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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ КНИГЕ 

«ОДАРЁННЫЕ   

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, 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 – отличниках учёбы, награждённых 

медалями «За особые успехи в учении» Российской Федерации и 

Республики Коми. 

Информация о выпускниках-отличниках учёбы, занесённая в Почётную 

книгу, имеет следующую структуру: фотография, общие сведения об 

учащемся (фамилия, имя, отчество, общеобразовательная 

организация), информация о достижениях учащегося. 

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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АБУБАКАРОВА 
Камила Сапиюллаевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени А.С. Пушкина»  

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ  

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю уверенности, 

везения и 

благополучия  

во всём. 

 Пусть выбранный 

вами путь будет 

легким,  

удача остается 

неизменной  

и все задуманное 

сбудется. 
 

 

  

Жизненные цели: реализовать свой 

творческий потенциал. 

 

Жизненные ценности: красота и искусство. 

 

Любимые предметы: литература, английский 

язык. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

П. Хайсмит «Талантливый мистер Рипли»,  

О. Уайльд «Портрет Дориана Грея», Д. Уэй, 

 Г. Муччино «В погоне за счастьем». 

 

Увлечения, интересы: рисование 

 

Главные достижения: победы в творческих  

конкурсах муниципального уровня 
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АЛЁШИНА 
Галина Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 

г. Сыктывкара с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Дорогой выпускник 

2022 года,  

ничего не бойся. 

 Впереди у тебя 

сложный этап  

в жизни - это 

поступление в ВУЗ. 

Однако это самый 

насыщенный и 

интересный период. 

Ни о чем не 

волнуйся, трудись 

 и у тебя всё 

обязательно 

получится! 

  

Жизненные цели: поступить в ВУЗ мечты, 

реализоваться в профессии, работать в 

театре. 

 

Жизненные ценности: реализация в жизни, 

творчество и искусство, любовь, семья. 

 

Любимый предмет: литература. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): к/ф 

«Упражнения в прекрасном», «Кошечка», 

«Москва слезам не верит», книги  

К.С. Станиславского и Фаины Раневской. 

 

Увлечения, интересы: театр. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): призёр 

муниципального этапа Всероссийского 

конкурса юных чтецов «Живая классика». 
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АЛФЕРОВА 
Софья Александровна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа № 30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Выпускной год 

ученикам дается 

нелегко, каждый из 

нас старается 

превзойти свои 

возможности и 

достичь лучших 

результатов.  

Я желаю, чтобы 

каждый выпускник, 

приложив усилия,  

смог добиться 

желаемых целей. 

  

Жизненные цели: поступить в престижный 

университет, устроиться на работу по душе, 

путешествовать. 

Жизненные ценности: семья, здоровье, 

карьера, личностный рост. 

Любимый предмет: история, обществознание, 

литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Книги: «25 

граммов счастья. История маленького ежика, 

который изменил жизнь человека» (Массимо 

Ваккетта, Антонелла Томазелли), «Самый 

богатый человек в Вавилоне» (Джордж Клейсон), 

«Портрет Дориана Грея» (Оскар Уайльд), 

«Писатели свободы», «Блондинка в законе», 

«Красотка на всю голову», Роберт Кийосаки. 

Увлечения, интересы: рисование, чтение книг, 

прослушивание музыки, путешествия и 

активный отдых. 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): прочитала 32 книги, 

занимала призовые места в конкурсах на коми 

языке, мои статьи публиковались на 

молодежном портале РК «Твоя Параллель». 
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АЛФЁРОВА 
Арина Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №25 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не бойтесь 

ошибаться,  

а если что-то пошло 

не так (как вам 

может казаться), 

значит так должно 

было случиться.  

И не должно быть 

никаких отговорок 

 на пути к своим 

целям и мечтам. 

  

Жизненные цели: развиваться в любимом 

деле и заниматься творчеством. 

Жизненные ценности: семья, свобода, 

развитие. 

Любимый предмет: биология, математика, 

обществознание. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Долгая 

прогулка» - первая книга, которую я 

прочитала у Стивена Кинга, она скрывает в 

себе глубокий смысл, заставляет 

задуматься о многих изъянах современного 

мира. 

Увлечения, интересы: 12 лет занималась 

художественной гимнастикой. Сейчас 

увлекаюсь волейболом и танцами. Очень 

люблю путешествовать, а особенно в горы. 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): получила спортивный 

разряд «Кандидат в Мастера Спорта» по 

художественной гимнастике, полюбила 

себя и научилась радоваться мелочам. 
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АНДРОННИКОВА 
Элина Ивановна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21 

с углублённым изучением немецкого языка» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Будьте успешными, 

любите жизнь во всех 

её проявлениях, 

умейте радоваться 

мелочам, 

влюбляйтесь, 

мечтайте, дерзайте, 

будущие студенты! 

 

  

Жизненные цели: стать образованным, 

успешным и самодостаточным человеком 

Жизненные ценности: семья, 

взаимопонимание, красота, личностный и 

духовный рост, карьера, власть. 

Любимые предметы: русский язык, 

иностранные языки, химия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

произведения Ирвина Шоу (в частности, 

роман «Вечер в Византии»), книги Эдгара 

Аллана По, «Гордость и предубеждение» 

Джейн Остин. 

Увлечения, интересы: музыка, 

коллекционирование музыкальных 

альбомов, бисероплетение, батик. 

Главные достижения: окончание школы с 

отличием, умение правильно ставить цель и 

стремиться к её реализации, внутренняя 

мотивация. 
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АНУФРИЕВ 
Александр Евгениевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №12 

имени Олега Кошевого» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не бойтесь рисковать, 

не бойтесь начинать 

 в своей жизни что-то 

новое, потому что, 

возможно, именно это 

и составит основу 

вашей жизни и будет 

всегда вам приносить 

удовольствие. А также 

цените каждую 

секунду времени, 

которое вы проводите 

с семьей, друзьями и 

любимым человеком. 

  

Жизненные цели: учить людей тому, чему я 

сам научусь, получив высшее образование, 

а также совершенствоваться в творчестве. 

Жизненные ценности: друзья, семья, любовь, 

карьера. 

Любимые предметы: английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

американская певица Лана Дель Рей, 

фильм «Мост в Терабитию». 

Увлечения, интересы: музыка, вокал, танцы, 

иностранные языки. 

Главные достижения: призовые места в 

республиканских конкурсах в номинации 

«Вокальное искусство», аттестат с отличием 

за основное общее образование. 
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 АРТЕЕВА 
Вероника Петровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю всем 

выпускникам 2022 

года поступить в 

хороший ВУЗ  

и не бояться 

перемен в жизни. 

  

Жизненные цели: быть честным человеком, 

найти своё дело жизни, создать большую и 

дружную семью, много путешествовать, 

посмотреть как можно больше сериалов и 

фильмов. 

Жизненные ценности: семья, здоровье, 

личностный рост, образование. 

Любимые предметы: литература, история, 

английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

Роман Луизы Мэй Олкотт «Маленькие 

женщины», роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание», фильм 

Станислава Говорухина «Ворошиловский 

стрелок», фильм Алексея Нужного «Огонь». 

Увлечения, интересы: история России, 

иностранные языки. 

Главные достижения: призовые места в 

республиканских конкурсах в номинации 

«Вокальное искусство», аттестат с отличием 

за основное общее образование. 
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АРТЕМЬЕВА 
Екатерина Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №18» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Будьте счастливы, 

 а остальное 

приложится! 

  

Жизненные цели: найти себя в том деле, 

которое будет приносить радость и жить так, 

чтобы ни в чем себе не отказывать! 

Жизненные ценности: я ценю жизнь, саму по 

себе, за те яркие моменты, которые она 

может подарить, за доброту, счастье и тепло 

людей, окружающих меня! 

Любимые предметы: математика, физика, 

химия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

во многом мои ценности и образ мышления 

сформировались благодаря песням Макса 

Коржа, как бы странно это ни звучало. 

Добрые мотивы дружбы, любви, поиску 

себя, преодолевания трудностей 

мотивировали меня и не давали опускать 

руки. 

Увлечения, интересы: все, что связано с 

творчеством, просмотр сериалов. 

Главные достижения: активно принимала 

участие в экоакциях школы и Сыктывкара, 

научилась азам бухгалтерского учета, и это 

помогает облегчить работу маме, узнала о 

художественных основах будущей профессии 

и начала интересоваться  дизайном. 
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БАЖЕНОВА 
Мария Максимовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Учитесь, пока есть 

время и возможность. 

Не забывайте  

про отдых,  

так как правильный 

отдых – залог высоких 

результатов.  

Помните, что 

экзамены – не главное 

в жизни,  

не забывайте про 

собственное развитие 

в других сферах 

Верьте в себя 

 и свои силы! 

  

Жизненные цели: найти своё призвание, 

самосовершенствование, путешествия. 

Жизненные ценности: образование, 

стабильность, семья, душевный комфорт, 

независимость. 

Любимые предметы: математика, английский 

язык, МХК. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

Б. Полевой “Повесть о настоящем человеке”,  

А. Грин “Каждый сам миллионер”, И.А. Бунин 

“Господин из Сан-Франциско”, “Я” режиссёр: 

Том Шедьяк – фильм привил интерес к 

познанию мира. 

Увлечения, интересы: танцы, рисование, 

изучение английского и математики. 

Главные достижения: многочисленные победы 

в международных и республиканских 

танцевальных конкурсах, победитель школьного 

этапа ВСОШ по информатике, трехкратный 

призер школьного этапа ВСОШ по английскому 

язык, обладатель золотого знака ГТО. 
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БЕЛИКОВА 
София Станиславовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Пусть рядом 

 с вами всегда будут 

искренние  

и верные люди.  

Никогда  

не отказывайтесь  

от мечты,  

верьте в себя, и тогда 

жизнь будет полна 

ярких неожиданных 

встреч и событий! 

  

Жизненные цели: стать признанным 

экспертом в любимом деле. 

Жизненные ценности: семья, карьера, 

личностный и духовный рост. 

Любимые предметы: история, география, 

английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

Не могу представить свою жизнь без 

литературы. Считаю, что книги формируют 

наш духовный мир. Мои любимые авторы 

А.П. Чехов и М.А. Булгаков, также люблю 

читать поэзию М.И. Цветаевой и З.Н. Гиппиус. 

Мои любимые произведения - «Источник» и 

«Атлант расправил плечи» американской 

писательницы Айн Ренд. 

Увлечения, интересы: изобразительное 

искусство, литература. 

Главные достижения: окончание МАУДО 

"Школа искусств" с отличием. 
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БЕЛЯЕВА 
Софья Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Никогда ничего  

не бойтесь. 

  

Жизненные цели: найти свое призвание и 

развиваться на протяжении всей жизни. 

Жизненные ценности: семья, карьера, 

личностное развитие. 

Любимые предметы: английский язык, 

немецкий язык, история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

рассказы О. Генри, картины ранних 

импрессионистов. 

Увлечения, интересы: рисование, изучение 

иностранных языков, спорт. 

Главные достижения: стала участником 

заключительного этапа ВСОШ по 

итальянскому языку, получила сертификат 

IELTS, подтверждающий уровень знания 

английского языка C1, окончила МАУДО 

«Школа искусств» с отличием. 
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БЛИЗНЮК 
Аврора Вадимовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Любить себя  

и делать то, что 

говорит вам сердце. 

 Не давайте другим 

вас унижать, 

 будьте  

уверенными в себе. 

 Не потеряйте себя. 

  

Жизненные цели: получить высшее 

образование и работать по квалификации, 

создать вокруг себя комфортные условия, 

путешествовать. 

Жизненные ценности: карьера, здоровье. 

Любимые предметы: биология, русский 

язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

Дж. К. Роулинг – серия книг «Гарри Поттер», А. 

Ассиман «Назови меня своим именем», Рэй 

Брэдбери «Вино из одуванчиков», Placebo, 

Mylene Farmer, BTS – музыка 

Увлечения, интересы: занимаюсь 

рисованием, редактирую фото и видео, 

играю на синтезаторе. 

Главные достижения: финалист лицейского 

конкурса «Ученик года», участник 

регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии. 
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БОБРЕЦОВА 
Анастасия Николаевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16 г. Сыктывкара с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

11 класс – это 

действительно 

сложный и 

ответственный этап. 

Не бойтесь решать 

трудные жизненные 

задачи.  

Трудитесь,  

все обязательно 

получится! 

  

Жизненные цели: хочу внести полезный 

вклад в жизнь общества. 

 

Жизненные ценности: семья и близкие 

люди. 

 

Любимый предмет: английский язык, 

математика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Ш. 

Бронте «Джейн Эйр», Г. Вьесен «The Art of 

Getting By». 

 

Увлечения, интересы: пение, фортепиано. 

 

Главные достижения: призёр 

муниципальных олимпиад по праву, 

экономике 
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БОГАТЫРЕВА 
Эвелина Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

№21 с углубленным изучением немецкого 

языка»   

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Желаю сделать 

правильный выбор, 

освоить любимую 

профессию, обрести 

счастье и не потерять 

его, воспитывать и 

приумножать в себе 

лучшие качества. 

Удачи во всех 

начинаниях, 

поддержки любимых и 

близких людей, 

достижения любых 

поставленных целей, 

смелых амбиций и 

больших 

возможностей. 

 Жизненные цели: достичь гармонии с самой собой, 

стать счастливой, получить хорошее образование, 

достичь мастерства в выбранной профессии, 

научиться выстраивать с окружающими крепкие 

отношения, быть достойным человеком, чтобы мной 

гордились мои родные и близкие.  

Жизненные ценности: семья, забота, духовное 

развитие, творческая реализация, честность, 

благодарность, благотворительность, 

взаимоуважение, умение понять и помочь. 

Любимые предметы: немецкий язык, 

изобразительное искусство, обществознание.  

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир):  

«Маленький принц» Антуан де Сент-Экзюпери, 

«Алиса в стране чудес» Льюис Кэрролл, «Поющие в 

терновнике» Колин Маккалоу, «Старик и море» 

Эрнест Хемингуэй и др. 

Увлечения, интересы: чтение книг, просмотр 

мультфильмов, музыка, танцы, рисование, люблю 

проводить время со своей семьей, с домашним 

питомцем 

Главные достижения: сдала DSD на уровень В2, 

призер и победитель муниципальных этапов 

всероссийской олимпиады школьников по 

немецкому языку, получила аттестат об основном 

общем образовании с отличием. 

 

 



 

- 20 - 
 

 

 

 

БОЕВА 
Снежана Сергеевна 
Учащаяся   муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

27» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Сами выбирайте 

свой путь и следуйте 

выбранному курсу, 

не обращая 

внимания на мнение 

других людей. 

 Жизненные цели: стать профессионалом в 

выбранной сфере. 

 

Жизненные ценности: счастье, спокойствие, 

стойкость, оптимизм, баланс, рост. 

 

Любимые предметы: литература, биология, 

химия, история. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

«Крёстный отец» М. Пьюзо,  

книги Э. Хемингуэя, мультфильмы Хаяо 

Миядзаки. 

 

Увлечения, интересы: чтение книг, прогулки, 

общение, музыка, кино, психология. 

 

Главные достижения: призёр 

Всероссийского конкурса сочинений, 

призер и победитель олимпиад по химии и 

экологии. 

 

 

 

 



 

- 21 - 
 

 

 

 

 

БОНДАРЕНКО 
Елена Ивановна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Если вы уверены 

 в своих силах,  

то сможете достичь 

успеха! 

 Жизненные цели: создать семью, 

путешествовать, иметь любимую работу, 

приносящую хороший заработок. 

 

Жизненные ценности: семья, творчество, 

здоровье, карьерный рост, дружба, 

самостоятельность. 

 

Любимые предметы: математика, русский 

язык, информатика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

роман Джона Бойна «Мальчик в полосатой 

пижаме», книга Марка Мэнсона «Тонкое 

искусство пофигизма», рассказ Михаила 

Шолохова «Судьба человека». 

 

Увлечения, интересы: математика, танцы, 

моделинг. 

 

Главные достижения: все главные мои 

достижения впереди. 
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БУДИНА 
Милена Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Никогда не бояться 

пробовать новое,  

не сдаваться при 

неудачах, всегда 

идти к своей цели, 

помнить, что каждый 

человек уникален. 

 Жизненные цели: каждый день развиваться 

как личность, построить карьеру, прочитать 

50 книг русской классики, лично встретиться 

с кумиром, вдохновлять друзей и знакомых 

на помощь другим людям. 

Жизненные ценности: справедливость, 

уникальность, искренность, эрудиция, 

понимание, ответственность. 

Любимые предметы: английский язык, 

русский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

В.Г. Короленко «Дети подземелья», М. А. 

Булгаков «Мастер и Маргарита», 

произведения А. И. Солженицына, фильм 

«Движение вверх», Нина Глонти. 

Увлечения, интересы: английский язык, 

стритбол, кулинария. 

Главные достижения: призер регионального 

этапа конкурса «Ученик года-2020», 

победитель муниципального этапа ВСОШ по 

английскому языку. 
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ВОКУЕВ 
Сергей Олегович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

2022 ГОДА 
 

Сдать ЕГЭ на 

высокие баллы 

поступить туда, 

 куда всегда 

мечтали,  

и получить 

желаемую 

профессию. 

 Жизненные цели: получить профессию юриста, 

устроиться на высокооплачиваемую работу в 

северной столице нашей страны- Санкт-

Петербурге 

Жизненные ценности: самые родные и близкие 

мне люди- моя семья 

Любимые предметы: русский и английский 

языки, обществознание 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): русская 

литература (в частности произведения Л.Н. 

Толстого «Война и мир», Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» и др.), 

художественные кинофильмы, посещение 

выставок картин русских художников 18-19 вв. 

Конечно же, основной вклад в мое развитие 

внесли учителя моей школы и родители: без их 

помощи у меня бы не получилось добиться 

таких успехов  

Увлечения, интересы: изучение иностранных 

языков (английский, немецкий), в качестве 

хобби люблю писать тексты на различные темы. 

Кроме того, очень нравится создавать и 

монтировать небольшие видеоролики   

Главные достижения: победитель 

муниципального конкурса сочинений на 

военную тематику «Пишу письмо, не находя 

слова… Но память наша не угаснет никогда!» 

 

 



 

- 24 - 
 

 

 

 

ГЛАДКИХ 
Ульяна Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей»  

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Верьте в свои силы. 

 

 Жизненные цели: я всегда хотела работать 

в полиции и защищать людей от 

преступности. 

Жизненные ценности: карьера, здоровье, 

помощь окружающим. 

Любимые предметы: обществознание, 

русский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Г. 

Троепольский «Белый Бим Чёрное ухо», 

Джек Лондон «Мартин Иден», Артур Конан 

Дойл «Приключения Шерлока Холмса и 

Доктора Ватсона». 

Увлечения, интересы: меня всегда 

интересовали такие специальности, как ки-

нолог или следователь, занимаюсь 

волонтёрством, помогаю приюту «Друг». 

Главные достижения: призёр 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву, участник 

всероссийской научно-исследовательской 

конференции с международным 

участием «Великая Отечественная война с 

исторической памяти народа: факты, 

события, люди». 
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ГОНЧАРОВА 
Анастасия Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа  

№ 25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Следуйте за своей 

мечтой до конца! 

 

  

Жизненные цели: жить так, чтобы 

радоваться каждому дню. 

 

Жизненные ценности: семья и друзья! 

 

Любимые предметы: математика, история.  

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

фильм «Паразиты», сериалы «Шерлок» и 

«Сверхъестественное».  

 

Увлечения, интересы: просмотр сериалов, 

чтение, компьютерные игры.   

 

Главные достижения: золотая медаль.  
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ГРИГОРЬЕВА 
Александра Александровна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не зацикливайтесь  

на преходящем и 

соотносящемся сугубо 

с этим миром,  

это сущие пустяки 

относительно вечности. 

Помните о том,  

что вы люди:  

будьте благородными, 

честными, добрыми, 

способными  

на самопожертвование 

и служение, ищите без 

устали цель и смысл, 

стремитесь,  

если нашли, 

самозабвенно и 

беспрестанно.  

Самое главное – 

любите. 
 

  

Жизненные цели: научиться любить, 

обрести свободу, по-новому выразить 

вечное Слово в своих работах. 

Жизненные ценности: вера, истина, 

любовь, труд, жертва. 

Любимые предметы: литература, история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): «Братья 

Карамазовы», «Идиот», «Бесы» Ф. М. 

Достоевского, «Кысь» Т. Н. Толстой, «Жизнь 

насекомых» В. О. Пелевина, «Чайка», «Три 

сестры», «Студент» А. П. Чехова, «Мастер и 

Маргарита», «Театральный роман» М. А. 

Булгакова, «Приглашение на казнь» В. В. 

Набокова; Б. Н. Кошелохов, К. А. Пирогов. 

Увлечения, интересы: искусство. 

Главные достижения: первые места и гран-

при во всероссийском художественном 

конкурсе «Медный всадник», призовое 

место на региональном этапе ВСОШ по 

литературе.  
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ДАНИЛЬЧЕНКО 
Олеся Фёдоровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

ЕГЭ - первый шаг во 

взрослую жизнь, 

желаю достойно 

пройти этот этап и 

следовать 

намеченным 

жизненным целям! 

  

Жизненные цели: стать успешным 

адвокатом и помогать восстанавливать 

справедливость. 

Жизненные ценности: семья и творчество. 

Любимые предметы: литература, история и 

обществознание. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Роман Л.Н. Толстого «Война и мир», 

произведения А.С. Пушкина. 

Увлечения, интересы: 14 лет занимаюсь 

народными танцами и 6 лет играю в 

баскетбол. 

Главные достижения:  Гран-При VII 

городского фестиваля-конкурса 

народного национального танца «Ритмы 

разных народов», Гран-При 

международного творческого конкурса 

"Наследие казаков", Гран-При XIII 

международного конкурса талантов 

"Узоры" в составе Народного коллектива 

самодеятельного художественного 

творчества Республики Коми "Цветы 

Севера". 
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ДВУГРОШЕВА 
Татьяна Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю выпускникам 

сделать правильный 

выбор и встать на ту 

дорогу, 

 которая поможет 

освоить любимую и 

нужную профессию, 

обойти все неудачи, 

препятствия. 

Стремитесь, 

дерзайте,  

идите только вперед 

и никогда  

не отступайте. 

  

Жизненные цели: получить высшее 

образование и найти свое место в жизни, 

как можно меньше ошибаться и приносить 

пользу обществу. 

 

Жизненные ценности: дружба, любовь, 

семья, взаимопонимание, 

профессионализм. 

Любимые предметы: история, 

обществознание, русский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

художественный фильм М.А. Шолохова 

«Судьба человека», произведение Б.Л. 

Васильева «Завтра была война». 

Увлечения, интересы: спорт, музыка, 

пение, история России, животные. 

Главные достижения: награды за победы в 

составе школьной команды по волейболу, 

аттестат с отличием за основное общее 

образование, водительское удостоверение 

категории В. 
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ДОРОНИНА 
Мария Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Верить  

в себя и свои силы, 

оставаться верным 

своему сердцу. 

  

Жизненные цели: получить высшее 

образование и найти свое место в жизни, 

как можно меньше ошибаться и приносить 

пользу обществу. 

 

Жизненные цели: помогать людям, 

саморазвиваться. 

 

Жизненные ценности: честность, 

искренность, доброта.  

 

Любимые предметы: английский язык, 

литература. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Гордость и предубеждение», «Маленький 

принц», Личность - Майкл Фелпс (пловец) 

 

Увлечения, интересы: плавание, чтение. 

 

Главные достижения: многократная 

чемпионка Республики Коми по плаванию. 
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ДУДИНА  
Алёна Викторовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Будущим 

выпускникам желаю 

чаще 

прислушиваться 

 к себе,  

развивать  

свой кругозор 

 и учиться мыслить 

критически. 

 Жизненные цели: на данный момент, моя 

жизненная цель — это поступление в 

университет и переезд в другой город. 

Любимые предметы: история, английский 

язык, французский язык и МХК. 

Жизненные ценности: близкие люди, 

саморазвитие. 

Увлечения, интересы: интересуюсь 

искусством, историей и изучением 

иностранных языков, большую часть своей 

жизни посвятила хореографии, являюсь 

участницей всероссийских олимпиад, 

имею золотой знак ГТО. 

Главные достижения: горжусь, что являюсь 

выпускницей МАОУ «Гимназия им. А.С. 

Пушкина». Школьные годы пролетели 

незаметно, и я очень благодарна гимназии 

за эти два прекрасных года, которые дали 

мне возможность развиваться в различных 

направлениях, подарили много новых 

друзей и хороших воспоминаний. 
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ЖАКОВА  
Олеся Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Усердно готовьтесь 

 к ЕГЭ, 

 но не забывайте 

отдыхать  

и заботиться о себе.  

  

Жизненные цели: быть здоровой физически 

и ментально, самореализоваться, найти 

любимое дело, создать счастливую семью 

и хорошее окружение, иметь крышу над 

головой, быть обеспеченной в финансовом 

плане.  

Жизненные ценности: жизнь, здоровье, 

семья, время, любовь, дружба, свобода, 

личностный рост, знания, оптимизм, 

благодарность, честность. 

Любимые предметы: русский язык, 

математика, обществознание, 

физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Л. Н. 

Толстой «Война и мир», Н. А. Заболоцкий 

«Не позволяй душе лениться», М. А. Булгаков 

«Мастер и Маргарита». 

Увлечения, интересы: личностное развитие, 

k-pop, танцы, спорт. 

Главные достижения: красный аттестат за 9 

класс, красный аттестат за 11 класс, 

золотая медаль, 2 золотых знака отличия 

ГТО. 
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ЖУКОВА  
Валерия Владимировна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

ЕГЭ – это одно из 

жизненных 

испытаний, которое 

вам предстоит 

пройти. 

 Будьте уверены: 

каждому, кто учился 

в школе, по силам 

сдать ЕГЭ.  

Все задания 

составлены 

 на основе школьной 

программы, 

поэтому каждый  

из вас может 

успешно сдать 

экзамен. 

  

Жизненные цели: карьера, 

благосостояние. 

Жизненные ценности: осознанность, 

значимость, надёжность, обучение, 

карьера. 

Любимые предметы: физическая культура, 

биология, химия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Эрих 

Мария Ремарк «На западном фронте без 

перемен», Эрих Мария Ремарк «Ночь в 

Лиссабоне», Генри Марш «Не навреди», 

Джейн Остин «Гордость и Предубеждение», 

Луиза Мэй Олкотт «Маленькие женщины» 

(книги); «Очень странные дела», «Бумажный 

дом», «Анатомия Грейс» (сериалы и 

фильмы). 

Увлечения, интересы: спорт, литература, 

рисование, искусство. 

Главные достижения: победитель и призёр 

олимпиад школьного и муниципального 

уровня по физической культуре, ОБЖ, 

биологии, призёр олимпиады по химии от 

СЛИ, участница межрегионального 

турнира интеллектуального марафона. 
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ЗУБОВА  
Владислава Сергеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

2022 ГОДА 
 

Желаю всем 

выпускникам верить 

в себя и свои силы,  

а также не сдаваться 

и идти  

к своим целям! 

  

Жизненные цели: личностный и духовный 

рост, построить успешную карьеру и 

создать семью. 

Жизненные ценности: семья, любовь, 

дружба. 

Любимые предметы: литература, русский 

язык, обществознание, математика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): М.Ю. 

Лермонтов «Герой нашего времени»; Ф.М. 

Достоевский «Преступление и наказание», 

«Идиот»; М.А. Булгаков «Мастер и 

Маргарита», М.А. Шолохов «Судьба 

человека», Стивен Кинг «Зелёная миля», 

рассказы А.П. Чехова, Артур Конан Дойл 

«Шерлок Холмс». 

Увлечения, интересы: музыка, кино, 

литература.  

Главные достижения: хорошая 

успеваемость, призёр гимназического 

тура всероссийских предметных 

олимпиад. 
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ИВАНОВ  
Владимир Владимирович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. И.А. Куратова» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Учитесь, дерзайте, 

творите! 

Найдите свое место 

в жизни,  

поставьте цель- 

совершенствовать 

свою страну, 

 важно понять: если 

вложить упорный 

труд и настойчивость 

– сбывается любая 

мечта! 

  

Жизненные цели: сделать Россию лучше, 

поднять ее имидж на мировой арене, 

защитить национальные интересы родной 

страны. 

 

Жизненные ценности: семья, дружба, 

образование. 

 

Любимый предмет: химия. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

В.В. Жириновский, книга М.А. Булгакова 

«Собачье сердце».    

Увлечения, интересы: организация 

общественных мероприятий, анимация. 

 

Главные достижения: победитель 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии в 2021 г. 
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ИВАНОВ  
Матвей Вячеславович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Счастья, здоровья, 

успехов в жизни. 

  

Жизненные цели: получить качественное 

образование. 

 

Жизненные ценности: здоровье, семья, 

дружба, оптимизм. 

 

Любимый предмет: математика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

энциклопедии, научно-популярные 

журналы. 

 

Увлечения, интересы: чтение, моделизм, 

игра на музыкальных инструментах. 

 

Главные достижения: получение 

музыкального образования. 
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ИЗЪЮРОВА  
Яна Александровна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Преисполниться в своем 

познании настолько,  

что вы как будто уже сто 

миллиардов лет 

проживали на триллионах 

и триллионах таких же 

планет, как эта Земля, 

чтобы мир этот стал вам 

абсолютно понятен, 

 и вы искали здесь только 

одного – покоя, 

умиротворения и 

гармонии от слияния 

 с бесконечно вечным, 

 от созерцания этого 

великого фрактального 

подобия  

и замечательного 

всеединства существа. 

  

Жизненные цели: в полной мере осознать 

неосознанность бытия. 

Жизненные ценности: саморазвитие, 

гармония через призму страданий 

Любимые предметы: математика, 

английский язык. 

Книги, фильмы, сформировавшие 

духовный мир: Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание», Ф. Кафка 

«Превращение», «Общество мертвых 

поэтов».  

Увлечения, интересы: игра на музыкальных 

инструментах, изучение иностранных 

языков, писательская деятельность. 

Главные достижения: победы, призовые 

места, участие в муниципальных, 

региональных и международных 

олимпиадах и конкурсах, уровень 

Advanced (С1) в английском языке, умение 

играть на пианино и укулеле. 
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ИЛЕЦКАЯ  
Амина Евгеньевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Найти то, что нравится в 

жизни, и заниматься этим. 

 Жизненные цели: одной из моих жизненных 

целей является самореализация в той сфере, 

которую я выбрала. Сейчас я думаю, что это 

будет история искусств, поэтому для меня было 

очень важно хорошо окончить лицей и получить 

дополнительные баллы для поступления в 

хороший ВУЗ. 

Жизненные ценности: моей жизненной 

ценностью была и остаётся любовь – к миру, к 

своему делу и к людям. Я стремлюсь к тому, 

чтобы учиться с любовью к новым знаниям и в 

будущем строить свою карьеру в деле, которое 

люблю. 

Любимые предметы: моими любимыми 

предметами всегда были литература и языки. 

Мне очень нравится изучать как русский язык, так 

и иностранные (английский и испанский). 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Сомерсет 

Моем (романы), Джек Лондон, фильм «Начало». 

Увлечения, интересы: иностранные языки, 

физическая активность, вокал, дебаты. 

Главные достижения: победитель регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку, призёр перечневой 

олимпиады по английскому языку в университете 

им. Плеханова, победитель I муниципальных 

коммуникативных боёв. 
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ИЛЬЧУКОВ  
Константин Сергеевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 

43" г. Сыктывкара 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Счастья, здоровья, 

успехов в жизни. 

  

Жизненные цели: достичь духовного 

благополучия, сформировать устойчивые 

идеалы.   

 

Жизненные ценности: свобода, успех, 

взаимопомощь 

 

Любимые предметы: физика, математика, 

информатика 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир):  

 «Преступление и наказание», 

«Капитанская дочка», «Матрица», «Шоу 

Трумана», «Игры Разума». 

 

Увлечения, интересы: моделирование, 

компьютерные игры. 

 

Главные достижения: отличная учеба, 

призер муниципальных интеллектуальных 

конкурсов и олимпиад. 
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ИСТОМИН  
Вячеслав Павлович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа № 

43" г. Сыктывкара 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Желаю всем 

выпускникам найти 

свой путь в жизни. 

  

Жизненные цели: получить качественное 

образование, создать семью. 

 

Жизненные ценности: семья. 

 

Любимые предметы: математика, физика, 

история, английский язык. 

 

Личности, сформировавшие духовный 

мир: Магнус Карлсен, Анатолий Карпов. 

 

Увлечения, интересы: шахматы, лыжи, 

английский язык, компьютеры. 

 

Главные достижения: 2 спортивный разряд 

по шахматам, 1 спортивный разряд по 

лыжным гонкам, третье место в первенстве 

Республики Коми по шахматам в 2015, 

2018,2019 г., участник и призёр школьных и 

муниципальных конкурсов и олимпиад. 
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КАРКУЛЕВСКАЯ  
Юлия Александровна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Будьте настойчивее! 

 Жизненные цели: внести вклад в науку, 

найти призвание и признание. 

 

Жизненные ценности: суверенность, 

самореализация, целостность. 

 

Любимые предметы: физика, математика. 

 

Книги: Д. Адамс «Автостопом по галактике», 

Ф. Кафка «Описание одной схватки».  

 

Увлечения, интересы: рисование, 

скульптура, письмо, кондитерская 

кулинария, компьютерные игры. 

 

Главные достижения: окончание школы с 

отличием и устойчивой психикой, первые и 

призовые места на региональном и 

муниципальном уровнях Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии, 

химии, экологии, литературе. 
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КЕРН  
Мария Юрьевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

2022 ГОДА 
 

Школа – это 

прекрасный этап 

вашей юности, 

поэтому цените 

моменты, 

проведенные здесь. 

Желаю вам удачи 

 на экзаменах,  

у вас все получится! 

 Жизненные цели: учиться, развиваться, пробовать 

новое и совершенствоваться. 

Жизненные ценности: каких бы больших высот ты 

не достиг, важно помнить о своей семье, которая 

помогала тебе преодолевать трудности на пути, 

состоящем из побед и поражений, взлётов и 

падений. 

Любимые предметы: математика и физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): есть очень 

много замечательных книг и фильмов, 

сформировавших мой духовный мир, однако я бы 

хотела выделить мультфильм, который нужно 

посмотреть не только детям, но и каждому 

взрослому – «Душа». 

Увлечения, интересы: 12 лет профессионально 

занималась фигурным катанием, сейчас 

увлекают все виды спорта, которые могут быть: 

гимнастика, волейбол, баскетбол и другие. В 

свободное время люблю танцевать, петь, читать 

книги и смотреть фильмы и сериалы. 

Главные достижения: являюсь кандидатов в 

мастера спорта по фигурному катанию, имею 

знак «Юнармейской доблести» III степени, являюсь 

претендентом на золотую медаль и дочерью 

самых лучших родителей. 
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КОЖЕВНИКОВА  
Дарья Руслановна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я искренне желаю 

всем поступить 

 в ВУЗы мечты, 

добиться всего,  

чего пожелает 

 Ваша душа. 

 Главное верить 

 в себя,  

и всё обязательно 

сбудется! 

  

Жизненные цели: моей главной жизненной 

целью на данный момент является поступление 

в университет по той специальности, которая 

будет мне нравится. В будущем я хочу стать 

успешным психологом. У меня есть огромное 

желание помогать людям справляться с их 

душевными проблемами. 

Жизненные ценности: своей основной 

жизненной ценностью я считаю любовь. Любовь 

к себе, к семье той, что есть у меня сейчас и 

которую я создам в будущем, к любимому 

делу.  

Любимые предметы: обществознание, 

математика, биология, физическая культура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

зарубежные романы помогли мне по-новому 

взглянуть на мои отношения с родителями, 

научили любить и ценить своих близких. 

Увлечения, интересы: любая творческая 

деятельность – мое главное увлечение.  

Главные достижения: самым главным я считаю 

успехи в учёбе. Всё остальное ждёт впереди. 
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КОЗЛОВА  
Вероника Игоревна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Поступить  

в университет своей 

мечты. 

  

Жизненные цели: поступить в университет 

мечты, иметь работу, которая доставляет 

радость, много путешествовать. 

 

Жизненные ценности: оптимизм, честность, 

уважение, ответственность. 

 

Любимые предметы: английский язык, 

физкультура. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

научно-фантастический роман-антиутопия 

Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 

 

Увлечения, интересы: рисование, изучение 

английского языка, спорт. 

 

Главные достижения: получила золотой 

знак ГТО. 
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КОНАКОВА  
Виктория Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Ребята!  

Совсем скоро  

вы вступите 

 в самостоятельную 

жизнь.  

Я желаю всем 

сделать правильный 

выбор и пройти все 

препятствия, 

лежащие на пути  

к достижению цели. 

Стремитесь, 

дерзайте,  

идите только вперед 

и никогда  

не отступайте. 

  

Жизненные цели: найти свое дело в жизни, 

научиться свободно говорить на 3-х языках, 

посетить много стран и узнать их культуру, 

жить свободно и в свое удовольствие. 

Жизненные ценности: друзья, семья, 

вдохновение, целеустремленность, 

организованность, 

самосовершенствование. 

Любимые предметы: английский язык, 

обществознание, математика. 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): Вадим 

Зеланд «Трансерфинг реальности», Оскар 

Уайльд «Портрет Дориана Грея», Джейн 

Остин «Гордость и предубеждение», 

«Частоты».  

Увлечения, интересы: рисование, 

просмотр сериалов, прогулки с друзьями. 

Главные достижения: сертификат по 

английскому языку «Upper-Intermediate», 

призовое место на конкурсе «Родники 

Эжвы», получение благодарностей и 

грамот за отличную учебу и упорный труд, 

участие в олимпиадах и конкурсах. 
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КОТЯШ  
Евгения Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№24» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Главное – быть 

счастливым, 

 а не гнаться  

за оценками. 

  

Жизненные цели: стать биотехнологом и 

разработать способы лечения генетических 

заболеваний. 

Жизненные ценности: честность, 

саморазвитие, доброта к окружающим. 

Любимые предметы: биология, физика, 

информатика, математика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

«Осень патриарха» Габриэль Гарсиа 

Маркес, «Земля кочевников». 

Увлечения, интересы: рисование, музыка, 

спорт, гастрономический туризм. 

Главные достижения: стипендиат премии 

Главы Республики Коми, победитель 

Республиканского этапа Всероссийского 

конкурса сочинений, призёр школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике, призёр 

Всероссийского командного квеста 

«Вокруг информатики: эффект бабочки», 

победитель муниципального конкурса по 

химии «Химия и ко», победитель 

муниципальной квест-игры по 

информатике «Виртуалы». 
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КУЛИКОВА 
Мария Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всегда следуйте  

за своей мечтой,  

верьте в себя,  

не унывайте; удачи и 

творческий успехов! 

  

Жизненные цели: саморазвиваться, найти 

свое дело, достигнуть душевной гармонии. 

 

Жизненные ценности: любовь, личный рост, 

семья, душевное спокойствие. 

 

Любимые предметы: математика, 

экономика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): «Эхо» 

Пэм Муньос Райан, «Новый путь» Кэрри 

Лонсдейл, фильм «Я-начало». 

 

Увлечения, интересы: чтение, математика, 

плаванье. 

 

Главные достижения: участие в 

волонтерской деятельности, олимпиадах, 

успехи в учебе. 
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КУТЬКИН  
Никита Николаевич 
Учащийся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» (Коми национальная гимназия)   

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Следуйте за мечтой, 

не отступая перед 

трудностями  

и не опуская рук  

из-за неудач, 

уверенно 

стремитесь  

к своей цели, 

 любите  

узнавать новое,  

берегите близких! 

  

Жизненные цели: получить образование в 

престижном ВУЗе, найти свое место в 

жизни и изменить мир к лучшему. 

 

Жизненные ценности: честность, 

ответственность, семья, здоровье, помощь 

близким, успешная самореализация. 

 

Любимые предметы: литература, русский 

язык. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): роман-

эпопея «Война и мир» Л. Н. Толстого, роман 

«О дивный новый мир» О. Хаксли, роман 

«Зелёная миля» С. Кинга. 

 

Увлечения, интересы: вокал, чтение 

литературы. 

 

Главные достижения: самое важное 

достижение – это самореализация в 

творчестве: запись и обработка песен. 
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ЛИСИЦИНА 
Любовь Владимировна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Никогда  

не сдавайтесь,  

верьте в свои силы, 

цените близких. 

Пусть ваш путь будет 

легким  

и благополучным,  

а все ваши мечты 

сбудутся. 

  

Жизненные цели: реализовать все свои 

таланты, преуспеть в профессии 

психолога, построить крепкую семью. 

Жизненные ценности: семья, свобода, 

справедливость, духовное развитие и 

личностный рост. 

Любимые предметы: обществознание и 

биология. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Книги: Джек Лондон «Мартин Иден», Дэниел 

Киз «Цветы для Элджернона», Михаил 

Булгаков «Мастер и Маргарита», Ричард Бах 

«Чайка по имени Джонатан Ливингстон», 

Гектор Мало «Без семьи», Маркус Зусак 

«Книжный вор», Рэй Бредбери «451 градус 

по Фаренгейту». Фильм: «По 

соображениям совести». Личности: Франц 

Кафка, Михаил Булгаков, Сергей Есенин, 

Джек Лондон и Чарльз Буковски. 

Увлечения, интересы: литература, поэзия. 

Главные достижения: призёр 

муниципального этапа олимпиады по 

биологии в 2021 г. 
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ЛОДЫГИН  
Даниил Александрович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара   

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Стремитесь 

 к высшим целям 

 и воплощайте 

 в жизнь свои мечты. 

  

Жизненные цели: получить образование в 

престижном ВУЗе, найти свое место в жизни и 

изменить мир к лучшему. 

Жизненные цели: найти свою нишу, в которой 

смогу развиваться и добиться больших высот; 

достигнуть материальной независимости, с 

помощью которой смогу реализовать свои 

мечты. 

Жизненные ценности: честность, искренность, 

семья, дружба, самосовершенствование. 

Любимые предметы: математика, 

обществознание, физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

Джек Лондон “Мартин Иден”, Джейн Остин 

“Гордость и предубеждение”, Роберт Чалдини 

“Психология влияния”, фильм “В погоне за 

счастьем” (2006). 

Увлечения, интересы: футбол, баскетбол, 

инвестиции на фондовом рынке, 

видеомонтаж, чтение книг. 

Главные достижения: 3 кубка за футбольные 

соревнования, множество выигранных крупных 

турниров по киберспортивной дисциплине 

“Fortnite”. 
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ЛЮТОЕВА 
Анастасия Владимировна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Сейчас сложно,  

но и до этого было 

нелегко.  

Каждого из нас ждёт 

его истинный путь, 

главное – чтобы мы 

чувствовали себя 

счастливыми на 

протяжении  

всей дороги.  

Удачи! 

  

Жизненные цели: найти своё дело, 

побывать в тех местах, где мечтаю 

оказаться, прожить яркую, насыщенную 

жизнь и не терять время на продумывание 

планов (всё равно не сбудутся). 

Жизненные ценности: семья, друзья, 

чистота души… 

Любимые предметы: математика, когда-то 

физика, информатика 

(программирование), языки: китайский, 

корейский. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Акварельные краски», «Вельд», «Пока ты 

спала», «Пиноккио», «Сказание о Кумихо». 

Увлечения, интересы: живопись и кастом, 

китайский и корейский языки, 

программирование. 

Главные достижения: победитель 

республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по китайскому 

языку, призёр и победитель муниципальных 

этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по математике и физике. 
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МАКЛЮКОВА 
Варвара Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю всем 

стрессоустойчивости 

и достижения 

поставленных целей. 

  

Жизненные цели: поступить в ВУЗ, вписать 

свое имя в историю человечества. 

 

Жизненные ценности: семья, друзья, 

здоровье, свободное время, хорошая 

музыка, оптимизм, честность. 

 

Любимые предметы: биология, литература, 

МХК.  

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): сборник 

рассказов Джека Лондона «Любовь к 

жизни», Чарльз Дарвин, Николай Коперник, 

Джордано Бруно, Жанна д’Арк. 

 

Увлечения, интересы: наблюдение за 

птицами, аквариумистика, рисование, 

литературное творчество. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): вышла в финал 

всероссийского литературного конкурса 

«Класс!». 
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МАМЕДОВА 
Алина Аскяровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Оставайтесь собой  

в любой ситуации  

и не бойтесь 

отстаивать 

 свои интересы! 

  

Жизненные цели: помогать нуждающимся 

 

Жизненные ценности: образование, 

личностный рост, карьера  

 

Любимый предмет: английский язык 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Личности, сформировавшие политическое 

и духовное мировоззрение: Владимир 

Вольфович Жириновский, Его́р Тиму́рович 

Гайда́р, Алёна Владимировна Попова 

 

Увлечения, интересы: изучение языков, 

музыка, политика.  

 

Главные достижения: люди, окружающие 

меня. 
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МАНАНОВА 
Елена Константиновна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№27» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Мы выпускники - уверенные и 

амбициозные, со множеством 

идей и желаний. Перед нами 

открыты все двери и наша 

судьба находится в наших 

собственных руках. Выберите 

правильный путь среди 

множества тех, что окажутся 

перед вами во взрослой 

жизни. Не сворачивайте с 

него. Старайтесь не растерять 

то, кем вы являетесь, 

становитесь лучшей версией 

себя. Пусть каждый из вас 

достигнет поставленной цели, 

и пусть рядом с каждым из вас 

будут люди, которым можно 

доверять. Наслаждайтесь 

жизнью, цените каждый 

приятный момент, любите  

и не забывайте мечтать. 

Да здравствует наше 

 лучшее будущее! 

 Жизненные цели: достигнуть высокого 

профессионального мастерства в 

желаемой профессии; иметь жизнь, 

наполненную яркими эмоциями, 

хорошими людьми, красивыми вещами. 

Жизненные ценности: Дружба. Семья. 

Поддержка. Свобода. Комфорт. 

Спокойствие. Страсть. Искренность. 

Искусство. Красота. Интеллект. Здравый 

смысл. 

Любимые предметы: русский язык и 

английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир)  

Виктор Гюго «Собор Парижской 

Богоматери», «Отверженные», Оскар 

Уайльд «Портрет Дориана Грея»; The 

Queen's Gambit, Step up, серия фильмов 

Barbie, фильмы студии Marvel; BTS. 

Увлечения, интересы: творчество в любом 

его проявлении, книги, азиатская культура, 

изучение языков. 

Главные достижения: победитель и призер 

олимпиад по биологии, экологии, химии, 

русскому языку. 
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МЕДВЕДЕВА 
Ирина Ивановна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не бойтесь нового, 

знакомьтесь, 

учитесь, любите,  

а главное всегда 

оставайтесь собой. 

У нас всё получится! 

  

Жизненные цели: саморазвитие, 

карьерный рост. 

 

Жизненные ценности: семья, любовь, 

карьера. 

 

Любимые предметы: математика, 

литература. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

"Дочь Земли" Регина Жиляева. 

 

Увлечения, интересы: музыка, психология. 

 

Главные достижения: член гимназического 

отряда "Юнармия", участник олимпиад по 

русскому языку и математике, хорошая 

успеваемость. 
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МЕЛЬНИЧУК 
Вера Васильевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №31»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я желаю  

не сдаваться  

и не опускать руки, 

всегда верить в себя! 

 Жизненные цели: я хочу быть счастливым 

человеком! Мечтаю стать настоящим 

профессионалом своего дела, которого 

будут уважать и ценить. 

Жизненные ценности: оптимизм, вера в себя и 

людей, любовь по отношению к себе, своим 

близким и природе, дисциплина и честность, 

толерантность. 

Любимые предметы: русский язык, 

литература, биология, химия, музыка, 

физкультура, изобразительное искусство, 

ОБЖ. 

Книги, фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир: книги Джоан 

Бойна «Мальчик на вершине горы», «Мальчик в 

полосатой пижаме», фильм «А зори здесь 

тихие», фильм «Война и мир», фильм «Мастер 

и Маргарита». 

Увлечения, интересы: спорт, рисование, игра 

на музыкальных инструментах, чтение книг, 

просмотр фильмов, отдых на природе, 

помощь животным. 

Главные достижения: диплом об окончании с 

отличием ЭДХШ, ЭДМШ, отличительные знаки 

ГТО, лауреат конкурса «Ученик года 2021», 

диплом победителя «PROнаставник», 

сертификат участника «Министерство 

лидеров» и «Professarium». 
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МИКАЙЛОВА 
Арзу Сархан кызы 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

25 с углубленным изучением отдельных 

предметов имени В.А. Малышева»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Исследуйте мир!  

  

Жизненные ценности: семья, счастье. 

 

Фильм: «Побег из Шоушенка». 

 

Увлечения, интересы: музыка.  

 

Главные достижения: победитель школьного 

этапа, участник регионального этапа ВсОШ по 

биологии. 
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МИХЕЕВА 
Алина Денисовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю всем 

выпускникам 

 2022 года 

достижения 

 всех поставленных 

целей,  

успешной сдачи 

единого 

государственного 

экзамена  

и перспективного, 

светлого будущего. 

  

Жизненные цели: поступить в университет и 

в дальнейшем работать по специальности. 

 

Жизненные ценности: свобода и душевный 

комфорт. 

 

Любимые предметы: математика, физика 

и информатика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Личности, повлиявшие на формирование 

духовного мира – астрофизик Стивен 

Хокинг и физик Ричард Фейнман. 

 

Увлечения, интересы: астрономия, 

программирование, активный отдых, 

чтение. 

 

Главные достижения: призер 

муниципального конкурса по астрономии 

«Человек и космос», призер школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку. 
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МОКАН 
Кристина Ивановна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №31»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всех выпускников 

поздравляю  

с завершением 

очередного этапа  

в вашей жизни.  

Хочу искренне 

пожелать вам 

успешного старта 

 во взрослую жизнь,  

чтобы вы нашли  

то дело,  

которое будет вас 

радовать! 

  

Жизненные цели: изменить мир в лучшую 

сторону, начиная с себя. 

Жизненные ценности: активность, творчество, 

самостоятельность. 

Любимые предметы: история, право, 

литература, математика. 

Книги, фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир: повесть Н.В. 

Гоголя «Портрет», книга Гвидо Згардоли «Остров 

Немого», повесть Тамары Михеевой «Легкие 

горы», роман Гудрун Паузеванг «Облако», 

сериал «Шерлок» от ВВС, творчество и жизнь 

В.В. Маяковского. 

Увлечения, интересы: изучение истории и 

права, волонтерство, рукоделие.  

Главные достижения: диплом «Доброволец 

года - 2021» за весомый вклад в развитие 

добровольческого движения Эжвинского 

района г. Сыктывкара, победитель 

республиканского конкурса «Покори 

университет!», победитель олимпиады «Опора 

Республики», победитель ХХ муниципальной 

конференции «Родники Эжвы - 2021». 
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МОШЕГОВА 
Арсения Геннадьевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Успехов 

 во всех делах! 

  

Жизненные цели: стать хорошим 

человеком. 

 

Жизненные ценности: семья.   

 

Любимый предмет: литература. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

«Герой нашего времени». 

 

Увлечения, интересы: иностранные языки. 

 

Главные достижения: отличная учеба. 
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МУСАНОВА 
Ангелина Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Поставьте перед 

собой высокую цель 

и сделайте ее 

смыслом жизни... 

Посвятите себя ей, 

не бойтесь преград 

и верьте в свои силы! 

 Жизненные цели: найти свое дело, жить без 

кредитов, постигнуть боевое искусство и 

научиться радоваться каждому дню. 

Жизненные ценности: семья и карьера. 

Любимые предметы: математика, 

черчение. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Сериал "Энн"(реж. Люси Мод 

Монтгомери), фильмы Хаяо Миядзаки, 

творчество Ф.М. Достоевского  

и М.А. Булгакова.  

Увлечения, интересы: декоративно-

прикладное творчество, живопись, чтение. 

Главные достижения: призер   

муниципальной конференции "Родники 

Эжвы-2021"; призер муниципального этапа 

всероссийской олимпиады по литературе; 

победитель муниципальной конференции 

"Человек и космос"; победитель XVI 

Всероссийского конкурса "Твори, 

открывай, действуй!" 
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НЕКРАСОВА 
Алёна Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я желаю всем 

выпускникам 

набраться сил и 

терпения для того, 

чтобы достойно 

пройти этот сложный 

экзаменационный 

период 

  

Жизненные цели: расширение кругозора, 

получение знаний, творческая реализация. 

Жизненные ценности: любовь, семья, 

творчество. 

Любимые предметы: информатика, 

английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Благие знамения» Нила Геймана и Терри 

Прачетт, «Шерлок Холмс» Артура Конан 

Дойля, «Ты переживёшь эту ночь» Дэниэла 

Хауэлла. 

Увлечения, интересы: рисование и 

программирование. 

Главные достижения: призёр 

гимназического тура Всероссийских 

предметных олимпиад, участие в 

конкурсах и волонтёрской деятельности, 

хорошая успеваемость 
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ОЛИНА 
Елизавета Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№26» 

Награждена медалью 

 «За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Самое главное 

пожелание - 

успешной сдачи ЕГЭ. 

Ребята,  будьте  

уверены в знаниях  

и умениях, 

реализуйте  свои 

идеи и воплощайте  

в жизнь мечты! 

 Жизненные цели: моя самая заветная мечта 

детства – посвятить себя служению людям, стать 

врачом, поэтому на данном этапе я очень хочу 

поступить в медицинский институт. 

Жизненные ценности: самым главным для меня 

всегда была моя семья, мои родители, они 

являются лучшим положительным примером. В 

нашей семье ценностью считается 

образованность и образование, приобретенные 

знания. 

Любимые предметы: я всегда любила биологию 

и химию, они вызывали во мне интерес и научили 

преодолевать трудности в понимании предмета. 

Книги: я зачитываюсь книгами Рэя Бредберри, 

также обожаю читать приключенческие романы 

и фантэзи. 

Увлечения, интересы: самое главное мое 

увлечение — это чтение художественной 

литературы, которая вводит меня в огромный 

мир приключений, самоотверженной любви, 

путешествий и фантазии. Кроме этого, люблю 

читать научную медицинскую литературу, 

потому что я серьезно отношусь к выбору 

будущей профессии.  

Главные достижения: участие в различных 

олимпиадах, которые позволили мне проверить 

свои силы по учебным предметам. Я горжусь 

тем, что смогла закончить 9 класс на «отлично». 
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ОСИПОВА 
Ольга Владимировна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

В жизни необходимо 

делать то, 

 что подсказывает 

вам сердце,  

не бояться 

совершать ошибок, 

ведь они учат нас 

жизни.  

Ставьте перед собой 

цели и делайте всё 

возможное  

для их достижения! 

  

Жизненные цели: получить качественное 

высшее образование, обрести устойчивый 

источник дохода, создать комфортные 

условия для существования, создать 

крепкую семью. 

 

Жизненные ценности: семья, карьера, 

здоровье. 

Любимые предметы: биология, химия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

Д.С. Лихачев «Письма о добром и 

прекрасном». 

Увлечения, интересы: занималась 11 лет 

народными танцами, после стала 

увлекаться кондитерским искусством. 

 

Главные достижения: стипендиат главы МО 

ГО «Сыктывкар» - руководителя 

администрации в 2018 и 2022 годах. 
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ПЕРМИНОВА 
Елена Сергеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Удачи и успехов Вам, 

выпускники 2022 

года, на сложном, 

но очень 

увлекательном  

и интересном 

жизненном пути! 

 Жизненные цели: найти свое призвание в жизни, заниматься 

любимым делом. 

Жизненные ценности: семья, здоровье, образование, 

карьера. 

Любимые предметы: история, обществознание, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие 

духовный мир) 

литература: «История России» И.А.Артасов, «Война и мир» 

Л.Н.Толстой 

живопись: монументальные работы И.С.Глазунова 

(«Мистерия XX века», «Вечная Россия») 

киноискусство: серия фильмов «Гарри Поттер» (2001-2011 гг.), 

фильм «Мальчик в полосатой пижаме» (2008 г.), сериал 

«Бриджертоны» (2020-2022) 

Увлечения, интересы: рисование, чтение литературы, 

кулинария, волонтерство. 

Главные достижения: награждена золотым знаком ГТО V 

ступени; волонтер при проведении чемпионата и первенства 

Республики Коми по игре бочча; автор проекта "Фитнес - это 

здорово!" пилотного проекта школьного инициативного 

бюджетирования «Народный бюджет в школе 2021»;  призер 

школьной олимпиады по истории, МХК; победитель  

командного тура  Олимпиады по русской филологии, 

посвященной 200-летию Ф.М. Достоевского; призер  

индивидуального  этапа  открытого конкурса по истории на 

кубок ректора СГУ им. Питирима Сорокина; призер 

республиканской олимпиады по русскому языку и 

литературе; победитель районного и регионального этапов 

XXII международного фестиваля «Детство без границ»; 

участник премии Молодежных достижений в номинации 

«Время поколения Z» (премия «Время молодых»); стипендиат 

стипендии Правительства Республики Коми. 
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ПЕТРОВА 
Яна Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Выигрывают не 

самые умные, 

 а самые хитрые,  

но быть 

эрудированным 

важнее. 

  

Жизненные цели: отправиться в 

кругосветное путешествие, побывать на 

краю света. 

Жизненные ценности: свобода, комфорт, 

деньги, дом – этого уже достаточно для 

счастья. 

Любимый предмет: как же я любила 

информатику, а так мне всегда ещё 

нравилась музыка. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): мне 

интересна аниме культура, поэтому 

особое место в моём сердечке занимают 

картины Макото Синкая «Дитя погоды» и 

«Твоё имя» и работа Наоко Ямада «Форма 

голоса». 

Увлечения, интересы: 

фотографирование, рисование и музыка. 

Главные достижения: я научилась 

спокойно переживать любые стрессовые 

ситуации. И заняла первое место в 

Межрегиональном фестивале 

художественного творчества юных северян 

«Сияние Севера». 
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ПНАЧИН 
Алексей Михайлович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей»  

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Впереди вас ждут 

важные решения, 

некоторые трудности, 

моменты 

растерянности, 

неожиданные 

сюрпризы и большие 

амбиции.  

Верьте в себя, 

слушайте своё 

сердце, берегите 

близких, не бойтесь 

проявлять ваше «Я».  

Я желаю вам удачи и 

непоколебимой 

целеустремлённости. 

  

Жизненные цели: самореализация, 

создание семейного очага, саморазвитие. 

Жизненные ценности: семья, друзья, 

здоровье, благополучие близких. 

Любимые предметы: ОБЖ, физическая 

культура, математика, информатика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): «20 тысяч 

лье под водой», «Путешествие к центру 

Земли», «Цветы для Элджернона», «Зеленая 

миля», «500 дней лета», «Девушка с 

татуировкой дракона», «Леон», «1+1». 

Увлечения, интересы: настольный теннис, 

волейбол, путешествия, просмотр 

фильмов, отдых в хорошей компании, 

дронрейсинг, интеллектуальные игры. 

Главные достижения: победитель финала 

ШЧРК по ЧГК в 2020 году, победитель 

конкурса проектов им. Вернадского в 

компетенции «Инженерные исследования» 

в 2022 году, победитель республиканского 

конкурса проектов «Первые шаги», призёр 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 
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ПОПОВА 
Алина Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№28» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я желаю следовать 

всем за своей 

заветной мечтой  

до самого конца. 

Мечтайте, боритесь, 

желайте!  

Вперед к победам  

и новым горизонтам! 

  

Жизненные цели: обрести своё дело жизни, 

внести существенный вклад в дело мира на 

Земле. 

Жизненные ценности: семья и семейные 

ценности; справедливость, доброта и 

свобода; образование как ценность; 

максимально полное использование своих 

возможностей, сил и способностей; работа 

над собой, постоянное физическое и 

духовное совершенствование. 

Любимые предметы: история, математика, 

русский язык, английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Айн Рэнд 

«Атлант расправил плечи», Ф.М. Достоевский 

«Белые ночи»; «Мальчик в полосатой пижаме», 

2008г.; «Интерстеллар», 2014г.  

Увлечения, интересы: чтение, вязание, учёба.  

Главные достижения: активное участие в РДШ, 

волонтёрская деятельность, призер 

муниципального этапа ВсОШ по литературе и 

географии 2021г., призер «WorldSkills Russia 

Juniors: Предпринимательство», 2019г. 
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ПТИЦЫН 
Денис Олегович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Успешно сдать ЕГЭ! 

  

Жизненные цели: создать искусственный 

интеллект, который обогатит весь мир. 

 

Жизненные ценности: семья. 

 

Любимый предмет: информатика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

«Человеческая многоножка», «Человеческая 

многоножка 2», «Человеческая многоножка 3». 

 

Увлечения, интересы: современные 

технологии. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): призовые места на 

муниципальном этапе ВсОШ по 

информатике, победитель интеллектуально-

дискуссионной игры «Дебаты» 

Межрегионального турнира учащихся лицеев 

и гимназий «Интеллектуальный марафон – 

2021». 
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ПЫСТИН 
Данил Алексеевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина»  

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Стремиться  

к своей цели,  

верить в свои силы  

и сохранить 

оптимизм! 

  

Жизненные цели: путешествовать, знакомиться 

с новыми людьми, саморазвиваться. 

 

Жизненные ценности: честность, оптимизм, 

открытость. 

 

Любимые предметы: литература, английский 

язык. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): «Пикник на 

обочине», «Герой нашего времени», «Зелёная 

миля».  

 

Увлечения, интересы: КВН, театр.  

 

Главные достижения: вице-чемпион 

Центральной лиги КВН «Поволжье», призёр 

регионального этапа ВсОШ. 
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РЕПИНА 
Олеся Николаевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Самореализоваться 

и быть счастливыми. 

  

Жизненные цели: объездить весь мир, 

побывать в Антарктиде, научиться рисовать, 

играть в теннис, серфингу, быть счастливым 

человеком.  

Жизненные ценности: духовное развитие, 

творческая реализация, независимость, 

здоровье, вера в людей. 

Любимые предметы: английский язык, 

изобразительное искусство.  

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир):  "Герника" 

Пабло Пикассо, "Фонтан" Марсель Дюшан, 

"Фламандские пословицы" Питер Брейгель 

Ст.,"Сад земных наслаждений" Иероним Босх, 

"Дом вампира" Дж. С. Вирек, "Портрет 

Дориана Грея" Оскар Уайльд, "Алиса в Стране 

чудес" Льюис Кэролл,"Теория большого 

взрыва". 

Увлечения, интересы: путешествия, 

рисование, чтение, просмотр сериалов, 

изучение языков, игра в квиз. 

Главные достижения: призер заключительного 

этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку, три смены в "Сириусе", 

сдача экзамена на знание английского языка 

на уровень С1, поездки по многим городам. 
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РОЧЕВ 
Алексей Павлович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№35 с углубленным изучением отдельных 

предметов»   

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Поступить в 

выбранные ВУЗы 

 или  колледжи; 

читать много 

хороших книг; 

обрести счастье  

в жизни. 

  

Жизненные цели: получить достойную 

профессию, принести пользу обществу, 

создать семью. 

 

Жизненные ценности: мораль, доброта, 

поддержка других людей, неравнодушие, 

гуманизм.  

 

Любимые предметы: история, английский язык, 

обществознание. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): «Великое 

пятикнижие» Ф.М.Достоевского, «Три 

мушкетёра» А.Дюма, произведения А. Беляева 

и т.д.  

 

Увлечения, интересы: спорт, чтение книг, 

просмотр телевизионных интеллектуальных 

игр, интересных фильмов.  

 

Главные достижения: отличная учеба в школе, 

спортивные победы, победы в предметных 

олимпиадах. 
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РУСАНОВА 
Софья Леонидовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Учитесь, 

развивайтесь, 

 будьте уверенными 

в себе  

и у вас все 

получится! 

  

Жизненные цели: самореализоваться, 

найти свое место в жизни, построить 

карьеру. 

 

Жизненные ценности: семья, честность, 

любовь. 

 

Любимые предметы: история, 

обществознание, русский язык. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): музыка, 

история, «Война и мир», «Игра», «Паразиты», 

«Невидимый гость». 

 

Увлечения, интересы: учеба, баскетбол, 

пение, времяпрепровождение с близкими, 

путешествия. 

 

Главные достижения: творчество, 

волонтерская деятельность, отличная учеба, 

активная школьная деятельность. 
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РЯБОВА 
Алина Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №1» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Ничего не бояться 

 и двигаться только 

вперед! 

  

Жизненные цели: рост в карьере, развитие 

в той сфере, которая мне будет интересна. 

Жизненные ценности: равенство, счастье 

близких людей, самореализация. 

Любимые предметы: биология и химия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

книги, которым я отдала предпочтение: 

«Демиан» Германа Гессе, «Белый олеандр» 

Джанет Фитч, «Тайная история» Донны Тартт, 

«Дом, в котором …»  Мариам Петросян, 

фильмы русской кинематографии, 

оставившие мне почву для размышлений: 

«Зеркало», «Ностальгия», «Солярис» 

Тарковского, «Волчок» Василия Сигарева. 

Увлечения, интересы: занятия конным 

спортом и музыкой. 

Главные достижения: призер 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии в 2021 

году. 
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САВЕЛЬЕВА 
Дарья Игоревна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№26» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я желаю каждому 

найти призвание, 

реализовать себя  

в профессии, 

наслаждаться 

каждым моментом 

жизни, никогда 

ничего не бояться,  

смело идти к своим 

целям и мечтам! 

 Жизненные цели: я очень хочу реализовать 

свои способности, выбрать профессию и 

преуспеть в ней, чтобы потом обеспечить 

достойную жизнь себе и своей семье. 

Жизненные ценности: самая большая 

жизненная ценность – это моя любимая 

семья, я ценю друзей, верю в любовь, 

стремлюсь к личностному   росту. 

Любимые предметы: для меня это предмет 

«история», потому что, как сказал поэт Т. 

Маколей: «История делает человека 

мудрым». А также все школьные годы 

посещала с особым удовольствием уроки 

физической культуры. 

Книги: отдаю предпочтение историческим 

и приключенческим романам 

Увлечения, интересы: я не мыслю себя без 

спорта, очень люблю читать книги об 

исторических событиях и исторических 

личностях 

Главные достижения: я горжусь тем, что 

стала КМС по художественной гимнастике; 

была командиром на городских 

соревнованиях «Орлёнок» и смогла 

закончить 9 класс с отличием. 
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САЗОНОВА 
Дарья Михайловна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Дорогие, выпускники! 

Поздравляю вас с 

окончанием учебы  

и от души хочу 

пожелать осуществить 

свои мечты,  

суметь добиться 

своего и подарить 

миру творения своего 

таланта.  

Пусть ваш 

дальнейший путь 

будет лёгким  

и добрым, 

беспрепятственным 

 и простым,  

пусть в жизни у вас 

будет и любовь,  

и радость, и дружба,  

и удача! 

  

Жизненные цели: поступить в ВУЗ мечты, 

найти высокооплачиваемую работу и 

основать некоммерческую организацию, 

направленную на помощь людям. 

Жизненные ценности: семья, наличие 

хороших друзей, активная и деятельная 

работа. 

Любимые предметы: английский язык, 

математика, история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): сказка 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц», фильм «Зелёная книга», книги Ника 

Вуйчича. 

Увлечения, интересы: танцы, изучение 

иностранных языков. 

Главные достижения: являюсь волонтёром, 

заняла первое в городском конкурсе 

хореографических коллективов. 
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САМУЙЛИК 
Юлия Сергеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Наслаждайтесь тем, 

чем вы занимаетесь! 

  

Жизненные цели: достичь успеха в своём 

деле. 

 

Жизненные ценности: семья и любовь. 

 

Любимые предметы: математика и химия. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд. 

 

Увлечения, интересы: фигурное катание. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): получила золотую 

медаль. 
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СЕЛИВАНОВА 
Дарья Васильевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

2022 ГОДА 
 

Готовьтесь к ЕГЭ 

заранее и отдыхайте 

побольше. 

  

Жизненные цели: разжигать в сердцах людей 

любовь к искусству и быть счастливой. 

Жизненные ценности: честь, семья, правда, 

любовь и человечность.   

Любимые предметы: математика, 

физкультура и литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): во многом 

меня сформировала русская классика, 

которую я очень люблю: Достоевский, Булгаков, 

Толстой. Но моим любимым является цикл книг 

Анджея Сапковского «Ведьмак».  Самые 

засмотренные мною фильмы –

«Криминальное чтиво» Тарантино и «Отель 

Будапешт» Уэса Андерсона.   

Увлечения, интересы: я очень люблю рисовать 

(и надеюсь, что это станет делом моей жизни), 

смотреть кино, читать, занимаюсь театром и 

спортом (тхэквондо, волейбол, баскетбол, 

стрельба из всех видов оружия и теннис). 

Главные достижения: я закончила 

художественную школу с красным дипломом, 

занимала первые места в региональных, 

всероссийских и международных 

художественных конкурсах, спортивных 

соревнования. 
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СТРЕЛКОВА 
Дина Олеговна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью «За особые успехи в 

учении» Российской Федерации. 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Сил и постоянного 

стремления  

к прекрасному. 

  

Жизненные цели: заниматься любимым 

делом, приносящим пользу обществу, быть 

примером для других. 

 

Жизненные ценности: семья, карьера и 

искусство 

 

Любимые предметы: литература, 

английский язык 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Матильда Кшесинская, Екатерина 

Максимова, фильмы советского периода. 

 

Увлечения, интересы: балет, современный 

танец, мода, красота. 

 

Главные достижения: лауреат 

всероссийских и международных 

хореографических конкурсов. 
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ТЕПЛЯКОВА 
Елизавета Максимовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№43» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Творческих успехов! 

  

Жизненные цели: саморазвитие 

 

Жизненные ценности: семья 

 

Любимый предмет: химия 

 

Книги: «Мастер и Маргарита» М. Булгакова 

 

Увлечения, интересы: спорт 

 

Главные достижения: КМС по 

художественной гимнастике, окончание 

спортивной школы «Юность» по фитнес-

аэробике, победа в международном 

конкурсе «Школа реальных дел», золотой 

значок ГТО. 
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ТОКМАКОВА 
Александра Игоревна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю всем 

выпускникам  

светлых и больших 

ожиданий, 

грандиозных  

и перспективных 

планов  

на взрослую жизнь,  

уверенности 

 в себе и поддержки 

близких,  

верного счастья  

и доброй удачи  

в самостоятельном 

пути. 

  

Жизненные цели: оставаться нравственно 

здоровой личностью, заниматься 

саморазвитием, найти работу мечты и жить 

с удовольствием. 

Жизненные ценности: личностный рост, 

образование, здоровье, семья. 

Любимые предметы: французский язык, 

английский язык, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Ф.М. 

Достоевский «Идиот», «Бесы», Б.Л. 

Пастернак «Доктор Живаго», И.А. Ефремов 

«Туманность Андромеды». 

Увлечения, интересы: иностранные языки, 

чтение книг, большой теннис. 

Главные достижения: победитель и призёр 

муниципального и регионального этапов 

ВсОШ по английскому и французскому 

языкам, победитель заключительного этапа 

ВсОШ по французскому языку. 
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ТРОФИМЕНКО 
Ксения Витальевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю достичь 

поставленных целей 

и  реализовать себя, 

получить 

удовольствие  

от будущей 

профессии. 

  

Жизненные цели: найти свое место в жизни, 

реализовать мечты, открыть бизнес, 

обеспечить себя и своих родителей 

материальным благополучием, 

путешествовать по миру.  

Жизненные ценности: уважать 

окружающих меня людей, не завидовать 

успехам других, не предавать друзей, 

любить Родину, не забывать свои корни, 

духовно развиваться. 

Любимый предмет: английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): семья, 

учителя, фильм «Жизнь прекрасна», книга 

«Мастер и Маргарина» Булгакова. 

Увлечения, интересы: путешествия, пение, 

игра на фортепиано, танцы. 

Главные достижения: победа в 

музыкальных конкурсах регионального 

уровня. 
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ТУРЛО 
Дарья Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средней общеобразовательной школы 

№21 с углубленным изучением немецкого 

языка»   

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 
 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Дорогие выпускники 2022 года. 

Когда на трудном жизненном пути, 

нам говорят сделать сложнейший и 

первый серьезный выбор, у нас 

трясутся руки и потеют ладошки, в 

голове пустота, а мыслей ноль. 

Куда идти? Кем быть? А если мне 

не понравится мой выбор? 

Нас в детстве спрашивали, кем мы 

будем. Модельером или 

пожарным, я хотела быть 

олимпийской чемпионкой по 

большому теннису. Мы выросли и 

наши приоритеты сменились и 

будут меняться дальше. Это время 

ошибок. Перепутать факультеты 

или не поступить – не страшно. 

Отучиться и искать долго работу – 

это не страшно. Страшно 

бездействовать. Не бойтесь 

совершать ошибки, оступаться или 

вовсе падать. Потому что через 

несколько лет нас спросят вновь: 

кем ты будешь? И в этот раз мы не 

будем гадать, мы будем знать. 

 Жизненные цели: поступить в престижный вуз 

РФ и закончить его с красным дипломом. 

Жизненные ценности: семья играет значимую 

роль в моей жизни, являясь ее главной 

ценностью. 

Любимый предмет: история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Герман 

Гессе «Демиан», Харуки Мурками «К югу от 

границы, на запад от солнца», Лев Толстой 

«Анна Каренина», фильм «Сокровище наций».  

Увлечения, интересы: большой теннис и 

танцы, музыка.  

Главные достижения: победитель турнира по 

большому теннису, призер республиканского 

танцевального турнира во взрослой категории, 

участник олимпиады по истории от МГУ 

(заключительный этап), участник олимпиады по 

немецкому языку от НИУ ВШЭ г. Москва 

(заключительный этап). 
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УЛИТИНА 
Мария Сергеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина»» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Удачи в дальнейшей 

самореализации! 

  

Жизненные цели: получить хорошее 

высшее образование. 

Жизненные ценности: знания, дружба и 

семья. 

Любимые предметы: математика, 

информатика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Книга 

«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова 

научила меня прислушиваться к 

внутреннему миру, развиваться духовно. 

Произведение «Господин из Сан-

Франциско» И. Бунина напомнило о том, 

что нужно ценить моменты жизни, 

восхищаться ими. 

Увлечения, интересы: занятия спортом, 

рисование. 

Главные достижения: волонтерская 

деятельность, золотой знак ГТО 
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ФОРОФОНТОВА 
Анастасия Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина»» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не существует 

безвыходных 

ситуаций,  

а если что-то не 

получается,  

то пробуйте снова  

и снова,  

стремитесь,  

верьте в себя и 

работайте,  

ведь труд окупаем, 

 а мысли 

материальны. 

  

Жизненные цели: саморазвиваться, быть рядом с 

близкими, путешествовать и жить счастливо, 

зарабатывать деньги на деле, которое будет 

приносить удовольствие. 

Жизненные ценности: семья. 

Любимые предметы: английский язык, физическая 

культура, мировая художественная культура, 

обществознание 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Книги: И.С. Тургенев «Отцы и дети», Э.М. Ремарк 

«Жизнь взаймы, или у неба  

любимчиков нет», А. д. Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». 

Картины: Ван Гог «Ваза с пятнадцатью 

подсолнухами», И.К. Айвазовский «Закат на море», 

«Пушкин в Гурзуфе», О. Ренуар «Бал в Мулен де 

Галет». 

Личности: А.С. Пушкин, А. Ахматова, Tyler Joseph, 

Мэрилин Монро, Леди Диана, Данила 

Поперечный. 

Увлечения, интересы: проектно-

исследовательская деятельность, волейбол.  

Главные достижения: три поездки в МДЦ «Артек» за 

достижения в учебе и других сферах 

жизнедеятельности. 
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ХАБАРОВ 
Артём Анатольевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Созидайте,  

а не разрушайте, 

любите, 

 а не ненавидьте, 

 и всегда 

оставайтесь людьми. 

И тогда будет всем 

нам счастье… 

 Жизненные цели: еще год назад я понял, что хочу 

помогать людям, делать их жизнь легче и счастливее. 

Поэтому я поступаю на градостроителя. Моя цель – 

создавать такие города, в которых было бы удобно 

жить и которыми можно было бы наслаждаться. 

Очень надеюсь, что Сыктывкар когда-нибудь станет 

таковым. 

Жизненные ценности: по моему мнению, главное в 

жизни – оставаться свободным. Именно это чувство 

делает нас людьми. Именно за это стоит бороться. 

Любимые предметы: география, математика, 

история и обществознание. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): количество 

фильмов, которые я пересмотрел и которые меня 

сформировали как человека, - огромное 

множество. 

Увлечения, интересы: я люблю делать фотографии, 

которые дарят кому-то улыбку, бегать и вдохновлять 

других делать то же самое, находить такие места, в 

которых видом можно наслаждаться часами. 

Главные достижения: трехкратный победитель 

регионального этапа ВсОШ по географии, призёр 

заключительного этапа ВсОШ по географии в 2022 

году, призёр олимпиады «Высшая проба» по 

географии, многократный призёр муниципального 

этапа ВсОШ по математике, истории и географии, 

обладатель золотого знака отличия ГТО. 
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ХМЕЛЕВСКАЯ 
Ирина Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

 «За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Поступить в 

университет мечты. 

  

Жизненные цели: найти дело, которое 

будет приносить радость. 

 

Жизненные ценности: семья. 

 

Любимые предметы: 

математика/информатика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

родители, Майкл Джексон, Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький принц», «Король лев» 

(1994). 

 

Увлечения, интересы: игра на укулеле. 

 

Главные достижения: смогла поступить в 

лицей, получила красный аттестат об 

окончании среднего общего образования, 

получила водительское удостоверение с 

первого раза. 
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ХМЕЛЬНИЦКИЙ 
Роман Сергеевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№22» г. Сыктывкара 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Верьте в себя, 

стремитесь  

к своей мечте  

и никогда  

не сдавайтесь! 

 Жизненные цели: найти любимую работу, 

которая не будет напрягать, достигнуть 

финансовой свободы: иметь достаточно 

пассивного дохода, чтобы покрыть все 

расходы. 

 

Жизненные ценности: семья, карьера. 

 

Любимые предметы: физика, физкультура. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

фильм «Крид: Наследие Рокки (2016)», 

книга «Самый богатый человек в Вавилоне» 

Джорджа Сэмюэля Клейсона. 

 

Увлечения, интересы: спорт, чтение, 

программирование, радиотехника. 

 

Главные достижения: золотой значок ГТО, 

водительское удостоверение. 
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ЦВЕТКОВА 
Елизавета Евгеньевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №18» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
Мы всё ещё молоды, и у нас есть 

достаточно времени, чтобы 

разобраться в себе, стать теми, 

кем мы хотим быть, создать себе 

комфортную жизнь, выучить 

иностранный язык, начать 

заниматься спортом, освоить новое 

хобби, получить высшее 

образование, переехать туда, где 

мы действительно хотим жить. 

Любой путь совершенно реально 

преодолеть, любая цель 

достижима. Главное – продолжать 

идти. У нас есть только одна жизнь, 

для того чтобы сделать всё, о чём 

мы мечтаем. Я, как никто другой, 

понимаю, что каждый из нас 

волнуется на пороге нового 

жизненного этапа. Но помните, что 

вы не одни, каждый выпускник 

проходит через это. Давайте 

двигаться вперёд, вправо, влево или 

вверх. Туда, куда мы сами решим 

идти. Давайте просто успокоимся и 

скажем себе, что сейчас всё идёт 

по плану, что жизнь продолжается, 

что мы сильные,  

а значит сможем всё. 

  

Жизненные цели: Примерно так я вижу своё 

будущее: вернувшись из очередной 

командировки, иду по улице со стопкой книг под 

рукой, спешу на очередное собрание городского 

совета; затем по пути домой забегаю ненадолго 

поработать за столиком в кофейне, пишу свою 

книгу с такой огромной теплотой и желанием 

отдать этому миру частичку себя; захожу в свой 

дом, навстречу мне выбегает мой ребёнок, а за 

ним супруг, мы садимся ужинать, попутно 

обсуждая, как прошёл наш день. Прошли недели 

и даже месяцы, пока мы не стали понимать друг 

друга. 

Жизненные ценности: Семья – это результат 

большого труда, но она того стоит. Для меня, семья 

и любовь – это главные жизненные ценности 

Любимые предметы: физика, астрономия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): именно в 

школе во мне проснулась та любовь к книгам и 

поэзии, которая и по сей день приносит мне 

радость. В век бескрайних технологических 

возможностей и человеческих стремлений 

большинство из нас выбирает посидеть в 

интернете вместо того, чтобы почитать книгу. 

Увлечения, интересы: фигурное катание и лыжи, 

кардио тренировки 

Главные достижения: победитель и призер 

школьных, городских, республиканских и 

международных конкурсов и олимпиад. 
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ЧЕБАН 
Анастасия Леонидовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Оставайтесь собой 

несмотря ни на что. 

Всегда ставьте цели 

и добивайтесь их, 

самое главное – 

верить в себя! 

  

Жизненные цели: получать от жизни только 

положительные эмоции, путешествовать по 

самым необычным местам нашей 

планеты, найти своё призвание. 

Жизненные ценности: 

самосовершенствование, здоровье 

родных и близких, семья, творчество. 

Любимый предмет: информатика. 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): М.А. 

Шолохов «Тихий Дон», А.С. Пушкин 

«Капитанская дочка». 

Увлечения, интересы: декоративное 

рисование, посещение культурных 

мероприятий (концерты, выставки). 

Главные достижения: призовые места в 

общероссийских и международных 

конкурсах по рисованию. 
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ЧЕРЕВКО 
Эльвира Ильинична 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Хочется пожелать 

всем выпускникам 

удачи и терпения. 

Ведь все жизненные 

трудности, 

 с которыми 

каждому 

 из вас придется 

столкнуться,  

рано или поздно 

пройдут.  

Также хочется 

пожелать  

как можно больше 

любви и счастья. 

  

Жизненные цели: научиться радоваться 

каждому дню, помогать нуждающимся. 

Жизненные ценности: любовь, вера в 

людей. 

Любимые предметы: история и 

литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Сериалы «Шерлок» и «Готэм», фильм 

«Кролик Джоджо», книги «Книжный вор» и 

«Портрет Дориана Грея», картины Врубеля. 

Увлечения, интересы: искусство, йога, 

макияж. 

Главные достижения: на данном 

жизненном этапе решила все 

поставленные задачи. 
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ЧЕРНЫХ 
Мария Николаевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№18» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не важно сколько 

 у вас баллов по ЕГЭ, 

это не самое 

главное в жизни. 

Выход есть всегда! 

Научитесь жить с 

самим собой, 

полюбите себя и 

тогда вы 

почувствуете, что 

можете свернуть 

горы! 

  

Жизненные цели: стать хорошим связующим в 

волейболе, поступить на бюджет в вуз на 

художественное направление, начать 

относится к жизни проще и, конечно, завести 

семью. 

Жизненные ценности: взаимопонимание, 

искренность, умение прощать, 

ответственность, целеустремленность. 

Любимые предметы: литература, 

математика, физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): М. Шолохов 

«Судьба человека», Б. Васильев «А зори здесь 

тихие», Л. Толстой «Война и мир», О. Уайльд 

«Портрет Дориана Грея», лирика В. 

Маяковского, М. Лермонтова, Н. Некрасова. 

Увлечения, интересы: люблю готовить и печь 

торты; люблю разговоры по душам, беседы на 

тему вопросов бытия; занимаюсь волейболом; 

любимые жанры фильмов – детектив, 

сериалов – фантастика. 

Главные достижения: за полгода обучения 

рисования стала конкурентоспособной в этом 

направлении, кардинально изменила в лучшую 

сторону свой духовный мир благодаря 

литературе. 
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ЧУДОВА 
Валерия Владимировна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я желаю всем 

выпускникам 

набраться сил  

и терпения для того, 

чтобы достойно 

пройти 

экзаменационные 

испытания. 

  

Жизненные цели: развитие личности, 

многочисленные путешествия, достижение 

гармонии с собой. 

 

Жизненные ценности: семья, личностный рост, 

дружба. 

 

Любимые предметы: математика, 

обществознание, химия. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): «1984» 

Джорджа Оруэлла, «Магия утра» Хэла Элрода, 

фильм «Земляне» Шона Монсона. 

 

Увлечения, интересы: кулинария, экология, 

книги. 

 

Главные достижения: хорошая успеваемость, 

волонтёрская деятельность, победа в конкурсе 

"Гимназистка года - 2021", участие в 

олимпиадах, участие в республиканских 

детских и юношеских образовательных 

Стефановских чтениях, участие в 

Экологическом диктанте (победитель III 

степени). 
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ЧУКИЧЕВ 
Александр Валерьевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии»  

г. Сыктывкара 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Часы,  

которые вы слышите 

— это звук вашего 

собственного 

сердца.  

Вонзите зубы  

в эту жизнь  

и не отпускайте. 

(Альберт Эйнштейн) 

 Жизненные цели: завести семью. 

 

Жизненные ценности: семья, деньги, 

свобода. 

 

Любимые предметы: математика, 

информатика. 

 

Книги, сформировавшие духовный мир: 

Джек Лондон "Лунная долина", Ремарк 

"Тени в раю". 

 

Увлечения, интересы: писать проекты по 

программированию. 

 

Главные достижения: починил 6-

цилиндровый двигатель (почти капремонт) 

Крайслер на коленке. 
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ШЕЕНКОВА 
Аделина Альбертовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Дорогие выпускники! 

Никогда  

не сдавайтесь,  

не поддавайтесь 

страху. 

 Всегда твёрдой 

походкой идите к 

своей цели!  

Главное — верить! 

  

Жизненные цели: обогащение искусства. 

 

Жизненные ценности: саморазвитие и 

всепрощение. 

 

Любимые предметы: английский язык, 

литература, история. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Олдос 

Хаксли «О дивный новый мир», Борис Васильев 

«В списках не значился», Михаил Булгаков 

«Белая гвардия»; произведения Александра 

Александровича Блока, Михаила Юрьевича 

Лермонтова, Стэна Ли; фильмы «Ярость», 

«1917», «Первый мститель». 

 

Увлечения, интересы: книги, музыка, игра на 

гитаре, живопись. 

 

Главные достижения: являюсь призёром 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе 2020-

2021 гг.; с отличием окончила МАУДО «Школа 

искусств». 
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ШИХАНОВА 
Ксения Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№38» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Выпускникам желаю 

меньше переживать  

за результаты 

экзаменов; 

 постараться  

найти занятие,  

которое будет 

приносить 

удовольствие.  

Также желаю,  

чтобы у вас получилось 

добиться всех 

поставленных целей,  

а если они ещё не 

найдены, 

 желаю обязательно 

найти их.  

И следуйте мечтам, 

ведь желаемое является 

очень сильным 

мотиватором. 

  

Жизненные цели: найти себя и своё призвание, 

заниматься любимым делом, постоянно 

самосовершенствоваться. 

Жизненные ценности: друзья, семья, 

независимость. 

Любимые предметы: математика, физика, 

русский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): книги: Дейл 

Карнеги «Как завоёвывать друзей и оказывать 

влияние на людей», Джен Синсеро «Ни сы»; 

личности: Сатья Дас, Гордон Рамзи, Александр 

Белькович, Александра Бортич, Анвар 

Халилулаев. 

Увлечения, интересы: приготовление 

кондитерских изделий, рисование, вязание. 

Главные достижения: онлайн-олимпиада 

«Турнир Ломоносова» - участие; школьная 

олимпиада по математике - 1 место. 
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ШУЛЕПОВ 
Георгий Константинович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации  

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю всем 

выпускникам 

побольше 

уверенности  

в себе, крепких 

нервов  

для экзаменов 

 и, главное, удачи. 

Никогда  

не забывайте  

про важность 

полноценного 

отдыха! 

  

Жизненные цели: жить в своё удовольствие, 

совмещая приятное с полезным. 

Жизненные ценности: духовный рост, семья, 

комфорт. 

Любимые предметы: информатика, 

математика, литература, английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): некоторые 

научно-популярные каналы и их ведущие, 

знатоки интеллектуальных игр, моё ближайшее 

окружение и хорошие друзья. 

Увлечения, интересы: интеллектуальные и 

командные игры, хорошая музыка, настольный 

теннис. 

Главные достижения: призёр 

республиканского этапа ВсОШ по 

английскому языку 2021-2022 гг., призёр 

муниципального этапа ВсОШ по математике 

2021-2022 гг., победитель Школьного 

Чемпионата Республики Коми по «Что? Где? 

Когда?» 2019-2020 гг. 
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ШУЛЕПОВА 
Анастасия Артемовна 
Учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения «Гимназия 

им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

 «За особые успехи в учении»  

Российской Федерации  

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Истинная свобода 

заключается в том, 

чтобы ни о чем  

не сожалеть. 

  

Жизненные цели: дальнейшее развитие, 

обучение, самопознание.  

 

Жизненные ценности: семья, свобода, 

саморазвитие, здоровье.  

 

Любимые предметы: математика, 

литература, информатика.  

 

Книги: все книги о Гарри Поттере, автором 

которых является Джоан Роулинг, Джек Лондон 

«Мартин Иден» и «Странник по звездам», 

Рохинтон Мистри «Хрупкое равновесие».  

 

Увлечения, интересы: фигурное катание, 

художественная литература, кулинария.  

 

Главные достижения: спортивное достижение 

– присвоен статус КМС по фигурному 

катанию.  
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ЯШИНА 
Екатерина Евгеньевна 
Учащаяся муниципального автономного 

образовательного учреждения 

 «Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Российской Федерации  

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Пусть открывшийся 

взрослый мир не 

страшит вас, а дает 

толчок к развитию 

вашего потенциала. 

Желаю удачи и ярких 

моментов на вашем 

жизненном пути, 

пусть вас окружают 

только самые 

близкие 

 и дорогие люди. 

  

Жизненные цели: реализовать все свои планы 

и идеи, работать по  любимой специальности, 

самосовершенствоваться, наслаждаться 

каждым моментом жизни. 

Жизненные ценности: семья, здоровье, 

личностный рост. 

Любимые предметы: русский язык, 

математика, история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Л.Н. Толстой 

«Война и мир», А.И. Куприн «Гранатовый 

браслет», Джейн Остин «Гордость и 

предупреждение», Шарлотта Бронте «Джейн 

Эйр». 

Увлечения, интересы: художественная 

гимнастика, чтение книг, иностранные языки. 

Главные достижения: КМС по художественной 

гимнастике, член сборной РК, победитель 

республиканских и всероссийских 

соревнований, победитель муниципального 

этапа «Ученик года». 
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ВЫПУСКНИКИ 2022 ГОДА, НАГРАЖДЁННЫЕ 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ» 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
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Беляев Яков Ильич....................................................................................... 102 

Бердинских Лидия Николаевна............................................................... 103 

Блинова Ульяна Ильинична....................................................................... 104 

Бутин Дмитрий Владиславович................................................................ 105 

Вирясова Рената Вадимовна.................................................................. 106 

Гладкая Алёна Игоревна.......................................................................... 107 
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Максимова Анна Романовна................................................................. 131 

Михайлова Алена Андреевна................................................................. 132 
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Мишарина Мария Алексеевна.............................................................. 133 

Можегова Вероника Александровна.................................................... 134 

Молодцов Лев Денисович........................................................................ 135 

Надуткина Анастасия Васильевна......................................................... 136 

Некрасова Полина Анатольевна............................................................ 137 

Нестерова Ирина Сергеевна................................................................. 138 
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Пудова Анастасия Ивановна................................................................... 144 

Пынзарь Карина Петровна....................................................................... 145 

Размыслов Роман Михайлович............................................................... 146 
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Стаханов Юрий Валерьевич.................................................................... 151 
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Трошева Софья Васильевна................................................................... 154 
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АХМЕРОВА  
Кристина Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Дорогие выпускники,  

я поздравляю вас с 

окончанием  

11 класса, вы прошли 

через многое,  

через огонь и лед, 

 но впереди еще 

немало трудностей, 

которые надо 

преодолеть.  

Желаю вам самых 

высоких результатов, 

поступить в вуз мечты, 

найти любимое дело. 

Главное, верить в себя 

и свои силы, 

 тогда все получится.  

Счастья! 

  

Жизненные цели: добиться успехов в 

любимом деле. 

 

Жизненные ценности: семья, карьера, 

саморазвитие, любовь, спорт. 

 

Любимые предметы: математика, 

физическая культура, биология 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Маленький принц» А.де Сент-Экзюпери.  

 

Увлечения, интересы: баскетбол. 

 

Главные достижения: золотой значок ГТО, 1 

взрослый разряд по баскетболу 
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БЕЛЯЕВ 
Яков Ильич 

Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина»  

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Ребята, 

 я вам желаю 

никогда не унывать 

 и успешно 

преодолевать  

все жизненные 

трудности,  

поступить в ВУЗ  

вашей мечты 

и реализовать 

 себя в жизни. 

  

Жизненные цели: найти дело всей жизни, 

научиться свободно говорить на пяти 

иностранных языках. 

Жизненные ценности: семья, достойное 

образование, свобода, мир. 

Любимые предметы: английский язык, 

обществознание, физическая культура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Трудно быть богом», «1984», «О дивный 

новый мир», «Скотный двор», «Мёртвые 

души», «Заводной апельсин».  

Увлечения, интересы: английский язык, 

сёрфинг, горные лыжи. 

Главные достижения: сертификат 

международного образца, 

подтверждающий знание английского 

языка на высоком уровне (C1). 
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БЕРДИНСКИХ 
Лидия Николаевна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина»  

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Следовать за своей 

мечтой до конца! 

  

Жизненные ценности: саморазвитие. 

 

Любимые предметы: английский язык, 

математика, литература. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 

«Гордость и предубеждение» Джейн Остин. 

 

Увлечения, интересы: баскетбол, музыка, 

искусство. 
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БЛИНОВА  
Ульяна Ильинична 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Самое главное 

ничего не бояться  

и идти вперед, 

добиваться  

своих целей.  

Дальше всех нас 

ждёт ещё более 

насыщенная жизнь, 

наполненная новыми 

знакомствами  

и приключениями. 

 Жизненные цели: выучиться на врача и 

спасать жизни. 

Жизненные ценности: честность и 

милосердие, доброта и отзывчивость – вот 

качества, к которым я стремлюсь. 

Любимые предметы: биология, история, 

литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Фильм «Излечить страх» А. Пархоменко. 

Цикл книг писательницы Люси Мод 

Монтгомери «Аня из Зеленых Мезонинов», 

которые запали мне в душу. 

Увлечения, интересы: больше всего мне 

нравиться работать руками – вышивать, 

шить, вязать, выжигать по дереву. Это 

помогает отвлечься от обычных рутинных 

дел и отдохнуть, посвящая себя любимому 

делу. Не менее сильно я люблю читать, ведь 

не даром говорят, что новая прочитанная 

книга – это ещё одна прожитая жизнь. 

Главные достижения: победитель 

муниципального  этапа  олимпиад по 

химии и литературе, победитель 

республиканского конкурса 

исследовательских работ «Первые шаги». 
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БУТИН  
Дмитрий Владиславович 

Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№1»  

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Уверенно идти 

 к своей цели, 

добиваться успехов 

во всех начинаниях, 

не отступать 

 и не сдаваться! 

 Жизненные цели: 

самосовершенствование в жизни. 

Жизненные ценности: здоровье, 

межличностные взаимоотношения, семья, 

друзья, близкие люди. 

Любимые предметы: геометрия, 

технология, физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

творчество Винсента Ван Гога, британский 

сериал «Доктор Кто». 

Увлечения, интересы: занятия спортом, 

просмотр сериалов, прогулки по городу. 

Главные достижения: состою в сборной 

Республики Коми по спортивному туризму, 

многократный призер и победитель 

муниципального, регионального и 

всероссийского уровня по спортивному 

туризму, имею первый взрослый разряд по 

спортивному туризму, лыжным гонкам и 

спортивному ориентированию, награжден 

значком «Турист России». 
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ВИРЯСОВА  
Рената Вадимовна 

Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю выпускникам 

удачи и успехов  

на жизненном пути!  

Попутного ветра  

во всем! 

 Жизненные цели: реализовать себя. 

 

Жизненные ценности: саморазвитие, 

семья и друзья. 

 

Любимые предметы: математика. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Что делать» Н.Г.Чернышевский,   фильмы: 

«Брат», «Брат 2», картина: «Девушка с 

жемчужной сережкой» Ян Вермеер.  

 

Увлечения, интересы: волонтёрство. 

 

Главные достижения: награждена значком 

отличия «За особый вклад в 

добровольческую деятельность на 

территории Эжвинского района 

 г. Сыктывкара». 
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ГЛАДКАЯ 
Алёна Игоревна 

Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Никогда ничего не 

бояться и верить в 

себя, ведь у каждого  

в жизни есть какие-

либо трудности, 

которые всегда 

можно преодолеть,  

приложив к этому 

капельку своих 

усилий! Нужно уметь 

радоваться даже  

мелочам, 

 не переживать по 

пустякам и всегда 

быть на позитиве) 

Самое главное – это 

быть самим собой  

и тогда всё получится! 

 Жизненные цели: поступить в ВУЗ мечты и 

получить хорошую профессию, работать по 

специальности, получать от работы хороший 

доход и удовольствие. 

Жизненные ценности: моя семья, музыка, 

любовь и дружба. 

Любимые предметы: история и 

обществознание. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Фильмы/сериалы: «Блондинка в законе», 

«Маленькая Италия», «Полицейский с 

Рублёвки», «Очень странные дела», «Хрупкие 

создания». 

 Книги: «Уличный кот по имени Боб», «Мир 

глазами кота Боба», «Подарок от кота Боба» 

(автор- Джеймс Боуэн). 

Увлечения, интересы: люблю петь (занимаюсь 

вокалом 11 лет), рисовать, слушать музыку, 

читать любовные романы, путешествовать. 

Главные достижения: получение серебряной 

медали, различные победы на конкурсах по 

вокалу и рисованию (разного уровня), два раза 

была в лагере МДЦ «Артек». 
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ДЕДЕНКОВА  
Ксения Викторовна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения  

«Гимназия имени А.С. Пушкина»  

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Терпения, 

спокойствия, 

достижения 

поставленных целей 

 Жизненные цели: достижение целей по 

самореализации. 

Жизненные ценности: вера в 

справедливость, патриотизм. 

Любимые предметы: история, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

М. Ю. Лермонтов, А. С. Пушкин, Н. В. Гоголь, 

М. Шолохов «Тихий Дон». 

Увлечения, интересы: изучение новых 

языков, чтение книг, путешествия по России. 

Главные достижения: окончила 

художественную школу на «отлично», 

многократный победитель и призер 

творческих конкурсов. 
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ДОЛМАЦЫН 
Артём Владимирович 

Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Когда я подавал 

последний звонок, 

перед глазами 

пронеслась вся моя 

школьная жизнь. 

Именно в этот момент 

я понял, что школа – 

самый прекрасный 

этап юности.  

Цените каждый день, 

проведённый здесь, 

потому что такие 

драгоценные 

моменты больше 

никогда не повторятся. 

 Успехов в учёбе  

и на экзаменах! 

 Жизненные цели: самосовершенствоваться, 

работать над собой, получить достойное 

образование и приносить пользу обществу. 

Жизненные ценности: самое главное в жизни – 

семья, семья – это особое место, в котором 

всегда можно получить поддержку, заботу и 

любовь. 

Любимые предметы: математика и 

информатика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Форрест Гамп» - фильм, который сформировал 

мой духовный мир. В нём раскрываются самые 

важные человеческие качества: любовь, дружба, 

верность, патриотизм и целеустремлённость. 

Увлечения, интересы: одним из моих любимых 

увлечений является программирование. 

Обожаю играть в волейбол с друзьями, смотреть 

фильмы/сериалы, а также заниматься на 

спортивной площадке. 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): победитель олимпиады по 

информатике школьного уровня, призёр 

олимпиады по программированию в личном 

туре, имею второй юношеский разряд по 

плаванию. 
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ЕКИМОВА 
Виталия Сергеевна 

Учащаяся муниципального  

общеобразовательного  учреждения  

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю выпускникам 

удачи и успехов на 

жизненном пути!  

Попутного ветра во 

всём! 

 Жизненные цели: достойное образование, 

создать семью, наслаждаться каждым 

днём жизни. 

Жизненные ценности: саморазвитие, 

семья и друзья. 

Любимые предметы: математика и 

английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Монах, который продал свой «Феррари»», 

Робин Шарм, фильмы: «Иллюзия обмана» и 

«Дивергент». 

Увлечения, интересы: видеомонтаж и 

фотографии. 

Главные достижения: освоила 

дополнительную предпрофильную 

общеобразовательную программу в 

области изобразительного искусства в 

МАУДО «Эжвинская детская художественая 

школа», окончила курс английского языка 

«General English» уровень entermediate. 
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ЗЕРНОВА  
Дарья Сергеевна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Оставайтесь 

самими собой, 

будьте позитивными 

и креативными,  

не отказывайте себе 

в своих мечтах и 

достигайте целей. 

 Жизненные цели: жить в удовольствие, 

окружить себя надёжными друзьями. 

Жизненные ценности: друзья, здоровье. 

Любимые предметы: биология, химия. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Певицы Lorde, Mitski, фильмы «Форест 

Гамп», «Мой сосед Тороро», певец 

Дмитрий Мозжухин. 

Увлечения, интересы: люблю готовить 

тортики и роллы, танцевать и рисовать. 

Главные достижения: считаю своим 

достижением то, что, поступив в 

Технологический лицей, я нашла друзей, 

провела четыре замечательных и 

плодотворных года, познакомилась с 

умными и интересными людьми, с 

которыми, я надеюсь, буду общаться после 

окончания лицея! 
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ЗИБАРЕВА 
Алиса Игоревна 

Учащаяся муниципальной автономной 

общеобразовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12 имени Олега Кошевого»  

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Будущие выпускники, 

я желаю вам удачи и 

успехов на этом 

сложном, но 

интересном пути.  

Не отступайте и 

боритесь до конца, 

ваши старания 

обязательно 

окупятся! 

 Жизненные цели: получить высшее 

образование и приносить пользу обществу. 

Жизненные ценности: семья, друзья, карьера, 

образование. 

Любимые предметы: математика, 

физическая культура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

фильм «Общество мёртвых поэтов», кпоп 

группа Seventeen, книга Сары Уинман «Когда 

бог был кроликом», сериал «Шерлок Холмс». 

Увлечения, интересы: танцы, музыка, 

корейские сериалы, спорт, йога. 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): КМС по художественной 

гимнастике, многократная чемпионка 

первенства и чемпионата Республики Коми по 

художественной гимнастике в групповом 

упражнении, призёр регионального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 2022 года, красный 

аттестат с отличием за основное общее 

образование. 
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ИВАШЕВА 
Александра Сергеевна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А.Малышева» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Относитесь к ЕГЭ 

проще, уделяйте 

внимание отдыху и 

своему душевному 

состоянию. 

 Жизненные цели: образование, творчество, 

саморазвитие. 

Жизненные ценности: семья, карьера, 

индивидуальность, дружба. 

Любимые предметы: литература и 

изобразительное искусство. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Аннигиляция», «Игра Престолов», «Шерлок», 

«Гарри Поттер», Сверхъестественное», 

«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтов, 

«Тихий Дон» М. Шолохов. 

Увлечения, интересы: рисование, чтение. 
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ИГНАТОВА 
Ирина Олеговна 

Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара  

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Хочу пожелать  

всем выпускникам 

успехов  

в дальнейшей учёбе, 

 чтобы все ваши 

заветные мечты 

сбылись,  

самое главное 

 не лениться и идти 

 к своим целям  

и обязательно найти 

ту деятельность, 

которая вам 

действительно 

 по душе. 

 Жизненные цели: реализация в выбранной 

профессии, создание хорошей и дружной 

семьи. 

 

Жизненные ценности: семья, любовь. 

 

Любимые предметы: математика и 

физкультура. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Полночное солнце», «Миссия невыполнима». 

 

Увлечения, интересы: игра в волейбол, вокал, 

путешествия. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): призёр командного 

первенства по волейболу среди 

сыктывкарских школ. 
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ИЕВЛЕВ 
Егор Эдуардович 

Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им А. С. Пушкина»  

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Найти свое 

призвание в жизни, 

быть уверенным  

в своих силах и  

не отступать от своих 

ценностей 

 Жизненные цели: обеспечить себе желаемый 

уровень жизни. 

 

Жизненные ценности: карьера, семья, 

личностный рост. 

 

Любимые предметы: математика, 

информатика 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

“Магистериум”, “Древние” помогли 

сформировать точку зрения на общество и 

сформировать жизненные ценности. 

 

Увлечения, интересы: танцы, игра на 

музыкальных инструментах, компьютерные 

игры. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): неоднократный призер и 

победитель международных соревнований по 

спортивным бальным танцам. 
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КАНДЫБА 
Дарья Александровна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №1» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Легких КИМов. 

 Жизненные цели: найти себя. 

 

Жизненные ценности: 

целеустремленность и искренность. 

 

Любимые предметы: физика и литература. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Гэри Кеплер «Начни с главного». 

 

Увлечения, интересы: спорт. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): участие в 

легкоатлетических эстафетах и 

соревнованиях различных видов спорта. 
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КАРАКУЛОВА 
Софья Денисовна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А.Малышева» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Желаю сдать  

все экзамены  

на желаемые баллы, 

хорошо отдохнуть 

 и включаться  

во взрослую жизнь. 

 Жизненные цели: всегда добиваться своих 

целей и совершенствоваться каждый день. 

 

Жизненные ценности: семья, друзья, 

здоровье, активный образ жизни и 

постоянные приключения. 

 

Любимые предметы: английский, 

обществознание, физкультура. 

 

Увлечения, интересы: 11 лет занимаюсь 

современными танцами, также увлекаюсь 

волейболом. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): являюсь 

многократным лауреатом в области 

современного танца, заняла 2 место во 

всероссийском онлайн-фестивале 

«Трофи-Про 2021», являюсь претендентом 

на серебряную медаль. 
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КАРКУЛЕВСКИЙ 
Максим Дмитриевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№35 с углубленным изучением отдельных 

предметов»  

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Больше уделять 

времени 

саморазвитию и 

поиску интересов. 

 Жизненные цели: быть свободным и 

независимым человеком, приносить пользу 

людям. 

 

Жизненные ценности: семья, здоровье. 

 

Любимые предметы: математика и 

история. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): «451 

градус по Фаренгейту», «Метро 2033», 

«Мастер и Маргарита». 

 

Увлечения, интересы: спорт и 3d 

моделирование, обожаю слушать музыку, 

проводить время на природе. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): в изучении 

возможностей 3D- дизайна, в занятиях 

спортом. 
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КОЛОСКОВА  
Ксения Юрьевна 

Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина»  

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Хорошо сдать ЕГЭ. 

 Жизненные цели: добиться успеха. 

 

Жизненные ценности: семья, друзья. 

 

Любимые предметы: английский язык. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

«Великий Гетсби», «О любви» 

 

Увлечения, интересы: рисование. 

 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): хорошо училась. 
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КОРОЛЕВА 
Алёна Андреевна 

Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30» 

 г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

 «За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Достичь 

поставленных целей! 

 Жизненные цели: хочу стать хорошим 

человеком и создать свою историю. 

Жизненные ценности: семья, друзья. 

Любимые предметы: литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): мой 

духовный мир, сформировала работа 

Асагири Кафки "Бродячие псы литературы". 

Увлечения, интересы: игра на музыкальных 

инструментах, изучение иностранных 

языков, писательская деятельность. 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): призёр 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, 

победитель Регионального конкурса 

«Красота божьего мира», победитель 

Международного конкурса «Образование 

и наука, культура и искусство» в номинации 

«Творческие работы»; финалист 

командного первенства республиканской 

интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 
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КРИВУШЕВА 
Милена Максимовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№33» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

 

Дорогие выпускники! 

Я от всего сердца 

хочу пожелать вам  

ни в коем случае 

 не останавливаться  

и идти наперекор 

всем трудностям! 

Путь будет 

тернистым,  

но вы сумеете его 

преодолеть,  

и тогда 

недосягаемое  

станет достижимым! 

 Жизненные цели: самореализация и 

достижение всех высот.  

Жизненные ценности: здоровье родных и 

близких людей, а также хорошие 

взаимоотношения с ними. 

Любимые предметы. выделить один любимый 

предмет просто-напросто невозможно, ведь на 

протяжении одиннадцати лет каждый из них 

сыграл важную роль в становлении моей 

личности. 

Книги, сформировавшие духовный мир: одним 

из произведений, оставивших след в моей душе, 

является роман Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита», который учит верить в торжество 

добра и справедливости.  

Увлечения, интересы: спорт и искусство. С 

раннего детства я посещала музыкальную 

школу, а также спортивную секцию по 

волейболу. Именно благодаря этим занятиям, 

совершенно непохожим друг для друга, мне 

удалось воспитать в себе целеустремленность, 

ответственность и любовь к прекрасному. 

Главные достижения: Участвуя в различных 

олимпиадах и занимая призовые места, я 

подтверждала свой уровень знаний. Множество 

творческих конкурсов так же приносили мне 

награды, как и заслуги в спорте.  
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КУЗНЕЦОВ 
Ярослав Сергеевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Учиться, готовиться к 

ЕГЭ и к его 

успешной сдаче. 

 Жизненные цели: поступить туда, куда хочу, 

отучиться и работать по специальности, а 

также создать семью со своей девушкой. 

 

Жизненные ценности: семья, дети, 

карьера. 

 

Любимый предмет: технология. 

 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): «В 

списках не значился», «А зори здесь тихие». 

Из музыки предпочитаю Rammstein. 

 

Увлечения, интересы: стендовый 

моделизм, ВПК «Ратник». 

 

Главные достижения: золотой знак ГТО, 

победы на республиканских и 

всероссийских конкурсах, медаль 

«Юнармейская доблесть» 3 степени. 
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КУЗЬМИНОВА 
Юлия Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

 

Дорогие выпускники! 

Хочу пожелать вам, 

чтобы вы учились, 

трудились, получали 

хорошие отметки.  

Но и отдыхать 

 не забывайте! 

Удачи вам 

 в дальнейшей 

жизни,  

пусть у вас  

всё будет так, 

 как вы пожелаете! 

 Жизненные цели: стать успешной в 

будущем, прожить свою жизнь счастливо. 

 

Жизненные ценности: любовь, честность и 

стабильное финансовое положение. 

 

Любимый предмет: алгебра. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): книга 

«Четвёртая высота». 

 

Увлечения, интересы: с 3 лет пою в 

народном ансамбле, люблю играть на 

гитаре и на скрипке. 

 

Главные достижения: стала отличной 

дочерью, хорошо училась и принесла в 

дом много грамот с выступлений по пению. 
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КУЧИНСКАЯ 
Валерия Романовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Меньше 

переживайте  

из-за экзаменов, 

занимайтесь 

саморазвитием  

и идите вперед  

к своим целям! 

 Жизненные цели: получить высшее 

образование, саморазвиваться. 

 

Жизненные ценности: семья, работа, 

саморазвитие. 

 

Любимый предмет: обществознание. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

родители, фильм “Один день”. 

 

Увлечения, интересы: журналистика, 

рисование. 

 

Главные достижения: победитель конкурса 

“Покори университет” при СГУ им. 

Питирима Сорокина. 

 

 



 

- 125 - 
 

 

 

ЛАВРЕШ 
Фёдор Иванович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

 

Никогда не 

отчаивайтесь в себе, 

потому что если 

перед вами 

закрываются одни 

двери,  

то где-то рядом 

открываются другие. 

  

Жизненные цели: власть, престиж, капитал. 

 

Жизненные ценности: здоровье, спорт, 

красота души, адекватность. 

 

Любимые предметы: информатика, 

мировая художественная культура. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир)  

Даниэль Дефо «Робинзон Крузо». Мне 

нравится эта книга, потому что она 

показывает, что даже спустя годы заточения 

на необитаемом острове с него всегда 

можно выбраться. И речь не только об 

острове. 

 

Увлечения, интересы: спортзал, прогулки, 

компьютерные игры. 

 

Главные достижения: формирование 

культуры тела и сильного стремления в 

достижении цели. 
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ЛЕБЕДЕВА 
Алина Дмитриевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в 

учении» Республики Коми. 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Выпускникам желаю 

с легкостью сдать 

экзамены.  

Помнить, что мир 

прекрасен и дает 

много 

возможностей,  

не бояться 

трудностей.  

Не забывать 

школьные годы,  

как ни банально, 

хочется, чтобы для 

всех они были 

чудесными!!! 

 Жизненные цели: быть счастливой. 

Жизненные ценности: важно быть верным себе, 

несмотря на обстоятельства не бросать любимое 

дело, идти к целям пусть даже маленьким, но не 

менее важным и делать все возможное, чтобы 

жизнь вокруг стала лучше. Ценить семью, дружбу. 

Любимые предметы: обществознание, 

физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир):  

Формирование духовного мира - я еще вначале 

пути, есть много книг, которые хочется прочитать. 

Одна из последних «Жутко громко и запредельно 

близко» Д.С. Фоер – глубокое и эмоциональное 

произведение.   Впечатляют произведения 

художников Серебряного века.               

Увлечения, интересы: 11 лет профессионально 

занимаюсь хип-хоп аэробикой и планирую 

продолжать танцевать, ведь музыка и танец — это 

не только красота, но свобода быть собой. Также 

люблю читать книги, смотреть фильмы и сериалы. 

Главные достижения: являюсь кандидатом в 

мастера спорта «Кандидат в Мастера Спорта», 

бронзовый призер Чемпионата мира 

(Нидерланды), многократный призер Чемпионатов 

и Кубков России. 
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ЛЕОНТЬЕВА 
Кира Сергеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Всем удачи на ЕГЭ  

и знайте, 

 что баллы  

не истинные 

показатели   

ваших знаний! 

 Жизненные цели: посетить бывшие 

советские республики (их столицы), 

побывать в любой европейской стране.  

 

Жизненные ценности: честность, 

справедливость, человечность. 

 

Любимый предмет: история. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«451° по Фаренгейту», мультфильм «9», 

произведения Хаяо Миядзаки. 

 

Увлечения, интересы: рисование, 

фалеристика, коллекционирование. 

 

Главные достижения: призовые места на 

олимпиаде по коми языку, первые места на 

конкурсе чтецов на коми языке. 
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ЛУЧКО 
Полина Вячеславовна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№15» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не думаю, 

 что в своём 

пожелании я смогу 

сказать что-то новое, 

но главное - это 

реализоваться так, 

как ты  хочешь.  

Если у человека есть 

свои цели и желания, 

то он должен их 

воплотить  

в реальность  

и постараться 

сделать всё 

возможное для этого. 

 Жизненные цели: получить образование и 

устроить свою жизнь так, как хочется именно 

мне 

Жизненные ценности: вижу ценность в 

духовном развитии и 

самосовершенствовании. 

Любимый предмет: литература 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Я никогда 

не могла выделить что-то одно из своих 

увлечений, потому что люблю множество 

фильмов, песен и книг, среди которых нет 

таких, которые выделялись бы чем-то сильнее 

остальных.  

Увлечения, интересы: люблю читать, ведь при 

чтении ты всегда узнаёшь что-то новое, к тому 

же, чтение помогает расслабиться после 

тяжелого дня. Также я люблю разные 

компьютерные игры. 

Главные достижения: умение следовать своим 

словам и принципам. Я считаю, что если 

человек что-то сказал, то он должен это 

сделать, ведь слова имеют свою ценность и 

просто так нельзя ими разбрасываться. 

Поэтому, когда я обещаю что-то сделать, то 

обязательно это сделаю. Так же и в обычном 

общении: только правда. 
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ЛЫТКИН 
Константин Викторович 

Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им А. С. Пушкина»  

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Я желаю всем нам 

набрать 

необходимые баллы, 

пройти 

вступительные 

испытания в ВУЗы, 

поступить туда и со 

свежими силами 

приступить к новому 

этапу жизни. 

 Давайте же будем 

счастливыми 

творцами своих 

судеб! 

 Жизненные цели: получение высшего 

исторического либо юридического 

образования, трудоустройство на работу по 

специальности, написание книг на 

интересующие меня темы. 

Жизненные ценности: честность, искренность, 

верность идеалам, способность к 

взаимовыручке, твердость духа, 

решительность. 

Любимые предметы: история, 

обществознание, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

«Властелин колец» (Джон Р.Р Толкин), «Повесть 

о настоящем человеке» (Б.Полевой), 

биографии исторических деятелей. 

Увлечения, интересы: рисование, написание 

стихотворений и прозы, изучение событий 

отечественной и мировой истории. 

Главные достижения: призер регионального 

этапа ВОШ по истории (2020, 2021, 2022), 

призер регионального этапа ВОШ по 

обществознанию (2021), призер 

регионального этапа олимпиады по 

избирательному праву (2020, 2021), обладатель 

Золотого знака отличия ГТО V возрастной 

ступени (2022). 
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МАКСИМЕНКО 
Яромир Дмитриевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№7» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Удачи! 

 Жизненные цели: быть счастливым. 

 

Жизненные ценности: семья, здоровье, 

образование. 

 

Любимые предметы: математика, 

экономика, физическая культура. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др.. 

сформировавшие духовный мир): книги 

Эрика-Эмманюэля Шмитта: «Концерт 

«Памяти ангела»», «Десять детей, которых 

никогда не было у госпожи Минг» и др., 

«Мастер и Маргарита» М.Булгакова, фильм 

«Остров», родители. 

 

Увлечения, интересы: шахматы, 

баскетбол, компьютерные игры. 

 

Главные достижения: участие в турнире 

СЗФО по шахматам. 
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МАКСИМОВА 
Анна Романовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№35 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Удачи при  выборе 

дальнейшего пути и 

поступлении в ВУЗы! 

 Жизненные цели: прожить спокойную, 

счастливую жизнь. 

 

Жизненные ценности: духовный рост, 

здоровье, хорошее образование. 

 

Любимые предметы: все предметы 

интересны. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): книги 

Мураками, картины художника Левитана, 

музыка Дебюсси. 

 

Увлечения, интересы: люблю читать, 

увлекаюсь психологией. 

 

Главные достижения: мои главные 

достижения еще впереди. 
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МИХАЙЛОВА 
Алена Андреевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Никогда ничего  

не бойтесь!  

Живите здесь и 

сейчас!  

Наслаждайтесь! 

Жизнь одна! 

 Жизненные цели: получить высшее образование, 

найти свое дело жизни, много учиться и никогда не 

останавливаться на достигнутом. 

Жизненные ценности: духовное 

самосовершенствование, карьера, семья, 

любовь. 

Любимые предметы: биология, химия, русский и 

английский языки. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Произведения 

как русской, так и зарубежной литературы: 

«Преступление и наказание» Ф.М. Достоевский, 

«Отцы и дети» И. С. Тургенев, «Джейн Эйр» 

Шарлотта Бронте, «Маленькие женщины» Луиза 

Мэй Олкоттт, «Великий Гэтсби» Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд, а также посещение различных 

выставок и музеев. 

Увлечения, интересы: танцы и изучение 

иностранных языков.  

Главные достижения: призёр  Международного 

конкурса  проектов и прикладных исследований 

школьников и студентов «Школа Реальных Дел 2020-

2021» (ШРД), призер муниципального этапа ВСОШ 

по экологии, призер учебно-практической 

конференции «Родники-Эжвы-2020», участник 

открытой республиканской олимпиады по химии 

на призы ООО «Лукойл-УНП», победитель 

всероссийских танцевальных конкурсов-

фестивалей «Вятская танцевальная олимпиада» и 

«Project 818» 
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МИШАРИНА 
Мария Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

У вас всё получится, 

главное верить 

 в себя! 

 Жизненные цели: реализация своих 

возможностей, счастливая семейная 

жизнь. 

 

Жизненные ценности: уверенность в себе, 

семья, работа. 

 

Любимые предметы: математика, 

биология, обществознание. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): «Лев и 

собака» Л.Н. Толстой, «Бедная Лиза» А.С. 

Карамзин, «Остров проклятых», «Начало». 

 

Увлечения, интересы: учеба, 

саморазвитие. 

 

Главные достижения: успехи в учёбе. 
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МОЖЕГОВА 
Вероника Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

38» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всем выпускникам 

2022 года желаю 

воплотить в жизнь все 

свои планы, поступить 

в вуз мечты, всегда 

слушать свое сердце 

и наслаждаться 

каждым моментом 

жизни.  

Желаю радоваться 

мелочам и не 

переживать из-за 

пустяков.  

Пусть выбранный вами 

путь будет легким, 

удача вам сопутствует 

и все задуманное 

сбудется. 

 Жизненные цели: найти свое дело жизни, 

жить в свое удовольствие. 

Жизненные ценности: личностный рост, 

карьера, любовь, доброта, 

справедливость. 

Любимые предметы: математика, 

информатика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): М.А. 

Булгаков «Мастер и Маргарита»,  

Дж. Роулинг «Гарри Поттер». 

Увлечения, интересы: конькобежный спорт, 

английский язык, путешествия. 

Главные достижения: II зимняя 

Спартакиада Союза городов Центра и 

Северо-запада России – 2 место; 

всероссийские соревнования «Лёд 

надежды нашей» – 1 место; соревнования 

по конькобежному спорту «Памяти ЗТР В.В. 

Крылова» – 1 место; призер муниципальной 

олимпиады по коми языку среди учащихся  

9-х классов. 
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МОЛОДЦОВ 
Лев Денисович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всегда верить в себя 

и в свои силы,  

не сдаваться 

 и думать  

не только головой, 

 но прислушиваться 

и  к своему сердцу. 

 Жизненные цели: Создание личности и 

познание мира 

Жизненные ценности: любовь, дружба, 

совесть и доброта. 

Любимые предметы: физика и 

математика. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Ф.М. 

Достоевский, В. Моцарт, Д.Л. Мацуев, М. 

Грэйвс, М. Фарадей, В. Кожихов, личности 

нравятся тем, что всегда искали истину, не 

сдавались, шли к своей цели и не боялись 

общественного мнения. 

Увлечения, интересы: музыка и спорт  

Главные достижения: победы в предметных 

олимпиадах и большое количество 

музыкальных побед в конкурсах 

международного уровня, и огромное 

количество реализованных концертов (в 

том числе на сцене Артека). 
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НАДУТКИНА 
Анастасия Васильевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

«Живите полной 

жизнью. Она летит 

быстро, и с каждым 

годом всё 

стремительнее. 

Вначале мы 

представляем себе 

лишь долгое будущее, 

а под конец лишь 

долгое прошлое. 

 У нас  

в распоряжении 

только настоящее». 

Я. Вишневский 

"Любовь и другие 

диссонансы" 

 Жизненные цели: найти свое дело жизни, 

путешествовать по России и другим 

странам, выучить английский язык, 

попробовать себя в разных сферах жизни, 

заботиться о природе. 

Жизненные ценности: семья, любовь, 

дружба, личностный рост. 

Любимые предметы: обществознание, 

история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): «451 

градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «Песнь 

льда и пламени» Д. Мартин. 

Увлечения, интересы: чтение книг, 

просмотр сериалов и фильмов, 

рисование, рукоделие. 

Главные достижения: успехи в учебе. 
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НЕКРАСОВА 
Полина Анатольевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

33» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всем выпускниками 

я пожелаю вовремя 

закрывать свои 

гештальты.  

Делайте свою жизнь 

удивительной  

и не сдавайтесь! 

 Жизненные цели: не потерять себя в серой массе 

улиц. Для этого нужно найти то самое занятие по 

душе, от которого никогда не потухнут глаза. 

Жизненные ценности: это то, во что человек верит, 

чем дорожит, без чего ему невозможно прожить. Я 

думаю, человек не может прожить без свободы. 

Эту гипотезу мне предстоит проверить во взрослой 

жизни. 

Любимые предметы - английский язык. С самого 

детства меня тронули его звучание и 

нескончаемое количество времён. 

Фильмы, сформировавшие духовный мир: Меня, 

очень зацепил фильм «Общество мертвых поэтов». 

Рассказывая о свободе и смелости мысли, 

стремлении обрести собственный голос в 

безликом хоре и жить мгновениями, он заставляет 

задуматься о том, что беспечное следование 

своим порывам всё-таки далеко не всегда хорошо 

заканчивается. 

Увлечения, интересы: занимаюсь английским с 

первого класса, я полюбила смотреть фильмы и 

сериалы, читать книги на этом языке. Мне нравится 

слышать живую речь и находить в ней интересные 

выражения. 

Главные достижения: неоднократно 

подтверждала уровень владения английский 

языком, успешно сдавая экзамены Cambridge 

English. Одним из своих главных достижений - 

получение водительских прав.   
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НЕСТЕРОВА 
Ирина Сергеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 

с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Выпускникам 2022 

года мне бы хотелось 

пожелать искренне 

верить  

в осуществление того, 

о чем вы мечтаете! 

Слушайте только 

собственный голос 

сердца, делая выбор 

 в начале взрослого 

пути.   

Желаю также  

оставаться добрыми и 

отзывчивыми  людьми 

 в любых 

обстоятельствах. 

 Жизненные цели: поступление в 

университет, создание семьи и дома. 

Жизненные ценности: вера в Бога, любовь. 

Любимые предметы: литература, история. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): 

Книги: Александр Король «Коридор», 

Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», 

Библия, Данте Алигьери «Божественная 

комедия» 

Картины: И. К. Айвазовский «Среди волн»,  

К. П. Брюллов «Последний день Помпеи» 

Фильмы: «Меланхолия» (2011 г.),  

«Андрей Тарковский: кино как молитва» 

Увлечения, интересы: изобразительное и 

музыкальное искусство, 

литературоведение. 

Главные достижения: призовые места на 

республиканском чемпионате по танцам, 

золотой значок ГТО, участие в предметных 

олимпиадах (призовые места на школьном 

уровне) 
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ОКУНЕВА 
Александра Витальевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» 

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Ребята, запомните - жизнь 

невозможно повернуть 

назад. Совершайте 

глупости, пока есть 

возможность. 

 Ошибки играют важную 

роль в формировании 

себя, они не будут 

тормозить.  

Цените моменты сразу,  

а не спустя какое-то 

время. И главное - не 

жалейте о том, что либо 

дало вам эмоции, либо 

сделало вас таким, 

 какой вы есть сейчас. 

Всем удачи.  

Горите, сияйте и никогда 

не угасайте. 

 Жизненные цели: создать себе 

обеспеченную и счастливую жизнь с 

питомцем по имени Корж. 

Жизненные ценности: семья, 

карьера/образование, окружение. 

Любимые предметы: математика, 

информатика, география, 

обществознание. 

Книги, сформировавшие духовный мир: 

Эрих Фромм "Искусство любить", Антуан де 

Сент-Экзюпери "Маленький принц", Стивен 

Кинг "Кэрри", музыка: River Flows in You. 

Увлечения, интересы: как таковых нет, но 

могу отметить готовку и танцы. 

Главные достижения: все важны для меня, 

но самый "весомый" это победа в 

региональном этапе кейс-чемпионата от 

ВШЭ и участие в финале, победа в "Уроках 

настоящего" от ОЦ Сириус. 
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ОСТАПОВА 
Арина Владленовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№35 с углубленным изучением отдельных 

предметов» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Надо постараться 

прожить счастливо.  

Никогда не 

расстраивайтесь, 

если случится 

неудача.  

Каждый проигрыш -

это еще одна 

возможность добиться 

чего-то большего. 

Развивайтесь, не 

останавливайтесь на 

достигнутом и всегда 

радуйтесь жизни! 

 Жизненные цели: изучать иностранные 

языки и заниматься 

предпринимательством. 

 

Жизненные ценности: справедливость, 

неравнодушие, отзывчивость, любовь. 

 

Любимые предметы: математика и 

английский язык. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): Библия. 

 

Увлечения, интересы: люблю играть на 

пианино. 

 

Главные достижения: мои главные 

достижения еще впереди. 
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ПАРАНИНА 
Полина Николаевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30» 

 г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всегда добиваться 

желаемого! 

 Жизненные цели: получить хорошее 

образование, устроиться на достойную 

работу. 

Жизненные ценности: семья, друзья, 

здоровье. 

Любимый предмет: физкультура, русский 

язык, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

Книги: «Гроза» А.Н. Островский, «На дне» М. 

Горький, «Морская болезнь» А. И. Куприн. 

Фильмы: «Богемская рапсодия», «Пираты 

Карибского моря», «Скауты против зомби», 

«Знакомьтесь, Джо Блэк». 

Увлечения, интересы: слушаю музыку, 

занимаюсь тхэквондо. 

Главные достижения: победитель 

регионального этапа зимнего фестиваля 

ГТО в зачет круглогодичной юношеской 

спартакиады, победитель личного 

первенства Зимнего фестиваля ГТО, 

призер Всероссийского дня бега «Кросс 

нации». 
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ПЕТРУНЕВА 
Елена Николаевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 

16 г. Сыктывкара с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Успешной сдачи ЕГЭ 

и поступления  

в запланированные  

высшие учебные 

заведения, в 

дальнейшем стать 

профессионалами, 

стремиться  достичь 

поставленных целей 

 Жизненные цели: помогать людям. 

Жизненные ценности: семья, друзья. 

Любимые предметы: биология, история, 

литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир):   

Повесть Гариса Маркеса «Полковнику 

никто не пишет»; Новелла Мосян Тунсю 

«Магистр дьявольского культа»; Сериал «The 

Mentalist»; Творчество рок-группы «Кино»; 

Творчество Петра Ильича Чайковского. 

Увлечения, интересы: танцы, чтение, 

изучение иностранных языков. 

Главные достижения: призер 

всероссийских и международных 

танцевальных конкурсов. 
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ПОПОВ 
Иван Сергеевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Идите только вперёд 

и не сдавайтесь! 

Никогда! Тогда у вас 

всё обязательно 

получится. 

 Жизненные цели: найти дело жизни и стать 

признанным экспертом в нём; завести 

семью; построить дом своей мечты; 

посетить все уголки нашей планеты. 

Жизненные ценности: жизнь, семья, 

правда, друзья. 

Любимые предметы: математика, 

информатика, физика, физическая 

культура, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):   

Книги: Стивен Кинг – «Зелёная миля», 

Элинор Портер – «Поллианна», Рей 

Бредбери – «451 ̊ по Фаренгейту», Михаил 

Шолохов – «Судьба человека»; 

Фильмы: «1+1», «Перл-Харбор», 

«Невероятные приключение итальянца в 

России», «Приключение Элетроника», 

«Легенда №17». 

Увлечения, интересы: музыка, 

программирование, практическая физика, 

бег, плавание, волейбол. 

Главные достижения: получил музыкальное 

образование по классу аккордеона, 

принял участие в марафоне и осилил 11 

лет школы. 
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ПУДОВА 
Анастасия Ивановна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Хорошей сдачи ЕГЭ,  

поступления  

в желаемое учебное 

заведение, 

 остаться в хорошем 

эмоциональном 

состоянии! 

 Жизненные цели: счастье близких.  

 

Жизненные ценности: оптимизм. 

 

Любимые предметы: математика, 

английский язык 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): И.С. 

Тургенев «Отцы и дети». Тема, которая 

представлена в произведении, актуальна и 

в наше время.  

 

Увлечения, интересы: машины, 

приготовление еды 

 

Главные достижения: получила 

водительское удостоверение. 
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ПЫНЗАРЬ 
Карина Петровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №18» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Никогда  

не оборачивайтесь 

назад,  

там все без 

изменений  

и никогда  

не изменится, 

смотрите только 

вперед! 

 Жизненные цели: самореализоваться в 

будущем, достигнуть финансовой 

свободы: иметь достаточно пассивного 

дохода, чтобы покрыть все расходы, найти 

любовь, что будет окрылять. 

Жизненные ценности: счастье моей семьи 

и друзей. 

Любимые предметы: обществознание, 

ИЗО, музыка. 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): из книг – 

это Эрих Фромм «Искусство любить»; из 

фильмов – «Вечное сияние чистого 

разума», «Сплит», «Серебряные коньки». 

Увлечения, интересы: в свободное время 

смотрю сериалы, а затем читаю рецензии 

на них. 

Главные достижения: победитель 

муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по праву. 
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РАЗМЫСЛОВ 
Роман Михайлович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не останавливаетесь 

на полпути, идите до 

конца и никогда  

не сдавайтесь! 

 Жизненные цели: быть компетентным, 

высокооплачиваемым специалистом в 

инженерном деле, овладеть 3-им языком, стать 

специалистом по спортивной аэродинамике. 

Жизненные ценности: совесть, осознанность, 

удовлетворенность, стойкость, личностный рост, 

уважение, здоровье, благополучие, разумность, 

сосредоточенность, искренность, 

самостоятельность, самодостаточность, 

целеустремленность, дружба, организованность, 

семья. 

Любимые предметы: физика, черчение. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): Унесенные 

призраками (Хаяо Миядзаки,2001); Сад изящных 

слов (Макото Синкай,2013); Тачки (Джо Рэнфт, 

Джон Лассетер,2006); Личности: Размыслова 

Людмила Георгиевна и Размыслов Михаил 

Александрович (родители); Смирнов Сергей 

Павлович (тренер по мини-футболу в секции в 

спорткомплексе «Бумажник»); Соитиро Хонда 

(основатель компании «Хонда»); Кадзухико Нагата 

(основатель тюнинг-ателье «Top Secret») 

Увлечения, интересы: мини-футбол, футбол, 

спортивные автомобили, спортивная 

аэродинамика, автоспорт, мультипликация. 

Главные достижения: участие в региональном 

этапе ВсОШ по физике 
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РУСИНОВА 
Алина Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 

 

Сегодня я 

выпускница.  

В детстве, я всегда с 

нетерпением ждала 

этого момента,  

мне казалось,  

что это еще так 

далеко! 

 Не успела 

оглянуться,  

а взрослая жизнь уже 

на пороге. 

Выпускники,  

верьте и действуйте, 

ведь трудно победить 

человека, 

 который никогда  

не сдается. 

 Жизненные цели: самосовершенствование, успешная 

профессиональная карьера. 

Жизненные ценности: для меня главной ценностью в 

жизни является здоровье моей семьи и близких, 

самореализация в будущей профессии, личностный 

рост. 

Любимые предметы: история, обществознание, 

литература, русский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): формирование 

духовного мира начинается с самого детства. Моим 

первым учителем стала Ткач Вера Николаевна. Она 

привила мне любовь ко всем учебным дисциплинам, 

аккуратность, внимательность, дисциплинированность. 

Заканчивая 11 класс, я вспоминаю начальную школу, 

как один из этапов формирования моей личности, за 

что благодарна своему первому учителю.  

Увлечения, интересы: с пяти до шестнадцати лет 

активно занималась в танцевальном ансамбле 

«Тоника». Являлась учащейся МУДО «ЦДОД №25 

Радость» в объединении «Живопись. Рисунок. 

Композиция». Гимназия им. А.С. Пушкина открыла для 

меня новые горизонты, я с большим интересом стала 

изучать историю, право, экономику, литературу. 

Главные достижения: вместе с танцевальным 

коллективом принимала активное участие в 

концертной деятельности Республиканской детской 

филармонии. Занимала призовые места в 

республиканской научно-практической конференции 

молодых исследователей «Старт в науку». Получила 

призовое место в городском конкурсе «Юное 

дарование» в номинации педагогический дебют. 
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РЫЧКОВА 
Кристина Владимировна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю Вам найти 

своё призвание. 

Верьте в себя  

и в свои силы,  

и всё у Вас 

обязательно 

получится! 

 Жизненные цели: получить достойное 

образование, найти интересную работу, 

создать счастливую семью и много 

путешествовать по миру, любуясь 

живописными уголками нашей планеты. 

Жизненные ценности: душевная гармония, 

преданные друзья, счастье и здоровье близких 

людей, уверенность в себе и в завтрашнем 

дне, активная и деятельная жизнь. 

Любимые предметы: обществознание и 

русский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

М.А.Шолохов «Тихий Дон», Александр Грин 

«Зелёная лампа», «Алые паруса» 

Увлечения, интересы: занимаюсь народными 

танцами в Народном ансамбле танца «Цветы 

севера». Люблю посещать концерты и 

выставки, смотреть трансляции Чемпионатов 

по фигурному катанию. 

Главные достижения: научилась выполнять 

сложные элементы в народном танце. 

Получила аттестат об основном общем 

образовании с отличием. 
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САЖКО 
Арсений Александрович 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

«Глаголом жги 

сердца людей!»  

А.С. Пушкин 

 Жизненные цели: заниматься любимым 

делом, быть успешным человеком.  

Жизненные ценности: образованность, 

внутренняя культура. 

Любимые предметы: литература, Мировая 

художественная культура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): "Моя 

жизнь в искусстве", К. Станиславский, х/ф 

"Карнавал", реж. Т. Лиознова. 

Увлечения, интересы: организация и 

проведение мероприятий различного 

формата и уровня, изучение теории и 

истории искусств. 

Главные достижения: победитель 

регионального этапа ВсОШ по МХК, 

Обладатель титула "Ученик года г. 

Сыктывкара" (2021-22 уч. год). 
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СКРИПКИНА 
Алина Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Никогда ничего  

не бойтесь и 

достигайте всех 

поставленных целей! 

 Жизненные цели: прожить успешную, счастливую 

жизнь! В планах открытие бизнеса; развитие 

социальных проектов - помощь детям с 

заболеваниями, гуманитарная помощь детским 

домам; внести изменения в сферу образования.  

Жизненные ценности: карьера, успех, свобода. 

Любимые предметы: история, обществознание, 

мировая художественная культура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

Книги: «Театр» Сомерсет Моэм, «Думай и богатей» 

Наполеон Хилл.  

Музыка: классические произведения Чайковского, 

Моцарта и Баха. 

Увлечения, интересы: съемка короткометражных 

фильмов, организация мероприятий, участие в 

конференциях и конкурсах международного 

уровня, музыка, игра на скрипке и фортепиано, 

чтение классической литературы, книг по 

психологии и бизнесу. 

Главные достижения: победы в музыкальных 

конкурсах, 1 место в международной юношеской 

научной конференции «Санкт-Петербург, Пушкин 

и мировая культура», участие во всероссийской 

международной научной конференции учащихся 

имени Н.И. Лобачевского, заместитель 

председателя Совета Гимназистов 2020-2021 гг. 
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СТАХАНОВ 
Юрий Валерьевич 
Учащийся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 

с углубленным изучением отдельных 

предметов им. И.А. Куратова» 

Награжден медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Мудрецы говорят: 

«Прошедшее- 

забыто, грядущее- 

закрыто, настоящее- 

даровано», 

 поэтому желаю  

с легкостью 

отпускать прошлое, 

принимать 

настоящее 

 и устремляться  

в будущее. 

 Жизненные цели: спасти весь мир от 

пластика. 

Жизненные ценности: здоровье, семья, 

друзья. 

Любимый предмет: английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир):  

книги «Гарри Поттер» Дж.К. Роулинг, 

«Шерлок Холмс» К. Дойль, актеры Роберт 

Дауни Младший, Том Холланд, фильм 

«Форд против Феррари». 

Увлечения, интересы: фильмы, игры, 

общение, баскетбол. 

Главные достижения (в любой области 

жизнедеятельности): дипломант 

международной школы математики и 

программирования «Алгоритмика» в 2021 г. 
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СУРИГА 
Диана Викторовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№38» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Верьте в себя! 

 Жизненные цели: поступить в престижный 

университет, получить хорошее 

образование.  

 

Жизненные ценности: образование. 

 

Любимый предмет: биология. 

 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

художественные произведения, научные 

статьи.  

 

Увлечения, интересы: чтение книг. 
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ТЕРЕНТЬЕВА 
Елизавета Борисовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не потерять себя  

в неизведанном 

будущем. 

 Жизненные цели: жить безмятежной 

жизнью, посвятить себя искусству.  

 

Жизненные ценности: свобода.  

 

Любимые предметы: наушники (если 

учебный – математика).  

 

Книги: «Умница Уилл Хантинг» (1997) - 

вдохновил своей историей и мотивирует 

изучать и исследовать мир.   

 

Увлечения, интересы: рисование 

 

Главные достижения: окончание 

художественной школы с отличным 

аттестатом. 
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ТРОШЕВА 
Софья Васильевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№25 с углубленным изучением отдельных 

предметов им. В.А. Малышева» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Всем выпускникам 

2022 года я желаю 

 не терять запала 

 к жизни, 

 быть здоровыми 

 и счастливыми,  

а остальное 

приложится! 

 Жизненные цели: жить так, чтобы потом 

было что рассказать внукам. 

Жизненные ценности: семья, друзья и 

любимые люди – самое важное, что у нас 

есть. 

Любимые предметы: обществознание, 

английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): 

Мой духовный мир с самого детства 

формировала моя семья. Позже это 

делала школа. Именно в школе я нашла 

себя, свои увлечения… В школе я нашла 

друзей. Некоторые учителя стали для меня 

примерами для подражания. 

Увлечения, интересы: танцы, рисование, 

видеомонтаж. 

Главные достижения: успешное окончание 

школы, многочисленные победы на 

танцевальных конкурсах и конкурсах по 

изобразительному искусству, а главное – 

любящая семья и поддерживающие друзья. 
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ТУГОЛУКОВА 
Ирина Алексеевна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Ищите свой путь!  

 Жизненные цели: получить высшее образование; 

найти работу, приносящую доход; приносить 

пользу обществу, участвовать в благоустройстве г. 

Сыктывкар; завести волнистую крысу.  

Жизненные ценности: здоровье; равенство; 

свобода волеизъявления; семейное благополучие.  

Любимые предметы: математика, физика, 

русский язык, обществознание, черчение.  

Книги, сформировавшие духовный мир: Дж. 

Лондон «Любовь к жизни»; Артур Конан Дойл 

«Приключения Шерлока Холмса». 

Фильмы, сформировавшие духовный мир: «1+1» 

Оливье Накаша и Эрика Толедано; «Игра в 

эмитацию» режиссер: Мортен Тильдум. 

Личности, сформировавшие духовный мир: 

Альберт Эйнштейн; А. Г. Нечаев (лидер партии 

«Новые люди») 

Увлечения, интересы: рисование песком; 

настольные игры; автомобили.  

Главные достижения: с 2015 г. являюсь волонтёром 

приюта «Кошки за окошком»; являюсь 

победителем в номинации «Лучший номер в 

работе с музыкой» отчетного концерта МАУДО 

«ЦДТ» детского объединения «Песочное шоу» 2019г. 
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ТЮФЯКОВА 
Дарья Денисовна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Желаю выпускникам 

стремиться   

к прекрасному 

будущему! 

 Жизненные цели: реализовать себя в 

творческом плане, жить счастливо, иметь 

любимое дело. 

Жизненные ценности: добросердечность, 

любовь, красота. 

Любимые предметы: литература, 

астрономия, английский язык. 

Книги, фильмы, сформировавшие 

духовный мир: писатели 20 века, в 

особенности И. Бродский и его 

стихотворения, творчество Рэя Брэдбэри, 

сериал «Тьма», в котором главной 

философией является неумолимость 

течения времени, книги о Гарри Поттере, 

деятельность Бориса Немцова. 

Увлечения, интересы: чтение книг, поэзии, 

приготовление еды, изучение языков. 

Главные достижения: победитель 

всероссийских соревнований по 

тхэквондо, призёр командного первенства 

республиканской интеллектуальной игры 

«Что? Где? Когда?» 2020г., и финалист-2021г. 

и 2022г. 
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ХАН 
Адель Александровна 
Учащаяся муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Цените свое время. 

 Это самый важный ваш 

ресурс.  

Воистину богат человек, 

знающий цену своему 

времени.  

Не тратьте его  

на негативные мысли. 

Мечтайте,  

созидайте и идите  

к намеченным целям.  

Нет ничего важнее, 

 чем жить полноценно 

счастливо. 

 И таковой жизнь  может 

стать лишь благодаря 

вашим усилиям. 

 Жизненные цели: слетать к дальним 

звездам. 

Жизненные ценности: 

целеустремленность, честность, верность, 

эрудированность, мечтательность. 

Любимые предметы: физика, математика, 

химия, история, история науки, философия 

Книги (фильмы, картины, личности, 

сформировавшие духовный мир): 

Мариам Петросян «Дом, в котором…», 

Клайв Льюис Стивенсон «Хроники Нарнии», 

Джордж Мартин «Песнь льда и пламени», 

Алексей Балабанов «Брат», Дмитрий 

Глуховский «Метро», Андрей Платонов 

«Котлован», Евгений Замятин «Мы», Джордж 

Оруэлл «1984». 

Увлечения, интересы: утренняя пробежка, 

плавание, рисование, игра на гитаре, 

баскетбол, велопрогулка, чтение, 

компьютерные игры. 

Главные достижения: победы в 

олимпиадах, обучение в Гимназии искусств 

при главе Республики Коми, обретение 

верных товарищей. 
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ХАФИЗ 
Инара Сарфаразовна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа 

№9» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Не сравнивайте 

 себя с другими: 

стремитесь стать 

 не лучше всех, 

 а лучшей версией 

себя. 

 Жизненные цели: быть вполне хорошим. 

Жизненные ценности: семья и 

саморазвитие: замечательно, если первое 

мотивирует на второе. 

Любимые предметы: биология, 

литература, химия, математика 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): «Меня 

зовут Кхан», книги А.П.Чехова и Д.Лилит, 

фильмы Амира Кхана 

Увлечения, интересы: изучение языков, 

рукоделие, рисование. 

Главные достижения: свободно 

разговариваю на трех языках, легко нахожу 

общий язык. 
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ЧИРКОВА 
Яна Вячеславовна 
Учащаяся муниципальной автономной 

общеобразовательной организации 

«Средняя общеобразовательная школа 

№12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

 

Выбрать  

профессию  

по душе  

и по способностям, 

победить свои 

страхи, 

 ставить точные 

достижимые цели. 

 Жизненные цели: получить интересную 

работу; возможность путешествовать и 

познавать мир; создать свою семью. 

Жизненные ценности: доброта, 

воспитанность, любовь к жизни, 

компетентность, умение быть и оставаться 

собой. 

Любимый предмет: английский язык. 

Книги (фильмы, картины, личности и др., 

сформировавшие духовный мир): 

художник-маринист И.К. Айвазовский, 

британский писатель Гилберт Кийт 

Честертон, британская писательница Агата 

Кристи, "Служебный роман" (режиссёр 

Э.А. Рязанов). 

Увлечения, интересы: игра на гитаре и 

укулеле, плавание, бисероплетение. 

Главные достижения: добросовестное 

отношение к учёбе на протяжении всего 

периода обучения; создание интересного 

индивидуального проекта с выходом на 

международную площадку; умение 

планировать свой учебный и досуговый 

день; хорошая дочь и внучка. 
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ШАКАЕВА 
Анастасия Евгеньевна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30» 

г. Сыктывкара 

Награждена медалью  

«За особые успехи в учении»  

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Хочу пожелать 

выпускникам 

успешного старта  

во взрослую жизнь,  

не сбиваться с пути  

и двигаться 

 к поставленной 

цели.  

Цените самые 

лучшие моменты  

в вашей жизни! 

 Жизненные цели: получить хорошее 

образование и найти работу, 

соответствующую моим интересам и 

умениям. 

Жизненные ценности: семья, здоровье и 

саморазвитие, друзья, материально 

обеспеченная жизнь. 

Любимые предметы: математика, 

информатика, литература, история.  

Книги: «Мастер и Маргарита»  

М. А. Булгакова,  

«Кэрри» и «Кладбище домашних животных» 

Стивена Кинга,  

«Война и мир» Л. Н. Толстого, 

 «Гордость и предубеждение» Джейн 

Остин. 

Фильмы: «А зори здесь тихие», «Белый Бим 

Чёрное ухо», «Битва за Севастополь», 

«Дивергент», «Голодные игры», сериал 

«Дневники вампира». 

Увлечения, интересы: чтение книг, 

решение математических задач и 

примеров, просмотр фильмов и сериалов, 

катание на велосипеде, бадминтон, 

плавание, программирование. 
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ЮЖАКОВА 
Ирина Викторовна 
Учащаяся муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа №30»  

г. Сыктывкара 

Награждена медалью 

«За особые успехи в учении» 

Республики Коми 

 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ 

 2022 ГОДА 
 

Учёба- 

это не главное, 

 но базовые знания 

нужны.  

В первую очередь 

думайте о том,  

что вас влечёт и чем 

вы хотите заниматься 

всю жизнь.  

Отдых- это тоже 

немаловажно. 

 Жизненные цели: у каждого человека 

должна быть цель. Моя-добиться 

стабильного заработка в жизни и иметь 

много связей по всему миру. 

Жизненные ценности: на первом плане у 

меня стоит здоровье в физическом и 

духовном плане. Чуть ниже идут семья, 

любовь и благосостояние (не значит, что они 

менее важны). 

Любимые предметы: физкультура, 

математика и литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. 

сформировавшие духовный мир): фильмы 

Тарантино. 

Увлечения, интересы: спорт и только спорт. 

Главные достижения: я люблю хвастаться 

успехами в спорте. У меня есть медали за 

достижения в области волейбола и 

баскетбола, а также кубок лучшего игрока 

в футболе. 
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ПОЧЁТНАЯ КНИГА 

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 
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