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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ КНИГЕ 

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ 

ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 
 

Почётная книга «Одарённые дети будущее города Сыктывкара» (далее 

Почётная книга) учреждается с целью повышения социального престижа 

учебной и творческой деятельности учащихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»; морального поощрения учащихся муниципальных 

образовательных организаций города, достигших особых успехов в 

учебной, социально-значимой деятельности, научно-техническом и 

художественном творчестве; укрепления положительного имиджа 

социально-значимой активной позиции учащихся. 

В Почётную книгу заносится информация о выпускниках муниципальных 

общеобразовательных организаций – отличников учёбы, награждённых 

золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении». 

Почётная книга издаётся ежегодно в июне месяце, список учащихся, 

занесённых в Почётную книгу, утверждается приказом Управления 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 

Информация о выпускниках-отличниках учёбы, занесённая в Почётную 

книгу, имеет следующую структуру: фотография, общие сведения об 

учащемся (фамилия, имя, отчество, общеобразовательная организация), 

отзыв учителей об учащемся; отзыв учащегося о школьных годах, 

информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

общественной жизни, дополнительном образовании. 

Представление информации о выпускниках, занесённых в Почётную 

книгу, осуществляет общеобразовательная организация по запросу 

Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

Мероприятия по оформлению книги проводятся муниципальным 

учреждением «Информационно-методический центр». 
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Абрамовский 
Иван 

Евгеньевич 
 
Учащийся МАОУ «СОШ № 31» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: военно-

патриотический клуб «Ратник» МУДО «ЦДТ». 

Участие в общественной работе: волонтёрство. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: лауреат 

муниципального марафона «Химия в Литературе»;  

участник республиканской олимпиады «Жизнь и творчество Питирима Сорокина»; 

участник игры-квест «Nature». 

Увлечения, хобби: спорт, чтение книг, музыка. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Иван о себе: 
 

Я обыкновенный человек с 

необыкновенными мыслями. Чувствую себя 

универсальным пазлом, способным 

заполнить брешь в картине мира. Целью в 

жизни является совершенствование мира. 

Хочется привнести что-то новое, что 

поможет людям в настоящем и будущем. 

Что-то такое, что изменит ход мыслей и 

окружающую действительность. 

Главной ценностью считаю семью и 

детей. Это моё будущее. Это те, кто 

останутся после меня и станут частью 

этого мира. 

Любимыми школьными предметами 

являются физика и химия. 

Книги, сформировавшие духовный мир: 

«Мартин Иден» Джека Лондона, 

«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда, 

«Укрощение строптивой» Уильяма 

Шекспира. 

 

 Учителя об Иване: 
 

Иван – любознательный, 

ответственный ученик. Иван 

проявляет нестандартный подход к 

решению учебных задач, пишет стихи. 

Развитию его кругозора способствует 

чтение художественной и научной 

литературы, при обсуждении 

содержания которой ученик проявляет 

нестандартное мышление, 

критический взгляд. 

Иван – добросовестный, 

трудолюбивый, отзывчивый, 

старательный, добрый, всегда готов 

помочь товарищу. Пользуется 

уважением одноклассников и учителей. 
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Андреева 
Ксения 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: курсы по 

менеджменту. 

Участие в общественной работе: активный член 

Совета старшеклассников. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию; лауреат всероссийского открытого конкурса 

«Познание и творчества». 

Увлечения, хобби: чтение книг, рукоделие, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ксения о себе: 
 

Мои жизненные ценности – семья, 

любовь, дружба. 

Жизненное кредо: лучшие вещи в 

жизни – бесплатны: улыбки, друзья, семья, 

любовь. 

Моя цель – самореализоваться. 

Любимые предметы: обществознание 

и математика. 

Любимая книга: А. Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

 

 Учителя о Ксении: 
 

Ксения очень принципиальна, имея  

чёткие жизненные принципы, всегда 

отстаивает их, но никогда не 

навязывает окружающим. 

Ксения пунктуальна, искренне 

переживает за ход и завершение любого 

дела. 

Ксения любит и умеет учиться,  

стремится качественно выполнить 

любую работу, она настойчива в 

достижении поставленных целей. 

Ксения бескорыстна, это ценят её 

друзья. 

Ксения коммуникабельна, что 

позволяет ей легко находить общий язык 

со сверстниками и взрослыми людьми. 
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Ахмиров 
Артём 

Олегович 
 
Учащийся МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: ДЮСШ № 6, 

бокс, 2 юношеский разряд. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

муниципальных этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по истории.  

Увлечения, хобби: спорт, чтение книг. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Артём о себе: 

 
Жизненные цели: приносить пользу 

обществу в любимой для себя сфере 

деятельности. 

Жизненное кредо: скептически и 

рационально относиться ко всем 

происходящим событиям 

Любимые предметы: история, 

обществознание, физика 

Любимые книги: Б. Пастернак 

«Доктор Живаго», Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание» 

 

 Учителя об Артёме: 

 
Артём обладает пытливым, 

проницательным умом. Развитая 

личность, способная к самоопределению 

с выраженной гражданской позицией и 

чувством патриотизма. Его отличают 

умение отстаивать свои взгляды и 

убеждения, умение найти 

нестандартное решение в неожиданной 

жизненной ситуации. Хорошо владеет 

базовыми знаниями и умениями, 

ориентируется в фундаментальных 

проблемах изучаемых наук, владеет 

современными компьютерными 

технологиями. 
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Вешняков 
Дмитрий 
Игоревич 

 
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов им. В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: плавание, ДЮСШ 

№ 3 г. Сыктывкара. 

 

Участие в общественной работе: ведущий общешкольных мероприятий. 

Увлечения, хобби: волейбол, шахматы. 

Награждён на медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Дмитрий о себе: 

 
Моя жизненная цель – добиться 

высот! Моё жизненное кредо: «Во всем 

есть свои плюсы. 

Главные, жизненные ценности – 

семья и дружба. 

Любимые предметы – история, 

физика. 

Книги, сформировавшие мой 

духовный мир – это «Герой нашего 

времени» М.Ю. Лермонтова, «Война и 

мир» Л.Н. Толстого. 

 

 Учителя о Дмитрии: 

 
Дмитрий – интеллигентный 

молодой человек, тактичный и 

предупредительный. 

Дмитрий – воспитанный, строит 

свою жизнь на основе важных 

жизненных ценностей. 

Дмитрий увлекается физикой и 

математикой, упорно занимается 

танцами. 

Дмитрий мечтает стать  

инженером. 
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Винокуров 
Александр 

Анатольевич 
 
Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Лингва», ДТО «Форсаж». 

Участие в общественной работе: ЭРОДДиМ  

«Ребячья Республика». 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник общероссийской олимпиады «Олимпус» 

по информатике, литературе, русскому языку, межрегионального турнира 

«Интеллектуальный марафон – 2015», республиканского слёта юных техников. 

Увлечения, хобби: моделирование, изучение иностранных языков, интеллектуальный 

клуб «Что? Где? Когда?», путешествия. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Александр о себе: 
 

Жизненные цели: получить высшее 

образование, создать собственный бизнес, 

иметь свой дом, создать крепкую семью, 

каждый день саморазвиваться. 

Жизненное кредо: помнить о людях, 

которые рядом. Прислушиваться к советам 

других. Быть искренним. Сохранять чувство 

юмора. Не бояться ошибок. Концентрировать 

все способности и усилия на выполняемой задаче. 

Жизненные ценности: крепкая мужская 

дружба, уважение к старшим, почитание  

родителей, честность, самоуважение, 

целеустремлённость. 

Любимые школьные предметы: 

математика, физика, информатика. 

Книги, сформировавшие духовный мир: Д. 

Карнеги «Как завоёвывать друзей и оказывать 

влияние на людей», Л.Н. Толстой «Война и мир», 

Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», 

Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». 

 

 Учителя об Александре: 
 

Александр – очень старательный, 

обязательный, исполнительный, 

добросовестный ученик. 

Александр всегда заинтересован в 

приобретении знаний, как на уроке, 

так и при самостоятельном обучении. 

Александр умеет верно оценивать 

свои силы и не любит бесцельных 

действий. 

Александр смело высказывает свою 

точку зрения, при этом с уважением 

относится к чужому мнению, 

требователен к себе и окружающим. 

Александр очень любит свою 

семью, всегда заботится о близких 

людях, уважает старших 
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Гайдук 
Виктория 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов им. В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: Школа искусств г. 

Сыктывкара, художественное отделение 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по физике. 

Увлечения, хобби: чтение, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Виктория о себе: 

 
Моя жизненная цель – прожить 

интересную, полную событий жизнь. 

Моё жизненное кредо – «Carpe diem» 

(Ловить день – жить настоящим). 

Жизненные ценности – семья, любовь, 

дружба. 

Любимый предмет – литература. 

Книги, сформировавшие мой духовный 

мир – это «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского и «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова. 
 

 Учителя о Виктории: 

 
Виктория – отличница, не только 

потому, что у неё отличные оценки по 

всем предметам, а потому, что она 

отлично знает цену знаниям и тому, как 

они добываются. 

Виктория настойчиво занимается  

физикой и математикой. 

Свою судьбу Виктория хочет 

связать с авиацией, мечтает стать 

авиадиспетчером. 

Виктория – очень творческая, 

увлекающаяся девушка. 
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Гергерт 
Кира 

Анатольевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов им. В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: Школа искусств г. 

Сыктывкара, художественное отделение, танцы. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального конкурса немецкой песни; 

призёр школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по  

английскому языку, биологии, технологии; призёр республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Увлечения, хобби: живопись, скейтбординг, футбол, брейк-данс и хип-хоп, хоттептемп. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Кира о себе: 

 
Я – очень коммуникабельная и 

жизнерадостная личность, желающая 

все попробовать и узнать. 

Я – активистка и люблю добиваться 

поставленных целей. 

В будущем я хочу стать 

первоклассным врачом с отличным 

образованием и опытом. 

В школе моим любимым предметом 

была химия. 

Взаимоотношения с людьми, 

активная жизнь и саморазвитие – самое 

главное в моей жизни. 

 

 Учителя о Кире: 

 
Кира – очень тактичная и 

воспитанная ученица, отношения с 

окружающими строит на основе 

уважения и взаимопонимания. 

Кира – трудолюбивая, в основе её 

успехов старательность и внимание к 

деталям. 

Кира увлечена химией, 

приобретённые умения стремится 

использовать в будущей профессии 

врача. 
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Голосков 
Марк 

Игоревич 
 
Учащийся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии; победитель 

республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по географии; победитель  

муниципального конкурса «Юный географ»; призёр муниципального конкурса «Юный 

эколог»; победитель международного этапа конкурса по информатике «Бобёр-2014», 

победитель турнира «Интеллектуальный марафон – 2015». 

Увлечения, хобби: баскетбол, футбол, настольный теннис, коллекционирование монет, 

книги, кино, путешествия. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Марк о себе: 
 

Учёба доставляет мне удовольствие, 

ведь благодаря ей я открываю перед 

собой новые горизонты. Лицей не только 

дал мне новые знания, но и познакомил 

меня с замечательными людьми, развил 

во мне таланты и личностные качества. 

А участие в разнообразных турнирах и 

олимпиадах дарит возможность 

показать свои знания и способности, 

получить ценный опыт и завести новые 

знакомства. 

В будущем я планирую связать свою 

жизнь с программированием, поэтому 

мои сегодняшние увлечения тесно 

связаны с IT-сферой. 

 

 Учителя о Марке: 
 

Свою дорогу человек прокладывает 

сам, даже если идёт вслед за кем-то. 

Эти слова полностью соответствуют 

целеустремлённому характеру Марка. 

Марк всегда стремится к получению 

знаний. 

Искренняя отзывчивость поможет 

Марку стать успешным человеком! 
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Гордейчук 
Елизавета 

Дмитриевна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: танцы. 

Участие в общественной работе: заместитель 

председателя «Совета гимназистов», руководитель 

волонтёрского отряда гимназии, основатель и 

руководитель киноклуба гимназии.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по французскому языку; призёр межрегионального конкурса 

«Интеллектуальный марафон – 2014» в индивидуальном зачёте по биологии; победитель 

Всероссийской викторины, посвящённой 120-летию со дня рождения С.А. Есенина; 

победитель муниципальной викторины по русской филологии, посвящённой 150-летию со 

дня первой публикации романа-эпопеи Л.Н. Толстого «Война и мир». 

Увлечения, хобби: естественные науки, поэзия Серебряного века и театр. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Елизавета о себе: 
 

«Заслуженный врач-анестезиолог 

Российской Федерации, учредитель 

благотворительного фонда, счастливая жена 

и мама» – надеюсь, именно такой будет моя 

автобиография через некоторое время. 

А что же я могу рассказать о себе сейчас? 

Люблю учиться и самосовершенствоваться. Я 

не привыкла сидеть сложа руки, всегда 

стремлюсь к творчеству и искренне верю, что 

иногда из многих попыток выходит что-то 

стоящее. 

Моя самая главная любовь – любовь к 

жизни. К жизни, пространство которой, 

словно стеклянный сосуд, мы наполняем сами. 

Я стремлюсь быть нужной в этом 

многогранном мире. Надеюсь, что я смогу 

преодолеть тернистый путь, дабы достичь 

своих целей. 

Per aspera ad astra! 
 

 Учителя о Елизавете: 
 

За годы учёбы Елизавета 

зарекомендовала себя не только, как 

блестящая ученица, но и прекрасный 

организатор, лидер, творческий 

человек, без которого не проходит ни 

одно мероприятие. 

Благодаря её оригинальным идеям, 

творческому потенциалу, артистизму 

ей всегда удаётся быть на высоте. 

Елизавета проявляет 

целеустремлённость в любом деле. 

Очень общительна, способна собирать 

вокруг себя людей, уверенно идёт к 

своей цели, заражает всех своим 

оптимизмом. 
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Гуляев 
Роман 

Геннадьевич 
 
Учащийся МАОУ «СОШ № 21 с углублённым 

изучением немецкого языка» 

Участие в общественной работе: активное 

участие в школьной жизни: подготовке и 

проведении праздничных концертов, новогодних  

утренников, открытых уроков в 4 классах в День 

космонавтики, интеллектуальных викторин. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель международной викторины по химии 

«Альфред Нобель, 180 лет со дня рождения»; победитель международной викторины  

«Химия элементов в Великую Отечественную войну»; отличник учёбы и стипендиат 

Главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар». 

Увлечения, хобби: игра на гитаре, пение, музыка, выступления на сцене, химия, 

биология, игра в шахматы. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Роман о себе: 
 

Моя главная жизненная ценность – моя 

семья, именно мама и папа вложили в меня все 

самое лучшее, что есть у них, воспитали во мне 

такие качества, как доброту, помощь людям, 

жизнерадостность, уважение к старшим, 

честность, скромность, уверенность в себе. 

Отличником учёбы я стал лишь для того, 

чтобы родители гордились мной, я очень люблю 

их и поэтому стремлюсь добиваться успеха во 

всем, чем я занимаюсь. 

Я согласен с мнением русских мыслителей, 

которые всегда считали творчество 

главнейшей характеристикой человека. 

Творчество – универсальная и даже 

космическая сила. Оно существует везде, где 

человек воображает, комбинирует, изменяет и 

создаёт что-либо новое, какой бы крупицей это 

новое ни казалось. Творчество позволяет мне 

самосовершенствоваться как личности и 

помогает в общении с людьми. 
 

 Учителя о Романе: 
 

Роман умеет логически мыслить, 

анализировать, обобщать, грамотно и 

аргументировано излагать свои мысли. 

Особый интерес проявляет к точным 

наукам: математике, химии, биологии и 

добивается хороших результатов в их 

изучении. Постоянный участник школьных 

праздников, концертов, пользуется 

уважением среди одноклассников. Роман 

обладает спокойным характером, 

воспитан, с уважением относится к 

старшим. 

Роман Гуляев – творческий человек, 

позитивный, любящий креативные идеи и 

всевозможные проекты. Общение с ним 

несёт для души потрясающий заряд 

удовольствия, позитива, радости и 

множества интересных моментов, 

делающих окружающих его людей 

счастливыми! 
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Завальная 
Мария 

Антоновна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: МАУДО  

«Эжвинская детская художественная школа». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

муниципального конкурса, посвящённого 200-

летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; призёр  

муниципального турнира по геометрии; призёр республиканского турнира по «Брейн-

рингу» в составе школьной команды «Бобры»; призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе; участница республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады по литературе, призёр республиканского турнира 

«Интеллектуальный хоккей» в составе сборной Сыктывкара «Ктулху». 

Увлечения, хобби: чтение книг, вышивка, музыка, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Мария о себе: 
 

Мои главные жизненные ценности – 

это, прежде всего, семья и друзья. Именно 

родители и настоящие друзья в сложной 

жизненной ситуации поддержат и 

поймут тебя. 

Мои любимые предметы – 

литература, русский язык и история. Мой 

внутренний мир формировали 

произведения мировой художественной 

литературы, примеры исторических 

личностей. 

Считаю, что самое важное в жизни – 

не стоять на месте, постоянно развивать 

себя, узнавать что-то новое, расширять 

собственный кругозор, приобретая новые 

навыки. 

Я хочу получить хорошее образование 

и быть полезной для нашего общества. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария – интеллигентная, 

вдумчивая, тонко чувствующая мир 

девушка. 

Мария – начитанная, с ней 

интересно вести разговор, обсуждать 

вечные проблемы и пути их решения, 

поднятые в классических и современных 

литературных произведениях. 

Мария – любознательная, 

интересуется гуманитарными науками, 

подтверждает свои знания, успешно 

участвуя в предметных олимпиадах. 

Мария – коммуникабельная, легко и 

тактично поддерживает отношения со 

сверстниками, всегда готова прийти на 

помощью. 
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Захваткина 
Ольга 

Игоревна 
 
Учащаяся МАОУ «Русская гимназия» 

Дополнительное образование: «Детская школа 

искусств г. Емва» (2005 – 2012 гг.), языковая 

школа «English Club» (2014 – 2016 гг.). 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник 

межрегиональной олимпиады по праву «Фемида»; 

участник муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по русскому языку и литературе, обществознанию и английскому 

языку; призёр муниципального интеллектуального конкурса «Марафон юных физиков». 

Увлечения, хобби: английский язык, спорт, путешествия. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ольга о себе: 
 

Я общительна и воспитана. С 

незнакомыми людьми быстро нахожу 

контакт. Всегда добиваюсь целей 

самостоятельно. Достигнув одной цели, я 

иду к следующей и никогда не 

останавливаюсь. 

В будущем хочу получить работу по 

специальности юриспруденция. Я считаю 

эту работу интересной и полезной для 

общества. 

Для меня самое важное в жизни – это 

моя семья. Благодаря поддержке близких и их 

вере в мои способности я смогла достичь 

значительных успехов в обучении. 

Любимыми предметами в школе для меня 

являются английский язык и обществознание. 

Среди любимых книг есть не только 

русские (Л.Н. Толстой «Война и мир», М.А. 

Булгаков «Мастер и Маргарита»), но и 

зарубежные произведения (Д.М. Грин 

«Виноваты звёзды», «Бумажные города»). 
 

 Учителя об Ольге: 
 

Ольга проявляет лидерские 

качества, умеет организовывать 

класс, ответственно подходит ко 

всем поручениям преподавателей. 

Ольга – очень активная девушка, 

никогда не останавливается на 

достигнутом, пользуется уважением 

и безусловным признанием в классном 

коллективе, в гимназическом 

сообществе и среди педагогов. Ольга 

с особым интересом изучает 

историю, обществознание, 

английский язык, много читает. 

Выпускницу отличает общая 

эрудиция, стремление к 

самообразованию и саморазвитию. 
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Иванченко 
Иван 

Андреевич 
 
Учащийся МАОУ «СОШ № 21 с углублённым 

изучением немецкого языка» 

Дополнительное образование: «Робототехника» 

МУДО «ЦДОД № 21 «Вдохновение». 

Участие в общественной работе: активист 

школьного детского объединения «Дружба». 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального кубка по образовательной 

робототехнике (2015, 2016); победитель муниципального этапа «Малая Нобелевская премия 

Республики Коми – 2015» в номинации «За достижения в области технического творчества»; 

победитель Республиканского фестиваля «Образовательная робототехника»; призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады по биологии; лауреат конкурса «Познание 

и творчество»; победитель Республиканского фестиваля по образовательной робототехнике в 

«Творческой категории»; победитель фестиваля детского технического творчества «Нобель 

Техно»; стипендиата МО ГО «Сыктывкар». 

Увлечения, хобби: робототехника, создание музыки, чтение книг, катание на велосипеде, 

игра в баскетбол, футбол, волейбол. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Иван о себе: 
 

С первого класса мне нравилось учиться, 

всегда старался быть лучшим. В связи с 

событиями в Украине приехал в Сыктывкар, 

начал заниматься робототехникой. Кроме 

робототехники, мне нравятся биология, физика, 

математика. Именно эти науки помогли мне 

определиться с выбором моей будущей 

профессии. Я хочу стать киберпротезистом. 

Люблю читать, ведь книги указывают нам на 

то, что мы не замечаем в жизни. Я согласен с 

цитатой: «Люди с целями – успешны, потому 

что они знают, куда идут». И я считаю, цели 

делают нас сильнее, терпеливей и увереннее в 

своих силах. Мне нравятся занятия в 

театральном коллективе, которые научили 

управлять эмоциями, выстраивать диалог, 

общаться без конфликтов. 
 

 Учителя об Иване: 
 

Иван – увлечённый человек, потому 

что то, чем он занимается – дело его 

жизни. 

Иван охотно учится, познавать 

новое – это особое состояние эмоций, 

души и разума. Если на его пути 

встаёт проблема, он никогда не 

спасует. 

Иван получает удовольствие как 

от достижений, так и от работы. На 

это способен только влюблённый в своё 

занятие человек. 
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Изергина 
Наталья 

Евгеньевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 24» 

Дополнительное образование: детский 

подростковый центр «Олимп». 

Участие в общественной работе: активное 

участие в общественной жизни класса и школы. 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: городские олимпиады по математике, русскому 

языку. 

Увлечения, хобби: музыка, баскетбол. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Наталья о себе: 

 
Я трудолюбивая, общительная, в 

меру скромная. Всегда приду на помощь 

тому, кто в ней по-настоящему 

нуждается. 

Люблю познавать окружающий 

меня мир, люблю вечерами читать 

книги и просматривать 

художественные фильмы. 

Свободное время стараюсь 

проводить в кругу семьи и друзей. 

Цель жизни – достичь успехов в 

строительной области. 

 

 Учителя о Наталье: 

 
Наталья – сдержанная, деликатная, 

скромная девушка с мягкой улыбкой и 

внимательными глазами. Её невозможно 

не любить и не уважать. 

Наталья – умна, требовательна к 

себе. Участница многочисленных 

школьных и городских олимпиад, 

конкурсов. Много лет занималась 

баскетболом и являлась игроком 

школьной баскетбольной команды. 

Наталью уважают и ценят как 

сверстники, так и педагоги, потому что 

в ней сочетаются внешняя скромность, 

обаяние, доброжелательность, 

целеустремлённость и 

работоспособность. 
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Исакова 
Любовь 

Яковлевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: секция баскетбола 

в спортивной школе «Юность». Любовь имеет 

первый взрослый разряд по данному виду спорта. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и 

призёр муниципального и республиканского этапа  

Всероссийской олимпиады по физической культуре 2015, 2016 гг.; призёр и победитель 

муниципальных, республиканских и всероссийских соревнований по баскетболу. 

Увлечения, хобби: спорт, чтение. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Любовь о себе: 
 

Очень важно уметь распределять своё 

время. Парадоксально, но чем больше 

свободного времени, тем меньше ты 

успеваешь. Поэтому каждый час, каждую 

минуту ты должен быть чем-то занят, и 

тогда все успеешь. Это относится и ко мне. 

Я начала заниматься баскетболом в 

спортивной школе «Юность» с 3-го класса. 

В моей жизни появилось увлечение, которое 

забирало всё моё свободное время, оставляя 

ровно столько, сколько нужно и для учёбы, и 

для друзей, и для семьи. С 4-ого класса я 

получала в основном отличные оценки, и в 

то же время отдавала довольно много 

времени спорту. 

Учёба и спорт позволили научиться 

ставить и достигать цели, распределять 

время, выбирать приоритеты. Это 

повлияло на выбор будущей профессии, 

которую я планирую связать с системой 

управления. 
 

 Учителя о Любови: 
 

Любовь – очень серьёзная, 

целеустремлённая, разносторонне 

развитая личность. 

Её работоспособность и эрудиция 

позволяют достигать высоких 

результатов в учебной деятельности. 

Сфера её учебных интересов 

разнообразна. Она проявляет 

самостоятельность в суждениях, умеет 

анализировать, быстро находить пути 

решения самых сложных задач по 

математике, физике, химии, литературе, 

физической культуре. 

Любовь являлась участницей и 

неоднократной победительницей 

городских и республиканских олимпиад по 

физической культуре. Она имеет первый 

взрослый разряд по баскетболу. 

Одноклассники уважают и любят её 

за безграничную доброту, искренность и 

тактичность. 
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Калинина 
Аксинья 

Васильевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: активный 

участник социальных акций, концертных 

программ для ветеранов Великой Отечественной 

войны, ветеранов педагогического труда.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник олимпиады МФТИ в г. Ухте; призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиад школьников по русскому языку. 

Увлечения, хобби: музыка, игра на гитаре. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Аксинья о себе: 

 
Моя жизненная цель – найти 

призвание в жизни и быть полезной людям, 

кажется, что это очень просто, но на 

самом деле это серьёзный вопрос, 

который сейчас для меня самый важный. 

Мои жизненные ценности – моя семья, 

самые близкие мне люди поддерживали 

меня все годы в школе, уверена, что их 

участие поможет мне и в начале 

профессионального пути. 

Любимые предметы в школе – физика, 

мировая художественная культура. 

Книга, сформировавшая мой духовный 

мир – «Тихий Дон» М.А. Шолохова. 

 

 Учителя об Аксинье: 

 
Аксинья имеет прочные знания по 

всем предметам, учится только на 

«отлично». 

Аксинья обладает пытливым умом, 

упорством в достижении цели. 

Для Аксиньи характерна 

основательность в изучении предметов. 

Аксинья эрудированная, с развитым 

интуитивным и логическим мышлением, 

порядочная и самосовершенствующаяся 

личность. 

Аксинья внимательная, 

ответственная и добросовестная. 

Аксинья прекрасно играет на 

гитаре, увлекается музыкой. 
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Капустин 
Роман 

Олегович 
 
Учащийся МАОУ «Технологический лицей». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

Республиканского конкурса «Моя семейная 

реликвия»; призёр Всероссийского творческого 

конкурса «70-летию Великой Победы 

посвящается…»; призёр муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников по истории   

МХК, математике; призёр открытой олимпиады (конкурса) на Кубок г. Сыктывкара по 

истории; призёр городских соревнований по настольному теннису. 

Увлечения, хобби: настольный теннис. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Роман о себе: 
 

«Живи каждый день так, будто он 

последний в твоей жизни!», – такие мысли 

высказывали величайшие философы всех 

времён и народов. В жизни я руководствуюсь 

схожими принципами. 

Каждый день стараюсь узнать что-то 

новое – это мой путь 

самосовершенствования! Важно определить 

для себя приоритетные направления, в 

которых нужно постоянно развиваться, так 

как в информационном обществе способность 

быстро адаптироваться и легко овладевать 

новыми знаниями ценится больше всего. 

Старайтесь быть сегодня лучше, чем вчера. 

Не сравнивайте себя с другими людьми, от 

этого нет никакой пользы. Путь каждого 

человека уникален, в мире нет второго вас. 

«Единственный человек, с которым вы 

должны сравнивать себя – это вы в прошлом. 

И единственный человек, лучше которого вы 

должны быть – это вы сейчас» – Зигмунд 

Фрейд. 
 

 Учителя о Романе: 
 

Ответственность и умение доводить 

любое начатое дело до конца – вот 

главные черты Романа. Ему нравится 

учиться, получать новые знания, но его 

пытливому уму не хватает знаний 

получаемых на уроках, он активно 

самообразовывается. Начитанность, 

широкий кругозор, умение преподнести 

материал позволили ему успешно 

участвовать в различных конкурсах и 

олимпиадах, завоёвывать призы и награды 

в лицейских мероприятиях. Интересы 

Романа распространяются не только на 

интеллектуальные мероприятия, но и 

мероприятия спортивного и 

развлекательного направлений. 

Представляя класс, проявляет стремление 

к победе, сплочённость и преданность 

команде. 

Быть успешным ему помогают такие 

черты характера: целеустремлённость, 

выдержка, упорство. 
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Каракчиева 
Ирина 

Максимовна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: модельная школа 

«Премьер’c ТВ» и программа курсов английского 

языка «ACCESS». 

Участие в общественной работе: председатель  

Совета учащихся гимназии.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

Увлечения, хобби: бальные и спортивные танцы, изучение иностранных языков. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ирина о себе: 
 

Главная цель по жизни – 

самообразование. В этом мне помогает и 

жизненное кредо: лучше один раз взяться 

за ум, чем потом всю жизнь хвататься 

за голову. Самая большая ценность для 

меня – это семья, поскольку близкие 

всегда поддержат в трудную минуту, 

дадут хороший совет или просто 

поднимут настроение. 

Любимым предметом в школе была 

математика. Большое внимание уделяла 

изучению литературы. Роман-эпопея 

Льва Николаевича Толстого «Война и 

мир» оказал сильное влияние на 

становление моего мировоззрения по 

вопросам ответственности, участия в 

судьбе близких. 

 

 Учителя об Ирине: 
 

Ирина способная, умная, быстро 

схватывает учебный материал, 

обладает широким кругозором, умеет 

грамотно выражать свои мысли, 

начитанна, всесторонне развита. Ирина 

одарена в различных видах искусства: 

вокал, хореография. 

Ирина стремится творчески 

подходить к выполнению любого 

задания, целеустремлённая, поэтому в  

любой работе стремится к 

совершенству. 

Ирина общительная, имеет много 

друзей, обладает организаторскими 

способностями. 

Ирина по любому вопросу имеет 

собственное суждение, всегда открыто 

его высказывает. 
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Карманова 
Анастасия 

Викторовна 
 
Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара. 

Участие в общественной работе: активный 

участник Дней Самоуправления в школе. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

регионального этапа международного конкурса 

«Русский медвежонок»; призёр регионального  
этапа международного конкурса «Британский бульдог»; участник в муниципальной 

ученической научно-практической конференции «Родники Эжвы – 2016» (секция 

«Культурология»). 

Увлечения, хобби: игра на гитаре, плавание, английский язык. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Я считаю, что главное в жизни – это 

быть достойным человеком, относиться к 

людям доброжелательно, уважать 

собственный и чужой труд. 

Главная ценность для меня – это моя 

семья, в которой царит дружеская 

атмосфера, в которой мы всегда помогаем 

друг другу. Моя цель – поступление в 

желаемый университет и плодотворное 

обучение в нем. Также я хочу больше узнать о 

культуре разных стран, поэтому мечтаю о 

кругосветном путешествии. Моими 

любимыми предметами в школе были 

английский и русский языки, биология, 

литература, которые помогли развиться 

духовно и поднять интеллектуальный 

уровень. Я люблю книги, в которых 

поднимается проблема нравственности и 

определения жизненного пути, моим 

фаворитом является произведение Рэя 

Брэдбери «451 градус по фаренгейту». 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – целеустремлённая и 

трудолюбивая ученица. На 

протяжении многих лет показывает 

отличные и хорошие результаты в 

учёбе. 

Личностные качества Насти: 

вежливость, тактичность, 

самоуважение и уважение к другим 

людям. 

Любовь и способности к языкам 

открывают Анастасии новые пути в 

познании мира. 
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Княжева 
Варвара 

Денисовна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 24» 

Дополнительное образование: окончила школу 

по изучению английского языка. 

Участие в общественной работе: активное 

участие в общественной жизни класса и школы. 

  
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по физике, математике, информатике; победитель регионального 

этапа Всероссийского конкурса «КИТ – компьютеры, информатика, технологии». 

Увлечения, хобби: чтение, спорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Варвара о себе: 
 

Я общительная, ответственная, 

целеустремлённая. Мои любимые 

предметы – физика, математика, 

английский язык. 

Мой главный жизненный принцип: 

«Иди всегда до конца, несмотря ни на 

что». Я стараюсь придерживаться его 

на протяжении всей своей жизни. 

На данный момент моя главная цель 

– успешно окончить школу и сдать 

экзамены, а также поступить в 

выбранный мною вуз. 
 

 Учителя о Варваре: 
 

Если вы спросите у учителей нашей 

школы, что они могут сказать о Варваре, 

то услышите: умная, старательная, 

талантливая девочка, и в то же время 

скромная и воспитанная. Варвара 

требовательна к себе, начитанна, имеет 

широкий кругозор, обладает высокой 

работоспособностью. Все это помогает 

ей добиваться высоких результатов в 

различных конкурсах и олимпиадах. 

Весёлая, доброжелательная, она 

пользуется уважением в классе. 

Интересы её разносторонни. Чтение, 

музыка, спорт – вот неполный список её 

увлечений. 
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Кондаков 
Дмитрий 
Сергеевич 

 
Учащийся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: заместитель 

руководителя волонтёрского ресурсного центра 

Республики Коми «Меняющие реальность», 

руководитель социальных проектов «Антиспам» и 

«Путь героя», участник социальных проектов 

«Лето – детям», «Хочу лечить» и «Сияние жизни», 

участник-волонтёр мероприятий, посвящённых 

годовщинам Победы в Великой Отечественной 

войне. 

  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр заочной олимпиады по физике для учащихся 

11-х классов (2015 г.), призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию (2015 г.). 

Увлечения, хобби: чтение, гитара. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Дмитрий о себе: 
 

Моё кредо – «Никто, кроме нас». 

В восьмом класса я решил однажды 

сделать жизнь в своём городе, регионе, 

стране лучше, поэтому вся моя 

деятельность направлена на получение 

необходимых навыков и образования, 

которые помогут в полной мере 

раскрыть мои возможности и 

направить их на достижение этой цели. 

Главным в жизни считаю 

честность с близкими людьми и 

взаимовыручку, открытость и умение 

бескорыстно помогать. 

 

 Учителя о Дмитрии: 
 

Дмитрий – трудолюбивый, 

воспитанный, интеллигентный, 

тактичный, коммуникабельный юноша, 

обладает чувством собственного 

достоинства. Принимает активное 

участие в общественной жизни класса,  

школы, района, г. Сыктывкара, имеет 

хорошие организаторские способности. 

Его отличают инициативность и 

настойчивость в достижении своей 

цели. 

Дмитрий имеет чёткое 

представление о своём месте в жизни. 

Целеустремлённый и харизматичный 

человек, стремящийся к совершенству. 
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Краева 
Полина 

Владиславовна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: художественная 

школа. 

Участие в общественной работе: лидер 

ученического самоуправления в гимназии. 

  
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципальных конкурсов по математике, 

литературе, истории; активный участник учебно-исследовательских конференций. 

Увлечения, хобби: рисование, рукоделие, фотография, музыка. 

Награждена медалью «За особые успехи ив учении» Российской Федерации 

   

Полина о себе: 
 

Моя цель – получить хорошее 

образование, а затем объездить весь 

мир. Я люблю путешествовать, мне 

интересно узнавать что-то новое, 

изучать традиции и культуру других 

стран. 

В жизни я придерживаюсь мнения, 

что нужно всегда стремиться к 

лучшему, не переставать работать над 

собой, познавать что-то новое и 

интересное. Ведь мир настолько огромен 

и прекрасен, что это не может не 

вдохновлять тебя на стремление сделать 

его ещё лучше. 

Моими жизненными ценностями 

являются семья, дружба, образование, 

любовь. 
 

 Учителя о Полине: 
 

Полина – организованная и 

дисциплинированная, в любом своём 

начинании стремится к совершенству. 

Полина – всегда вежливая, добрая, 

весёлая, общительная. 

Полина – творческая личность, 

участница вокальной студии гимназии,  

увлекается прикладным искусством: 

бисероплетением, вышивкой, вязанием, 

рисованием. 
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Куфлюк 
Анастасия 
Ивановна 

 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: школа 

английского языка «Бендфорт». 

Участие в общественной работе: волонтёр, член 

жюри конференции школьного научного 

общества.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр общероссийских олимпиад по основам наук; 

победитель республиканской научно-практической конференции «Молодые 

исследователи Республики Коми»; призёр всероссийского творческого конкурса  

«Рассударики» в номинации «Лучшая исследовательская работа»; победитель школьной 

научно-практической конференции «Юность. Творчество. Поиск». 

Увлечения: танцы, рисование, спорт, фотография. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Я жизнерадостный человек, оптимист. 

Моя жизненная цель – создать крепкую 

семью, посвятить себя любимой работе, 

много путешествовать. 

Главная жизненная ценность для меня – 

это моя семья, моя поддержка и опора, 

родители – главные люди в моей жизни. 

Жизненное кредо: идти только вперёд, 

не оглядываясь назад. 

Любимые предметы: химия, биология, 

история. 

Книги, сформировавшие духовный мир: 

Б. Васильев «А зори здесь тихие»; А. Фадеев 

«Молодая гвардия», Жюль Верн 

«Пятнадцатилетний капитан», «Дети 

капитана Гранта», А. Куприн «Гранатовый 

браслет», А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка». 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – творчески развитый 

человек, личность, ориентированная на 

успех, максимально адаптированная к 

современным условиям. Анастасию 

отличает интеллектуальная готовность 

и способность к продолжению 

образования, профессиональное 

самоопределение. Выпускница имеет 

осознанные познавательные интересы и 

стремится реализовывать их. 

Анастасия демонстрирует высокую 

правовую культуру, её отличает 

социальная взрослость, ответственность 

за свои действия, самостоятельность в 

принятии решений, честность, 

принципиальность, умение отстаивать 

свои взгляды и убеждения. 
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Ладанов 
Николай 

Викторович 
 
Учащийся МАОУ «СОШ№ 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: активный 

участник ученического самоуправления, 

социальных акций школьного и муниципального 

уровней. 
  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по информатике, математике. 

Увлечения, хобби: программирование. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Николай о себе: 
 

Я довольно-таки трудолюбивый человек, 

стараюсь всегда качественно выполнять свои 

обязательства, если таковые есть. С 

радостью берусь за новые дела, поручения, если 

они мне кажутся интересными, ну или 

необходимыми. Никогда не переступаю своим 

моральные и нравственные принципы, пытаюсь 

контролировать себя, поступать только так, 

чтобы потом за свои поступки не было 

стыдно. Я всегда считал, что надо поступать 

так, чтобы потом хотя бы сам был доволен 

собой, чтобы сам собой гордился. 

Я постоянно ищу и успешно нахожу для 

себя все новые и новые увлечения. Хотя в 

последние время эти увлечения связаны с 

компьютерной средой, но они часто меняются. 

Так что почти все попадает в сферу моих 

интересов. Предпочитаю работать один, ведь 

тогда только от тебя зависит результат. 

Будет ли он хороший или нет, ты будешь нести 

за этот результат груз ответственности или 

получишь достойную награду. 
 

 Учителя о Николае: 
 

Николай имеет прочные знания по 

всем предметам, учится только на 

«отлично». 

Николай особый интерес проявляет к 

математике и информатике. Понимает 

смысл каждого из изучаемых предметов. 

Николай обладает пытливым, 

проницательным умом, любознателен, 

умеет систематизировать материал в 

пределах учебной темы, способен 

рассуждать, делать выводы и обобщения. 

Выпускник знает способы рациональной 

работы, способен применять свои знания 

на практике. У Николая развито 

самосознание и адекватная самооценка, 

умеет участвовать в спорах, дискуссиях, 

способен отстаивать свои идеи. 
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Лигай 
Анна 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: бальные танцы. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

место в муниципальном этапе олимпиады по 

праву; победитель муниципального этапа  
олимпиады по обществознанию; призёр командного зачёта олимпиады по русской 

филологии; призёр республиканского конкурса по информатике; призёр 

межрегионального турнира «Интеллектуальный марафон – 2015»; участник 

муниципальной конференции «Патриот современной России». 

Увлечения, хобби: кулинарное искусство. 

Награждена медалью «За особые успехи в ученье» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

В моей жизни есть единственная 

цель – саморазвитие. Только 

непрерывно совершенствуясь, можно 

добиться успехов в учёбе, высот в 

профессиональной деятельности, 

создать крепкую семью, воспитать 

детей достойными членами общества. 

Кроме того, я считаю, что нельзя 

посвящать жизнь только своим 

личным интересам, нужно отдать 

долг Отечеству, внести свой вклад в 

развитие страны и общества. 

Наверно, именно это позволит мне 

чувствовать, что я полностью 

реализовала, что моя жизнь прожита 

не зря. А разве не к этому должен 

стремиться каждый? 

 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – очень жизнерадостный, 

позитивный, увлечённый человек. 

Часто говорят, что талантливые 

люди талантливы во всем. Анна является 

ярким подтверждением данных слов. Она 

одинаково хорошо справляется со всеми 

предметами школьной программы и на 

протяжении 11 лет обучения училась 

только на «отлично». При этом она имеет 

разносторонние интересы и проявляет их 

и за стенами гимназии. 

Хотелось бы отметить и 

целеустремлённость Анны, её 

настойчивость при достижении 

поставленной цели. Шаг за шагом она 

приближается к намеченному результату, 

не позволяя трудностям сбить с пути. При 

этом она остаётся добрым и отзывчивым 

человеком с искренней улыбкой. 
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Лисовская 
Валерия 

Владимировна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназии № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: МАУДО 

«Эжвинская детская музыкальная школа». 

Участие в общественной работе: член  

волонтёрского гимназического движения. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку; финалистка программы обмена 

студентами FLEX 2013/2014 г., в 2014/2015 г. обучалась в США; член гимназической 

команды «Что? Где? Когда?»; участница муниципального интеллектуального марафона  

2014, 2015, 2016 гг. 

Увлечения, хобби: изучение иностранных языков и истории России. 

Награждена медалью «За успехи в учении» Российской Федерации 

   

Валерия о себе: 
 

Я считаю, что в жизни все зависит 

от упорства и каждодневного труда. 

Необязательно быть талантливым от 

природы, чтобы добиться успеха в учёбе 

или карьере, но важно быть 

трудолюбивым, быть готовым к 

ежедневной кропотливой деятельности. 

По моему мнению, если у человека 

есть высокая цель, он добьётся гораздо 

большего, чем обычных материальных 

благ. 

Для меня в жизни самое главное 

помогать другим. 

 

 Учителя о Валерии: 
 

Валерия – общительная, легко и 

уверенно находит общие темы для 

разговоров как со сверстниками, так и с 

учителями. 

Валерия – активная, участвует во 

всех мероприятиях, проводимых на 

гимназическом и муниципальном уровне, 

особенно в мероприятиях, связанных с 

применением навыков владения 

английским языком. 

Валерия проявляет большой интерес  

к изучению английского языка, во время 

обучения в гимназии занималась 

проектными и исследовательскими 

работами, связанными с изучением 

творчества В. Шекспира. 
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Макогон 
Арина 

Владиславовна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: Интерлингва 

Языковая Школа НГУ Дополнительного 

Образования, Республиканский центр 

дополнительного образования. 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр творческих конкурсов, гимназического и 

муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по информатике, 

русскому языку, английскому языку; победитель муниципального конкурса «Я – автор». 

Увлечения, хобби: литература, театр, кино, музыка, фотосъёмка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Арина о себе: 
 

Моя жизненная цель – это 

самосовершенствование. Я считаю, что 

человеку всегда необходимо 

развиваться, черпать что-то новое, 

что могло бы его вдохновить на 

ежедневные маленькие подвиги. 

Моё жизненное кредо: «Если ты 

чего-то ищешь, это что-то ищет 

тебя». 

 

 Учителя об Арине: 
 

Арина – творческая личность, 

пишет стихи и прозу, играет на гитаре, 

поёт, увлекается фотографией. 

Арина обладает хорошими  

организаторскими способностями и 

пользуется авторитетом одноклассниц. 

Арина сама пишет сценарии и проводит 

мероприятия в классе и гимназии. 

Своей добротой Арина делится, 

участвуя в волонтёрском движении 

гимназии. 

Арина искренне хочет сделать мир 

лучше и не жалеет на это ни сил, ни 

времени. 
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Меледина 
Анисия 

Григорьевна 
 
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: среднее 

музыкальное образование по классу 

«Фортепиано». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник 

муниципальной конференции «Родники Эжвы – 

2016»; участник муниципальных интерактивных   

игр по избирательному праву (2015 г.); победитель и призёр школьных олимпиад, 

конкурсов, конференций по обществознанию, технологии, истории. 

Увлечения, хобби: музыка, волейбол, культуризм. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анисия о себе: 
 

Главная ценность в жизни – это моя 

семья. 

Главная цель – самореализация, полное 

воплощение моих способностей и 

возможностей в разных областях. 

В школе любимыми предметами были 

история, обществознание, на которых 

можно высказать своё собственное мнение 

по тем или иным аспектам жизни. На 

формирование моего духовного мира 

большое влияние оказала музыка. Она 

научила меня воспринимать окружающую 

природу и общество такими, какими они 

есть, разными и непохожими ни на что 

иное, схожими в чем-то с мелодией, в 

которой каждая нота способна раскрыться 

по-новому и её звучание будет уникальным. 

Моя главная цель в ближайшее время – 

это поступление в университет и освоение 

желаемой профессии. 

 

 Учителя об Анисии: 
 

Анисия – творчески развитая 

личность, ориентированная на успех, 

максимально адаптированная к 

современным условиям. 

Анисия – разносторонне развитая 

личность с нестандартным мышлением. 

Она необыкновенно воспитана, с 

удивительным чувством такта. 

Анисия – яркая, интересная, 

разноплановая личность. Никогда не 

останавливается на достигнутом. 

Отличительной чертой Анисии  

является её настойчивость в 

достижении поставленной цели. 
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Микушева 
Анастасия 

Дмитриевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: СДЮСШОР 

«Юность», отделение фитнес-аэробики. 

Участие в общественной работе: активный член 

Совета старшеклассников. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель всероссийского открытого конкурса 

«Познание и творчества»; лауреат международной олимпиады по основам наук в 

Российской Федерации; лауреат всероссийского заочного конкурса «Интеллект – 

экспресс». 

Увлечения, хобби: фитнес-аэробика, чтение книг. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Я хочу быть счастливой! 

Моя цель: стать успешным 

человеком в профессии и жизни. 

Моё кредо: Будь сильным, 

трудолюбивым, и все обязательно 

получится. 

Для меня важно не останавливаться 

на достигнутом. 

Больше всего я ценю честность, 

чувство юмора. 

Любимые предметы – литература, 

история, химия, математика. 

Мои любимые книги Б. Пастернак 

«Доктор Живаго», Е. Ильина 

«Четвертая высота». 

 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия очень открытая и 

жизнерадостная, она всегда приносит с 

собой свет и радость. 

Анастасия – самостоятельная и в 

учёбе, и в жизни, настоящая помощница 

для учителей и родителей. 

Анастасия артистичная, 

многогранная, творческая личность. 

Вальс на последнем звонке – это её 

постановка. Анастасия – скромная 

девушка, никогда не старается делать 

что-то напоказ. Анастасия – большая 

труженица, никогда не сидит без дела, 

всегда к чему-то готовится к уроку ли, к 

выступлению, к конкурсу. 
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Михайлов 
Юрий 

Александрович 
 
Учащийся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва». 

Участие в общественной работе: активный 

участник гимназического самоуправления.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике и математике; победитель муниципального марафона «Юных 

физиков»; призёр заочных олимпиад по физике. 

Увлечения, хобби: программирование, электроника. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Юрий о себе: 

 
С седьмого класса начал увлекаться 

физикой и информатикой. Эти  

предметы стали основными в моей 

школьной жизни и основой будущей 

профессии. 

Очень нравится участвовать в 

олимпиадах, решать нестандартные 

задачи по физике и информатике. 

Самое любимое произведение – 

«Пятнадцатилетний капитан» Ж. 

Верна. 

 

 Учителя о Юрии: 

 
Юрий – очень порядочный и 

честный молодой человек, воспитывает 

в себе и ценит в окружающих умение 

быть правдивым, строить отношения 

на основе взаимного доверия и 

взаимопонимания. 

Юрий – коммуникабельный, 

открытый по отношению к людям. 

Юрий – активный участник 

интеллектуальных мероприятий, 

олимпиад и конкурсов. 
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Москвитина 
Елена 

Вадимовна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: изучение 

французского языка. 

Участие в общественной работе: редактор 

гимназической газеты. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр муниципального и 

республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому, 

английскому и французскому языкам, литературе, мировой художественной культуре; 

призёр Всероссийской олимпиады школьников по французскому языку. 

Увлечения, хобби: изучение французского и английского языков, посткроссинг, чтение, 

путешествия. 

Награждена медалью «За особые успехи в ученье» Российской Федерации 

   

Елена о себе: 
 

Жизненные цели: всегда быть 

счастливой и делать счастливыми других 

людей. 

Жизненное кредо: «Vivre ma vie 

comme je l’entends / Avoir la liberté pour 

drapeau» («Жить так, как я считаю 

нужным; Иметь свободу в качестве 

флага»). 

Жизненные ценности: семья, 

самосовершенствование. 

Любимые предметы: французский 

язык, литература, литература 

Великобритании и США. 

Книги, сформировавшие духовный 

мир: Л.Н. Толстой «Война и мир», Мария 

Парр «Тоня Глиммердал», А.С. Грин «Алые 

паруса», А.Г. Алексин «А тем временем 

где-то…», Анна Гавальда «Просто 

вместе». 
 

 Учителя о Елене: 
 

Елена – очень увлечённый и ответственный 

человек. Все годы обучения в гимназии Елена 

учится на «отлично». Она всесторонне 

образованна и очень эрудирована. Все, за что 

берётся Елена, ей удаётся. Особый же интерес 

она проявляет к русскому языку и литературе. 

Елена увлекается также и изучением 

иностранных языков: английского и 

французского. Это увлечение 

распространяется и за пределы школьных 

уроков. Ей интересны не только сами языки, но 

и литература, культура, история стран, в 

которых говорят на них. 

При всем этом, уроки, дополнительные 

занятия, домашние задания не мешают Елене 

находить время и для хобби. 

Елена всегда была и является очень 

отзывчивой одноклассницей и ученицей. Она 

человек, на слово которого всегда можно 

положиться. 
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Напалкова 
Анастасия 
Эдуардовна 

 
Учащаяся МАОУ «Гимназии № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: МУ ДО «Центр 

детского творчества», хореографическая студия 

«Реверанс». 

Участие в общественной работе: активный член 

гимназического с самоуправления, участник  
социальных гимназических акций, мероприятий, посвящённых празднованию Дню 

Победы в Великой Отечественной Войне. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципальной ученической 

конференции «Родники Эжвы»; призёр муниципальной научно-практической 

конференции «Мы – будущее России»; призёр муниципальной учебно-исследовательской 

конференции «Старт в науку». 

Увлечения, хобби: танцы, музыка, изучение химии и биологии. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Вступая во взрослую жизнь, 

невольно задумываешься, что делать 

дальше? Конечно, самостоятельная 

жизнь вне школы пугает, но она также 

интригует одновременно. 

Главное, на мой взгляд, найти своё 

место в жизни, создать крепкую семью, 

стать ещё умнее и мудрее. 

Безусловно, хочется научиться 

справляться с трудностями и 

реализовать себя как личность! 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия умеет чётко обозначить 

свою нравственную позицию, отстоять 

свои взгляды и убеждения. Всю свою 

школьную жизнь она была незаменимым 

помощником классному руководителю и 

пользовалась огромным уважением среди 

своих друзей и учителей. 

Несмотря на юный возраст, 

Анастасия – внутренне очень сильная и 

настойчивая, всё делает ответственно: 

организовать мероприятие, помочь 

выучить трудную тему, провести 

анкетирование или опрос – это делается 

с лёгкостью и желанием, так как 

ответственность – одно из главных 

качеств девушки. 
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Напалкова 
Наталия 

Витальевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: образовательная 

группа по английскому языку; музыкальная 

студия при МАОУ «Гимназия № 1» по классу 

фортепиано. 
 

Участие в общественной работе: участие в лицейских и городских общественных 

мероприятиях, в торжествах, посвящённых 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне, 25-летию вывода советских войск из Афганистана. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр олимпиад по математике; призёр 

республиканской конференции учебно-исследовательских работ. 

Увлечения, хобби: волейбол, пение, игра на музыкальных инструментах, танцы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Наталия о себе: 
 

Я общительная, могу найти общий 

язык с любым человеком. Всегда стараюсь 

помочь в трудной ситуации, поддержать, 

дать нужный совет. 

Всегда имею своё мнение, которое 

готова отстаивать до последнего. Легко 

осознаю и анализирую свои ошибки, 

стараюсь не допустить их вновь. 

Я оптимистка. Считаю, что во всем 

есть что-то хорошее. Верю, что все, что 

ни делается, все – к лучшему. 

Я очень упрямая и целеустремлённая. 

Стараюсь всего добиваться своими силами 

и знаниями. Если решила – иду до конца, не 

отступая перед трудностями. «Покажи, 

что ты действительно можешь!» – вот 

мой девиз по жизни. 

 

 Учителя о Наталии: 
 

Есть обычные люди, а есть просто 

замечательные. Наталия одна из них. 

Умная, начитанная и любознательная, 

она является прекрасным собеседником. 

Одновременно Наталия скромна, верна, 

воспитана. Общение с ней доставляет 

большое удовольствие, она заражает 

своим оптимизмом. И ещё в ней 

присутствует редкий дар – она 

человечна… 
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Ничипорович 
Елизавета 

Дмитриевна 
 
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр 

всероссийской интернет олимпиады школьников 

по физике 2 уровня; призёр олимпиады СЛИ по 

физике; призёр всероссийского конкурса 

«Познание и творчество» в номинациях: 

математика и физика.   

Увлечения, хобби: игра на гитаре, вокал, художественное творчество. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Елизавета о себе: 
 

Я многому научилась: окончила 

художественную школу, научилась 

ценить дружбу, организовывать своё 

время, интересоваться чем-то выше 

школьной программы. Всё это благодаря 

моим родителям, учителям, поддержке 

друзей. 

Что касается учёбы в лицее – это 

было интересное, лучшее время. Здесь я 

стала увереннее в себе, открыла 

неожиданные стороны своей личности, 

раскрыла потенциал. 

В жизни я всегда пытаюсь помочь 

людям, которые в этом нуждаются. 

Качества, которые отталкивают меня, 

– лицемерие, высокомерие, лживость. 

Свою будущую жизнь я хочу связать 

с физикой и информатикой. Надеюсь, 

что я смогу стать хорошим 

специалистом в выбранной области, 

ведь я обладаю нужными для этого 

качествами. 
 

 Учителя о Елизавете: 
 

Елизавета – очень интересный человек с 

разносторонними способностями и богатым 

духовным внутренним миром. Она 

трудолюбива, ответственна, к занятиям 

всегда относится добросовестно. За время 

учёбы показала отличные результаты по всем 

предметам, возможно, благодаря тому, что 

умеет разумно планировать и распределять 

своё личное время. Елизавета не только 

является участником и призёром различных 

интеллектуальных конкурсов и научно-

исследовательских конференции, но активным 

участником и организатором культурно – 

массовых лицейских мероприятий. С 9 по 11 

класс является победителем лицейского 

конкурса «Ученик Года». 

По характеру спокойная, уравновешенная, 

бесконфликтная. Одноклассники ценят её 

образованность, желание и умение прийти на 

помощь, поделиться знаниями. 

Область профессиональных интересов: 

физика и информатика. 
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Новикова 
Анастасия 
Сергеевна 

 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

командного тура Межрегионального турнира 

учащихся лицеев и гимназий «Интеллектуальный 

марафон – 2015»; победитель муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по  

математике; победитель муниципальной заочной олимпиады по физике среди учащихся 

11-х; участник всероссийской олимпиады по математике «Высшая проба». 

Увлечения, хобби: книги, музыка, вышивание, кино. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 

 
Мне очень интересно учиться, 

каждый день узнавать новые факты, 

делать небольшие, но важные 

открытия. На протяжении всего 

периода учёбы я с удовольствием ходила 

на занятия. Мне повезло, потому что в 

Лицее работают учителя, увлечённые 

своим делом, всегда готовые помочь и 

поддержать. А участие в различных 

конкурсах и олимпиадах даёт шанс 

продемонстрировать свои знания и 

умения, приобрести полезный опыт и 

является стимулом для 

самосовершенствования и саморазвития. 

В будущем я планирую связать свою 

жизнь с математикой, потому что 

этот предмет является для меня самым 

интересным. 

 

 Учителя об Анастасии: 

 
Настя с увлечением постигает 

тайны математики. И, конечно же, ей 

удаётся сделать это очень успешно. 

Анастасия – девушка одарённая, 

легко усваивает любую тему любой 

сложности. 

Анастасия поражает 

необыкновенной работоспособностью, 

аккуратностью. 

На уроках Анастасия внимательна и 

активна, она работает 

заинтересованно, с высокой 

самоотдачей, умеет отстаивать свою 

точку зрения. Анастасия легко 

справляется с заданиями повышенной 

трудности. 
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Новокшенова 
Ксения 

Алексеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку; призёр очного 

этапа Олимпиады школьников РАНХиГС по 

английскому языку; призёр регионального 
 

игрового конкурса по английскому языку «British Bulldog»; призёр заочного этапа 

Герценовской олимпиады школьников по английскому языку; призёр заочного этапа 

Плехановской олимпиады школьников по русскому языку; призёр заочного этапа 

Евразийской Лингвистической олимпиады; призёр первого этапа Турнира имени М.В. 

Ломоносова по лингвистике. 

Увлечения, хобби: путешествия, фотография, книги, кино, музыка, мода, изучение 

иностранных языков, история, танцы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ксения о себе: 
 

В жизни для меня особую ценность 

представляют люди, которые меня окружают. 

Главной задачей во всем я вижу для себя поиск 

новых впечатлений и интересных знакомств, 

приобретение опыта. Несомненно, главное не 

победа, а участие! Я искренне люблю учиться, 

потому как саморазвитие очень важно для 

меня. Особенно меня интересуют история 

России, а также изучение культур и языков 

других стран. Я благодарна Лицею за то, что 

он подарил мне «вкус к знаниям» и дал столько 

возможностей для реализации себя. 

Значительную роль в моей жизни играют мои 

родные и близкие, и в будущем мне бы хотелось 

обзавестись большой и дружной семьёй. 

Я мечтаю о путешествиях и надеюсь 

связать свою карьеру с модой и иностранными 

языками. 

 

 Учителя о Ксении: 
 

Ксения – девушка-солнце, 

удивительная энергия тепла, радости, 

доброты идёт из её сердца, греет 

окружающий мир, делает его светлее, 

чище, счастливее, человечнее. 

Целеустремлённая, Ксения готова 

каждый день покорять всё новые 

вершины самых высоких гор знаний. 
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Оловян 
Мария 

Анатольевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: музыкальная 

школа, класс аккордеона. 

Участие в общественной работе: Президент 

школьного ученического самоуправления. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: лауреат всероссийского открытого конкурса 

«Познание и творчества»; лауреат международной олимпиады по основам наук в 

Российской Федерации; победитель школьной конференции «Старт в науку». 

Увлечения, хобби: автомобили, чтение книг, музыка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Мария о себе: 
 

Моё жизненное кредо – нет ничего 

невозможного. 

Моя цель – стать успешным 

человеком и создать крепкую семью. 

Мои ценности: семья, дружба. 

Мои любимые книги: Э. Хемингуэй 

«Старик и море», Э. Бронте «Грозовой 

перевал». 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария обладает ярко выраженными 

лидерскими качествами, что, 

безусловно, помогает ей в работе 

Президента школьного общества. 

Мария независимая, старается 

самостоятельно принимать 

ответственные решения и до конца 

несёт за них ответственность. 

Мария общительная, отзывчивая, 

что привлекает к ней сверстников. 

Мария предприимчивая, 

настойчивая в достижении 

поставленных целей, что помогает ей 

добиваться хороших результатов. 
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Платто 
Екатерина 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: МОУДОД 

«ЦДОД № 1 «Орбита», творческое объединение 

«Художественная гимнастика». Екатерина имеет 

третий разряд по гимнастике. Языковая школа 

«Интерглингва».   

Участие в олимпиадах, конкурсах: участница муниципальных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, русскому языку, английскому языку. 

Увлечения, хобби: изучение химии и английского языка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

Как личность меня сформировало 

общество, люди, которые меня окружают, 

школа. Спорт и любимые учителя оказали 

огромное влияние, но больше всего на 

формирование меня как личности повлияла 

поддержка, забота и любовь моих родителей. 

В школе моими любимыми предметами 

стали русский язык, английский язык и химия. 

Я очень рано начала читать, поэтому тяга к 

русскому языку у меня была всегда. 

Английский язык мне нравился, он давался 

легко, да и в наше время иностранный язык 

много где может пригодиться. Химия 

заинтересовала меня с первых этапов 

обучения своими опытами и задачами. 

Это во многом определило мой 

профессиональный выбор, я планирую 

поступить в медицинский университет, хочу 

стать педиатром. Подкрепляет это решение 

– желание помогать детям, дарить им 

радость. 

 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина в течение всех лет 

обучения в школе показывала глубокие и 

прочные знания по всем предметам, 

была отличницей в учёбе. Благодаря 

своему трудолюбию, старанию, 

прекрасно развитому мышлению, ей 

удалось достичь высоких результатов в 

учении. 

Она обладает широким кругозором, 

занимается самообразованием, в 

течение шести лет она углубляла свои 

знания по английскому языку в 

Интерлингве. 

Екатерина принимала участие в 

олимпиадах по русскому языку, 

английскому языку и литературе на 

школьном и муниципальном уровнях. 

Одноклассники уважают её за 

доброжелательность, верность и 

преданность в дружбе, справедливость 

и отзывчивость. 
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Поздеева 
Анна 

Николаевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: языковая школа  

«Интерлингва», МАУДО «Дворец творчества 

детей и учащейся молодёжи» (творческое 

объединение «Эстрадные танцы»). 
 

Участие в общественной работе: лидер, талантливый организатор внеклассных дел. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участница муниципальных этапов Всероссийской 

олимпиады школьников по иностранным языкам; призёр республиканских и российских 

конкурсов эстрадных танцев; победитель межрегионального конкурса «Покори 

университет». 

Увлечения, хобби: спорт, изучение английского языка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

Что сформировало меня как личность? 

Думаю, можно перечислять множество 

факторов. Спорт, который оказывает 

влияние на становление силы воли и приучает 

к дисциплине. С детства я всегда ходила на 

секции: художественная гимнастика, танцы; 

занималась в языковой школе, ездила на 

различные соревнования. Затем школа, разные 

предметы, среди которых больше всех я 

люблю английский язык. Он понравился мне с 

самых первых уроков. Огромное спасибо хочу 

выразить своим учителям и моим родителям, 

которые всегда поддерживают меня во всех 

начинаниях. 

Я очень хочу стать специалистом 

таможенного дела и уже сделала небольшой 

шаг к осуществлению своей мечты – стала 

победителем межрегионального конкурса 

«Покори университет». 
 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – талантливая, незаурядная 

личность. Она обладает огромным 

трудолюбием, упорством, прекрасными 

умственными способностями. Это человек 

с активной жизненной позицией, на 

протяжении всех лет обучения Аня всегда 

была включена в творческие виды 

деятельности: занималась спортом и 

танцами, добилась серьёзных результатов 

в изучении английского языка. 

Анна являлась участницей и 

неоднократной победительницей школьных 

олимпиад по русскому и английскому языку. 

В 2016 году приняла участие в 

межрегиональном конкурсе «Покори 

университет» и заняла I место среди 

участников факультета международных 

отношений. 

В классе Анна является бесспорным 

лидером, организатором всех внеклассных 

мероприятий. 
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Потапова 
Юлия 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: «Театр Мод», 

«Школа журналистики». 

Участие в общественной работе: ведущая  

конкурсов и гимназических мероприятий. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: диплом I 

степени Республиканского конкурса 

художественного слова, посвящённого 200-летию  

со дня рождения М.Ю. Лермонтова; диплом за I место в учебно-исследовательской 

конференции «Старт в науку», секция «Математика»; диплом за I место в конкурсе чтецов, 

посвящённом юбилею коми поэта В.И. Лыткина; грамота за II место в городском конкурсе 

чтецов, посвящённому 100-летию со дня рождения народного поэта Серафима Попова; 

диплом призёра XV учебно-исследовательской конференции «Старт в науку»; I, II, III места в 

конкурсе чтецов и в учебно-исследовательских конференциях. 

Увлечения, хобби: стихи, танцы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Юлия о себе: 
 

Моя главная цель в жизни – стремление 

вперёд. 

Моё жизненное кредо: «Чтобы дойти до 

цели, надо, прежде всего, идти» (Оноре де 

Бальзак). 

Жизненные ценности: образование, 

реализация, духовный рост, развитие. 

Мои любимые предметы из школьной 

программы – математика, обществознание. 

Есть и любимые книги, сформировавшие 

отчасти мой духовный мир: М.А. Шолохов 

«Судьба человека», Луиза Мэй Олькотт 

«Маленькие женщины», Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание», Джон Бойн 

«Мальчик в полосатой пижаме», Н.М 

Карамзин «Бедная Лиза». 
 

 Учителя о Юлии: 
 

Юлия – очень старательная, 

дисциплинированная, прилежная. 

Юлия с большим уважением 

относится к старшим, в любой 

ситуации держится достойно, ведёт 

себя честно по отношению к жизни и 

окружающим. 

Юлия – неоднократная 

победительница муниципальных 

конкурсов чтецов, бессменная 

ведущая мероприятий гимназии. 
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Ракина 
Анна 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18» 

Дополнительное образование: дистанционные 

курсы «Фоксфорд» по математике и физике, 

школа английского языка «Access». 

Участие в общественной работе: капитан 

школьной команды «Что? Где? Когда?», главный 

редактор школьной газеты.   

Участие в олимпиадах, конкурсах: обладатель «Малой Нобелевской премии 

Республики Коми» за достижения в экономике; победитель муниципальных и 

республиканских этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому 

языку и мировой художественной культур; призёр республиканского чемпионата «Что? 

Где? Когда?». 

Увлечения, хобби: чтение, рисование, спортивная версия игры «Что? Где? Когда?». 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

Считаю, что в человеке главное – 

любознательность! Потому стараюсь 

поддерживать интерес к учёбе 

всевозможными способами. Так участие в 

олимпиадах позволило мне побывать в 

Москве, Кирове, Липецке и проявить себя 

в МДЦ «Артек», изучение английского 

языка помогло попасть на 

«лингвистическую» смену в «Орлёнок». 

Точные науки – моя страсть! Ни с 

чем не сравнить восхищение красивой 

задачей и чувство удовлетворения от её 

правильного решения. 

Но любовь к математике не может 

помешать человеку любить литературу и 

искусство (слова Льюис Кэрролл – прямое 

тому доказательство!). Надеюсь, мне 

удастся сохранить в себе этот 

цифробуквенный симбиоз надолго. 

 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – самая яркая ученица выпуска. 

Обладая выдающимися умственными 

способностями, реализует их в полной мере, 

много занимается самообразованием. На 

протяжении всех лет сохраняла статус 

отличника учёбы. 

Каждое мероприятие, в котором Анна 

принимает участие, становится успешным 

благодаря её творчеству, энергии, 

ответственности. В школьном самоуправлении 

она занимает лидерские позиции, является 

редактором школьной газеты, капитаном 

команды «Что? Где? Когда?». 

Высокие нравственные качества, 

честность, справедливость, обязательность 

признаются всеми членами ученического и 

педагогического коллективов и выводят Анну на 

лидерские позиции в учёбе, творчестве, 

отношениях со сверстниками. 

 

 
 



~ 48 ~ 

 

 

Рогова 
Наталия 

Васильевна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Interlingua+». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и 

призёр гимназического и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по 

русскому языку, английскому языку, литературе; 
 

призёр всероссийских конкурсов «Русский медвежонок», «Олимпус», «Английский 

бульдог»; победитель Республиканского конкурса художественного слова, посвящённого 

200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова; победитель Республиканского конкурса 

«Сочинения к 70-летию Победы». 

Увлечения, хобби: музыка, чтение. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Наталия о себе: 
 

Моя цель – заниматься полезной 

деятельностью, помогать людям, изучать 

гуманитарные науки. Я мечтаю стать полиглотом, 

много путешествовать, общаться с интересными 

людьми. 

Главное в человеке – это смелость и упорство, 

помогающие добиваться высот и претворять 

мечты в жизнь. 

Дружба является для меня высшей ценностью, 

потому что она строится на взаимопомощи и 

поддержке, честности и открытости. 

Мой любимый предмет – обществознание, 

потому что этот урок даёт ученикам 

представление о мире, в котором мы живём, учит 

общественным отношениям, основам права и 

экономики, помогает в будущем адаптироваться к 

взрослой жизни. 

Моя любимая книга «451° по Фаренгейту» 

фантаста Рэя Брэдбери показала мне, как важно 

иметь собственное независимое мнение и 

отстаивать свою точку зрения, даже если весь 

мир против тебя. 
 

 Учителя о Наталии: 
 

Наталия – очень способная, 

талантливая, всесторонне развитая 

ученица, на каждом уроке Наталия 

демонстрировала высокий уровень 

овладения новыми знаниями. 

Наталия имеет развитое чувство 

справедливости, товарищества, 

взаимовыручки, поэтому в классе к 

Наташе относятся с симпатией и 

уважением. Наталия всегда открыто 

высказывает своё мнение, она 

самокритична, трезво оценивает не 

только свои успехи, но и неудачи. 

Наталия к выполнению любого 

задания подходит творчески, всегда и 

везде идёт своим путём. 
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Романенков 
Дмитрий 

Викторович 
 
Учащийся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва». 

Участие в общественной работе: активный  

участник общешкольных и классных 

мероприятий.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель школьных олимпиад по математике, 

физике, английскому языку; участник муниципальных олимпиад и конкурсов по физике. 

Увлечения, хобби: языки, программирование, создание арт-объектов на компьютере. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Дмитрий о себе: 

 
Одной из самых главных жизненных 

целей для меня является 

совершенствование мира вокруг себя, во 

всем начинаемом стараюсь стать 

лучше и довести начатое до конца. 

Жизненное кредо – нерешаемых 

проблем не существует. 

Самым ценным для меня являются 

люди вокруг меня и возможность для 

самореализации, любимый предмет – 

физика, на духовный мир большое 

влияние оказали книги – «Герой нашего 

времени», «451 градус по Фаренгейту». 

 

 Учителя о Дмитрии: 

 
За время обучения в школе 

Дмитрий показал высокий уровень 

знаний. Дмитрий – самостоятелен и 

ответственен. Дмитрия отличаются 

дисциплинированность и 

тактичность. 

Дмитрий всегда аккуратен, 

сдержан, уверен в себе. 

Дмитрий интересуется точными 

науками. 

На все происходящее Дмитрий  

имеет свою точку зрения, которую 

способен отстаивать. 
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Ромашов 
Кондратий 
Сергеевич 

 
Учащийся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов». 

Участие в общественной работе: член 

ученического самоуправления. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: активный 

участник, призёр олимпиад по английскому языку;  
призёр Всероссийской игры по математике «Чехарда». 

Увлечения, хобби: коллекционирование виниловых пластинок 60-х – 70-х годов. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Кондратий о себе: 
 

Я считаю, что главное в жизни – это 

саморазвитие. Живу по принципу: «Никогда 

не сдавайся, даже если кажется, что 

выхода нет». 

Особо любимых предметов у меня нет, 

так как считаю, что фактически все 

предметы в той или иной мере нужны. У 

меня есть хобби: коллекционирую виниловые 

пластинки зарубежных артистов 60-ых и 

70-ых годов. 

Я прочитал немало книг, и среди них 

есть те, которые повлияли на становление 

моей личности. Одной из них является 

повесть Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Собачье сердце». 

Меня воспитали моя мама и бабушка, 

их вклад в формирование моей личности 

просто неоценим, и за это я им благодарен. 

 

 Учителя о Кондратии: 
 

Кондратий – старательный, 

прилежный ученик, ответственно 

относящийся к учёбе; всегда 

дисциплинирован, сосредоточен, 

умеет организовать свою учебную 

деятельность. 

Кондратий – человек по натуре 

добрый, спокойный, сдержанный, 

отзывчивый, готовый оказать 

помощь и поддержку, чем и завоевал 

уважение и симпатию как 

сверстников, так и учителей школы. 

Отличительными его качествами  

являются скромность, 

пунктуальность, усидчивость и 

трудолюбие. 
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Салихова 
Нина 

Александровна 
 
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник 

регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по технологии (2015 г., 2016 г.); 

участник регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе (2016 г.); 
  

призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии 

(2012 г., 2013 г., 2014 г.); призёр межрегионального конкурса «Покори Университет» 

(2016 г.); призёр муниципальной ученической научно-практической конференции 

«Родники Эжвы – 2013». 

Увлечения, хобби: рукоделие, танцы, пение, чтение, сочинение стихов, музыка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Нина о себе: 
 

Моё жизненное кредо: «Цени каждый 

миг!» и «Нет ничего невозможного». 

Главными ценностями для меня 

являются гармония между собой и 

окружающим миром, искренность в 

мыслях и поступках, любовь к близким 

людям. 

Любимыми школьными предметами 

для меня были русский язык и литература. 

Благодаря им я научилась красиво и 

грамотно выражать свои мысли. 

На формирование моего духовного 

мира оказали влияние русские поэты М.Ю. 

Лермонтов и С.А. Есенин. Их творчество 

проникнуто психологизмом, чувством 

патриотизма и любовью к природе. 

Моя главная цель в жизни – найти 

себя, своё место в мире. 
 

 Учителя о Нине: 
 

Нина – это личность, 

ориентированная на общечеловеческие 

ценности. Она интеллигентный,  

высококультурный человек. 

Немногословная, скромная, искренняя и 

доброжелательная девушка, умеет 

чётко обозначить свою позицию, 

отстоять свои взгляды и убеждения. 

Нина обладает тонко развитой 

интуицией и хорошим вкусом. Умеет 

«держать» внимание аудитории. Ей 

всё по силам. Отлично впишется в 

любой коллектив. Личность, 

обладающая необыкновенной 

порядочностью и великодушием, 

никогда ни в чём не подведёт. 
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Святова 
Софья 

Андреевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: Центр 

довузовского образования СыктГУ имени 

Питирима Сорокина. 

Участие в общественной работе: летняя 

трудовая кампании на территории Эжвинского 

района.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник общероссийской олимпиады по 

математике «Олимпус»; победитель лицейского конкурса сочинений «Мой любимый 

класс»; финалист чемпионата Республики Коми по «Что? Где? Когда?» среди школьных 

команд. 

Увлечения, хобби: тренажёрный зал, бассейн, гимнастика, велоспорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Софья о себе: 
 

Моя мечта – стать врачом. 

Я хочу не просто получить 

профессию, я хочу помогать людям, 

спасать их жизни. Однако на первое 

место я ставлю не карьеру, а семью. По-

моему, семья намного важнее. 

На формирование моих взглядов 

сильно повлияли сказки Г.Х. Андерсена, 

«Зелёная миля» С. Кинга и «Белый Клык» 

Дж. Лондона. 

Любимым предметом для меня 

стала химия. Я это поняла на курсах по 

подготовке к экзаменам. 
 

 Учителя о Софье: 
 

Софья показывает отличные знания по 

всем предметам. Является всесторонне 

развитым человеком, отличается ярким 

образным мышлением, находится в 

постоянном творческом поиске. Софья 

умеет планировать и контролировать 

свою деятельность, легко переключается с 

одного вида деятельности на другой. 

Софья – целеустремлённый и 

самокритичный человек: способна 

проанализировать свою работу и сделать 

соответствующие выводы, чтобы в 

дальнейшем улучшить свои результаты. 

Добросовестно относится к выполнению 

любого дела, стараясь глубоко изучить его 

суть. 

Софья обладает лидерскими 

способностями, может сплотить 

единомышленников. 
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Селькова 
Олеся 

Васильевна 
 
Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский политехнический техникум»: 

Парикмахер, 3 разряд – 2014 г. 

  
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель республиканского конкурса сочинений 

«Менам радейтана спектакль» (Мой любимый спектакль) в номинации «Коми мулöн 

ыджыд вын» (Непобедимая сила земли) – 2015 г. 

Увлечения, хобби: изучение английского языка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Олеся о себе: 

 
Моей жизненной целью является моя 

семья. 

На данный момент для меня главной 

целью является получение желаемой 

профессии, реализация своих 

способностей. 

Хочу стать профессионалом своего 

дела, чтобы люди всегда уважительно 

относились ко мне. 

Безгранично благодарна всем, кто 

был, есть или будет в моей жизни! 

 

 Учителя об Олесе: 

 
Олеся – искренняя, 

доброжелательная, немногословная 

девушка, стремящаяся к гармоничным 

отношениям между людьми. Она 

умеет обозначить свою позицию, 

отстоять свои взгляды и убеждения. 

Олеся умеет вести себя в 

обществе, уважает чужое мнение. 

Добрая и отзывчивая. 

Олеся – ответственная и деловая 

девушка со своими взглядами на жизнь, 

с ней легко и необычно, ей можно 

доверять во всем. 

 

 
 



~ 54 ~ 

 

 

Субботин 
Сергей 

Александрович 
 
Учащийся МАОУ «Русская гимназия» 

Дополнительное образование: ДЮСШ № 4 

конькобежный спорт; МАУДО «ДТДиУМ» 

музыкальный класс «Домра». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
школьников по истории; постоянный участник межрегиональных конкурсов «Русский 

медвежонок», «Кенгуру», «British Bulldog». 

Увлечения, хобби: путешествия, художественная литература. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Сергей о себе: 
 

Я разносторонняя личность. Учёба в 

школе давалась легче, чем моим 

товарищам, скорее всего, из-за 

природной одарённости. 

Имею определённые цели на будущее, 

как краткосрочные, так и долгосрочные. 

Хочу прожить жизнь так, чтобы было 

что вспомнить. Любимый литературный 

жанр – детектив. Упрям и принципиален, 

для меня главное в жизни – создание 

семьи и успешное продвижение по 

карьерной лестнице. 

Жизненное кредо – везде ищи 

положительные моменты. 

Любимый школьный предмет – 

экономика. Люблю книги русских 

классиков, особенно – Б. Пастернак 

«Доктор Живаго». 
 

 Учителя о Сергее: 
 

Сергей – яркая личность. Его 

отличают разносторонние увлечения – 

много читает, интересуется 

обществознанием, историей, 

математикой; занимается спортом. 

Сергей – интересный собеседник, 

покоряет окружающих своей 

эрудицией. Достаточно 

аргументированно отстаивает свою 

точку зрения в дискуссиях по самым 

разным темам, вопросам. 

Широкий кругозор, 

разносторонние интересы привели 

Сергея к медали «За особые успехи в 

учении». 
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Тимофеева 
Анастасия 

Владимировна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: школа 

английского языка «Access». 

Участие в общественной работе: активный член 

Совета старшеклассников. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: лауреат международной олимпиады по основам наук 

в Российской Федерации; призёр муниципального этапа Всероссийского конкурса 

сочинений; лауреат всероссийского открытого конкурса «Познание и творчества». 

Увлечения, хобби: танцы, изучение иностранных языков. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Я хочу добиться успехов в карьере 

и личной жизни. 

Моё жизненное кредо: нет ничего, 

чего я не смогу преодолеть. 

Ценности: любовь, семья, дружба. 

Любимые предметы: 

обществознание, право и русский язык. 

Мне нравятся книги: Ф. 

Достоевский «Преступление и 

наказание», Э. Казакевич «Звезда», А. 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – творческая личность, 

постоянно что-то придумывает. 

Анастасия – инициативная и  

целеустремлённая. Никогда не огорчается, 

если что-то не получилось, а просто 

пересматривает свой путь и выбирает 

другой для достижения поставленной 

цели. 

Анастасия энергичная, всегда 

позитивно настроенная. 

Анастасия гибкая в общении, 

доброжелательная, никогда не обидит 

человека. Одно из её лучших качеств – 

способность пожертвовать своим личным 

временем и интересами ради помощи 

другим людям. Это, безусловно, не могут 

не отмечать её друзья, среди которых она 

пользуется безоговорочным авторитетом. 
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Тукмакова 
Янина 

Владимировна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: детская 

художественная школа. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

командного зачёта межрегионального турнира  
школьников «Интеллектуальный марафон»; победитель межрегиональной олимпиады 

школьников «Высшая Проба» по английскому языку; призёр первого этапа 

межрегиональной олимпиады школьников «Турнир имени М.В. Ломоносова по 

лингвистике». 

Увлечения, хобби: литература, искусство, музыка, мультипликация, современная поэзия, 

изучение иностранных языков. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Янина о себе: 
 

Мне нравится учиться, двигаться 

вперёд, постигать новое, замечать, как с 

течением времени меняется мой взгляд 

на различные события и явления в мире, 

как меняюсь я сама. Меня с детства 

интересовала литература; я люблю 

читать вдумчиво, подмечая особенности 

художественного стиля писателей и 

обращая особое внимание на приёмы, 

которые они используют для передачи 

определённого настроения, эмоций, 

чувств. Чуть повзрослев, я начала 

увлекаться и изучением иностранных 

языков и теперь мечтаю связать свою 

будущую жизнь с любимыми 

предметами, став переводчиком 

художественной литературы. 

 

 Учителя о Янине: 
 

«Слишком много таланта иметь 

нельзя, но слишком много талантов – 

можно» – изречение будто адресовано 

одной из самых эрудированных, 

красноречивых, грамотных выпускниц  

лицея – Янине. 

Янина, тебе от природы дано 

многое, старайся не выпускать из рук  

птицу счастья. 

Светлый миг – впереди, 

Лишь себя не щади, 

Одолей все сомненья и слабости, 

Не вздыхай о судьбе – 

Счастье только в тебе, 

В неустанном движении к радости. 
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Хуторцова 
Анастасия 

Тимофеевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева». 

Дополнительное образование: ДЮСШ 

«Северная Олимпия», отделение горнолыжного 

спорта. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку, истории. 

Увлечения, хобби: горнолыжный спорт, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 

 
Моя жизненная цель – найти своё 

место в жизни. 

Жизненное кредо – «Жить 

сегодняшним днём». 

Жизненные ценности – семья, 

любовь, дружба. 

Любимый предмет – русский язык. 

Книги, сформировавшие мой 

духовный мир – «Война и мир» Л.Н. 

Толстого, «Преступление и наказание» 

Ф.М. Достоевского. 

 

 Учителя об Анастасии: 

 
Анастасия – добрая и отзывчивая, в  

ней всегда можно найти поддержку, 

она всегда подберёт слова, чтобы 

подбодрить. 

Анастасия – умная и 

интеллигентная, она всегда предложит 

интересную тему для приятного 

разговора. 

Анастасия – трудолюбивая, только 

упорный труд позволил ей достичь 

отличных результатов. Анастасия 

находит время для активных занятий 

спортом, увлекается горными лыжами. 
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Шарухина 
Виктория 

Владимировна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: языковая школа. 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, русскому языку, истории, информатике; участник 

Межрегионального турнира «Интеллектуальный марафон – 2015». 

Увлечения, хобби: чтение, музыка, спорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Виктория о себе: 
 

Я творческий человек. Люблю 

принимать участие в конкурсах 

олимпиадах, соревнованиях, заниматься 

исследованиями. 

Ближайшая цель – успешная сдача 

экзаменов и поступление в выбранный 

мной ВУЗ. 

В детстве бабушка привила мне  

любовь к математике. Это был мой 

любимый школьный предмет. А год 

назад в моей жизни появился новый 

учитель литературы, который открыл 

мне удивительный мир поэзии. 

Моими любимыми книгами стали 

«Преступление и наказание» Ф.М. 

Достоевского и «А зори здесь тихие» Б. 

Васильева. 

 

 Учителя о Виктории: 
 

Виктория – активная девушка. Её 

отличает инициативность и 

ответственность в выполнении поручений. 

Для Виктории характерна высокая 

организованность: старается спланировать 

свою деятельность и придерживаться плана, 

распределяя время на выполнение. 

У Виктории сформирована мотивация на 

успех, к неудачам относится с пониманием, 

анализируя причины, составляя планы новых 

действий, на настроение неудачи 

практически не влияют. 

В классе Виктория является лидером. 

Виктория неконфликтна, возникающие 

проблемы в общении решает на основе 

компромисса, с уважением относится к 

учителям. 

Лучшие черты характера Виктории – 

настойчивость, общительность, 

трудолюбие, целеустремлённость, чувство 

долга и ответственность. 
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Шергина 
Екатерина 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Англетика». 

Участие в общественной работе: активный член  

Совета старшеклассников. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель школьного конкурса «Ученик года – 

2015»; победитель 14 межшкольной учебно-практической конференции «Туристическое 

лето»; победитель республиканского конкурса сочинений «Кем был мой дед, и кем буду 

я»; призёр республиканского конкурса-викторины «Безопасность на воде»; активный 

участник городской акции «Добровольческий поступок»; лауреат всероссийского 

открытого конкурса «Познание и творчество». 

Увлечения, хобби: путешествия, чтение книг, спорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

На сегодняшний день моя цель это 

успешно сдать экзамены и поступить в 

хороший ВУЗ. 

Моё жизненное кредо: «Нет судьбы 

кроме той, что мы сами творим». 

Для меня самое главное в жизни – это 

моя семья и друзья. Они моя опора и 

поддержка. 

Мои любимые предметы – русский 

язык и история. 

Я люблю читать книги разных 

жанров и времён. Мои самые любимые 

произведения – «Война и мир», 

«Таймлесс», «451 по Фаренгейту», 

«Мастер и Маргарита». 

 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина – очень ответственный 

человек, всегда можно быть уверенным в том, 

что она качественно и вовремя выполнить 

порученное ей дело. 

Екатерина целеустремлённая, ставя 

перед собой реальные цели, всегда добивается 

желаемого. 

Екатерина доброжелательна, она всегда 

готова прийти на помощь, поддержать 

товарища в трудную минуту. Екатерина 

артистична, креативна, у неё всегда есть 

замысел чего-то нового и интересного. 

Екатерина увлечена спортом, любит 

участвовать в различных спортивных 

мероприятиях, проводимых как в школе, так и 

в городе. 

Эти качества притягивают к ней 

сверстников, Екатерина пользуется 

авторитетом среди них. 
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Шкенева 
Екатерина 
Вадимовна 

 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева». 

Дополнительное образование: Школа искусств г. 

Сыктывкара, художественное отделение. 

 

Увлечения, хобби: волейбол, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 

 
Моя жизненная цель – добиться 

успеха. 

Моё жизненное кредо: «Нет ничего 

невозможного»! Уверена, нужно 

пробовать, совершать ошибки, но 

знать, что всё возможно. 

Мои жизненные ценности – семья, 

здоровье близких, их счастье. Именно 

эти ценности я буду передавать и 

своим детям. 

Любимый предмет в школе – это 

математика. Математика помогает 

приводить мысли в порядок, а порядок 

нужен во всем. 

 

 Учителя о Екатерине: 

 
Екатерина – интересная личность, 

в ней гармонично сочетаются 

увлечённость математикой, физикой и 

рисованием. 

Кроме того, Екатерина – кандидат 

в мастера спорта по волейболу. 

Екатерину отличают упорство, 

трудолюбие. 

Все, чему научилась в школе, 

Екатерина мечтает положить в основу 

будущей профессии и стать инженером. 

 

 
 



~ 61 ~ 

 

 

Яркова 
Дарья 

Дмитриевна 
 
Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара. 

Участие в общественной работе: активный 

участник волонтёрских акций, социальный 

проектов школы. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
школьников по правоведению (10 класс); призёр заочной олимпиады по физике среди 

учащихся 11-х классов муниципальных общеобразовательных организаций г. 

Сыктывкара. 

Увлечения, хобби: игра на фортепиано. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Дарья о себе: 

 
Главная цель моей жизни – 

саморазвитие. 

Наука для меня – единственный 

объективный способ познания мира. 

Считаю, что человек должен учиться 

всю свою жизнь. 

Не могу выделить любимый 

школьный предмет. Я одновременно 

люблю тригонометрию и стихотворения 

Цветаевой, астрофизику и задачи по  

административному праву. 

В будущем вижу себя инженером. 

 

 Учителя о Дарье: 

 
Дарья – талантливый человек. Её 

отличает общая эрудиция, стремление 

к самообразованию и саморазвитию, 

дисциплинированность, трудолюбие и 

отзывчивость. Дарья интеллигентна, 

эмоционально сдержанна, 

контролирует свои поступки. 

Дарья – немногословная, скромная 

девушка с чётко обозначенной 

нравственной позицией. 
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Яруллина 
Ольга 

Николаевна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара. 

Дополнительное образование: курсы 

английского языка. 

Участие в общественной работе: организация 

классных дел творческой направленности, 

постановка концертных и танцевальных номеров.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного и муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по экологии, химии, английскому языку; 

победитель чемпионата республики по «Брейн-рингу» в 2016 году в составе команды 

«Богема». 

Увлечения, хобби: литература, музыка, кино и сериалы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ольга о себе: 
 

Стремлюсь к саморазвитию, и в 

этом мне помогают мудрые книги, 

заставляющие размышлять о мире 

фильмы, хорошая музыка. 

Уверена, что современному человеку 

важно быть рассудительным, 

взвешенно подходить к принятию 

решению, оценивать свои 

возможности. 

В себе и окружающих больше всего 

ценю гибкость и ненавязчивость. 

Обожаю гуманитарные предметы: 

история и обществознание 

сформировали моё понимание мира. 

 

 Учителя об Ольге: 
 

Ольга – начитанная, обладающая 

способностями в области гуманитарных 

наук, разносторонне развитая, с 

богатым кругозором девушка. 

Ольга – хороший собеседник и 

прямолинейный человек, ценит ум, 

прямоту мыслей и рассудительность. 

Ольга всегда имеет свою точку 

зрения, за что пользуется авторитетом 

у одноклассников и учителей. 

Ольга – эрудированный человек. Она 

обладает развитыми организаторскими 

способностями, объединяет вокруг себя 

сверстников на творческие, социально-

полезные дела, умеет зажечь других. 
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Вахнина 
Полина 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: детская 

художественная школа, языковая школа. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

муниципального «Интеллектуального  

калейдоскопа»; победитель республиканского 
 

этапа XVI международного фестиваля «Детство без границ» в конкурсе детского 

изобразительного искусства и художественно-прикладного творчества «Полет фантазии»; 

участник межрегионального турнира «Интеллектуальный марафон – 2015»; участник 

международной олимпиады «Dalimil» в категории «Перевод с английского языка». 

Увлечения, хобби: изучение английского языка, чтение, музыка, кино. 

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

   

Полина о себе: 
 

В моей жизни, хотя и не очень 

длинной, были взлёты и падения. Но 

все трудности я воспринимаю как 

положительный жизненный опыт. 

Я научилась ставить перед собой 

цель и непременно её добиваться. 

На формирование моей личности 

повлияли учителя, друзья и, конечно 

же, родные. 

Себя я могу охарактеризовать, как 

человека открытого и понимающего. 

Я уверена, что в моей жизни 

будут новые открытия, победы, 

радостные минуты, я смотрю на своё 

будущее с оптимизмом. 

 

 Учителя о Полине: 
 

По характеру Полина 

целеустремлённая, ответственная, 

коммуникабельная, организованная, 

инициативная, самостоятельная ученица. 

Полина очень начитанная, 

любознательная, активный участник и 

призёр лицейских и муниципальных 

олимпиад и конкурсов по гуманитарным 

предметам. 

Полина – всесторонне развитый 

человек, у неё активная жизненная 

позиция. 

Полина – лидер класса и лицея, 

организатор коллективных мероприятий, 

умеет сплотить одноклассников, первый 

помощник классного руководителя, 

никогда не откажет в помощи и 

поддержке, на неё всегда можно 

положиться. 
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Воронова 
Виктория 
Васильевна 

 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18». 

Дополнительное образование: игра на ударных 

инструментах и рисование в Республиканском 

центре дополнительного образования. 

Участие в общественной работе: принимала 

активное участие в общешкольных мероприятиях. 
  

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник олимпиад разных уровней: «Фоксфорд»; 

участник Международной олимпиада по основам наук, предметных (русский язык, 

математика, информатика, английский зык, обществознание). 

Увлечения, хобби: любит моделировать необычные архитектурные здания, читать 

художественную литературу, играть на барабанах. 

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

   

Виктория о себе: 
 

Моя жизненная позиция – добиваться 

поставленных целей. Помогают мне в 

этом родители, учителя, друзья. 

Я люблю учиться. Мои любимые 

предметы: математика, физика, 

черчение, литература. Ко мне часто 

обращаются одноклассники за помощью, 

за советом – я всегда поддерживаю их, и 

они благодарны мне за это. 

Мне нравится творчество. Готова 

много времени отдать на создание разных 

проектов, сооружений, которые в 

будущем принесут пользу людям. 

Собираюсь посвятить себя архитектуре. 

У меня очень хорошая семья. Мои 

родители являются для меня примером для 

подражания. Я очень хочу, чтобы в 

будущем у меня была такая же дружная, 

понимающая семья. 

 

 Учителя о Виктории: 
 

Чем бы Виктория ни занималась, 

всё у неё спорится, любое дело ей по 

плечу. Виктория с удовольствием 

ходит в школу, ей очень нравится 

учиться. Среди любимых предметов 

математика и литература. 

Виктория – личность творческая: 

увлекается она игрой на барабанах, 

прекрасно рисует, любит читать 

художественную литературу, 

сочинять. К каждому делу относится 

с полной отдачей, огоньком и 

выдумкой. 

Целеустремлённости этой девочки 

можно только позавидовать. 

Трудности ей нипочём: с любой из них 

Виктория справится. 
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Воропаева 
Мария 

Андреевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ№ 21 с углублённым 

изучением немецкого языка» 

Дополнительное образование: СДЮСШОР 

«Юность» по классу спортивная и фитнес-

аэробика. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник 

Правового марафона, посвящённого   
Всероссийскому дню правовой помощи детям; победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку; победитель регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку; призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

Увлечения, хобби: танцы: фитнес- и хип-хоп-аэробика, чтение, поэзия. 

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

   

Мария о себе: 
 

Очень люблю читать и являюсь большой 

поклонницей творчества Роберта 

Рождественского. Считаю, сколько человек ни 

живёт, он может и должен учиться. 

Классическая литература – ключ не только к 

познанию мира, но и самопознанию. 

Я привыкла много времени уделять моему 

образованию, не только школьному, но и 

дополнительному. В ближайшем будущем 

планирую поступить в высшее учебное 

заведение, заниматься любимыми предметами 

(русским языком, литературой, иностранными 

языками). 

Мечтаю заниматься любимым делом, 

полностью погружаясь в него, а также 

отдаваться любимой работе. 

Однако в расстановке жизненных 

приоритетов во главе угла стоит семья, ведь 

самое главное – это находиться в кругу родных, 

видеть их эмоции, поддерживать близких тебе 

людей. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария за годы учёбы показала 

отличные знания и хорошие способности 

по всем предметам, особые склонности к 

предметам гуманитарного цикла, таким 

как русский язык, литература, 

иностранные языки, история и 

обществознание. На уроке Мария – 

образец внимания, человек, искренне 

болеющий за общее дело. Всегда можно 

положиться на неё, переживающую за 

общий успех. По характеру – 

общительная, отзывчивая, 

доброжелательная, умеющая 

аргументированно доказать свою точку 

зрения. Мария – любящая и уважающая 

своих родителей дочь. 
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Данчина 
Арина 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

XIV муниципальной ученической научно-

практической конференции «Родники Эжвы»; 

призёр XV учебно-исследовательской 

конференции «Старт в науку»; призёр олимпиады   
Федеральной антимонопольной службе по антимонопольному регулированию для 

школьников; участник VI Всероссийской молодёжной научно-практической конференции 

«Исследование молодёжи – экономике, производству, образованию». 

Увлечения, хобби: аэробика, рисование. 

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

   

Арина о себе: 
 

Я открытый, честный и добрый 

человек. Больше всего не терплю 

несправедливости и стараюсь помочь 

любому, кто в этом нуждается. 

Кроме учёбы, меня многое 

интересует. Я очень люблю музыку и 

песни. Участвую в городских и лицейских 

конкурсах и концертах. 

Я мечтатель, творческая натура: 

люблю рисовать, создавать поделки 

своими руками, сочинять песни с 

друзьями.  Трудолюбие и умение слушать 

других людей – две главные черты, 

которые выделяют во мне окружающие. 

Лицею я благодарна за дружескую 

атмосферу, за полученные знания, опыт 

публичных выступлений, за друзей, 

которых здесь приобрела. 

Свою будущую жизнь я хочу связать 

с финансами. Надеюсь, что смогу стать 

хорошим аудитором, ведь это тяжёлая 

и ответственная работа. 
 

 Учителя об Арине: 
 

Арина, на протяжении нескольких лет была 

отличницей. Добиваться высоких результатов в 

учебной деятельности ей помогали такие 

качества, как упорство, ответственность и 

любознательность. Арина – человек 

разносторонне развитый, она не только отлично 

учится, но и принимает активное участие в 

интеллектуальных конкурсах и конференциях 

различного уровня. Нельзя не отметить такие 

качества, как целеустремлённость, желание и 

умение всегда добиваться поставленных целей. 

По характеру, Арина, человек очень мягкий, 

нежный, чуткий, поэтому она всегда готова 

прийти на помощь своим одноклассникам. 

Арина – человек увлекающийся. Круг её 

интересов – русский язык, английский язык, 

экономика, аэробика, рисование. 

Арина имеет свою активную гражданскую 

позицию и готова всегда отстаивать свои 

убеждения, оставаясь при этом 

доброжелательной и уважающей чужую точку 

зрения. 
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Ермолин 
Павел 

Александрович 
 
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: факультатив по 

математике. 

Участие в общественной работе: участник 

социальных акции.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по физике, географии, математике. 

Увлечения, хобби: математика, физика, информатика. 

Награждён серебряной медаль «За особые успехи в учении» Республики Коми 

   

Павел о себе: 
 

Моя жизненная цель – получение 

качественного высшего образования. 

Что я понимаю под словом 

качественное, это такое образование, 

которое позволит мне приносить 

пользу, работать увлечённо, 

конструировать новое, реализовывать 

инженерные проекты по всей России. 

Мои любимые предметы школьной 

программы – это математика, физика, 

информатика. 

 

 Учителя о Павле: 
 

Павел – человек серьёзный, 

целеустремлённый. Отношения с 

окружающими строит на основе  

безусловной правды, не приемлет ложь. 

Павел имеет прочные знания по всем 

предметам. Особый интерес проявляет 

к точным и естественным наукам. 

Павел обладает широким 

интеллектуальным кругозором, что 

позволит ему освоить профессию     

инженера. 

Павел ответственно относится к 

учёбе, пользуется уважением 

одноклассников и учителей. 
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Жуковская 
Ксения 

Петровна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Дополнительное образование: курсы 

фотографии. 

Участие в общественной работе: член комитета 

старшеклассников школы; участник школьных, 

муниципальных и межрегиональных волонтёрских 

акций.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного этапа и участник муниципального 

этапа Всероссийских олимпиад школьников; участник муниципального этапа «Малая 

нобелевская премия – 2015» в номинации «Спортивные достижения». 

Увлечения, хобби: лёгкая атлетика, фотография. 

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

   

Ксения о себе: 
 

Счастье можно найти 

даже в самые тёмные времена, 

если обращаться к свету. 
 

Главное, чего бы мне хотелось – найти 

себя в этой непростой, быстро 

меняющейся жизни. 

Хочу, чтобы меня окружали мои 

самые любимые и добрые друзья, 

родители. 

При этом я хочу всегда верить в 

существование чудес, которые ещё в 

детстве пришли ко мне из волшебного 

мира «Гарри Поттера», «Маленького 

принца». 

В настоящем хочу сделать правильный 

шаг, выбрать свою профессию и 

состояться в ней. Получать удовольствие 

от каждого проработанного дня, быть 

нужной обществу. 
 

 Учителя о Ксении: 
 

Ксения – дисциплинированная 

ученица, ответственная, знающая, что ей 

нужно. Умеет правильно расставлять 

приоритеты. 

Ксения – самый добрый, верный друг. 

Дорожит и бережно хранит дружбу, 

умеет идти на компромисс. 

Ксения обладает качествами 

настоящего человека, которому не чужды 

проявления искренности, заботы, чувства 

соучастия и сострадания. Очень строгая 

по отношению к себе и окружающим. 

Ценит в людях искренность, 

ответственность, целеустремлённость. 

Обладает всеми способностями к 

постоянному развитию и 

самосовершенствованию. 
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Зенкова 
Екатерина 
Евгеньевна 

 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Участие в общественной работе: член комитета 

старшеклассников школы; участник школьных, 

муниципальных и межрегиональных волонтёрских 

акций. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник муниципального этапа «Малая 

нобелевская премия – 2015» в номинации «Спортивные достижения». 

Увлечения, хобби: спорт (таэквон-до ИТФ), музыка, просмотр кинофильмов. 

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

   

Екатерина о себе: 
 

И пусть удача всегда 

будет на вашей стороне. 
 

В своей жизни надеюсь всегда на себя, 

свои силы, и, немного на фортуну, которая 

благосклонна к тем, кто своим трудом 

добивается успеха в жизни. 

На данном жизненном этапе хочу 

добиться успеха в учёбе, сделать верный 

шаг в мир профессии и состояться как 

настоящий высококлассный специалист. А 

в будущем – найти своё личное счастье. 

На протяжении всего этого пути, я 

знаю, что моя семья, мои родители, моё 

самое дорогое, будут рядом и помогут в 

трудную минуту. 

Хочу и дальше заниматься спортом, 

путешествовать, познавать мир. Чтобы 

каждый день был днём открытий и 

становился добрым для людей, которые 

меня окружают. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина – ученица 

ответственная, добрая, всегда 

понимающая. Обладает творческим 

видением на обычные вещи. 

Екатерина – самый добрый, 

верный друг, товарищ. В отношении к 

окружающим людям всегда открыта, 

готова прийти на помощь. Обладает 

чувством сострадании. 

Екатерина, пожалуй, один из 

примеров настоящего воплощения 

современного успешного человека: 

умна, талантлива, строга к себе во 

всем, и, при этом, никогда не забывает 

про тех, кто рядом, кто нуждается в 

её поддержке и помощи. 
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Каштанова 
Елизавета 
Сергеевна 

 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: закончила с 

отличием «Школу искусств», курсы «Искусство 

дизайна». 

Участие в общественной работе: член 

школьного объединения «Веж турун».  

Участие в олимпиадах, конкурсах: II место в конкурсе «Грамотей», IV место в регионе 

во Всероссийской олимпиаде по географии, III место в конкурсе «Грамотей школы». 

Увлечения, хобби: живопись, чтение, изучение английского языка. 

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

   

Елизавета о себе: 
 

Не сказала бы, что учиться было 

слишком сложно, главное – интерес и 

желание. Я просто расставила 

приоритеты и ни в чём не давала себе 

спуска. Надо не допускать вольностей – 

например, бороться с ленью и идти в 

школу, даже если не хочется. 

Я – общительная личность. Люблю 

знакомиться с новыми людьми, общаться 

в большой компании, участвовать в 

спорах. 

Много читаю. Особенно мне 

нравятся произведения Рэя Брэдбери. 

Мои любимые предметы: мировая 

художественная культура, английский 

язык и обществознание. 

В будущем я планирую получить 

высшее образование, выучить испанский 

язык, найти интересную работу, много 

путешествовать по всему миру и 

заниматься творчеством. 
 

 Учителя о Елизавете: 
 

Лиза – способная и старательная 

ученица. Всегда поражала её 

работоспособность и любознательность. На 

уроках демонстрировала глубокие знания по 

предметам. Особый интерес проявляла к 

изучению английского языка. Также 

неоднократно принимала участие в 

городских олимпиадах по обществознанию, 

занимала призовые места. 

Елизавета – творческий человек, 

обладающий прекрасными художественными 

способностями. Елизавета закончила 

художественное отделение школы искусств, 

свободное от учёбы время посвящала 

занятиям живописью. 

В классном коллективе пользовалась 

авторитетом, сверстники относились к ней 

с уважением. 

Характер Елизаветы и сам образ 

соответствует её увлечениям. Она 

ответственная, талантливая, нежная и 

интеллигентная. 
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Киршина 
Анна 

Андреевна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара. 

Участие в общественной работе: активный  

волонтёр, участник социальной акции «Собери 

портфель другу». 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; участник муниципальных конкурсов проектных работ по 

истории, обществознанию; победитель республиканского турнира по «Брейн-рингу». 

Увлечения, хобби: баскетбол. 

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

   

Анна о себе: 
 

О себе могу сказать, что я честная, 

мне очень важно строить 

доверительные отношения с 

окружающими. 

Уверена, в нашем мире нужна 

доброта, поэтому стараюсь быть 

доброжелательной. 

Считаю, важно быть отзывчивой, 

неравнодушной, откликаться на все, 

что происходит вокруг. 

 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – очень трудолюбивая, кажется, 

нет трудностей, с которыми бы она не 

справилась. 

Анна – открытая, тянется к людям, и 

окружающие ценят её за возможность  

поделиться и вместе найти выход из 

сложившейся ситуации. 

Анна – очень ответственная, всё 

продумывает до мелочей, стремится  

завершить все начатое. 

У Анны активная жизненная позиция, 

она инициатор многих мероприятий в 

интеллектуальной и творческой жизни 

гимназии, обладает отличными  

организаторскими способностями, 

является капитаном гимназической  

команды «Что? Где? Когда?». 
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Киселева 
Александра 

Дмитриевна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара. 

Дополнительное образование: МАУДО 

«Эжвинская детская музыкальная школа». 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник школьного и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; призёр муниципального 

конкурса «Вера, надежда, любовь»; победитель муниципального фестиваля вокально-

хореографических композиций, I место; победитель муниципального фестиваля «Юное 

дарование»; победитель муниципального фестиваля-конкурса «Музы не молчали». 

Увлечения, хобби: игра на музыкальных инструментах, вокал, танцы. 

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

   

Александра о себе: 
 

Я считаю, что жизнь без цели не 

имеет смысла. Для меня важно 

развиваться как физически, так и 

духовно. Достигнув одной вершины, 

нельзя останавливаться, необходимо 

ставить перед собой новые цели и задачи 

и продолжать стремиться к лучшему. И 

конечно, в этом мне помогают мои 

родные и друзья. Именно эти люди всегда 

смогут поддержать меня, дать ценный 

совет. 

Мои любимые школьные предметы – 

русский язык, химия и биология. Я 

стремлюсь получить достойное 

образование и стать хорошим 

специалистом, чтобы в будущем 

помогать людям. 

 

 Учителя об Александре: 
 

Александра – талантливая 

девушка, увлечена вокальным 

творчеством. 

Александра – решительная и 

целеустремлённая, стремится как 

можно больше людей вокруг себя 

увлечь общими полезными творческими  

акциями. 

Александра – настойчивая, умеет 

ставить цели и добиваться их. 
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Котельникова 
Снежана 

Владиславовна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: ансамбль 

народного танца «Калинка». 

Участие в общественной работе: редактор 

гимназической газеты. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экологии и биологии. 

Увлечения, хобби: танцы, рисование. 

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

   

Снежана о себе: 
 

Я обычная девушка, но, наверное, с 

необычными целями и мечтами. Я 

мечтаю стать судебно-медицинским 

экспертом и посвятить себя своей 

работе и семье. Очень буду скучать по 

школе, ведь именно здесь я смогла 

обрести себя. Я очень люблю читать. 

У меня нет любимой книги, так как я 

считаю, что каждая книга – это что-

то особенное, в каждой книге заложен 

свой смысл. 

Я добрый и открытый человек, 

всегда могу прийти на помощь. У меня 

нет какого-то определённого 

жизненного кредо: я знаю, что нужно 

жить сегодняшним днём, а то, что 

будет завтра – случится завтра, и это 

уже будет другая история. 

 

 Учителя о Снежане: 
 

За годы учёбы Снежана проявила себя как 

добросовестная, старательная и 

трудолюбивая ученица. Она добилась высоких 

результатов, как по предметам 

гуманитарного цикла, так и по предметам 

естественно-математического цикла. 

Неоднократно участвовала во Всероссийской 

олимпиаде школьников на гимназическом и 

муниципальном уровнях, становясь призёром 

олимпиад по экологии и биологии. 

Снежана активно принимала участие в 

подготовке и проведении различных 

мероприятий в классе и гимназии, проявляя 

при этом свои творческие и организаторские 

способности. 

Снежана является лидером коллектива, 

умеет организовать работу в команде. К 

одноклассникам и педагогам относится 

корректно, в трудных ситуациях старается 

найти компромиссное решение. 

Пользуется заслуженным уважением 

педагогов и одноклассников. 
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Кулинич 
Яна 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Гимназии № 1» г. 

Сыктывкара. 

Дополнительное образование: факультативы по 

математике, обществознанию, истории; занятия по 

английскому языку, волейбольная секция. 

Участие в общественной работе: активный 

организатор школьных интеллектуальных и 

творческих конкурсов.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр Республиканской олимпиады «Жизнь и 

творчество Питирима Сорокина» 2015 г.; участник открытой олимпиады на Кубок г. 

Сыктывкара по истории; участник республиканской олимпиады по русской филологии, 

посвящённой 220-летию со дня рождения А.С. Грибоедова; призёр XI Республиканской 

учебно-исследовательской конференции «Я – исследователь, я открываю мир», 2015 г.; 

победитель XIX научно-практической конференции «Мы – будущее России» 2015 г.; 

победитель муниципальной XV учебно-исследовательская конференция старшеклассников 

«Старт в науку», 2015 г. 

Увлечения, хобби: волейбол, современная литература. 

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

   

Яна о себе: 
 

Стараюсь относиться к жизни 

оптимистично, во всем находить свои 

плюсы. 

«Работай над собой сам – не жди, 

когда этим займутся посторонние 

люди» – мой жизненный девиз. 

Считаю, что человек должен 

саморазвиваться, двигаться вперёд, но 

чтобы достичь успеха в жизни важно 

не только иметь желание, но и 

прилагать усилия, стараться. 
 

 Учителя о Яне: 
 

Яна – очень доброжелательный и 

мягкий в общении человек. Это 

гармонично сочетается с такими 

чертами, как целеустремлённость, 

настойчивость и решительность. 

Яна умеет доводить начатые дела 

до конца, сохраняя спокойствие и 

уравновешенность, наверное, поэтому 

она пользуется огромным 

авторитетом у своих друзей – ведь к 

ней всегда можно обратиться за 

советом, поддержкой и дельной  

помощью. 
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Кулиш 
Дарина 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: детская 

художественная школа. 

Участие в общественной работе: активный 

участник социальных экологических акций. 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии; победитель муниципального конкурса творческих 

работ, посвящённых изучению личности и творчества М.Ю. Лермонтова; финалист 

чемпионата Республики Коми по «Что? Где? Когда?» среди школьных команд; призёр 

республиканского чемпионата интеллектуальных игр «Что? Где? Когда?». 

Увлечения, хобби: велоспорт, рисование, музыка. 

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

   

Дарина о себе: 
 

Моя жизненная цель – добиться чего-

нибудь по-настоящему стоящего в этой 

жизни, не потеряв лучших качеств, 

свойственных человеку. Для меня главным в 

этом мире является саморазвитие, вера в 

будущее. 

Леонардо да Винчи однажды сказал: 

«Испытай один раз полёт, и твои глаза 

навечно будут устремлены в небо. Однажды 

там побывав, на всю жизнь ты обречён 

тосковать о нём». Именно это высказывание 

отражает мою действительность. 

Моими любимыми предметами являются: 

литература, математика, биология. 

«451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери; 

«Человек дождя», Л. Флейшер; «Один день», 

Д. Николс; «Преступление и наказание», Ф. 

Достоевский – книги, сформировавшие мой 

духовный мир. 
 

 Учителя о Дарине: 
 

Дарина – очень старательная, 

обязательная, исполнительная, 

добросовестная ученица. Она всегда 

заинтересована в получении знаний, как на 

уроке, так и при самостоятельном 

обучении. 

Дарина умеет верно оценивать свои 

силы и не любит бесцельных действий. 

Дарина смело высказывает свою точку 

зрения, при этом с уважением относится 

к чужому мнению. 

Дарина требовательна к себе и 

окружающим, пользуется уважением 

одноклассников и учителей. 

Дарина очень любит свою семью, 

всегда заботится о близких людях, 

уважает старших. 
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Ладанова 
Владислава 

Владиславовна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: прикладное 

искусство. 

Участие в общественной работе: активный член 

ученического самоуправления. 

 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципальных конкурсов по математике. 

Увлечения, хобби: современный кинематограф. 

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

   

Владислава о себе: 

 
На сегодняшний день моя главная 

цель – это успешная сдача экзаменов и 

поступление в университет. 

Моё жизненное кредо: «Любишь 

радугу – люби и дождь». 

Больше всего в людях ценю 

честность, открытость и готовность 

всегда прийти на помощь. 

Любимый предмет в школе – 

математика. 

Влияние на мой духовный мир во 

многом оказали книги Л.Н. Толстого 

«Анна Каренина», Джейн Остин 

«Гордость и предубеждение», Фрэнсиса 

Скотта Фицджеральда «Великий 

Гэтсби». 

 

 Учителя о Владиславе: 

 
Владислава – очень старательная, 

быстро схватывает учебный 

материал, умеет с ним работать, 

учится с интересом, активно 

взаимодействует на уроках. 

Владислава увлекается 

математикой, обладает широким 

кругозором. 

Владислава – позитивная, 

коммуникабельная, обладает 

творческими способностями. 
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Маганова 
Софья 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: музыкальная 

школа. 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике. 

Увлечения, хобби: современная музыка, дизайн. 

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

   

Софья о себе: 

 
Считаю главным в жизни любовь к 

семье, заботу о друзьях и близких. 

Главной целью на этот год считаю 

поступление в Московский авиационный 

институт. Хочу работать системным 

архитектором программного 

обеспечения. 

Люблю учиться, но кроме этого, 

увлекаюсь музыкой. В свободное время 

много читаю, пишу стихи. 

Благодарю судьбу за то, что со мной 

рядом мои папа и мама, верные друзья, 

добрые отзывчивые учителя. 

 

 Учителя о Софье: 

 
Софья – способная, старательная и 

трудолюбивая ученица. На уроках Софья 

внимательна и активна. Софья умеет 

самостоятельно организовать учебную 

и трудовую деятельность, 

последовательна и ответственна в 

выполнении домашних заданий, готова  

преодолевать любые трудности, 

способна отдаваться делу до конца. 

Софья хорошо управляет собой, 

противостоит чужому влиянию. Легко 

устанавливает контакт со 

сверстниками. 

Софья ответственно относится к 

общественным поручениям и своим 

обязанностям, прислушивается к 

мнению окружающих. 
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Моспанова 
Елена 

Владимировна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: окончила 

музыкальную школу по классу скрипки. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

Командного зачёта Кубка города по истории»; 
 

победитель по обществознанию в рамках межрегионального турнира «Интеллектуальный 

марафон»; победитель в общекомандном зачёте «Интеллектуального марафона»; призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию и 

истории; победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады по русскому 

языку; призёр республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву и 

истории; призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию; победитель чемпионата Республики Коми по игре «Что? Где? Когда?». 

Увлечения, хобби: музыка, кино, интеллектуальные игры, отечественная история, 

путешествия. 

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

   

Елена о себе: 
 

«Мыслю, следовательно, 

существую», – писал Дени Дидро. Трудно 

не согласиться с философом, однако для 

меня смысл жизни заключается в 

бесконечном движении: к цели, к мечте, к 

знаниям. Поэтому я стараюсь не сидеть 

на месте и ищу себя во множестве сфер 

жизни одновременно. Учёба в Лицее 

помогла мне не сбиться с верного пути во 

время поиска, а также раскрыла мои 

сильные и слабые стороны. 

Однако я стараюсь помнить о том, 

что иногда очень важно остановиться и 

оглядеться вокруг себя. Ведь порой 

настоящие сокровища находятся у нас 

под ногами. 
 

 Учителя о Елене: 
 

Елена очень эрудированна, 

самоотверженна в научном исследовании. 

Особый интерес проявляет к 

гуманитарным дисциплинам. Елена имеет 

ярко выраженный характер деятеля науки. 

Она инициативна и умеет находить выход 

из любой нестандартной ситуации. 

Елена склонна к глубокому самоанализу 

и умеет верно оценивать себя в любых 

обстоятельствах. Обладает высокой долей 

такта. 

Елена всегда имеет свою точку зрения, 

которую может активно отстаивать. 
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Онипко 
Маргарита 

Александровна 
 
Учащаяся МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия). 

Дополнительное образование: СДЮСШОР 

«Юность» спортивная фитнес-аэробика и хип-хоп. 

Участие в общественной работе: участница 

городских и республиканских социальных акций. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участница муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по физической культуре; призёр республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии; призёр гимназических олимпиад по 

русскому языку. 

Увлечения, хобби: танцы, теннис, плавание, литература. 

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

   

Маргарита о себе: 
 

С детства занимаюсь бальными танцами 

и плаванием, спортивной фитнес-аэробикой и 

хип-хопом. Мне нравились уроки физкультуры, 

но я также с удовольствием ходила на уроки 

литературы, обществознания и истории. 

Я люблю читать. Книги служат для меня 

источником знаний, пищей для размышления, 

ориентиром в жизненных ситуациях. На 

формирование моего духовного мира повлияли 

такие произведения, как повесть «Не 

стреляйте в белых лебедей» Б. Васильева и 

книга А. Франк «Дневник Анны Франк». 

Свою будущую профессию – профессию 

тренера – я выбрала исходя из своих умений и 

предпочтений. 

Цель моей жизни – стать интересным 

человеком, у которого будет семья и любимая 

профессия. В людях я больше всего ценю 

добродушие и честность. 
 

 Учителя о Маргарите: 
 

Маргарита – дисциплинированная, 

собранная ученица, умеющая организовать 

свою учебную деятельность. Маргарита 

отличается ответственностью, 

трудолюбием, имеет свою точку зрения, 

умеет её отстаивать. 

У Маргариты отлично развиты 

мышление, умение анализировать, 

обобщать, делать выводы. 

Маргарита отличается высокой 

гражданской ответственностью, 

целеустремлённостью, активно участвует 

в общественных делах. Она организатор и 

участник мероприятий, проводимых в 

классе, гимназии, участница городских 

мероприятий. По характеру Маргарита 

общительная, целеустремлённая. Всегда 

охотно вступает в контакт с людьми. В 

общении со взрослыми вежлива, 

доброжелательна, отзывчива. 
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Павельева 
Мария 

Сергеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: языковая школа, 

детская художественная школа. 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участник муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, физике, литературе, русскому языку; призёр 

муниципальной научно-практических конференции «Старт в науку»; участник 

республиканской конференции «Молодые исследователи»; участник Всероссийского 

исторического марафона, посвящённого Дню Победы; финалист чемпионата Республики 

Коми по «Что? Где? Когда?» среди школьных команд. 

Увлечения, хобби: изучение английского языка, чтение, музыка, кино. 

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

   

Мария о себе: 
 

Училась я всегда прилежно, старалась 

и сейчас учиться на «отлично», чтобы 

оставить о себе в школе хорошую память. 

В дальнейшем хочу поступить в 

престижный ВУЗ, получить достойную 

профессию. 

Так как из школьной программы для 

меня ближе точные науки – математика, 

физика, геометрия и информатика, хочу 

связать дальнейшую карьеру и 

образование именно с ними. 

Я очень общительный добрый человек, 

поэтому люблю проводить свободное 

время с приятными мне людьми, друзьями, 

искать новые интересные знакомства, 

общаться на различные увлекательные 

темы. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария показывает отличные знания 

по всем предметам. Является 

всесторонне развитым человеком, 

отличается ярким образным мышлением, 

находится в постоянном творческом 

поиске. 

Мария умеет планировать и 

контролировать свою деятельность, 

легко переключается с одного вида 

деятельности на другой. 

Мария – целеустремлённый и 

самокритичный человек: способна 

проанализировать свою работу и сделать 

соответствующие выводы, чтобы в 

дальнейшем улучшить свои результаты. 

Добросовестно относится к 

выполнению любого дела, стараясь 

глубоко изучить его суть. 
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Плехова 
Алина 

Андреевна 
 
Учащаяся МАОУ «Женская гимназия». 

Дополнительное образование: дополнительно 

занималась изучением английского языка в 

ФГБОУ ВПО «СыктГУ имени Питирима 

Сорокина», занималась в КДЮШС № 1 на 

отделении художественной гимнастики. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: участвовала в конференции по английскому языку 

на тему «My Syktyvkar»; в общероссийской предметной олимпиаде «Олимпус Зимняя 

Сессия» по русскому языку; во всероссийском конкурсе «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»; во всероссийском конкурсе-исследовании читательской 

грамотности «Почитай-ка». 

Увлечения, хобби: фотография, видеосъёмка, английский язык, музыка. 

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

   

Алина о себе: 
 

Я считаю, что одна из самых 

важных ступеней в жизни – это 

образование, и оно должно быть 

доступным в современном мире для 

каждого. 
 

 Учителя об Алине: 
 

Алина – добрая, скромная, вежливая 

девушка, поэтому пользуется 

заслуженным уважением и любовью в 

классе. 

Алина – очень трудолюбивая, ко 

всему, чем занимается прикладывает 

все возможные усилия, чтобы 

завершить дело до конца. 

Алина – начитанная, именно это  

помогает быстро схватывать и хорошо 

запоминать новый материал. 

Алина ответственно относится к 

учёбе, с уважением относится к 

учителям. 
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Полуэктова 
Софья 

Андреевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по черчению; победитель  
XI Всероссийского конкурса сочинений для учащихся 1 – 11 классов «Золотое перо – 

2015»; победитель научно-исследовательской конференции «Старт в науку» секция 

химия. 

Увлечения, хобби: рисование. 

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

   

Софья о себе: 
 

Моей жизненной целью является 

достижение успеха в творческой 

деятельности. Я нахожусь на 

нелёгком пути становления 

художником и надеюсь в будущем 

быть полностью вовлечённой в 

искусство, зависеть только от него, 

ведь искусство сравнимо жизни. 

К книгам, сформировавшим моё 

мировоззрение, можно отнести роман 

Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита», а также романы Джона 

Фаулза «Коллекционер», «Куколка». 

 

 Учителя о Софье: 
 

Софья обладает проницательным, 

пытливым умом. Умеет 

систематизировать материал, 

рассуждать, обобщать, делать выводы. 

Соня имеет прочные знания по всем 

предметам. 

У Софьи разносторонние интересы: 

много читает, увлекается искусством, 

глубоко понимает химию, физику… 

Софья обладает богатым внутренним 

миром, высоким уровнем воспитания, 

целеустремлённостью. Для неё характерно 

упорство в достижении поставленной 

цели. По характеру Соня – скромный, 

сдержанный, немного робкий человек. 

Ответственно относится к себе и 

дружелюбна к окружающим. В классном 

коллективе пользуется уважением и 

симпатией за свои знания и 

принципиальность. 
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Рубцова 
Александра 
Игоревна 

 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: Федерация ушу 

города Сыктывкара, Дворец творчества детей и 

учащейся молодёжи г. Сыктывкара. 

Участие в общественной работе: участие в 

различных лицейских и городских мероприятиях,   
в торжествах, посвящённых Дню Победы в Великой Отечественной войне. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр республиканского этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе; неоднократный победитель и призёр 

муниципального этапа по французскому языку; победитель городского конкурса чтецов 

на французском языке. 

Увлечения, хобби: ушу, дзюдо, плавание, акробатика, танцы. 

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

   

Александра о себе: 

 
Нет предела совершенству, 

поэтому мой главный принцип – 

совершенствоваться изо дня в день, 

ставить перед собой новые цели и 

достигать их. Кроме того, нужно 

уметь организовать себя, делать так, 

чтобы работа приносила удовольствие 

и удовлетворение. Но самое важное для 

меня – это в погоне за мечтой не 

потерять себя, не изменить своим 

главным жизненным принципам, всегда 

оставаться собой, сохраняя 

достоинство. 

 

 Учителя об Александре: 

 
Жизнь словно воплощённая мечта: 

всё есть в Александре – и ум, и красота. 

А её стремление к совершенству и 

потрясающее трудолюбие помогают 

достигать больших высот и добиваться 

успехов в различных сферах жизни: и в 

учёбе, и в спорте, и в общественной 

жизни. 

Такие, как она, украшают мир даже 

своим присутствием. 
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Сажина 
Наталья 

Алексеевна 
 
Учащаяся МАОУ «Технологический лицей». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель 

межрегионального конкурса «Покори 

университет» по направлению «Прикладная 

информатика»; призёр городской викторины по 

избирательному праву «Стадии избирательного 
  

процесса»; призёр заочного этапа Олимпиады школьников РАНХиГС по предмету 

экономика; призёр олимпиады «Фоксфорд» по обществознанию; победитель 

Всероссийского конкурса «Познание и творчество» по математике. 

Увлечения, хобби: книги. 

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

   

Наталья о себе: 
 

Очень быстро, но вместе с тем 

интересно пролетело время учёбы в лицее. 

До сих пор помнится, как волнительно было 

проходить вступительные испытания. 

Все годы учёбы в лицее были наполнены 

интересными событиями, знакомством с 

неординарными людьми, а также 

наполнением багажа познаний. За всё это 

время, нельзя сказать, что я очень сильно 

изменилась, я по прежнему люблю получать 

новые знания и прилагаю к этому все 

усилия, но во многом изменилось моё 

отношение к миру. Я встретила здесь 

профессионалов и болеющих душой за свой 

труд, преподавателей, целеустремлённых и 

амбициозных одноклассников, 

неравнодушных родителей, готовых всегда 

прийти им на помощь. Очевиден мой 

духовный рост. Я научилась понимать 

ценность каждого человека и каждого 

момента этой жизни. 
 

 Учителя о Наталье: 
 

Наталья – это человек-загадка. С 

каждым годом она раскрывалась всё больше и 

больше с разных сторон. 

За время учёбы в Лицее показала 

отличные результаты по всем предметам, 

хотя предпочтение отдаёт таким 

предметам, как математика, физика, 

информатика и экономика. 

К учебным занятиям Наташа относится 

добросовестно, умеет разумно планировать и 

распределять своё личное время. Она 

исполнительна, трудолюбива, ответственна. 

По характеру спокойная, уравновешенная и 

скромная. Отношения с одноклассниками 

доброжелательные. Одноклассники ценят её 

образованность и с удовольствием 

консультируются с ней по разным вопросам. 

Наталья принимает активное участие в 

лицейских мероприятиях, а также является 

участником и призёром различных 

интеллектуальных конкурсов и научно-

исследовательских конференций. 
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Сажина 
Софья 

Эдуардовна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18» 

Дополнительное образование: в течение 11 лет 

занималась в коллективе народного танца 

«Метелица», 3 года посвятила футболу. 

Участие в общественной работе: входила в 

состав актива класса, активно участвовала в жизни 

школы.   

Участие в олимпиадах, конкурсах: дипломант и победитель конкурса «Малая 

Нобелевская премия Республики Коми»; победитель многочисленных творческих 

конкурсов и спортивных соревнований; участник конкурса «Покори университет»; 

стипендиат Главы Республики Коми, награждена путёвкой в МДЦ «Артек». 

Увлечения, хобби: танцы, футбол, путешествия. 

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

   

Софья о себе: 
 

Моя жизненная позиция – активная! 

Я тот человек, которому всё по плечу. 

Мне нравится учиться и совершать 

открытия, познавать и развивать себя. 

Я разносторонняя личность: 

математика и танцы, литература и 

спорт, физика и футбол – всё это 

увлекает меня и заставляет 

действовать. 

Своё будущее хочу посвятить 

авиастроению. Хочу, чтобы 

путешествия по облакам были 

комфортными и доступными, чтобы 

люди чувствовали себя в безопасности, 

выбирая самолёты. Моя цель: поднять 

российское авиастроение на новый 

уровень, сделать нашу авиацию лучшей в 

мире. 

 

 Учителя о Софье: 
 

Софья – личность, которая не перестаёт 

удивлять и радовать. В ней столько 

оптимизма и жизнелюбия, весёлого задора и 

энергии, что, кажется, выделено на троих. 

Она, как солнышко, притягивает людей к 

себе. Её целеустремлённость, увлечённость 

учёбой служат хорошим примером для 

подражания. 

Софью отличают высокие 

организаторские способности, творчество, 

участие во всех школьных конкурсах и 

мероприятиях. И везде она успевает. Занятия 

в танцевальном коллективе, выступления на 

фестивалях и конкурсах, выковали у этой 

девочки сильный характер, способность к 

концентрации, умение отделять важное от 

второстепенного. 

Удачный жизненный старт, безусловно, 

позволит ей реализовать мечту, состояться 

в выбранной профессии. 
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Светличный 
Никита 
Игоревич 

 
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева». 

Участие в общественной работе: постоянный 

ведущий школьных мероприятий, активный 

участник ученического самоуправления. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по литературе, обществознанию, истории, литературе 

Республики Коми. 

Увлечения, хобби: баскетбол. 

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

   

Никита о себе: 
 

Мои жизненные цели – получение 

престижной профессии в области 

государственных структур, создание 

успешной политической карьеры. 

Я ставлю превыше всего такие 

ценности, как честь, достоинство, 

совесть и отзывчивость. 

Мои любимые предметы школьной 

программы – это история, 

обществознание и физика. 

Мой духовный мир формировали 

такие произведения литературы, как: 

«Отцы и дети» Тургенева, «Тихий Дон» 

Шолохова, «Война и мир» Толстого, 

«Преступление и наказание» 

Достоевского, а также цикл романов 

«Песнь льда и огня» Дж. Мартина. 
 

 Учителя о Никите: 
 

Имеет прочные знания по всем 

предметам. Особый интерес 

проявляет к гуманитарным, 

филологическим наукам. 

Никита – человек с активной 

жизненной позицией, глубокий, 

вдумчивый, серьёзный, 

целеустремлённый. За эти качества 

классным коллективом избран главой 

класса. Любые поручения выполняет 

добросовестно, со всей 

ответственностью, качественно. 

Никита всегда готов прийти на 

помощь. С уважением относится к 

старшим и учителям. 
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Сурина 
Анна 

Николаевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Bandford», Эжвинская детская музыкальная школа, 

Центр детского творчества (студия танцев 

«Реверанс»). 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-сити».  

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель республиканского конкурса  

«Интеллектуальный калейдоскоп»; участник муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по литературе, русскому языку, истории; участник 

межрегиональный турнира «Интеллектуальный марафон – 2015». 

Увлечения, хобби: изучение английского языка, чтение, музыка, Handmade, написание 

рассказов. 

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

   

Анна о себе: 
 

Свою дальнейшую жизнь я хочу связать с 

журналистикой, потому что в рамках этой 

профессии я смогу заниматься своим 

любимым делом, а именно – писать. Помимо 

этого меня также интересует общение с 

разными людьми. 

Больше всего в своей жизни я ценю своих 

близких, ведь только они смогут помочь мне в 

трудных жизненных ситуациях. Благодаря им 

я без страха смотрю в завтрашний день, 

потому что знаю, что мне есть на кого 

опереться. И я надеюсь, что в будущем тоже 

смогу быть опорой своим близким. 

У меня есть несколько любимых 

школьных предметов: история, литература, 

русский язык, обществознание, математика. 

Говоря о школьных предметах, я не могу не 

упомянуть и своих учителей, которые и 

привили мне интерес к разным областям 

науки. И я за это очень им благодарна! 
 

 Учителя об Анне: 
 

Анна показывает отличные знания по 

всем предметам. 

На уроках Анна активна, внимательна, 

дисциплинированна, постоянно стремиться 

улучшить свои результаты. 

Анна обладает нестандартным 

мышлением, постоянно узнаёт что-то 

новое в различных областях науки и 

культуры, свободно рассуждает на 

различные темы. 

Анна умеет планировать свою учебную 

деятельностью, упорная в достижении 

целей. 

Анна спокойная, вежливая, тактичная, 

среди одноклассников пользуется 

заслуженным уважением. 

Анна активно участвует во всех 

общественных делах класса и лицея, имеет 

активную гражданскую позицию, 

настоящий лидер. 
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Туркина 
Евгения 

Витальевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: музыкальная 

школа при колледже искусств Республики Коми. 

Участие в общественной работе: президиум 

Детского общественного совета при 

Уполномоченном при Главе Республики Коми по  

правам ребёнка 2015 – 2016 уч.г., президент школы 2015 – 2016 уч.г. 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике; призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии, физике; победитель аэрокосмической олимпиады по 

математике СПБ ГУАП; победитель научно-исследовательской конференции «Старт в 

науку». 

Увлечения, хобби: музыка. 

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

   

Евгения о себе: 
 

Моей главной жизненной 

ценностью является сама жизнь, и я 

мечтаю прожить её достойно. А 

первой ступенью для достижения 

этой цели я считаю окончание школы. 

В какой-то степени мне нравятся 

все предметы школьной программы, но 

в дальнейшем я хочу более углублённо 

изучать такие предметы, как 

математика и физика. 

 

 Учителя о Евгении: 
 

Евгения обладает проницательным, 

пытливым умом. Умеет систематизировать 

материал, рассуждать, обобщать, делать 

выводы, применять свои знания на практике. 

Евгения с увлечением занималась 

математикой, физикой, химией. Имеет 

широкий кругозор, богатый словарный запас. 

Много лет Евгения занималась в творческом 

коллективе «Дружба»: поёт в хоре. 

Девушка занимает активную жизненную 

позицию: с готовностью и желанием 

участвует в различных классных и школьных 

мероприятиях, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах. 

Евгения общительна. Жизнерадостность, 

оптимизм, открытость, дружелюбие – 

важные черты характера Евгении. 
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Узунян 
Рузанна 

Акоповна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18». 

Дополнительное образование: занятия в ЦЭВД  

№ 18, курсы английского языка. 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников, организатор школьных 

массовых мероприятий. 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель Молодёжных предметных чемпионатов 

по обществознанию, литературе, языкознанию, истории, математике. 

Увлечения, хобби: художественное творчество, дизайн, чтение, театр. 

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

   

Рузанна о себе: 
 

Моя жизненная цель – стать 

разносторонней высокообразованной 

личностью, получить достойное 

образование, творческую профессию, 

создать хорошую семью. Впрочем, все это 

ещё впереди, а что сегодня? Сегодня 

волнение и ожидание результатов 

экзаменов, мечты о выпускном вечере, и 

много-много светлых переживаний, 

связанных со школой. Любимые учителя и 

любимые книги, именно они сформировали 

мой внутренний мир, наполнили его светом 

добра и самосовершенствования. Дружба, 

описанная на книжных страницах, 

воплотилась в отношениях с 

одноклассниками. Мудрые наставники 

предлагали произведения, заставляющие 

напряжённо думать, сопереживать, 

искать выход. 

Спасибо моей Семье и моей Школе за 

радость познания и совместный 

творческий поиск. 
 

 Учителя о Рузанне: 
 

О Рузанне можно сказать только 

хорошее. Она источник доброты, 

отзывчивости, оптимизма, 

положительной энергии. Одной из её 

отличительных черт является усердие и 

ответственное отношение к образованию 

– Рузанна любит учиться и делает это с 

большим удовольствием. 

Обладая ярко выраженными 

художественными способностями, 

Рузанна совершенствуется в творчестве, 

прекрасно рисует, создаёт композиции, 

открытки, коллажи. Её произведения 

удостоены грамот и дипломов городских 

и республиканских конкурсов. 

У Рузанны много друзей, ребята 

тянутся к ней за советом и помощью, для 

каждого она находит нужные слова 

поддержки или утешения. 

Рузанна – хорошая дочь, 

доставляющая родителям только 

положительные эмоции. 
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Филиппова 
Полина 

Алексеевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым 

изучением отдельных предметов». 

Дополнительное образование: Центр 

дополнительного образования детей № 1 «Орбита». 

Участие в общественной работе: член 

школьного объединения «Веж турун». 
 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель дистанционной Всероссийской 

олимпиады по биологии. 

Увлечения, хобби: бальные и эстрадные танцы. 

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

   

Полина о себе: 
 

С раннего детства мне прививали 

целеустремлённость, любовь к учёбе и 

тому делу, которым занимаешься. 

Эти качества у меня сформировали 

родители и учителя, за что я им очень 

благодарна. 

В школе мои любимые предметы – 

математика и биология. 

В будущем хочу быть 

экономистом, но хотелось бы также 

получить и юридическое образование. 

Вне школы все моё время отдано 

танцам, без которых не могу прожить 

и дня. В них через движение я 

выражаю свои мысли, чувства, 

переживания. 

Моя цель в жизни – стать 

самодостаточным, успешным и 

счастливым человеком. 

 

 Учителя о Полине: 
 

За время обучения в школе Полина 

проявила себя как старательная, 

способная ученица. Её отличительные 

качества – целеустремлённость, 

усидчивость. На уроках демонстрировала 

широкий кругозор, эрудицию. В классном 

коллективе Полина пользуется 

авторитетом. Она чуткий и отзывчивый 

человек, никогда не отказывает в помощи 

своим одноклассникам. 

Полина – творческая личность. На 

протяжении нескольких лет занимается 

спортивными бальными танцами, с 

успехом выступает в конкурсах разного 

уровня (городских, республиканских, 

межрегиональных). Имеет активную 

жизненную позицию. С энтузиазмом 

участвует в классных и общественных 

мероприятиях. Полина – обязательная, 

интеллигентная, тактичная и 

ответственная девушка. 
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Финенко 
Анастасия 

Александровна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: языковая школа. 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити».  
Участие в олимпиадах, конкурсах: участник лицейского и муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому языку, истории, 

обществознанию; финалист чемпионата Республики Коми по «Что? Где? Когда?» среди 

школьных команд. 

Увлечения, хобби: изучение английского языка, чтение, музыка, спорт. 

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

   

Анастасия о себе: 
 

Родители с детства прививали мне 

любовь к труду и учили меня добиваться 

поставленных целей. Ведь, достигнув 

поставленных задач, я приду к успеху. 

Сейчас приоритетной целью 

является поступление в ВУЗ, так как,  

поступив, я буду на шаг ближе к 

получению профессии, о которой я 

мечтаю. 

Люблю читать не только 

художественную литературу, но и 

публицистику, научно-популярную 

литературу. 

Стараюсь совершенствоваться и 

развиваться. 

 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия проявляет 

заинтересованность к профильным 

предметам: информатике, алгебре и 

геометрии, но и по другим предметам у неё 

хорошие и отличные отметки. 

При выполнении учебной работы 

проявляет старательность, аккуратность, 

организованность. 

У Насти хорошо развитые творческие 

способности. 

Анастасия поддерживает в коллективе 

ровные межличностные отношения, 

пользуется авторитетом у большинства 

учащихся, имеет друзей не только в своём 

классе, но и вне класса. 

Полина активно участвует в лицейских 

мероприятиях, выполняет общественные 

поручения с удовольствием. 

По отношению к себе всегда скромна, но 

достаточно уверенна, самокритична. 
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Черноусова 
Софья 

Андреевна 
 
Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара. 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва». 

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
школьников по английскому языку; призовое место в олимпиаде «Английский бульдог»; 

победитель муниципального фонетического конкурса на немецком языке; победитель 

муниципального этапа интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». 

Увлечения, хобби: киноиндустрия, иностранные языки, ресторанный бизнес, зарубежная 

литература. 

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

   

Софья о себе: 
 

Я увлекаюсь кино, люблю углубляться 

в детали каждого фильма, 

анализировать и находить для себя что-

нибудь полезное. Мне нравится 

постигать новое, совершенствовать 

свои уже приобретённые навыки. Лицей 

народной дипломатии научил меня 

многому – это именно то заведение, 

которое способствует развитию личных 

качеств каждого учащегося, помогает 

найти свой путь в жизни. Конкурсы и 

олимпиады дают возможность 

интересных знакомств, проявления своих 

знаний и приобретения жизненного 

опыта. В будущем я планирую связать 

свою жизнь с иностранными языками, 

так как считаю их изучение интересным 

и практичным. 
 

 Учителя о Софье: 
 

Софья – человек творческий, 

целеустремлённый, особенно увлечённо 

изучает гуманитарные дисциплины. 

Софья обладает навыками 

самостоятельного поиска информации. 

Софья активна, организованна, 

трудолюбива, в то же время очень 

эмоциональна, что позволяет быть 

хорошим организатором. У Софьи 

глубокий внутренний мир, широкий 

кругозор. 

Софья – надёжный друг, к ней 

можно обратиться с любой просьбой, 

она всегда общительна и 

доброжелательна. 
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Шаров 
Даниил 

Вячеславович 
 
Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева». 

Участие в общественной работе: активный 

участник волонтёрского движения. 

 
Участие в олимпиадах, конкурсах: Всероссийская олимпиада школьников – биология, 

школьный этап – III место. 

Увлечения, хобби: изучение медицинских наук. 

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

   

Даниил о себе: 
 

Мои жизненные цели – стать 

профессиональным врачом, применять 

свои навыки для помощи людям! 

Жизненное кредо: «Задумайся о 

будущем – ты ещё не в нем». 

Мои любимые школьные предметы 

– это биология и химия. 

Мой интеллектуальный мир 

сформировали медицинские 

энциклопедии. 

 

 Учителя о Данииле: 
 

Даниил – интеллигентный,  

воспитанный ученик. Отношения с 

окружающими выстраивает тактично 

и непринуждённо. 

Даниил умеет в любом деле брать 

ответственность на себя, тщательно 

планирует любое дело, оценивает свои 

силы, старается все задуманное 

довести до логического завершения. 

Даниил увлекается изучением химии 

и биологии, навыки, полученные в школе, 

мечтает применить во врачебной 

практике. 
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Штралер 
Полина 

Станиславовна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева». 

Дополнительное образование: Школа искусств г. 

Сыктывкара, отделение дизайна. 

Участие в общественной работе: активный 

участник ученического самоуправления.  

Участие в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа Всероссийской  

олимпиады школьников по химии – II место. 

Увлечения, хобби: рисование. 

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

   

Полина о себе: 
 

Моя жизненная цель – получить 

хорошее высшее образование. 

Мои жизненные ценности – 

семья и дом, это то, что является 

опорой в жизни каждого человека. 

Любимые предметы в школе – 

химия, черчение. 

Книги, сформировавшие мой 

духовный мир – «Гордость и 

предубеждение» Д. Остин, «Война и 

мир» Л.Н. Толстого. 

 

 Учителя о Полине: 
 

Полина особый интерес проявляет к 

предметам естественно-научного цикла. К 

учёбе относится добросовестно, прилежна, 

трудолюбива. Полина обладает пытливым 

умом, упорством в достижении цели. Для неё 

характерна основательность в изучении 

предметов. Полина эрудированная, с 

развитым интуитивным и логическим 

мышлением. 

У Полины развито самосознание и 

самооценка, она умеет участвовать в спорах, 

дискуссиях, способна отстаивать свои идеи. 

Полина – человек с активной жизненной 

позицией, с ярко выраженными 

организаторскими способностями, 

коммуникабельна. Самостоятельна в 

принятии решений. Любые поручения 

выполняет добросовестно, со всей 

ответственностью, качественно. 
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Шумилина 
Анна 

Васильевна 
 
Учащаяся МАОУ «СОШ № 18». 

Дополнительное образование: музыкальная 

школа, курсы английского языка в «Англетике». 

Участие в общественной работе: член актива 

класса, вела активную концертную деятельность, 

принимала участие в общественной жизни школы. 
  

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель творческих конкурсов муниципального, 

республиканского всероссийского уровней; победитель конкурса «Покори университет». 

Увлечения, хобби: музыка, пение, игра на музыкальных инструментах, участие в 

интеллектуальных играх (Что? Где? Когда?), рисование, спорт. 

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

   

Анна о себе: 
 

Для меня победа не самое главное, 

я ценю процесс познания, учения. Мне 

нравится постоянно искать что-то 

новое, открывать себя заново. Я 

никогда не останавливаюсь на 

достигнутом. Я поняла: чтобы чего-

либо добиться, нужно забыть, что 

такое лень. 

Сейчас я хочу связать жизнь с 

точными науками. Для меня важно, 

чтобы будущая профессия приносила 

пользу людям. 

Я искренне благодарна моей семье, 

особенно маме – за поддержку и 

понимание, а также учителям, 

которые помогли мне найти свой 

путь. 

 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – это душа класса. Несмотря на 

свой юный возраст, её можно назвать 

очень мудрой. Всегда спокойна, 

рассудительна, уравновешенна. 

Её интересы разнообразны: она любит 

классическую музыку, любимые уроки – 

это физика и русский язык, математика и 

мировая художественная культура. 

Анна осознает свои незаурядные 

способности, которые позволяют ей 

проявлять себя в разных направлениях. 

Успехом она обязана самоорганизации, 

умением выстраивать приоритеты и 

добиваться намеченных целей. 

Такие люди, как Анна, благотворно 

влияют на общий психологический фон 

любого коллектива. Её готовность 

поддержать, обнадёжить, позволяют 

обрести уверенность тем, кто рядом. 
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ПОЧЁТНАЯ КНИГА 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 
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