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Почётная книга «Одарённые дети будущее города Сыктывкара» (далее
Почётная книга) учреждается с целью повышения социального престижа
учебной и творческой деятельности учащихся муниципальных
образовательных организаций муниципального образования городского
округа «Сыктывкар»; морального поощрения учащихся муниципальных
образовательных организаций города, достигших особых успехов в
учебной, социально-значимой деятельности, научно-техническом и
художественном творчестве; укрепления положительного имиджа
социально-значимой активной позиции учащихся.
В Почётную книгу заносится информация о выпускниках муниципальных
общеобразовательных организаций – отличников учёбы, награждённых
золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» 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),
отзыв учителей об учащемся; отзыв учащегося о школьных годах,
информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях,
общественной жизни, дополнительном образовании.
Представление информации о выпускниках, занесённых в Почётную
книгу, осуществляет общеобразовательная организация по запросу
Управления образования администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар».
Мероприятия по оформлению книги проводятся муниципальным
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования».
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Артеева
Алла
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Алла о себе:

Учителя об Алле:

Мой жизненный девиз: «Дайте мне точку
опоры, и я переверну весь мир».
Стараюсь
всегда
добиваться
поставленных целей, и в этом мне помогает
то, что любую работу я выполняю
своевременно.
Я увлекаюсь пением, музыка помогает
скрасить трудные минуты, сближает с миром
искусства, помогает найти смысл жизни.
Все годы учёбы я активно принимала
участие в жизни лицея, неоднократно была
ведущей на лицейских мероприятиях.
Горжусь тем, что стала финалистом
Всероссийского
конкурса
научноисследовательских
работ
имени
Д.И.
Менделеева;
победила
в
городском
интеллектуальном марафоне «Периодической
системе жить и развиваться», стала
победителем интеллектуальной игры-КВЕСТ
«Химия и Ко», являюсь призёром муниципальной
учебно-исследовательской
конференции
старшеклассников «Старт в науку».
Я много мечтаю и стремлюсь исполнить
свои мечты, всё в моих руках, и всего можно
достичь, главное – приложить достаточно

В Алле сочетается пытливый ум и
природное обаяние. Она вкладывается в
любое дело на 100%, будь то изучение
химии и биологии или танцевальный
баттл. Алла решила посвятить свою
жизнь медицине, что характеризует её
как
человека
неравнодушного
и
трудолюбивого.
Алла – надёжный товарищ.
Одноклассники
ценят
её
за
неиссякаемый оптимизм и стремление
помогать всем вокруг.
Алла не только успешно участвует
в интеллектуальных конкурсах и
конференциях, но и украшает своими
талантами
любое
лицейское
мероприятие.

усилий.
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Архиреева
Карина
Константиновна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21 с углублённым изучением
немецкого языка»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Карина о себе:

Учителя о Карине:

Все своё время я посвящаю
саморазвитию и достижению своей
главной цели – поступлению в высшее
учебное заведение Москвы.
В школе моим любимым предметом
был немецкий язык, потому что знание
иностранного языка очень важно в
наше время. Я очень горжусь тем, что,
несмотря на все трудности, я училась
на «отлично». Я очень мечтала об
этом, не останавливалась и шла к своей
цели. Целыми днями я работала,
училась, развивалась, и вот теперь у
меня есть аттестат с отличием.
Я увлекаюсь спортом, занимаюсь
дизайном и очень люблю готовить.
Всем выпускникам я желаю найти
себя, найти то учебное заведение, где
вы хотите учиться, где сможете
реализовать себя. Ставьте перед собой
цели, не стойте на месте и
добивайтесь их, потому что только
так вы сможете стать успешным и понастоящему счастливым человеком.

Карина – одарённая девушка,
обладающая отличными учебными
способностями. Она – эрудированна и
самостоятельна.
Занимается
добросовестно и серьёзно, на уроках
всегда внимательна и собранна.
Карина
принимает
активное
участие в общественной жизни школы
и класса, неоднократно защищала
честь
школы
на
различных
мероприятиях, имеет призовые места,
в том числе на всероссийском уровне.
Свободно владеет немецким языком,
имеет немецкий языковой диплом.
По
характеру
Карина
–
открытый, добрый, жизнерадостный
человек, всегда готовый помочь
ближнему. У неё активная жизненная
позиция, свой собственный взгляд на
жизнь. Карина легко сходится с
людьми, приятна и скромна в общении,
имеет много друзей.
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Бабошина
Виктория
Андреевна
Учащаяся
МОУ «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Виктория о себе:

Учителя о Виктории:

Жизненная цель – реализовать себя
как личность.
Профессиональные
планы
–
добиться успеха в своей профессии.
Мне нравится изучать языки, а
именно – русский и английский. Знание
языков открывает человеку большие
возможности для общения с другими
народами, для изучения культур разных
стран, для обучения и карьеры. Думаю,
я не остановлюсь на изучении только
двух языков, ведь мне это интересно.
Я с самого детства увлекаюсь
спортом. Более 5 лет я посвятила
волейболу. Считаю, что спорт – это
неотъемлемая часть нашей жизни.
Советую прочитать произведение
Ивана Тургенева «Отцы и дети». Это
роман
о
конфликте
поколений.
Рекомендую!

На протяжении всех лет учёбы
Виктория показывала отличные знания
и большое желание учиться.
Школьную программу усваивает
легко, много читает дополнительной
литературы по предметам, правильно
выражает мысли в устной и письменной
форме, имеет широкий кругозор.
Уверенно идёт к намеченной цели,
умеет
концентрироваться,
распределять и сохранять внимание в
течение длительного времени.
Виктория
занимает
активную
жизненную
позицию:
ежегодно
избирается
старостой
класса,
принимает активное участие во
внеклассных
мероприятиях
гимназического
и
муниципального
уровня.
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Брант
Валерия
Евгеньевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Конечно,
мечтаю
получить
высшее образование и устроиться на
работу по специальности.
Нравится изучать точные науки,
так как я считаю, что именно они
развивают логику и креативность
мышления.
Увлекаюсь творчеством: пою,
рисую,
пробую
писать,
создаю
простые игры.
Считаю
своим
личным
достижением отличную учёбу по всем
предметам.
Нравятся романы «Преступление
и наказание» Ф.М. Достоевского и
«Мастер
и
Маргарита»
М.А.
Булгакова.
Сверстникам
хочу
пожелать
оптимистичного жизненного настроя.

Валерия – очень творческая
натура, даже при решении сложных
задач всегда ищет нестандартный
подход.
Валерия
всегда
принимала
активное участие в общественной
жизни
школы,
участвовала
в
конкурсах, постановках и концертах.
Доброжелательная,
весёлая,
приветливая
и
ответственная
девушка, в коллективе к её мнению
прислушиваются одноклассники.
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Братова
Дарья
Назировна
Учащаяся
МАОУ «Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Для меня очень важно продолжать
учиться дальше, возможно, что на данном
этапе это является моей главной жизненной
целью. В будущем я, конечно, хочу быть
полезной обществу.
Больше всего мне нравится изучать
языки и обществоведческие науки.
Я считаю, что мне есть чем гордиться.
Благодаря тому, что я много и усердно
занималась,
я
смогла
принять
результативное участие в школьном и
муниципальном
этапах
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку. Я
мечтала выступать на сцене в музыкальном
коллективе и смогла добиться этого. Я
смогла преодолеть свой страх и сама
предложила свою кандидатуру в качестве
Председателя Совета учащихся. Всё это
доказывает, что я смогу добиться всего, что
на самом деле захочу, и я горжусь этим.
Себе и своим сверстникам я желаю
найти то, что будет вдохновлять,
приносить удовольствие и чему мы будем
готовы посвятить свою жизнь.

Дарья – очень ответственная,
вежливая, тактичная девушка.
На протяжении нескольких лет
является председателем Совета
учащихся, не раз становилась
инициатором
проведения
интересных
гимназических
мероприятий.
Очень целеустремлённая, всегда
добивается поставленных задач.
Одноклассницы любят её за
доброту, позитивный взгляд на
жизнь, готовность бескорыстно
помочь.
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Братчикова
Мария
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 г. Сыктывкара с углублённым
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Я и уравновешенная, и творческая,
поэтому амбициозная.
Я мечтаю реализоваться как
творческая личность, достичь высот
в мультимедийной сфере.
Из школьных предметов люблю
литературу и английский язык. Данные
учебные
предметы
расширяют
кругозор и дают возможность
изучать культуры разных стран и
путешествовать.
Я
увлекаюсь
видеосъёмками,
монтажом и обработкой звука. Имею
музыкальное образование. Создав свою
музыкальную cover-группу, я даю волю
своим управленческим качествам,
поскольку
являюсь
лидером
в
коллективе.
Главное – верить в себя и много
работать, и тогда вы добьётесь
желаемого.

Мария уверенно идёт к намеченной
цели,
умеет
концентрироваться,
распределять и сохранять внимание в
течение длительного времени.
Мария
–
коммуникабельна,
целеустремленна, всегда готова прийти
на помощь одноклассникам.
Хочется отметить добросовестное
отношение
Марии
к
учёбе,
её
самостоятельность.
Она
много
работает
над
ошибками,
легко
обобщает материал, систематизирует
и анализирует его. Проявляет высокую
активность на уроках. Всегда отвечает
на вопросы.
Желаем
Марии
успехов,
её
целеустремлённость
и
трудолюбие
помогут ей достичь поставленных
целей!!!
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Булыгина
Алиса
Алексеевна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алиса о себе:

Учителя об Алисе:

Я
поступаю
на
направление
«Медицинская
кибернетика»,
мне
нравится изучать сложную математику
и биологию.
В свободное время я читаю
множество различных книг и журналов,
люблю романы и детективы.
Я горжусь своей успешной учёбой и
успехами в музыке.
Мне хотелось бы, чтобы школьники
больше читали современную литературу,
сравнивали своё отношение к миру с
отношением современников.
Хочу
пожелать
выпускникам
интересного
профессионального
развития, успехов во всех начинаниях.
Мы – это будущее нашей страны.

Алиса – разумная и практичная,
обладательница здравого смысла и
большая
умница,
понимающая
глубинную сущность вещей.
Алиса уверенно и практично
ориентируется в самых разных
ситуациях.
Алиса умеет все доводить до
конца, усидчива и обладает большой
работоспособностью.
Алису
отличает
самостоятельность и независимость,
честность во всех поступках и
словах.
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Быстенкова
Владлена
Владимировна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 26 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Владлена о себе:

Учителя о Владлене:

Среди жизненных целей отдельно
бы
выделила
желание
сделать
счастливыми своих родителей.
Нравится изучать обществознание,
потому что в настоящее время каждый
человек является частью общества: он
учится, работает, создаёт семью,
общается и контактирует с другими
людьми.
Коллекционирую фотографии, они
не просто показывают нам мир, а
позволяют
запечатлеть
лучшие
мгновения.
Советую
прочитать
Шерон
Мельник «Стрессоустойчивость», эта
книга учит бороться с собственными
недостатками и развивать свои лучшие
качества.
К выпускникам, моим сверстниками,
обращусь со словами Публия Сира:
«Дорога к славе прокладывается
трудом»

Влада внешне и по поведению похожа
на пушкинскую Татьяну Ларину, но за
скромностью
скрывается
сильная,
волевая
личность.
Умение
сконцентрироваться,
собраться
в
нужный момент, настроить коллектив
класса на нужную волну – эти качества
вывели Владлену в неоспоримые лидеры
класса. К ней прислушиваются друзья и
одноклассники, её мнение уважают, её
опыт учитывают как учащиеся, так и
преподаватели.
Владлена – активная участница всех
интеллектуальных игр в классе и в школе,
неоднократно была призёром олимпиад
гуманитарного цикла школьных наук.
По характеру девушка трудолюбивая,
настойчивая, целеустремлённая.
Развитый интеллект и трудолюбие,
сила воли и решительность – эти
свойства характера помогут Владлене
достичь определённых высот в будущей
профессии.
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Векшин
Владислав
Юрьевич
Учащийся
МАОУ «Технологический лицей»
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Владислав о себе:

Учителя о Владиславе:

Я не представляю свою жизнь без
математики, для меня это не просто
наука, это настоящий мир, состоящий
из тайн и загадок. Постичь их трудно,
но на протяжении долгого времени я
стремился сделать это. И мне кажется,
что я продвинулся на 0,01% из 100. Что
ж, мне явно есть куда расти.
Моя любимая фраза, которую я
часто вспоминаю, когда становится
тяжело: «Человек – это 1% вдохновения
и 99% пота» (Томас Алва Эдисон).
Только усердно работая, можно чеголибо достичь, по крайней мере, гении –
это в первую очередь трудяги,
влюблённые в своё дело.

Ещё в начале 8 класса Влад точно знал,
кем он хочет стать в будущем. Он шаг за
шагом идёт к намеченной цели и кропотливым
трудом достигает успехов как в учёбе, так и
во внеклассных делах. Любимые науки Влада –
математика и физика, но он активно
интересуется всем вокруг, имеет ясный и
внимательный ум.
Влад – победитель муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
математике,
астрономии;
призёр
муниципальной викторины по физике «Человек
и космос»; победитель муниципального этапа
викторины по математике среди лицеев и
гимназий г. Сыктывкара; призёр командного
тура XX Открытого чемпионата СГУ им.
Питирима Сорокина по программированию
«Первокурсник».
Кроме математики и физики, Влад
увлечён футболом и теннисом.
Влад – оптимистичный и очень
тактичный человек, чем заслужил уважение и
симпатию своих одноклассников и учителей.
Чувство юмора, жизнелюбие и любовь к труду
помогут Владу достичь дальнейших успехов.
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Винокурова
Юлия
Максимовна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25 с углублённым изучением
отдельных предметов имени
В.А. Малышева»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Я
общительный
и
жизнерадостный человек, обладаю
разносторонними
интересами
и
постоянно
стремлюсь
к
самосовершенствованию. Именно это
позволяет мне с лёгкостью находить
общий язык с новыми людьми и
вливаться в любой коллектив.
Жизненные
цели:
заниматься
любимым делом, окружить себя
достойными и любящими людьми.
Жизненное кредо: «Не делай ничего
постыдного ни в присутствии других,
ни втайне. Первым твоим законом
должно быть уважение к себе самому»
(Пифагор).
Главное для меня в жизни – это
семья и мои близкие. В людях ценю
больше всего такие качества, как
честность, решительность, уважение
и чувство юмора.
Желаю выпускникам 2019 года
верить в себя!

Юлия
очень
добросовестная,
старательная, учится с увлечением, проявляет
интерес ко многим предметам, много
занимается самостоятельно, любознательна,
постоянно узнает что-то новое.
Юлия – разносторонне развитый человек,
общительная, с высокими нравственными
качествами. Увлекается бальными танцами,
языками, прекрасно рисует.
Юлия старается любому оказать помощь и
поддержку,
пользуется
безусловным
авторитетом
среди
одноклассников,
её
уважают, считаются с её мнением.
Юлия – активный участник волонтёрского
движения МАОУ «СОШ № 25», школьного
детского
объединения «Большие дети»,
всероссийского
общественного
движения
«Волонтёры
Победы»,
общественного
движения детей и молодёжи «Смена»,
«Российского движения школьников».
Юлия дважды становилась призёром
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по русскому языку,
является призёром муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по
географии.
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Вихристюк
Татьяна
Алексеевна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Татьяна о себе:

Учителя о Татьяне:

Хочется найти себя, реализоваться
как хороший специалист в области,
которая будет приносить удовольствие
и хороший заработок.
Для меня приоритетным является
обществознание. Предмет, который
объясняет
процессы
и
явления,
происходящие вокруг нас.
Я не могу сидеть на месте,
активная
деятельность
позволяет
сменить обстановку, «разрядиться».
Танцы, спорт (волейбол) помогают
поддерживать хорошую физическую
форму.
Я очень рада, что в какие-то
моменты заставляла себя идти и
участвовать
в
различных
соревнованиях, мероприятиях, так как
это давало определённый опыт.
Хочу своим сверстникам пожелать
ценить жизнь!

Татьяна как ученица имеет ту
необходимую
целеустремлённость,
которая помогала ей на всем
протяжении учёбы.
Желание достичь задуманного
Татьяна воплощала через активность
на уроках, ответственность при
выполнении домашних заданий и
подготовку
к
различным
мероприятиям на разных уровнях.
Татьяна – активный участник разных
конкурсов и соревнований в школе.
Помогала
организовывать
мероприятия в классе и принимала в
них самое активное участие.
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Герасимов
Алексей
Максимович
Учащийся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алексей о себе:

Учителя об Алексее:

Жизненные цели – получить высшее
образование,
возможно,
создать
собственный бизнес.
Жизненное кредо: помнить о людях,
которые рядом. Я прислушиваюсь к
советам других, стараюсь быть
искренним. Сохраняю в любой ситуации
чувство юмора и не боюсь ошибок.
Считаю важным, концентрировать все
способности и усилия на выполняемой
задаче.
Любимые школьные предметы:
математика, физика, астрономия и
информатика.
Говоря о школьных предметах, я не
могу не упомянуть своих учителей,
которые привили мне интерес к разным
областям науки. И я за это очень им
благодарен!

Алексей – очень старательный,
обязательный,
исполнительный,
добросовестный ученик.
Он
всегда
заинтересован
в
приобретении знаний как на уроке, так
и при самостоятельном обучении.
Умеет верно оценивать свои силы
и не любит бесцельных действий.
Он смело высказывает свою точку
зрения, при этом с уважением
относится к чужому мнению.
Является участником и призёром
олимпиад и конкурсов по физике и
математике.
Пользуется
уважением
одноклассников и учителей.
Алексей очень любит свою семью,
всегда заботится о близких людях,
уважает старших.
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Герасимова
Александра
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Мне
нравится
изучать
гуманитарные науки, в том числе
историю, социологию, экономику,
правоведение.
Планирую
профессионально изучать историю,
открыть свою онлайн-школу.
Мне нравится знакомиться с
культурой разных стран, учить
иностранные языки.
Хочу
посоветовать
своим
сверстникам прочитать повестьсказку «Маленький принц» Антуана де
Сент-Экзюпери, потому что в ней
много глубоких и умных мыслей.
Я бы пожелала выпускникам не
волноваться
об
экзаменах
и
поступлении, так как волнение
мешает сосредоточиться на главном.

Александра – очень воспитанная,
она тактично общается как со
сверстниками, так и со взрослыми.
Александра
коммуникабельная,
общительная,
всегда
предложит
интересную тему для долгого и
полезного разговора.
Александра – жизнерадостная
девушка, считает, что оптимизм
помогает справиться с трудностями.
Александра добрая и тактичная,
она пользуется уважением как среди
одноклассниц, так и среди учителей.
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Гришанова
Елизавета
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Лицей народной дипломатии»
г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

В будущем я бы хотела реализовать
себя в юриспруденции.
Мне
интересно
изучать
иностранные языки, потому что мне
нравится открывать для себя культуры
других стран, их традиции и историю.
Свободное время я посвящаю
чтению
научно-популярной
литературы, расширяя свой кругозор.
Больше всего я горжусь тем, что в
прошлом году я стала участницей
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по искусству.
Для меня это был незабываемый опыт.
Я дам сверстникам следующий
совет: ничего не бойтесь и следуйте за
своей мечтой!

Елизавета на протяжении пяти
лет обучения в лицее отличалась
настойчивостью,
целеустремлённостью, стремлением
к самообразованию и саморазвитию.
Девушка обладает пытливым умом,
цепкой памятью. Креативная и
критически мыслящая, она умеет
жить в гармонии с собой и
окружающим миром.
Главные черты характера Лизы –
жизнерадостность,
открытость,
тактичность, дружелюбие, потому
пользуется
заслуженным
авторитетом и уважением учителей
и учащихся лицея.
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Давыдова
Виктория
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Виктория о себе:

Учителя о Виктории:

На данный период моей жизнь,
главная цель – окончание школы,
успешная сдача ЕГЭ и поступление в
университет. Не люблю смотреть
далеко в будущее, поэтому эти цели
для меня сейчас в приоритете.
Я быстро привыкаю к условиям,
меняющимся вокруг меня, поэтому
быстро адаптируюсь и это одна из
сильных моих черт.
В жизни для меня важно никогда
не останавливаться и достигать
намеченного,
быть
честной,
прислушиваться лишь к своему
мнению.
Жизненное кредо – время не
любит, когда его тратят впустую.

Виктория показывает отличные
знания по всем предметам.
На
уроках
она
активна,
внимательна,
дисциплинированна,
постоянно стремиться улучшить свои
результаты.
Обладает
нестандартным
мышлением, постоянно узнаёт что-то
новое в различных областях науки и
культуры, свободно рассуждает на
различные темы.
Умеет планировать свою учебную
деятельностью. Упорная в достижении
целей.
Виктория активно участвует во
всех общественных делах класса и лицея,
имеет активную гражданскую позицию,
настоящий лидер.
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Егорова
Татьяна
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Татьяна о себе:

Учителя о Татьяне:

Я считаю, что главное в жизни –
это самореализоваться, быть нужной
обществу и жить интересно.
В школе мне нравилось изучать
биологию, так как она даёт иное
представление о мире.
Я могу гордиться тем, что я
гимназистка и прошла этот тяжёлый
путь от первого класса до сдачи ЕГЭ.
Будущим выпускникам я могу
посоветовать
наслаждаться
последним учебным годом и не
тратить время впустую. Школьная
жизнь безумно интересная, она даёт
багаж бесценных знаний, которые
точно пригодятся нам в дальнейшей
жизни. Верьте в себя и у вас всё
получится!

За годы учёбы Татьяна показала
себя как очень прилежная ученица,
готовая
работать
как
самостоятельно, так и в группе.
Умеет
поддержать
дискуссию,
интересно с увлечением преподносила
информацию на разные темы.
Татьяна умеет выслушать и помочь,
если в этом есть необходимость.
По характеру Татьяна скромная,
сдержанная
и
уравновешенная.
Правила поведения всегда выполняла
сознательно.
Пользовалась
уважением
среди
учителей
и
авторитетом среди одноклассников.
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Елисеева
Екатерина
Олеговна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 31» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Я открытый, весёлый, искренний
человек. Среди главных жизненных
целей
–
получение
хорошего
образования и реализация в профессии.
Мне нравится изучать историю и
литературу, а дополнительно я
занималась изучением английского
языка.
Я с удовольствием читаю книги
зарубежных авторов и исторические
мемуары,
занимаюсь
спортом,
принимаю участие в социальных
акциях как волонтёр.
Любимые
книги:
Шарлотта
Бронте «Джен Эйр», Виктор Гюго
«Отверженные»,
Джек
Лондон
«Мартин Иден». Любимый фильм –
«Зелёная миля».

Екатерина – личность творческая,
ответственная,
обладает
способностью к продуманности и
вескости
суждений,
выводов,
действий. За все годы обучения в школе
показала себя старательной ученицей с
хорошими
способностями,
с
высокоразвитым мышлением и речью.
Предпочтение
отдаёт
гуманитарным дисциплинам: русскому
языку, истории.
Отличается любознательностью,
любит
читать
классическую
и
современную
литературу,
декламировать стихи.
В школьном и классном коллективе
пользуется авторитетом, активно
участвует в школьных и классных
мероприятиях,
ответственно
выполняет любое порученное дело.
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Зезегова
Юлия
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 36 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Моя цель на ближайшее будущее:
сдать все экзамены на «отлично» и
поступить в высшее учебное заведение.
В профессиональном плане мне бы
хотелось проявить себя или в сфере
экономики
и
финансов,
либо
в
юриспруденции.
Но наравне с этим мне очень нравится
изучать гуманитарные предметы, такие
как история и иностранный язык.
В свободное от учёбы время я
увлекаюсь театром.
И горжусь тем, что смогла стать
победителем
регионального
этапа
Всероссийского конкурса «Живая классика,
что дало мне возможность побывать в
ВДЦ «Артек».
Хочется
сказать,
что
всегда
необходимо следовать за своей мечтой, не
бояться трудностей, быть верным себе.
Все получится, главное – работать
над собой, стремиться к успеху.

Юлия
–
яркая,
творческая,
неординарная личность. Она является
лидером в коллективе, организатором и
участницей
всех
внеклассных
мероприятий, конкурсов, концертов.
Одноклассники уважают и любят
её за открытость, искренность,
чувство юмора, тактичное отношение
к людям.
Она имеет активную жизненную
позицию
и
всегда
добивается
поставленных целей.
Выпускница постоянно работает
над собой. Творчески подходит к
каждому новому делу. Юлия, как любой
талантливый человек, талантлива во
всем: и в учебной деятельности, и в
общественной жизни.
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Зольников
Андрей
Николаевич
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25 с углублённым изучением
отдельных предметов имени
В.А. Малышева»
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Андрей о себе:

Учителя об Андрее:

Я
довольно
общительный
и
отзывчивый человек, способный прийти
на помощь в трудную минуту. У меня
достаточно ровный характер, поэтому
я комфортно себя чувствую в любом
коллективе.
Жизненные цели: выучиться на
первоклассного
специалиста
и
работать по профессии, построить
карьеру, быть лучшим сыном для своих
родителей.
Жизненное кредо: поддерживать в
себе позитивную установку, не бояться
ошибок.
Любимые предметы: математика,
химия, физика.
Советую
прочитать
приключенческую
повесть
Джека
Лондона «Белый Клык», которая учит
читателя высокой гуманности и
доброте.
Пожелание: учитесь, учитесь и ещё
раз учитесь!

На протяжении всего обучения
Андрей
зарекомендовал
себя
ответственным учеником с широким
кругозором.
Дисциплинированный,
умеет
организовать
свою
учебную
деятельность. Обладает грамотной
письменной и устной речью. Умело
планирует своё учебное и свободное
время.
Андрей участвует во внеклассной
работе,
всегда
ответственно
относится к поручениям.
Отличается ровным, спокойным
характером. Имеет свою точку зрения
и способен аргументировать её.
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Игнатова
Анастасия
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Моя жизненная цель – найти своё
призвание, работать с удовольствием,
создать семью и достойно воспитать
детей.
Мои профессиональные планы –
получить хорошее образование в сфере
медицины,
достичь
высокого
квалифицированного
уровня
подготовки, стать востребованным
специалистом.
Мне нравится изучать биологию и
химию,
физику
и
астрономию,
географию и экологию, потому что
это
науки,
объясняющие
суть
природных, естественных явлений.
Помимо школьных занятий и
обучения, я занимаюсь спортом, а
именно художественной гимнастикой,
которая не только помогает вести
здоровый образ жизни, но и укрепляет
силу воли, а также делает меня
выразительнее и грациознее.

Анастасия
–
личность,
ориентированная на общечеловеческие
ценности, обладающая высокой культурой.
Это
искренний,
доброжелательный,
сострадательный человек, ответственный
за свои поступки, стремящийся к
гармоничным, справедливым отношениям
между людьми. Умеет чётко обозначить
свою нравственную позицию, отстоять
свои взгляды и убеждения.
Анастасия правильно расставляет
приоритеты и упорно движется к
достижению своих целей. Обладает
высокой силой воли.
Анастасию отличает общая эрудиция,
стремление
к
самообразованию
и
саморазвитию, способность к креативному
мышлению.
Терпимость, ответственность за себя
и других, гуманность, творческое начало,
стремление к успеху – черты личности
выпускницы, востребованные современным
обществом, достойным членом которого
она будет.
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Камалендинова
Светлана
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Светлана о себе:

Учителя о Светлане:

Жизненное кредо: сложности –
не преграда для достижения цели, а
лишь этап, который делает тебя
сильнее.
Любимый
предмет
–
математика. С первого класса
математика
стала
самым
интересным
и
увлекательным
предметом в школе, я с радостью
ходила на уроки и каждый раз
вдохновлялась и мотивировалась на
изучение чего-то нового.
Свободное время люблю провести
за чтением книги. Последняя книга,
которую я прочитала и которая
поменяла мои взгляды: «Подсознание
может все» Джона Кехо.

Светлана осознает необходимость
прочных знаний, на уроках активна,
дисциплинированна.
Интересуется
политической жизнью страны, её
историей и традициями.
Светлана – всесторонне развитый
человек. У неё активная жизненная
позиция. Всегда готова открывать для
себя новое и неизведанное.
Добросовестно
относится
к
выполнению любого дела, стараясь
глубоко изучить его.
Требовательна
к
себе
и
окружающим.
Уважительна
и
тактична
по
отношению
к
одноклассникам и учителям.
Активный организатор и участник
школьных и классных мероприятий.
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Катаева
Анастасия
Максимовна
Учащаяся
МАОУ «Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Мечтаю стать режиссёром, много
путешествовать, исследовать мир.
Мне нравится изучать литературу, так
как через произведения, написанные какимлибо человеком, можно понять, чем он жил,
чем хотел с нами поделиться.
Я участвую в благотворительных
спектаклях театра «Радость», так как в
будущем хочу связать свою жизнь с театром
и мне нравится приносить детям радость.
Больше всего я горжусь тем, что
написала сценарий к спектаклю, это первый
шаг на пути к моей будущей профессии.
Советую прочитать психологический
роман Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание», он наполнен разными символами,
в которых всегда интересно разобраться.
Рассказ В. Пелевина «Омон РА», он
заставляет иначе посмотреть на полёт в
космос. Произведение Льюиса Кэррола «Алиса
в стране чудес», в нём много мудрости
жизни, о которых можно и не догадываться.
Живите, наслаждайтесь. Всегда нужно
уметь это делать, особенно когда наступает
трудный жизненный период.

Анастасия – очень позитивный
человек. Всегда пребывает в хорошем
настроении, делится этим настроем
с окружающими.
Анастасия
доброжелательна,
делится своим добром, участвуя в
благотворительных
мероприятиях,
спектаклях, волонтёрских акциях.
Анастасия открыта для общения,
у неё много друзей.
Увлекается
рисованием,
фотографией, сочинением стихов.
Анастасия
–
скромная
и
воспитанная девушка, уважительно
относится к старшим.
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Корнеева
Мария
Игоревна
Учащаяся
МОУ «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мария о себе:

Учителя о Марии:

Мечтаю стать переводчиком, заниматься
синхронным,
последовательным,
художественным переводом. Хочу изучить
несколько языков (английский в совершенстве,
европейские языки, китайский, исландский),
путешествовать в различные государства мира.
Любимые предметы – английский язык и
литература. Любовь к языку и чтению была
развита с детства, я получаю удовольствие от
чтения, изучения языка, погружения в историю
этих наук.
Увлекаюсь журналистикой, что помогает
развивать творческие способности и обрести
уверенность, люблю читать, пробую писать свои
произведения.
Больше всего горжусь статусом призёра
всероссийской
олимпиады
школьников
по
литературе,
ведь
я
получила
большое
удовольствие от выполнения заданий и долго шла
к победе.
Из литературных произведений советую
прочитать роман Маркуса Зусака «Книжный
вор» – удивительно честное, глубокое и
потрясающе написанное произведение.
Всем сверстникам-выпускникам желаю не
потеряться в этом большом мире, остаться
человечными, не потерять внутренний свет и
силу духа.

Мария – очень тактичная и
воспитанная ученица. Имеет прочные
знания по всем предметам, учится
только на «отлично».
Отношения
с
окружающими
строит на основе уважения и
взаимопонимания.
Коммуникабельна,
легко поддерживает отношения со
сверстниками. Её работоспособность и
эрудиция
позволяют
достигать
высоких
результатов
в
учебной
деятельности.
Сфера её учебных интересов
разнообразна. Мария – участница
многочисленных олимпиад, конкурсов
разного уровня.
Мария
отличается
целеустремлённостью, трудолюбием,
упорством, любознательностью.
С одноклассниками поддерживает
дружеские отношения, пользуется
авторитетом
среди
сверстников,
работает в активе класса.
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Лашко
Милана
Витальевна
Учащаяся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Милана о себе:

Учителя о Милане:

В моей жизни уже случались
взлёты и падения. Но все трудности
я воспринимаю как положительный
жизненный опыт.
Я научилась ставить перед собой
цель и непременно её добиваться.
На формирование моей личности
сильно повлияли учителя, друзья и,
конечно же, родные.
Себя я могу охарактеризовать,
как
человека
открытого
и
понимающего.
Я уверена, что в моей жизни
будут новые открытия, победы,
радостные минуты, я смотрю на
своё будущее с оптимизмом.

По
характеру
Милана
–
целеустремлённая,
ответственная,
коммуникабельная,
организованная,
инициативная,
самостоятельная
ученица.
Она
очень
начитанная,
любознательная. Была участником и
призёром лицейских и муниципальных
олимпиад и конкурсов по гуманитарным
предметам.
Милана – всесторонне развитый
человек. У неё активная жизненная
позиция.
Милана – лидер класса и лицея,
организатор различных мероприятий,
никогда не откажет в помощи и
поддержке, на неё всегда можно
положиться.
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Леканова
Олеся
Алексеевна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Олеся о себе:

Учителя об Олесе:

Моя главная цель – найти своё место в
дальнейшей жизни и добиться успехов в
профессиональной деятельности. Хочу
осуществить свою мечту – поступить в
медицинский ВУЗ и приносить пользу
людям.
Мой любимый предмет – химия. За
химией будущее! Благодаря знаниям в
области химии, люди могут эффективно
использовать то, что нам даёт природа.
В свободное время предпочитаю
смотреть интересные передачи, которые
расширяют кругозор. Люблю заниматься
плаванием и достигла высоких спортивных
результатов в этом виде спорта.
Хочу порекомендовать прочитать
книгу Е. Замятина «Мы». Она о далёком
будущем, в котором запрещены все
чувства, а наличие души является
болезнью.
Всем выпускникам желаю преодолеть
все препятствия на пути к своей мечте!

Олеся
уверенно
идёт
к
намеченной
цели,
умеет
концентрироваться, распределять и
сохранять внимание в течение
длительного времени.
Имеет широкий кругозор, знает
способы рациональной работы,
способна применять свои знания на
практике.
Характерные черты Олеси –
скромность,
немногословность,
эмоциональная сдержанность.
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Лизан
Екатерина
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Хочу реализовать себя в творческой
профессии дизайнера одежды, надеюсь, что
обучение этому делу познакомит меня с
интересными людьми, даст возможность
получить образование за границей. Надеюсь
добиться успеха в профессии, создавать
востребованные коллекции, стать известной
в мире моды.
Хорошей книгой считаю «Раковый
корпус» А.И. Солженицына. Это прекрасная
книга для тех, кто хочет углубить свои
знания
о
политической
ситуации,
произошедшей в XX веке и узнать о жизни в
этот период.
Меня
интересует
история
моды,
нравится изучать иностранные языки.
Совершенствую свои навыки в рисовании,
изучаю французский язык.
Горжусь своей работоспособностью,
постоянным стремлением к совершенству,
умением дружить.
Я
желаю
будущим
выпускникам
набраться терпения. Вы способны горы
свернуть, только если захотите. Любите
себя и весь мир!

Во время учёбы Екатерина всегда
была отличной ученицей: готова к
урокам, всегда желала знать как
можно больше, стремилась дойти до
сути вопроса, показывала интерес к
различным вопросам по разным
предметам.
Катя
ответственная,
старательная, любит читать, она
трудолюбивая и активная участница
общественной жизни класса.
Для Екатерины важна личная
ответственность
и
внутренняя
дисциплина. Она умеет сглаживать
конфликты
и
восстанавливать
справедливость.
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Ложкин
Максим
Васильевич
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углублённым изучением
отдельных предметов имени И.А. Куратова»
г. Сыктывкара
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Максим о себе:

Учителя о Максиме:

Хочу поехать учиться в Рязань или
Москву. Попробовать свои силы в
инженерии
или
информационной
безопасности. Конечно, мечтаю стать
лучшим специалистом в выбранной
области.
Больше всего нравится физика,
потому что очень интересный и
познавательный предмет.
Больше всего увлекаюсь хоккеем,
нравится этот мужской вид спорта,
здорово наблюдать за своей любимой
командой, да и выйти поиграть во дворе
с друзьями тоже весело.
За время учёбы в школе принимал
участия в различных спортивных,
интеллектуальных
соревнованиях
и
олимпиадах различного уровня, выступал
на конференциях, активно участвовал в
квестах и социальных акциях.
Советую прочитать книги, которые
повлияли на меня: «451 градус по
Фарингейту» Рея Бредбери и «Цветы для
Элджерона» Дэниела Киза.

Максим все годы обучался на
«отлично», активно участвовал в
олимпиадах,
конкурсах
и
соревнованиях.
У
Максима
сформировалась
гражданская позиция, он активный
участник
социальных
акций
школьного и городского уровней.
Принимал участие в экологических
акциях:
«Операция
«Пластик»,
«Вторая
жизнь
бумаги»,
«Продуктовый банк», «Сохрани лес».
В классе Максим общительный,
уважает интересы коллектива, сам
охотно откликается на просьбы
товарищей, помогает всем, кто
нуждается в его помощи. Пользуется
авторитетом среди одноклассников.
Поддерживает
дружеские
отношения со многими учениками.
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Майер
Алина
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Хочется
стать
успешной,
не
потратить жизнь впустую, получить от
неё максимум эмоций.
В профессиональном плане хочется
получить действительно качественное
образование.
Нравится
изучать
историю,
иностранные языки: они расширяют
кругозор.
Занимаюсь танцами: это помогает мне
отвлечься от повседневной рутины. В танце
можно увидеть душу человека.
Горжусь, что смогла успешно окончить
школу.
Рекомендую
прочитать
«Жизнь
взаймы» Э.М. Ремарка и «Цветы для
Элджернона» Д. Киза. Именно эти книги
заставили меня по-другому посмотреть на
мир.
Будущим выпускникам я советую
наслаждаться
жизнью
и
последним
учебным годом, использовать своё время
рационально и не забывать, что школа –
это самое беззаботное и прекрасное время.

За все 11 лет Алина показывала
только хорошие и отличные знания по
предметам.
На
уроках
была
внимательна и работоспособна.
В
рассуждениях
Алины
самостоятельна, умеет выразить свою
точку зрения по разным вопросам,
касающимся как учёбы, так и
внеклассных мероприятий.
За время учёбы в школе Алина
проявила себя как инициативная,
творческая, креативная личность. Она
организовывала мероприятия в классе
и, конечно, принимала в них активное
участие.
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Майстренко
Елизавета
Игоревна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углублённым изучением
отдельных предметов имени И.А. Куратова»
г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Планирую не только поступить в
ВУЗ, но закончить аспирантуру,
стать учёным.
Нравятся химия и биология, это
интересные и многогранные науки.
Увлекаюсь походами, потому что
необходимо открывать для себя новые
места.
Советую
прочитать
Гарри
Поттера, эта история о дружбе и
приключениях.
Желаю всем «УДАЧИ!!»

Лиза – очень ответственная,
пунктуальная и собранная ученица. Не
раз
выступала
на
конференциях
школьного,
муниципального
и
республиканского уровня. Защищала
честь школы и города на спортивных
соревнованиях.
Увлекается походами и туризмом.
Принимает активное участие в жизни
класса и школы (если надо сделать
какой-либо атрибут для выступления –
это к ней!).
Играет на гитаре, любит петь,
сочиняет стихи, проявляет огромный
интерес к химии и биологии, является
победителем и призёром в олимпиадах
по этим предметам.
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Максимова
Алёна
Алексеевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 г. Сыктывкара с углублённым
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алёна о себе:

Учителя об Алёне:

Мои жизненные цели на данный
момент – успешная сдача экзаменов,
поступление в
университет
и
получение
качественного
образования.
Увлекаюсь
изучением
иностранных языков – английского,
немецкого.
Это
открывает
возможность общения с людьми из
других
стран,
возможность
знакомства с другими культурами. В
будущем
мечтаю
стать
переводчиком.
Безмерно
благодарю
своих
родителей и учителей за то, что
провели меня через непростые
одиннадцать
школьных
лет.
Надеюсь, смогу оправдать все их
надежды.

Алёна – отзывчивый человек и
прилежная ученица. Активно принимает
участие в жизни класса. Обладает
лидерскими, организаторскими качествами, умеет увлечь за собой.
Алёна
–
разносторонний,
эрудированный человек. Больше всего
интересуется гуманитарными науками.
Одним из главных качеств Алёны
является серьёзность. Алёна сдержанна,
но умеет отстоять свою позицию.
Добросовестно
и
ответственно
подходит к порученным заданиям,
отличается старательностью. Каждую
работу выполняет кропотливо и всегда
стремится к идеалу. Эти качества,
несомненно, помогут ей в будущем.
Желаем Алёне реализации жизненных
целей!
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Мельниченко
Ольга
Тимофеевна
Учащаяся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За успехи в учении» Российской Федерации

Ольга о себе:

Учителя об Ольге:

Жизненное
кредо:
достигать
успеха в том, чем любишь заниматься.
Любимые школьные предметы:
математика, литература, английский
язык. Обучалась в языковой школа
«Интерлингва».
Отношение к книгам: с детства
люблю энциклопедии; в подростковом
возрасте уроки литературы привили
любовь к классической литературе;
любимый писатель – М.А. Булгаков,
любимое произведение – «Мастер и
Маргарита».
Любимый фильм – «Одарённая»
(2017)

Ольга – активная ученица на
уроках и вне их. Она очень начитанная,
любознательная. Является участником
и призёром лицейских и муниципальных
олимпиад и конкурсов, занималась
исследовательской деятельностью.
Ольга – всесторонне развитый
человек. У неё активная жизненная
позиция.
Добрая, отзывчивая, пользуется
уважением одноклассников, является
одним из лидеров класса и лицея,
организатором
различных
мероприятий.
Умеет
сплотить
одноклассников, никогда не откажет в
помощи и поддержке, на неё всегда
можно положиться.
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Михеева
Анастасия
Андреевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Моя цель – стать первоклассным
врачом-хирургом, уверена, что эта
профессия очень востребована.
Я считаю, что самое главное в
жизни – это семья. Ведь именно
родные помогут тебе в трудную
минуту, поддержат в нужный час.
Есть
несколько
предметов,
которые мне особенно нравятся:
химия, математика и биология.
Мой любимый фильм – «Богемская
рапсодия» Брайана Сингера.
Моё хобби – игра на гитаре.
Музыка успокаивает меня и приносит
радость.
Я горжусь несколькими личными
достижениями:
я
получила
свидетельство
«Оказание
первой
помощи при неотложных состояниях»
от
«Территориального
центра
медицины катастроф РК»; являюсь
стипендиатом
главы
МО
ГО
«Сыктывкар»; у меня есть Cambridge
English Entry Level Certificate in ESOL
International.

Анастасия – очень способная ученица, о
чем свидетельствуют её многочисленные
награды в интеллектуальных состязаниях.
Анастасия
призёр
городского
интеллектуального марафона «Химия и кино»,
муниципального конкурса по физике «Эврика2015»;
победитель
международного
дистанционного блиц-турнира «Математика –
царица наук» проекта «Новый урок»;
дипломант международного конкурса по
обществознанию
«Человек
–
существо
общественное».
И в общественной жизни Анастасия
принимает самое активное участие.
Выпускница очень трудолюбива. Любое
поручение выполняет сразу, без лишнего
напоминания, аккуратно и добросовестно.
Проста в общении с товарищами. В
коллективе со всеми отношения ровные.
В общении со старшими тактична и
вежлива, отношения строит на уважении и
доверии.
По
характеру
серьёзная,
честная,
творческая. Очень порядочная и отзывчивая.
Обладает хорошей памятью, умеет правильно
излагать свои мысли.
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Михеева
Мелана
Михайловна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мелана о себе:

Учителя о Мелане:

Хочу
получить
достойную
профессию и работать в сфере
театра и кино.
Стараюсь оставаться собой в
любых ситуациях и поступать так,
как чувствую.
Люблю русский язык за сложные
обороты и разнообразие слов.
Любимая книга М. Сомерсета
«Луна и грош», в которой остро
раскрывается тема недооценённости
талантливых людей, чьи творения
заслуживают большего внимания.
Мой девиз: «Что ни делается, всё
к лучшему. Если что-то не получается,
значит, у вас другая дорога к
счастью».
И даже то, что быть не может,
однажды тоже может быть! Мечты
должны сбываться…

Мелана самостоятельна в выборе и
постановке целей, настойчива в их
достижении.
Мелана
добросовестно
и
сознательно относится к различным
мероприятиям. Она обладает хорошими
организаторскими способностями.
Лидерские
задатки
Меланы
позволяют ей быть в гуще событий
школы и класса.
За время учёбы Мелана проявила
себя как творческая, креативная и
уверенная в себе личность.
Мелана
всегда
улыбается,
поднимает настроение и радует своими
успехами в различных областях.
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Низовцев
Александр
Александрович
Учащийся
МАОУ «Технологический лицей»
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Александр о себе:

Учителя об Александре:

Может, прозвучит очень пафосно, но меня
всегда учили быть лучше самого себя. Это было
моим кредо на протяжении долгих лет. Я
никогда не стремился быть похожим на других,
я просто делал всё в полную силу. И сейчас,
оглядываясь назад, понимаю, что у меня многое
получилось.
Горжусь, что у меня есть языковой
сертификат (First Certificate in English at level
C1); я являюсь победителем языковом конкурсе
«British Buldog» и внутривузовского конкурса
студенческих работ на иностранных языках;
призёром муниципального этапа Всероссийского
конкурса юных чтецов «Живая классика».
Для меня самое главное в жизни – быть
счастливым человеком, а остальное придёт
само, если работать.
Я
всегда
восхищался
известными
спортсменами,
их
выдержкой
и
целеустремлённостью.
Бесспорно, лицей оказал огромное влияние на
мою жизнь. Здесь я осознал, что у меня есть
огромное
множество
возможностей
и
способностей, их только нужно развивать и
реализовывать.

Александр быстро влился в
лицейский
коллектив.
Саша
–
неравнодушный
человек,
и
одноклассники
ценят
его
за
отзывчивость
и
неповторимое
чувство юмора, учителя – за
трудолюбие и работоспособность.
Любимый предмет Александра –
английский язык. Всё, изученное на
этом уроке, Саша незамедлительно
применяет на практике. То, в чём
Саша хорош, он совершенствует
бесконечно.
Невозможно представить ни
одно лицейское мероприятие без
участия Саши. Он артистичен и
прекрасно смотрится на сцене. Саша
много читает, интересуется мировой
политикой,
неравнодушен
к
глобальным проблемам.

~ 40 ~

Оверина
Алина
Николаевна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

Мне
кажется,
что
я
трудолюбивая,
целеустремлённая,
ответственная.
Мои
жизненные
цели:
самореализация,
успех
в
профессиональной деятельности.
Главные жизненные ценности:
саморазвитие, семья.
Любимые предметы: русский язык,
математика, информатика.
Любимые книги: А. Грин «Бегущая
по волнам», Дж. Лондон «Мартин
Иден», Л.Н. Толстой «Война и мир».
Любимый фильм: Том Хупер
«Король говорит!».

Алина – скромная, тактичная,
доброжелательная,
вежливая,
добросовестная ученица.
Девушка
обладает
огромным
упорством,
целеустремлённостью,
колоссальной
усидчивостью
и
трудолюбием. Эти качества позволили
есть стать призёром всероссийского
этапа
международного
фестиваля
«Детство без границ» в номинации
«Декоративно-прикладное искусство».
Алина – творческая личность.
Увлекается
английским
языком,
прикладным искусством, обучалась в
языковой школе «Интерлингва плюс»
(английский язык), МАУДО «Эжвинская
детская художественная школа».
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Оверина
Юлия
Николаевна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Я
очень
ответственная
и
трудолюбивая.
Ценю
в
людях
честность и доброту.
Жизненная цель – саморазвитие.
Жизненное кредо: «Слушай всех,
прислушивайся к немногим, решай
сама».
Жизненные ценности: доброта,
справедливость,
отзывчивость,
честность.
Любимый предмет: математика.
Книги, сформировавшие духовный
мир
и
увлечения:
В.
Гюго
«Отверженные»
М.А.
Булгаков
«Мастер и Маргарита», рассказы О.
Генри.

На протяжении всех лет учёбы в
школе Юля зарекомендовала себя как
старательная и активная ученица.
Юлию отличает трудолюбие,
требовательность к себе и другим,
внимательность,
усидчивость,
аккуратность. Благодаря этому она
достигла высоких результатов в учёбе.
А ещё она очень скромный, добрый
и отзывчивый человек.
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Огнева
Валерия
Владиславовна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Найти дело всей жизни, стать
экспертом в этом деле, свободно говорить
на нескольких языках – это мои
приоритетные цели.
Мне нравится изучать литературу,
потому что произведения писателей
различных эпох расширяют кругозор;
также нравится английский, я считаю,
что любой иностранный язык помогает
понять наш родной язык.
Я горжусь тем, что закончила школу с
отличием, в первую очередь, медаль дала
мне новый толчок к достижению целей.
Советую
прочитать
«Собор
Парижской Богоматери» В. Гюго. В книге
описаны нравы и обычаи парижан эпохи
Людовика ХI, представлены философские
рассуждения на тему гибели архитектуры
как искусства, роли рока и судьбы в жизни
людей.
Читайте книги, расширяйте кругозор.
Начитанные люди всегда интересны.

Валерия – самодостаточная и
самостоятельная
девушка,
воспитанная, наделена скромным
характером.
Валерия много читает, очень
грамотна и не устаёт развиваться.
Сверстники ценят Валерию за
честность и порядочность, учителя
за
гибкость
ума
и
работоспособность.
Для достижения цели Валерия
будет долго и кропотливо работать.
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Олейник
Мария
Денисовна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Я мечтаю стать переводчиком, думаю,
эта профессия открывает множество
возможностей для выпускников. Надеюсь,
что буду много путешествовать и
общаться с разными людьми.
Моими любимыми предметами в школе
были литература и английский язык. Они
позволяли творчески подходить к заданиям,
и просто всегда были мне интересны.
С раннего детства я занималась
танцами. Танец помогает раскрыть себя,
избавится от комплексов и выплеснуть
эмоции.
Я горжусь тем, что имею оценки
«отлично» по всем предметам. Это было не
просто, требовало много труда и
самоотдачи.
Моим любимым автором является
Стефан Цвейг. Прочитав любой из его
рассказов, вы испытаете множество
различных эмоций.
Я хотела бы сказать выпускникам о
том, что не нужно бояться мыслить
масштабно и мечтать о великом.

Мария – ответственная, увлечённая
и целеустремлённая ученица, имеющая
высокий уровень социальной зрелости.
Неоднократный призёр олимпиад
муниципального уровня по английскому
языку,
литературе,
участник
Межрегионального
поэтического
марафона.
Мария – творческая личность,
увлекающаяся литературой, сочинением
стихов, некоторые их них вошли в
альманах «Вдохновение» – сборник
творческих работ учащихся гимназии.
Инициативна и настойчива в
решении учебных задач, обладает
высокой степенью самоорганизации
своей деятельности.
Пользуется авторитетом среди
одноклассников,
имеет
ярко
выраженные
организаторские
способности, требовательна к себе и
окружающим,
способна
найти
компромиссные решения.
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Попова
Алина
Константиновна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алина о себе:

Учителя об Алине:

С самого детства мечтала стать
врачом. По окончании школы поступлю на
специальность «Лечебное дело»: мечтаю
стать либо хирургом, либо акушеромгинекологом. Мечтаю завести дружную
семью.
Люблю
биологию,
интересуюсь
анатомией,
иностранными
языками,
русским языком. Горжусь тем, что
занималась на протяжении трёх учебных
лет в школьном совете учащихся, была
корреспондентом и редактором школьной
газеты, волонтёром.
Очень
люблю
читать
романы,
повести,
создавать
собственные
произведения, поэтому планирую написать
книгу на тему, которую мало кто
затрагивал именно в литературной сфере.
Нравятся книги «Униженные и
оскорблённые», «Письма к брату Тео».
Желаю выпускникам верить в свои
силы: нет ничего с чем бы не справился
человек!

Всегда собранная, аккуратная и
последовательная, Алина из тех
людей, кто занимается своим делом и
не вмешивается в чужие.
Алина
обладает
огромной
трудоспособностью
и
может
работать, не покладая рук, чаще
всего
выполняет
что-то
бескорыстно.
Алина уравновешенна и добра по
отношению к окружающим. Уверенно
идёт к поставленной цели.
Учёба для Алины не представляет
трудностей благодаря упорству,
усидчивости, ответственности и
трудолюбию.
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Попова
Анастасия
Павловна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

В будущем хочу заниматься в сфере
анимации: 3D моделированием.
Больше всего в школе нравились
информатика
и
биология.
На
информатике нам рассказывали много
интересных историй и вообще давали
много дельных советов, чтобы мы не
были «дикарями». А биология мне просто
нравится – с этим предметом я на
дружеской ноте.
Люблю
рисовать.
С
этой
деятельностью связано моё будущее.
Горжусь тем, что моя дипломная
работа в художественной школе заняла
первое место в конкурсе «Детство без
границ».
Для
меня
это
было
неожиданностью.
Хочу пожелать сверстникам читать
классические произведения. Ничто, кроме
них, не учит нас, как понимать других и
самих себя.

Анастасия
–
добрый,
внимательный, справедливый человек,
которого отличает высокое чувство
ответственности.
Настю
уважают
учащиеся,
учителя
за
честность,
организованность и доброту.
В отношениях с окружающими
Анастасия вежливая и корректная,
воспитанная и деликатная.
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Попова
Любовь
Артёмовна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25 с углублённым изучением
отдельных предметов имени
В.А. Малышева»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Любовь о себе:

Учителя о Любови:

Жизненные
цели:
получить
высшее образование, создать семью,
жить счастливо.
Жизненное кредо: «Жизнь не в
том, чтобы жить, а в том, чтобы
чувствовать, что живёшь» (В.О.
Ключевский).
Жизненные ценности: семья,
дружба, любовь, доброта.

Люба
–
порядочная
и
самосовершенствующаяся личность.
Имеет прочные знания по всем
предметам.
Обладает
пытливым
умом, упорством в достижении цели.
Это человек с активной жизненной
позицией, вдумчивый, серьёзный.
Для
неё
характерна
основательность как в изучении
школьных предметов, так и в любом
другом деле.
Люба эрудированная, с развитым
интуитивным
и
логическим
мышлением.
У Любы широкий кругозор. Она
увлекается танцами и изучением
языков. Является кандидатом в
мастера спорта по художественной
гимнастике.
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Попова
Светлана
Олеговна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Светлана о себе:

Учителя о Светлане:

С какой бы сферой деятельности ни
оказалась связана моя жизнь, я хочу
достичь в ней успеха и постоянно
совершенствоваться.
Математика,
физика,
химия,
астрономия
–
интересующие
меня
науки,
раскрывающие законы Вселенной и не
способные оставить равнодушным к
ней.
Мне нравится познавать этот мир
во всех его проявлениях с помощью
литературы, искусства и науки.
Для тех, кого волнует устройство
мира, советую прочесть «Мир в
ореховой скорлупке» Стивена Хокинга,
величайшего физика-теоретика нашего
времени.
Задавайте вопросы, озадачивайтесь
происходящим,
узнавайте
новое
каждый день. Не сомневайтесь: миру
есть чем вас удивить!

Светлана зарекомендовала себя
как старательная, дисциплинированная
ученица,
овладела
учебным
материалом на высоком уровне, а
учебную программу усваивала легко.
На уроках Светлана всегда
внимательна, активна, у ней развито
умение
логично,
доказательно,
обоснованно доказывать свои мысли.
Светлана
сообразительна
и
находчива,
рассуждает
самостоятельно.
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Раевская
Юлия
Ильинична
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Юлия о себе:

Учителя о Юлии:

Моя цель – получить хорошее
образование, найти достойную работу
и приносить пользу людям. Планирую
связать своё будущее с наукой.
Больше всего я интересуюсь
русским и английским языками, химией
и физикой.
Склонность к языкам у меня
проявилась с самого раннего детства,
а точные науки интересуют меня
потому, что я люблю решать
сложные задачи.
Я замечаю прекрасное в мелочах,
поэтому моё хобби – фотография.
Горжусь тем, что научилась
читать в возрасте двух лет. Личным
достижением считаю свидетельство
отличника учёбы и стипендиата главы
МО
ГО
«Сыктывкар»,
два
сертификата Cambridge English.
Хочется пожелать сверстникамвыпускникам верить в свои силы!

Юлия – трудолюбивая и усидчивая
ученица.
Юлия неоднократно становилась
призёром школьных олимпиад по
различным предметам; она победитель
олимпиады Сыктывкарского Лесного
института по русскому языку; призёр
регионального
уровня
олимпиады
«Русский медвежонок».
Ученица
принимает
активное
участие в общественной жизни. Любое
поручение
выполняет
сразу,
добросовестно и аккуратно, за любое
поручение берётся с удовольствием.
В коллективе со всеми строит
ровные и уважительны, вежлива и
дружелюбна.
По
характеру
сдержанная,
серьёзная и спокойная. Всегда готова
помочь товарищам и поддержать их.
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Рочев
Даниил
Сергеевич
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углублённым изучением
отдельных предметов имени И.А. Куратова»
г. Сыктывкара
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Даниил о себе:

Учителя о Данииле:

В
будущем
хочу
стать
инженером и добиться в науке какихлибо значимых результатов, чтобы
оставить свой след в истории.
Из наук предпочитаю физику и
математику, так как эти науки
позволяют
развить
логику
и
творческое мышление.
В свободное время увлекаюсь
компьютерными играми и читаю
книги.
Из литературных произведений я
бы посоветовал прочитать книги
Ивана Ильина, так как они
описывают политическую ситуацию
в нашей стране, хотя писатель
создавал их 50-ых годах XX века.

Даниил – прилежный, способный,
исполнительный, дисциплинированный
ученик. Успешно освоил школьную
программу
по
всем
предметам,
предпочтение
отдавал
изучению
математики, ИКТ и истории.
Даниил обладает хорошей памятью,
умеет
глубоко
анализировать,
синтезировать,
осмысливать
информацию, быстро переключать и
концентрировать внимание, делать
логически обоснованные выводы.
Волевые
качества
Даниила
характеризуют его как человека
целеустремлённого, организованного. В
классном коллективе его уважают за
сдержанность,
надёжность,
порядочность. Он адекватно реагирует
на критику, открыт к конструктивному
общению.
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Садакова
Анастасия
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 36 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Для
меня
особый
интерес
представляют история, конфликтология
и политология, позволяющие понять
сущность
развития
общества,
политические
процессы,
способы
разрешения различного вида конфликтов.
Именно поэтому данные предметы
входят так же в круг моих интересов.
Наряду с этим я увлекаюсь
написанием стихотворений, позволяющих
выражать внутреннее эмоциональное
состояние.
Большую часть свободного времени я
посвящаю чтению. Для меня стало
открытием прочтение фантастического
романа – антиутопии Евгения Замятина
«Мы». Роман следует прочитать хотя
бы затем, чтобы понять окружающую
нас действительность и не допускать
ошибок.
Желаю
будущим
выпускникам
стремиться достигать поставленных
целей. Бороться, искать, найти и не
сдаваться!

Работоспособность,
целеустремлённость
и
эрудиция
Анастасии
позволяют
достигать
высоких результатов в учебной и
общественной деятельности.
Имея глубокие и прочные знания по
всем предметам, выпускница является
призёром Всероссийской олимпиады
школьников на муниципальном и
региональном уровне.
Стремление к самообразованию и
самосовершенствованию
–
отличительная черта Анастасии.
Она
является
разносторонне
развитым
человеком,
проявляет
самостоятельность
в
суждениях,
выводах, умеет анализировать, быстро
находить
пути
решения
самых
сложных задач.
Анастасия занимает активную
гражданскую позицию, участвуя в
различных мероприятиях.
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Семёнов
Константин
Сергеевич
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 26 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Константин о себе:

Учителя о Константине:

Мечтаю,
реализовав
свой
творческий
потенциал,
добиться
высоких
результатов
в
профессиональной сфере; получить
работу в престижной компании.
Нравится изучать точные науки.
Они
помогут
воплотить
мои
жизненные планы. Физика воспитывает
людей,
умеющих
анализировать,
обобщать, делать выводы – думать!
Увлекаюсь каратэ киокусинкай.
Этот вид спорта укрепляет дух и тело,
ведёт к самосовершенствованию.
Наверное, главное достижение,
которым я горжусь – это моё упорство
и целеустремлённость. Это можно
назвать достижением в работе над
собой.

Константин – это человек,
который создал себя сам. Это –
целеустремлённый,
ответственный,
честный,
осознающий
ценность
знаний,
уважающий
себя
и
окружающих молодой человек.
Константину
присущи
работоспособность, нацеленность на
достижение конечного результата, он
способен принимать решения, готов
отвечать за свои поступки – все это
послужит
отличной
базой
для
достижения высоких целей.
Константин – лидер, ведёт за
собой, не уставая постигать новое,
преодолевая
трудности
и
препятствия, побеждая достойных
соперников, сильнейших конкурентов.
Целеустремлённость
Константина – опора в достижении и
покорении новых высот.
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Скворцова
Валерия
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Русская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Сейчас моей основной целью является
поступление в университет, где я бы
смогла стать высококвалифицированным
специалистом в области биологии. Мне
очень нравится изучать эту науку, она
помогает мне понять, как устроен
окружающий
мир,
какие
процессы
происходят внутри и вокруг нас.
Я очень люблю гулять и наблюдать за
природными явлениями, они заставляют
задуматься над тайнами бытия.
Личным
достижением
считаю
отличную учёбу.
Одним из любимых художественных
произведений является роман Джека
Лондона «Мартин Иден». Его главная
мысль – человек может добиться всего,
если у него есть цель! Эта книга
мотивирует, заставляет стремиться к
мечте, что особенно актуально для
выпускников. Я верю, что каждый человек
может
осуществить
свою
мечту,
поэтому желаю ребятам никогда её не
предавать!

Валерия – человек, который очень
требователен к себе, поэтому всё
делает качественно. И совсем не важно,
какое дело предстоит выполнить:
рассказать наизусть стихотворение,
подготовить сообщение по истории,
перевести текст с английского на
русский,
выполнить
лабораторную
работу по биологии или выступить на
городском конкурсе школьных СМИ –
Валерия все выполнит на «отлично».
Валерия из той категории людей,
которые не любят рассказывать о своих
планах, а предпочитают удивлять
результатами. Для неё не существует
недостижимых целей.
Обладает весёлым характером,
умеет радоваться каждому дню и
находить «плюсы» там, где их, казалось
бы, быть не может.
У Валерии чуткое сердце, она
внимательна к окружающим и всегда
готова прийти на помощь.
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Соловьев
Дмитрий
Олегович
Учащийся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Дмитрий о себе:

Учителя о Дмитрии:

Я оптимистичный, неторопливый,
целеустремлённый.
Моя основная цель в жизни на
данный момент – закончить своё
обучение, а дальше – посмотрим,
нельзя же предсказать свою жизнь
заранее. Обычно, я не придерживаюсь
каких-либо определённых убеждений,
так как каждая ситуация в нашей
жизни
уникальна,
поэтому
ограничиваться
принципами,
как
минимум, не рационально. Любую
мысль нужно ставить под сомнение и
изучать её с разных сторон – это моё
жизненное кредо. К этому я пришёл,
слушая разных людей самых разных
профессий,
и
нет
конкретного
человека,
который
помог
мне
сформировать такую точку зрения.

Дмитрий
–
ответственный,
добросовестный,
ученик.
Много
времени
уделяет
предметам
математического
цикла.
Читает
дополнительную
литературу,
интересуется
современными
разработками в области физики.
Обладает
нестандартным
мышлением, постоянно узнаёт что-то
новое в различных областях науки и
культуры, свободно рассуждает на
различные темы.
Он открыто высказывает свою
точку зрения, умеет её доказать и
аргументировать.
Дмитрий может выполнить любое
поручение, творчески подходит к
любому делу, находит оригинальные
решения стандартных задач

~ 54 ~

Сорвачева
Екатерина
Станиславовна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Меня с детства привлекают такие точные
науки, как математика, информатика, физика.
Мне всегда была интересна работа с цифрами,
формулами, таблицами и базами данных, а
потому и свою будущую профессию я
намереваюсь связать с этой сферой и стать
программистом, системным администратором
или инженером в области компьютерной
техники.
Я являюсь победителем и призёром
муниципальных этапов Всероссийских олимпиад
школьников по математике, физике и русскому
языку, призёром городского конкурса по физике
«Эврика»,
дипломантом
творческих
(танцевальных) конкурсов с коллективами
«Югыд шор» и «Дружба».
Помимо учебной деятельности я увлекаюсь
танцами, рисованием и чтением фантастики.
Однако одними из моих любимых произведений
были и остаются «детские» книжки: «Алиса в
стране чудес» Льюиса Кэролла и «Маленький
принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Как мне
кажется, даже взрослые могут открыть для
себя что-то новое после прочтения этих
коротких, но ёмких историй.
Себе и своим сверстникам я могу пожелать
только терпения и удачи.

Екатерина зарекомендовала себя
как старательная, творческая ученица.
Овладевала учебным материалом на
высоком уровне, легко усваивала
учебную
программу.
Проявила
способности и особый интерес к
изучению математики, информатики,
физики. На уроках всегда была
внимательна, ответственна и активна.
По
характеру
Екатерина
коммуникабельна,
работоспособна,
независима в суждениях. Она обладает
высокими
организаторскими
способностями, в коллективных делах
является лидером. К выполнению
общественных
поручений
всегда
относилась добросовестно, принимала
активное участие в общественной
жизни класса и школы. Всегда имела
собственную точку зрения, которую
аргументировано
отстаивала.
Пользовалась
уважением
среди
учителей и авторитетом среди
одноклассников.
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Стенина
Арина
Алексеевна
Учащаяся
МАОУ «Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Арина о себе:

Учителя об Арине:

Убеждена, что в каждом человеке есть
талант. И нет, это не из-за чувства
собственного
превосходства
или
высокомерия. Считаю, что если есть
желание заняться каким бы то ни было
видом
деятельности,
то
нужно
вкладываться в него полностью, и это
неизбежно приведёт к успеху.
Горжусь
тем,
что
победителем
муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады школьников по информатике и
математической регаты имени И.Ф. Бушуева
среди учащихся 10-х классов.
Увлекаюсь изучением английского языка,
игрой на гитаре, плаванием.
Вдохновляют меня кино и литература. В
особенности я зачитываюсь романами
Стивена Кинга (цикл «Тёмная башня») и
рассказами о Шерлоке Холмсе. Но самый
увлекательный,
несравнимый,
непревзойдённый и бесподобный сериал –
«Теория большого взрыва». Он помогает мне
развивать чувство юмора и самоиронию.
Ближайшая моя цель – поступить в
университет.

Арина
–
целеустремлённый
ученик, творческая личность и
интересный
собеседник.
Если
поставила себе цель, Арина приложит
все усилия, чтобы её достичь. Это
помогает ей добиваться успехов в
разных науках: от математики и
информатики
до
русского
и
английского языков.
У Арины отлично развито
логическое мышление, она является
активным участником лицейских
интеллектуальных игр «Что? Где?
Когда?».
Интересы Арины разнообразны.
Она
интересуется
современным
кинематографом, много читает,
умеет грамотно выразить свою
точку зрения по поводу всего
увиденного и прочитанного.

~ 56 ~

Сурженко
Анастасия
Ивановна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Я мечтаю стать состоявшейся
личностью в жизни и профессиональной
карьере. Очень хочу поступить в
медицинский ВУЗ и успешно его окончить,
найти своё место в жизни и быть
полезной обществу.
Мне нравится изучать биологию,
которая
привлекает
меня
своей
значимостью и масштабностью. Ведь из
неё мы узнаём о появлении всего живого на
земле.
С удовольствием читаю книги и
смотрю познавательные передачи и
фильмы. Это позволяет расширять
кругозор. Стараюсь укреплять здоровье,
занимаясь плаванием.
Я бы посоветовала прочитать книгу
«Цветы для Элджернона». Автор Дэниел
Киз. Вы поймёте, насколько важно
балансировать
между
разумным
и
эмоциональным, чтобы жить полной
жизнью.
Хочется пожелать своим сверстникам
терпения и уверенности в себе.

Анастасия – целеустремлённая,
обязательная, сосредоточенная на учёбе
ученица.
К учебной деятельности относится
с
большой
ответственностью.
Анастасия стремится к повышению
своего образовательного уровня.
Дисциплинированность
и
ответственность – отличительные
черты её характера.
Девушка
вежлива,
тактична,
доброжелательна и отзывчива.
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Тарасова
Александра
Андреевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 24»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Александра о себе:

Учителя об Александре:

Моя цель –
жить, а не
существовать. Делать жизнь своих
близких лучше, а каждый прожитый
день неповторимым. Найти своё место
в этом мире.
Любимые предметы: английский
язык, обществознание.
Горжусь
тем,
что
стала
стипендиатом Главы муниципального
образования
городского
округа
«Сыктывкар», победила в школьном
этапе
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
обществознанию,
участвовала в региональном этапе
интернет-олимпиады
по
избирательному праву.
Дополнительно
занималась
в
языковой
школе
«Интерлингва»,
языковом центре «Bendfort»

Александра
–
скромная,
воспитанная и старательная ученица,
обладает хорошей памятью и быстро
усваивает материал. Всегда спокойна,
вежлива и тактична.
Большой интерес проявляет к
гуманитарным предметам.
Александра
умеет
аргументированно отстаивать свою
точку зрения, при этом с уважением
относится к чужому мнению.
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Тренева
Валерия
Евгеньевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 36 с углублённым изучением
отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Я планирую поступать в Российский
технологический
университет
им.
Менделеева г. Москва.
Мне нравится изучать химию,
потому что одна из важнейших наук
современности, без её изучения не
проходит ни один технологический
процесс. Изучение секретов современной
химии позволяет овладеть актуальной и
востребованной профессией.
Помимо учебной деятельности, я
занимаюсь
в
спортивной
студии
«Грация», увлекаюсь плаванием.
Сверстникам советую прочитать
книгу Джозефа Кэмпбелла «Тысячеликий
герой». Она рассказывает о классическом
исследовании мифологии на основе
психоанализа личности.
Я желаю всем выпускникам успешной
сдачи экзаменов для того, чтобы
реализовать все намеченные планы и
воплотить мечты.

Валерия – яркая, разносторонняя
личность. По большинству вопросов
всегда имеет свою точку зрения.
Скромная, всегда сдержанная, чуткая
к
несправедливости.
Но
при
необходимости
всегда
умеет
отстоять свои взгляды и позицию,
определиться в ситуации выбора,
проявляя при этом и твёрдость, и
душевность. В ней развито чувство
взаимной поддержки, коллективизма.
Имея глубокие и прочные знания
по всем предметам, выпускница
является призёром и участником
Всероссийской олимпиады школьников
на муниципальном и региональном
уровне.
Основные черты характера –
доброта,
настойчивость,
целеустремлённость.
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Тырбылева
Алиса
Даниловна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алиса о себе:

Учителя об Алисе:

В будущем я хочу стать врачом,
так как ещё с детства хотела
помогать людям, а лучшего способа это
сделать я не могу представить.
Мне нравится биология, так как на
этих уроках можно с разных сторон
узнать о мире, в котором мы живём,
понять, как он устроен.
В свободное время мне нравится
смотреть фильмы, ведь они помогают
мне
расслабиться
и
сконцентрироваться на чем-то более
непринуждённом.
Выпускникам я хочу пожелать
достичь того, к чему они так долго
шли, смело и уверенно вступать в
новую, более самостоятельную жизнь,
определиться с самыми заветными
желаниями и взять правильный курс на
их выполнение.

На сегодняшний день Алиса
определилась с выбором будущей
профессии и хотела бы связать свою
жизнь с медициной.
Алиса очень трудолюбива. Любое
поручение выполняет сразу, без
лишнего напоминания, аккуратно и
добросовестно.
По характеру Алиса серьёзная,
честная, порядочная и отзывчивая.
Алиса
является
призёром
муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по физике и
химии, а кроме того победителем
Всероссийского конкурса декоративноприкладного
творчества
и
изобразительного искусства «Мир
моих
увлечений»,
Всероссийского
конкурса «Краски осенней сказки».
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Ускирева
Екатерина
Вячеславовна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 г. Сыктывкара с углублённым
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Я планирую получить диплом по
направлению подготовки «Стоматология
профилактическая – гигиенист».
Мне нравится изучать математику.
Импонирует эта наука, потому что в ней
всё подчиняется определённым правилам,
которые легко понять.
В школе с увлечением занималась в
кружке «Художественная обработка
природных
материалов»,
создавая
картины и поделки из природных
материалов: мха, бересты, шишек,
натуральной кожи, соломы. Принимала
участие в различных выставках, конкурсах
разного уровня, являюсь победителем
городской выставки детского творчества
«Волшебный мир творчества» и призёром
Республиканского
этапа
XV
международного фестиваля «Детство без
границ».
Я от чистого сердца желаю
выпускникам выбрать верный путь в
жизни, достичь поставленных целей и
задач.

Екатерина – человек умный,
целеустремлённый.
Обладает
железным характером. Знает свои
слабые и сильные стороны, обладает
красивой и выразительной речью.
Екатерина планирует заниматься
научной деятельностью в области
медицины.
Екатерина
–
искренний,
доброжелательный
человек,
спокойный, уравновешенный и очень
упорный.
Одна из отличительных черт
Екатерины – умение планировать и
поэтапно решать задачи. Она очень
любит порядок, систематичность.
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Фролова
Елена
Викторовна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елена о себе:

Учителя о Елене:

В будущем хочется стать хорошим
врачом и спасать жизни других людей.
Решила поступать в медицинский
университет из-за интереса к таким
предметам, как химия и биология.
Естественные науки – одни из самых
занимательных предметов. В этих науках
множество тайн, которые хочется
разгадать.
В свободное время люблю выбираться
на природу и любоваться закатами.
Именно они пробуждают глубокие
чувства восхищения родным краем.
На протяжении школьных лет
участвовала в различных олимпиадах,
занимая призовые места.
Я бы посоветовала прочитать книгу
Ш. Дрейпер «Привет, давай поговорим!».
Эта книга кардинально меняет взгляды на
жизнь.
Выпускникам советую не опускать
руки и всегда двигаться только вперёд.

Елена умеет чётко ставить
цели и планировать учебную работу.
Благодаря
своей
целеустремлённости
и
настойчивости, добивается высоких
результатов.
Отличительные качества Елены
– ответственность и трудолюбие.
Она общительна и независима в
суждениях,
пользуется
авторитетом у одноклассников.
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Цыброва
Елизавета
Михайловна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Елизавета о себе:

Учителя о Елизавете:

Жизненной
целью
считаю
любимую работу и тёплую семейную
атмосферу в окружении домашних
животных.
Нравится изучать языки, потому
что изучение языков развивает ум,
кругозор
и
даёт
возможность
общаться с иностранцами во время
путешествий.
Среди увлечений – чтение книг,
плавание, общение с умными людьми.
Личное достижение – отличная
учёба, это придаёт уверенность в
себе.
Своим сверстникам я советую
читать много, только так можно
определиться
с
читательскими
предпочтениями.
Выпускникам
и
сверстникам
желаю
достижения
целей
и
исполнения желаний.

Лиза перешла в гимназию в начале
десятого класса и сразу стала лидером
как в учёбе, так и в классном
движении.
В
коллективе
одноклассников
пользуется
авторитетом
и
уважением, благодаря честности,
открытости,
вежливости,
тактичности, чувству товарищества,
самообладанию.
Лиза
очень
активная,
целеустремлённая,
отзывчивая.
Увлекается изучением языков и
путешествиями.
Лиза
доброжелательна,
трудолюбива, ответственно подходит
к любому делу.
Вежлива
и
тактична
по
отношению к окружающим, проявляет
внимание и заботу к ним, старается
оказать всем посильную помощь и
поддержку.
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Цыганкова
Дарья
Андреевна
Учащаяся
МАОУ «Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Жизненные цели – реализоваться
как личность и создать крепкую
дружную семью. Хочу стать юристом
или историком.
Нравится изучать историю и
языки, это невероятно увлекательно и
интересно.
Занимаюсь
лёгкой
атлетикой, мне нравится развивать
силу и выносливость.
Советую прочитать Г. Мюссо
«Квартира в Париже» – чудесное,
атмосферное
произведение,
из
которого можно извлечь жизненные
уроки.
Посоветую своим сверстникам
больше
времени
проводить
с
любимыми людьми. Они – ваша
поддержка и сила!

Дарья зарекомендовала себя как
любознательная,
всесторонне
развитая, творческая личность.
Дарья склонна к самоанализу,
пытается во всем дойти до самой
сути.
Всегда аккуратна, во всем любит
и поддерживает порядок.
Дарья открыта, общительна,
поэтому пользуется авторитетом в
классе.
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Шабалина
Екатерина
Дмитриевна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 27» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Прозвенел последний звонок. Что
впереди? Конечно, выбор профессии. Какая
же она самая прекрасная профессия? Уже
в девятом классе я знала ответ на этот
вопрос – врач! Именно поэтому выбрала
химико-биологический профиль обучения в
родной школе. Я думаю, видеть глаза
человека, которого ты избавил от боли –
это большое счастье!
В мире существует множество
профессий. Можно учить первоклашек в
школе или играть роль на театральной
сцене – главное любить своё дело и
выполнять его честно. Этого я желаю
себе и вам, будущие выпускники.
Недавно я прочитала книгу Юрия
Слепухина «Киммерийское лето». Главная
героиня, шестнадцатилетняя Ника, ищет
себя, пытается разобраться в жизни, в
правде и лжи. И впереди у неё, как и у нас с
вами, взрослая, интересная жизнь.
Советую, друзья, прочитать этот
роман. Удачи!

Екатерина – трудолюбивый,
порядочный
и
ответственный
человек.
Она готова преодолевать любые
трудности на пути к цели.
Всегда
заинтересована
в
получении новых знаний.
Её
отзывчивость,
доброжелательность и готовность
помогать людям очень пригодятся в
профессии врача.
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Шевченко
Софья
Павловна
Учащаяся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Софья о себе:

Учителя о Софье:

Жизненные цели: найти любимую
работу и стать профессионалом в
своём деле.
Жизненное кредо: каждый человек
вершит свою судьбу сам.
Жизненные
ценности:
семья,
дружба, доброта, справедливость.
Любимые предметы: математика,
физика.
Любимые книги: М.А. Шолохов
«Судьба человека», Ф.М. Достоевский
«Преступление и наказание», Оскар
Уайльд «Портрет Дориана Грея».
Любимые
фильмы:
«1+1»,
«Общество мёртвых поэтов», «Игра в
имитацию».

Софья
–
старательная,
целеустремлённая,
добросовестная
ученица, умеет
своим
трудом
дополнительно добывать нужные
знания.
Софья
занимается
волонтёрством, всё свободное время
посвящает игре в баскетбол.
Софья много читает, может
эмоционально выражать свои мысли,
убедительно отстаивать свою точку
зрения.
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Шестакова
Мария
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Моя цель – реализоваться в жизни,
получить
интересную
профессию,
которая будет приносить пользу
другим людям.
Мне нравится изучать математику
и информатику.
Я являюсь призёром региональных
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников по литературе; призёр
муниципальных этапов Всероссийской
олимпиады школьников по истории,
математике, экологии и географии;
дипломантом
муниципальной
олимпиады по ИКТ.
Люблю
путешествовать,
знакомиться с новыми местами.
Из
прочитанных
книг
могу
порекомендовать повесть Стругацких
«Пикник на обочине» и роман Ф.М.
Достоевского
«Преступление
и
наказание».

Мария
доброжелательна,
отзывчива и целеустремленна. Она
скромная, серьёзная, уверенная в себе.
К учёбе Мария относится с
большой ответственностью. Она
зарекомендовала
себя
как
дисциплинированная и старательная
ученица. Мария на протяжении
многих лет показывает отличные
результаты в учёбе.
Мария легко находит общий язык,
пользуется уважением в классном
коллективе.
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Шиловская
Полина
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Я была амбициозным человеком с
самого детства: старалась везде быть
первой, получать только отличные
отметки в школе, участвовать во всех
мероприятиях.
Сейчас у меня появились новые цели в
жизни. Самая главная – получить высокие
баллы, чтобы поступить в престижное
учебное заведение.
Моя цель – стать лингвистом.
Любимые книги: Оскар Уальд «Портрет
Дориана Грея», Роберт Стивенсон
«Странная история доктора Джекила и
мистера Хайда». Советую прочитать!
Моими
самыми
любимыми
предметами
в
школе
были
обществознание, история и английский. С
самого детства моим любимым занятием
были танцы.
Я горжусь всеми ребятами из своего
класса. Они большие молодцы! Школа –
это один из самых замечательных
периодов в жизни.

Полину отличает трудолюбие,
старание и упорство! Благодаря
этому умению она достигла высоких
результатов в учёбе.
Полина
являлась
участницей
различных
олимпиад.
Активно
участвовала в жизни класса.
Полина заслуженно пользовалась
уважением
одноклассников
и
педагогов.
Полина находила творческий
подход к любому делу. Любую работу
могла
сделать
интересной
и
увлекательной.
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Шувар
Алена
Олеговна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Алена о себе:

Учителя об Алене:

Я люблю помогать людям и
узнавать что-то новое.
Главная цель в жизни –
реализовать свой потенциал.
Нравятся языки и математика,
потому что они «прокачивают» мозг.
Занимаюсь
волонтёрством,
поскольку это позволяет делать мир
добрее.
Горжусь тем, что я стала более
коммуникабельной.
Советую прочитать повестьсказку Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц», потому что она,
как мне кажется, учит правильным
вещам.
Хочу
пожелать
будущим
выпускникам учиться не ради ОГЭ и
ЕГЭ, а только для себя, знания
значительно упрощают жизнь.

Алена – внимательная, вдумчивая,
честная
и
порядочная
девушка,
обладающая
сильной
волей
и
настойчивостью,
которой
любой
спортсмен бы позавидовал!
Алена – самая прилежная ученица в
классе!!! Старается ставить перед
собой высокие цели и достигать их.
Алена
трудолюбива,
обладает
высокой работоспособностью и очень
ответственно относится к любому
делу.
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Шулепова
Ксения
Олеговна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Не могу назвать себя выдающейся
ученицей: я всегда была такой же, как
другие. Но упорство и желание
достигнуть цели помогали мне
совершенствоваться.
В 9 классе заинтересовалась
химией и биологией, в будущем надеюсь
работать в связанных с ними сферах.
Хотелось бы стать врачом или
ветеринаром.
Люблю работать с детьми,
поэтому, возможно, моя работа
будет с ними тоже связана.
Всем
будущим
выпускникам
советую никогда не терять веру в
себя, каждый из вас способен на
невероятные вещи при должных
усилиях.

На уроках Ксения внимательна и
работоспособна. У Ксении очень
развита способность «управлять»
своим вниманием.
Ксения
с
удовольствием
участвовала во всех общешкольных
мероприятиях. Даже в силу своей
занятости, выступала за честь класса
и школы.
Ксения увлекается чтением, в
свободное время много читала и
посещала библиотеки.
С
одноклассниками
имеет
дружеские отношения, помогает как в
учёбе, так и просто советом.
Ксения очень добрая, отзывчивая,
трудолюбивая, всегда добивается
поставленной цели.
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Юркина
Анастасия
Андреевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 43»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Каждый выбирает своё. Я свою
главную цель жизни вижу в том,
чтобы
быть
полезной
людям,
обществу и нашему государству.
Мечтаю найти призвание в служении.
Мне нравится изучать историю
своей
страны,
разбираться
в
причинно-следственных
связях
событий, и вообще узнавать что-то
новое. Поэтому я люблю читать,
изучаю английский язык. Любимая моя
книга – «Мастер и Маргарита» М.
Булгакова.
Советую
всем
её
прочитать.
Мой школьный путь не был лёгким
и простым, но я прошла его, и это
здорово!
Тем, кто ещё идёт по школьному
пути, желаю не сдаваться, следовать
за своей мечтой и быть счастливыми!

Анастасия является инициатором и
организатором многих классных и
школьных мероприятий, к реализации
которых всегда подходит творчески.
Анастасия является активным
участником волонтёрского движения,
призёром олимпиады МГИМО МИД
России для школьников по профилю
«гуманитарные и социальные науки», а
также
участницей
«Нобелевских
чтений», проводимых в городе СанктПетербург.
За годы обучения в школе Анастасия
проявила
лидерские
качества,
пользуется уважением одноклассников.
Медаль «За особые успехи в учении»
– результат кропотливой многолетней
работы, ответственного отношения к
учёбе, к работе, к себе самой.

~ 71 ~

ВЫПУСКНИКИ 2019 ГОДА,
НАГРАЖДЁННЫЕ СЕРЕБРЯНОЙ МЕДАЛЬЮ
«ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ»

Бронь Денис Витальевич .................................................................................74
Буракова Софья Григорьевна ...........................................................................75
Васильева Анастасия Олеговна .......................................................................76
Габова Арина Валентиновна ...........................................................................77
Гиголова Елена Ашотовна ...............................................................................78
Горшкова Мария Сергеевна .............................................................................79
Груздева Анна Павловна ..................................................................................80
Ичеткина Ксения Владимировна ...................................................................81
Казакова Екатерина Олеговна ........................................................................82
Камалова София Флюровна ............................................................................83
Карлова Валерия Константиновна ................................................................84
Коковкина Ксения Андреевна ..........................................................................85
Королев Даниил Сергеевич ...............................................................................86
Краснова Дарья Евгеньевна ............................................................................87
Кропанёва Мария Александровна ...................................................................88
Кудинов Александр Вадимович .......................................................................89
Лавыгина Полина Юрьевна .............................................................................90
Никитин Данила Александрович....................................................................91
Осташова Мария Александровна ....................................................................92
~ 72 ~

Савельева Анна Николаевна .............................................................................93
Соловьев Егор Сергеевич ...................................................................................94
Старченко Екатерина Константиновна .......................................................95
Тухватулин Андрей Андреевич ......................................................................96
Ужун Олеся Руслановна ...................................................................................97
Фролова Ирина Владимировна .......................................................................98
Чамашкина Ирина Александровна .................................................................99
Черных Ангелина Борисовна .........................................................................100

~ 73 ~

Бронь
Денис
Витальевич
Учащийся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Денис о себе:

Учителя о Денисе:

Планирую выучиться на специалиста в
IT-сфере и программировании.
Из наук (кроме информатики) меня
больше интересуют астрономия и физика
элементарных частиц.
Меня
всегда
интересовали
два
вопроса: «Что я вижу на ночном небе?» и
«Из чего состоит окружающая среда?»
Увлекаюсь игрой на гитаре, изучением
английского и языка эсперанто.
Горжусь
своим
разносторонним
развитием. За время обучения в школе мне
удалось преуспеть не только в учебном, но
и в творческом плане.
Советую прочитать роман Михаила
Афанасьевича Булгакова «Мастер и
Маргарита».
Очень
интересное
и
затягивающее
произведение,
изобличающее недостатки общества.
Добивайтесь своей цели, превозмогая все
трудности,
бескомпромиссно
отстаивайте свою точку зрения и верьте
в себя!

Дениса отличает исключительная
порядочность и воспитанность.
Денис
начитан,
умён,
всесторонне развит и одарён,
приятен в общении, взрослые и
сверстники сразу замечают присущие
Денису качества и никогда в нём не
усомнятся.
Порядочность
–
значит
честность, и они остаются такими
каждый день, в каждом поступке или
мысли – это изречение подходит
Денису.
Денис
увлекается
изучением
эсперанто и игрой на гитаре.
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Буракова
Софья
Григорьевна
Учащаяся
МАОУ «Лицей народной дипломатии»
г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Софья о себе:

Учителя о Софье:

Очень хочется найти своё место
в
жизни
и
стать
хорошим
специалистом в сфере точных наук,
чтобы приносить своим трудом
пользу обществу.
Учёба в лицее научила меня быть
ответственной и самостоятельной.
В старших классах я поняла, что
успех в большей степени зависит от
усердия, а не от врождённых
талантов. А это значит, что все
достижимо!
В лицее мне привили любовь к
физике и математике. Хотелось бы
связать жизнь с этими науками.
Хочу
поблагодарить
всех
учителей своего лицея за полученный
опыт и возможность проявить себя.

Софья отличается аналитическим
складом ума, умением строить
алгоритмы; у выпускницы критическое
мышление.
Софья – одарённый человек, легко
усваивает учебный материал любой
сложности. Выпускница поражает
стремлением
постичь,
понять,
освоить материал, пополнить свои
знания, выходя за рамки лицейской
программы,
а
также
работоспособностью
и
аккуратностью.
На уроках лицеистка внимательна
и
активна,
она
работает
заинтересованно,
с
высокой
самоотдачей, умеет отстаивать свою
точку зрения.
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Васильева
Анастасия
Олеговна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анастасия о себе:

Учителя об Анастасии:

Как говорил древнегреческий историк
Геродот: «Лучше быть предметом
зависти, чем сострадания». Именно
данная
фраза
наиболее
точно
отображает мою жизненную позицию. У
успешных людей больше завистников, чем
поклонников, именно поэтому не стоит
обращать внимание на негативную
оценку в свой адрес.
Если вы столкнётесь с такой
ситуацией,
то
я
советую
вам
перешагнуть через это и смело идти к
своей мечте. А ваши близкие и учителя
нашей гимназии всегда будут рады вам
помочь в этом нелёгком пути.
Будущим выпускникам я советую
читать правильные книги, которые
помогут
сформировать
жизненные
ценности и ориентиры, и, конечно,
прислушиваться к старшему поколению,
ведь их опыт бесценен.

За время учёбы Анастасия
демонстрировала только хорошие и
отличные результаты по всем
предметам.
Она очень целеустремлённая,
умеет планировать учебную работу,
умеет осуществлять самоконтроль в
учении, проявляет высокий уровень
собранности, внимательности.
По характеру Анастасия –
доброжелательная девушка.
Отличительными
качествами
Анастасии являются скромность,
пунктуальность,
усидчивость
и
трудолюбие.
Пользуется
заслуженным
авторитетом
у
одноклассников,
сверстников,
учителей школы.
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Габова
Арина
Валентиновна
Учащаяся
МОУ «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Арина о себе:

Учителя об Арине:

Цели, которые мы перед собой
ставим – должны нас развивать,
приносить опыт, рост осознанности и
личной ответственности. Главная
жизненно важная цель человека – быть
здоровым физически и психологически.
История предлагает нам изучение
прошлого и настоящего неизвестных
нам народов и государств. Нужно
изучать историю, чтобы извлекать
ошибки из прошлого и предотвращать
их в дальнейшем. Изучение значимых
исторических событий и людей подобно
путешествию во времени.
Увлекаюсь чтением современной
литературы.
Интересуюсь
моделированием одежды.
Хочу всем пожелать: развивайте
уверенность в себе, мужество и
способность к труду. Всё это вам
понадобится, когда будете готовы к
решению важной проблемы, реализации
сложного проекта.

Арина – очень ответственная
девушка, творчески подходит к
выполнению
порученного
дела.
Является активным участником всех
классных
и
гимназических
дел.
Благодаря своему трудолюбию и
внимательности
всегда
заинтересована в получении новых
знаний.
Арина постоянно стремится к
повышению своего образовательного
уровня.
Отлично показывает себя в
командной работе. Активно участвует
во
внеурочной
деятельности:
в
гимназических мероприятиях, делах
класса.
Выпускница занимает активную
жизненную позицию, умеет отстоять
свою точку зрения.
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Гиголова
Елена
Ашотовна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
г. Сыктывкара
Награждена серебряной медаль «За особые успехи в учении» Республики Коми

Елена о себе:

Учителя о Елене:

Хочется связать свою жизнь с
медициной: стоматология, общая хирургия
или пластическая хирургия.
Для меня ничто не может сравниться
с химией и биологией. Биология – наука о
живом. Пытаться познать сущность
живого – вот что мне интересно. Химия
напрямую связана с жизнью и необходима
для изучения всего живого.
Я всегда советую читать зарубежную
литературу. «Божественная комедия»
Данте Алигьери – единственная книга,
связанная с религией, которая меня
заинтересовала. «Чума» Альберта Камью –
психологический
роман,
который
захватывает
с
первых
строк.
«Отверженные» Виктора Гюго, несмотря
на большой размер, очень легко читается и
содержит в себе огромное количество
глубоких мыслей автора.
В этом мире нет ничего важнее
счастья. Хочется, чтобы каждый упорно
добивался исполнения своей мечты.

Елена – скромная, доброжелательная,
ответственная девушка, стремящаяся к
гармоничным
отношениям
с
окружающими, пользующаяся уважением
одноклассников.
Являясь
активным
участником
школьного
волонтёрского
отряда, много раз помогала нуждающимся.
Елена давно мечтает о профессии
врача
и
обладает
качествами,
необходимыми медицинскому работнику:
целеустремлённостью, ответственностью,
трудолюбием,
способностью
к
состраданию.
Выпускницу отличает общая эрудиция,
стремление
к
самообразованию
и
саморазвитию, способность к креативному
мышлению.
Елена принимает активное участие в
олимпиадах и конкурсах различного уровня,
становясь призёром и победителем. Так же
она интересуется как чтением различной
литературы, так и спортом. Чтение
позволяет
расширить
кругозор,
а
физическая активность – держать себя в
тонусе.
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Горшкова
Мария
Сергеевна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Для меня главное в жизни – быть
нужной обществу и не потерять своё
«Я».
Мои
жизненные
цели:
стать
профессионалом
в
любимом
деле,
совершенствоваться
всю
жизнь:
совершенству нет предела.
Любимые предметы: биология и
химия; с ними я хочу связать свою жизнь:
они присутствуют во всех окружающих
нас вещах. Увлекаюсь вышиванием и
бисероплетением, спортом: плаванием,
баскетболом, бадминтоном. Спорт –
неотъемлемая часть меня.
Горжусь хорошими успехами в учёбе.
Советую
будущим
выпускникам
больше читать: чтение – это путь к
самопознанию.
Из
современной
литературы
хочу
посоветовать
прочитать
романы
Джона
Грина
«Виноваты звезды», Стивена Чбоски
«Хорошо быть тихоней», а также
Джерома Дэвида Сэлинджера «Над
пропастью во ржи».
Желаю быть увереннее в себе!

Мария – уравновешенная, внешне
всегда спокойная девушка, с мягкой,
нежной улыбкой.
Мария очень скромная, тактичная.
В деятельности – исполнительная,
ответственная,
усидчивая
и
работоспособная.
Характер у Марии мягкий, приятный,
нежный и милый, пытается достичь
гармонии.
Мария умеет много и кропотливо
работать.

~ 79 ~

Груздева
Анна
Павловна
Учащаяся
МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Родители с детства прививали
мне любовь к труду и учили меня
добиваться поставленных целей. Ведь
достигнув поставленных задач, я
приду к успеху.
Сейчас
приоритетной
целью
является поступление в университет,
так как, поступив, я буду на шаг
ближе к получению профессии, о
которой я мечтаю.
Люблю
читать
не
только
художественную литературу, но и
публицистику,
научно-популярную
литературу.
Стараюсь совершенствоваться и
развиваться.

Анна
проявляет
интерес
к
гуманитарным предметам, но и по другим
предметам у неё отличные отметки.
При выполнении любой работы
проявляет
старательность,
аккуратность, организованность.
У
Ани
высокие
творческие
способности.
Межличностные
отношения
в
коллективе
ровные.
Пользуется
авторитетом у одноклассников. У Анны
много друзей не только в своём классе, но
и вне класса.
Активно участвует в школьных
мероприятиях. Выполняет общественные
поручения с удовольствием.
По отношению к себе скромна, но
достаточно уверенна и самокритична.
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Ичеткина
Ксения
Владимировна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Моя
цель
–
стать
первоклассным
специалистом в области психологии. В
настоящее время внешние и внутренние
факторы нашей жизни очень отражаются на
душевном состоянии человека, что сказывается
на его деятельности.
Я считаю, что самое главное в жизни – это
семья. Ведь именно родные способны в трудное
время утешить, ободрить, наполнить человека
жизненными силами.
Есть несколько предметов, которые мне
особенно нравятся: биология, литература,
русский язык и математика. Моё хобби – игра на
фортепиано, пение, рисование и фотография.
Я
горжусь
несколькими
личными
достижениями: я с отличием окончила МАУДО
«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая
школа»; курсы обучения в Образцовом детском
коллективе студии «Вернисаж» РЦДО; победила
в республиканском этапе
Всероссийского
конкурса научно-исследовательских работ имени
Д.И.
Менделеева,
являюсь
участником
республиканских
детских
и
юношеских
образовательных Стефановских чтений в 20152017 годах и республиканского экологического
фестиваля «Природа. Наука. Дети».

Ксения
проявляет
отличные
способности
к
изучению
естественнонаучных и гуманитарных
дисциплин. На уроках Ксения очень
внимательна и активна.
Ксения трудолюбива, без неё не
обходится ни одно общее классное или
школьное мероприятие.
Ксения проста в общении с
товарищами. В коллективе со всеми
выстраивает
дружелюбные
отношения.
Ксения очень порядочная и
отзывчивая.
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Казакова
Екатерина
Олеговна
Учащаяся
МАОУ «Русская гимназия»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Моей сегодняшней целью является
успешная сдача экзаменов и поступление в
университет. Мне всегда нравилось изучать
обществознание, литературу и историю,
поэтому
специализация
моя
будет
гуманитарной. По моему мнению, эти
предметы
развивают
кругозор
и
воображение,
делают
из
человека
интересного собеседника и помогают
освоиться в жизни.
Мне важно быть полезной, поэтому
много
лет
занимаюсь
волонтёрской
деятельностью, состою в Российском
движении
школьников
и
молодёжной
организации
«Российские
студенческие
отряды», в период каникул работаю в
детском лагере помощником вожатого и в
пресс-центре.
Очень люблю читать и советую своим
сверстникам обязательно освоить школьную
программу по литературе, классическая
русская литература – основа основ!
Выпускникам желаю быть уверенными в
себе и никогда не опускать руки.

Екатерина
–
человек
неравнодушный во всех смыслах: она
никогда не пройдёт мимо чужого горя;
ей не безразлична судьба бездомных
животных; её волнует будущее нашего
города; ей интересно получать знания!
Екатерина не из тех, кто просто
подчиняется общему мнению. Она
человек
с
активной
жизненной
позицией, имеющий чёткие убеждения
и старающийся сделать окружающую
действительность лучше.
Екатерина
обладает
высокой
степенью
ответственности.
Ей
можно доверить любое дело и быть
уверенным, что оно будет обязательно
выполнено.
Ответственно
она
подходит и к учёбе!
Катя
–
обладательница
удивительного чувства юмора, отлично
справляется с задачей разрядить
обстановку, делится с окружающими
оптимизмом и жизнелюбием.

~ 82 ~

Камалова
София
Флюровна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21 с углублённым изучением
немецкого языка»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

София о себе:

Учителя о Софии:

В список моих жизненных целей
входят расширение собственных
возможностей и кругозора, поиск
любимой работы и создание крепкой
семьи.
Больше всего меня привлекают
иностранные языки и история:
родители прививали любовь к этим
предметам, когда я была маленькой.
Основные увлечения – это чтение
книг
и
рисование.
Такое
времяпровождение
помогает
восстановить силы после учёбы.
В восьмом классе сдала пилотный
экзамен DSD. Это был прыжок выше
головы.
Советую прочитать «Овод»
Этель Лилиан Войнич и «Граф
Монте-Кристо» Александра Дюма –
эти книги заставят вас многое
переосмыслить.
Не
опускайте
руки
и
продолжайте двигаться вперёд!

София
–
целеустремлённая,
уравновешенная, разносторонне развитая
личность, проявляющая большой интерес к
учению, обладающая развитой памятью и
широким кругозором.
У
Софии
–
высокий
уровень
сформированности
навыков
учебнопознавательной деятельности. Учится
легко, проявляет заинтересованность к
получению новых знаний в различных
областях.
У
неё
замечательные
способности к изучению гуманитарных
предметов. Свободно владеет английским и
немецким
языками,
имеет
немецкий
языковой диплом, является неоднократным
призёром муниципального и регионального
этапов олимпиады по немецкому языку.
София – активный и творческий
человек, деятельный участник мероприятий
за честь школы и класса. Она всегда
проявляет инициативу, добросовестность,
переживает за результат. В общении с
людьми – скромна и приветлива.
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Карлова
Валерия
Константиновна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Валерия о себе:

Учителя о Валерии:

Главная цель – это получить высшее
образование и найти высокооплачиваемую
работу. Хочу много путешествовать,
заводить интересные знакомства.
Мой любимый предмет в школе –
обществознание: он учит жить в
современном обществе, мы знакомимся со
своими правами и обязанностями, учимся
жить в социуме и формируем гражданскую
позицию.
Помимо учёбы, моё увлечение – это
йога. Она помогает расслабиться после
тяжёлого
дня
и
настроиться
на
дальнейшую учёбу.
Последние несколько лет я старательно
училась, проявляла терпение и трудолюбие и
рада, что эти старания не напрасны.
Хочу посоветовать читать роман Ф.
Фицджеральда «Великий Гэтсби». Это
роман о жизни, о поисках призрачной любви,
о реальных проблемах.
Желаю
выпускникам
набраться
терпения, сил и упорства для новых
открытий и побед!

Валерия
–
трудолюбивая,
ответственная, стремящаяся к цели
девушка.
Складывается впечатление, что у
Валерии всё сложено по полочкам, всё
распределено.
Всегда
уравновешенная,
позитивная, знающая свою цель,
умеющая её достигать.
Валерия относится к товарищам
и старшим уважительно, правильно
оценивая
ситуацию,
в
учёбе
старательна и настойчива.
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Коковкина
Ксения
Андреевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 16 г. Сыктывкара с углублённым
изучением отдельных предметов»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ксения о себе:

Учителя о Ксении:

Главная цель в жизни – реализация
себя как личности. Я хочу иметь
большую,
дружную
семью
и
интересную работу.
Моей жизненной целью является
саморазвитие и самореализация.
Особый интерес я испытываю к
физике и литературе.
Удовольствие
получаю
от
рисования, так как на бумаге можно
выразить свои мысли, чувства и
фантазии.
Вдохновляет творчество Хаяо
Миядзаки. В его произведениях, помимо
захватывающего сюжета и ярких
персонажей,
можно
проследить
волнующие его проблемы, а также
идеи и размышления, которые могут
поменять взгляд на жизнь.

Ксения на протяжении многих
лет показывает хорошие результаты
в учёбе.
Терпимость,
гуманность,
творческое начало, стремление к
успеху – черты личности выпускницы,
востребованные
современным
обществом.
В тетрадях Ксении можно
встретить
нарисованные
ею
комиксы,
которыми
она
сопровождает решение упражнений.
Ксения
обладает
отличной
памятью, умеет точно и быстро
воспроизводить учебный материал,
хорошо логически мыслит, умеет
делать выводы и обобщения.
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Королев
Даниил
Сергеевич
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 21 с углублённым изучением
немецкого языка»
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Даниил о себе:

Учителя о Данииле:

Первоочередная жизненная цель –
непрерывное
самосовершенствование,
которое
будет
реализоваться
посредством такой профессиональной
деятельности,
как
предпринимательство.
Нравится изучать медицину и
психологию, так как эти науки дают
полное представление о человеке.
Увлекаюсь спортом, литературой,
музыкой.
На данный момент ещё не достиг
того, чем бы мог гордиться.
Советую прочитать книгу «Магия
утра» Хэла Элрода, именно эта книга
способна
вдохновить
и
научить
оптимизировать время.
Желаю всем ставить цели и
добиваться их, не обращая внимания на
внешние раздражители.

Даниил
–
способный
и
трудолюбивый
ученик,
проявляет
активное участие в жизни школы,
выступал на многочисленных конкурсах
и олимпиадах.
Даниил очень ответственный, на
него можно положиться и знать, что не
подведёт.
Даниил настойчивый и спокойный,
всегда готов добиваться своей цели.
В общении с окружающими Даниил
дружелюбен, всегда готов прийти на
помощь, объяснить любые вопросы,
дать советы и пообщаться.
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Краснова
Дарья
Евгеньевна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия имени А.С. Пушкина»
г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Дарья о себе:

Учителя о Дарье:

Моими ближайшими жизненными целями
являются поступление в университет и его
успешное завершение. Планирую стать
работником
банковской
или
налоговой
системы.
В школе мне нравились предметы, такие
как
обществознание,
литература
и
математика.
С 6 лет я занимаюсь танцами. Больше
всего я горжусь тем, что в 2015 году стала
обладателем гранта «Одарённые дети» за
достижения в учёбе. Занятия хореографией
также не прошли даром, так как теперь
стены моей комнаты украшают медали за
победы из многих городов России.
Выпускникам я бы посоветовала обратить
внимание на творчество Ф.М. Достоевского
(«Идиот») и Габриэля Гарсиа Маркеса («Сто
лет одиночества»). Эти книги не оставили
меня равнодушной и заставили думать о них
ещё долгое время даже после прочтения.
Хочу посоветовать будущим выпускникам
серьёзно подходить к выбору будущей
профессии и установке ближайших целей.

За период обучения в гимназии
Дарья проявила себя как ученица с
высокими интеллектуальными и
творческими способностями.
Дарья
ответственная
в
отношении учебной деятельности,
обладает
высоким
уровнем
самоорганизации,
который
помогает ей в реализации учебных
задач.
Дарья
является
призёром
муниципальных
этапов
всероссийской
олимпиады
школьников по русскому языку,
обществознанию.
Дисциплинированность
и
ответственность, самообладание
и умение принимать решения –
отличительные черты характера
Дарьи.
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Кропанёва
Мария
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углублённым изучением
отдельных предметов имени И.А. Куратова»
г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Я планирую стать одним из
колонизаторов Марса и сделать
возможными перемещения в другие
галактики. Это в мечтах. А так
собираюсь связать свою будущую
профессию с космосом.
Мне нравится изучать точные
науки: химию, физику, потому что они
помогают
составить
цельное
представление о мире.
Книга, которая смогла меня
вдохновить
–
«Гиперион»
Дэна
Симмонса.
Хочу
пожелать
выпускникам
заниматься тем, чем вы хотите
заниматься, добиваться поставленных
целей, никогда не терять мотивации и
надежды.
Хотелось бы ещё сказать: Земля –
наш единственный родной дом, поэтому
сохраняйте её и относитесь к ней
бережно. Никогда не сдавайтесь, идите
к своей цели смело и уверенно.

Мария – очень ответственный
человек. Максималист, если делать, то
только хорошо, по-другому нельзя.
Любит рисовать, читать книги.
Для неё очень важно общение с
природой. Очень любит животных.
Любопытна,
никогда
не
стесняется задавать вопросы.
Очень
скромная,
серьёзная,
уверенно идущая к своей цели.
Мария очень трудолюбива, с
серьёзным отношением к учёбе. Для
неё 24 часа в сутках – это мало. Маше
хочется
успеть
все,
охватить
необъятное.
Мария – хороший, надёжный друг.
Одноклассники очень уважают её. Она
всегда готова прийти на помощь.
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Кудинов
Александр
Вадимович
Учащийся
МАОУ «Технологический лицей»
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Александр о себе:

Учителя об Александре:

Я ко всему отношусь оптимистично, считаю,
что не стоит расстраиваться даже из-за, казалось
бы, серьёзных проблем. Стараюсь делать всё
возможное для достижения своих целей, не жалея
ни сил, ни времени, это помогло мне стать
победителем Всероссийского конкурса научноисследовательских работ имени Д.И. Менделеев,
регионального этапа международного детского
конкурса «Школьный патент – шаг в будущее» и
межрегионального конкурса «Покори университет!»
по профилю «Вычислительная математика и
информационные технологии; я стал призёром
отраслевой олимпиады школьников «Газпром» по
профилю ИКТ и IX Всероссийской молодёжной
конференции «Исследования молодёжи – экономике,
производству, образованию».
Учёбе в лицее я уделял большое количество
времени, надеюсь, не зря. Если говорить про спорт,
то плавание дало начало моим спортивным
достижениям, а бокс воспитал во мне мужество и
закалил характер в боях.
Хочется верить, что моя профессия будут
связаны с программированием, ведь на данный
момент – это моё любимое увлечение. В будущем
планирую развиваться не только интеллектуально,
но и культурно, а также принимать участие в
различных волонтёрских проектах.

Александр – трудолюбивый и
талантливый. И доказывает это не
словами,
а
поступками
и
достижениями. Два года подряд он
заслуженно является победителем в
лицейской
номинации
«Молодой
исследователь».
Александр успешен не только в
учёбе, но и в спорте. Он имеет второй
разряд
по
боксу,
достойно
представляет город Сыктывкар и
Республику Коми на соревнованиях по
этому виду спорта. Саша успешно
справился со сдачей нормативов и
имеет золотой знак отличия ГТО.
Александр занимает активную
социальную
позицию,
является
волонтёром.
Награждён
благодарственным письмом МО ГО
«Сыктывкар»
за
отзывчивость,
дружелюбие, ответственность и
решимость, проявленную в Год
Добровольца в Российской Федерации.
Для
своих
одноклассников
Александр является примером для
подражания,
он
открыт
и
дружелюбен.
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Лавыгина
Полина
Юрьевна
Учащаяся
МАОУ «Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Полина о себе:

Учителя о Полине:

Я дружелюбна, ответственна,
отзывчива, целеустремленна.
По окончании школы планирую
поступить
в
институт,
чтобы
получить
высшее
юридическое
образование, так как чувствую, что
смогу достичь успехов в профессии.
Я
всегда
увлекалась
такими
предметами, как русский язык, история
и обществознание. Учителя Гимназии
помогали мне в изучении этих наук.
Благодаря школе я научилась
любить книги. Хочу посоветовать
учащимся
прочитать
социальнопсихологический и философский роман
Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание», так как он затрагивает
множество жизненно-важных проблем
и определяет цель существования
человека.
Выпускникам-сверстникам
хочу
пожелать удачи на жизненном пути,
помните про мечту и думайте сердцем!

Как ученица, за годы учёбы в
Гимназии Полина показала себя
только с положительной стороны.
Всегда была готова с домашним
заданием, всегда активна на уроках.
Умеет
интересно
преподносить
информацию,
у
неё
красивая
грамотная речь.
У
Полины
сформирована
нравственная позиция, она проявляет
организаторские способности.
К выполнению общественных
поручений
относилась
добросовестно, принимала активное
участие в общественной жизни
класса и школы. Всегда имела
собственную точку зрения, которую
аргументированно отстаивала.
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Никитин
Данила
Александрович
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 1 с углублённым изучением
отдельных предметов имени И.А. Куратова»
г. Сыктывкара
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Данила о себе:

Учителя о Даниле:

Увлекаюсь точными науками и
программированием, потому что это
всегда было интересно для меня. Как
только я в первый раз попробовал себя в
написании кода, я понял, что это моё
призвание.
В данный момент моей основной
целью
является
поступление
в
престижный ВУЗ, так как я хочу
развивать свои навыки и добиться
больших успехов в этом деле.
Я люблю читать. Советую вам
прочитать Джорджа Оруэлла (Эрика
Артура Блера), если вы, конечно, любите
хорошие антиутопии. Почему именно
Оруэлл? Потому что именно он смог
проиллюстрировать жизнь обычных
людей в условиях тоталитаризма. Его
книги
по-настоящему
заставляют
задуматься над вопросом: «А что, если
будет именно так, как он описал».
Хочу пожелать себе и всем
выпускникам не сдаваться ни при каких
обстоятельствах.

На
протяжении
всего
времени
обучения
Данила
имел
хорошую
успеваемость и примерное поведение. Он
всегда стремился добиваться высоких
результатов в учёбе. Проявлял особый
интерес к таким предметам, как ИКТ,
математика, физика. Принимал активное
участие в предметных олимпиадах разного
уровня.
Личность Данилы развивается в
верном направлении благодаря полученному
в семье воспитанию. Он способен
самостоятельно принимать решения и
нести за них ответственность. Хорошо
контактирует с людьми, обладает
чувством
справедливости,
что
положительно влияет на атмосферу в
любом коллективе. За время учёбы проявил
такие качества, как коммуникабельность,
честность,
аккуратность,
справедливость. Доверие к себе со стороны
педагогов оправдывал полностью. Всегда
тактичен, вежлив и внимателен.
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Осташова
Мария
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Женская гимназия»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мария о себе:

Учителя о Марии:

Мои ближайшие жизненны цели –
поступить в университет, потом стать
профессионалом своего дела. Я хочу изучить
иностранные
языки
и
много
путешествовать.
В гимназии мне нравится изучать такие
предметы, как химия и биология. Благодаря
интересу к этим предметам, я смогла
определиться в выборе своей будущей
профессии.
Я стараюсь уделять свободное время
спорту, занимаюсь аэробикой.
Я приняла участие в олимпиадном этапе
конкурса «Покори университет» 2019 и
смогла пройти во второй этап.
Меня впечатлил психологический роман
Ф.М.
Достоевского
«Преступление
и
наказание» и роман М.А. Булгакова «Мастер
и
Маргарита»,
который
заставляет
задуматься о проблеме добра и зла.
Всем выпускникам хочу пожелать сдать
хорошо экзамены, поступить в высшее
учебное заведение, о котором мечтается,
быть уверенными и открывать для себя
новые интересы.

Мария – тактичная, вежливая
девушка.
Всегда
спокойна,
сдержанна, невозмутима.
Мария ответственно подходит
к
возложенным
на
неё
обязанностям.
У Марии очень доброе, чуткое,
ранимое сердце.
Желаем Марии воплотить в
жизнь все заветные планы.
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Савельева
Анна
Николаевна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Анна о себе:

Учителя об Анне:

Моими жизненными целями являются
успешное окончание ВУЗа и устройство на
престижную работу, а также хочу добиться
успехов в медицинской сфере и быть
профессионалом в своём деле.
За время обучения в школе меня всегда
больше привлекали естественные науки,
такие, как химия и биология, так как жизнь
людей невозможна без знаний этих
предметов.
В своё свободное время я посещала
тренировки по волейболу, а также 3 года
посещала курсы английского языка.
Моими главными личными достижениями
были отличные оценки и успешное окончание
школы.
Считаю, что каждому необходимо
прочитать роман «Мастер и Маргарита»
М.А. Булгакова, а также роман-эпопею
«Война и мир» А.Н. Толстого, так как в этих
произведениях рассматриваются главные
жизненные вопросы и даются ответы на них.
Чтобы добиться успехов в жизни,
необходимо учиться и упорно двигаться к
своей цели.

Анна знает, чего хочет добиться
в жизни, чётко формулирует свои
цели и стремиться их реализовать. С
большим усердием Анна относилась к
изучению сложнейших предметов:
химии и биологии, но и по другим
учебным предметам всегда была
готова представить развёрнутый
ответ на уроке и подробное домашнее
задание.
Аня – справедливая девушка, не
потерпит лжи или притворства в
окружающих.
Анна
–
ответственная
и
прямолинейная девушка. В классе к её
мнению
прислушивались
одноклассники.
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Соловьев
Егор
Сергеевич
Учащийся
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 30» г. Сыктывкара
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Егор о себе:

Учителя о Егоре:

Я
общительный,
целеустремлённый, настойчивый. В
людях ценю доброту, честность и
взаимопонимание.
Жизненные цели: реализоваться
как личность и профессионал.
Жизненное кредо: «Самое важное
– это навести порядок в душе»
(Бернард Шоу).
Жизненные ценности: доброта,
честность, самореализация.
Любимый предмет: математика.
Книги, сформировавшие духовный
мир и увлечения: повести Беляева.

Егор
тактичный,
вежливый,
интеллигентный, доброжелательный,
трудолюбивый.
Интересный
собеседник,
начитанный и эрудированный человек.
Всегда готов помочь другим, кто в
этом нуждается. Егор много читает,
занимается самостоятельно, может
чётко обозначить свою позицию,
отстоять свою точку зрения. За эти
качества характера его уважают в
коллективе.
Егор – участник олимпиад и
конкурсов по многим предметам.
Его – творческая личность:
занимается
английским
языком,
информатикой.

~ 94 ~

Старченко
Екатерина
Константиновна
Учащаяся
МАОУ «Русская гимназия»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Екатерина о себе:

Учителя о Екатерине:

Целей у меня миллион, и все они разные,
например, реализовать минимум 10 бизнеспроектов; создать компьютерную игру;
отправиться в кругосветное путешествие;
сделать глиняную вазу.
Мне в этом мире интересно многое,
поэтому
и
среди
предметов
нет
«любимцев», в каждом нравится что-то
своё. В старших классах всерьёз увлеклась
экономикой, стала призёром муниципального
этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников. Кроме того, я интересуюсь
маркетингом и предпринимательством, и
знания по экономике как нельзя кстати.
Своим сверстникам советую прочитать
«Психологию влияния» Роберта Чалдини и
«Идеального продавца» Андрея Парабеллума,
эти
книги
помогают
развить
предпринимательские способности.
Знания – фундамент успешности и
самореализации. Успешные люди постоянно
обучаются. Развивайтесь в той области, к
которой лежит душа! Беритесь и делайте!
Запомните алгоритм: цель-план-действиерезультат.

Екатерина – человек, точно знающий,
чего хочет. Обладает волевым характером
и всегда добивается поставленной цели,
независимо от её сложности.
К изучению предметов подходит
основательно: если что-то не даётся,
сделает всё, чтобы освоить материал и не
поверхностно, а досконально!
В сутках Екатерины точно не 24 часа,
потому что она успевает всё: хорошо
учиться,
участвовать
в
различных
конкурсах, посещать различные мастерклассы
и
тренинги,
заниматься
маркетингом и интернет-продвижением.
Екатерина – интересный собеседник с
неординарным мышлением. Она всегда
полна идей и прекрасно знает, как эти идеи
можно воплотить в жизнь. Умеет
смотреть на привычные вещи с необычной
стороны, увидеть то, что другие не
замечали.
Екатерина
никогда
не
теряет
самообладания и любую неприятность
воспринимает как возможность стать
сильнее.
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Тухватулин
Андрей
Андреевич
Учащийся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25 с углублённым изучением
отдельных предметов имени
В.А. Малышева»
Награждён серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Андрей о себе:

Учителя об Андрее:

Я
приветливый,
открытый,
доброжелательный
человек.
Целеустремлён,
ответственен
и
трудолюбив, всегда готов помочь при
необходимости. О жизни – уверен в себе.
Люблю юмор.
Главная моя цель – получить
медицинское образование, работать в
сфере здравоохранения и помогать
больным людям. Я решил стать
кардиологом.
Моими любимыми предметами всегда
были естественные и точные науки:
физика, химия, биология, математика,
информатика.
Я бы порекомендовал людям больше
читать. Нравится читать произведения
А.П. Чехова. В коротких произведениях
писатель
мастерски
умещает
размышления
о
многих
проблемах
общества.
Выпускникам и сверстникам я бы
пожелал всегда двигаться вперёд в плане
своего развития.

Андрей
воспитан,
приветлив,
открыт, всегда доброжелателен, не
агрессивен.
Отношения с товарищами по учёбе
ровные, со старшими уважительные.
На уроках всегда внимателен,
дисциплинирован.
Имеет
прочные
знания по всем предметам. Обладает
пытливым
умом,
упорством
в
достижении цели. Для него характерна
основательность
в
изучении
предметов.
Эрудированный,
с
развитым интуитивным и логическим
мышлением.
Активно принимает участие в
классных
и
общешкольных
мероприятиях, бессменный ведущий
всех праздников и мероприятий.
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Ужун
Олеся
Руслановна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 25 с углублённым изучением
отдельных предметов имени
В.А. Малышева»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Олеся о себе:

Учителя об Олесе:

Я считаю себя целеустремлённым,
трудолюбивым, коммуникабельным и
ответственным человеком.
Жизненные цели: работать по
специальности, обеспечить хорошую
материальную стабильность себе и
своим родителям.
Одним
из
самых
любимых
предметов является обществознание,
которое, несомненно, пригодится мне
в будущей профессии. Учитель всегда
излагал информацию максимально
доступно и интересно.
В свободное время увлекаюсь
спортом и фотографией. Эти хобби
помогают мне отвлечься от учёбы.
Всем выпускникам желаю, чтобы
все цели осуществлялись, много сил и
терпения.

Это человек с активной жизненной
позицией,
глубокий,
вдумчивый,
серьёзный, скромный.
Для
неё
характерна
основательность
в
изучении
предметов.
Олеся
–
порядочная
и
самосовершенствующаяся личность.
Внимательная,
ответственная,
добросовестная. Любые поручения
выполняет добросовестно, со всей
ответственностью, качественно.
Пользуется авторитетом среди
своих сверстников. Она всегда готова
прийти на помощь. С уважением
относится к старшим и учителям.
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Фролова
Ирина
Владимировна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 43»
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

В сегодняшнем мире как никогда
важно все время находиться в развитии.
Поэтому постоянное саморазвитие –
моя главная жизненная цель.
Я отдаю предпочтение точным
наукам, и своё будущее связываю с
продолжением их изучения. Но при этом
люблю читать и советую это делать
всем своим ровесникам. Это удачная
бюджетная инвестиция в себя, которая
обязательно пойдёт на пользу.
Мои любимые книги: В. Набоков
«Другие
берега»,
В.
Гюго
«Отверженные», М. Шолохов «Тихий
Дон», С. Хокинг «Вселенная Стивена
Хокинга». Если сможете – прочитайте
их!
Моё пожелание всем, кто учится в
нашей школе: «Меньше переживайте по
разным поводам! Любите свою школу и
учителей! Не растрачивайте впустую
своё время!»

Ирина – интересный, добрый,
коммуникабельный человек. За время
учёбы в школе проявила себя как
инициативная, творческая личность.
Главная
черта
Ирины
–
целеустремлённость.
Она
ответственна,
доводит
начатое дело до конца. Занимает
активную
жизненную
позицию.
Обладает
организаторскими
способностями.
С
удовольствием
участвует во всех мероприятиях,
проводимых в школе и классе.
Ирина пользуется заслуженным
авторитетом у сверстников. Всегда
приходит на помощь друзьям и
близким, умеет помочь, найти нужные
слова.
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Чамашкина
Ирина
Александровна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ирина о себе:

Учителя об Ирине:

Мне бы хотелось стать хорошим
специалистом
в
выбранной
профессиональной сфере, а больше
всего в школе мне нравилась
физкультура.
В свободное время я занимаюсь
лыжными гонками. Этот вид спорта
мне интересен, так как благодаря
ему я могу восстановить свои силы,
тренировать выносливость.
Я горжусь тем, что усердно
училась.
Из литературных произведений я
советую прочитать роман Л.Н.
Толстого «Анна Каренина». Этот
роман показывает жизнь людей в
эпоху великих преобразований. Он
поможет окунуться в быт дворян,
живших во второй половине XIX века.
Сверстникам я желаю упорно
идти к цели, не бояться трудностей.

Ирина очень добрая, именно эта
черта нравится её одноклассникам.
Ирина
ценит
честность
и
справедливость,
поэтому
всегда
высказывает своё мнение прямо и
обоснованно.
Ирина не только старательная и
целеустремлённая ученица, но и
спортсменка, неоднократно защищала
честь
школы
на
соревнованиях
различных уровней и в разных видах
спорта: лыжных гонках, лёгкой
атлетике, волейболе, баскетболе.
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Черных
Ангелина
Борисовна
Учащаяся
МАОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 31» г. Сыктывкара
Награждена серебряной медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Ангелина о себе:

Учителя об Ангелине:

Моя главная цель жизни, конечно же, –
создание крепкой и дружной семьи.
Однако
хорошее
образование
в
современном тоже играет немаловажную
роль. Мой жизненный план на ближайшее
будущее
–
получить
два
высших
образования.
В свободное от учёбы время я
предпочитаю
читать
зарубежную
литературу в оригинале, чтобы расширить
свой словарный запас. Из литературных
произведений я посоветую прочитать
роман О. Уайльда «Портрет Дориана
Грея». Меня заинтересовало то, как
меняется герой на протяжении нескольких
лет.
Анализируя
его
поступки
и
размышления, я смогла сделать много
выводов для себя.
Будущим выпускникам я советую
учиться ежедневно и не давать себе
слабины никогда. Самое главное – это
работа над собой. Если делать маленькие
шаги каждый день, то в итоге можно
добиться высоких результатов.

Ангелина – творческая и
талантливая
личность,
трудолюбивая, обладает отличной
памятью,
точно
и
быстро
воспроизводит учебный материал,
логически мыслит, умеет делать
выводы
и
обобщения,
самостоятельно добывать знания.
Предпочтение
Ангелина
отдаёт точным наукам.
С удовольствием участвует во
всех классных и общешкольных
мероприятиях, любит танцевать.
В свободное время много
читает,
серьёзно
занимается
изучением английского языка.
В течение всех лет обучения
награждалась
грамотами
администрации
школы
за
отличную учёбу, прилежание и
примерное поведение.
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