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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ КНИГЕ
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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, достигших особых успехов в учебной,
социально-значимой
деятельности,
научно-техническом
и
художественном творчестве; укрепления положительного имиджа
социально-значимой активной позиции учащихся.
В Почётную книгу заносится информация о выпускниках муниципальных
общеобразовательных организаций – отличниках учёбы, награждённых
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),
информация о достижениях учащегося.
Представление информации о выпускниках, занесённых в Почётную
книгу, осуществляет общеобразовательная организация по запросу
Управления образования администрации муниципального образования
городского округа «Сыктывкар».
Мероприятия по оформлению книги проводятся муниципальным
учреждением дополнительного профессионального образования «Центр
развития образования».
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Артемьева
Валерия
Викторовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Стипендиат главы муниципального образования городского круга Сыктывкар,
победитель международной конференции «Старт в науке», участник
межрегиональной
конференции
«Спиридоновские
чтения»,
участник
международного
Кембриджского экзамена PET, участник юношеской
спартакиады и серебряный призер в личном первенстве по вольной борьбе.

~9~

Бахман
Эдуард
Евгеньевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель муниципального и республиканского этапов всероссийской
олимпиады школьников по географии 2018-2019, победитель муниципального и
призёр республиканского этапов всероссийской олимпиады школьников по
географии 2019-2020.
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Беляева
Регина
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Мне очень нравится заниматься спортом, меня привлекают игры в команде:
волейбол и баскетбол. Спорт помог мне развить важные качества:
целеустремленность, терпение, волю. Я участвовала в соревнованиях, где мы в
команде занимали призовые места, и теперь точно знаю, не все зависит от
капитана, многое решает каждый игрок. Школьная жизнь помогла мне развить в
себе различные навыки и способности. И теперь с этими знаниями я
отправляюсь во взрослую жизнь.
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Большакова
Дарья
Дмитриевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Школьные и муниципальные, региональные олимпиады, творческие конкурсы
и ученические чтения, конечно, помогли мне понять, какие научные области
мне интересны.
Я активно занимаюсь волонтерской деятельностью, являюсь участником СПО
«Лидер».
Думаю, что увлеченным людям живется интереснее: в составе ДО «Капель» при
Республиканском центре дополнительного образования я стала призёром
городских, республиканских, всероссийских, международных танцевальных
конкурсов и фестивалей.
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Бондаренко
Александр
Юрьевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Наиболее запоминающимися для меня стали успехи 10 - 11 классов, ведь
именно в это время мне посчастливилось принять участие во многих
интересных олимпиадах, которые изменили моё отношение к учебе. К ним
можно отнести олимпиады по истории, обществознанию, русскому и
английскому языкам. Выполнение нестандартных заданий и активная
поддержка учителей дали мне возможность узнать для себя много нового и
интересного, посмотреть на обычные школьные предметы совершенно с
другой стороны.
Что касается спортивных успехов, то наиболее значимое для меня достижение
- это получение золотого знака ГТО.
Несмотря на трудности, с которыми сегодня сталкивается большая часть
выпускников, я надеюсь никогда не останавливаться на достигнутом, всегда
двигаться только вперед!
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Бондаренко
Владислав
Юрьевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
К своим основным достижениям за годы обучения в гимназии хочется
отнести, в первую очередь, участие в различных олимпиадах, которые
расширили мой кругозор и заставили меня поменять отношение к некоторым
школьным предметам. Наиболее удачными для меня стали олимпиада по
истории РАНХиГС и Московская олимпиада школьников по обществознанию.
Несомненно, для достижения результатов в интеллектуальной деятельности
необходимо упорство, постоянный труд и работа над собой. Я считаю, что эти
навыки я приобрёл благодаря участию в различных спортивных
соревнованиях (городских, республиканских, международных), в которых я
часто занимал первые места. Занятия спортом помогли мне развить не только
самодисциплину, но и физические навыки, благодаря которым я с лёгкостью
выполнил нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» на золотой знак
отличия в 11 классе.
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Бондаренко
Кирилл
Александрович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Успешно окончил Эжвинскую детскую музыкальную школу по классу
фортепиано, участвовал во второй летней гуманитарной школе для одарённых
детей Республики Коми, стипендиат главы муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», участник IV открытого молодёжного форума
«Азбука успеха».
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Бондаренко
Никита
Александрович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель республиканского этапа XIX международного фестиваля «Детство
без границ».
Стипендиат главы муниципального образования городского округа
«Сыктывкар».
Призёр конкурса кроссвордов «Страницы истории».
Участник второй летней гуманитарной школы для одарённых детей Республики
Коми.
Участник IV открытого молодёжного форума «Азбука успеха».
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Бушнева
Татьяна
Дмитриевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель
муниципальной
учебно-исследовательской
конференции
старшеклассников «Старт в науку», участник Республиканской межшкольной
учебно-исследовательской конференции Республики Коми «Первые шаги»,
лауреат Всероссийской молодежной научно-практической конференции
«Исследования молодежи – экономике, производству, образованию».
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Васильева
Анастасия
Грантовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участник олимпиад по русскому языку. Имею призовые места на городских и
региональных соревнованиях: I место во Всероссийском танцевальном
фестивале «Stuff arena»; II место на региональном этапе чемпионата по чирспорту; II место на региональном этапе чемпионата по чир-спорту. Принимала
участие в полуфинале батлов all styles на чемпионате “Hip-hop international
Russia” (топ 4).
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Вахнина
Ксения
Владимировна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я серьёзно и добросовестно занимаюсь школьными предметами и добиваюсь
высоких результатов. Больше всего люблю такие предметы, как
обществознание, история, литература.
Интересуюсь живописью, с удовольствием занималась творчеством в детской
художественной школе, окончила её с отличием.
С 6 класса я стала заниматься волонтёрской деятельностью. Участвовала в
различных добровольческих акциях: будь то помощь ветеранам, помощь
природе, помощь детям, помощь по сбору корма для собак и кошек в
сыктывкарских приютах, сборы макулатуры и пластика.
Своё свободное время люблю провести с книгой, особенно нравится поэзия.
Свое будущее хочу связать с медициной: хочу стать врачом и помогать людям.
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Вищур
Ксения
Владимировна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Я считаю, что счастье нужно замечать в мелочах, ценить повседневность.
Настоящие ценности для меня - семья, природа, духовное развитие, здоровье,
оптимизм, дружба, эмоции и саморазвитие.
Очень хочу развиваться в интересных мне областях и делать счастливыми
любимых людей. Довольно оптимистично отношусь к любым изменениям в
моей жизни. Полностью согласна с фразой «Всё, что ни делается, - к лучшему».
Я не представляю свою жизнь без спорта. В течение двенадцати лет
профессионально занималась художественной гимнастикой, получила разряд
КМС и была членом сборной Республики Коми по художественной гимнастике в
2018-2019 годах. Продолжаю тренироваться сейчас, потому что гимнастика
приносит мне радость и очень вдохновляет. Этот спорт научил меня стойкости и
целеустремлённости. Я невероятно благодарна родителям и тренеру за этот
прекрасный опыт. Хочу, чтобы каждый нашёл любимое дело, которое захочет
пронести через всю жизнь.
Мои любимые предметы в школе - обществознание, история и английский язык.
Нахожу их самыми интересными для изучения и хочу, чтобы моя профессия
была напрямую связана с ними.
Всем желаю многостороннего развития и любви ко всему, что окружает.
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Власова
Ульяна
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер Республиканской межшкольной учебно-исследовательской конференции
Республики Коми «Первые шаги», победитель муниципальной учебноисследовательской конференции старшеклассников «Старт в науку», призер
регионального чемпионата «Юниорпрофи», победитель первого этапа
Всероссийской олимпиад школьников ПАО «Россети», победитель и призер
муниципальных соревнований по спортивному ориентированию.
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Водянников
Марк
Игоревич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель и призер школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по математике, физике, астрономии и биологии;
обладатель множества наград и III взрослого разряда по плаванию; победитель и
призер творческих конкурсов по рисованию; участник волонтёрского движения.
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Волкова
Наталия
Владиславовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель конкурса печати на ПК «Суперскорость» по информатике, конкурса
проектов по иностранному языку.
Интересуюсь глобальными проблемами человечества, являюсь экоактивистом,
принимаю участие в городской экологической акции «Зеленая суббота».
Занималась художественной гимнастикой.
Люблю читать книги, увлекаюсь современной хореографией.
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Габова
Анна
Павловна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Среди главных достижений я выделю победы на различных олимпиадах,
конкурсах и конференциях. Особенно хочется отметить участие в конкурсе
молодых предпринимателей Республики Коми, где мой проект стал призером в
номинации «Лучшие услуги» и получил положительные отзывы критиков и
потенциальных
спонсоров.
Мой
бизнес-проект
стал
финалистом
Всероссийского Кубка молодых предпринимателей «Преактум». Кроме того,
совместно со штабом РДШ принимала активное участие в общественной жизни
города и школы, создавая квесты и соревнования для молодежи, устраивала
акции и мероприятия. За многократные походы на Уральские горы была
удостоена звания «Турист России».
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Гайдук
Елена
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
С отличием окончила 9 и 11 класс МАОУ «СОШ №25» и МАОУ ДО «Школа
Искусств». Издала любительское малотиражное издание о г. Сыктывкаре,
открытки на основе своих работ и сувенирную продукцию, посвящённую
Республике Коми.
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Голод
Анна
Игоревна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Начиная с самого детства, я хочу помогать людям, поэтому в 6 классе я вступила в ряды
волонтёров. Занимаясь волонтёрской работой, я получила статус активиста Российского
движения школьников. Я всегда с радостью принимаю участие в школьных мероприятиях по
сбору макулатуры и пластика, провожу с детьми младших классов разъяснительные беседы по
раздельному сбору мусора.
Я всегда стремилась учиться на отлично. Принимала участие в предметных олимпиадах.
Учиться мне всегда нравилось, в школу ходила с большим желанием и интересом. Проводила
огромное количество мероприятий в школе: была ведущей на таких крупных мероприятиях,
как «Последний звонок», «День победы», «Ученик года», «Посвящение в первоклассники»,
«Масленица» и многих других. Входила в состав школьного телевидения, стояла у истоков
его создания. Мы научились азам профессиональной журналистики, снимали и монтировали
выпуски школьных новостей. Эти компетенции, я считаю, очень пригодятся мне в будущей
жизни, ведь я стала коммуникабельной, приобрела навыки диктора, умею находить и
формулировать нужную и полезную информацию.
Ни дня не прошло без занятий физической культурой, я активно принимала участие в каждом
спортивном мероприятии и в 2020 году стала призёром муниципального конкурса «Здоровое
питание - активное долголетие». Являюсь победителем многочисленных конкурсов школы,
города и республики.
Моя школьная жизнь всегда была яркой и насыщенной. Я старалась взять от нее все, что мне
давали мои любимые учителя и кураторы. Мечтаю быть полезной людям и хочу свою
будущую профессию получить в этом направлении.
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Горбатенко
Кристина
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Каждый человек, который хочет достичь успеха, должен развиваться. Только
постоянное саморазвитие делает возможным достижение поставленных целей и
воплощение своих мечтаний в реальность. Руководствуясь этим, я прошла путь
от троек до пятёрок и золотой медали. Это только малая часть моей жизни, но
самая важная, положившая начало моему самоопределению. Благодаря
школьным годам, я сейчас та, кто я есть.
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Гордиенко
Полина
Николаевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр школьных и муниципальных
школьников по математике, информатике.
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этапов

Всероссийской

олимпиады

Горьковская
Александра
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Одним из моих самых главных достижений является отличная учеба в
гимназии имени А.С. Пушкина и, как результат, медаль «За особые успехи в
учении».
Я никогда не ограничивалась лишь стандартным выполнением заданий на
уроках и дома. С удовольствием и огромным интересом я принимала участие
в различных олимпиадах и конкурсах. Особенно значимым является то, что я
стала призером в личном зачете на Межрегиональном химическом турнире по
Республике Коми и на XXIV Республиканском слете юных экологов в
конкурсе «Юный гидробиолог»; участницей команды «Оксигениум»,
выступавшей на заключительном этапе Межрегионального химического
турнира в г. Екатеринбург.
С уверенностью могу сказать, что я не остановлюсь на достигнутом.
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Губарева
Вера
Руслановна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель муниципального этапа конкурса сочинений «Я гражданин России».
Корреспондент школьной газеты «25 НОВОСТЕЙ», лауреат 1 степени
муниципального конкурса «Редакция года - 2017».
Победитель Всероссийской дистанционной олимпиады по русскому языку
имени Кирилла и Мефодия в 2020 году.
Участник III Всероссийского правового (юридического) диктанта.
С отличием окончила 2 курс английского языка учреждения дополнительного
образования «Iнтерлингва плюс».
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Дерюшова
Алина
Петровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр финала муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ».
Лауреат муниципального дистанционного конкурса знатоков русского языка
«Люблю и знаю русский язык».
Призер конкурса «Конституция для поколения NEXT».
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Дзюба
Анна
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель
муниципальной
учебно-исследовательской
конференции
старшеклассников «Старт в науку», финалист Всероссийского детского
фестиваля народной культуры «Наследники традиций», победитель
Республиканского конкурса детских и юношеских работ «Юные умельцы Коми».
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Дзюба
Татьяна
Васильевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
За годы учебы в гимназии благодаря моим мудрым наставникам, любящим родителям и
понимающим учителям, я смогла многого достичь.
На протяжении семи лет я была одним из артистов образцового детского балетного
театра «Аленький цветочек», который неоднократно становился лауреатом и обладателем
Гран-при на престижных конкурсах.
Я много раз участвовала в международном конкурсе юных чтецов «Живая классика» и
становилась победителем школьного и муниципального этапов.
В прошлом учебном году в гимназии мы создали волонтерский отряд «Пушка Добра».
Самое значимое то, что в течение этих двух лет я в составе отряда была преподавателем
для слушателей факультета основ английского языка «Народного университета для
граждан пожилого возраста». Наш отряд вошел во всероссийский топ «Лиги
добровольческих отрядов». Благодаря этому моя мечта сбылась! Свое последнее
школьное 1 сентября я отпраздновала в «Артеке».
Одно из моих последних достижений – это защита индивидуального проекта на тему
«Организация студии современной вышивки». Впервые в жизни мне пришлось
самостоятельно искать партнеров, планировать мастер-класс, создавать все с нуля. Я
столкнулась с множеством трудностей, но когда я успешно провела первое занятие, то
почувствовала невероятное воодушевление и вдохновение.
Одиннадцать лет многому научили меня, и я благодарна всем людям, которые были
рядом со мной на этом пути.
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Добрецова
Дарья
Владимировна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр и победитель школьного, муниципального и республиканского этапов
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, праву, русскому
языку, математике, английскому языку, экономике, физике, участник
всевозможных олимпиад и турниров. Капитан команды межрегионального
интеллектуального марафона, обладатель звания «Самый эрудированный».
Призёр олимпиады «Высшая проба» НИУ «ВШЭ» по обществознанию.
Участник военно-патриотического клуба «Юнармия» и участник проекта
«Олимпийский патруль».
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Дозморов
Владислав
Игоревич

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр и победитель школьных этапов Всероссийской олимпиады по
математике, английскому языку и физике, призёр муниципального этапа и
участник регионального этапа олимпиады по физике.
В активе золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» V ступени.
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Дымов
Антон
Николаевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Стипендиат главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
участник торжественного прохождения маршем в составе войск Сыктывкарского
гарнизона на Стефановской площади 9 мая 2019 года.

~ 36 ~

Дымов
Дмитрий
Владимирович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участник военного парада на Стефановской площади 2019 года, ВВПДО
Юнармии, волонтерского движения, «Всероссийского патриотического форума
космонавтики и авиации «КосмоСтарт» 2019 г., призер олимпиады школьников
по английскому языку, имею сертификат «Cambridge English Language
Assessment» уровня B1, призёр школьного этапа всероссийской олимпиады
школьников по информатике.
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Ефимова
Яна
Максимовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель муниципального этапа, призёр регионального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по «Русскому языку».
Победитель художественного конкурса «Мир, в котором мы живем».
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Жеребцова
Екатерина
Дмитриевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку.
Победитель Всероссийского фестиваля «Я вхожу в мир искусств», призёр
межрегионального конкурса изобразительного творчества в номинации
«Скульптура».
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Жижева
Милена
Евгеньевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 24»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Активный участник городских и республиканских социальных проектов, призёр
всероссийского конкурса «КИТ», призер муниципальной олимпиады по
геометрии, победитель школьного тотального диктанта, призёр муниципального
этапа Всероссийских соревнований по волейболу «Серебряный мяч», обучение в
модельной школе «Росмодел».
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Загурдаева
Вероника
Витальевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Сыктывкар
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель конкурса детского изобразительного искусства «Сказочный мир
детства» XIV Международного фестиваля «Детство без границ»,
республиканского конкурса детского изобразительного искусства «Сказочная
страна детства», республиканского этапа XV Международного фестиваля
«Детство без границ».
Призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады по обществознанию.
Призёр кубка г. Сыктывкара по истории.
Увлекаюсь изобразительным искусством и историей.
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Зиброва
Диана
Александровна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер и победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников
по биологии, химии, обществознанию, математике, технологии.
Призер Всероссийского конкурса сочинений.
Призер конкурса рисунков «Дети против терроризма».
Победитель соревнований по спортивной акробатике по программе 2 и 3
взрослого разрядов.
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Зюзева
Елизавета
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
географии и физической культуре, победитель муниципальной учебноисследовательской конференции старшеклассников «Старт в науку», призер
муниципальной конференции учебно-исследовательских и проектных работ на
иностранном языке, призер муниципального этапа Всероссийского конкурса
сочинений «Я – гражданин России», победитель и призер всероссийских
соревнований по спортивному ориентированию.
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Кацимон
Алиса
Анатольевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участник олимпиад по гуманитарным предметам: русский язык,
обществознание и история.
Занимаюсь волонтерской деятельностью (волонтерский отряд «Пульс»), в том
числе в рамках школьных проектов.
Участница профессиональных проб, имею лучшие результаты в освоении
профессиональных проб: «Мастерица», «От ноля до секретаря», «Секреты
кухни», «Мой друг компьютер».
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Кирина
Софья
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Обучаясь в гимназии, я много раз становилась победителем и призёром
муниципальных предметных олимпиад, участвовала в республиканской научнопрактической конференции. Серьезная учеба помогла мне сформировать
настойчивость, приучила распределять время, подготовку к урокам я совмещала
с творчеством, что помогло мне победить в городском конкурсе «Я - автор» в
рамках городского фестиваля-конкурса «Юное дарование», во всероссийском
конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного искусства.

~ 45 ~

Клинникова
Мария
Дмитриевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Учиться на отлично 11 лет подряд – это тяжелый труд, но он приносит
огромное моральное удовлетворение. За годы учебы я участвовала в различных
олимпиадах, в которых занимала призовые места, являюсь лауреатом и
победителем республиканских и всероссийских литературных конкурсов в
номинации «Проза», призёром и трёхкратным победителем муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии, призёром
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии,
стипендиатом главы муниципального образования городского округа
«Сыктывкар». Мне нравится изучать иностранные языки, и свою будущую
профессию я планирую связать с ними.
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Князькова
Кира
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением
немецкого языка»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Самым главным достижением в жизни является отличная учеба. Я получила
свидетельство отличника учебы и стипендиата главы муниципального
образования городского округа “Сыктывкар”
Десять лет занималась современными эстрадными танцами, была неоднократно
победителем республиканских, всероссийских и международных конкурсов, а
также являлась двукратным победителем Республики Коми.
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Конанов
Демид
Константинович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Русская гимназия»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по
математике, призер регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по русскому языку, литературе, победитель всероссийского
конкурса «Юный изобретатель», победитель заключительного этапа
Всероссийского конкурса научно - технических проектов, призер
всероссийского конкурса «Кубок России по художественному творчеству»,
победитель отборочного тура чемпионата по чтению вслух среди
старшеклассников «Страница 20», победитель международного творческого
конкурса "Волшебные краски осени", лауреат 3 степени X Республиканского
конкурса
изобразительного
и
декоративно-прикладного
творчества
«Разноцветный мир».
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Короткова
Арина
Руслановна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Одно из самых больших моих достижений на данный момент, что окончила
гимназию с медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации.
Но на этом сложном одиннадцатилетнем пути были и другие достижения.
Делать для себя новые открытия - посадить и вырастить что-то живое и
настоящее, наблюдать за его ростом и изменениями, исследовать и создавать
проекты, каждый день узнавать что-то новое.
Открыть в себе навыки кулинара, музыкальные таланты.
Не потерять себя под влиянием сверстников, найти контакт с учителями,
родителями, обрести друзей и любовь.
Но самое главное достижение - оставаться человеком в любой ситуации.
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Кратц
Артем
Александрович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Многократный победитель и призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады
школьников по физике и физической культуре; многократный победитель и
призер городских соревнований по волейболу.
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Кузнецова
Элина
Александровна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Представляла школу на муниципальном этапе Всероссийской олимпиады
школьников по физике, химии, биологии, математике, являюсь призером
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе,
искусству, географии.
С удовольствием изучаю историю авторского кино, философию, музыковедение.
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Лебедева
София
Евгеньевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
В течение нескольких лет я становилась призером республиканского этапа
«Российской компетентностной олимпиады», победителем муниципального
этапа всероссийской олимпиады школьников по праву, участником
всероссийского
конкурса
исторических
и
исследовательских
работ
старшеклассников «Человек в истории. Россия - XX век».
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Лодыгина
Екатерина
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия №1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр и победитель школьных, муниципальных и региональных соревнований
по женскому волейболу (Школа олимпийского резерва), участник и призёр
олимпиад школьного уровня, активный участник школьного парламента,
обладатель титула «Лучший игрок команды во Всероссийском турнире по
волейболу».
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Лоскутов
Григорий
Сергеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
У любого из нас есть мечты, а также цели, которые являются своеобразными
контрольными точками на пути к ней. Я считаю, что достижением можно считать
любую цель, которой ты добился. Несомненно, каждое достижение является
результатом тяжёлого труда и постоянной работы над собой. Ведь ничто в этом мире
не дается нам так легко и просто, как на самом деле хотелось бы.
Расскажу о наиболее важных целях, которых я достиг за последние два года.
Во-первых, я хотел стать более ответственным и дисциплинированным. Для этого я
решил заняться спортом. На протяжении двух лет я регулярно тренировался в зале и на
уличных площадках в среднем четыре раза в неделю. Единственное упражнение,
которое мне не далось - это бег. Однако я думаю, что это лишь вопрос времени.
Во-вторых, я решил получить золотую медаль за отличную учёбу. До этого я был
среднестатистическим учеником, который просто учился без троек. Я очень сильно
поднял уровень своих знаний по всем школьным предметам и получил отличные
годовые отметки по всем предметам в 10-ом и 11-ом классах.
И, в-третьих, я хотел достичь максимальной уверенности в своих действиях. И именно
в этом мне помогло достижение поставленных целей. Ведь если я достиг одной цели,
то ничто не остановит меня перед достижением другой. Как говорил Уинстон
Черчилль: «Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь!»
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Люшина
Екатерина
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Награждена золотым знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне» 5
ступени.
С отличием окончила курс обучения по дополнительной общеобразовательной
программе «Хоровое пение» с углублённым изучением фортепиано.
С отличием окончила МАОУ «СОШ №25».
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Ляшенко
Денис
Витальевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Моя жизненная позиция – добиваться поставленных целей. Помогают мне в
этом родители и учителя.
Мои любимые предметы: история, русский язык, литература, математика.
Принимаю активное участие в олимпиадах различного уровня. Являюсь
победителем математического конкурса «Кенгуру» и «КИТ», а также
победителем и призёром таких языковых конкурсов и олимпиад, как
«Русский медвежонок», «Британский Бульдог», «Фоксфорд». Победы в
различных олимпиадах и конкурсах позволили стать участником «Малой
Нобелевской премии» в номинации «За достижения в изучении
языкознания».
Я открыт людям и миру, открыт новым знаниям, интересуюсь
разнообразными и порой такими неожиданными вещами, как история
средневекового оружия, японская культура, история автомобилестроения,
шахматы, настольные игры и многое другое.
Я искренне благодарен моей семье, особенно маме, за поддержку и
понимание, а также учителям, которые помогали мне во всем.
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Макарова
Дарья
Евгеньевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Медаль «За особые успехи в учении» Российской Федерации по окончании гимназии
не была для учителей, моих родителей и, конечно же, меня неожиданностью. Все 11
лет я была старательной ученицей: окончила начальную школу на «отлично»,
успешно сдала ОГЭ и получила аттестат особого образца в 9 классе. Не могу сказать,
что было очень просто. Все эти достижения – результат моих стараний, упорства,
жизненных принципов.
В разные годы я становилась призером муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников по литературе, обладателем диплома 1 степени всероссийской
научно-практической конференции «С наукой в будущее», лауреатом
республиканского конкурса проектов «Новые идеи – оригинальные решения».
Но это не означает, что в моей жизни была только учеба. В 2017 году я
присоединилась к «Немецкому этнокультурному молодежному отряду», в составе
которого провела не одно мероприятие в городах нашей республики. В 2018 году я
стала командиром волонтерского отряда гимназии «Пушка добра». Гимназические,
муниципальные, республиканские и всероссийские акции, мероприятия, конкурсы,
проекты – всё это привело к тому, что наш отряд вошел во всероссийский топ «Лиги
добровольческих отрядов». Благодаря этому я стала участником волонтерской смены
в «Артеке». Завершился школьный этап моей жизни. Но я уверена, что полученный
опыт поможет мне в достижении новых целей.
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Макарова
Марина
Евгеньевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Одно из главных достижений - уроки, усвоенные в лицее, и это не только
любимые предметы, но прежде всего поддержка учителей, замечательные друзья.
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Мальцева
Екатерина
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель муниципального смотра–конкурса самодельных физических
приборов «Живая физика» среди учащихся 8 - 11-х классов. Окончила курс
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Хоровое пение» в МАУДО «Сыктывкарская детская музыкальнохоровая школа».
Кембриджский сертификат Уровня 1 по английскому языку в ESOL International,

~ 59 ~

Мальцева
Софья
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
«Не стыдно не знать, стыдно не учиться». О такой простой мудрости стоит
помнить каждому. Твой успех складывается из тех усилий, которых ты
прикладываешь для достижения цели. Всё, чего удалось мне достичь в учёбе,
неразрывно связано с трудом. Я была победителем и призёром
муниципальных этапов Всероссийской олимпиады. Моя душа лежит больше к
точным и естественным наукам, чем к гуманитарным. Не зря любимый
предмет – математика! Она позволяет оценивать любую ситуацию с точки
зрения логики, поэтому я всегда сохраняю ясность ума. Я окончила
художественную школу, и тоже с отличием. Любимое направление в
творчестве – компьютерная графика. В будущем я надеюсь стать ITспециалистом, может быть, графическим дизайнером. Верю, что смогу
достичь своих целей, если буду так же упорно трудиться.
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Маркова
Татьяна
Максимовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Все 11 лет обучения в гимназии играли для меня важную роль. Я старалась отлично
работать на уроках. Помимо этого, участвовала в олимпиадах, предлагаемых
ВУЗами для учащихся старших классов, а также во Всероссийской олимпиаде
школьников и становилась призером муниципального этапа по английскому языку.
Результатом моих стараний стало то, что я окончила гимназию с медалью «За
особые успехи в учении» Российской Федерации.
В моей школьной жизни было место и для добровольческой деятельности в составе
волонтерского отряда гимназии «Пушка добра». Опыт, полученный в результате
мероприятий, конкурсов, акций, проектов, является для меня достижением.
Помимо этого, у меня всегда был интерес к творчеству. Я окончила музыкальную и
художественную школы. На протяжении многих лет участвовала в концертах, а мои
художественные работы входили в состав экспозиций на городских выставках.
Для меня нет финиша, есть только новый старт. Я уверена, что новый этап моей
жизни, который начинается с окончанием гимназии, будет так же полон учебных,
профессиональных, личных и творческих достижений.
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Маслова
Анастасия
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 36 с углубленным изучением
отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку.
Призёр городской математической регаты им. И.Ф. Бушуева.
Участник XII Межрегионального турнира обучающихся школ, гимназий и
лицеев «Интеллектуальны марафон – 2019» г. Коряжма
Убеждена, что школа - это увлекательный мир! И в ней не существует скучных
и неинтересных уроков. Самыми большими своими достижением считаю
умение учиться и получать знания! Хочется надеяться, что самые яркие и
важные достижения в жизни еще впереди.
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Мельник
Юлия
Ивановна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер региональной олимпиады по образовательной робототехнике, победитель
Всероссийского конкурса «Познание и творчество», победитель регионального
этапа международного детского конкурса «Школьный патент – шаг в будущее»,
призер муниципального Кубка по образовательной робототехнике, призер
городских соревнований по лыжным гонкам.
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Мельникова
Виктория
Максимовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Горжусь достижениями, которых у меня много. Одно из них - свидетельство об
окончании «Эжвинской детской художественной школы», свидетельство о
профессии рабочего (документовед 2 разряда), свидетельство отличникастипендиата, которое позволило получать стипендию за отличное обучение.
Но главное, у меня есть верные друзья, с которыми не планирую расставаться
после окончания школы.
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Меркулов
Виталий
Михайлович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель и призёр республиканских, муниципальных соревнований по
«Тайквон-до ИТФ».
Участник муниципальных этапов олимпиад по таким предметам, как русский
язык и английский язык.
Призёр дистанционного всероссийского конкурса по английскому языку «Junior
Jack».
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Мигаева
Анастасия
Павловна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель Всероссийского конкурса для педагогов и детей «Открытая
книга».
Победитель Всероссийского и международного фестиваля- конкурса детского
и юношеского творчества «Юность».
Обучение по образовательной программе ранней профессиональной
ориентации «Искусство классического танца».
Лауреат III степени межрегионального фестиваля детского и молодежного
творчества «Сияние севера».
Лауреат первой степени Международного конкурса детского, юношеского и
взрослого творчества «Территория звёзд» 2019 г.
Лауреат первой степени Республиканского конкурса хореографического
искусства «Зимушка- Зима» 2018г.
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Митрофанова
Катарина
Евгеньевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Для меня очень важна волонтёрская деятельность. Я участвовала в разных акциях,
помогала с организацией мероприятий и, самое главное для меня, проводила занятия
по английскому языку для граждан пожилого возраста. Курсы для пожилых людей
были проектом нашего волонтёрского отряда «Пушка добра». Его мы представляли в
Великом Устюге на научно-практической конференции (с международным участием)
«С наукой в будущее» и заняли первое место.
Важным достижением является и то, что я три раза была в МДЦ «Артек». В первый
раз я попала в медиа-отряд, где получила грамоту за освоение курса «Артек-медиа».
Следующие два раза я была в морском отряде. Такелаж, семафор, устройство шлюпки,
канат - всему этому я научилась именно там. В последний мой приезд мне удалось
стать сначала президентом своего отряда, а затем меня избрали президентом целого
лагеря! В конце смены у нас было морское многоборье. По всем дисциплинам мы
заняли первое место и получили заветный кубок, к которому шли 21 день!
А ещё 10 лет своей жизни я посвятила вокалу и имею множество грамот за
выступления.
Интерес к учебе у меня был всегда, но в последние два года мои успехи стали
значимей: я стала отличницей, а также золотой медалисткой. Для меня это огромное
достижение.
Спасибо, жизнь, за все мои успехи, достижения, но это ещё не всё! Дальше - больше!
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Михайлова
Екатерина
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я принимала самое активное участие в школьных и муниципальных этапах
Всероссийской олимпиады школьников, в творческих конкурсах, это помогло мне
развить настойчивость в достижении своих целей!
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Михеева
Дарья
Олеговна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель открытого чемпионата и первенства Республики Коми по конному
спорту, лауреат I степени международного конкурса «Комната моей мечты»,
участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 2017-2018
учебного года по обществознанию, призер городского этапа всероссийской
олимпиады школьников 2016-2017 учебного года по физике.
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Муравьева
Анна
Андреевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 9»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Неоднократный победитель и призер школьного этапа Всероссийской
олимпиады школьников по математике, русскому языку, литературе,
физкультуре.
Призёр всероссийского этапа всероссийских спортивных соревнований
школьников «Президентские состязания» в спортивном многоборье,
теоретическом конкурсе и общекомандном зачете.
Неоднократный призер и победитель первенства Республики Коми по
волейболу.
Победитель муниципального и регионального этапов всероссийских
соревнований по волейболу «Серебряный мяч».
Призер первенства Республики Коми по пляжному волейболу.
Обладатель золотых знаков отличия ВФСК "Готов к труду и обороне"
четвертой и пятой ступени.
Обладатель второго взрослого разряда по волейболу.
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Мысов
Никита
Андреевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Точные науки и музыка, на мой взгляд, тесно связаны, их изучение помогло мне
стать призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников
по математике и физике и обладателем Гран-При конкурса музыкальных
исполнителей «Дебют» 2019 года. Я с удовольствием участвовал в
интеллектуальных марафонах по физике, в математической и астрономической
регатах.
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Мысова
Виктория
Леонидовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
С раннего детства я хотела быть медицинским работником, поэтому мои
родители прививали мне такие качества, как вежливость, трудолюбие и
ответственность. Именно благодаря своим родителям я начала добиваться
успехов в учёбе. С первого класса я принимала участие в творческих
конкурсах, получая не только благодарности за участие в них, но и грамоты за
призовые места. И сейчас активно участвую в муниципальных, общешкольных
мероприятиях и общественной жизни класса. Мне нравится помогать людям,
поэтому я в школьном волонтерском отряде. Волонтера и врача объединяет
любовь к людям, доброта и умение сопереживать. Я надеюсь стать отличным
специалистом!
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Некрасов
Алексей
Сергеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Главное учебное достижение - участие в региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников по физике, подготовка к олимпиаде, участие в
интеллектуальных марафонах по физике. Общение с участниками и учителями
позволили раскрыть аналитические умения и коммуникативные качества.
Справиться со сложными интеллектуальными нагрузками помогает спорт, я
увлекаюсь баскетболом. Наша команда неоднократно становилась призёром
среди юношей в лиге "КЭС-БАСКЕТ" муниципального уровня.
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Нестерова
Диана
Ивановна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель и призёр спортивных соревнований по вольной борьбе, участник
различных творческих конкурсов.
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Никифорова
Полина
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я приложила много усилий, чтобы получить золотую медаль. За время учёбы я
принимала участие во многих олимпиадах, конкурсах, помогала проводить
различные мероприятия – была фотографом, участвовала в соревнованиях по
лыжным гонкам и волейболу. С помощью учителей я получила много базовых
знаний и нашла свой любимый предмет – математику. В математике всегда
важны правильные вычисления, подход к задаче, это также важно и в реальном
мире. Эта точная наука позволяет ясно мыслить, что помогает в жизни: я
поняла, насколько важно учиться чему-то новому, не сдаваться, если что-то не
получается, достигать поставленной цели и стремиться к чему-либо лучшему,
развиваться в течение всей своей жизни и заниматься любимым делом.
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Носов
Захар
Маратович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
За годы учёбы я принимал активное участие в спортивной жизни школы,
неоднократно участвовал в соревнованиях по плаванию, волейболу и
баскетболу. Занимал призовые места в школьных и муниципальных
олимпиадах по разным предметам. В свободное время занимался плаванием в
ДЮСШ №3, среди наград есть два первых места на первенстве Республики и
второе место на чемпионате города Сыктывкара. Своим главным достижением
считаю то, что, несмотря ни на что, я стал хорошим человеком. Свою
дальнейшую судьбу хочу связать с военной профессией, так как понимаю
значимость и необходимость военной службы.
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Одинцова
Евгения
Игоревна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Русская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Своими главными достижениями считаю победу в первом этапе
республиканской олимпиады «Опора республики», победу в номинации
«Социальные проекты» на научно-практической конференции «Родники Эжвы».
Принимаю активное участие в олимпиадах и проектах по экономике, занимаюсь
волейболом.
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Осколкова
Вероника
Владиславовна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Я
считаю
себя
целеустремленным,
трудолюбивым,
ответственным
и
коммуникабельным человеком. Люблю путешествовать и постоянно занимаюсь
саморазвитием. В свободное время читаю книги и отдыхаю на природе.
Профессионально занимаюсь спортом, являюсь кандидатом в мастера спорта по
плаванию, обладателем золотого знака отличия ВФСК «Готов к труду и обороне».
Победитель республиканского этапа и победитель VII Российской компетентностной
олимпиады школьников в составе делегации Республики Коми; победитель и призер
регионального и муниципального этапов Всероссийских конкурсов сочинений;
республиканских и муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников
по общеобразовательным предметам «математика», «литература», «технология»,
«обществознание» и «физическая культура»; городского физико-математического
турнира; муниципального многопредметного интеллектуального марафона;
Всероссийских предметных декад, олимпиад и конкурсов по общеобразовательным
предметам; республиканских и муниципальных учебно-исследовательских и научных
конференций, конкурсов и викторин по общеобразовательным предметам;
муниципальных, республиканских и Всероссийских соревнований по плаванию.
Хочу сказать спасибо моей семье, поддерживающей меня во всех начинаниях.
Всем выпускникам желаю успешно выбрать направление в жизни и осуществить
свою мечту.
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Павлова
Лада
Денисовна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по английскому
языку, по технологии в 2018 году.
Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по
технологии среди учащихся 10-11 классов, участник регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Победитель XVIII муниципальной учебно-практической конференции «Родники
Эжвы – 2019» в секции «Технология».
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Паутова
Софья
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
За годы обучения в гимназии мне удалось добиться успехов в овладении
английским и немецким благодаря моим учителям и тому, что изучение
приносило мне огромное удовольствие.
Я горжусь тем, что сегодня я понимаю иностранную речь и почти свободно
могу общаться с носителями языка. Я уверена, что эти знания помогут мне в
будущем, я познакомлюсь со множеством интересных людей из разных точек
мира и они станут моими друзьями, коллегами или просто знакомыми.
Кроме языков, меня вдохновляет живопись! Зная основы построения
композиции, нюансы работы с каждым художественным материалом, я
научилась максимально точно передавать на холсте свои чувства. Творчество
оказывает положительный эффект на мое эмоциональное состояние.
Мы живём в прекрасном, огромном мире, полном загадок и чудес. Поощряйте
в себе любознательность и любопытство, усердие. Они могут привести вас к
удивительным открытиям.
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Пащенкова
Илона
Дмитриевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер первенства по фигурному катанию.
Участник школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.
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Петрова
Екатерина
Николаевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Окончила с отличием МАУ «Школа искусств» г. Сыктывкар, являюсь
победителем международных, всероссийских, региональных, городских
танцевальных конкурсов, призером международного конкурса «Мириады
открытий» по физике.

~ 82 ~

Печорин
Максим
Эдуардович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
11 лет учебы в школе подарили мне неоценимый багаж знаний и умений.
Школа, безусловно, оказала значительное влияние на мое воспитание: я стал
более терпеливым, организованным и коммуникабельным.
Учебу в школе я начал в Гимназии №1, где состоял в вокальном ансамбле
«Глобус», в составе которого принимал участие в муниципальных и
региональных конкурсах. Также я участвовал в предметных олимпиадах и
конкурсах по математике, информатике, физике и английскому языку и
неоднократно занимал призовые места.
В 9 классе я перешел в Гимназию имени А.С. Пушкина. Благодаря проектной
работе, реализованной в старших классах, я научился оценивать риски и свои
возможности. Преодолев все трудности, я смог выполнить и защитить свой
проект.
Оканчивая 11 класс, я приступаю к новому этапу своей жизни, в котором мне
предстоит применить все те знания и умения, которые мне дала школа.
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Пименова
Екатерина
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
английскому языку.
Участница школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
обществознанию и информатике.
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Поздин
Александр
Алексеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №12 имени Олега Кошевого»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
За годы своего обучения в школе я успел найти немало новых друзей и
знакомых, получил много важных знаний, принял участие в различных
школьных и муниципальных олимпиадах и конкурсах. За 11 лет был
участником большого количества интересных и познавательных мероприятий.
В процессе обучения я разносторонне развивался и совершенствовал свои
знания в разных областях. Самое главное это то, что к концу 11 класса я
приобрел все необходимые умения и навыки, которые помогут мне в
самостоятельной жизни. Свое дальнейшее обучение хочу связать с точными
науками: математикой и физикой.
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Полугрудова
Ирина
Анатольевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Четырехкратный призер муниципального этапа всероссийской олимпиады
школьников по биологии (8 - 11 класс).
Участник регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
биологии (9 - 11 класс).
Участник XXVII Всероссийской молодежной научной конференции (16 - 20
марта 2020 года, г. Сыктывкар).
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Поляшова
Елизавета
Валерьевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Сыктывкар
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участница различных интеллектуальных конкурсов и квестов по литературе.
В 2016 году участвовала во Всероссийском конкурсе исследовательских и
творческих работ «Я в мир пришёл, чтобы не соглашаться…», посвящённом
М. Горькому, в 2017 году – в Республиканском конкурсе «Выль нимъяс»
(«Новые имена») (награждена Благодарственным письмом Союза писателей
Республики Коми), в 2020 году - в конкурсе СГУ имени Питирима Сорокина
«Золотое перо – 2020».
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Помысова
Анастасия
Юрьевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер всероссийского заочного турнира «Осенний марафон: Математика».
Участник математической регаты имени И.Ф. Бушуева.
Участник международного конкурса по английскому языку «British Bulldog».
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Пономарева
Ксения
Валерьевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Мне нравится, когда люди понимают тебя с полуслова, когда есть, о чем
поговорить, я люблю походы в кино, отдых, спорт. В людях я ценю доброту,
взаимопомощь и умение поддерживать общение.
Я очень добрый человек, люблю животных, люблю книги и кино.
А ещё люблю жизнь со всеми ее достоинствами и недостатками и стараюсь
брать от жизни все.
Считаю, что нужно заниматься тем, что действительно нравится. Для меня - это
живопись!
Я нашла цель своей жизни и иду к ней, надеюсь, что добьюсь того, чего хочу.
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Попвасев
Андрей
Николаевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технологический лицей»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
химии.
Победитель и призёр предметной олимпиады Сыктывкарского лесного
института по химии.
Призёр командной игры «Химия и КО».
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Попова
Алина
Романовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Альберт Эйнштейн сказал: «Человек начинает жить лишь тогда, когда ему удается
превзойти самого себя». За годы школьной жизни мне приходилось превосходить
себя большое количество раз, и благодаря этому я достигла успеха во многих
делах.
Большую часть своей жизни я посвятила спорту, а именно танцам. Сначала
занималась фитнес-аэробикой, а затем хип-хопом. У нашей команды были как
победы, так и поражения, но именно они помогают стать сильнее и учиться на
своих ошибках.
В школе живописи я раскрыла свой художественный потенциал. Модельная
школа и участие в различных креативных фотосъемках научили меня быть
эмоциональным и творческим человеком.
В 10 классе я перешла в гимназию имени Пушкина. Именно там произошел
коренной переворот в моей жизни. Я начала заниматься в Клубе любителей
авторской песни, вступила в волонтерский отряд «Пушка добра». Я являлась
преподавателем для слушателей факультета основ английского языка «Народного
университета для граждан пожилого возраста». Вместе с нашим отрядом мы
вышли в финал «Лиги добровольческих отрядов», благодаря чему получили
путевку в «Артек». Этот опыт для меня является незабываемым.
Теперь я окончила одиннадцатый класс. Расставаться со школой очень грустно,
именно там я обрела своих друзей, повзрослела. Наступает пора чего-то нового,
неизведанного и очень интересного. Я уверена, новый этап моей жизни будет не
менее увлекательным.
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Попова
Полина
Евгеньевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Являюсь победителем муниципального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по праву и обществознанию, школьной исследовательской
конференции «Ступенька», победителем конкурса «Менам кыв».
Я отличник учёбы и стипендиат главы муниципального образования городского
округа «Сыктывкар».
Мои главные достоинства - креативность и умение улаживать конфликты.
Гимназия научила меня не бояться трудностей и всегда быть открытой новым
возможностям и миру.
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Протасов
Тимофей
Евгеньевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Окончил с отличием МАОУ «СОШ №25» и МАУДО «Сыктывкарская детская
музыкально-хоровая школа», сдал ОГЭ по литературе на оценку «5», освоил на
отлично всю школьную программу по физике, определился, чем хочу заниматься
в жизни.
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Радченко
Софья
Павловна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участница олимпиад по гуманитарным предметам: русский язык,
обществознание и история.
Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
истории.
Участница
IV
открытого
регионального
чемпионата
«Молодые
профессионалы» («WorldSkills Russia») Республики Коми по компетенции
«Предпринимательство – юниоры» (IV место).
Занимаюсь волонтерской деятельностью, в том числе, в рамках школьных
проектов.
Член школьного юнармейского движения.
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Рубцова
Софья
Михайловна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Русская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Своим главным достижением считаю окончание Сыктывкарской детской
музыкально-хоровой школы по классу «Хоровое пение» с отличием.

~ 95 ~

Русских
Максим
Данилович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
«Лучший защитник» в муниципальных соревнованиях по мини-футболу,
победитель районных соревнований по волейболу, призёр районных
соревнований по плаванию.
Призёр II Всероссийской игры «Литературный Олимп», посвящённой жизни и
творчеству А.С. Пушкина.
Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
русскому языку и литературе.
Победитель школьного этапа конкурса по чтению вслух «Страница 20».
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Сабиров
Рустам
Рашидович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 24»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель международной олимпиады по физике (проект «Мега-Талант»).
Призёр республиканского конкурса «Юные исследователи и изобретатели
детского технопарка «Кванториум 11».
Призёр международной олимпиады по математике «Наследие Архимеда».
Призёр муниципальной интеллектуальной игры–квеста «Химия и К».
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Савидова
Алёна
Вячеславовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр финала муниципального этапа чемпионата школьной баскетбольной
лиги «КЭС- БАСКЕТ».
Призер муниципальной игры «Конституция для поколения NEXT».
Гран-при международного конкурса дарований и талантов «Лебединая
верность».
Победитель районной игры «Театральное искусство». Стипендиат главы
муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
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Саяпина
Софья
Ильинична

Учащайся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
На протяжении всех 11 лет обучения в школе я старалась хорошо учиться.
Активно участвовала в олимпиадах по различным учебным предметам,
становилась призером и победителем олимпиад муниципального и
республиканского уровня. Школа помогла мне развить такие качества, как
целеустремлённость, трудолюбие, настойчивость и упорство. Окончив 9 класс, я
осознанно выбрала естественно-научный профиль для дальнейшего обучения. В
будущем хочу стать врачом, поэтому сейчас активно готовлюсь к поступлению
в медицинский ВУЗ.
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Семенова
Анастасия
Витальевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
На протяжении всего школьного периода я преодолевала себя, училась новому и
выходила из своей зоны комфорта. Благодаря этому я смогла много достичь.
Танцы научили меня добиваться своих целей и стремиться к победе, помогли
мне преодолеть многие комплексы и страхи.
В гимназии я активно занималась в музее. Мною были проведено множество
экскурсий не только для гимназистов, но и для учителей, родителей и гостей
гимназии. Я горжусь этим опытом, ведь я окончательно поборола страх
публичных выступлений.
Я активный участник гимназического волонтерского отряда «Пушка добра»:
помогала в организации многих школьных мероприятий, акций и конкурсов. Но
гордостью можно считать наше сотрудничество с «Народным университетом
для граждан пожилого возраста». На протяжении двух лет я была
преподавателем английского языка для пожилых людей. Этот опыт уникален,
ведь мы, будучи учениками, смогли попробовать себя в роли учителей.
В составе гимназического театра малых форм «Экспромт» я стала призёром
республиканского конкурса театрального искусства «Театральные каникулы»,
международного творческого конкурса «Салют талантов».
Без моих родителей, учителей и друзей всего этого бы не было, за что им
огромная благодарность. Я думаю, что дальше меня ждут ещё большие
свершения и открытия!
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Сенина
Елена
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике.
Призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике.
Победитель 7-ой Межрегиональной учебно-исследовательской конференции
«Ступени роста-2019».
Призер Республиканского конкурса «Физико-математический турнир-2018».
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Сидорова
Екатерина
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель и призер в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах
по литературе, английскому языку и истории мировой культуры.
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Старцева
Анастасия
Сергеевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Горжусь тем, что стала победителем муниципального и регионального этапа
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
технологии,
призёром
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии,
заняла третье призовое место на региональном этапе Межрегионального
химического турнира. Уверена, что впереди меня ждут и другие успехи!
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Тарабукина
Эвелина
Семеновна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я увлечена изучением точных наук: горжусь тем, что на профильном уровне
изучаю информатику и математику, мне интересно наблюдать за тем, как в
окружающей среде действуют законы физики. Свои познания я неоднократно
демонстрировала в интеллектуальных играх по информатике, представляла
лицей на интеллектуальном марафоне и медиа чемпионате.
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Титова
Ирина
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
• Диплом 1 степени республиканской учебно-исследовательской конференции
«Я - исследователь, я открываю мир!»;
• Знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО);
• Диплом за 1 место в финале муниципального этапа чемпионата ШБЛ «КЭСБАСКЕТ»;
• Лауреат 1 степени Международного конкурса дарований и талантов
«Лебединая верность».
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Тихонов
Николай
Богданович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участник Всероссийской телевизионной гуманитарной олимпиады школьников
«Умницы и умники».
Участник муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
праву, русскому языку, английскому языку.
Победитель муниципального этапа Чемпионата России по чтению вслух среди
школьников «Страница 19».
Окончил Сыктывкарскую детскую музыкально-хоровую школу с отличием.
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Топоркова
Юлия
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участие во всех классных и школьных мероприятиях; участие в муниципальном
дистанционном конкурсе «Люблю и знаю русский язык» среди учащихся 8 - 11
классов.
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Трон
Александра
Владимировна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участник Всероссийского патриотического форума космонавтики и авиации
«КосмоСтарт», победитель Республиканского турнира по баскетболу памяти
Г.Ф. Валика, победитель открытого турнира Княжпогосткого района по
баскетболу.
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Туев
Юрий
Владимирович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Спектр моих увлечений: игра на гитаре, чтение стихотворений, участие в
конкурсах, написание рассказов и сочинений. У меня есть жизненные цели.
Сейчас я стараюсь учиться на отлично, чтобы в будущем поступить в хороший
ВУЗ. Это первый этап по достижению главной цели - стать хорошим
экономистом. Поступив в ВУЗ, я постараюсь усердно учиться и стану
отличным специалистом.
Для меня важен процесс учебы, ведь он приносит мне столько важного и
интересного. А главное, что обучение позволяет на шаг приблизиться к своей
цели. Я уверен, что добиться чего-либо, просто сидя на диване и ожидая,
совершенно невозможно. Моя цель - проводник по жизни. Я работаю над
собой, совершенствуюсь. И поэтому искренне уверен, что смогу добиться
своей цели!
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Турышева
Светлана
Вадимовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Гимназия, несомненно, сыграла большую роль в моей жизни. Прекрасное и
светлое окружение помогло мне побороть свои страхи и стать тем хорошим
человеком, которым я сейчас являюсь. Она научила меня видеть цель, не бояться
препятствий, стремиться к своей мечте, несмотря ни на что, и сейчас я могу
сказать только спасибо.
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Уласевич
Софья
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
За 11 лет обучения в школе я попробовала себя в разных видах деятельности и во
многих из них смогла достичь высоких результатов.
Начиная с 7 класса, я каждый год принимала участие во Всероссийской
олимпиаде школьников. Наиболее успешно я справлялась с заданиями по
гуманитарным предметам: в девятом классе я вышла на региональный уровень по
английскому языку, а в этом году стала призером регионального этапа по
русскому языку.
Особое место в моей жизни всегда занимало творчество. Я с отличием окончила
музыкальную школу по классу гитары, неоднократно участвовала в городских и
межрегиональных конкурсах, занимая призовые места. Кроме того, я с 11 лет
пишу стихотворения, а в прошлом году открыла для себя и песенное творчество,
результатом которого стал мини-альбом "Бесплатный стакан капучино".
Важной для себя я считаю и волонтерскую деятельность, ведь благодаря ей я
приобрела бесценный опыт организации масштабных мероприятий и общения с
людьми.
Школьные годы, безусловно, стали очень важными для моего становления, и я
надеюсь, что всё, чему я научилась за это время, поможет мне достичь ещё
больших высот в будущем.
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Усачёва
Софья
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победа в Международном литературном конкурсе «Купель 2011-2018» по
произведениям А. Костюнина по результатам читательского голосования в
номинации «Рисунок», диплом II степени за работу в номинации «Живопись»
межрегионального конкурса для школьников «Архистарт», диплом III степени
за лучшие тезисы работы на секции «Конкурс социальных проектов» XI
Всероссийской с международным участием научно-практической конференции
«С наукой в будущее».
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Хатанзейская
Дарина
Григорьевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я являюсь участником Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку, обществознанию, английскому языку, литературе Республики Коми,
основам
безопасности
жизнедеятельности;
учебно-исследовательской
конференции «Наследие», участником акций «Знамя Победы», волонтерского
объединения и ЮНАРМИИ.
Горжусь тем, что проявила себя в проекте МГЕР «Школа парламентаризма» в
Республике Коми.
Я отличник учёбы и стипендиат главы муниципального образования городского
округа «Сыктывкар».
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Хозяинова
Анастасия
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я общительная и коммуникабельная.
Психотип - «слушатель». Уровень амбиций вызывает уважение, но не
зашкаливает. Взгляды на жизнь - реалистичные и прагматичные.
Стиль мышления и восприятия всего происходящего - оптимистичный.
Люблю жизнь и людей. Чувство юмора всегда со мной. Жизненное кредо «Все, что ни делается, все к лучшему»!
Я - человек «золотой середины». В принятии важных решений не тороплюсь.
Способна посмотреть на задачу с «третьей стороны» и с легкостью отношусь к
принятию и применению нестандартных решений.
Натура - творческая. В своей жизни я нацелена на достижение оптимальных
результатов. Заинтересована в профессиональном развитии и росте.
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Хозяинова
Дарья
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 38»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Участница волонтёрского движения.
Призёр Всероссийской олимпиады школьников муниципального и
регионального этапов по русскому языку.
Увлекаюсь путешествиями, кулинарией, рукоделием, чтением литературы о
психологии человека, изучением моды разных времен. Мой главный
жизненный принцип: смотреть по сторонам перед тем, как переходить дорогу.
Важными человеческими качествами считаю ответственность, усердие и
отсутствие хамства.
Мой девиз: «Везёт тому, кто сам везёт».
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Чесноков
Юлиан
Валериевич

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Я много и серьезно занимаюсь спортом, что позволило мне стать чемпионом
Республики Коми и призёром Чемпионата Кирова по баскетболу, победителем
турнира «Оранжевый мяч».
Активные занятия спортом помогают мне и в познавательной деятельности, я
стал победителем городского интеллектуального марафона «Экохимия»,
отличником учёбы, стипендиатом Главы муниципального образования
городского округа «Сыктывкар».
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Чеусова
Влада
Анатольевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Стипендиат главы муниципального образования городского округа
«Сыктывкар.
Победитель городского слёта юных экологов в номинации «Юный лесовод»,
участник конференций «Старт в науку» и «Первые шаги», участник
муниципальных этапов олимпиад по экономике и праву, призёр
республиканского этапа Всероссийского конкурса научно-исследовательских
работ им. Д.И. Менделеева.
Увлекаюсь рисованием. Люблю посещать новые интересные места.
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Чечулин
Даниил
Дмитриевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
биологии, технологии, истории, математике, географии, экономики;
муниципального этапа по физике.
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Чупрова
Таисия
Михайловна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации
Мои достижения:
Медаль, несомненно, является одним из моих важных достижений. Но самые
главные творческие достижения были в танцах. На протяжении 9-ти лет я
состояла в детском балетном театре «Аленький цветочек», с которым мы
приняли участие в большом количестве конкурсов, становясь победителями,
призёрами и обладателями Гран-При. После я увлеклась ХИП-ХОПом. И уже в
2018 году, являясь участником команды «Регион 11», стала бронзовым
призёром Чемпионата Мира по хип-хоп аэробике. Также в составе ХИП-ХОП
команды «ALEF» становилась призёром и победителем городских и
республиканских фестивалей уличных танцев, неоднократно принимала участие
во всероссийских чемпионатах.
Ещё одним достижением стало попадание нашего гимназического
волонтерского отряда «Пушка Добра» во всероссийский топ «Лиги
добровольческих отрядов». Благодаря чему мне удалось съездить в МДЦ
«Артек» на тематическую смену.
Мои достижения - два золотых знака ГТО в 2017 и 2019 гг.
Я ни в коем случае не буду останавливаться на достигнутом, а буду стремиться
идти только вперёд, достигая новых вершин, а также стараться развивать себя в
других направлениях и сферах жизни.
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Чупрова
Юлия
Михайловна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
За 11 лет учебы в школе я познакомилась с большим количеством интересных
людей, которые стали для меня друзьями - учителя, одноклассники и ребята из
других классов. Я научилась ставить перед собой цели и достигать их, стала
ответственной, серьезной, научилась помогать и принимать помощь от других.
В будущем планирую получить образование по нескольким направлениям,
хочу путешествовать по миру, возможно, быть волонтером в разных странах.
Я всегда была активной и творческой личностью: несколько лет занималась
спортивным туризмом, а сейчас - современными танцами. Думаю, что впереди
меня ждет еще больше увлечений.
У меня есть девиз: «Наслаждайся каждым моментом», который помогает мне
быть счастливой.
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Шаньгин
Вадим
Евгеньевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
За годы учебы неоднократно становился победителем и призёром олимпиад и
конкурсов на школьном, муниципальном, региональном и международном
уровнях. В процессе обучения я разносторонне развивался и совершенствовал
свои знания в различных областях: истории, обществознании, экономике,
праву, химии. Являюсь победителем муниципального этапа и дипломантом
регионального этапа «Малой нобелевской премии Республики Коми – 2016» в
номинации «За достижения в области экономики». Неоднократно побеждал в
школьных и муниципальных учебно-исследовательских и научнопрактических конференциях («Шаги в науку», «Старт в науку», «С наукой в
будущее»). Занимаюсь различными видами спорта, в том числе баскетболом и
футболом. Моё главное хобби – игра на гитаре.
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Юркина
Анастасия
Владимировна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призёр и победитель школьного и муниципального этапов Всероссийской
олимпиады школьников по физике, экологии, литературе, английскому языку; с
отличием окончила музыкальную школу; победитель и призер творческих
конкурсов муниципального и республиканского уровней по хоровому пению и
игре на фортепиано; получила сертификат «Cambridge English Exam» (PET for
schools).
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Юшкова
Юлия
Андреевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 15»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации

Мои достижения:
Призер муниципального этапа олимпиады по математике, биологии и экологии;
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по экологии;
международного конкурса по русскому языку «Кириллица»; многопредметного
интеллектуального марафона в секции «Математика», муниципальной игры
«Экологический Брейн-Ринг»; городского слёта юных экологов в номинации
«Юный зоолог».
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Аверин
Руслан
Александрович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по
информатике и ИКТ.
Призер муниципальной квест-игры по информатике «Виртуалы-2018».
Участник Республиканского отбора программы «Робототехника» «Hello, Robot!»
- Республика Коми».
Участник «Innopolis University Olympiad in Robotics».
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Андреюк
Виктория
Анатольевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Я являюсь участником Всероссийского химического диктанта, организованного
МГУ им. М.В. Ломоносова, участником олимпиады по химии среди 10-11
классов Сыктывкарского лесного института, участником акций «Подари книгу
с любовью», «Стена памяти».
Мои увлечения: путешествия, изучение химии.
Я целеустремлённый человек, всегда знаю, чего хочу добиться в жизни, и иду к
поставленной цели. Я активный и позитивный человек. Очень люблю
путешествовать и открывать для себя новые города и страны, знакомиться с
новыми людьми. Мне всегда была интересна медицина, поэтому своё будущее
я хочу связать именно с ней.
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Асипенко
Анна
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Окончила музыкальную школу с отличием, являюсь призером городских,
республиканских, межрегиональных и всероссийских конкурсов музыкального
исполнительства и мастерства, например «Петербургская весна», «Чоя-вока»,
«Мини-маэстро». Являюсь участницей и призером предметных олимпиад,
например, диплом II степени в олимпиаде по химии ФГБОУ ВО
«Сыктывкарский-Петербургский
государственный
лесотехнический
университет имени С.М. Кирова».
Владею английским языков в совершенстве. Участвовала в конкурсе «Покори
Университет» и занимала призовые места.
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Бакашкина
Александра
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Призер олимпиады по математике Сыктывкарского лесного института.
Участник торжественного марша в составе войск Сыктывкарского гарнизона на
Стефановской площади 9 мая 2019 года.
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Бутырев
Даниил
Вячеславович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 38»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Окончил МАУДО «Школа искусств».
Победитель муниципальных соревнований «IT-skill» в направлении «Геймдизайн», Всероссийского конкурса детского творчества «Герой моего
времени».
Призёр открытой городской олимпиады по компьютерным технологиям
«Спорт – наш общий друг», муниципального Кубка по образовательной
робототехнике «Мир вдохновенного обучения», открытой городской
дистанционной Олимпиады по компьютерным технологиям «Компьютерный
гений».
Мои главные жизненные принципы: каждый день стараться стать лучше, не
опускать руки. Важными человеческими качествами считаю смелость,
любознательность,
дружелюбие,
ответственность,
честность,
рассудительность. Мой девиз: «Большое начинается с малого».
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Горохова
Елизавета
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Я увлеченно изучаю английский язык, уверена, что современный человек должен
интересоваться культурой разных стран, горжусь тем, что получила сертификат о
сдаче Кембриджского экзамена по английскому языку.
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Гузова
Елизавета
Ильинична

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением
немецкого языка»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Моим самым главным и значимым достижением является учеба в школе. Все 11
лет я добросовестно училась. Я призёр различных этапов всероссийской
олимпиады школьников, лауреат конкурса «Ученик года». Имею 1 взрослый
спортивный разряд по фигурному катанию, была призёром городского
открытого первенства в этом виде спорта. Долгое время занималась танцами.
Многократный призер чемпионатов и первенств Республики Коми по ЧИРспорту, призер конкурса "Dance Integration".
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Девятова
Софья
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
С первого и до одиннадцатого класса я училась в гимназии им. А. С. Пушкина,
которую когда-то окончила и моя мама. В какой-то момент мне захотелось
доказать себе, что я смогу учиться лучше, медаль «За особые успехи в учении»
является тому подтверждением.
Благодаря Клубу любителей авторской песни гимназии, в мою жизнь вошли
игра на гитаре и вокал. На моем счету множество выступлений как сольных,
так и в составе клуба.
Мои достижения в составе Клуба позволили мне дважды побывать в «Артеке»
и стать там оба раза лауреатом конкурса «Мировые песни Артека».
Я открыла в себе способности к рисованию и несколько раз даже получала
призовые места в конкурсах.
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Иванова
София
Валентиновна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 38» г. Сыктывкар
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Окончила художественную школу, участница школьных конкурсов и
мероприятий, много лет являлась членом школьной редколлегии. Увлекаюсь
живописью и архитектурой. Мечтаю проектировать и строить красивые города.
Очень люблю литературу и кино.
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Карпова
Юлия
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Мои жизненные цели весьма разнообразны, потому что я хотела бы
развиваться в абсолютно разных и даже противоположных направлениях. Мне
присущи такие черты характера, как пунктуальность, трудолюбие,
аккуратность, дисциплинированность, общительность. Хочу узнать о мире за
пределами школы, ВУЗа, путешествовать, изучать языки, проходить различные
тренинги и курсы. Важно быть эрудированной во всех областях науки. Спектр
моих увлечений: вязание, шитье, макраме, бисероплетение, моделинг,
волейбол. Ежегодно принимаю участие в волонтерских и благотворительных
акциях. Самое главное – найти себя, найти свое место в жизни, правильно
наметить жизненные ориентиры.
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Катаева
Виктория
Сергеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 43»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Стипендиат главы муниципального образования городского округа «Сыктывкар,
призер конкурсов «Хранители природы родного края», «Зеркало природы»,
«Юные
экологи»,
участник
муниципальных
этапов олимпиад по
обществознанию, экономике и праву, волонтёр.

~ 136 ~

Коданева
Арина
Владимировна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Неоднократный победитель и призёр учебной конференции «Исследуем и
творим!».
Призёр XXV республиканского конкурса юных исследователей окружающей
среды.
Лидер информационно-медийного направления в КНГ.
В период 2007 - 2013 занималась художественной гимнастикой в ДЮСШ №1.
С 2013 по 2017 обучалась МАУДО "Школа Искусств".
С 2015 по 2020 обучалась в ГУДО РК "РЦЭО".

~ 137 ~

Коданева
Дарья
Николаевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель и призер предметных олимпиад по литературе и русскому языку,
участник различных творческих и интеллектуальных конкурсов.
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Костромина
Елизавета
Романовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель и призер школьных и муниципальных научно-исследовательских
конференций; победитель и призер школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады по русскому языку, литературе и химии; творческих
конкурсов муниципального и республиканского уровней.

~ 139 ~

Кочев
Федор
Сергеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И. А. Куратова» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
С самого детства занимаюсь спортом, достиг больших успехов в «тхэк-вондо»,
являюсь обладателем черного пояса (1 дан). Увлекаюсь информационными
технологиями, верю, что за ними будущее. Мне также интересна научнопознавательная и мотивационная литература.
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Малышева
Софья
Алексеевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Важными достижениями считаю грамотную речь, широкий кругозор, вкус и
чувство стиля. Я люблю читать, увлекаюсь рисованием, архитектурой и
дизайном интерьеров. Шесть лет занималась в хореографической школе и
окончила курс в модельном агентстве. За годы учёбы в школе я неоднократно
побеждала в играх, которые проходили в день памяти Бориса Ивановича
Захарова в личном зачёте, была призёром школьных олимпиад по разным
предметам.
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Мамедова
Айдан
Кямран Кызы

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Окончила музыкальную школу; являюсь призером школьного этапа
Всероссийской олимпиады школьников по химии, принимаю активное участие в
школьной жизни.
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Маслов
Вадим
Ариэлович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель международного конкурса по истории мировой культуры «Золотое
руно» (2019 г.).
Призёр международной олимпиады «Инфоурок» по русскому и английскому
языкам, по математике.
Победитель международной олимпиады «Инфоурок» по русскому и
английскому языкам.
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Наумова
Юлия
Вячеславовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Своим главным достижением за время обучения в школе я считаю то, что смогла
понять и определиться, чем хочу заниматься в жизни, нашла свое призвание.
Также я обрела верных друзей, приняла участие во многих конкурсах, в которых
я смогла раскрыть свой потенциал, проявить себя не только в интеллектуальной,
но и творческой деятельности, пении и танцах.
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Охрименко
Иван
Дмитриевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Являюсь участником олимпиад по физике и английскому языку.
Участник IV открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(«WorldSkills
Russia»)
Республики
Коми
по
компетенции
«Предпринимательство — юниоры» (4-е место). Член волонтерской
организации, в том числе, участник школьных волонтерских проектов «Молодая
гвардия», «Бумеранг».
Член школьного юнармейского движения.
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Павличенко
Елизавета
Васильевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Мечтая проявить себя на сцене, в далеком 2012 я поступила в музыкальную
школу, там я не только неоднократно выигрывала призовые места на
муниципальных и региональных конкурсах вместе с хоровой капеллой, но и
навещала ветеранов и стариков в домах престарелых с маленькими
концертами. Незабываемые пять лет в стенах, где всегда царила музыка и
творчество, помогали мне найти себя, познакомили с будущими друзьями и
научили доводить дело до конца.
Мое увлечение языками стало неожиданностью для всех, ведь я терпеть не
могла уроки английского в начальной школе. И вот спустя несколько лет я с
легкостью общаюсь с иностранцами, подтверждаю уровень владения языком
на международном экзамене и не раз становлюсь призером школьных и
муниципальных олимпиад по английскому языку. И французский, и
английский языки открыли для меня целую вселенную других стран,
наследие их культур и мировоззрений.
Мои увлечения и учеба показали, на что я способна, а значит, в будущем я
смогу достичь еще больших высот.
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Пархачева
Алена
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Мне нравится изучать английский язык, много раз я результативно участвовала в
олимпиадах и конкурсах по английскому языку, в многопредметном
интеллектуальном марафоне, конференции «Родники Эжвы», компетентностной
олимпиаде. Помимо учебных побед у меня есть и спортивные — я играю за
баскетбольную команду лицея на районных и городских соревнованиях.
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Пешкина
Ольга
Андреевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкар
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победы на школьном, муниципальном и региональном этапах Всероссийской
олимпиады школьников по английскому языку, в конкурсах по английскому
языку. Призовые места в различных конференциях муниципального и
республиканского уровней по таким направлениям, как «художественное» и
«иностранные языки».
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Полуэктова
Мария
Владиславовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением
немецкого языка»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Главным своим достижением считаю учебу в школе. Являюсь победителем
школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии,
международного конкурса «Сила Разума» по химии.
Много лет занималась спортом. Победитель открытого первенства города
Сыктывкара по конькобежному спорту памяти ветерана спорта Республики
Коми Е.И. Машковцевой и всероссийского конкурса «Лёд надежды нашей».
Активно участвовала в организации и проведении Первенства мира по хоккею с
мячом среди юниоров в городе Сыктывкаре в 2017 году.
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Полякова
Дарья
Руслановна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 18» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Мое жизненное кредо заключается всего в трех словах: дорогу осилит
идущий. Всю свою жизнь я нахожусь в движении, не могу подолгу сидеть на
месте. Благодаря этому и, конечно, любимой маме, на сегодняшний день у
меня за плечами 6 лет занятий народными танцами, 2 года акробатики, 4 года
плавания, 6 лет занятий фитнесс-аэробикой и чирлидерским спортом. Я
результативно выступала на олимпиадах и конкурсах разных уровней,
занимала призовые места. У меня разносторонние интересы, в которых
сочетаются такие несовместимые вещи, как, например, химия и танцы.
Считаю, что спорт и здоровый образ жизни – это залог успеха. Все годы
обучения в школе я старалась совмещать эти две вещи – профессиональный
спорт и отличную учёбу. Думаю, что мне это удалось! Ведь мои оценки и
спортивные достижения – тому доказательство.
Верю, что сумею воплотить все свои мечты в жизнь и стать еще чуточку
счастливее.
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Руш
Арина
Викторовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Благодаря серьезной подготовке и помощи учителей я смогла победить на
региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по технологии.
Помимо учебы в лицее я серьезно занимаюсь спортом и получила первый
взрослый разряд по плаванию.
Сила воли и целеустремленность помогли мне успешно окончить
художественную школу.
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Сагитова
Екатерина
Дмитриевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Уверена, что высоких результатов в учебе я достигла, благодаря тому, что
увлечена спортом: я чемпион города Сыктывкара, Республики Коми, Северозападного федерального округа по легкой атлетике в своей возрастной
категории, серебряный призёр конкурса «Спортсмен года» в рамках зимнего
кубка Республики Коми, ежегодно участвую в командных эстафетах,
посвящённых Дню великой Победы.
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Сазонов
Илья
Алексеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 16 г. Сыктывкара с углубленным
изучением отдельных предметов»
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Являюсь участником олимпиад по информатике, физике, математике, химии,
праву и истории. Призер (диплом II степени) городской олимпиады по
информатике.
Член волонтерской организации, в том числе, участник школьных волонтерских
проектов.
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Сенюков
Сергей
Викторович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре.
Призер школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому
языку.
Призёр открытых Всероссийских массовых соревнования по конькобежному
спорту «Лёд надежды нашей» среди юношей 9 - 11 классов.
Награжден золотым знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» V ступени.
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Скрипов
Павел
Даниилович

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» пятой ступени.
Обучение в художественной школе.
Активные занятия спортом с 6 лет.
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Сметанин
Валерий
Алексеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Я учился в гимназии с первого класса и очень горжусь этим. Моим любимым
предметом всегда была математика, но также мне было интересно изучать
физику. Я старался участвовать во всех мероприятиях, проводимых в
гимназии, а также во многих муниципальных и республиканских конкурсах.
Благодаря победе в одном из них я побывал в "Научно-исследовательском
испытательном центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина".
Важную роль для меня играет спорт. Мне удалось своими усилиями получить
золотой знак отличия ВФСК «Готов к труду и обороне».
В 8 классе я познакомился с Клубом любителей авторской песни гимназии,
где меня научили играть на гитаре и петь. Там я также нашёл себе много
хороших друзей.
Если меня спросят, хочу ли я вернуться в школьные годы и нравилось ли мне
в гимназии, то я, безусловно, отвечу: «Да!»
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Смирнова
Надежда
Сергеевна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Стремление к знаниям, упорство, активность, коммуникабельность - это те
качества, которые позволили мне попасть в Федеральный реестр одарённых
детей.
За школьные годы я достойно защитила на разных конкурсах научноисследовательские работы и социальные проекты.
Я изучаю естественные науки и занимаюсь волонтерской деятельностью.
Считаю, что моим главным достижением является то, что многие люди видят
во мне поддержку, чувство плеча, потому что я оптимист, искренний и
надёжный человек. Я не боюсь трудностей, всегда стремлюсь к достижению
поставленной цели и очень надеюсь, что эти качества помогут мне поступить в
ВУЗ и закончить его успешно.
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Соколова
Ирина
Владимировна

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия»
(Коми национальная гимназия)
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Я успешно окончила Сыктывкарскую детскую музыкальную хоровую школу.
Являюсь солисткой ансамбля коми-песни МОУ КНГ «Горадзуль», также
занимаюсь танцами в детском центре «Продвижение». Принимала участие в
различных вокальных и танцевальных конкурсах на региональном и
международном уровне, имею грамоты и дипломы.
Я
участник
гимназической
учебно-исследовательской
конференции
«Наследие» и муниципальной учебно-исследовательской конференции
молодых исследователей «Старт в науку».
Главное моё достижение – самообразование, считаю необходимым получение
хорошего образования для достижения своих целей в жизни.
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Сытник
Кирилл
Андреевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением
отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
С 2016 года занимаюсь в секции рукопашного боя, являюсь кандидатом в
мастера спорта. Неоднократно становился победителем и призёром первенств
Республики Коми, Северо-Западного федерального округа.
С 2019 года обучаюсь в IT-Cube г. Сыктывкара, осваиваю языки
программирования, разрабатываю мобильные приложения на языке Java.
Обучался в художественной студии при Республиканском центре
дополнительного образования, на курсах при Сыктывкарском государственном
университете по программе «Основы современной фотографии».
В школе неоднократно принимал участие в общероссийских тематических
олимпиадах по математике, участвовал в физико-математических турнирах.
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Торлопова
Диана
Денисовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 28» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Из школьных предметов любимыми являются история, обществознание, право.
Мои жизненные цели - это реализовать себя как личность, создать крепкую
семью и найти любимую работу.
Отличная учеба придаёт уверенность в себе. Это главное.
Выпускникам и сверстникам желаю достижения целей и исполнения всех
желаний, чтобы все нашли себя. Проводите больше времени с вашими
любимыми людьми. Ведь они - это ваша поддержка и сила!
Мой девиз: «Никогда не стойте на месте, а только двигайтесь вперёд и
достигайте вершин!»
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Ульнырова
Софья
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Технический лицей»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Мое главное достижение - учеба в Образовательном центре "Сириус" в Сочи по
направлению "Литературное творчество", что позволило мне окончательно
выбрать дальнейший профессиональный путь. Также я горжусь своими
олимпиадными успехами: стала дипломантом олимпиады "Высшая проба" по
журналистике, призером регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по литературе. В 9 - 10 классах участвовала во Всероссийском
волонтерском проекте "ЕГЭ100", где помогала школьникам готовиться к ОГЭ и
ЕГЭ по литературе и истории.
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Ушакова
Софья
Николаевна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель интеллектуальной игры «Правовой калейдоскоп».
Участник межрегионального конкурса конструкторского мастерства «3D–
ИНЖЕНЕР CAD–ДИЗАЙН», конкурса «ГРАФИКА v.3D», региональной
олимпиады по информатике.
Отличник учёбы, стипендиат главы муниципального образования городского
округа «Сыктывкар».
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Хабарова
Дарья
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Лицей № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Мне нравится заниматься волонтерской деятельностью, помощь нужна очень
многим людям, я стараюсь в этом убедить окружающих на личном примере, а
основы социального поведения, гражданской ответственности мне помогли
освоить уроки обществознания.
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Цыбуляк
Анастасия
Ярославовна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Призер межрегиональной предметной олимпиады КФУ по предмету
«Английский язык», призер муниципальной учебно-исследовательской
конференции «Старт в науку», призер Всероссийской олимпиады по биологии
«Вот задачка», призер Первенства МАОУ «Гимназии №1» по стрельбе из
пневматической винтовки, участница школьных и муниципальных этапов
Всероссийской олимпиады школьников по различным предметам, участница
муниципального конкурса масляной живописи «Палитра Слободы»,
многократный победитель и призер республиканских и городских соревнований
по спортивным бальным танцам.
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Черепко
Захар
Андреевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Я ежегодно участвовал в различных конкурсах и олимпиадах, в составе
команды гимназии стал призёром интеллектуального марафона, который
проводился на базе физико-математического лицея. В 11 классе я стал
призером муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по
экономике.
У меня есть и спортивные достижения. С 8 лет я занимался ушу, принимал
участие во всероссийских и международных соревнованиях, получил первый
взрослый разряд и первую степень по нормативам ФШБИ. Был победителем
всероссийских соревнований в Вологде, призером международных
соревнований в Орле.
За все свои достижения я благодарен родителям и гимназии.
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Шумилова
Анна
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Женская гимназия»
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Победитель гимназического творческого конкурса «Варвара краса - длинная
коса».
Призер муниципальной дистанционной олимпиады по английскому языку.
Призер олимпиады по обществознанию, русскому языку.
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Шушканова
Анна
Олеговна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углубленным изучением
отдельных предметов имени В.А. Малышева» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Награждена золотым знаком отличия ВФСК «Готов к труду и обороне»,
участвовала во втором этапе олимпиады РАНХиГСа. Окончила художественную
школу и участвовала в городских и региональных конкурсах по рисованию.

~ 167 ~

Юдина
София
Александровна

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Достижения в различных сферах являются результатом усердного труда,
упорства и проявления силы воли. Я регулярно уделяю особое внимание
физической форме. Благодаря чему мне удалось сдать все нормативы ВФСК
«Готов к труду и обороне» и получить свое «золото».
Значимой сферой для меня является творчество. Как бы сильно загружена я
ни была, никогда не смогу отказаться от чувства, когда моя кисть или стилус
касаются холста. Думаю, я могу сказать, что являюсь ответственным
человеком, имеющим задатки лидера. Обычно это проявляется либо в
общественной деятельности (РДШ, Совет Гимназистов, волонтёрство,
Детский Совет при уполномоченном по правам ребенка), либо в критические
моменты, когда необходимо принимать быстрые решения.
Сейчас я чувствую, насколько сильно изменилась, насколько сильно
изменились мои взгляды и мировоззрение. И эти изменения мне определенно
нравятся. Уверена, что в будущем я смогу обрести ещё больше достижений.
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Ярков
Степан
Сергеевич

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара
Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми

Мои достижения:
Я всегда старался хорошо учиться: много читал, углубленно изучал предметы.
Больше всего увлекался математикой и физикой, любил решать сложные
задачи.
Участвовал в различных олимпиадах и конференциях и занимал призовые
места.
С начальных классов играл в шахматы, был чемпионом города. Много лет
занимался плаванием.
После окончания гимназии хочу поступить в ВУЗ и найти свое призвание в
жизни.
Школьные годы навсегда останутся в моей памяти.
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