курсы японского
языка в центре «Интерлингва».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по географии, литературе; призёр
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, мировой
художественной культуре; победитель Х юбилейного городского конкурса «Я – автор» в
номинации «Проба пера», жанр «Стихотворение».
Увлечения, хобби: изучение иностранных языков, танцы, путешествия.
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Жизненные
цели:
поступить
в
престижный ВУЗ и получить желаемую
профессию,
которая
позволит
мне
самореализоваться и исполнить все мечты
Жизненное кредо:
«Никогда, никогда ни о чём не жалейте –
Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально играет на флейте,
Но ещё гениальнее слушали вы»
А. Дементьев
Жизненные ценности: свобода.
Любимые предметы: география, мировая
художественная культура, английский язык

Юлия очень добросовестная,
старательная, учиться с увлечением,
проявляет
интерес
ко
многим
предметам,
много
занимается
самостоятельно,
любознательна,
постоянно узнает что-то новое.
Юлия – разносторонний человек,
общительная,
с
высокими
нравственными качествами.
Юлия старается любому оказать
помощь и поддержку, пользуется
безусловным авторитетом среди
одноклассников,
её
уважают,
считаются с её мнением.
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Абдрафикова
Дарья
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с
углублённым изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование:
студия
изобразительного искусства при Сыктывкарском
гуманитарно-педагогическом колледже.
Участие в общественной работе: активист
Российского движения школьников на школьном уровне.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканских конкурсов
творческих работ по пропаганде здорового образа жизни.
Увлечения, хобби: рисование, изучение иностранных языков (испанский, английский).
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Жизнь
–
это
бесконечное
самосовершенствование.
Любимое высказывание: «Хотел
бы я знать, зачем звёзды светятся…
Наверное, затем, чтобы рано или
поздно каждый мог отыскать свою?»
Мои жизненные ценности: жизнь,
здоровье, семья, друзья.
Любимые книги: Антуан де СентЭкзюпери «Маленький принц», А.С.
Грибоедов «Горе от ума», И.С.
Тургенев «Отцы и дети».
Любимый предмет: литература.

Дарью
отличает
широкий
кругозор, творческий подход в решении
поставленных задач, высокий уровень
учебной мотивации.
Особый интерес Дарья проявляет к
предметам
гуманитарного
цикла.
Дарья имеет активную жизненную
позицию. Трудолюбива, ответственна.
В отношениях с окружающими честна
и открыта.
Дарья умеет дружить, работать в
коллективе, имеет организаторские и
лидерские
качества.
Пользуется
авторитетом среди сверстников.
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Антоник
Анна
Аркадьевна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Участие в общественной работе: волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по праву.
Увлечения, хобби: люблю читать классическую
литературу, слушать музыку, смотреть фильмы, интересуюсь биографией тех, кто
успешен в сфере моды и кино.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Главный принцип в моей жизни –
«относись к людям так, как хочешь,
чтобы они относились к тебе».
Совершая добрые поступки, я
смогу сделать свою жизнь и жизнь
других чуточку лучше.
Самой важной ценностью для
меня являются мои семья и друзья.
В будущем я бы хотела стать
успешным юристом, работать в
сфере защиты прав человека, создать
свою семью и быть счастливой.

Анна – прилежная ученица. Всегда
серьёзно и ответственно подходит к
возложенным на неё обязанностям.
Анна
тактична,
вежлива,
аккуратна. Спокойно воспринимает
критику и замечания.
Анна – отзывчивая и добрая
девушка,
поэтому
пользуется
авторитетом в классе.
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Белых
Руслана
Николаевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 21 с углублённым
изучением немецкого языка»
Дополнительное образование: языковая школа
«Перспектива», курсы по математике и физике
«Моя школа».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель школьного уровня Международного конкурса «Британский бульдог», диплом
по Английскому языку уровня В, участник школьных этапов Всероссийской олимпиады
школьников по истории, русскому языку.
Увлечения, хобби: фигурное катание, языки, фотография, чтение, путешествия, музыка.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Руслана о себе:

Учителя о Руслане:

Жизненные цели: найти себя.
Жизненное кредо: «Я этого хочу,
значит, это будет». Генри Форд.
Ценности: семья, дружба, любовь.
Любимые предметы: английский,
биология, история, обществознание.
Любимые книги: Б. Васильев «В
списках не значился», Ш. Бронте «Джен
Эйр».
Любимый
фильм
–
«Звезда
пленительного счастья».

Руслана,
имея
отличные
умственные способности, старается
постоянно расширять свои познания.
Всегда готова выполнять все учебные
задания, работая в полную силу своих
способностей.
Руслана предъявляет к себе
повышенные
требования,
сама
определяет возможные для себя
результаты в учении, ставит
соответствующие
своим
способностям высокие учебные цели.
Обладает
способностью
отыскивать правильное решение,
прочно усвоенными знаниями, умеет
применять их в повседневной жизни.
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Богданова
Елизавета
Александровна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара
Дополнительное образование:
язык, секция баскетбола.

имени

А.С.

французский

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по французскому языку;
победитель конкурса на получение денежного поощрения за достигнутые успехи в учёбы
от АО Монди Сыктывкарский ЛПК; победитель Всероссийского конкурса «Знаете ли вы
Францию и её регионы?»; призёр регионального этапа конференции по истории; призёр
регионального конкурса стихотворений о Великой Отечественной войне.
Увлечения, хобби: чтение книг, активные занятия спортом, путешествия, написание
стихотворений.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Моё главное стремление – найти
все те жизненные сферы, в которых
мне
будет
интересно
совершенствоваться и развиваться.
В людях я высоко ценю упорство и
трудолюбие, умение нестандартно
мыслить, сопереживать, сохранять
внутреннюю гармонию.
Мои любимые школьные предметы
– иностранные языки, литература,
мировая художественная культура.
Любимые книги – «Облачный
атлас» Дэвида Митчелла, «Время жить
и время умирать» Эриха Марии
Ремарка. Любимый фильм – «Академия
смерти»

Елизавета
–
оптимистка,
позитивно настроенная на окружающих
её людей, живущая по принципу – в
человеке должно быть всё прекрасно.
Образ Лизы окружён светом
счастья.
Лиза
обладает
врождённым
чувством прекрасного.
Мир увлечений Лизы огромен: это и
культура Франции, и французский язык,
и рукоделие.
Мечта выпускницы
–
стать
лингвистом и объездить весь мир.
Жизненное кредо Елизаветы – дать
возможность каждому дню стать
самым счастливым в твоей жизни!
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Буланова
Марианна
Фёдоровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное образование: народные танцы
в ансамблях: «Югыд Шор», «Метелица»,
«Дружба», «Асъя-кыа»); Центр дополнительного
образования «Радость», МАУДО «ДТДиУМ»
Участие в общественной работе: участие в акции «Чистый Сыктывкар».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по литературе; победитель муниципального и
регионального этапов Межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин России»;
призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку и
литературе.
Увлечения, хобби: рисование, поэзия (мероприятия, с ней связанные, и написание
стихов), музыка, игра на музыкальных инструментах, участие в различных мероприятиях
/ фестивалях (Библионочь, Ночь музеев, Баркемп, Маёвка, Холи).
Награждена серебряной медаль «За особые успехи в учении» Республики Коми

Марианна о себе:

Учителя о Марианне:

Моё жизненное кредо заключается в трёх
словах: «Действуй! Живи! Воплощай мечты!».
Семья, дружба, честность перед самим
собой и другими, помощь людям, поиск себя,
изменение мира к лучшему, – вот мои
жизненные ценности.
Любимых предметов у меня несколько:
английский язык, литература, география,
мировая художественная культура – вообще, в
каждом предмете есть что-то интересное.
Мне сложно назвать одного автора, на
чаще всего я обращаюсь к книгам А. Беляева, А.
де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Рэя
Брэдбери; Дейл а Карнеги; Дугласа Адамса
«Автостопом по галактике»; Дж. Оруэла,
Герберта Уэллса, А.П. Чехова.

Марианна – целеустремлённый,
ответственный человек, по многим
вопросам имеет собственную точку
зрения, умеет отстаивать свою
точку зрения.
Марианна – очень творческая,
одарённая
личность,
охотно
участвует в различных конкурсах и
мероприятиях,
выступает
инициатором многих интересных дел.
Марианна
–
открытая,
энергичная, общительная, отзывчивая
девочка.
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Вагнер
Анастасия
Владимировна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити», волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по литературе, русскому языку, истории, обществознанию,
химии, биологии; финалист чемпионата Республики Коми по «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд; участник Межрегионального турнира «Интеллектуальный марафон17»; призёр республиканского слёта юных экологов.
Увлечения, хобби: чтение, музыка.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Самое важное для меня – не
изменять себе и своим принципам, быть
справедливой,
честной
и
с
окружающими, и с самой собой.
Я хочу жить полной жизнью,
приносить пользу обществу и развивать
свою страну. Хочу оставить после себя
след.
Не
быть
просто
очередным
человеком, пришедшим и ушедшим, а
стать частью Истории, найти ответы
на вопросы: «В чем смысл жизни?» и
«Одни ли мы во Вселенной?».

У Анастасии высокий уровень знаний
по всем предметам. В учёбе она всегда
организованна, внимательна, нацелена
только на лучший результат.
Обладает хорошими аналитическими
способностями,
навыками
самостоятельной учебной работы, умеет
аргументированно отстаивать свою
точку зрения.
Активно участвует в предметных
олимпиадах школьного и муниципального
уровней,
а
также
в
других
интеллектуальных мероприятиях.
По
характеру
Анастасия
общительная, весёлая и жизнерадостная.
Имеет все задатки лидера, стремится во
всём быть лучшей.
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Габараева
Юлия
Владимировна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева».
Дополнительное
образование:
АНО
ДО
«Языковая школа «Лингва» по программе
«Английский язык».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку.
Увлечения, хобби: плавание, занятия в тренажёрном зале, волонтерство, изучение
иностранных языков.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Моя жизненная цель – достижение
успехов в карьере, благодаря которой я
смогу обеспечить себя и свою семью.
Моё жизненное кредо: «Мы сами не
знаем, что мы можем, нужно только
забыть слово «невозможно».
У меня много жизненных ценностей:
семья,
близкие
люди,
которые
на
протяжении всей жизни находятся рядом
со мной. Любя их, ты сможешь проявлять
любовь и к другим людям.
Русский и английский языки – это мои
любые предметы, потому что именно они
дали
основу
моей
эрудиции
и
многогранности знаний, которые я могу
применить в повседневной жизни.
Моя любимая книга – «Сильнее страха»
Марка Леви. Главные герои этой книги,
несмотря на смертельную опасность,
сумели достичь своей цели.

Имеет прочные знания по всем
предметам.
Обладает
пытливым
умом, упорством в достижении цели.
Для неё характерна основательность в
изучении предметов.
Юлия эрудированная, с развитым
интуитивным
и
логическим
мышлением.
Юлия – человек с активной
жизненной позицией, коммуникабельна.
Принимает участие в различных
общественных движениях, участвует в
волонтёрском движении.
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Гладышев
Даниил
Анатольевич
Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник Всероссийской олимпиады школьников
муниципального уровня по математике, физике.
Увлечения, хобби: чтение, спорт.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Даниил о себе:

Учителя о Данииле:

Мои любимые школьные предметы –
физика и математика.
Также мне нравиться заниматься
спортом: плаванием, ездой на велосипеде,
волейболом.
Я люблю путешествовать. Побывал
во многих городах России.
Я считаю себя позитивным, весёлым,
умным и целеустремлённым человеком.
Я очень общительный человек,
поэтому выбираю такие занятия,
которые требуют работы в команде.
Цель в жизни – приносить пользу
обществу.

Даниил осознает необходимость
прочных знаний, на уроках активен,
дисциплинирован.
Большой интерес проявляет к
физике, математике, информатике.
Даниил – всесторонне развитый
человек. У него активная жизненная
позиция. Всегда готов открывать для
себя новое и неизведанное, поэтому
любит путешествовать.
Добросовестно
относится
к
выполнению любого дела, стараясь
глубоко изучить его.
Даниил требователен к себе. С
уважением относится к сверстникам
и взрослым.
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Гончарова
Марина
Николаевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное
образование:
«ЦДОД № 25 «Радость».

МОУДОД

Участие в общественной работе: волонтёр, член
Российского движения школьников.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного и муниципального
этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; призёр муниципального
этапа республиканского конкурса сочинений «Я гражданин России»; призёр муниципального
конкурса творческих работ «Есть такое призвание – Родину защищать».
Увлечения, хобби: рисование, танцы.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Марина о себе:

Учителя о Марине:

Я заканчиваю школу и уже ставлю перед
собой новую цель: стать успешным и
счастливым человеком, иметь настоящих
друзей и семью.
Для меня очень важны следующие
жизненные
ценности:
саморазвитие,
общение, друзья, семья и любимое дело.
А жизненное кредо: «Всё, что ни
делается, – делается к лучшему!»
Из школьных предметов мне нравятся
литература,
русский
язык,
мировая
художественная культура и обществознание,
так как они, по моему мнению, лучше всех
помогают человеку стать полноценной
личностью.
Творчество многих поэтов, писателей и
художников тоже повлияло на мой духовный
мир, в частности, А.П. Чехова, И.А. Куприна,
Ч. Буковски, И.А. Айвазовского и других.

Марина обладает пытливым умом,
упорством в достижении цели. Это
человек с активной жизненной позицией,
творческий, талантливый, глубокий,
вдумчивый, серьёзный.
Для
Марины
характерна
основательность в изучении предметов.
Марина – эрудированная, с развитым
интуитивным и логическим мышлением,
порядочная и самосовершенствующаяся
личность.
Любые
поручения
выполняет
добросовестно,
со
всей
ответственностью,
качественно.
Пользуется авторитетом среди своих
сверстников. Марина всегда готова
прийти на помощь, с уважением
относится к окружающим.
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Елина
Софья
Александровна
Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г.
Сыктывкара
Дополнительное
образование:
курсы
английского языка по программе «General
English»,
курсы
«Основы
академического
изобразительного искусства».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе,
лауреат Всероссийской творческой олимпиады в номинации «Изобразительное
искусство».
Увлечения, хобби: рисование.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Софья о себе:

Учителя о Софье:

Очень люблю рисовать, чувствую в
этом вдохновение. Возможно, это моё
призвание.
Моя цель – рисовать ещё лучше,
находить в рисовании новые способы
самовыражения.
Участие в олимпиадах и конкурсах
очень
помогает
в
творческой
самореализации, расширяет кругозор,
развивает
ответственность,
дисциплинированность.
Искусство воодушевляет меня.
Надеюсь, оно поможет и в будущем
лучше понимать окружающий мир,
познавать себя, любить природу,
любить людей.

Софья
–
ответственная
и
дисциплинированная
ученица.
Неоднократно проявляла лучшие умения и
навыки в разных олимпиадах и конкурсах.
Принимала участие в Международных
олимпиадах:
«Гелиантус,
«Русский
медвежонок», «Кенгу-ру».
У Софьи широкий кругозор, именно
это и позволяло ей успешно выступать в
составе классной команды в игре «Что?
Где? Когда?»
Софья – творческая натура, она
окончила Эжвинскую художественную
школу.
Основные черты
характера
–
честность и принципиальность.
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Ерофеевский
Сергей
Юрьевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Участие в общественной работе: активный член
школьного самоуправления.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр школьных и муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, экономике.
Увлечения, хобби: научная литература.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Сергей о себе:

Учителя о Сергее:

Жизненные цели: быть счастливым
и жить в гармонии с самим собой.
Жизненное кредо: нельзя сделать
омлет, не разбив яиц.
Жизненные ценности: честность,
решительность, рациональность.
Любимые предметы: информатика,
математика, физика, английский язык.
Любимая книга: «Краткая история
времени: от Большого взрыва до черных
дыр», Стивен Хокинг. Она помогла мне
приблизиться к пониманию сложнейших
законов Вселенной.
Любимый фильм: «Изгой» Роберта
Земекиса. Эта прекрасная кинолента
напоминает мне о том, что стоит
наслаждаться тем, что у меня есть.

На
уроках
Сергей
всегда
внимателен, активен.
Со сверстниками общителен,
добродушен, имеет хорошее чувство
юмора, пользуется уважением среди
друзей.
Самооценка
адекватная,
старается соблюдать принятые
правила и нормы.
Сергей
отзывчивый,
рассудительный, самостоятельный,
ответственно
относится
к
поручениям.
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Жидкова
Ирина
Павловна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити», волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по литературе, русскому
языку, биологии, обществознанию; призёр муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по технологии.
Увлечения, хобби: чтение, музыка, рукоделие.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

Больше всего в своей жизни я ценю
близких, ведь только они смогут
помочь мне в трудную минуту.
Благодаря им, я без страха
смотрю в завтрашний день, потому
что знаю, что мне есть на кого
опереться. И я надеюсь, что в
будущем тоже смогу быть опорой
своим близким.
У меня есть несколько любимых
школьных предметов: литература,
русский
язык,
обществознание,
биология, химия.
Говоря о школьных предметах, я
не могу не упомянуть и о своих
учителях, которые и привили мне
интерес к разным областям науки. И я
за это очень им благодарна!

Ирина
–
старательная,
дисциплинированная ученица.
При работе с учебным материалом
проявляет
аккуратность,
организованность.
У
Ирины
есть
творческие
способности.
Межличностные отношения в
коллективе
ровные.
Пользуется
авторитетом
у
большинства
учащихся. У Ирины много друзей не
только в классе, но и вне класса.
Ирина активно участвует в
школьных мероприятиях. Выполняет
общественные
поручения
с
удовольствием.
Всегда скромна, но достаточно
уверена в себе, самокритична.
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Житкова
Светлана
Витальевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Участие в общественной работе: волонтёрство,
активная деятельность в рамках Российского
движения школьников.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр и победитель школьных, городских и межрегиональных олимпиад по русскому
языку, литературе, обществознанию и праву, призёр научно-исследовательских
конференций, призёр межрегионального конкурса «Покори университет – 2018.
Филология».
Увлечения, хобби: чтение современной литературы.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Светлана о себе:

Учителя о Светлане:

В жизни я очень позитивный человек,
общительный
и
креативный,
веду
активный образ жизни, летом катаюсь на
велосипеде,
зимой
люблю
лыжные
прогулки.
Главная
цель
в
жизни
–
самореализоваться. Хочу стать учителем,
работать с детьми. Любимые предметы в
школе – русский язык и литература.
Меня потрясла книга В. Закруткина
«Матерь человеческая». Это произведение
о великой материнской любви, гуманизме,
сострадании и милосердии. Именно этому
я хочу учить детей в школе. Не меньшее
впечатление произвела на меня книга А.
Приставкина «Ночевала тучка золотая».
Хочу, чтобы все дети в мире были
счастливы и никогда не знали, что такое
война и боль утраты.

Светлана – очень честный и
порядочный человек, добрый, искренний
и открытый. Она ответственно
подходит к выполнению порученного
дела, обладает ярко выраженными
организаторскими способностями. На
неё всегда можно положиться.
Светлана увлекается филологией,
является
постоянным
участником
школьных, городских и межрегиональных
интеллектуальных
конкурсов
по
русскому языку и литературе.
Светлана активно участвует в
жизни
классного
и
школьного
коллектива.
Является
куратором
медийного
направления
в
РДШ,
журналистом школьной газеты «ШИК».
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Журавлева
Александра
Павловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: курсы при Коми
Республиканской
академии
государственной
службы и управления.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр городского астрономического марафона;
участник фестиваля песни на английском языке.
Увлечения, хобби: изучение истории своей семьи, военных конфликтов в период 1900 –
2018 гг.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Жизненная цель – получение
высшего
образования,
которое
пригодится обществу.
Главная ценность – семья. Люблю
литературу и историю.
Книга, которая сильно повлияла на
меня – Джон Бойн «Мальчик в
полосатой пижаме».
Люблю смотреть документальные
фильмы
об
истории
нашего
государства.
Самый интересный периоды –
правление Николая II, история СССР,
Чеченские войны.

Александра имеет прочные знания
по всем предметам, предпочтение
отдаёт гуманитарным дисциплинам,
увлекается
юриспруденцией,
готовится к поступлению в Академию
государственной службы.
На
уроках
всегда
активна,
внимательна,
умеет
полно
и
доказательно
ответить
на
поставленный вопрос.
Отличается
старательностью,
настойчивостью в достижении цели.
Добрая, чуткая, общительная,
пользуется уважением в классном
коллективе,
к
её
мнению
прислушиваются одноклассники.
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Зайцева
Ксения
Даниловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18»
Дополнительное образование: курсы в СГУ по
биологии и химии, ЦДО МАОУ «СОШ № 18»
(пение, технология), шахматный клуб.
Участие в общественной работе: участник
школьного самоуправления.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: дипломант федерального уровня по
химии; победитель и призёр муниципального конкурса «Химический диктант»; дипломант
поэтического конкурса и всероссийской олимпиады школьников по технологии; победитель
регионального чемпионата по математике, физике; лауреат конкурса по технологии.
Увлечения, хобби: чтение, рисование, пение, шахматы, участие в благотворительных
акциях, стрельба из пневматического оружия.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Моя жизненная позиция – добиваться
поставленных целей. Помогают мне в этом
родители, учителя и друзья.
Мне нравится творчество. Я готова много
времени отдать на создание разных проектов,
которые в будущем принесут пользу людям. Я
хочу
стать
провизором
и
создавать
лекарственные препараты, которые помогут
спасти жизни людям.
Я
люблю
учиться. Мои любимые
предметы: химия, биология, математика и
технология. Ко мне часто обращаются
одноклассники за помощью, за советом – я
всегда поддерживаю их, и они благодарны мне
за это.
У меня очень хорошая семья. Мои родители
являются для меня примером для подражания.
Я очень хочу, чтобы в будущем у меня была
такая же дружная, понимающая семья.

За
время
обучения
Ксения
демонстрировала только отличные и
хорошие
знания
по
всем
общеобразовательным предметам.
Она
очень
прилежная,
трудолюбивая,
ответственная,
любознательная,
целеустремлённая
ученица.
Высокая мотивация к учению
позволяла
Ксении
результативно
выступать в олимпиадах и конкурсах
разных уровней.
Она уделяет большое внимание
самообразованию.
Ксения – разносторонне развитый
человек: она занимается пением, пишет
стихи, занимается рукоделием.
Ксения не останавливается на
достигнутом, уверенно идёт вперёд.
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Ивашова
Дарья
Леонидовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 33»
Участие в общественной работе: член
Российского движения школьников, куратор
направления «Гражданская активность», волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку; призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Увлечения, хобби: волейбол, английский язык.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Жизненное кредо: «Ставь перед
собой цель и стремись к ней».
Главное в жизни – занятие по
душе и возможность помогать людям.
Любимые предметы: химия и
английский язык.
Любимая книга: Колин Маккалоу
«Поющие в терновники».
В свободное время люблю читать,
путешествовать, узнавать что-то
новое.
С
удовольствием
изучаю
английский язык, занимаюсь спортом

Дарья – творческая личность,
порядочный и ответственный человек.
Дарья активно участвует в
общественной и творческой жизни
школы.
Дарью отличают такие черты,
как
надёжность,
честность,
уравновешенность,
справедливость,
коммуникабельность, инициативность,
трудолюбие.
Дарья
скромная,
терпеливая,
усидчивая. Умеет радоваться успехам
других.
Дарья
проявляет
твёрдость
характера, упорство, она умеет
организовывать творческие дела в
классе.
Желаем
Дарье
реализации
профессиональных целей!
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Карелин
Денис
Михайлович
Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по биологии, химии, литературе.
Увлечения, хобби: чтение, живопись, фотография.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Денис о себе:

Учителя о Денисе:

Важно помнить о людях, которые
находятся рядом. Выносить суждение,
выслушав обе стороны. Прислушиваться к
советам других, но оставлять последнее
слово за собой.
Не бояться ошибок. Слушать вдвое
больше, чем говорить.
Жизненные ценности: духовное развитие,
семья, саморазвитие, карьера.
Самые любимые предметы в школе –
литература, география и химия.
Увлекаюсь творчеством У. Шекспира, Ф.
Достоевского, М. Булгакова, С. Майер. Самое
любимое произведение – «Мастер и
Маргарита».
Вдохновляет
творчество
Микеланджело,
Рафаэля
Санти,
К.
Брюллова.
Увлекаюсь
живописью,
рукоделием.
Люблю фотографировать и обрабатывать
фотографии в фоторедакторе.

Денис – очень старательный,
обязательный,
исполнительный,
добросовестный ученик.
Он всегда заинтересован в
приобретении знаний как на уроке,
так и при самостоятельном обучении.
Он смело высказывает свою
точку зрения, при этом с уважением
относится к чужому мнению.
Упорный в достижении целей,
отзывчивый и жизнерадостный.
Денис очень любит свою семью,
всегда заботится о близких людях,
уважает старших.
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Козлова
Анастасия
Васильевна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити», волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр республиканского конкурса детского
творчества «Игрушка-говорушка»; призёр XIII городского конкурса творческих работ
«Молодое поколение выбирает» в номинации «Видеоролик по профориентации»;
победитель муниципальной ученической научно-практической конференции «Родники
Эжвы»; победитель районного этапа фестиваля «Детство без границ».
Увлечения, хобби: рисование, рукоделие.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Я увлекаюсь многими вещами, но
больше всего меня привлекает шитье
и рисование.
Ещё я люблю читать, больше
всего
мне
нравятся
такие
произведения, как «Капитанская
дочка» А.С. Пушкина, «Василий
Теркин» А.Т. Твардовского, «Под
куполом» Стивена Кинга.
Моими любимым школьными
предметами являются биология и
обществознание.
Также мне очень нравится
смотреть кино, самые мои любимые
жанры – это комедия и фантастика.

Анастасия учится на «отлично», с
интересом, много читает.
Она
всегда
дисциплинированна,
доброжелательна.
У Анастасии много друзей, она очень
общительна, открыта, самостоятельна
и инициативна.
Анастасия умеет верно оценивать
свои силы и не любит бесцельных
действий. Она смело высказывает свою
точку зрения, при этом с уважением
относится к чужому мнению.
Анастасия требовательна к себе и
окружающим, при этом пользуется
уважением одноклассников и учителей.
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Коновалова
Валерия
Александровна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование:
«Юность», отделение баскетбол.

СДЮСШОР

Участие в общественной работе: член
школьного объединения «Веж турун», волонтёр,
активный участник школьных мероприятий, концертов, социальных проектов.
Увлечения, хобби: чтение, баскетбол, театральная студия.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Моим
жизненным
кредо
являются слова В. Каверина:
«Бороться, искать, найти и не
сдаваться!»
Любимый
предмет
–
литература.
Любимые книги – В. Каверин
«Два капитана», М. Булгаков
«Мастер и Маргарита».
Жизненные
ценности:
честность
и
справедливость,
всестороннее саморазвитие, вера в
себя, дружба, семья.

Валерия – очень способная ученица, тот
редкий человек, которого невозможно
представить без книг. Читает в любую
свободную минуту и не ограничивается
рамками школьной программы. Валерия
обладает широким кругозором, эрудицией.
Критический склад ума позволяет ей
анализировать и сопоставлять. Её умение
проникновенно читать стихи покоряет.
Валерия
талантлива,
обладает
артистическими
способностями.
Она
дисциплинированна, этому её научил
баскетбол. И здесь она абсолютно успешна.
Валерия – сложившаяся, гармонически
развитая
личность,
общительная,
доброжелательная, упорная в достижении
целей.
Её отличает безупречный авторитет
среди сверстников, с большим уважением к
ней относятся и педагоги.
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Кулешова
Анна
Владимировна
Учащаяся МАОУ
Сыктывкара

«Гимназии

№

1»

г.

Дополнительное
образование:
Эжвинская
детская музыкальная школа, курсы английского
языка «iSpeak».
Участие в общественной работе: член волонтёрского движения.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: активно участвовала в олимпиадах:
«Русский медвежонок», «Олимпус», призёр муниципального тура Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика».
Увлечения, хобби: рисование, пение.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Я трудолюбивая, целеустремлённая,
ответственная.
В будущем я хочу найти своё место в
жизни, стать полезной обществу и
обязательно
путешествовать
по
просторам
России,
знакомиться
с
историей нашей Родины.
В школе любимыми предметами для
меня стали литература, русский язык,
алгебра, биология и обществознание.
Выделить какой-то из них особенный я не
могу,
потому
что
каждая
из
перечисленных выше дисциплин по-своему
мне интересна. Благодаря Гимназии, я
научилась любить читать. «Война и мир»,
«Мастер и Маргарита», «Джейн Эйр» –
это книги, которые я обязательно
перечитаю и буду перечитывать в
будущем.

Анна
–
добросовестная
и
ответственная ученица. Ей можно
поручить любое дело – она справится
с ним на «отлично».
Для
Анны
характерны
скромность, тактичность, умение
выслушать
собеседника,
дать
нужный совет.
Анна
увлекается
музыкой,
окончила музыкальную школу по
классу фортепиано.
В классе ребята ценят Анну за
доброту, тёплое отношение к
окружающим.
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Лещенко
Ирина
Юрьевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с
углублённым изучением отдельных предметов»
Участие в общественной работе: волонтёр,
участник акций «Облака», «Чистые игры»,
«Бессмертный полк».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель Международной дистанционной олимпиады проекта «Инфоурок» по физике,
победитель интеллектуально-познавательного квеста «Дни СНГ в ИГН», победитель
Международной викторины «Знанио» по физике.
Увлечения, хобби: нумизматика, чтение, кинематограф.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

В данный момент для меня на
первом
месте
стоит
получение
достойного образования. Важно найти
свой истинный путь. Главная цель в
жизни – реализация себя как личности.
Я хочу иметь большую, дружную семью
и интересную работу.
Очень люблю фильмы, которые
помогают мне по-другому посмотреть
на жизнь. Один из моих любимых
фильмов – «Достучаться до небес».
Мне нравится проводить время со
своей семьёй. Ценю минуты, когда мы
вместе отдыхаем, играем, работаем на
даче, разговариваем на различные темы.
Истинное удовольствие доставляет
мне общение с друзьями. С ними можно
поговорить на любую тему, обсудить
проблемы, помечтать о будущем.

Ирина уверенно идёт к намеченной
цели,
умеет
концентрироваться,
распределять и сохранять внимание в
течение длительного времени.
Ирина
коммуникабельна,
целеустремленна, всегда готова прийти на
помощь одноклассникам.
Хочется отметить добросовестное
отношение
Ирины
к
учёбе,
её
самостоятельность. Она много работает
над ошибками, легко обобщает материал,
систематизирует и анализирует его.
Проявляет высокую активность на уроках.
Всегда отвечает на вопросы. Важно
отметить тот факт, что Ира проявляет
интерес и к гуманитарным предметам.
Желаем
Ирине
успехов,
её
целеустремлённость
и
трудолюбие
помогут ей достичь поставленных целей!!!
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Липин
Алексей
Иванович
Учащийся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Участие в общественной работе: член
школьного объединения «Веж турун», активный
участник спортивных соревнований, социальных
проектов, волонтёрского движения.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа
ВОШ по ОБЖ, победитель Всероссийского молодёжного исторического КВЕСТА,
победитель спортивных соревнований по баскетболу.
Увлечения, хобби: спорт, чтение, волонтёрское движение.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Алексей о себе:

Учителя об Алексее:

Важнейшими
компонентами
моей
жизни являются спорт и учёба. К учёбе
отношусь ответственно. Я понимаю, что в
современном мире успешным может быть
лишь человек знающий. Мой любимый
предмет – математика. На уроках
математики я постоянно узнавал что-то
новое. Это радовало меня.
Я всегда стараюсь оставаться верным
тому делу, которое мне нравится. Спортом
занимаюсь с раннего детства. Моим
любимым видом спорта является баскетбол,
так как эта игра учит быстро принимать
решения, что помогает и в учёбе.
Какой у меня характер? Пусть об этом
скажут другие. Стараюсь быть добрым,
искренним, открытым человеком. Правда,
бываю излишне упрям. Я счастливый
человек: у меня много друзей. Меня
окружают замечательные люди, готовые
прийти на помощь и поддержать во всём.

Алексей
–
способный
и
ответственный ученик. Он отличается
глубоким интересом ко всем школьным
предметам, но особо любимы предметы
точных наук. Особое место в жизни
Алексея занимает спорт. Баскетбол – его
давнее увлечение. В этом виде спорта
Алёша в составе команды стал призёром
республиканских игр.
Трудно
представить
себе
общественную жизнь класса и школы без
Алексея. Алёша – талантливый артист,
постоянно выступающий в школьных
спектаклях,
он
и
добросовестный
волонтёр. Человек очень отзывчивый,
доброжелательный,
справедливый,
целеустремлённый и принципиальный. В
любых ситуациях имеет свою точку
зрения, умеет её защитить. Обладает
непререкаемым авторитетом как среди
сверстников, так и среди педагогов.
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Липинская
Александра
Александровна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Участие в общественной работе: волонтёрская
помощь в приюте для собак.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Мои любимые предметы в
гимназии: биология и математика.
Любимая книга – «Мастер и
Маргарита» М.А. Булгакова.
Фильм, который меня впечатлил
– «Я легенда».
Для меня самое главное в жизни –
это семья и друзья.
Хочу реализоваться в жизни как
личность и побывать во всех уголках
мира.

Александра – очень тактичная,
вежливая девушка. Всегда спокойна,
сдержанна, невозмутима.
Ответственно
подходит
к
возложенным на неё обязанностям.
Александра
воспитанна,
уважительно относится к старшим.
Очень добрая, чуткая, ранимая
девушка.
Неоднократно
оказывала
волонтёрскую помощь в приюте для
собак.
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Лодыгин
Михаил
Александрович
Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: лингвистическая
школа.
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: участник муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, литературе, английскому
языку, математике; финалист чемпионата Республики Коми по «Что? Где? Когда?» среди
школьных команд.
Увлечения, хобби: мини-футбол, волейбол.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Михаил о себе:

Учителя о Михаиле:

Считаю
себя
человеком
разносторонним, целеустремлённым.
Люблю учиться, открывать для
себя что-то новое.
Также увлекаюсь спортом, веду
здоровый образ жизни.
Главным в жизни для меня является
стабильность и уверенность.
Любимые предметы – физика и
география.
Школьный период жизни для меня
стал чем-то прекрасным, благодаря
людям вокруг, они всегда были готовы
прийти на помощь, поднять настроение
в сложные моменты.

По всем школьным предметам
Михаил имеет глубокие, прочные знания.
Постоянно стремится к повышению
своего образовательного уровня.
Михаил
коммуникабелен,
целеустремлён,
работоспособен,
самостоятелен в выборе и постановке
целей, настойчив в их достижении,
независим в суждениях.
Уверенность в себе, самообладание,
умение
принимать
нестандартные
решения
–
отличительные
черты
характера Михаила.
Доброжелательное отношение к
окружающим,
его
искренность
и
открытость позволяют поддерживать
ровные,
дружеские
отношения
со
сверстниками, пользоваться уважением
старших.
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Миколаевская
Диана
Геннадьевна
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр предметной олимпиаде Сыктывкарского
лесного института по русскому языку; призёр
городского марафона юных физиков; победитель
Межрегионального турнира «Интеллектуальный
марафон» – интеллектуальная игра «Калейдоскоп».
Увлечения, хобби: путешествия и английский язык.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Диана о себе:

Учителя о Диане:

Моя цель в жизни – стать
успешным человеком, профессионалом
своего дела. Меня вдохновляют люди,
которые не останавливаются на
достигнутом,
а
продолжают
развиваться. Моё жизненное кредо –
идти к своей цели, несмотря ни на что.
Я увлекаюсь изучением английского
языка,
поэтому
мне
нравится
путешествовать, изучать колорит
разных стран.
Произведения,
которые
вдохновляют меня, – это романы Оскара
Уайльда «Портрет Дориана Грея» и
«Мартин Иден» Джека Лондона, а
также рассказы А.П. Чехова.
С детства мне нравится решать
логические задачки и ребусы, мои
любимые предметы – это математика
и физика.

Диана – очень яркий и хороший человек.
Она отлично учится и имеет много
интересных увлечений. И в этом заслуга её
родителей. Конкурсы, концерты, походы – все
дела эта семья организует вместе с дочерью.
Диана ставит перед собой серьёзные цели
и с лёгкостью их добивается. Учёба для
девушки – самое главное. Она не позволяет
себе расслабляться, всегда работает на
уроках охотно и увлечённо.
Самые любимые предметы – математика
и информатика. «Кто решает быстрее всех?
Кто решает больше всех? Диана! –
восклицает учитель математики».
В
классе
к
мнению
Дианы
прислушиваются. Нет ни одного мероприятия,
в котором Диана не принимала бы участия.
Особенно
любит
она
танцевать
и
участвовать в постановках. Не лишена Диана
актёрских способностей. Хочется верить,
что такой талантливый человек везде найдёт
себе
занятие
и
добьётся
хороших
результатов.
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Митрошин
Алексей
Павлович
Учащийся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега
Кошевого»
Дополнительное
образование:
начальное
музыкальное образование по классам: фортепиано,
хоровое пение.
Участие в общественной работе: волонтёр, член Российского движения школьников.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр и победитель муниципальных
этапов Всероссийской олимпиады школьников по экономике, географии и физике.
Увлечения, хобби: спорт, политика, экономика.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Алексей о себе:

Учителя об Алексее:

Оптимист по жизни. Организованный и
дисциплинированный. Ставлю чёткую цель и
добиваюсь её. Мечтаю сделать карьеру в
политике и стать известным человеком.
Моё кредо – в жизни всегда есть место
подвигу.
Любимый предмет – математика.
Фильм,
который
сформировал
моё
представление о жизни, – «Секрет».
Режиссёры фильма открывают секрет ко
всему – радости, здоровью, деньгам,
отношениям, любви и молодости. Величайшие
люди пользовались этой возможностью,
чтобы добиться желаемого и изменить свою
жизнь. Мне удалось это проверить на себе –
реально
работает,
ведь
все
мысли
материальны, и мы можем жить так, как
сами того захотим.
Любимые книги – Марио Пьезо «Крёстный
отец», «Сицилиец».

Алексей – добрый и отзывчивый
человек. Он общителен, имеет много
друзей. Отличается упорством и
стремлением
достигать
поставленных целей.
Алексей серьёзно относится к
своему образованию, увлекается
экономикой, политической жизнью
общества. Здраво рассуждает о
процессах, происходящих в мире.
Алексей – интеллектуально
развитая
личность,
проявляет
способности в разных областях
науки. Имеет отличную память.
Особое внимание уделяет изучению
математики.
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Михайлов
Олег
Сергеевич
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное
образование:
«Северная Олимпия».

ДЮСШ

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, географии,
обществознанию, литературе.
Увлечения, хобби: хоккей с шайбой, историческая литература.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Олег о себе:

Учителя об Олеге:

Жизненная цель – реализовать
себя в какой-либо сфере.
Жизненное кредо: грамотным
быть модно.
Жизненные
ценности:
саморазвитие, спорт.
Любимый предмет – история.
Любимые книги: «Герой нашего
времени», «Капитанская дочка»,
«Нечистая сила».
Любимые фильмы: «Легенда 17»,
«Гладиатор», «Троя».

Олег – старательный и активный
ученик.
Быстро
запоминает
новый
материал, имеет хорошую память. Олег
отличается от других одноклассников
настойчивостью в достижении цели, умеет
активно
и
творчески
выполнять
поставленные задачи. Больше внимания
уделяет предметам гуманитарного цикла.
Выпускник
занимает
активную
жизненную позицию, умеет отстоять
собственное
мнение,
доказать
свою
правоту. Среди сверстников пользуется
авторитетом, ему присущи лидерские
качества. Стремится к признанию своих
отрицательных качеств, реагирует на
замечания. Принимает активное участие в
классных мероприятиях.
Физически развит, любит спорт,
уделяет
достаточно
времени
общей
физической подготовке.
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Михайлова
Софья
Николаевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: английский язык
(Лингва), секция волейбола.
Участие в общественной работе: принимает
активное участие в жизни детского школьного
объединения «Исток», оказывает помощь в
организации школьных праздников и мероприятий, участие в различных школьных
акциях.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель Всероссийской
дистанционной олимпиады с международным участием по русскому языку; призёр
регионального уровня Всероссийской дистанционной олимпиады с международным
участием по истории и обществознанию.
Увлечения, хобби: плавание, любительская фотография.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Софья о себе:

Учителя о Софье:

На данный момент моей главной
жизненной целью является поступление в
ВУЗ и получение качественного юридического
образования.
Мой жизненный девиз: «Все что ни
делается, все к лучшему!».
Пожалуй, самой главной жизненной
ценностью для меня является семья. В людях
ценю доброту, честность.
Мои любимые предметы – это история и
обществознание,
которые
я
хочу
продолжать изучать.
Я люблю русскую и зарубежную классику:
А.С. Пушкина, М.А. Булгакова Антуана деСент Экзюпери.
В будущем я бы хотела научиться
профессионально фотографировать.

Софья – безотказный, добрый
человек, всегда готовый помочь, взять
ответственность на себя.
Софья
–
доброжелательная,
умная
девушка,
готовая
к
сотрудничеству и взаимопомощи.
Очень
трудолюбивая,
ответственная
девушка.
Любое
поручение доводит до конца и
добивается отличных результатов
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Нанинец
Полина
Дмитриевна
Учащаяся
МАОУ
«Лицей
народной
дипломатии» г. Сыктывкара
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учащимися МО ГО
«Сыктывкар» за достигнутые успехи в учёбе,
научной, творческой деятельности; дипломант
малой Нобелевской премии Республики Коми: победитель III международного детскоюношеского пленэра-конкурса «Краски лета»; победитель муниципального этапа
Всероссийского конкурса сочинений; победитель муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по биологии.
Увлечения, хобби: биология, книги, фильмы, изобразительное искусство.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Школьные годы я провела в
бесконечном поиске себя. Пробовала свои
силы в живописи, сочинительстве,
интеллектуальных
играх,
изучении
биологии и химии.
С каждым годом мне удавалось
открывать для себя что-то новое в
понимании устройства этого мира и
своих жизненных ценностях.
Сейчас
меня
очень
занимает
медицинская сфера, поэтому я хочу
связать свою будущую жизнь с
профессией врача.
В свободное время я обычно увлечённо
читаю художественную и научнопопулярную литературу.

Трудолюбивая и ответственная,
Полина на протяжении всех лет очень
серьёзно относилась к учёбе. Большое
внимание
уделяла
предметам
естественно-научного направления, ведь
её мечта – стать высококлассным
специалистом в медицине.
Коммуникабельна,
в
классном
коллективе пользовалась уважением и
симпатией.
Желаем удачи во всех делах и
исполнения мечты.

~ 125 ~

Пестерев
Владислав
Олегович
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Увлечения, хобби: интернет-сёрфинг, плавание.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Владислав о себе:

Учителя о Владиславе:

Жизненная цель – стать
высокооплачиваемым
специалистом в IT-сфере.
Жизненное
кредо:
быть
внимательным.
Главная жизненная ценность –
целеустремлённость.
Любимые предметы: физика,
математика, информатика.
Любимые
писатели:
Кастанеда, М.Ф. Достоевский,
Н.В. Гоголь.
Любимый сериал: «Мистер
робот».

Владислав добросовестно относится к учёбе.
У него высокий уровень внимания: замечает и
исправляет ошибки, допущенные учениками при
выполнении заданий на доске, быстро реагирует
на вопросы при устной работе.
У Владислава хорошо развито мышление, он
легко обобщает материал, систематизирует и
анализирует его, легко запоминает содержание,
правильно устанавливает связи между новым и
пройдённым, быстро находит нужное правило или
формулу для выполнения задания. Проявляет
высокую активность на уроках.
Важно отметить тот факт, что Владислав
проявляет интерес и к гуманитарным предметам,
и к предметам естественно-математического
цикла. Юноша тщательно выполняет домашние
задания,
что
свидетельствует
о
целеустремлённости и высокой сознательности.
У Владислава хорошая успеваемость по всем
предметам. Любимыми предметами являются
математика, физика, русский и английские языки.
Значительную часть свободного времени отдаёт
чтению.
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Петропелюк
Юлия
Павловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Увлечения,
хобби:
перевод
текстов
иностранных языков, прослушивание музыки.

с

Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Я
контактный
человек,
способный найти общий язык с
любыми людьми.
Я считаю, что всегда нужно
стремиться
к
лучшему
и
совершенствовать себя. Главное –
верить в себя и не зависеть от
общественного мнения.
Моя цель – найти себя в жизни,
оставить отпечаток в истории.
Моё жизненное кредо – «Чтобы
перестать бояться, достаточно
улыбнуться».

Юлия – способная, организованная и
старательная ученица, обладает хорошей
памятью, что помогает девушке быстро
усваивать программный материал. Речь
развита: у Юли богатый словарный запас,
устная и письменная речь грамотная,
образная. Умеет великолепно пересказывать
прочитанный материал.
У девушки преобладает устойчивое
внимание, она достаточно легко умеет
переключаться с одного вида деятельности
на другой.
Любимые предметы – обществознание,
история, русский язык. Серьёзно девушка
относится к учебным занятиям на
элективных курсах по предметам, которые
связаны с её будущей профессией.
Общественные поручения выполняет
добросовестно, переживает за успехи
коллектива, стремится к достижению
сознательно поставленных целей.
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Полищук
Надежда
Валерьевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное
образование:
окончила
музыкальную школу по классу фортепиано.
Участие в общественной работе: принимала активное участие в организации школьных
творческих мероприятий: День матери, Новый год.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: участник школьных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, истории, русскому языку.
Увлечения, хобби: игра на фортепиано, волейбол, рисование, чтение книг.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Надежда о себе:

Учителя о Надежде:

Моими
жизненными
ценностями
являются стремление к саморазвитию и
самосовершенствованию, духовный рост
человека, взаимопонимание в семье и среди
других людей.
Моими любимыми предметами в школе
всегда были история, обществознание,
литература и иностранные языки.
Что касается литературы, то моим
любимым автором является Эрих Мария
Ремарк, а если говорить про отечественную
литературу, то мне близко творчество
Сергея Есенина и Роберта Рождественского,
что в значительной степени повлияло на моё
мировоззрение и духовный мир.
Моё жизненное кредо – оставаться
собой, также я очень хочу посетить как
можно больше стран.

Надежда – очень увлечённый
человек, она находит время и для
активных занятий спортом, и для
чтения, и для рисования.
С Надеждой очень интересно
общаться, она может поддержать
разговор, многим поделиться.
Надежда креативно мыслит:
придумывает сценарии школьных
мероприятий.
Надежда
ответственно
относится к любому поручению.
Желаем Надежде исполнения
задуманного!
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Попова
Анастасия
Михайловна
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия»
Дополнительное образование: языковая школа.
Участие в общественной работе: волонтёрская
помощь в доме для престарелых и инвалидов.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник международной олимпиады по английскому языку «British Bulldog».
Увлечения, хобби: английский язык, книги, ансамбль песни и танца «Сигудэк».
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Очень люблю петь в ансамбле
песни и танца «Сигудэк», читать
книги, в том числе психологические.
Мне интересно узнавать психологию
личности.
Книги, которые меня впечатлили:
«1984» Дж. Оруэлла, «Цветы для
Элджерона» Д. Киза.
Цель моей жизни – получить
образование в вузе Санкт-Петербурга,
добиться
всего
самостоятельно,
путешествовать по всему миру.

Анастасия – очень позитивный
человек. Всегда в хорошем настроении,
доброжелательна,
открыта
для
общения, у неё много друзей.
Очень любит свой ансамбль
«Сигудэк», с удовольствием поёт на
сценах Сыктывкара и других городов.
Анастасия
–
скромная
и
воспитанная девушка, уважительно
относится к старшим.
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Постников
Михаил
Александрович
Учащийся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара
с
углублённым
изучением
отдельных
предметов»
Дополнительное образование: ГАУ ДО РК
«Республиканский
центр
дополнительного
образования».
Участие в общественной работе: волонтёрская деятельность.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель XVIII муниципальной
учебно-исследовательской конференции старшеклассников «Старт в науку»; призёр XII
Международной олимпиады по основам наук (география); победитель Республиканской
олимпиады по компьютерной экономической программе «МЭМ».
Увлечения, хобби: шахматы, лыжный спорт.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Михаил о себе:

Учителя о Михаиле:

Я
настойчивый,
целеустремлённый, креативный.
Хочу посвятить свою жизнь
сохранению
природы
на
нашей
планете, стабилизации и уравнения
доходов населения. Мои цели –
самосовершенствование планеты, себя
и общества.
Люблю детективы, например,
произведения А.К. Дойля, А. Кристи,
глубоко философские произведения,
например, «Фауст» И. Гёте.
С удовольствием выступаю в
составе ансамбля песни и танца
«Сигудöк». Мне нравится изучать
русский и коми фольклор.

Михаил имеет пытливый ум и
доброе сердце! Отзывается на просьбы,
всегда готов прийти на помощь.
Миша – доброжелательный человек,
ответственный, способный ученик.
Стремится к самосовершенствованию.
Разносторонняя личность.
Михаил легко находит общий язык с
людьми, ему помогают в этом
интуиция, доброжелательность, вера в
людей.
Желаем Михаилу реализовать себя!
Он классный! Добрый, весёлый и очень
трудолюбивый! В добрый путь!
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Пьянков
Константин
Владимирович
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Участие в общественной работе: волонтёрский
отряд МАОУ «СОШ № 25», школьное детское
объединение «Большие дети».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: трёхкратный призёр муниципального
этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; призёр муниципального
этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика».
Увлечения, хобби: спорт, программирование.
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Константин о себе:

Учителя о Константине:

Я
коммуникабельный
человек,
способный найти общий язык практически
с любым человеком. У меня гибкий
характер, что позволяет мне ужиться в
любом коллективе.
Жизненные цели: поступить в ВУЗ,
работать по специальности, быть
гордостью своих родителей.
Жизненное кредо: Помнить о людях,
которые рядом. «Если хочешь добиться
успеха, продолжай верить в себя тогда,
когда в тебя уже никто не верит» (К.
Маркс).
Жизненные ценности для меня – это
семья, уважение, дружба, любовь.
Любимый предмет: информатика.
Я – человек жизнерадостный, поэтому
юмор – неотъемлемая часть моей жизни.
Люблю пошутить с друзьями, конечно,
приемлю только добрые шутки, так как
«добрая шутка дружбы не рушит».

Константин
–
очень
коммуникабельный человек, и общение с
ним дарит только положительные
эмоции.
Константин – надёжный товарищ,
всегда придёт на помощь, подскажет,
выручит, на него можно положиться.
Константин увлечён, казалось бы,
разными
областями:
спортом
и
программированием, но именно эти
интересы
сформировали
в
нём
точность,
пунктуальность,
самостоятельность, обязательность.
Константин знает цену своим
словам и делам, поэтому никогда не
даёт пустых обещаний, но задуманное
доводит до конца.
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Седелкова
Яна
Евгеньевна
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Дополнительное образование: языковая школа
«Интерлингва плюс».
Участие в общественной работе: волонтёрская
деятельность,
участие
в
социальноблаготворительных акциях.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель IV Всероссийской
дистанционной олимпиады с международным участием по обществознанию.
Увлечения, хобби: чтение, рисование, английский язык.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Яна о себе:

Учителя о Яне:

Я общительная, трудолюбивая. В
людях ценю ум, честность и
настойчивость. Нахожу вдохновение в
музыке.
Жизненные цели: поступить в
ВУЗ, реализоваться как личность и
профессионал.
Жизненное кредо: «Относись к
людям так, как хочешь, чтобы
относились к тебе».
Жизненные ценности: честность,
справедливость, саморазвитие.
Любимый предмет – литература.
Книги, сформировавшие духовный
мир
и
увлечения:
Александр
Солженицын «В круге первом»,
Максим Горький «На дне», Михаил
Булгаков «Мастер и Маргарита.

Яна мягкая, тактичная, вежливая,
приветливая, доброжелательная.
Яна – интересный собеседник,
начитанный и эрудированный человек,
старательная
и
добросовестная
ученица.
Участник
олимпиад
и
конкурсов по предметам гуманитарного
цикла.
Как деятельный и активный
человек, Яна принимает участие в
социально-благотворительных
акциях
волонтёров, участвует в общешкольных
мероприятиях.
Все
порученное
выполняет
замечательно.
Обладая
качествами лидера, умеет убеждать.
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Семенова
Марина
Андреевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель школьного этапа и участник
муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку и по истории: победитель международного игрового
конкурса «British Bulldog».
Увлечения, хобби: чтение книг, рисование и лёгкая атлетика.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Марина о себе:

Учителя о Марине:

Главной жизненной ценностью для меня
является возможность постоянного духовного
саморазвития. Я часто вспоминаю слова
великого художника – Пабло Пикассо, –
которые в своё время стали своеобразным
жизненным свои границы! Я всегда делаю то,
что не умею, чтобы этому научиться». С тех
пор
в
любой
ситуации
я
стараюсь
руководствоваться именно этим советом.
Моя жизненная цель – это поиск своего
места в жизни, дела, которое будет приносить
пользу не только мне, но и всему миру в целом.
Мне очень хочется оставить добрый след в
истории своей страны, и я постараюсь сделать
все возможное во имя достижения этого.
Затрагивая тему любимый школьных
предметов, не могу не отметить историю и
обществознание.
Огромный
вклад
в
формировании моих взглядов на мир сыграл
роман Олдоса Хаксли «О дивный новый мир».

За время учёбы Марина
проявила такие качества как
целеустремлённость
настойчивость,
самостоятельность, трудолюбие.
Марина охотно берётся за
любую работу, всегда хорошо
выполняет любое порученное дело,
не отступает перед трудностями.
Марина – добрая, отзывчивая,
честная девочка, вежливая и
тактичная.
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Сизева
Анна
Сергеевна
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия»
Дополнительное образование: ГБУ РК «СШ по
КС» – конный спорт.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник олимпиады по химии в ФГБОУ ВО
«СГУ имени Питирима Сорокина»; призёр
муниципального уровня конкурса «Русский медвежонок»; участник Международного
конкурса по английскому языку «British Bulldog», обладатель III юношеского разряда по
конному спорту.
Увлечения, хобби: конный спорт, музыка, живопись.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Семья – это самое главное в моей
жизни. Ведь это маленькое общество,
которое всегда готово принять меня и
поддержать в любой трудной ситуации.
Любимым предметом в школе для меня
стала литература, которая развила во мне
любовь к книгам и помогла найти главные
принципы жизни. Также мне нравятся
биология и химия, дающие точное
восприятие окружающего мира с точки
зрения науки.
В дальнейшем хочу связать свою жизнь
с медициной, потому что я хочу быть
полезной обществу, помогать людям
пройти трудный путь выздоровления.
В двенадцать лет я начала заниматься
конным спортом, именно спорт позволил
мне развить такие качества, как смелость,
целеустремлённость, ответственность и
трудолюбие.

Анна – личность, ориентированная
на
общечеловеческие
ценности,
обладающая
задатками
интеллигентности
и
высокой
культуры.
Анна
–
скромный,
доброжелательный,
отзывчивый
человек, ответственный за свои
поступки, стремящийся к гармоничным
отношениям с окружающими. Её
отличает общая эрудиция, стремление
к самообразованию и саморазвитию.
Анна со всеми одноклассниками
поддерживает
товарищеские
отношения, имеет много друзей.
Выпускницу
отличает
терпимость, гуманность, стремление
к
успеху,
готовность
помочь
преподавателям и одноклассникам.
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Сон
Юлия
Викторовна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Дополнительное
образование:
детский
хореографический коллектив современного танца
«Апельсин».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель и призёр муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по
математике, обществознанию, праву, литературе; участник математической смены в
образовательном центре «Сириус»; призёр международного конкурса «Английский в школе»;
призёр всероссийского конкурса презентаций «Путешествуем вместе!»; призёр
республиканского конкурса фотографий «По соседству мы живём…»; призёр личной
письменной олимпиады в младшей лиге IV Северного математического турнира, победитель
муниципального интеллектуального квеста «Код здоровья».
Увлечения, хобби: когнитивные науки, кубинг, фотография, чтение, кино, иностранные
языки.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Ближайшая
жизненная
цель:
провести студенческие годы наиболее
плодотворно.
Жизненное кредо: «Жизнь – это
масштабный творческий проект».
Жизненные ценности: близкие люди,
баланс между работой и отдыхом,
смелость и терпение.
Любимые книги: Л.Н. Толстой
«Война и мир», Дж. Р.Р. Толкин «Хоббит,
или Туда и обратно», Б.Л. Васильев «А
зори здесь тихие…».
Любимые фильмы: «12 разгневанных
мужчин», «Общество мёртвых поэтов»,
«Начало».

Юлия
очень
воспитанная,
интеллигентная,
отзывчивая,
умеющая самостоятельно принимать
очень важные жизненные решения.
За внешней мечтательностью
скрывается очень требовательный к
себе человек, обладающий необычной
интуицией, которая помогает ей
правильно расставлять жизненные
приоритеты.
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Федина
Елена
Михайловна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Увлечения, хобби: чтение книг в стиле фэнтези,
рисование.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Елена о себе:

Учителя о Елене:

Для меня важной целью в жизни на
данный момент является хорошая
сдача ЕГЭ. Благодаря этому я смогу
поступить в тот ВУЗ, в который
хочу. Для меня всегда было важным
добиваться своей цели, поэтому моё
кредо звучит так: «Всегда стремись к
своей цели и добивайся её!»
Самое дорогое в моей жизни – это
моя семья. В школе у меня было
несколько
любимых
предметов:
математика,
изобразительное
искусство и физическая культура. А
вот
книга,
которая
навсегда
останется в моем сердце, только одна
–
бестселлер
«Эрагон»
автора
Кристофера Паолини. Именно она мне
привила любовь к книгам в жанре
фэнтези.

Елена обладает пытливым умом,
упорством в достижении цели. Это
человек с активной жизненной позицией,
глубокий,
вдумчивый,
серьёзный,
скромный.
Для
Елены
характерна
основательность в изучении предметов.
Елена – эрудированная, с развитым
интуитивным и логическим мышлением,
порядочная и самосовершенствующаяся
личность.
Елена любые поручения выполняет
добросовестно,
со
всей
ответственностью, качественно.
Пользуется авторитетом среди
своих сверстников. Она всегда готова
прийти на помощь. С уважением
относится к старшим и учителям.
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Филиппова
Дарья
Эдуардовна
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: активист ДОО
«Лицей-сити», волонтёр.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель
Всероссийской
дистанционной
олимпиады с международным участием по
предмету: математика.
Увлечения, хобби: танцы, спорт, рисование.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Считаю себя человеком очень
активным, целеустремлённым, весёлым и
отзывчивым.
Люблю познавать новое, постоянно
открывать себя с разных сторон,
учиться, помогать другим, принимать
участие
в
разных
интересных
мероприятиях.
Стремлюсь к реализации своих целей,
ищу себя, чтобы сформировать свой
правильный
жизненный
путь.
Важнейшими ценностями считаю свою
семью, а также духовный рост.
Любимые предметы в школе:
математика, физика, обществознание,
ОБЖ и физкультура.
Вдохновение черпаю в музыке и
литературе.

Дарья – активная ученица на
уроках и вне. Она очень начитанная,
любознательная.
Дарья – всесторонне развитый
человек. У неё активная жизненная
позиция.
Дарья
добрая,
отзывчивая,
пользуется
уважением
одноклассников, является одним из
лидеров
класса
и
лицея,
организатором
различных
мероприятий,
умеет
сплотить
одноклассников, первый помощник
классного руководителя, никогда не
откажет в помощи и поддержке, на
неё всегда можно положиться.
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Фирсова
Ксения
Михайловна
Учащаяся МАОУ «СОШ» № 25 с углублённым
изучением отдельных предметов имени В.А.
Малышева»
Дополнительное образование: МУДО «ЦДОД №
1 «Орбита» (художественная гимнастика); МУДО
«ЦДОД № 25 «Радость».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
призёр соревнований по художественной гимнастике «Юные грации»; лауреат Открытого
первенства Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» по художественной гимнастике
«Эжвинская грация – 2011»; дипломант конкурса игровых программ «Мастер позитива» XV
Международного фестиваля «Детство без границ»; участник межрегиональных фестивалей
танцевальных искусств; призёр городского конкурса хореографических коллективов «Юное
дарование»; участник Международного математического конкурса-игры «Кенгуру»; участник
Всероссийского конкурса по русскому языку «Русский медвежонок»; победитель и призёр
школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку, математике;
обладатель золотого знака ВФСК ГТО.
Увлечения, хобби: велоспорт, танцы, чтение художественных и документальных книг,
фотография, документальные фильмы об исторических события.

Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Я живу под девизом «Люби жизнь – твори добро!».
Мечтаю стать известной личностью, приносить пользу
обществу. Жизненными ценностями считаю семью,
друзей, Родину. Я – патриот своей малой Родины.
Любимыми предметами в школе были русский язык и
математика. Это те предметы, которые приводят наши
мысли в порядок, дают почву для творчества, становления
личности. Помню уроки изобразительного искусства и
музыки, любимым композитором является Амадей
Моцарт, среди художников – Винсент ван Гог и картина
«Звёздная ночь». В просмотре фильмов предпочтение
отдаю
психологическим
драмам,
фантастике
и
историческим фильмам.
В свободное время занимаюсь спортом, велоспортом,
люблю готовить десерты, кондитерские изделия. Я –
позитивный и коммуникабельный человек, общение с
друзьями многое значит для меня. Буду с трепетом и
любовью вспоминать школьные годы и любимых учителей.

Ксения обладает пытливым
умом, она проявляет упорство при
достижении цели.
Ксения – человек с активной
жизненной позицией, вдумчивый,
серьёзный.
Для
Ксении
характерна
основательность и в изучении
предметов, и в занятиях спортом,
и в творчестве.
Ксения умеет планировать,
поэтому,
конечно,
добьётся
воплощения
своих
профессиональных планов!
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Харитонова
Ника
Дмитриевна
Учащаяся: МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара
Участие в общественной работе: ЭРОДДиМ
«Ребячья Республика».
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель Межмуниципального творческого
конкурса в номинации «Живопись и графика»; призёр школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по обществознанию, физике.
Увлечения, хобби: спорт, учёба, фотография.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ника о себе:

Учителя о Нике:

С уверенностью скажу, что я
целеустремлённый,
ответственный
человек.
Мне нравится открывать для себя
что-то новое и двигаться вперёд.
Моей жизненной ценностью в
первую очередь является семья, ведь
это поддержка и опора в любую
секунду.
Что бы ни случилось, всегда нужно
продолжать
идти
вперёд,
не
останавливаться на достигнутом, не
опускать руки, совершенствоваться. В
жизни нет ничего непреодолимого.
Поставленные цели должны быть
реализованы.

Ника зарекомендовала себя как
трудолюбивая,
дисциплинированная,
ответственная ученица. Учится в
полную меру своих возможностей. На
уроках всегда активна.
Ника заинтересована в получении
новых знаний, приобретении навыков
из разных областей науки и культуры.
К
выполнению
общественных
поручений относится добросовестно.
Принимала участие в общественной
жизни школы и класса, участвовала в
соревнованиях по волейболу, занимала
призовые места.
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Чернова
Полина
Витальевна
Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым
изучением отдельных предметов»
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
участник муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку;
победитель и призёр Международной онлайнолимпиады «Фоксфорда» по химии, биологии, русскому языку, английскому языку.
Увлечения, хобби: чтение, рисование.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Я считаю, что главное в человеческой
жизни – это непрерывный процесс познания
мира как внешнего, так и внутреннего;
обретение
новых
знаний
и
самосовершенствование. «Чем больше знаешь,
тем интереснее жить», – так говорил К.Г.
Паустовский, и я полностью согласна с данным
высказыванием.
Одними из моих целей на будущее являются
получение качественного высшего образования,
осмысленное
самоопределение,
освоение
специальности и, разумеется, дальнейшее
профессиональное
развитие,
ведь
недостаточно лишь добывать и накапливать
знания – необходимо также найти им
достойное применение в своей жизни.
Полагаю,
огромное
влияние
на
формирование моего духовного мира оказали
мои родители, а также школьные учителя –
все они стремились дать мне надлежащее
воспитание, привить любовь к обучению,
поддерживали меня во всех моих начинаниях,
поощряли успехи и не позволяли падать духом
при неудачах; и всем им я безмерно благодарна.

Полина – сдержанная, спокойная,
необычайно скромная девушка. Имеет
устойчивую мотивацию к образованию
и
самообразованию,
при
этом
талантливая и одарённая, со своим
глубоким внутренним миром.
Полина знает, чего она хочет
добиться в жизни, твёрдо и уверенно
идёт к поставленной цели.
К ней всегда можно обратиться за
помощью и знать, что она не
откажет.
Надёжность, самостоятельность,
ответственность и трудолюбие –
отличительные черты её характера.
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Шипицына
Арина
Михайловна
Учащаяся МАОУ «Гимназия
Пушкина» г. Сыктывкара

имени

А.С.

Дополнительное образование: Республиканский
центр дополнительного образования, обучение
игре на барабанах.
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:
победитель и призёр школьных и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку, французскому языку, физике, биологии, школьных и
муниципальных конкурсов чтецов.
Увлечения, хобби: психология, философия.
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Арина о себе:

Учителя об Арине:

Важным
в
жизни
считаю
саморазвитие и самореализацию.
Хочу
принести
положительные
изменения в жизнь людей, улучшить и
облегчить её. Знаю, что есть много
способов осуществления моей цели.
Любимые предметы: английский язык,
обществознание, литература, мировая
художественная культура, биология.
Любимые книги: произведения русских
классиков, Серебряного века, современная
зарубежная
литература,
книги
по
психологии, социологии, философии.
Любимые
картины:
большое
впечатление
производят
полотна
Сальвадора Дали и Теодора Жерико.
Люблю смотреть комедийные фильмы
на английском языке.

Арина Шипицына – скромная, но
очень настойчивая в достижении
цели девушка.
Учится отлично, имеет учебные
интересы, связанные с ориентацией
на будущую профессию, мечтает
стать специалистом в области
дизайна.
Арина начитанна, видит и
понимает прекрасное в искусстве,
окружающей
жизни,
дисциплинированна,
спокойна,
доброжелательна и воспитана.
Арина творчески подходит к
любому делу. Всякую работу может
выполнить
интересно
и
увлекательно.
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