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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЧЁТНОЙ КНИГЕ 

«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ 

ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 
 

Почётная книга «Одарённые дети будущее города Сыктывкара» (далее 

Почётная книга) учреждается с целью повышения социального престижа 

учебной и творческой деятельности учащихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар»; морального поощрения учащихся муниципальных 

образовательных организаций города, достигших особых успехов в 

учебной, социально-значимой деятельности, научно-техническом и 

художественном творчестве; укрепления положительного имиджа 

социально-значимой активной позиции учащихся. 

В Почётную книгу заносится информация о выпускниках муниципальных 

общеобразовательных организаций – отличников учёбы, награждённых 

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

Почётная книга издаётся ежегодно в июне месяце, список учащихся, 

занесённых в Почётную книгу, утверждается приказом Управления 

образования администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар». 

Информация о выпускниках-отличниках учёбы, занесённая в Почётную 

книгу, имеет следующую структуру: фотография, общие сведения об 

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

отзыв учителей об учащемся; отзыв учащегося о школьных годах, 

информация об участии в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, 

общественной жизни, дополнительном образовании. 

Представление информации о выпускниках, занесённых в Почётную 

книгу, осуществляет общеобразовательная организация по запросу 

Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

Мероприятия по оформлению книги проводятся муниципальным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования». 
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Антипов 
Владислав 
Алексеевич 

 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 35 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: факультативы по 

русскому языку, математике, обществознанию. 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
лауреат Малой Нобелевской Премии; призёр Регионального этапа Всероссийской 

Робототехнической олимпиады; победитель Российских соревнований «Икар». 

Увлечения, хобби: программирование, робототехника, нейробиология. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Владислав о себе: 
 

Я спокойный и целеустремлённый, 

уверен, что эти качества помогают 

добиваться воплощения намеченных 

планов. 

Люблю походы, велопрогулки, для 

меня это отличная возможность 

переключиться и набраться сил. 

Увлекаюсь программированием и 

нейротехнологиями, они помогут людям 

открыть в себе потенциальные 

возможности. 

Больше всего ценю в людях 

искренность и преданность. 

Цель моей жизни – приблизить себя 

и человечество к истине, самосознанию. 

Думаю, одной такой цели достаточно, 

чтобы уже быть счастливым. 

 Учителя о Владиславе: 
 

Владислав – очень одарённый ученик, 

наделённый уникальными техническими 

способностями. 

Его отличают чувство 

собственного достоинства, высокая 

нравственность, чувство такта и 

уважения по отношению к 

окружающим. 

Владислав наделён и высоким 

уровнем интеллекта, и высоким уровнем 

моральных требований, прежде всего к 

самому себе. Он всегда готов прийти на 

помощь. 

Владислава интересуют самые 

современные направления человеческой 

науки и техники. Он – будущее нашей 

страны. 
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Антонова 
Анастасия 
Алексеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Дополнительное образование: музыкальная 

школа. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:   
призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, русскому 

языку, истории. 

Увлечения, хобби: музыка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Главная жизненная цель – 

самореализация. 

Главные жизненные ценности – 

семья, дружба. 

Мои любимый предметы – 

математика, обществознание и 

литература. 

Мои любимые книги: «351 градус по 

Фаренгейту» Р. Бредбери, 

«Преступление и наказание» Ф. 

Достоевского. 

Нравится творчество Сергея 

Есенина. 

Любимый композитор – Ludovico 

Einaudi. 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия особенно успешно 

обучалась по предметам гуманитарного 

цикла, но всегда старалась повысить 

качество знаний и по другим 

предметам. 

Настя самокритична, не 

останавливается на достигнутом, 

ставит перед собой высокие цели и 

стремится их достичь. 

Активна, инициативна, стремится 

повысить авторитет класса. 

В общении доброжелательна, 

вежлива, никогда не конфликтует, 

всегда честна. 

Обладает хорошими 

организаторскими и лидерскими 

способностями. 
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Баева 
Екатерина 

Александровна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по экономике; победитель 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку; победитель 

школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре.  

Увлечения, хобби: игра в баскетбол, волейбол. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

Главная цель моей жизни – 

саморазвитие. 

Не могу выделить любимый 

школьный предмет. Я одновременно 

люблю математику и биологию, 

физкультуру и уроки русского языка. 

Увлекалась различными видами 

спорта. 

В будущем вижу себя успешным, 

самодостаточным и независимым 

человеком. 

 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина – сдержанная, 

воспитанная, целеустремлённая, при 

этом спортивная девушка. 

В отличие от своих сверстников, 

Катя давно выбрала для себя профессию 

и на уроках старалась добывать знания 

и формировать качества, присущие 

специалисту в области управления 

кадрами. 
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Барановская 
Мария 

Ивановна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр городского конкурса патриотической песни 

«Пока сердца для чести живы»; призёр 

международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд»; 

победитель лицейской интеллектуальной игры  
«Что? Где? Когда?»; победитель XII лицейской учебно-исследовательской конференции. 

Увлечения, хобби: игра на музыкальных инструментах, чтение художественной 

литературы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Мария о себе: 
 

Огромную роль в моей жизни 

играют мои близкие, родители, друзья. 

Они всегда меня поддерживают и 

помогают во всём. На них я могу 

опереться и, не боясь ничего, двигаться 

вперёд. 

Смысл своей жизни я вижу в 

достижении новых целей, новых вершин 

и, конечно, в саморазвитии. В этом мне 

очень помог Лицей. Он не просто дал 

новые знания, он научил учиться. 

В будущем я бы хотела связать 

свою жизнь с путешествиями и 

изучением иностранных языков. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Жизнерадостность, оптимизм, 

открытость, дружелюбие – главные 

черты характера Марии. 

Мария – трудолюбивая, активная, 

увлекающаяся, приветливая. 

На уроках Мария всегда 

внимательна, учится заинтересованно. 

Девушка занимает активную 

жизненную позицию: с готовностью и 

желанием участвует в различных 

классных и лицейских мероприятиях. Её 

стиль общения в коллективе с 

педагогами, учащимися основан на 

взаимопонимании, поддержке, 

сотрудничестве, взаимоуважении, 

терпимости. 
 

 
 



~ 11 ~ 

 

 

Бартоломей 
Виктория 
Руслановна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: член Детского  

общественного Совета Республики Коми. 

Увлечения, хобби: фитнес, аэробика, йога, 

акробатика. 
 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Виктория о себе: 
 

Моя цель – найти себя в жизни, 

найти своё призвание. 

Люблю мотивирующие книги, а 

также кинофильмы: «Зелёная миля», 

«Семь жизней», «Куда приводят 

мечты». 

Равняюсь на людей, которые 

пропагандируют здоровый образ жизни 

и саморазвитие в различных сферах. 

Я инициативная, мне интересно 

выдвигать свои идеи и сравнивать их с 

мнением других людей. 

 

 Учителя о Виктории: 
 

Виктория – исполнительный 

человек, ответственно относится ко 

всему, с чем приходится сталкиваться 

в жизни и в учёбе. 

Виктория – тактичная девушка, 

остро чувствует несправедливость и 

обман, но убедительно и вежливо 

рассуждает об этом с 

одноклассниками и со взрослыми. 

Виктория вежливая, с ней приятно 

поддерживать общение. 
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Бахметова 
Алёна 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе, русскому  
языку, истории, обществознанию; победитель и призёр Республиканских и 

муниципальных ученических научно-практических конференций. 

Увлечения, хобби: чтение, музыка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Алёна о себе: 
 

Мои любимые школьные 

предметы: русский язык, 

литература, история, 

обществознание, математика и 

физика. 

Также мне нравиться 

заниматься спортом. 

Люблю путешествовать. 

Побывала во многих городах России. 

Я считаю себя позитивным, 

весёлым, умным и целеустремлённым 

человеком. 

С удовольствием участвую в 

различных социальных акциях. 

Цель в жизни – приносить пользу 

обществу. 

 

 Учителя об Алёне: 
 

Алёна осознает необходимость прочных 

знаний, на уроках активна, 

дисциплинированна. Большой интерес 

проявляет к изучению истории и 

обществознания. Интересуется 

политической жизнью страны, её историей и 

традициями. 

Алёна – всесторонне развитый человек. У 

неё активная жизненная позиция. Всегда 

готова открывать для себя новое и 

неизведанное, поэтому любит 

путешествовать. 

Добросовестно относится к выполнению 

любого дела, стараясь глубоко изучить его. 

Требовательна к себе и окружающим. 

Уважительна и тактична по отношению к 

одноклассникам и учителям. 

Активный организатор и участник всех 

дел в классе и лицее. 
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Бобрецов 
Геннадий 

Александрович 
 

 

Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: лидер детского 

общественного объединения «Лицей-сити». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального марафона «Экохимия»; 

призёр регионального конкурса  

исследовательских работ «Интеграция».  

Увлечения, хобби: интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?», путешествия, кино, 

спорт, музыка. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Геннадий о себе: 
 

Цель в жизни: поступить в 

университет по специальности 

«Стоматология», выучиться и начать 

помогать людям. 

Моё жизненное кредо: реке нужно 

движение, если она стоит, то 

превращается в болото… 

Ценности: семья, близкие, спорт, 

саморазвитие, образование, духовный 

рост и познание жизни. 

Любимый предмет: химия, 

математика, биология. 

В юношеском возрасте услышал 

группу The Beatles, которая очень 

сильно повлияла на мой внутренний 

мир. Также слушаю Томми Эммануеля, 

Tool и других. Вдохновляют работы 

Хаяо Миядзаки и Макото Синкая. 
 

 Учителя о Геннадии: 
 

Геннадий – очень старательный, 

обязательный, исполнительный, 

добросовестный ученик. 

Он всегда заинтересован в 

приобретении знаний как на уроке, так 

и при самостоятельном обучении. 

Умеет верно оценивать свои силы и 

не любит бесцельных действий. 

Он смело высказывает свою точку 

зрения, при этом с уважением 

относится к чужому мнению. 

Требователен к себе и окружающим. 

Геннадий очень любит свою семью, 

всегда заботится о близких людях, 

уважает старших. 
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Болотин 
Эдуард 

Сергеевич 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 35 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: факультативы по 

математике, русскому языку, обществознанию. 

Участие в общественной работе: волонтёр, член 

Совета старшеклассников. 

 
Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике. 

Увлечения, хобби: футбол, иностранные языки. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Эдуард о себе: 
 

Мне нравится учиться. Учиться – 

это стремиться узнать больше, чем 

даёт учебник или энциклопедия, учиться 

– это размышлять, искать и 

доказывать. Этим умениям меня научила 

математика, мой любимый предмет. 

Но главное в жизни не только знания. 

Самое дорогое – это семья. Меня во всём 

поддерживают близкие, я могу на них 

надеяться. 

Мой жизненный девиз: «Никогда не 

сдавайся». 

Мне иногда казалось, что я не 

справлюсь, но помощь учителей и 

одноклассников убедили меня в том, что 

нужно прилагать усилия, и тогда все 

вершины покорятся. 
 

 Учителя об Эдуарде: 
 

Эдуард – очень прилежный и  

способный ученик, его интересует все: 

не только то, как доказать теорему, 

но и то, почему и для чего она вообще 

появилась, как используется на 

практике. 

Эдуард очень исполнительный и 

настойчивый. 

Ему присущи сдержанность, 

надёжность, порядочность. Среди 

одноклассников пользуется 

авторитетом, общительный, 

коммуникабельный. 

Эдуард хочет вернуться в родную 

школу учителем математики. 
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Бутиева 
Анастасия 
Николаевна 

 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципальной литературно-

познавательной игры «О школе в шутку и 

всерьёз», призёр муниципальной 

интеллектуальной игры «Сто к одному» среди 

старшеклассников Эжвинского района.  

Увлечения, хобби: литература, общественные движения, право. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Первая цель, которая стоит перед всеми 

выпускниками, – это поступление в ВУЗ. В 

дальнейшем мне хочется найти работу, 

благодаря которой я смогу реализовать себя, а 

также приложить руку к развитию нашей 

страны и планеты в целом. 

Самым важным для меня является 

соблюдение прав как человека, так и всех 

живых существ. Именно это, по моему 

мнению, – фундамент для того, чтобы 

каждый человек мог найти то, что сделает 

его счастливым. 

Наибольшее влияние на меня оказали 

такие книги, как «Мальчик в полосатой 

пижаме» Дж. Бойна, «Три товарища» Эриха 

Марии Ремарка и «Чайка по имени Джонатан 

Ливингстон» Ричарда Баха. Любимые фильмы: 

««V» значит Вендетта» Джеймса МакТига, 

«Список Шиндлера» Стивена Спилберга и 

«Горбатая гора» Энга Ли. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – сдержанная, 

стеснительная девушка. Однако 

при необходимости умеет 

отстоять свои взгляды и позицию, 

определиться в ситуации выбора, 

проявив при этом твёрдость и 

решительность. 

Самая главная её мечта – 

занять достойное место в 

общественно-политической жизни 

своей Родины и способствовать её 

процветанию. 
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Варламов 
Дмитрий 
Андреевич 

 

 

Учащийся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель регионального интеллектуального 

марафона – 2016; победитель «Марафона юных 

физиков»; дипломант онлайн-олимпиады 

«Фоксфорд» по истории; призёр муниципального 
 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике, информатике, математике; 

призёр республиканского конкурса сочинений «Кем был мой дед? Кем буду я?»; 

победитель межрегиональной физико-математической олимпиады школьников. 

Увлечения, хобби: интеллектуальные игры, программирование. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Дмитрий о себе: 
 

Учёба в лицее привила мне интерес 

к познанию, к саморазвитию, а главное 

– дала доступ к качественному 

образованию. Также здесь у меня 

появились возможности раскрыть 

свои способности, благодаря участию 

в различных конкурсах, мероприятиях 

и олимпиадах. 

Сейчас я сдаю ЕГЭ по 

информатике, русскому языку и 

математике. 

В будущем я планирую поступать 

в ВУЗы Санкт-Петербурга: ИТМО или 

Политехнический университет. 
 

 Учителя о Дмитрии: 
 

Всегда важно найти в жизни свой 

путь и своё место. Для Дмитрия это – 

учёба в Лицее народной дипломатии. 

Именно в этой интеллектуальной среде 

раскрылись поистине уникальные 

способности юноши в различных 

областях знаний. А мы, учителя, с 

удовольствием работали с таким 

учеником. 

Желаем Дмитрию в дальнейшем 

совершенствовать свои умения и 

навыки, не останавливаться на 

достигнутом, не пасовать перед 

трудностями. И тогда всё у него 

получится!!! 
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Ветошкина 
Ульяна 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) 

Дополнительное образование: МАУДО 

«Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 

школа», лингвистический центр «Англетика», 

«Школа медицины будущего «Буду врачом»». 

Участие в общественной работе: волонтёр. 
 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии; участница республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по биологии, победитель Международного 

«Молодёжного чемпионата по биологии». 

Увлечения, хобби: художественная литература, музыка, естественные науки. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ульяна о себе: 
 

С детства мечтала связать свою 

жизнь с медициной. С удовольствием 

посещаю уроки биологии и химии, а 

также хожу на дополнительные 

занятия по этим предметам. 

С семи лет я занимаюсь музыкой. 

Музыка меня воодушевляет и 

вдохновляет. 

Также я люблю читать 

художественную литературу, верю, что 

книги закладывают в нас лучшее, в них я 

нахожу не только знания, но и 

жизненные ориентиры. 

В людях я ценю честность, 

отзывчивость и доброту. 

Цель моей жизни – стать хорошим 

человеком и врачом, который искренне 

желает и может помочь человеку. 
 

 Учителя об Ульяне: 
 

За время учёбы показала себя 

дисциплинированной, собранной ученицей, 

умеющей организовать свою учебную 

деятельность. Имеет хорошие природные 

способности, быстро осваивает учебный 

материал. С удовольствием изучает 

предметы гуманитарного и 

естественнонаучного цикла: русский язык, 

русскую литературу, английский язык, 

биологию, химию. 

У Ульяны хорошо развиты память, 

внимание, мышление. Результативно 

участвует в предметных олимпиадах, 

конференциях, конкурсах различных 

уровней. 

Ульяна ответственна, трудолюбива, 

целеустремлённа, умеет отстаивать 

собственную точку зрения. 
 

 
 



~ 18 ~ 

 

 

Виноградова 
Екатерина 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: член Детского 

общественного Совета Республики Коми. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель регионального этапа Всероссийском 

турнира по истории; призёр муниципального  
конкурса чтецов «Герои России моей»; призёр школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку; призёр молодёжного чемпионата по 

обществознанию. 

Увлечения, хобби: иностранные языки, спорт (плавание). 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

Мои жизненные цели: работа по 

призванию, создание семьи, внесение 

существенного вклада в дело мира. 

Моё жизненное кредо: «Если 

хочешь победить весь мир, победи 

себя». Люблю книги со смыслом, а 

также кинофильмы жанра 

психологический триллер: «Игры 

разума», «Машинист». 

Вдохновляют люди, которые 

только с помощью трудолюбия и 

своего характера добились успеха. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина – личность, 

ориентированная на общечеловеческие 

ценности, интеллигентная, обладает  

высокой культурой. 

Екатерина – немногословная, 

скромная девушка, умеющая обозначить 

свою нравственную позицию, отстоять 

свои взгляды и убеждения. 

Терпимость, ответственность за 

себя и за других, гуманность, 

творческое начало, стремление к успеху 

– черты личности выпускницы, 

востребованные современным 

обществом. 
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Винокуров 
Артём 

Олегович 
 

 

Учащийся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников школы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального конкурса «Марафон юных 

физиков», победитель муниципальной 

интеллектуальной игры «Сто к одному».  

Увлечения, хобби: игра на гитаре, компьютер, футбол. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Артём о себе: 
 

Моя жизненная цель: быть 

полезным обществу. 

Жизненное кредо – всегда 

оставаться человеком. 

Любимый предмет – физика. 

Любимый фильм – «Форрест Гамп». 
 

 Учителя об Артёме: 
 

Артём – целеустремлённый 

выпускник, который самостоятельно 

мыслит, способен критически 

оценивать происходящие процессы и 

свои собственные действия. 

Умеет формулировать и 

аргументировать свои идеи и 

предложения, комплексно 

анализировать ситуацию и варианты 

её развития. 

Артём – человек с активной 

жизненной позицией. 

Нет науки, которую этот человек 

не смог бы изучить. 
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Власенко 
Анастасия 
Витальевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр Всероссийской олимпиады «Высшая 

проба»; призёр олимпиады РАНХИНС по 

английскому языку; призёр международной 

онлайн-олимпиады «Фоксфорд»; призёр 

Плехановской олимпиады по английскому языку.  

Увлечения, хобби: игра на гитаре, чтение публицистики, изучение иностранных языков. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Лев Николаевич Толстой как-то 

сказал: «Знание – орудие, а не цель.» Я 

рада, что, оказавшись в Лицее, наконец, 

поняла это. 

Во время обучения очень важно 

помнить, что оценки – не главный 

показатель интеллекта и знаний 

учащегося, а лишь однобокое мерило, 

лучшую замену которому ещё не 

придумали. Не знать что-то не стыдно, 

стыдно не хотеть узнать что-то новое. 

Я искренне верю, что с такой 

жизненной установкой я добьюсь своих 

целей: будут и взлёты, и падения, но одно 

без другого не существует. Хочу 

поблагодарить всех учителей своего Лицея 

за возможность проявить себя и открыть 

для себя новые горизонты, а ещё сильнее я 

благодарна своим близким, которые 

неизменно были рядом со мной и всегда 

принимали мой выбор, каким бы он ни был. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия отличается умением 

глубоко проникать в ткань 

литературного произведения, 

осмысливать прочитанное и 

высказывать свои зрелые суждения 

грамотно и полно. 

Анастасия – одарённый человек, 

легко усваивает учебный материал 

любой сложности. Поражает 

стремлением постичь, понять, освоить 

материал, пополнить свои знания, 

выходя за рамки школьной программы, а 

также работоспособностью и 

аккуратностью. На уроках Анастасия 

внимательна и активна, она работает 

заинтересованно, с высокой 

самоотдачей, умеет отстаивать свою 

точку зрения. 
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Власова 
Виктория 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: Эжвинская 

детская музыкальная школы, класс фортепиано. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по биологии и  
обществознанию; призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по литературе, химии, экологии, физике, русскому языку; участник Летних и Весенних 

Экологических Школ 2013 – 2016 гг. 

Увлечения, хобби: ирландские танцы, чтение книг, кулинария, соционика и психософия. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Виктория о себе: 
 

Цель каждого человека – быть 

счастливым. 

Для меня это значит хорошо 

разбираться в выбранной отрасли 

деятельности, будет ли это медицина 

или фрезерование, для меня важно – 

любить свою работу, иметь дружную 

семью и чувствовать свою 

причастность к жизни общества. 

Наша судьба складывается из 

множества выборов каждый день, и 

больше всего я хочу не жалеть о 

сделанном и всегда идти вперёд, помня 

о прошлом не как об идеале, к 

которому хотелось бы вернуться, но 

как о важном жизненном уроке. 
 

 Учителя о Виктории: 
 

Виктория стремится к саморазвитию 

и самоусовершенствованию. 

Она много читает как научной, так и 

художественной литературы. 

Жизнь сама по себе ей очень 

интересна, поэтому ей хочется многое 

успеть (и она успевает!). 

Вика участвует в олимпиадах 

различного уровня, причём занимает 

призовые места не только на 

муниципальном уровне, но и на 

республиканском; успешно занимается 

исследовательской деятельностью; 

активно участвует в жизни класса; с 

удовольствием занимается ирландскими 

танцами; является членом классной 

команды в игре «Что? Где? Когда?» 

Для одноклассников Вика – 

олицетворение ума, скромности и совести. 
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Гильдина 
Виктория 

Фидратовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр республиканской олимпиады «Жизнь и 

творчество П.А. Сорокина и К.Ф. Жакова»; призёр  

регионального этапа III межрегионального 

химического турнира; призёр муниципального 

этапа Всероссийского конкурса сочинений.  

Увлечения, хобби: вязание, поэзия. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Виктория о себе: 
 

Моя главная цель – создать 

счастливую семью. 

Цель всей моей жизни – любовь. 

Любить – это значит ценить, 

симпатизировать, сопереживать, 

стараться понять, уважать 

достоинство, быть добрым. 

Также я хочу добиться успехов в 

своей будущей профессии. Врач – это 

самая благородная профессия. По-

моему, врачи каждый день совершают 

героические поступки. Ведь они 

спасают людей, их жизни, часто 

рискуя при этом своей. 
 

 Учителя о Виктории: 
 

Виктория – неординарная 

личность. Свои таланты она проявила 

и при изучении литературы и 

обществознания, и при изучении химии 

и биологии. 

Виктория увлечена поэзией, что 

сформировало в ней чуткость и 

внимание к окружающему миру. 

Виктория – творческий человек. 

Творить для неё – это преображать 

мир вокруг себя. 
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Гири 
Лейла 

Пракашевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Увлечения, хобби: театральное искусство, танцы, 

чтение классической литературы. 

 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Лейла о себе: 
 

Мои любимые предметы – 

биология, русский язык, литература. 

Люблю музыку, очень люблю 

рисовать, кататься на коньках, 

дополнительно занимаюсь 

иностранным языком. 

Я исполнительна, аккуратна, 

ответственна, трудолюбива, любое 

начатое дело довожу до конца, люблю 

читать книги. 

Мне близко высказывание С. 

Джонсона: «Прежде чем добиваться 

желаемого с лёгкостью, нужно 

научиться добиваться желаемого с 

усердием». 
 

 Учителя о Лейле: 
 

Лейла учится отлично, с интересом, 

много читает. 

Она всегда дисциплинированна, 

доброжелательна. 

У Лейлы много друзей, она очень 

общительна, открыта, не боится 

выступать в незнакомой обстановке. 

Самостоятельна и инициативна. 

Умеет верно оценивать свои силы и 

не любит бесцельных действий. 

Она смело высказывает свою точку 

зрения, при этом с уважением 

относится к чужому мнению. 

Требовательна к себе и 

окружающим. Пользуется уважением 

одноклассников и учителей. 
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Годованова 
Анастасия 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийского 

конкурса сочинений, победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

географии, экономике, русскому языку.  

Увлечения, хобби: современные танцы, спорт, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Считаю себя человеком, который 

напрямую связан с природой и со всем 

живым. Поэтому люблю учиться, 

познавать новое для себя ремесло, 

общаться и помогать всем, кто в этом 

нуждается. 

Считаю, что все мы созданы не 

просто так, а для того, чтобы внести 

свою лепту в этот мир, поэтому 

стремлюсь поскорее найти и 

реализовать себя. Важнейшими 

жизненными ценностями считаю 

личностный и духовный рост, гармонию с 

самим собой и, конечно, семью. Любимый 

предмет в школе: литература и 

география. Любимой книгой является 

роман И.А. Гончарова «Обломов», а 

также роман американского писателя 

Джека Лондона «Мартен Иден». 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – гордость школы! 

Анастасия – очень ответственна, 

яркий лидер. 

Анастасия ко всему относится 

творчески, всегда проявляет 

инициативу и всех убеждает в том, 

что недостижимое возможно, в 

любом случае – надо попробовать! 

Желаем Анастасии скорейшего 

исполнения заветных желаний! 
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Даховская 
Марина 

Павловна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: «Школа 

кадрового резерва» при Коми республиканской 

академии государственной службы и управления. 

Участие в общественной работе: волонтёр штаба 

ФБК в Сыктывкаре. 
 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципальной литературно-

познавательной игры «О школе в шутку и всерьёз»; призёр муниципальной 

интеллектуальной игры «Сто к одному» среди старшеклассников Эжвинского района. 

Увлечения, хобби: математика, политика. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Марина о себе: 
 

В школе мне всегда нравились точные 

науки, например, математика. Мне нравится 

думать, размышлять, считать, находить 

более рациональные пути решения. Но, 

признаюсь, мне не особо нравится читать 

художественные произведения и писать по 

ним сочинения. Но система образования так 

устроена, что нужно развиваться со всех 

сторон. И я считаю это правильным, 

конечно. 

Школа мне преподала много уроков, 

помимо базовых школьных знаний, за что я 

благодарна учителям, добросовестно 

выполняющих свою работу. Например, я 

поняла, что важно самой обрабатывать 

информацию, которую получаешь. 

На данный момент моя главная цель – 

поступить в хороший ВУЗ. И я очень 

волнуюсь, как и многие. 
 

 Учителя о Марине: 
 

Твёрдость характера, сила воли 

и трудолюбие, чёткая жизненная 

позиция соединились в этом 

человеке, про неё можно смело 

сказать: Она – настоящая 

личность! 

Марина – целеустремлённая, 

принципиальная выпускница, 

которая самостоятельно мыслит и 

настроена на ситуацию успеха, 

оптимистична. 
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Дашковская 
Анна 

Александровна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковые курсы. 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель первенства по волейболу среди 

девушек муниципальных образовательных 
 

организаций Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»; призёр муниципальной 

интеллектуальной игры «Сто к одному» среди старшеклассников Эжвинского района. 

Увлечения, хобби: волейбол, рукоделие, игра на гитаре, чтение. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

Уже в раннем детстве я начала 

проявлять интерес к чтению и математике. 

Именно тяга к знаниям помогла мне 

добиться успехов в учёбе. Я всегда буду 

признательна учителям нашей школы за 

любовь к своей работе, отзывчивость к 

ученикам, огромное терпение. 

Особенным для меня является 

стихотворение Э.А. Асадова «Дорожите 

счастьем, дорожите!». Оно помогло мне 

сформировать правильные жизненные 

ценности. Читая этот стих, я понимаю, что 

счастье – в самом человеке, в его отношении 

к миру. Поэтому хочется отметить: в 

погоне за хорошими оценками важно 

помнить, что главное в жизни – быть 

счастливым. 
 

 Учителя об Анне: 
 

Главные черты, которые 

присущи характеру Анны – это 

требовательность к себе и другим, 

внимательность, усидчивость, 

аккуратность, 

коммуникабельность. 

Она активная участница 

общественной жизни класса и 

школы, автор необычных идей и 

оригинальных сценариев для многих 

мероприятий. 
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Демская 
Наталия 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Участие в общественной работе: социальное 

волонтёрство, активное участие в подготовке и 

проведении летней программы «Каникулы с 

книжкой». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии; 

победитель республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников языку; 

призёр монопольного этапа Всероссийской олимпиады школьников по географии; 

победитель Всероссийской олимпиады «Символы России». 

Увлечения, хобби: лёгкая атлетика, спортивные танцы, игра на фортепиано, чтение 

современной литературы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Наталия о себе: 
 

Как каждый здравомыслящий человек, я 

мечтаю достичь высот в карьерном плане, 

а также в личной жизни. 

Но на первом месте для меня семья, я 

сама из многодетной семьи, родители 

привили мне чуткое и бережное отношение 

к близким. 

Сейчас мои интересы, конечно, 

сосредоточены на учёбе, а моим любимым 

предметом является химия. Но это не 

означает, что я больше совсем ничем не 

интересуюсь, ещё учась в Гимназии, я 

успешно окончила детскую музыкальную 

школу. Я увлекаюсь спортом: мне нравится 

заниматься волейболом, спортивными 

танцами, занималась я и лёгкой атлетикой. 
 

 Учителя о Наталии: 
 

Наташа – добросовестная и 

ответственная ученица. Ей можно 

поручить любое дело – она справится с 

ним на «отлично». 

Для Наталии характерны 

скромность, тактичность, умение 

выслушать собеседника, дать нужный 

совет. 

Увлекается Наталия предметами 

естественного цикла, особенно 

биологией и химией. Успешно 

участвовала в олимпиадах по этим 

предметам, а также в олимпиадах по 

русскому языку. 

В классе ребята ценят Наталию за 

её человеческие качества. 
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Дернов 
Александр 
Сергеевич 

 

 

Учащийся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципального этапа    

Всероссийской олимпиады школьников по 

биологии. 

Увлечения, хобби: спорт. 
 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Александр о себе: 
 

Цель – приносить максимум 

пользы людям. 

Кредо – относись к людям так, как 

хотел бы, чтобы относились к тебе. 

Любимые предметы: химия и 

биология. 

Любимые книги: В. Дудинцев 

«Белые одежды», С. Лем «Солярис». 
 

 Учителя об Александре: 
 

Александр – ответственный, 

думающий ученик. 

Добросовестность, честность и 

трудолюбие делают его образцом для 

подражания среди сверстников. 

Он замечательный товарищ, сын. 

Саша – интеллигентный и 

воспитанный, с ним всегда приятно 

общаться и всегда можно 

положиться. 
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Донченко 
Татьяна 

Валерьевна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципальном этапе Всероссийского 

конкурса сочинений. 

Увлечения, хобби: плавание, рисование, 

рукоделие, посткроссинг.  

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Татьяна о себе: 
 

Я очень жизнерадостная и 

любопытная! 

Мне интересно абсолютно всё, 

начиная с захватывающих историй 

подруги и заканчивая тайнами Вселенной. 

Считаю, что человек должен 

развиваться всесторонне, что стараюсь 

делать и сама! 

С детства я не могу ограничиться 

каким-либо одним видом деятельности 

(особенно в творчестве). 

В последнее время меня стали 

беспокоить вопросы экологии. Земля у 

нас одна, и о ней необходимо 

заботиться! У меня появилась цель – 

заботиться о сохранении природы и 

предотвращении крупных техногенных 

катастроф. Именно поэтому в будущем 

я вижу себя экологом. 
 

 Учителя о Татьяне: 
 

Татьяна – утончённая, нежная 

натура, при этом целеустремлённая,  

надёжная, сосредоточенная на учёбу, 

обязательная ученица. 

Таня обладает уникальным 

талантом располагать к себе людей, 

за счёт своей отзывчивости и 

открытости. 
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Ефремова 
Галина 

Вячеславовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: бальные танцы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципальной исторической регаты; 

победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады по русскому языку»; призёр 

Всероссийской научной конференции  
с международным участием «Первая мировая война в истории России». 

Увлечения, хобби: нумизматика. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Галина о себе: 
 

Я волевая и целеустремлённая. Моя 

жизненная цель: искоренить коррупцию в 

нашей стране. 

В людях ценю честность, скромность, 

порядочность. Мои черты: 

добросовестность, ответственность, 

любознательность, стремление двигаться 

вперёд и никогда не останавливаться на 

достигнутом, поэтому я постоянно 

пытаюсь узнать больше, выйти за рамки 

школьной программы, проявить себя не 

только в традиционных учебных 

дисциплинах, но и гораздо шире. 

Я давно определилась со своей будущей 

профессией и решительно иду к 

достижению своей цели. 

Любимые книги: А. Солженицын 

«Архипелаг ГУЛаг», «Один день Ивана 

Денисовича», Ф.М. Достоевский 

«Преступление и наказание», В. Шаламов 

«Колымские рассказы» 
 

 Учителя о Галине: 
 

Галина имеет прочные знания по всем 

предметам. Особый интерес проявляет к 

гуманитарным наукам, владеет базовыми 

знаниями и умениями ориентируется в 

фундаментальных проблемах изучаемых 

наук. 

Галина обладает пытливым, 

проницательным умом, у неё развито 

самосознание, самооценка адекватна. 

Умеет участвовать в спорах, дискуссиях. 

Девушка способна отстаивать своё мнение. 

Она обладает богатым внутренним миром, 

высоким уровнем воспитания. 

По характеру скромна, 

коммуникабельна, это лёгкий в общении 

человек, умеющий жить в гармонии с собой 

и окружающими людьми, она владеет 

навыками сотрудничества. 

Жизнерадостность, оптимизм, 

дружелюбие – главные черты её характера. 
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Завацкая 
Кристина 
Денисовна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике; призёр 

регионального этапа места конкурса Гелиантус; 

победитель конкурса British Bulldog. 
 

Увлечения: рисование, рукоделие, дизайн. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Кристина о себе: 
 

По-моему, самое сложное в жизни 

каждого человека – найти своё место 

в жизни. 

Я очень надеюсь в будущем найти 

для себя такое местечко: найти дело, 

которое будет приносить пользу не 

только мне, но и обществу; обрести 

настоящих друзей; найти стимул, 

чтобы двигаться вперёд. 

Счастье каждого человека 

напрямую зависит от этих трёх 

элементов. И только вместе они 

формируют главное отличие между 

«жить» и «существовать». 
 

 Учителя о Кристине: 
 

Кристина – творческая натура, для 

которой прежде всего характерна 

креативность. У неё всегда множество 

идей в голове. Она охотно выполняет  

задания, требующие творческого 

подхода. 

Интересуется Кристина 

предметами физико-математического 

цикла, неоднократно принимала участие 

в олимпиадах по этим предметам. 

У Кристины достаточно широкий 

кругозор, именно это и позволяло ей 

успешно выступать в составе классной 

команды в игре «Что? Где? Когда?» (на 

разных уровнях). 

Основные черты характера – 

честность и прямота. 
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Збаражская 
Екатерина 
Николаевна 

 

 

Учащаяся МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) 

Дополнительное образование: Интерлингва 

плюс, Школа кадрового резерва. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по литературе; призёр  
муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений; победитель конкурса 

«Покори университет» 2017 г., призёр конференции «Первые шаги». 

Увлечения, хобби: литература, искусство. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

Дисциплинированная, трудолюбивая, 

доброжелательная, честная, 

любознательная. В школе любимыми 

уроками для меня стали английский язык, 

литература и история. 

Моя жизненная цель – получить 

высшее образование и стать 

профессионалом в своей области, 

который будет уважаем и семьёй, и 

коллегами. 

Моё кредо – продолжать 

развиваться и двигаться к новым целям. 

Книги для меня – кладезь знаний и 

добрых советов, путешествие во времени 

и пространстве. Роман М.Ю. 

Лермонтова «Герой нашего времени» и 

рассказ М. Шолохова «Судьба человека» 

повлияли на формирование моего 

духовного мира. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина – лучшая ученица в 

классе, результативно участвует в 

предметных олимпиадах, конференциях, 

конкурсах всех уровней. Отдаёт 

предпочтение изучению предметов 

гуманитарного цикла: русской 

литературе, английскому языку, 

литературе Республики Коми, 

обществознанию. 

Обладает высокой степенью 

работоспособности и учебной 

мотивации, целеустремлённостью, 

гражданской ответственностью, 

занимается самообразованием. 

Всегда готова получать новые 

знания и расширять кругозор. Является 

организатором и участницей всех 

мероприятий, проводимых в классе и 

гимназии. 
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Изъюрова 
Анастасия 
Николаевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 36 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: секция лёгкой  

атлетики. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по химии.  

Увлечения, хобби: художественное творчество, спорт, чтение книг. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Мои жизненные цели: успешно 

сдать экзамены, поступить в ВУЗ, 

добиться определённых успехов в 

спорте и творческой деятельности. 

Моё жизненное кредо: «Кто, если 

не ты?» 

Мои жизненные ценности: 

дружба, уважение к окружающим и 

самой себе, справедливость, свобода, 

ограниченная совестью. 

Любимый предмет – химия. 

Мой главный человек в жизни: 

мама. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – натура самобытная, 

нестандартная. По большинству 

вопросов всегда имеет свою точку 

зрения. Скромная, всегда сдержанная, 

чуткая к несправедливости. Но при 

необходимости всегда умеет отстоять 

свои взгляды и позицию, определиться в 

ситуации выбора, проявляя при этом и 

твёрдость и душевность. В ней развито 

чувство взаимной поддержки, 

коллективизма. В классе пользуется 

заслуженным авторитетом и доверием 

среди своих товарищей. 

Основные черты характера – 

доброта, настойчивость, 

целеустремлённость. 
 

 
 



~ 34 ~ 

 

 

Ильинов 
Валерий 

Александрович 
 

 

Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель олимпиады по истории в рамках 

Открытого кубка города Сыктывкара; призёр  
республиканской олимпиады «Революция в жизни и творчестве Питирима Сорокина; 

призёр республиканской олимпиады по истории Коми, посвящённой 95-летию 

Республики Коми. 

Увлечения, хобби: история, политика, когнитивные науки. 

Награждён медалью «За успехи в учении» Российской Федерации 

   

Валерий о себе: 
 

Жизненные цели – 

совершенствование себя и мира. 

Жизненные ценности – честность, 

свобода, человеколюбие. 

Любимая книга – Арчибальд 

Кронин «Замок Броуди». 

Самые интересные уроки – уроки 

истории. 
 

 Учителя о Валерии: 
 

Валерий – очень старательный, 

обязательный, исполнительный, 

добросовестный ученик. 

Он всегда заинтересован в 

приобретении знаний как на уроке, так 

и при самостоятельном обучении. 

Умеет верно оценивать свои силы 

и не любит бесцельных действий. 

Он смело высказывает свою точку 

зрения, при этом с уважением 

относится к чужому мнению. 

Требователен к себе и окружающим. 

Пользуется уважением 

одноклассников и учителей. 
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Исакова 
Ирина 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 3». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр школьного этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по литературе и математике; участница городского этапа 

Всероссийской олимпиады по математике. 

Увлечения, хобби: плавание, чтение, люблю классическую и современную литературу,  

компьютерные и технические новшества, фотография, прогулки на природе, открытие 

нового, неизведанного. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ирина о себе: 
 

Реалистка. Не делаю того, за что потом 

было бы стыдно. К своей цели стараюсь идти 

только за счёт своих сил, используя только 

честные и открытые методы. 

В профессиональной деятельности – человек 

ответственный. Предпочитаю работать одна, 

считаю, что если хочешь сделать что-то 

качественно, сделай это сам. Во-первых, так 

можно лучше воплотить свои идеи, во-вторых, в 

случае неудачи не будешь искать виноватых. 

Главная цель в жизни – реализоваться как 

успешный человек. Но при этом на первом плане 

для меня стоит семья и мои близкие. Я 

инициативна, и меня трудно остановить. 

Любимый школьный предмет: 

информатика. Любимая книга: Джером 

Сэлинджер «Над пропастью о ржи». 

Личность, которая меня вдохновляет: 

художник Винсент Ван Гог. 
 

 Учителя об Ирине: 
 

Ирина – светлый, добрый человек, 

приятная в общении девушка. Её 

тактичность и трудолюбие 

заслуживают уважения. 

Имеет прочные знания по всем 

предметам. Особый интерес проявляет 

к наукам математического цикла. 

Выпускница владеет способами 

рациональной работы, чрезвычайно 

трудолюбива. 

Ирина имеет спокойный характер, 

избегает конфликтных ситуаций, 

тактична и корректна с людьми. Среди 

других учащихся школы пользуется 

заслуженным авторитетом, обладает 

целеустремлённостью, упорством и 

настойчивостью в достижении 

положительных результатов в 

различной деятельности. 
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Калистратова 
Марина 

Ивановна 
 

 

Учащаяся МАОУ СОШ № 36 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: Школа искусств. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр конкурса профессионального мастерства 

«Лучший по профессии» по специальности 

«Помощник воспитателя».  

Увлечения, хобби: рисование, танцы, модельное искусство, искусство оригами. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Марина о себе: 
 

Мои жизненные цели – закончить 

престижный ВУЗ, стать 

востребованным работником, быть 

успешной женой и хорошей мамой, 

много путешествовать и развивать 

себя во всех направлениях. 

Моё жизненное кредо: «Не бойся, 

что не получится, бойся, что не 

попробуешь». 

Больше всего ценю в людях 

ответственность и честность. 

Мой любимый предмет – 

математика. 

Мой любимый поэт – Сергей 

Александрович Есенин. 
 

 Учителя о Марине: 
 

Марина внимательная, 

дисциплинированная, аккуратная, в 

меру сдержанная и скромная, умеет 

организовывать и прогнозировать 

свою деятельность. Склонна к 

самоанализу и самооценке. На всё 

имеет свою точку зрения, умело   

аргументирует и по необходимости её 

отстаивает. 

Марина – участник предметных 

олимпиад по русскому языку и 

литературе. 

Девушка с развитым чувством 

справедливости и коллективизма. 

Чуткий и отзывчивый человек, она 

пользуется доверием и уважением 

окружающих. 
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Карпуничева 
Анна 

Павловна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва плюс». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
многократный победитель школьного,  
муниципального и республиканского этапов; призёр заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Увлечения, хобби: математика, физика, кулинария, чтение. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

Восхищаюсь умными людьми, 

нашедшими свою стезю, сумевшими 

успешно реализовать себя, стремлюсь 

стать успешной. 

Жизненное кредо: «Кто обладает 

малым, тем обладают меньше»  

(Фридрих Ницше) 

Жизненные ценности: 

саморазвитие и познание не только 

внешнего, но и внутреннего мира, 

открытие новых граней своей личности, 

счастье. 

Любимая книга: «Цветы для 

Элджернона» Дэниел Киз 

Кумиры: Нил Деграсс Тайсон, 

Стивен Хокинг, Митио Каку 
 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – разносторонне одарённая 

девушка. Упорная, настойчивая, 

целеустремлённая и талантливая. 

Школа гордится блистательными  

результатами Анны. 

За годы обучения показала себя очень 

старательной, способной ученицей. По 

всем предметам имеет только отличные 

оценки. Чрезвычайно трудолюбива. 

Любит литературу, математику, 

биологию, химию, технологию. 

Умеет отстоять свои взгляды и 

позицию, определиться в ситуации 

выбора, проявив при этом твёрдость и 

решительность. Анна прекрасно 

воспитана, она общительна, вежлива, 

тактична, уважительно относится к 

людям. 
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Киприянова 
Анастасия 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: окончила 

музыкальную студию при Гимназии, несколько 

лет занималась художественной гимнастикой. 

Участие в общественной работе: волонтёр СУ 

«Парламент», мэр класса.  

Увлечения, хобби: участница театра огненных и цирковых искусств «Power of Fire». 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Я считаю, что главное в жизни – 

никогда не сдаваться, идти до конца во 

что бы то ни стало и добиваться всех 

поставленных задач. 

Моя цель – найти себя в жизни, 

приносить пользу, делать мир лучше. 

Надеюсь, я смогу достигнуть 

этого, ведь вдохновляют меня мои 

родные и близкие. 

Силу воли в себе мне помогли 

воспитать занятия спортом и 

танцами. 

Мои любимые предметы – химия, 

биология и русский язык, они позволяют 

узнать много нового и интересного, 

предоставляя неисчерпаемые 

возможности для развития. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Настя – человек с активной 

жизненной позицией, именно поэтому 

она участвовала во всех школьных 

мероприятиях и акциях. 

За волонтёрскую деятельность и 

отличную учёбу была награждена 

путёвкой в ВДЦ «Орлёнок». 

В классе Анастасия пользуется 

заслуженным авторитетом, ребята 

несколько раз выбирали её мэром класса. 

Кроме того, Настя – отзывчивый и 

очень позитивный человек, всегда 

готова прийти на помощь. 

Анастасия очень ответственна и 

добросовестна, умна и трудолюбива. 

Все эти качества помогали ей на 

протяжении всех школьных лет учиться 

на «отлично». 
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Кичигина 
Кристина 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Технологический лицей» 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель республиканской учебно-

исследовательской конференции учащихся 

«Первые шаги»; призёр республиканского этапа  
Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева; 

призёр муниципальной учебно-исследовательской конференции «Старт в науку». 

Увлечения, хобби: чтение, игра в шахматы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Кристина о себе: 
 

В жизни нам встречается множество 

испытаний, но именно они и делают нас 

сильнее, закаляют наш характер. Меня 

давно волновал вопрос: может ли 

существовать добро без зла? Белое без 

чёрного? Счастье без страданий? И 

наконец, успех без длительной работы над 

собой? Спустя время, я смогла ответить на 

этот вопрос. Если бы не было того и 

другого, нам бы было не с чем сравнивать. 

Что могло бы заставить нас двигаться 

вперёд лучше этого противоборства? У 

всего есть две стороны медали: будь то 

человек, явление или процесс. 

Главными жизненными ценностями для 

меня являются внутреннее желание 

помогать другим людям, доброта, 

честность и дружба. 

Самое приятное для меня – общение с 

умными и интересными людьми. 
 

 Учителя о Кристине: 
 

За время учёбы Кристина показала 

высокие учебные результаты: оценки 

по всем предметам «отлично». 

Наибольший интерес она проявляет к 

информатике, математике, физике. 

Кристина начитанна, имеет 

широкий кругозор, обладает культурой 

речи. К учебным занятиям относится 

добросовестно и серьёзно, умеет 

организовать свой учебный труд, что 

позволяет ей быть успешной в 

различных интеллектуальных 

турнирах, проводимых в лицее и городе. 

Кристина коммуникабельна, 

социализирована, поддерживает 

ровные отношения со сверстниками и 

уважительные с учителями. 

Кристина честна, старательна, 

трудолюбива, аккуратна. 
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Корзун 
Анастасия 

Геннадьевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: пресс-центр 

«СМЭЖ». 

Участие в общественной работе: лидер детского 

общественного объединения «Лицей-сити». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
победитель Межрегионального конкурса  литературных сочинений «Дорогие мои 

родители», призёр городского конкурса «Я – автор» в номинации «Проба пера»; призёр 

конкурса детских творческих проектов в номинации «Литературный проект. Эссе»;  

победитель межрегионального конкурса «Покори Университет – 2017» по направлению 

журналистика. 

Увлечения, хобби: журналистика, литература, любительское рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Моя главная жизненная цель 

состоит в самосовершенствовании и в 

изменении окружающего мира в лучшую 

сторону. 

Высшими ценностями на данный 

момент для меня являются свобода в 

развитии, стремление к познанию 

жизни и гармония с окружающим 

миром и самим собой. 

Любимый предмет – литература. 

Русская классическая литература 

внесла большой вклад в развитие моего 

духовного мира. 

Любимая книга – роман М. 

Шолохова «Тихий Дон», оказавший на 

меня огромное влияние, заставивший 

испытать множество новых эмоций. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия – активная девушка. Её 

отличает инициативность и 

ответственность в выполнении поручений. 

Для Анастасии характерна высокая 

организованность: старается спланировать 

свою деятельность и придерживаться 

плана, распределяя время на выполнение. 

У Анастасия сформирована мотивация 

на успех, к неудачам относится с 

пониманием, анализируя причины, составляя 

планы новых действий. На настроение 

неудачи практически не влияют. 

Сильные черты характера – 

настойчивость, общительность, 

трудолюбие, целеустремлённость, чувство 

долга и ответственность. 
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Костомарова 
Маргарита 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Технологический лицей» 

Дополнительное образование: курсы 

английского языка – Upper-Intermediate. 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального математического квеста;  
призёр республиканского конкурса «Покори университет»; победитель республиканского 

индивидуально-командного турнира «Интеллектуал» по русскому языку. 

Увлечения, хобби: английский язык, музыка, косметология. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Маргарита о себе: 
 

Я рассудительная, не начну какое-

нибудь дело, не подумав, не взвесив. Я 

упорная, стараюсь завершить начатое и 

добиться результата. 

Я жизнерадостная, уверена, что в 

любой ситуации нужно постараться 

найти позитивный момент. 

Очень люблю путешествовать и 

отдыхать со своей семьёй на природе. 

Люблю животных. 

Моё кредо – оставаться самой собой 

и не предавать никого и ничто. 
 

 Учителя о Маргарите: 
 

Маргарита – очень спокойный, 

уравновешенный человек. 

К любому делу она подходит 

планомерно и продуманно. 

Обладает хорошими способностями 

практически во всех областях, но самым 

главным её достоинством являются 

работоспособность, ответственность, 

упорство в достижении поставленных 

целей. 

Мягкий, покладистый характер 

сделал её любимицей класса, она всегда 

доброжелательна и улыбчива, легка в 

общении. 

Маргарита с успехом закончит 

выбранное учебное заведение и добьётся 

в жизни очень и очень многого. 
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Кочанова 
Алеся 

Константиновна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: Республиканский 

центр детско-юношеского спорта и туризма 

секция «Спортивное ориентирования». 

Участие в общественной работе: активный член 

Совета старшеклассников школы. 
 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель муниципальной 

интеллектуальной игры «Сто к одному». 

Увлечения, хобби: пение, танцы, спорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Алеся о себе: 
 

Хочу стать успешным человеком, 

заботиться о близких и окружающих. 

Что мне в этом поможет? 

Мои увлечения. 

Я всерьёз несколько лет занимаюсь 

спортивным ориентированием, что 

помогло мне развить в себе 

целеустремлённость, терпение, 

выдержку. 

Занятия танцами и пением 

позволяют ко всему подходить 

творчески, нестандартно. 

Мои учителя позволили мне понять, 

что все науки по-своему интересны, я 

уверена, что найду свой путь. 
 

 Учителя об Алесе: 
 

Алеся – очень коммуникабельный и 

жизнерадостный человек. 

Её отличают широкий кругозор, 

любознательность и трудолюбие. 

Алеся владеет знаниями по всем 

школьным предметам на высоком 

уровне. 

Серьёзные занятия спортом 

выковали её волю к победам. 

Желаем Алесе покорения самых 

разных высот! 
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Кузнецова 
Антонина 
Львовна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр олимпиады СПБГУ по химии; призёр 

Политехнической олимпиады по химии; призёр 

Турнира им. Ломоносова по химии; призёр 

Северо-восточной олимпиады школьников  
по химии; участник Саркисовоской олимпиады школьников по химии. 

Увлечения, хобби: путешествия, изучение биологии и химии. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Антонина о себе: 
 

Заканчивая 11 класс, я ставлю перед 

собой цели, которые постараюсь 

достичь в ближайшее время. 

Одной из самый значимых на 

данный момент, как и у многих других 

выпускников, является поступление в 

ВУЗ. 

Мне всегда была интересна 

медицина, поэтому своё будущее я хочу 

связать именно с ней. 
 

 Учителя об Антонине: 
 

Антонина имеет осознанные 

познавательные интересы и 

стремится реализовать их. 

Отличную учёбу девушка сочетает 

с активной внеурочной деятельностью. 

Она склонна к рациональной 

организации своего труда, что даёт 

возможность вести насыщенную 

жизнь, многое успевать, быть 

общественно активным человеком. 

На протяжении многих лет 

являлась членом Совета лицея. 
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Куштысев 
Степан 

Алексеевич 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Дополнительное образование: окончил с 

отличием Сыктывкарскую детскую музыкально-

хоровую школу, отделение «Хоровая капелла 

мальчиков». 

Участие в общественной работе: активно  
участвовал в жизни класса и школы, принимал участие в городских мероприятиях, в День 

школьного самоуправления был избран на должность директора школы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр школьных и 

муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; 

победитель и призёр муниципальных республиканских, российских и международных 

конкурсов по вокальному искусству. 

Увлечения, хобби: музыка, волейбол. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Степан о себе: 
 

Считаю знания самым мощным 

оружием. 

Стремлюсь быть активным и 

добиваться поставленных целей. 

Любимый предмет в школе – 

история. Необходимо знать прошлое 

нашей Родины, ведь без прошлого нет 

будущего. 

Увлекаюсь чтением книг на 

исторические темы. 

«Тихий Дон» М. Шолохова – 

величайшее произведение, оно помогло 

понять мне, насколько важно в любых 

ситуациях оставаться человеком. 
 

 Учителя о Степане: 
 

Степан – одарённый ребёнок, 

проявивший способности во многих  

областях знаний, ответственный и  

организованный, активный и 

работоспособный ученик. 

Наибольший интерес проявил к таким 

предметам, как история, обществознание, 

математика, русский язык. 

Степан – активная, инициативная 

личность, пользуется уважением 

коллектива. Это творческий человек, 

имеющий ярко выраженные 

организаторские способности. 

Спокойный, уравновешенный, добрый и 

отзывчивый характер Степана привлекает 

многих людей. 
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Лапунькова 
Валерия 
Ивановна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного этапа международного  

конкурса «British Bulldog»; победитель  

международного дистанционного конкурса по  
английскому языку «Олимпус 2017 – Весенняя сессия»; призёр международного  

математического конкурса-игры «Кенгу-ру». 

Увлечения, хобби: чтение книг, изучение иностранных языков. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Валерия о себе: 
 

Моей жизненной целью являются           

самореализация и саморазвитие. 

Жизненное кредо: будь собой. 

Любимые предметы в школе – 

английский язык и обществознание. 

Мои любимые книги – романы 

Михаила Булгакова «Мастер и 

Маргарита» и Джерома Д. 

Сэлинджера «Над пропастью во 

ржи». 

Любимые фильмы: «Иллюзия 

обмана», «Виноваты звезды», «Время 

первых». 

Вдохновляет творчество 

Антуана де Сент-Экзюпери и Джека 

Лондона. 
 

 Учителя о Валерии: 
 

Валерия учится на «отлично». Имеет 

прочные знания по всем предметам. Валерия 

умело планирует учебную работу, умеет 

выделять главное в материале, делать 

обобщение, выводы, осуществляет 

самоконтроль в учении. 

Валерия обладает способностью 

целенаправленно трудиться и быстро 

усваивать информацию, последовательна и 

ответственна в выполнении домашних 

заданий, готова преодолевать любые 

трудности и неудачи в учении, способна 

отдаваться делу до конца. 

Валерия обладает богатым внутренним 

миром, высоким уровнем воспитания, 

целеустремлённостью. Для неё характерно 

упорство в достижении поставленной цели. 

По характеру Валерия – честный, 

отзывчивый, чуткий, добропорядочный, 

неконфликтный человек. 
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Маркова 
Анастасия 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: танцы, плавание, 

кик-боксинг. 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву, 

французскому языку; победитель межрегионального турнира «Интеллектуальный 

марафон – 2016»; призёр муниципальной научно-исследовательской конференции «Старт 

в науку». 

Увлечения, хобби: чтение, изучение иностранных языков, путешествия. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Жизненные цели: саморазвиваться, 

быть счастливой и помогать другим 

людям. 

Жизненное кредо: Следует не 

просто мечтать, а действовать! Будь 

открыт для получения новых знаний! 

Жизненные ценности: семья, друзья, 

самосовершенствование. 

Любимые предметы: история, 

иностранные языки, литература, 

обществознание. 

Книги, сформировавшие духовный 

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

Фадеев «Молодая гвардия», Б.Н. 

Полевой «Повесть о настоящем 

человеке», Ермолай-Еразм «Повесть о 

Петре и Февронии». 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

За годы учёбы Анастасия проявила 

себя как добросовестная, старательная и 

трудолюбивая ученица. Она добилась 

высоких результатов, как по предметам 

гуманитарного цикла, так и по 

предметам естественно-

математического цикла. 

Анастасия активно принимала 

участие в подготовке и проведении 

различных мероприятий в классе и 

гимназии, проявляя при этом свои 

творческие и организаторские 

способности. 

К одноклассникам и педагогам 

относится корректно, в трудных 

ситуациях старается найти 

компромиссное решение. 

Пользуется заслуженным уважением 

педагогов и одноклассников. 
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Мохнаткина 
Юлия 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципальной квест-игры «Химия и К». 

 
Увлечения, хобби: мини-футбол, активный отдых, плавание, велосипед, рыбалка. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Юлия о себе: 
 

Жизненные цели – найти своё 

дело жизни; завести семью; 

прыгнуть с парашютом. 

Жизненное кредо: «Если вы 

можете мечтать об этом, вы 

можете добиться этого». 

Жизненные ценности: семья, 

дружба, здоровье. 

Любимая книга: Этель Лилиан 

Войнич «Овод» 

Любимые школьные предметы: 

физика и математика. 
 

 Учителя о Юлии: 
 

Юлия – сдержанная, скромная, 

волевая, приветливая девушка. Она 

справедлива, эмоционально устойчива, 

принципиальна. 

Выпускница обладает волевыми 

чертами характера: целеустремлённость, 

самостоятельность, 

дисциплинированность, ответственность, 

исполнительность, инициативность. 

Юлия – многогранно развитая 

личность. Она очень любит спорт, имеет 

второй взрослый разряд по мини-футболу. 

Выпускница уверенно идёт к намеченной 

цели, умеет концентрироваться, 

распределять и сохранять силы и внимание 

в процессе деятельности. 

Юлия пользуется большим 

авторитетом и уважением среди 

учителей и учащихся школы. 
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Мун 
Влада 

Игоревна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: факультативы по 

английскому языку, по истории и 

обществознанию. 

Участие в общественной работе: член Совета 

класса. 
 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр школьного этапа 

международного конкурса по английскому языку «British Bulldog», победитель I 

Всероссийской дистанционной олимпиады по физике. 

Увлечения, хобби: изучение иностранного языка, волейбол. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Влада о себе: 
 

Я активный и позитивный 

человек. 

Я очень люблю путешествовать 

и открывать для себя новые города и 

страны, знакомиться с новыми 

людьми. Мне интересно изучать 

английский язык. Я нахожу этот 

предмет полезным и важным в 

современном мире. 

Кроме того, я люблю заниматься 

спортом. Больше всего мне нравится 

играть в волейбол. Он воспитывает 

командный дух и умение работать в 

коллективе. Это поможет 

поставить себя в новом обществе, 

занять активную жизненную позицию 

и достигнуть успеха! 
 

 Учителя о Владе: 
 

За период обучения проявила себя как 

старательная и активная ученица с высокими 

умственными способностями. Влада обладает 

отличной памятью, умеет точно и быстро 

воспроизводить учебный материал, хорошо 

логически мыслит. 

Речевая культура, грамотность письма на 

высоком уровне. 

К учебной деятельности относится с 

большой ответственностью, рационально 

организует учебный труд, чётко определяет 

свои учебные задачи, успешно их реализует. 

По характеру Влада коммуникабельна, 

целеустремлённа, работоспособна, 

самостоятельна в выборе и постановке целей, 

настойчива в их достижении, независима в 

суждениях. 

Дисциплинированность и ответственность, 

самообладание, умение принимать 

нестандартные решения – отличительные 

черты характера Влады. 
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Онипчук 
Екатерина 

Владиславовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 26 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: художественная 

школа при СГУ имени Питирима Сорокина, 

языковая школа «Интерлингва». 

Участие в общественной работе: член детского  
общественного объединения «Веж турун». 

Увлечения, хобби: рисование, чтение книг, вокал. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

Начался мой путь к успеху ещё в 

младших классах. Огромную роль сыграли 

мама и классный руководитель, которые с 

самого детства прививали мне интерес к 

знаниям, воспитывали во мне упорство в 

достижении цели. 

Моими любимыми предметами сразу 

стали литература и русский язык, 

поэтому в школе я загорелась интересом к 

книгам, которые читала одну за другой. Но 

хотя я и уходила с головой в учёбу, 

большую роль всегда играли увлечения. С 

самого детства я была творческой, 

любила петь и рисовать, поэтому часто 

выступала на школьных концертах и 

участвовала в конкурсах. Позже первое 

увлечение переросло в занятия вокалом, а 

второе – успешное окончание 

художественной школы. Затем я увлеклась 

изучением английского языка. 

Моя цель – самореализоваться. Для её 

достижения я приложу все усилия. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

За время обучения в школе 

Екатерина проявила себя как 

старательная, способная ученица. Её 

отличительные качества – 

целеустремлённость, усидчивость. На 

уроках демонстрировала широкий 

кругозор, эрудицию. В классном 

коллективе Катя пользуется 

авторитетом. Она чуткий и 

отзывчивый человек, никогда не 

отказывает в помощи своим 

одноклассникам. 

Катя – творческая личность. На 

протяжении нескольких лет занималась 

в художественной школе, увлекалась 

вокалом, с успехом выступает на 

школьных конкурсах. Имеет активную 

жизненную позицию. С энтузиазмом 

участвует в классных и общественных 

мероприятиях. 

Екатерина – обязательная, 

ответственная девушка. 
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Паршина 
Александра 
Геннадьевна 

 

 

Учащаяся МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) 

Дополнительное образование: английский, 

испанский языки, секция волейбола. 

Участие в общественной работе: член Совета 

гимназистов. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
победитель, призёр школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады 

школьников по географии, обществознанию, химии, русскому языку; победитель 

олимпиады «Высшая проба» по социологии; призёр регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по обществознанию. 

Увлечения, хобби: путешествия, театр, чтение литературы. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Александра о себе: 
 

Жизненная цель – обрести 

относительную независимость от 

окружающего мира. 

Жизненное кредо – «Будущее 

принадлежит тем, кто верит в 

красоту своей мечты» (Э. Рузвельт). 

Жизненные ценности – семья, 

здоровье, саморазвитие. 

Любимый предмет – 

обществознание. 

Увлекаюсь чтением книг по 

социологии и экономической теории. 

М. Вебер – известный социолог, в 

большей мере повлиявший на мою 

жизненную позицию и 

сформировавший во мне особое 

видение различных явлений. 
 

 Учителя об Александре: 
 

Александра является лучшей ученицей 

гимназии, за отличную учёбу ежегодно 

награждалась похвальным листом за 

особые успехи в учёбе. 

Легко вовлекается в трудовую 

деятельность, выполняет все поручения, 

организует труд сверстников (помогает 

и контролирует их деятельность). 

У Александры сформированы чувства 

коллективизма, гуманизма, 

толерантности. В ней высоко развиты 

чувство долга, ответственность, 

порядочность, честность. Легко находит 

общий язык с окружающими людьми, 

вежлива, доброжелательна и отзывчива. 

Александра способна преодолевать 

трудности, умеет самостоятельно 

принимать правильные решения. 
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Попова 
Кристина 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по русскому языку, 

призёр конкурса «Русский Медвежонок». 

Увлечения, хобби: теннис (II юношеский разряд), 

стихи.  

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Кристина о себе: 
 

Жизненной целью для себя считаю 

помощь окружающим. Я не прохожу 

мимо, когда вижу, что кто-то явно 

нуждается в моей помощи, будь то 

одноклассник или незнакомый 

прохожий. 

Главные жизненные ценности – 

это семья, благополучие и здоровье 

близких. 

Мой характер сформировался, 

благодаря занятиям спортом, 

увлекаясь теннисом, я поняла, 

насколько важно распределять своё 

время, экономить силы для важного 

соревнования, проявлять упорство и 

волю. 
 

 Учителя о Кристине: 
 

Кристина обладает огромным 

упорством, целеустремлённостью, 

колоссальной усидчивостью и 

трудолюбием. 

Нет науки, которую Кристина не 

сможет одолеть. 

Сила воли и твёрдость характера 

помогут ей справиться с любыми 

трудностями. 
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Рапопорт 
Максим 
Юрьевич 

 

 

Учащийся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр всероссийской олимпиады «Покори 

Воробьёвы горы» по обществознанию, истории; 

победитель и призёр олимпиады «Высшая проба» 

по обществознанию, праву, социологии;  
победитель республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории, 

праву, обществознанию; призёр заключительного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Увлечения, хобби: музыка, книги, рыбалка, путешествия. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Максим о себе: 
 

Школьная жизнь сложилась 

успешно во многом благодаря тому, 

что на протяжении всех 11 лет дома 

ждали заботливые родители, а в 

школе был тот или иной Учитель, 

который не давал расслабиться и 

направлял по верному пути. 

В Лицее Народной Дипломатии 

мне посчастливилось познакомиться 

с плеядой добрых, честных, 

эрудированных и остроумных людей! 

Перед глазами всегда был достойный 

пример для подражания, за что я 

бесконечно благодарен Лицею.                       

В будущем надеюсь состояться как 

Человек и как Профессионал своего 

дела. 
 

 Учителя о Максиме: 
 

Максим является гордостью лицея. 

Яркая, талантливая, многогранная 

личность. Максим отличается от других 

одноклассников настойчивостью в 

достижении цели, умеет активно и 

творчески выполнять поставленные 

задачи. Юноша демонстрирует 

социальную взрослость, коммуникативен, 

общителен. Его стиль общения в 

коллективе с педагогами, учащимися 

основан на взаимопонимании, поддержке, 

сотрудничестве, взаимоуважении. В 

классном коллективе пользуется 

уважением и симпатией. Больше внимания 

уделяет предметам гуманитарного цикла. 

Постоянно активно узнает что-то новое в 

разных областях науки. 
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Ренжина 
Вероника 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: МАОУ ДОД 

«Школа искусств». 

Увлечения, хобби: чтение, рисование, веб-дизайн. 
 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Вероника о себе: 
 

Моя школьная жизнь нацелена на 

хорошую и отличную учёбу. Моё 

жизненное кредо – всегда ставить 

перед собой цель и добиваться её. 

Я очень целеустремлённый человек, 

всегда знаю, чего хочу добиться в 

жизни, и иду к поставленной цели. 

С детства стремлюсь к новым 

знаниям. Моими любимыми героями 

являются Евгений Базаров из романа 

И.С. Тургенева «Отцы и дети», 

Наташа Ростова из романа-эпопеи Л. 

Толстого «Война и мир». 

Я люблю перечитывать рассказы К. 

Дойла о Шерлоке Холмсе, часто 

посещаю картинную галерею г. 

Сыктывкара. Мои любимые художники 

– это И.К. Айвазовский и В.А. Тропинин. 
 

 Учителя о Веронике: 
 

У Вероники высокая степень 

познавательной активности. К учебной 

деятельности относится 

добросовестно с инициативой. 

За время учёбы Вероника 

зарекомендовала себя как старательная 

и трудолюбивая ученица. 

Больший интерес проявляет к 

математике и информатике. Вероника 

освоила содержание профильного курса 

по математике. 

По характеру Вероника 

уравновешенная, общительная, хорошо 

воспитанная, доброжелательная, 

старательная и целеустремлённая. 

Обладает широким кругозором, 

хорошей памятью, логикой мышления. В 

отношениях с окружающими людьми 

проявляет вежливость, такт и 

уважение. Всегда имеет собственное 

мнение и умеет его отстаивать. 
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Ровенская 
Александра 
Андреевна 

 

 

Учащаяся MAOУ «СОШ № 35 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: музыкальная и 

хореографическая школы. 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
победитель международного конкурса «Звёздная юность планеты»; лауреат III степени 12 

областного конкурса юных исполнителей современной музыки; лауреат Гран-При 

зонального конкурса исполнителей Modern Music; лауреат III степени международного 

конкурса «Морской Бриз»; дипломант I степени брянского конкурса «Современная 

музыка»; лауреат II степени международного конкурса «Невские созвездия». 

Увлечения, хобби: игра на фортепиано, танцы, пение, английский и немецкий языки. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Александра о себе: 
 

Я целеустремлённая и упорная, 

общительная и ответственная. 

Я очень люблю играть на фортепиано, 

путешествовать, хочу изучить в 

совершенстве несколько языков. 

Моё жизненное кредо: стремление 

достигнуть поставленной цели, добиться 

максимального результата в своих 

начинаниях, оказывать помощь и 

поддержку тем, кто в ней нуждается. 

Мои жизненные ценности: духовное  

развитие, семья, близкие, спорт, 

саморазвитие и карьера. 

Жизненные цели: хочу прожить жизнь 

так, «чтобы не было мучительно больно за 

бесцельно прожитые годы…». 

Мои любимые книги: Л.Н. Толстой 

«Война и мир», стихи С. Есенина. 
 

 Учителя об Александре: 
 

Александра – очень одарённая и 

талантливая девочка, увлечена музыкой, 

для неё музыка – особый мир, 

вдохновенный, эмоциональный. 

Александра обладает богатым 

внутренним миром, всех окружающих  

одаривает добротой и сочувствием. 

Александра оптимистична, умеет 

поддержать и помочь. 

Александра стремиться к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию, открыта для 

всего нового и интересного. 
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Румянцев 
Егор 

Владиславович 
 

 

Учащийся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр и победитель муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по 

математике; призёр объединённой межвузовской 

математической олимпиады; призёр и победитель  
Международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд» по английскому языку и математике; 

победитель заочного этапа второго открытого всероссийского экологического конкурса 

юных исследователей окружающей среды городов России «Эко-поиск – 2016»; дипломант 

семнадцатой республиканской школьной конференции научно-исследовательских работ 

по экологии; дипломант XXII Республиканского конкурса юных исследователей 

окружающей среды в номинации «Агроэкология». 

Увлечения, хобби: математика, физика, танцы, баскетбол. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Егор о себе: 
 

Будучи большим любителем 

естественных наук, я всегда пытался 

познать что-то новое в этой области. 

Учебный процесс не только приумножил 

мои знания, но и дал мне понять, что я не 

ошибся, выбрав для себя точные науки 

приоритетом для изучения. Победы и 

поражения в различных конкурсах и 

олимпиадах придавали мне 

дополнительную мотивацию, тем самым 

я старался никогда не останавливаться 

на достигнутых результатах. 

В будущем планирую поступить в 

высшее учебное заведение и там 

расширять круг своих знаний, ибо для 

меня саморазвитие – одна из главнейших 

целей в жизни. 
 

 Учителя о Егоре: 
 

Егор на протяжении всех лет 

обучения занимался очень серьёзно и 

увлечённо. Ему присуще логическое 

мышление. Любую работу он умеет 

доводить до конца. Юноша всегда 

очень ответственно подходил к 

подготовке докладов на конференциях 

и слётах различного уровня. 

Желаем Егору и в дальнейшем 

достигать больших высот в познании 

окружающего мира. Надеемся, что его 

жажда знаний, целеустремлённость, 

отзывчивость помогут ему стать 

успешным человеком! Поэтому – 

только вперёд! 
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Ткаченко 
Юлия 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва», музыкальная школа. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр городского интеллектуального марафона  
«Химия и кино»; победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку, по истории; призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку, по биологии, по физике. 

Увлечения, хобби: фотография, авиация, ретро-автомобили, классика кинематографа и 

авторское кино, иностранные языки, психология и соционика, немецкая философия, 

путешествия, культура Америки и Европы, история XX века. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Юлия о себе: 
 

Живу по принципу «Делай то, что любишь, 

и люби то, что делаешь». 

Я считаю, что, только занимаясь 

любимым делом, можно добиться успеха и 

личной гармонии. 

Вдохновляюсь путешествиями. Мечтаю 

побывать в Нью-Йорке и на Кубе. Главной 

целью в жизни считаю саморазвитие и 

постоянное движение вперёд. 

Любимые предметы: история и английский 

язык. 

Любимые книги: Ф. Ницше «Так говорил 

Заратустра», Э. Ремарк «Триумфальная арка» 

и «Жизнь взаймы», М.А. Шолохов «Тихий Дон», 

М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита», Г. 

Маркес «Сто лет одиночества». 

Любимые художники: М. Врубель и Клод 

Моне. 
 

 Учителя о Юлии: 
 

Юлия – открытая, 

доброжелательная, приветливая 

девушка. Выпускницу отличают 

такие качества как 

ответственность, 

исполнительность, инициативность. 

Юлия – очень творческая 

личность. Можно сказать, что она 

всегда находится в поиске нового, в 

процессе познания. 

Юлия всегда поддерживает 

близких, оказывает помощь 

окружающим, на неё можно 

положиться в любой ситуации – 

этот человек никогда не подводит! 
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Томова 
Полина 

Валерьевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: МАУ ДОД 

Сыктывкарская детская музыкально-хоровая 

школа по дополнительной общеобразовательной 

программе синтезатор.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр заочного этапа Всероссийской 

олимпиады института РАНХИГС по журналистике и английскому языку; победитель 

муниципального конкурса творческих работ, посвящённого изучению личности и 

творчества М.Ю. Лермонтова. 

Увлечения, хобби: музыка, футбол, биатлон, рисование, люблю учиться и читать. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Полина о себе: 
 

Мечтаю получить хорошее образование, 

чтобы затем найти достойную работу, 

которая помогла бы мне обеспечить свою 

жизнь и жизнь моих близких. 

Очень люблю и ценю свою семью и своих 

близких и стараюсь им помогать. Я 

творческий человек, поэтому больше всего 

люблю уроки литературы, а также музыку 

разных направлений. 

На меня произвели впечатления такие 

книги, как роман-эпопея Л.Н. Толстого 

«Война и мир», Джером Сэлинджер «Над 

пропастью во ржи», Колин Маккалоу 

«Поющие в терновнике». 

Очень нравится смотреть спортивные 

состязания. Ежегодно смотрю ЧМ и кубок 

мира по биатлону, смотрю все чемпионаты 

мира и Европы по футболу. 
 

 Учителя о Полине: 
 

Полина – вдумчивая, нежная, 

скромная, лиричная, лёгкая в общении 

девушка. 

Её отличительные особенности – 

чувство меры во всем и тактичность. 

Выпускницу отличает общая 

эрудиция, стремление к 

самообразованию и саморазвитию, 

принимает активное участие в 

олимпиадах и конкурсах различного 

уровня. 

Доброжелательная, ответственная 

девушка, стремящаяся к гармоничным 

отношениям с окружающими, 

пользующаяся уважением педагогов и 

одноклассников. 
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Торхов 
Леонид 

Константинович 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр школьного и участник муниципального 

этапов Всероссийской олимпиады школьников по  

физике, по истории. 

Увлечения, хобби: чтение книг. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Леонид о себе: 
 

Жизненные цели: получить высшее 

образование и хорошую работу. 

Жизненное кредо: быть искренним и 

решительным; планировать завтрашний 

день сегодня; поддерживать порядок в 

личной жизни и на работе; не бояться 

ошибок; поддерживать в себе позитивную 

установку; концентрировать все свои 

способности и усилия на выполняемой 

задаче. 

Жизненные ценности: семья, работа, 

друзья, отдых. 

Любимые предметы в школе: физика, 

история. 

Любимые книги: «Брестская 

крепость», «Война и мир», «Тихий Дон». 

Любимые фильмы: «А зори здесь 

тихие» (2015), «Звёздные войны», 

детективы. 
 

 Учителя о Леониде: 
 

Леонида отличает общая 

эрудиция, стремление к 

самообразованию и саморазвитию, 

способность к креативному 

мышлению. 

Это искренний, 

доброжелательный, человек, 

ответственный за свои поступки, 

стремящийся к гармоничным 

отношениям между людьми. 

Леонид – немногословный, 

скромный молодой человек, который 

умеет чётко обозначить свою 

нравственную позицию, отстоять 

свои взгляды и убеждения. 
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Трофимова 
Мария 

Олеговна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва плюс», Детская художественная 

школа. 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр муниципального многопредметного интеллектуального марафона в секции 

«Филология». 

Увлечения, хобби: изучение английского языка, рисование, спорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Мария о себе: 
 

Мои любимые предметы в школе – это 

английский и русский языки. 

Следовательно, свою жизнь в 

дальнейшем хочу связать со сферой 

лингвистики и переводов. Также в планах 

изучение ещё нескольких языков. 

Мечтаю посетить как можно больше 

стран, так как путешествия для меня – 

это не только источник получения новой 

информации, но ещё и источник 

вдохновения. 

Поездки в разные уголки мира 

притягивают новыми знакомствами с 

интересными людьми. Хочется познать их 

культуру, традиции и мировоззрение.        

Моими жизненными ценностями являются 

семья, дружба, знания и жизненный опыт. 
 

 Учителя о Марии: 
 

На протяжении всей учёбы в 

школе Мария зарекомендовала себя 

как старательная и активная 

ученица. 

Марию отличает трудолюбие, 

требовательность к себе и другим, 

внимательность, усидчивость, 

аккуратность. 

Благодаря этому, она достигла 

высоких результатов в учёбе. 

А ещё она очень добрый и 

отзывчивый человек. 
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Туникова 
Мария 

Руслановна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: ГАУ ДОД РК 

«Республиканский центр дополнительного 

образования»; МАУ ДОД «Сыктывкарская детская 

музыкально-хоровая школа».  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального и 

республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе; по 

русскому языку, по английскому языку; победитель олимпиады школьников СПБГУ по 

журналистике; победитель олимпиады школьников СГУ по журналистике «Медиа-

таланты». 

Увлечения, хобби: музыка, литература. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Мария о себе: 
 

Я – творческий человек. Для меня важно, 

чтобы дело, за которое я взялась, меня по-

настоящему заинтересовало. 

Бесспорно, интерес – вот главный секрет 

блестящего результата. 

Однако вместе с тем я человек и 

чрезвычайно ответственный, поэтому любое 

начинание довожу до конца, причём для 

достижения высшего результата готова 

прикладывать максимум усилий. 

Уверена, что духовный рост человека не 

имеет предела, поэтому для меня важно 

постоянное внутреннее развитие. Верю в то, 

что все возможно: все добрые и светлые 

мечты осуществимы, а все благие цели 

достижимы. 

Не сомневаюсь в том, что труд и 

усердие всегда вознаграждаются. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария – «милый идеал», 

обаятельная девушка, достойная 

высоких поэтических слов, прекрасный 

человек, трудолюбивая ученица. 

У Марии хорошо развито 

мышление, высок её творческий 

потенциал. 

Значительную часть свободного 

времени отдаёт чтению. Имеет 

широкий кругозор, богатый словарный 

запас, хорошо развитую речь, умение 

правильно строить суждения и 

формулировать свои мысли. 

Мария – интересный собеседник, 

умеет высказывать свою точку зрения 

по различным вопросам. 
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Турьева 
Татьяна 

Эдуардовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: курсы 

английского языка по программе GENERAL 

ENGLISH. 

Участие в общественной работе: волонтёрство. 

Увлечения, хобби: баскетбол, танцы, рисование,  
акробатика. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Татьяна о себе: 
 

Я упорна и целеустремлённая, 

считаю, что эти качества во мне  

сформировали занятия спортом. 

Жизненная цель: обрести как 

можно больше счастья. 

Жизненное кредо: «Счастье есть 

удовольствие без раскаяния». 

Книга, которая меня вдохновляет 

– «Портрет Дориана Грея» О. Уальда. 
 

 Учителя о Татьяне: 
 

Татьяна – скромная девушка, 

немногословна, всегда стремится к 

справедливости, является мерилом 

нравственности. 

Татьяна – внимательный человек, 

всегда замечает особенности 

настроения окружающих, старается 

быть им полезной. 

У Татьяны очень прочные знания, 

они станут основой освоения будущей 

профессии. 

Скромная и очень надёжная. 

Желаем, чтобы все её желания и 

мечты сбылись! 
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Угловская 
Анна 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель Всероссийского фотоконкурса 

«Родной край»; победитель Всероссийского 

творческого конкурса «Зимняя сказка»; лауреат в 

номинации «Скульптура» XII регионального  
конкурса юных художников; победитель международной дистанционной олимпиады по 

математике проекта «Инфоурок». 

Увлечения, хобби: чтение книг, рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

На мой взгляд, в жизни главное 

найти своё место, быть 

удовлетворённым тем, чем занимаешься, 

чему посвятил свою жизнь – только так 

человек может обрести счастье. 

Моя цель – стать хорошим 

специалистом в области фармакологии. 

Я с детства люблю читать. Сначала 

увлекалась произведениями о различных 

приключениях, после заинтересовала 

более глубокая литература, читала А.С. 

Пушкина, М.А. Булгакова. Также 

интересен жанр антиутопии. 

Раньше часто рисовала, не могла 

представить свою жизнь без этого. 

Много лет занималась в художественной 

школе. 
 

 Учителя об Анне: 
 

Анна – удивительный человек. 

Внешне сдержанная, спокойная, 

невозмутимая. При этом очень 

волевая, трудолюбивая, 

целеустремлённая. 

Аня – цельная натура. Добрая, 

отзывчивая, серьёзно относится к 

жизни. Имеет свой взгляд на 

окружающий мир. Знает, чего она 

хочет добиться в жизни, твёрдо и 

уверенно идёт к поставленной цели. 

Химия – наука увлекательная и 

непростая, полюбить её может 

каждый, а достигнуть вершин – 

единицы. 
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Урюпина 
Анна 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа  

«Интерлингва». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по английскому языку;  

призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию;  

победитель конкурса «British Bulldog»; призёр конкурса «Русский медвежонок – 

языкознание для всех»; призёр муниципальной лингвистической игры «Путешествие в 

страну языкознания». 

Увлечения, хобби: изучение языков, веб-дизайн, handmade. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анна о себе: 
 

Для меня самое главное в жизни 

двигаться вперёд, не отступать от 

поставленных целей и не изменять 

своим жизненным принципам. 

Считаю важными такие 

качества, как честность, 

настойчивость и трудолюбие. 

На формирование моего духовного 

мира повлияли те жизненные 

ценности, которые привили мне мои 

родители с ранних лет. 
 

 Учителя об Анне: 
 

Аня – ответственная и 

добросовестная ученица. Одна из 

главных черт её характера – 

настойчивость. 

Строки из стихотворения Б.Л. 

Пастернака «Во всём мне хочется 

дойти до самой сути…» – это про неё. 

Кропотливость, основательность – 

качества, которые присущи Анне. 

Если Ане дать поручение, то она 

обязательно его выполнит. 

Анна успешно занимается русским и 

английским языками. 

В классе её ценят за честность, 

порядочность, надёжность. 
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Фадеев 
Алексей 

Сергеевич 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: разработчик 

сценариев проведения творческих мероприятий. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
 

победитель школьного и муниципального этапов, участник заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии; победитель муниципального и 

призёр республиканского этапов Всероссийской олимпиады школьников по литературе, 

по русскому языку. 

Увлечения, хобби: география, история, история русского языка, поэзия, музыка, 

шахматы. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Алексей о себе: 
 

Жизненная цель: честный труд. 

Жизненное кредо: «Мир во всём 

мире». 

Жизненные ценности: ценность 

мира, труда; любовь к жизни. 

Любимый предмет: география. 

Творчество известных людей, 

сформировавшее духовный мир: 

поэзия А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. 

Фета, А.А. Блока, Н.С. Гумилёва, 

Б.Л. Пастернака. 
 

 Учителя об Алексее: 
 

Алексей – «Звезда» 25-ой школы. 

Алексей – разносторонне одарённый 

молодой человек, интересный собеседник и 

вдумчивый слушатель. 

За годы обучения показал себя 

исключительно способным учеником. 

Инициативен и упорен в достижении 

учебных целей. 

Алексей активно участвует в 

творческих и интеллектуальных конкурсах 

муниципального и республиканского уровня, 

пишет стихи, самостоятельно готовит 

сценарии проведения различных творческих 

мероприятий (литературных гостиных, 

творческих вечеров, праздников). 

Алексея ждёт блестящее будущее!!! 
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Фролов 
Евгений 

Владимирович 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара 

с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Дополнительное образование: ДЮСШ № 2 

«Северная Олимпия», отделение горнолыжного 

спорта. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  

призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии; 

победитель регионального этапа III Международного химического турнира в личном 

зачёте. 

Увлечения, хобби: горнолыжный спорт, музыка (игра на гитаре). 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Евгений о себе: 
 

Я целеустремлённый, волевой, 

креативный. 

Моя цель – стать хорошим 

специалистом в одной из областей 

медицины. 

Помощь окружающим, спасение 

жизней – это именно то, к чему я 

стремлюсь. 

Я ценю в людях любовь к 

окружающим, стремление помочь 

ближнему, доброту и сострадание. 
 

 Учителя о Евгении: 
 

Евгений с большим интересом 

относился к изучению химии, биологии. 

Активно участвовал в 

общественной жизни класса и школы. 

Являлся активным участником 

олимпиад и конкурсов по учебным 

предметам. 

За период обучения зарекомендовал 

себя как дисциплинированный, 

воспитанный учащийся. 
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Фролова 
Полина 

Олеговна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр Республиканской олимпиады «Жизнь и 

творчество П.А. Сорокина и К.Ф. Жакова»; призёр 

регионального этапа III Межрегионального 

химического турнира; призёр XII Международной  
Олимпиады по основам наук по предмету: информатика. 

Увлечения, хобби: спорт (фитнес, аэробика), поэтическое творчество. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Полина о себе: 
 

Моя цель – стать хорошим 

медицинским специалистом. 

Я готова с самоотдачей помогать 

справляться людям с болезнями, а 

также спасать их жизни. 

Также моей целью является 

создание счастливой семьи. Я буду 

стремиться, чтобы в моей семье были 

доверие и взаимопонимание, любовь и 

забота друг о друге. 

Для меня ценными качествами в 

человеке являются доброта, 

понимание и честность. 

На мой взгляд, каждый человек 

сам решает, ради чего он существует. 
 

 Учителя о Полине: 
 

Полина – очень добрый человек, со 

всеми делится своими 

жизнерадостными идеями, и всем 

становится от этого радостнее. 

Полина честная, в первую очередь 

от себя требует выполнения данных 

обещаний. 

Полина – открытая девушка, вокруг 

неё всегда много друзей. 

Полина – творческая личность, ко 

всему подходит нестандартно. 
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Хлопова 
Ксения 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников школы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципальной интеллектуальной 

игры «Сто к одному», призёр республиканского 

конкурса детского творчества «Сказки и легенды  

моей малой Родины». 

Увлечения, хобби: рисование. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Ксения о себе: 
 

Моя цель – стать добрым и 

счастливым человеком, который 

занимаясь любимым делом, способен 

заботиться о своей семье. 

Кредо: что бы ни случилось, 

оставаться самим собой. 

Ценности: близкие люди, свобода, 

здоровье, честность. 

Любимые книги: О. Громыко 

«Профессия: Ведьма», А. Глушановский 

«Путь демона», Т. Леванова 

«Сквозняки», А. Экзюпери «Маленький 

принц». Любимые фильмы: «Король 

Лев», «Младенец на 30000000$». 

Меня покорило творчество Аракавы 

Хирому. 
 

 Учителя о Ксении: 
 

Ксения обладает широким 

кругозором и неординарным 

мышлением. 

За годы обучения в школе Ксения 

принимала участие в различных 

интеллектуальных конкурсах по 

многим предметам. 

Ксения много и увлечённо читает, 

обладает богатой речью, может 

поддержать разговор на любую тему, 

вокруг неё всегда много собеседников. 
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Холопова 
Галина 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Технологический лицей» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр математической смене в образовательном 

центре «Сириус»; победитель открытого 

математического турнира; победитель 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по физике; призёр муниципального  
этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике, по физической культуре. 

Увлечения, хобби: мини-футбол, баскетбол. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Галина о себе: 
 

Сложно уместить все свои 

ценности на четверти страницы, но 

кратко говоря, я мечтаю стать 

достойным специалистом в 

выбранной области, хочу связать 

свою жизнь с физикой и с 

различными механизмами. 

Возможно, кто-то скажет, 

что один человек повлиял на него, но 

это не про меня. Мой духовный мир 

сложили все окружающие меня 

люди. 
 

 Учителя о Галине: 
 

Таких, по-хорошему амбициозных людей, 

как Галина, нечасто встретишь. В любом 

деле, за которое она берётся, она стремится 

достичь максимальных результатов. А 

возможностей и способностей для этого у 

неё очень много. Галина обладает очень 

редким качеством – умением постоянно 

совершенствоваться, самообразовываться, 

развиваться. Яркие способности к точным 

наукам, спортивная закалка, 

интеллектуальные способности позволяют ей 

быть успешной во многих областях. 

Галина – победитель и призёр 

предметных олимпиад и соревнований 

различного уровня по математике, физике, 

физической культуре, футболу, баскетболу, 

интеллектуальным играм. В лицее она 

трижды признавалась лучшей ученицей года. 

Несомненно, в любом ВУЗе, она будет одной 

из лучших студенток и с успехом реализует 

все свои возможности! 
 

 
 



~ 69 ~ 

 

 

Храмович 
Анастасия 
Валерьевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель конкурса «Покори Университет»; 

призёр конференции «Родники Эжвы»; победитель  

республиканской олимпиады для студентов и школьников «Революция в жизни и 

творчестве Питирима Сорокина». 

Увлечения, хобби: изучение истории родного края. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Анастасия о себе: 
 

Своими главнейшими жизненными 

ценностями считаю – семью, 

самосовершенствование. 

Моими любимыми предметами 

являются математика, история и 

обществознание. 

На моё духовное формирование 

повлияла классика русской 

литературы, семейные традиции и 

ценности. 

Своими главными жизненными 

целями считаю получение достойного 

образования, саморазвитие, обладать 

работой, где можно реализовать свои 

возможности. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия показывает отличные знания 

по всем предметам. 

На уроках она активна, внимательна, 

дисциплинированна, постоянно стремиться 

улучшить свои результаты. 

Обладает нестандартным мышлением, 

постоянно узнаёт что-то новое в различных 

областях науки и культуры, свободно 

рассуждает на различные темы. 

Умеет планировать свою учебную 

деятельностью. Упорная в достижении 

целей. 

Спокойная, вежливая, тактичная. Среди 

одноклассников пользуется заслуженным 

уважением. 

Анастасия активно участвует во всех 

общественных делах класса и лицея, имеет 

активную гражданскую позицию, 

настоящий лидер. 
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Цимбалюк 
Кристина 
Валерьевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: МОУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 3». 

Участие в общественной работе: староста 

класса.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, биологии, литературе. 

Увлечения, хобби: чтение книг по психологии, эзотерики, кино и музыка, езда на 

велосипеде. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Кристина о себе: 
 

В недалёком будущем я хочу 

получить высшее образование, 

продолжить его в магистратуре, а 

дальше уже состояться в 

выбранной мною специальности, 

создать семью. 

Главной ценностью для девушки, 

я считаю, должна быть её семья, 

которую она обретёт и будет 

оберегать своей любовью и 

теплотой. 

Жизненное кредо: 

«Единственный человек на земле, 

которого мы в силах изменить, это 

мы сами». (Ошо) 

Фильмы, которые изменяли 

взгляд на мир: «Зелёная миля», 

«Побег из Шоушенка» и «В погоне за 

счастьем». 
 

 Учителя о Кристине: 
 

Кристина – яркая личность. Умеет 

выразить мысль точно, сжато и ёмко. 

Рассудительная, вдумчивая, умеющая 

рационально организовать свою деятельность. 

Не боится высказывать свою точку зрения 

прямо, в глаза оппоненту. 

Кристина имеет прочные знания по всем 

предметам. Ученица обладает пытливым, 

острым умом. Любознательна и проницательна. 

Кристина – лёгкий в общении человек, 

умеющий жить в гармонии с собой и 

окружающими людьми. Жизнерадостность, 

оптимизм, открытость, дружелюбие – главные 

черты характера девушки. 

Кристина занимает активную жизненную 

позицию: с готовностью и желанием участвует 

в различных школьных мероприятиях, 

спортивных состязаниях, творческих конкурсах, 

предметных олимпиадах. 
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Черезов 
Игорь 

Юрьевич 
 

 

Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: ЧУ ДО 

«Интерлингва плюс» Английский язык – уровень 

Advanced. 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити».  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель и призёр муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике, физике, 

информатике, английскому языку. 

Увлечения, хобби: плавание. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Игорь о себе: 
 

Моя цель и, как я полагаю, цель 

любого другого выпускника – это 

изменение мира к лучшему. 

После школы перед нами 

открывается множество дверей, и 

наша задача выбрать ту, которая 

позволит раскрыть свои способности в 

полной мере. 
 

 Учителя об Игоре: 
 

Игорь – ответственный, 

добросовестный, ученик, одарённый и 

разносторонне развитый. Читает 

дополнительную литературу, 

интересуется современными 

разработками в области физики. 

Обладает нестандартным 

мышлением, постоянно узнаёт что-то 

новое в различных областях науки и 

культуры, свободно рассуждает на 

различные темы. 

Пользуется уважением 

одноклассников и учителей. 

Игорь может выполнить любое 

поручение, творчески подходит к 

любому делу, находит оригинальные 

решения стандартных задач. 
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Черезов 
Юрий 

Юрьевич 
 

 

Учащийся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: ЧУ ДО 

«Интерлингва плюс» Английский язык – уровень 

Advanced. 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити».  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель призёр муниципального и 

регионального этапов Всероссийской олимпиады школьников по математике физике, 

информатике, английскому языку. 

Увлечения, хобби: плавание. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Юрий о себе: 
 

Я верю в то, что знания помогут 

открыть множество дорог, поэтому 

всем советую как можно больше 

самостоятельно заниматься, 

осваивать научные знания. 

Однако нельзя забывать, что «В 

здоровом теле здоровый дух», поэтому 

необходимо заниматься и спортом. 

Здоровый дух, здоровые мысли – 

основа жизни современного человека. 
 

 Учителя о Юрии: 
 

Юрий – ответственный и 

добросовестный ученик, прекрасно 

осознает, что от его старания 

зависит его уровень знаний. 

Юрий стремится больше 

узнавать, всегда готов поделиться 

знаниями сверх школьной программы. 

Юрий свободно рассуждает на 

различные темы, с ним легко и полезно 

вести разговор. 

Юрий открыто высказывает свою 

точку зрения, умеет её доказать и 

аргументировать. 

Юрий творческая личность, во 

всем ищет свой подход. 
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Чеснокова 
Полина 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Русская гимназия» 

Дополнительное образование: Сыктывкарская 

детская музыкальная художественная школа 

оркестровое отделение, класс флейты. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр городского конкурса «Я – автор»; 

победитель конкурса «Я помню День Победы»;  
призёр региональных этапов конкурсов: «Олимпус», «Кенгуру», «Русский медвежонок», 

«British Bulldog». 

Увлечения, хобби: изучение точных наук, иностранных языков, музыка, поэзия, 

архитектура. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Полина о себе: 
 

«Сделать всё, что в моих силах, и 

даже больше» – мой девиз. 

Чем больше дел, тем больше 

интереса выполнить каждое из них. 

Любимый предмет – математика. 

Моё расположение легко 

занимают люди, которые выделяются 

из толпы и не зависят от чужого 

мнения. 

На покорение новых вершин 

черпаю вдохновение из произведений 

зарубежных авторов: Э.М. Ремарка, Х. 

Мураками, а также из общения с 

близкими мне людьми. 
 

 Учителя о Полине: 
 

Полина всегда проявляет лидерские 

качества, умеет организовывать класс, 

ответственно подходит ко всем 

поручениям преподавателей. 

Очень активная девушка, никогда не 

останавливается на достигнутом, 

пользуется уважением и безусловным 

признанием в классном коллективе, в 

гимназическом сообществе и среди 

педагогов. 

Полина с особым интересом 

изучает историю, обществознание, 

английский язык, много читает. 

Выпускницу отличает общая 

эрудиция, стремление к 

самообразованию и саморазвитию. 
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Чукилева 
Эвелина 

Андреевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Русская гимназия» 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:   
призёр конкурсов: «Олимпус», «Кенгуру», 

«Русский медвежонок», активный участник 

математического турнира, межрегиональной 

заочной физико-математической олимпиады.  

Увлечения, хобби: изучение точных и естественных наук, музыка, поэзия, архитектура, 

спорт. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Эвелина о себе: 
 

Взявшись за дело, несомненно, 

доведу его до конца. Способна с 

точностью выполнить любое задание. 

С интересом занимаюсь химией и 

биологией. 

Быстро вливаюсь в коллектив, 

могу с лёгкостью начать общение с 

незнакомыми людьми. 

Мой жизненный девиз: «Пока мы 

откладываем жизнь, она проходит». 
 

 Учителя об Эвелине: 
 

Эвелина за время обучения в школе 

зарекомендовала себя как способная 

ученица, творческая личность, 

порядочный и ответственный человек. 

Уровень учебной мотивации и 

сформированности учебных навыков у 

Эвелины высокие: она умеет планировать 

работу, делать обобщения, выводы. 

Ученица аккуратна, организованна, 

правильно распределяет свою работу во 

времени и выполняет её согласно плану. 

Отличительными качествами 

Эвелины являются скромность, 

пунктуальность, усидчивость и 

трудолюбие. Эвелина пользуется 

заслуженным авторитетом у 

одноклассников, сверстников, учителей 

школы. Эвелину уважают, ей доверяют 

ответственные дела. 
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Чупахин 
Сергей 

Олегович 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 35 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: факультативы по 

информатике и математике. 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников. 
 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа 

олимпиады по информатике «Виртуалы»; призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по технологии; победитель школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике, по истории, по обществознанию. 

Увлечения, хобби: литература, музыка, видеоигры. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Сергей о себе: 
 

Люблю мир и хочу счастья в нём 

для каждого. 

Стремлюсь получить важные для 

меня знания и умения и не тратить 

время впустую, хоть последнее не 

всегда получается. 

Считаю, что главное – это все же 

оставаться человеком в любой 

жизненной ситуации. 

Уважаю милосердие, стойкость, 

прямоту в общении, 

рассудительность, неординарность. 

Пожалуй, мои любимые предметы 

– математика и история. 

Очень повлияло на меня 

творчество писателей Б.Л. 

Пастернака и Ф.М. Достоевского. 
 

 Учителя о Сергее: 
 

Сергей Чупахин – ученик, о котором 

можно мечтать. 

Скромность и тактичность, 

доброжелательность и порядочность 

делают общение с ним интересным и 

приятным. 

Отличительными чертами Сергея 

являются любознательность и желание не 

останавливаться на достигнутом, 

поэтому он постоянно стремиться узнать 

больше, выйти за рамки школьной 

программы. 

Поражает высокая результативность 

обучения, высокая степень 

ответственности и исполнительности. 

Сергей – волевой и целеустремлённый 

молодой человек, хороший друг и товарищ. 
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Чуракина 
Виталия 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: член Детского  

общественного Совета Республики Коми. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального конкурса творческих 

 
работ, посвящённый судьбе и творчеству А.И. Солженицына; призёр XII городского  

конкурса творческих работ о здоровом образе жизни «Молодое поколение выбирает». 

Увлечения, хобби: поэзия, живопись, фотография. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Виталия о себе: 
 

Я контактный человек, способный 

найти общий язык практически с 

любыми людьми. 

У меня гибкий характер, что 

позволяет мне ужиться в любой 

компании. 

Я чётко знаю, чего хочу добиться 

в жизни, и всё время стремлюсь к 

этому «идеалу». 

Люблю мотивирующие книги, 

фильмы, свободное время стараюсь не 

упускать и проводить его с друзьями и 

родными. 
 

 Учителя о Виталии: 
 

Виталия всегда внимательна, 

замечает нюансы, которые важны для 

выстраивания взаимоотношений, 

тактична. 

Виталия сосредоточенна, умеет 

планировать свою работу, всегда 

ставит цели и стремится к их 

достижению. 

Виталия очень старательная, 

всегда к урокам подбирает 

дополнительный материал. 

Виталия – очень отзывчивый 

человек, к ней всегда можно обратиться 

за советом. 
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Шадлова 
Татьяна 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Участие в общественной работе: председатель 

Совета учащихся, член Российского движения 

школьников, волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:   
победитель и призёр олимпиад и конкурсов различных уровней по разным школьным 

предметам. 

Увлечения, хобби: лыжные гонки, современная литература, общественные науки, мода. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Татьяна о себе: 
 

Я общительный человек, 

погружающийся в дело целиком и 

полностью, а в перерывах пишущий 

стихи. 

Жизненное кредо: «Если я чего-то 

не знаю, то сделаю всё, чтобы узнать 

об этом и даже больше. И пусть путь 

не прост, но через тернии он лежит 

прямо к звёздам». 

Любимая цитата: «То, что есть в 

человеке, гораздо важнее того, что 

есть у человека». 

Любимая книга: П. Коэльо 

«Алхимик». 

Главное в жизни – семья. 
 

 Учителя о Татьяне: 
 

Татьяна занимает активную 

жизненную позицию, умеет отстоять 

собственное мнение, доказать свою 

правоту. 

Среди сверстников пользуется 

авторитетом, ей присущи лидерские 

качества. 

Татьяна умеет выстраивать 

дальнейшие планы обучения, выявлять 

смысл своей учебной деятельности. 

Склонна к самоанализу и самооценке. 

За свой чуткий и отзывчивый 

характер среди товарищей пользуется 

уважением и доверием. Ответственно и 

добросовестно выполняет все 

доверенные ей поручения. 
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Ширинкина 
Мария 

Владиславовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Увлечения, хобби: театральное искусство, танцы, 

чтение классической литературы. 
 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Мария о себе: 
 

Моя жизненная цель – 

самореализация, воплощение своих 

способностей в жизнь, саморазвитие. 

Моё жизненное кредо – идти 

вперёд, к своей цели, несмотря на все 

жизненные преграды и трудности, 

никогда не сдаваться. 

Любимый предмет – 

обществознание. 

Люблю читать не только 

художественную литературу, но и 

публицистику, научно-популярную 

литературу. 

Любимые произведения: «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова, «Тихий Дон» 

М. Шолохова. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария при выполнении учебной 

работы проявляет старательность, 

аккуратность, организованность. 

У Марии яркие творческие 

способности. 

Межличностные отношения в 

коллективе выстраивает уважительно. 

Пользуется авторитетом у 

большинства учащихся. Выполняет 

общественные поручения с 

удовольствием. 

По отношению к себе всегда  

скромна, но достаточно уверенна в себе, 

самокритична. 
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Шишигина 
Екатерина 
Олеговна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 28» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Лингва». 

Участие в общественной работе: волонтёр, 

организатор и участник школьных мероприятий. 

Увлечения, хобби: танцы, иностранные языки.  

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Екатерина о себе: 
 

Моё хобби и вдохновение – это 

танцы. 

Мои любимые школьные предметы 

– это история, география и 

литература. 

Любимые фильмы – фантастика, 

потому что она вдохновляет. 

Хочу добиться многого в жизни, 

путешествовать по миру, в идеале 

изучить английский язык. Ну а пока, 

поступить в университет своей 

мечты. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Активная жизненная позиция и 

жизнерадостность – вот, что 

отличает Екатерину. 

Екатерина всегда хотела дойти до 

самой сути любого дела, бралась за все 

дела любой сложности и 

направленности в классе, школе. 

Увлечение танцами сформировало 

в Екатерине артистизм и творческий  

подход ко всему, что её окружает. 

Екатерина увлечена чтением, 

умеет давать оценку всему, что её 

волнует. 
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Шулепов 
Максим 

Алексеевич 
 

 

Учащийся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: факультативы по 

физике, математике. 

Участие в общественной работе: активный 

участник муниципальных и школьных социальный 

акций.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр школьных этапов 

Всероссийской олимпиады школьников по физике, по математике; призёр 

муниципальной заочной олимпиады по физике «Юный физик». 

Увлечения, хобби: тхэквондо. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Максим о себе: 
 

С первого класса занимаюсь 

тхэквондо, имею чёрный пояс, 

являюсь кандидатом в мастера 

спорта. 

Жизненные ценности – семья, 

друзья, саморазвитие. 

Жизненное кредо – достигать 

своей цели, несмотря на преграды. 

Любимый предмет – 

математика. 

Жизненная цель – быть 

успешным и счастливым. 
 

 Учителя о Максиме: 
 

Максим – гордость гимназии. 

Он все школьные годы не только 

учится на «отлично», но и успешно 

занимается спортом: в 2017 году он стал 

чемпионом Европы по тхэквондо. 

Максим активно участвует в 

общественной и спортивной жизни 

гимназии, никогда не отказывается от 

поручений, участвует в олимпиадах, при 

этом ни разу не пожаловался на нехватку 

времени. 

Спорт помог воспитать ему в себе 

силу воли, выносливость и настойчивость. 

Эти качества помогают ему в жизни 

добиваться поставленных целей. 

Несмотря на то, что он 

титулованный спортсмен, Максим 

скромен и тактичен. 
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Шутова 
Полина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Дополнительное образование: детско-

юношеская спортивная школа № 1. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по физике; победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по математике; лауреат «Зимнего» тура Всероссийского конкурса 

«Познание и творчество». 

Увлечения, хобби: чтение, рисование, прогулки. 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Полина о себе: 
 

Я люблю математику, 

информатику и литературу. Несколько 

странный набор, не правда ли? Тем не 

менее, я очень люблю читать и 

размышлять, люблю искусство, 

несмотря на то, что точные науки – 

это целиком и полностью моё. 

Что о моем духовном мире, так в 

его развитии немаловажную роль 

сыграли книги Л.Н. Толстого, Ф.М. 

Достоевского и Н.В. Гоголя, 

классическая музыка. 

Пожалуй, самое главное в жизни – 

быть счастливым, а счастье – это 

гармония с собой, с окружающим 

миром, со своей совестью, желаниями и 

возможностями. 
 

 Учителя о Полине: 
 

Полина на протяжении всех лет 

учёбы демонстрировала 

положительную устойчивую 

мотивацию к образованию и 

самообразованию. 

Полина дисциплинированная. 

Обладает живым умом, схватывает 

быстро, но большое значение имеет 

привлекательность изучаемого 

предмета, возможно, личная 

привлекательность педагога. Полина 

независима в суждениях и к 

деятельности склоняется при наличии 

убедительной аргументации, 

собственной или учительской. 
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Юрин 
Дмитрий 

Владимирович 
 

 

Учащийся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Интерлингва», факультативы по физике, 

математике. 

Участие в общественной работе: активный 

волонтёр на спортивных мероприятиях.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр школьных и муниципальных 

олимпиад по физике, русскому языку, английскому языку; участник команды класса 

«Что? Где? Когда?»; участник команды Гимназии на муниципальном «Интеллектуальном 

марафоне»; победитель республиканского чемпионата по хоккею. 

Увлечения, хобби: хоккей, физика. 

Награждён медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

   

Дмитрий о себе: 
 

На «отлично» учиться и играть в 

хоккей – скажете, это невозможно! 

Возможно! Для меня и учёба в 

Гимназии, и занятия спортом очень важны! 

А уже в 8 класса я точно определился с 

тем, что физика и математика – основа 

моей будущей профессии. 

Действие законов физики я наблюдаю в 

окружающем мире и поражаюсь тому, как 

учёные и инженеры научились физические 

законы использовать во многих технических 

устройствах. 

Свои успехи в изучении физики и 

математики я демонстрировал на 

олимпиадах по этим предметам. Кто знает, 

может, и мне когда-нибудь доведётся 

составить интересные олимпиадные задачи 

для будущих выпускников. 
 

 Учителя о Дмитрии: 
 

Дмитрий – очень 

доброжелательный и позитивный 

человек. 

Активный участник классных дел, 

он никогда не остаётся равнодушным 

к просьбам учителей и 

одноклассников, наверное, поэтому он 

пользуется огромным авторитетом у 

своих друзей. 

Его яркими чертами личности 

являются целеустремлённость, 

настойчивость и решительность. 
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Александрова 
Татьяна 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: МАУ ДО 

«Детско-юношеская спортивная школа № 3». 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по русскому языку. 

Увлечения, хобби: спорт, изучение иностранных языков. 

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

   

Татьяна о себе: 
 

Главное для меня – счастье моих 

близких, саморазвитие и 

самосовершенствование. 

Люблю жить и радоваться 

каждому дню, ставить перед собой 

цели и достигать их. 

Люблю приносить радость 

окружающим и всем помогать. 

Люблю читать, учиться, 

открывать для себя что-то новое. 

Люблю спорт, ведь он помогает 

работать над собой, учит не 

сдаваться. 

Моя цель – поступить в ВУЗ, 

стать хорошим специалистом и 

достойным человеком. 
 

 Учителя о Татьяне: 
 

Татьяна зарекомендовала себя как 

старательная и активная ученица. 

Девушка настойчива в достижении 

своих целей, творчески подходит к 

выполнению заданий. 

Татьяна занимает активную 

жизненную позицию, умеет отстаивать 

собственное мнение. 

Среди сверстниц пользуется 

авторитетом. 

Любит спорт, уделяет много 

времени физической подготовке. 
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Антипина 
Лилиана 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель  

XVI муниципальной учебно-исследовательской 

конференции молодых исследователей «Старт в 

науку»; призёр XII Всероссийской межвузовской  
конференции молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия». 

Увлечения, хобби: рисование, путешествия, сноуборд. 

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

   

Лилиана о себе: 
 

Лучшее, что дал мне Лицей – понимание 

того, что за каждой победой может 

последовать поражение. Я точно знаю, 

жизнь сложнее учёбы. И там никто не 

будет оценивать по пятибалльной шкале. 

Физика, химия, обществознание… 

Признаюсь честно, для меня это все стало 

абсолютно неважно после Последнего 

звонка. 

За порогом Лицея нужны знания 

другого рода, и я рада, что они у меня есть. 

Спасибо Лицею, спасибо его учителям за 

умения думать, рассуждать, 

анализировать. Спасибо за способность 

критически относиться к любой 

информации, быть лояльной и терпимой к 

другим людям. 

Спасибо семье за заботу и поддержку, 

за то, что сделали меня тем, кто я есть. 
 

 Учителя о Лилиане: 
 

Лилиана отличается от 

одноклассников настойчивостью в 

достижении цели. Активно 

занимается проектной и 

исследовательской работой. 

Девушка занимает активную 

жизненную позицию, являлась 

активным членом Совета лицея. 

Лилиана имеет разносторонние 

увлечения – много читает, очень 

эрудированна в области 

литературы. Ответственно 

подходит к любому делу, на неё во 

всем можно положиться. 
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Барган 
Серафима 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Участие в общественной работе: волонтёр, член  

общественных организаций: ЭРОДДиМ «Ребячья 

республика», Российское движение школьников; 

Президент СУ «Парламент» МАОУ «Гимназия № 

1» 2015 – 2016 гг.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: призёр муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по экономике; призёр конкурса «Русский 

медвежонок»; победитель конкурса «Британский бульдог». 

Увлечения, хобби: чтение литературы, изучение иностранных языков. 

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

   

Серафима о себе: 
 

Для важно найти себя, развиваться, 

никогда не стоять на месте. 

Конечно, иногда бывает тяжело 

преодолеть какие-то трудности. 

Но мне на помощь всегда придут 

мои друзья и семья. Они всегда 

поддержат в трудную минуту. 

Я очень хочу получить хорошее 

образование и приносить людям пользу. 

На данный момент я считаю это 

своей главной целью. 
 

 Учителя о Серафиме: 
 

Главные черты характера 

Серафимы – доброта, отзывчивость, 

милосердие. 

Именно эти черты характера 

помогают Серафиме активно 

заниматься волонтёрской 

деятельностью. 

Одноклассники с уважением 

относятся к Серафиме. 
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Васильчева 
Дарья 

Вадимовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по мировой 

художественной культуре и искусству; победитель   
межрегионального конкурса «Покори университет» 2017 по специальности 

«Радиофизика»; призёр межрегионального конкурса «Покори университет» 2017 по 

специальности «Физика»; призёр IV Межрегионального открытого конкурса детского и 

юношеского изобразительного творчества «Мир, в котором мы живём». 

Увлечения, хобби: плавание и чтение литературы. 

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

   

Дарья о себе: 
 

Мои жизненные ценности – 

саморазвитие, ум и креативность. 

Жизненные цели меняются, но в этом 

году главная моя цель – это поступить в 

высшее учебное заведение. 

Девиз по жизни – «хорошо, всё будет 

хорошо, всё будет хорошо, я это знаю». 

Любимые предметы в школе – 

математика и физика. 

Любимая книга – американского 

писателя Кена Кизи «Пролетая над 

кукушкиным гнездом», любимый фильм – 

экранизация этой книги. 

Очень нравится творчество 

современного каллиграфа Покраса 

Лампаса, являющимся создателем 

такого течения, как каллиграфутуризм. 
 

 Учителя о Дарье: 
 

Дарья – развитая личность, 

способная к самоопределению с 

выраженной гражданской позицией и 

чувством патриотизма. 

Дарья имеет такие 

высокоразвитые морально-волевые 

качества, как принципиальность, 

оценивание приоритетов и выбор 

наиболее важных из них, смелость, 

решительность. 

Дарья умеет критически мыслить 

в сложных жизненных ситуациях. 

Дарью отличают умение 

отстаивать свои взгляды и убеждения, 

умение найти нестандартное решение 

в неожиданной жизненной ситуации. 
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Вахричева 
Анна 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципальной ученической научно-

практической конференции «Родники Эжвы», 

победитель муниципального конкурса-выставки 

«Чудеса рукоделия». 
 

Увлечения, хобби: рукоделие, скрапбукинг, батик. 

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

   

Анна о себе: 
 

Жизненные цели: постоянное 

развитие, учёба, любимая работа, 

счастливая и крепкая семья. 

Жизненные ценности: доброта, 

честность, семья, карьера, здоровый 

образ жизни. 

Любимый предмет: математика. 

Любимая книга: Антуан де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». 
 

 Учителя об Анне: 
 

Анна показывает отличные 

результаты по всем учебным 

дисциплинам. Программный материал 

усваивает легко и быстро. Творчески 

подходит к выполнению любого вида 

задания. 

Анна – творческая, разносторонне 

развитая личность. 

Добросовестность, доброта, 

честность и трудолюбие, гуманность, 

готовность в любую минуту прийти на 

помощь, патриотизм делают её 

образцом для подражания среди 

сверстников. 
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Ветрова 
Юлия 

Вячеславовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназии № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: МАОУ ДО 

«Детская художественная школа». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по физике; призёр школьных этапов Всероссийской олимпиады 

по истории, обществознанию, географии; финалист республиканского тура 

интеллектуальной игры «Что? Где? Кода?». 

Увлечения, хобби: рисование, игра «Что? Где? Когда?» 

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

   

Юлия о себе: 
 

Я с удовольствием окончила   

Детскую художественную школу, а 

увлечение рисованием помогло мне во 

многом: сформировало во мне терпение 

и тягу к новому. 

Учась в Гимназии, я увлеклась 

играми «Что? Где? Когда?». Эта игра 

развивает эрудицию и командный дух. 

Я никогда не остановлюсь на 

достигнутом, я всегда буду пробовать 

что-то новое и интересное. 

Главное для меня то, чтобы человек 

постоянно развивался, прилагал усилия и 

старался сделать этот мир лучше, ярче 

и добрее. 
 

 Учителя о Юлии: 
 

Юлия – ответственная и 

дисциплинированная ученица. 

Несмотря на любовь к предметам 

естественного и математического 

циклов, Юлия – творческая натура, она 

окончила художественную школу. 

Основные черты характера Юлии 

– честность и принципиальность. 

Юлия очень ответственно 

относится к любым поручениям, а в 

классе пользуется заслуженным 

авторитетом. 
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Воробьев 
Анатолий 

Михайлович 
 

 

Учащийся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр олимпиады по физике Уральского 

государственного экономического университета в 

рамках мероприятий VIII Евразийского 

экономического форума молодёжи, диплом I  
степени международной онлайн-олимпиады «Фоксфорд». 

Увлечения, хобби: книги, кино, путешествия. 

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

   

Анатолий о себе: 
 

Все говорят, что я добрый, порой 

даже слишком. 

Немного пишу стихи и стремлюсь 

совершенствовать свой талант в 

дальнейшем. Не люблю споров. 

В Лицей поступил неожиданно, и 

для меня это оказался счастливый 

билет. Лицей не только дал мне новые 

знания, но и познакомил меня с 

замечательными людьми, развил во 

мне таланты и личностные качества. 

Благодарю Лицей за все эти годы 

учёбы и общение со сверстниками. 
 

 Учителя об Анатолии: 
 

Талантливый человек талантлив во 

всём: в учёбе, в труде, во 

взаимоотношениях с людьми, в 

творчестве. 

Анатолий начитан, эрудирован, 

грамотен, старателен и трудолюбив, 

доброжелателен и скромен. 

А талант поэта и писателя, 

присущий юноше, обязательно 

проявится в дальнейшей жизни. 

Надеемся, мы ещё услышим о 

писателе Анатолии Воробьёве, нашем 

ученике, земляке и просто хорошем 

человеке. 
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Геттих 
Нелли 

Павловна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара. 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципальных конкурсов чтецов, 

многократный победитель республиканских и 

муниципальных соревнованиях по плаванию. 
 

Увлечения, хобби: спорт (II взрослый разряд по плаванию), чтение. 

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

   

Нелли о себе: 
 

На мой взгляд, жизнь ценна тем, что 

мы можем заниматься любим делом и 

самореализовать себя, имеем 

возможность находиться рядом с 

близкими людьми, способны стать 

независимыми. Фраза из песни группы 

«Машина времени» ярко выражает моё 

жизненное кредо: «не стоит прогибаться 

под изменчивый мир, пусть лучше он 

прогнётся под нас». 

Для себя на будущее я пока ещё чётко 

не определила цели, но знаю, что точно 

буду стремиться к саморазвитию. Из 

книги Чака Паланика «Бойцовский клуб» я 

почерпнула множество истин, которые 

изменили моё представление о нашем мире 

и отношение ко всему происходящему 

вокруг. А жизнь Михаила Васильевича 

Ломоносова вдохновляет и мотивирует 

меня. 
 

 Учителя о Нелли: 
 

Нелли – творческий, 

ответственный, думающий человек. 

Добросовестность, доброта, 

честность и трудолюбие, делают её 

образцом для подражания среди 

сверстников. Она – личность с 

твёрдой жизненной позицией, 

интеллигентный, воспитанный 

человек. 

Девушка обладает огромным 

упорством, целеустремлённостью, 

колоссальной усидчивостью и 

трудолюбием. Нет науки, которую 

она не сможет одолеть, её сила воли 

и твёрдость характера помогут 

справиться ей с любыми 

трудностями. 
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Засядько 
Александра 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 43» 

Дополнительное образование: МАОУДО 

«Школа искусств». 

Участие в общественной работе: член Совета 

старшеклассников. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
победитель открытого конкурса исследовательских работ и проектных работ школьников 

«Высший пилотаж» по направлению «Философия» НИУ ВШЭ 2017; призёр 

муниципального этапа Всероссийского конкурса сочинений; призёр муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников по праву. 

Увлечения, хобби: литература, философия, изобразительное искусство, кинематограф. 

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

   

Александра о себе: 
 

Я большой мечтатель, 

энтузиаст и авантюрист. 

Живой интерес и детская 

любознательность к миру заставляли 

меня интересоваться всем вокруг. 

Наверно, поэтому я в равной 

степени люблю как художественную, 

так и научную литературу, 

документальные и художественные 

фильмы. 

Несмотря на то, что 

естественные науки в школе давались 

мне труднее, они казались мне не 

менее важными и занимательными. 

Это во многом помогло мне 

приобрести широкий взгляд на мир. 
 

 Учителя об Александре: 
 

Обширная эрудиция, глубокое познание в 

интересующих отраслях наук, значительно 

опережающие возраст и развитие, 

отличают Александру. 

У Александры ярко выражены качества 

потенциального лидера. 

Александра – прилежная и 

добросовестная ученица, надёжный 

товарищ, безотказный и порядочный 

человек, всегда готова прийти на помощь. 

Такие ученики, как Александра – мечта 

учителя. Любознательные, с большим 

интересом осваивающие новые знания, 

настойчивые, умеющие преодолевать любые 

затруднения, проявляющие творческий 

подход в самостоятельной учебной 

деятельности. С такими учениками очень 

интересно работать! 
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Захарова 
Арина 

Евгеньевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: Детско-

юношеская спортивная школа «Северная 

Олимпия». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. 

Увлечения, хобби: чтение, спорт (фигурное катание). 

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

   

Арина о себе: 
 

Моей главной жизненной целью 

является возможность 

саморазвиваться. 

В будущем я хочу получить 

достойное образование, 

путешествовать по всему миру, 

пробовать свои силы в различных сферах 

деятельности. 

Моим любимым предметом 

является английский язык, и в 

дальнейшем я хочу изучать больше 

иностранных языков. 

Одним из моих любимых занятий 

является чтение. Мне нравятся 

произведения Эриха Марии Ремарка, а 

также поэзия Иосифа Бродского. 

Что касается искусства, я 

восхищена творчеством Сальвадора 

Дали, в его картинах меня поражает 

неординарность мышления художника. 
 

 Учителя об Арине: 
 

За время учёбы Арина зарекомендовала 

себя как способная, целеустремлённая, 

старательная, трудолюбивая ученица. 

Арина освоила содержание профильного 

курса по математике. 

В отношениях со сверстниками и 

старшими людьми Арина всегда приветлива 

и доброжелательна. У Арины развито 

чувство долга, честности, порядочности. 

Взаимоотношения с одноклассниками и 

педагогами ровные. 

По характеру Арина скромный, 

сдержанный, добропорядочный, отзывчивый 

и ответственный человек. 

Арина проявляет положительное 

отношение к труду, старается 

участвовать во всех общественных делах 

класса и школы. 

В классном коллективе пользуется 

уважением. 
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Иванова 
Анастасия 

Михайловна 
 

 

Учащаяся МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) 

Дополнительное образование: факультативы по 

обществознанию и истории. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного этапа Всероссийской  
предметной олимпиады по биологии, основам безопасности жизнедеятельности, 

обществознанию; призёр Международного игрового конкурса «Русский медвежонок», 

интеллектуального марафона «Химия и кино», интеллектуального КВЕСТА «Химия и 

К». 

Увлечения, хобби: рисование, чтение художественной литературы. 

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

   

Анастасия о себе: 
 

Главные жизненные ценности, которые 

должен осознавать человек, – это семья и то, 

чего он хочет достигнуть в этой жизни. Без 

опоры на первое, человек не сможет добиться 

второго. 

Я хочу приносить пользу обществу. Моё 

жизненное кредо: «Доверяй, но проверяй». 

Любимый предмет – обществознание: он 

формирует азы правовой культуры, помогает 

научиться разбираться в экономической и 

политической жизни нашей страны. 

Мои любимые книги – это сборники 

рассказов Артура Конан Дойла о Шерлоке 

Холмсе и роман Жюля Верна «Путешествие к 

центру земли». Произведения Конан Дойла 

научили меня тому, что любую задачу можно 

решить с помощью логики и холодного разума, 

а роман Жюля Верна показал мне, что очень 

важно уметь добиваться поставленных 

целей, но при этом не терять себя. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

У Анастасии развито вербально-

логическое мышление, зрительно-слуховая 

память, воображение. 

Учебный материал девушка 

усваивает без затруднений, на высоком 

уровне. К выполнению домашних заданий 

относится ответственно. На уроках 

внимательна, прислушивается к 

рекомендациям педагогов. Анастасия 

увлекается чтением художественной, 

публицистической, научной литературы. 

На экскурсиях, в беседах и встречах с 

интересными людьми умеет вести 

дискуссию на любую тему. 

Девушка физически и 

интеллектуально развита. 

Анастасию отличают такие 

качества, как ответственность, 

исполнительность, коммуникабельность, 

нацеленность на результат, вежливость. 
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Исаков 
Егор 

Андреевич 
 

 

Учащийся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Лингва». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр конкурса Британский бульдог. 

 
Увлечения, хобби: спорт, активный отдых. 

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

   

Егор о себе: 
 

Жизненная цель – достичь успехов 

в любимом деле. 

Жизненные ценности – семья, 

самореализация, развитие. 

Любимые книги – «Три товарища» 

Ремарк, «Поединок» А.И. Куприна. 

Любимый предмет – литература. 
 

 Учителя о Егоре: 
 

Егор – ответственный и 

добросовестный ученик. Отдаёт 

предпочтение предметам 

математического цикла. 

При этом Егор любит заниматься 

литературой, много читает, 

стихотворения многих поэтов с 

удовольствием заучивает и цитирует 

наизусть. 

Егор – хороший товарищ, на него 

можно положиться в трудную минуту, 

с ним можно поделиться сокровенными 

мыслями. 

В классе ребята ценят его за 

надёжность, верность данному слову. 
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Истомина 
Алёна 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального конкурса «Живая 

классика». 

Увлечения, хобби: чтение классической и 

современной литературы, путешествия. 
 

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

   

Алёна о себе: 
 

Для меня главными жизненными 

ценностями являются семья и 

саморазвитие. 

Любимый школьный предмет – 

информатика и ИКТ. 

Люблю фантастические фильмы 

про космос. 
 

 Учителя об Алёне: 
 

Алёна зарекомендовала себя как 

старательная, трудолюбивая ученица. 

Скромная, спокойная, Алена 

пользуется уважением среди 

сверстников. 

Алена ответственно подходит к 

любому делу, на неё во всём можно 

положиться. 
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Клапоущак 
Светлана 

Витальевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 4 с углублённым 

изучением отдельных предметов» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель XIV учебно-исследовательской 

конференции старшеклассников «Старт в науку» в 

секции «Физика»; лауреат «Зимнего» тура 

Всероссийского заочного конкурса «Познание и   
творчество» в номинации «Физика»; призёр V Всероссийской олимпиады по физике «Вот 

задачка»; победитель Всероссийского конкурса «Осенняя сказка» в номинации «Я – 

исследователь»; призёр межмуниципального конкурса «О, Химия – ты муза 

вдохновения!». 

Увлечения, хобби: танцы, художественная гимнастика. 

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

   

Светлана о себе: 
 

Ставлю себе цель быть 

независимой от других, чтобы могла 

сама обеспечить себя, своих родителей 

и детей. Хочу найти хорошую работу и 

продвигаться вперёд. 

В настоящем мире ценю 

искренность, бескорыстие и 

доброжелательность. Любимые 

предметы: физика, химия, физическая 

культура. Больше всего удаётся физика. 

По своей натуре человек не очень 

любящий читать, смотреть фильмы, 

для меня намного интереснее самой 

изобретать и узнавать новое, я верю в 

то, что происходит в настоящей 

жизни, всегда ставлю себе цель и иду к 

ней. 
 

 Учителя о Светлане: 
 

Светлана очень трудолюбивая, 

кропотливо занимается по всем 

предметам, но особенно по физике и 

химии. 

Светлана всегда готова помочь, к 

ней можно обратиться за помощью и 

знать, что она не откажет. 

Светлане очень важно 

самоутвердиться, поэтому она всегда 

сама старается разобраться в 

трудном вопросе. 
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Клеопатрова 
Мария 

Михайловна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 43» 

Участие в общественной работе: редактор-

оформитель школьных стенгазет. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципального «Молодёжного  

чемпионата по химии»; призёр муниципального  
этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Биология»; участник 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по предмету «Биология». 

Увлечения, хобби: химия, биология, изобразительное искусство, рукоделие. 

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

   

Мария о себе: 
 

Моя жизненная цель – бороться за 

жизнь и здоровье людей. Я считаю, что 

это одни из самых важных 

составляющих нашего существования, 

помимо близких нам людей. 

Я чётко знаю, чего хочу добиться в 

жизни. Любимыми предметами в школе в 

основном были химия и биология, но я 

никогда не забывала и о других 

предметах, так как уважительно 

отношусь ко всем учителям и к их труду. 

Большую роль в моих успехах и 

сформировавшемся духовном мире 

сыграло воспитание родителей и 

учителей, а также чтение классической 

литературы. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Мария – прилежная ученица. 

Обладает грамотной устной и 

письменной речью. 

Мария – старательная и 

внимательная ученица. На уроках 

активна, стремиться понять 

материал и разобраться в теме. 

Домашние задания выполняет 

полностью и аккуратно. Увлечена и 

заинтересована предметом «Химия». 

Мария добросовестная и 

трудолюбивая, именно это будет 

основой её будущих успехов. 
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Климова 
Анастасия 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 1 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени И.А. 

Куратова» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: студия по 

изучению иностранных языков. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:   
победитель регионального этапа Международного Молодёжного чемпионата по 

математике. 

Увлечения, хобби: плавание, командные виды спорта: баскетбол, футбол. 

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

   

Анастасия о себе: 
 

Мои любимые предметы в 

школе – английский и русский языки, 

история, литература. 

Мне нравится учиться, потому 

что знания могут быть полезны не 

только в пределах школы или 

университета, но и в обычной 

жизни. 

Предпочитаю читать русскую 

классическую литературу. 

Обучаясь в старших классах, я 

стала уделять больше времени 

самообразованию, так как оно 

помогает мне совершенствоваться, 

узнавать новое и взрослеть. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

За время учёбы Анастасия 

зарекомендовала себя как способная, 

добросовестная, старательная, 

целеустремлённая и трудолюбивая ученица. 

Анастасия освоила содержание 

профильного курса по математике. 

Умеет систематизировать материал, 

обобщать, делать выводы, применять свои 

знания на практике. 

Характер неконфликтный. 

В общении с педагогами и одноклассниками 

вежлива, тактична и доброжелательна. 

Правильно и спокойно воспринимает 

замечания и поощрения. 

К порученному делу относится 

добросовестно и ответственно. 

Анастасия имеет хорошие трудовые 

навыки, обладает общей культурой. 

В классном коллективе пользуется 

уважением. 
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Колесникова 
Владлена 

Михайловна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: активист 

детского общественного объединения «Лицей-

сити». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр школьного этапа Всероссийской  
олимпиады школьников по литературе, русскому языку, истории, обществознанию. 

Увлечения, хобби: рисование, изучение английского языка. 

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

   

Владлена о себе: 
 

Увлекаюсь спортом в широком  

смысле, люблю активное 

времяпровождение. Своим хобби 

считаю изучение иностранного языка. 

Окончила художественную школу. 

Мои жизненные цели – сделать 

что-то полезное в этом мире, быть 

успешным, а главное оставаться 

добрым человеком. 

Считаю, что следует работать, 

чтобы добиться результатов. На 

первом месте в моей жизни – семья, 

которая всегда поможет и поддержит. 

Одни из любимых предметов в школе – 

обществознание, история, английский 

язык, именно они расширяют мой 

кругозор. Так же мне нравится 

творчество во всех его проявлениях: 

книги, музыка, картины. 

Искусство вдохновляет меня и 

мотивирует на новые дела. 
 

 Учителя о Владлене: 
 

Владлена показывает отличные 

знания по всем предметам. 

На уроках она активна, 

внимательна, дисциплинированна, 

постоянно стремиться улучшить свои 

результаты. Упорная в учебной 

деятельности. Всегда добивается 

поставленной цели. Обладает 

нестандартным мышлением, постоянно 

узнаёт что-то новое в различных 

областях науки и культуры, свободно 

рассуждает на различные темы. 

Спокойная, вежливая, тактичная, 

скромная, самокритичная. 

Среди одноклассников пользуется 

заслуженным уважением. Владлена 

активно участвует во всех 

общественных делах класса и лицея, 

имеет чётко выраженную гражданскую 

позицию. 
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Корнеева 
Екатерина 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: муниципальное   

учреждение дополнительного образования «Центр 

детского творчества» (обучение по программе 

«Школа Лидера»). 

Участие в общественной работе: волонтёр-  
организатор муниципальных мероприятий, Президент школы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель Международного 

дистанционного конкурса по всемирной истории «Новый урок», неоднократный 

победитель муниципальных конкурсов чтецов. 

Увлечения, хобби: история России. 

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

   

Екатерина о себе: 
 

Жизненные цели: стать сильной и 

независимой личностью. 

Жизненное кредо: нет предела 

человеческому разуму. 

Жизненные ценности: семейное 

благополучие, гармония во всем. 

Любимый предмет: литература. 

Любимые книги: «Один день Ивана 

Денисовича», «Повесть о настоящем 

герое», «Матерь человеческая». 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Уже в начальной школе стало 

ясно, что у Кати склонности к 

гуманитарным наукам, определённый 

талант выразительного чтения. 

Екатерина занимает активную 

жизненную позицию: с готовностью и 

желанием участвует в социальных 

акциях и проектах. Многих 

одноклассников Екатерина вовлекла в 

волонтёрское движение. 

Явные задатки лидера помогли 

стать Екатерине Президентом 

школы. 
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Логачева 
Арина 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: волонтёр. 

Увлечения, хобби: иностранные языки, чтение 

книг. 
 

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

   

Арина о себе: 
 

Мой духовный мир сформировали 

два самых дорогих человека – 

родители. 

Моё жизненное кредо: «Мыслить 

позитивно, стремиться к лучшему». 

Цели, к которым я стремлюсь – 

это самодостаточность и 

самоутверждение. 

Мы ещё юные, а как сказал 

Николай Васильевич Гоголь: 

«Молодость счастлива тем, что у 

неё есть будущее». 
 

 Учителя об Арине: 
 

На протяжении всех лет обучения 

Арина зарекомендовала себя как 

старательная, прилежная ученица, 

ответственно относящаяся к учёбе. 

На уроках дисциплинированна, 

внимательна, сосредоточенна, умеет 

организовать свою учебную 

деятельность. 

Арина обладает спокойным, 

доброжелательным характером, но при 

необходимости может отстоять 

собственные взгляды и личную позицию. 

Всегда демонстрирует культурное 

поведение. 

Арина разносторонне эрудированна, 

может поддержать беседу, по 

стремлению к учёбе и своим целям 

является примером для одноклассников. 
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Лундина 
Анастасия 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: член Совета 

класса. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, 

по географии. 

Увлечения, хобби: фигурное катание. 

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

   

Анастасия о себе: 
 

Жизненная цель: добиться успеха в 

жизни и осуществить заветные 

мечты. 

Жизненное кредо: вера в себя, в 

свои способности, в свои силы. 

Духовный мир сформирован на 

основе прочтения произведений  

футуристов (любимый поэт – 

Владимир Маяковский) и современной 

литературы (Д.А. Глуховский, серия 

книг «Метро 2033»). 

Любимый фильм – «Гарри 

Поттер» (по книге Дж. Роулинг). 

Также на мой духовный мир 

повлияли работы известных 

художников, любимый художник – 

Эдвард Мунк («Крик»). 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия зарекомендовала себя 

как старательная, прилежная ученица, 

ответственно относящаяся к учёбе. 

Анастасию отличает общая 

эрудиция, стремление к 

самообразованию и саморазвитию, 

способность к креативному мышлению. 

Главные черты личности Анастасии 

– ответственность за себя и за других, 

гуманность, творческое начало и  

стремление к успеху. 
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Макарова 
Анастасия 

Максимовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия № 1» г. 

Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Лингва». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
лауреат Премии по поддержке талантливой  
молодёжи, установленной Указом Президента Российской Федерации «О мерах 

государственной поддержки талантливой молодёжи»; победитель Открытого городского 

фестиваля народной культуры. 

Увлечения, хобби: чтение, английский язык, музыка. 

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

   

Анастасия о себе: 
 

В подростковом возрасте ко мне в 

руки попала книга Дж. Роулинг «Гарри 

Поттер». 

Эта серия романов научила меня 

ценить настоящую дружбу и не 

бояться трудностей. 

Также на меня, конечно, повлияла 

творческая деятельность. Более 14 лет 

на сцене развили во мне артистические 

способности, умение выступать на 

публике и не бояться большой 

аудитории. 

В жизни хочу заниматься любимым 

делом, приносящим мне радость. 

Ну, и куда же без путешествий! 

К счастью, моя будущая профессия 

как раз связана с разными странами и 

культурами. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

По натуре Анастасия – лидер, 

именно поэтому в настоящее время она 

является президентом школьного 

парламента. Она очень инициативный 

человек, организатор многих 

мероприятий в гимназии, волонтёр. За 

отличную учёбу и активную 

общественную работу была награждена 

путёвкой в ВДЦ «Орлёнок». 

Кроме того, она участвовала во 

многих предметных олимпиадах, 

особенно успешно по русскому языку и 

литературе. 

Настя – креативный, общительный 

и позитивный человек. У неё много 

друзей. 
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Маракулина 
Ольга 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: член Совета  

старшеклассников. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципальных, региональных,  
международных соревнований по конькобежному спорту. 

Увлечения, хобби: музыка, спорт. 

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

   

Ольга о себе: 
 

Хочу стать спортивным врачом, 

помогать спортсменам сохранить 

своё здоровье и достигать высоких 

результатов. 

Моё жизненное кредо – «Будь добр 

к ближнему, и добро вернётся к тебе». 

Для меня главной ценностью 

является моя семья и друзья. 

Я ценю в людях и стараюсь 

развивать в себе искренность, 

честность, доброту, бескорыстие. 
 

 Учителя об Ольге: 
 

Ольга – открытая девушка, к ней 

многие обращаются за помощью, потому 

что уверены, Ольга не подведёт. 

Ольга – жизнерадостный человек, 

всегда найдёт и слова утешения, и слова 

поддержки, и слова, вселяющие надежду 

и уверенность. 

Ольга во всем проявляет 

самостоятельность, много и 

целенаправленно занимается сама. 

Оля – скромная, но очень 

артистичная многогранная, творческая 

личность. 
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Мартемьянова 
Анастасия 

Константиновна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: член Совета 

класса. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку. 

Увлечения, хобби: пауэрлифтинг. 

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

   

Анастасия о себе: 
 

Цель моей жизни – знать в 

совершенстве английский и китайский 

языки, путешествовать по всему миру и 

быть полезной обществу. 

Я живу по принципу «все к лучшему», 

поэтому я никогда ни о чём не жалею и 

двигаюсь вперёд. 

То, что я имею сейчас, это заслуги моей 

мамы, которая вложила в меня всё лучшее, 

научив любить жизнь, мечтать и 

достигать свои цели. 

Безусловно, моя главная ценность – это 

моя семья, без веры и поддержки которой у 

меня, скорее всего, ничего бы не получилось. 

В школе я очень любила уроки 

английского языка, истории, химии и 

физкультуры. 

Мой духовный мир формировался на 

основе личного опыта и опыта семьи. Я 

думаю, это лучший способ саморазвития и 

самопознания. 
 

 Учителя об Анастасии: 
 

Анастасия очень активна и 

общительна. Её стиль общения в 

коллективе с педагогами, учащимися 

основан на взаимопонимании, 

поддержке, сотрудничестве и 

взаимоуважении. 

Ответственность за себя и за 

других, гуманность, творческое начало, 

стремление к успеху – черты личности 

Анастасии. 

Среди учащихся школы пользуется 

заслуженным авторитетом, имеет 

большое количество друзей среди 

одноклассников, обладает лидерскими 

качествами. 
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Нагаева 
Вероника 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: член Совета 

класса. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр ученической конференции «От азов к совершенству»; призёр школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по технологии. 

Увлечения, хобби: изучение иностранных языков, чтение, живопись, активные занятия 

спортом. 

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

   

Вероника о себе: 
 

Главное, чтобы будущее не напоминало 

собой прошлое. 

Когда думаю о будущем, в первую очередь 

мной движет желание встретиться с чем-

то новым, участвовать в увлекательных, 

неожиданных проектах. 

Я мечтаю о том, чтобы внести в этот 

мир что-то своё, сделать его немного лучше. 

Жизнь для меня – это возможность 

самореализоваться, творчески проявить 

себя. Но в моём сердце неотъемлемую часть 

занимает моя семья. Трудно не оценить 

важность её роли в формировании моего 

внутреннего мира. 

Одним из моих любимых художников 

является Н. Рерих. Также мне интересно 

творчество канадского художника Роба 

Гонсалвеса. Книги, которые оставили 

глубокий след в моей памяти: Д. Киз «Цветы 

для Элджернона», М. Митчелл «Унесённые 

ветром». 
 

 Учителя о Веронике: 
 

Вероника зарекомендовала себя 

как старательная, прилежная 

ученица, ответственно относящаяся 

к учёбе. 

Обладает целеустремлённостью, 

упорством и настойчивостью в 

достижении положительных 

результатов в различной 

деятельности. 

Вероника при необходимости 

может отстоять собственные 

взгляды и личную позицию, но при 

этом обладает спокойным, 

доброжелательным характером. 
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Нагорнова 
Алёна 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МОУ «Гимназия» (Коми 

национальная гимназия) 

Дополнительное образование: детская 

художественная школа. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципальной игры по химии. 

 
Увлечения, хобби: спорт в удовольствие и для достижения определённых целей, 

рукоделие, чтение для души. 

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

   

Алёна о себе: 
 

В детстве я занималась фигурным 

катанием и посещала занятия в 

художественной школе. Мне нравилось 

рисовать природу, натюрморты. 

В художественной школе я провела 

достаточно много времени, а позже я 

пришла на занятия в конькобежную 

спортивную школу. Эта школа стала для 

меня вторым домом, там я встретила 

добрых, жизнерадостных людей, с 

которыми приятно общаться. 

Я бесконечно благодарна своим 

учителям, тренеру, друзьям, а главное – 

родителям за воспитание, за важные 

жизненные уроки, за тёплую любовь, именно 

благодаря им, я стала такой, как сейчас. 

Люблю книги и фильмы о добром, 

хорошем, о том, каким мы можем сделать 

мир, если будем милосерднее, отзывчивее. 

Хотела бы стать хорошим врачом и просто 

достойным человеком. 
 

 Учителя об Алёне: 
 

За время учёбы показала себя 

способной, прилежной ученицей. Умеет 

планировать свою деятельность. У 

Алёны развито логическое и творческое 

мышление, критичность, умение 

анализировать. Развиты навыки 

самообразования, она понимает свои 

жизненные перспективы и стремится к 

ним. Приоритетным предметом 

считает математику, это обусловлено 

выбором будущей профессии. 

Отличается целеустремлённостью, 

трудолюбием, упорством, 

любознательностью. 

С одноклассниками поддерживает 

дружеские отношения, пользуется 

авторитетом среди сверстников, 

работает в активе класса. 
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Некрасова 
Юлия 

Владимировна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Дополнительное образование: МАУДО «Школа 

искусств». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель и призёр школьного и муниципального  
этапов Всероссийской олимпиады школьников по истории, литературе, физике. 

Увлечения, хобби: живопись, музыка, черчение. 

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

   

Юлия о себе: 
 

Я ответственная, целеустремлённая, 

трудолюбивая, отзывчивая. 

Главное для меня в человеке – доброта, 

честность, уважение. Мне не нравятся 

такие люди, которые за счёт унижения 

других повышают свою самооценку. 

На протяжении всей своей жизни я не 

хочу забывать о своём главном увлечении – 

рисовании. 

Моя любимая книга – «Маленький 

принц» А. де Сент-Экзюпери, любимые 

предметы в школе – обществознание и 

литература. 

Мне близка по духу японская культура 

и анимация. Особенно нравятся мне 

мультипликационные фильмы Хаяо 

Миядзаки. Очень хочется в жизни 

побывать во многих странах. Больше всего 

мне нравится Италия, её архитектура, 

менталитет людей, проживающих там. 

 

 Учителя о Юлии: 
 

За время обучения в школе Юлия 

зарекомендовала себя как способная 

ученица, творческая личность, 

порядочный и ответственный человек. 

Требовательность к себе – это 

основное качество Юлии, умение видеть 

свои ошибки, признавать и исправлять 

их всегда помогало Юлии работать над 

собой и своим характером. 

Юлия обладает пытливым, 

проницательным умом. Любознательна, 

проницательна. Умеет 

систематизировать материал, способна 

логично рассуждать, делать выводы и 

обобщать. 
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Нестерова 
Татьяна 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр олимпиады по физике Уральского 

государственного экономического университета в 

рамках мероприятий VIII Евразийского 

экономического форума молодёжи.  

Увлечения, хобби: книги, музыка, кино. 

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

   

Татьяна о себе: 
 

Для меня учёба в Лицее была лучшим 

временем в моей жизни. Очень надеюсь, 

что будет ещё лучше, ещё интереснее. 

Сейчас, находясь на пороге в 

самостоятельную жизнь, я 

одновременно и боюсь, и ожидаю с 

нетерпением того, что будет дальше. Я 

уверена, как бы ни сложилась моя 

жизнь, я всегда буду вспоминать лицей 

с теплом и благодарностью. Он научил 

меня учиться, радоваться 

возможности узнавать что-то новое. Я 

буду всегда благодарна нашим учителям 

не только за то, что учили нас, но и за 

то, что вместе с нами переживали 

наши неудачи и радовались нашим 

успехам. 
 

 Учителя о Татьяне: 
 

Отличную учёбу Татьяна 

сочетает с активной внеурочной 

деятельностью. 

Девушка активная, трудолюбивая, 

талантливая, целеустремлённая 

ученица. Это человек, умеющий 

ставить цели и добиваться их. 

На уроках Татьяна внимательна, 

работает целеустремлённо. 

Ответственно подходит к любому 

делу, на неё во всём можно 

положиться. 

Татьяна – творческий человек, 

хорошо поёт и охотно выступает на 

всех мероприятиях класса и Лицея. 
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Низовцева 
Арина 

Олеговна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 38» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории; призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию; призёр Кубка 

города Сыктывкара по истории (9 класс); призёр  

школьного этапа Всероссийского конкурса «Русский Медвежонок – языкознание для 

всех»; призёр муниципальной исторической регаты; призёр республиканского этапа 

Всероссийской олимпиады по географии. 

Увлечения, хобби: рок-музыка, игра на гитаре, танцы. 

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

   

Арина о себе: 
 

Семья и учёба для меня – самое главное 

в жизни. 

Я стремлюсь к получению хорошего 

высшего образования, которое в будущем 

поможет мне достойно освоить 

профессию. 

В школе мне всегда нравились история 

и обществознание, поэтому я бы хотела 

связать свою работу именно с этими 

науками. Думаю, я бы хотела стать 

юристом. Выбрала эту профессию, 

потому что считаю, что каждый человек 

должен знать свои права и обязанности и 

уметь их защищать. И ещё мне нравится 

помогать людям. 

Моя цель – переехать в более крупный 

город и перевезти с собой родителей. 
 

 Учителя об Арине: 
 

Арина – способна и старательная,  

целеустремлённая и дисциплинированная 

ученица. 

Арина ответственно относится ко 

всем поручениям. 

Арина прекрасно сочетает 

человеческие качества с деловыми. 

Арина – общительный, 

дружелюбный человек. 

Поддерживает окружающих в 

хороших начинаниях. 

Желаем Арине воплощения её 

заветных желаний. 
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Никора 
Юлия 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Женская гимназия» 

Дополнительное образование: бальные танцы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
участник открытой республиканской Олимпиады 

по регионоведению. 

Увлечения, хобби: создание видеоклипов, чтение 

современной литературы, любительский спорт.  

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

   

Юлия о себе: 
 

Передо мной сейчас открыты все 

двери. Самое важное – это сделать 

правильный выбор. 

Одна из моих жизненных целей – это 

быть полезной обществу. В будущем я 

хочу написать книгу, что-нибудь 

изобрести. Главное, чтобы это помогало 

людям! Для меня всегда самым важным 

была и будет семья, где тебя всегда 

поддержат. Также необходимо быть 

честной и не только перед близкими 

людьми, но прежде всего перед собой. Я 

считаю, что самое главное оставаться 

добрым и честным человеком. Тогда все 

будет хорошо. 

Моя самая любимая книга – 

«Алхимик» Пауло Коэльо. Именно её 

перечитывала с удовольствием и не один 

раз. В этой книге заложен глубокий 

смысл, который раскрывается не сразу, 

но, перечитывая её вновь и вновь, по-

новому понимаешь смысл жизни, тебе 

открываются новые и новые грани. 
 

 Учителя о Юлии: 
 

Трудолюбива, аккуратна, любит 

порядок, добросовестно относится к 

учёбе, обладает высоким уровнем 

внимания. Проявляет интерес к разным 

предметам, имеет широкий кругозор. Она 

проявляет интерес не только к учебной, 

но и различным видам внеурочной 

деятельности. 

К выполнению общественных дел 

относится добросовестно. Юлия – 

целеустремлённая девушка, обладающая 

высокой сознательностью. В ней развито 

чувство коллективизма и взаимной 

поддержки. 

Юлия – интересная собеседница, 

имеющая свою точку зрения, умеющая 

отстаивать свои взгляды и позицию, 

быстро определяется в ситуации выбора, 

проявляет при этом твёрдость и 

решительность. Она общительна, 

тактична, имеет много друзей. 
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Пажинцев 
Денис 

Алексеевич 
 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Участие в общественной работе: член Совета 

класса. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:   
призёр школьного и муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

физике. 

Увлечения, хобби: конькобежный спорт и чтение научно-популярной литературы, 

информационные технологии. 

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

   

Денис о себе: 
 

Моё жизненное кредо: «Нет ничего 

невозможного». 

Главное потрудиться и результат 

не заставит себя ждать. 

Моей жизненной целью является 

создание крепкой и дружной семьи. 

В основном мне нравится научно-

популярная литература об 

информационных технологиях. 

В школе мне нравилась физика и 

математика, потому что это точные 

науки, и результат всегда будет 

точным и единственным. 
 

 Учителя о Денисе: 
 

Денис ведёт здоровый образ 

жизни, осознанно относится к своему 

здоровью, он непременный участник 

школьных и муниципальных 

спортивных мероприятий. 

Денис всегда ответственно 

относится к своей учебной 

деятельности, коммуникабелен и 

общителен. 

Денис – дисциплинированный 

человек, имеет спокойный характер, 

избегает конфликтных ситуаций, 

тактичен и корректен. 
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Попова 
Ксения 

Александровна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 25 с углублённым 

изучением отдельных предметов имени В.А. 

Малышева» 

Дополнительное образование: детская 

музыкальная школа; языковая школа 

«Интерлингва». 
 

Участие в общественной работе: член Совета класса. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: лауреат 1-й степени Международного 

конкурса национальных культур «Народные истоки». 

Увлечения, хобби: волейбол, фольклорно-этнографический ансамбль «Русь Печорская». 

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

   

Ксения о себе: 
 

Ближайшая жизненная цель –

поступить в ВУЗ. 

Жизненное кредо – «Если человек 

действительно чего-то захочет, то 

вся Вселенная будет способствовать 

тому, чтобы его желание сбылось». 

Жизненные ценности: любовь, 

семья, карьера. 

Любимый школьный предмет – 

физкультура. 

Книги, сформировавшие мой 

духовный мир: Лидия Чарская 

«Сибирочка», «Заслуженное счастье», 

Л.Н. Толстой «Война и мир». 
 

 Учителя о Ксении: 
 

Ксения зарекомендовала себя как 

старательная, прилежная ученица, 

ответственно относящаяся к учёбе. 

Ксения – скромная и тактичная 

девушка, которая умеет чётко 

обозначить свою нравственную 

позицию, отстоять свои взгляды и 

убеждения. 

Ксения – очень эрудированная 

девушка, которая постоянно 

стремиться к самообразованию и 

саморазвитию, способна мыслить 

креативно. 
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Попова 
Светлана 

Константиновна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Технологический лицей» 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
активный участник и призёр Всероссийских   

конкурсов: «КИТ», «Русский медвежонок», призёр 

муниципальной учебно-исследовательской 

конференции «Старт в науку». 
 

Увлечения, хобби: чтение книг. 

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

   

Светлана о себе: 
 

Я считаю, что всегда нужно 

стремиться к лучшему и 

совершенствоваться. Нужно верить в 

себя, а к поступкам других людей 

относиться спокойно и терпимо. 

Важно уважать и ценить тех, кто 

рядом. Для меня самое ценное в жизни – 

это семья и душевный комфорт. 

Мои любимые предметы: 

информатика и литература. На уроках 

литературы можно узнать много 

важного и интересного. Информатика 

даёт знания, которые всегда 

пригодятся, потому что компьютерные 

технологии стали неотъемлемой 

частью нашей жизни. 

Мой любимый фильм – «Начало» 

Кристофера Нолана. Этот 

философский фильм заставляет 

задуматься о вечных вопросах. 

Мне нравятся рассказы Эдгара По, 

загадочные, мистические. 
 

 Учителя о Светлане: 
 

За время учёбы Светлана показала 

высокие результаты: почти по всем 

предметам имеет отметки «отлично». 

Наибольший интерес она проявляет к 

таким предметам, как информатика, 

литература, русский язык, психология. 

Светлана много читает, имеет 

широкий кругозор, активно интересуется 

вопросами, лежащими за пределами 

школьной программы. 

Света трудолюбива, работоспособна, 

настойчива, эрудированна. Она обладает 

аналитическим мышлением, имеет 

способности и интерес к 

самостоятельному изучению различных 

научных тем. 

Одноклассники ценят её 

образованность, желание и умение прийти 

на помощь, поделиться знаниями. Света 

принимает активное участие в жизни 

лицея и класса. Она добродушна, скромна, 

уравновешенна. 
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Рубан 
Мария 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей народной 

дипломатии» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель международного конкурса «Артсеть»; 

призёр международной онлайн-олимпиады 

«Фоксфорда»; призёр школьного этапа  
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, географии, праву, истории, 

экономике. 

Увлечения, хобби: чтение, написание стихов, изучение мифов, сказаний и исторических 

фактов древних народов, изучение различных тайн человечества и фактов о них. 

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

   

Мария о себе: 
 

Учёба и участие в различных 

конкурсах показали мне, что всегда 

надо верить в себя и стремиться к 

большему. Именно участие в 

различных предметных мероприятиях 

помогает развиваться разносторонне 

и преуспевать в учёбе. 

Лицей даёт толчок к 

самореализации и необходимую базу 

знаний для дальнейшего достижения 

успехов. Основной целью является 

поступление в престижный ВУЗ и 

дальнейшее личностное развитие в 

различных сферах, интересующих 

меня. 
 

 Учителя о Марии: 
 

Все годы учёбы Мария упорно 

трудилась и стремилась быть активной 

на уроках и во внеурочной 

деятельности. Она творчески 

одарённая личность, и это помогало ей в 

любых начинаниях. Целью жизни 

девушки является не победа, а 

саморазвитие, самореализация. 

Хочется пожелать Марии не 

останавливаться на достигнутом, а 

продолжать свой путь в этом 

прекрасном и яростном мире. Думаю, 

благодаря таким личностным 

качествам, как упорство, 

целеустремлённость, усердие, 

ответственность, присущие ей, 

девушка сумеет достичь больших 

высот! 
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Симакова 
Валерия 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: волонтёр, член  

Детского общественного Совета Республики 

Коми. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
призёр регионального конкурса по английскому языку. 

Увлечения, хобби: спорт, чтение современной литературы. 

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

   

Валерия о себе: 
 

В будущем хочу найти профессию, 

которая будет мне по душе. 

Больше всего ценю в людях 

искренность, доброту и 

отзывчивость. 

В свободное время предпочитаю 

читать книги, в основном 

фантастику. 

Любимой книгой является серия 

романов Дж. Мартина «Песнь Льда и 

Огня». 
 

 Учителя о Валерии: 
 

На протяжении всех лет обучения 

Валерия зарекомендовала себя как 

старательная, прилежная ученица, 

ответственно относящаяся к учёбе. 

На уроках дисциплинированна, 

внимательна, сосредоточенна, умеет 

организовать свою учебную 

деятельность. 

Охотно занимается всеми 

творческими проектами класса, 

неоднократно являлась победителем 

различных школьных конкурсов. 
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Сиразиева 
Гельназ 

Рафиковна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Гимназия имени А.С. 

Пушкина» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: детская 

спортивная школа № 3. 

Участие в общественной работе: волонтёрское 

движение.  

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель спортивного многоборья 

школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований «Президентские состязания»; 

победитель регионального этапа III Межрегионального химического турнира; 

неоднократный победитель городского фонетического конкурса по французскому языку; 

Золотой знак отличия ФСК ГТО. 

Увлечения, хобби: плавание, хореография, театральное искусство. 

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

   

Гельназ о себе: 
 

Жизненные цели – помогать 

людям, быть полезной обществу. 

Жизненное кредо: «Идти вперёд и 

не сдаваться!» 

Жизненная ценность – семья. 

Любимые предметы: химия, 

английский, литература, химия. 

Книги, сформировавшие мой мир: 

Антуан де-Сент Экзюпери «Маленький 

принц»; Шарлотта Бронте «Джен 

Эйр»; А. Грин «Алые паруса»; Эрнест 

Хемингуэй «Прощай, оружие!» 
 

 Учителя о Гельназ: 
 

Геля – очень жизнерадостный, 

позитивный, увлечённый человек. Она 

имеет разносторонние интересы. 

Хотелось бы отметить её 

целеустремлённость, 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. 

Геля всегда была и является очень 

отзывчивой одноклассницей и ученицей. 

Она человек, на слово которого всегда 

можно положиться. 
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Смирнова 
Юлия 

Игоревна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковой центр 

«Bendfort» 

Участие в общественной работе: волонтёр, член 

Совета старшеклассников школы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:   
многократный победитель и призёр республиканских и муниципальных конкурсов по 

информационным технологиям. 

Увлечения, хобби: чтение книг, монтаж видеороликов. 

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

   

Юлия о себе: 
 

Моя жизненная цель – делать в 

жизни всё, чтобы быть счастливым 

человеком, найти себя в этом мире. 

В людях я ценю честность и 

искренность. 

На моё мировоззрение повлияла 

история Ника Вуйчича, он сумел 

доказать не только мне, но и всем 

людям, что никакие обстоятельства 

не могут сдвинуть тебя с намеченного 

пути. 
 

 Учителя о Юлии: 
 

Юлия очень ответственная, 

старательная и трудолюбивая. 

На протяжении многих лет 

проявляла большой интерес к изучению 

гуманитарных дисциплин. 

За годы учёбы Юля проявила себя 

исключительно организованной в 

учебном труде. Активно участвовала в 

общественной жизни класса, школы. Ни 

одно классное или общешкольное 

мероприятие не проходило без её 

участия. А снятые и смонтированные 

Юлией видеофильмы о жизни класса, 

школы, о родной Эжве, об экологии 

Республики Коми никого не оставляют 

равнодушными. 
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Столбова 
Софья 

Викторовна 
 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Участие в общественной работе: участник ВРЦ 

РК «Меняющие реальность». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель и призёр в XVI учебно-  
исследовательской конференции «Старт в науку» в секции «Математика»; призёр 

международного квеста по английскому языку «The United Kingdom». 

Увлечения, хобби: чтение книг. 

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

   

Софья о себе: 
 

Мои жизненные цели – создать 

семью, выучить иностранный язык, 

отправиться в тур по миру. 

Жизненное кредо – «Никогда не 

сдавайся!» 

Любимый предмет – химия. 

Любимые книги – «Преступление и 

наказание» Ф.М. Достоевский, «Горе 

от ума» А.С. Грибоедов. 
 

 Учителя о Софье: 
 

Софья – одарённая девушка, ей 

одинаково легко даются предметы 

гуманитарного и естественно-

математического цикла. 

Она непременный участник 

школьных олимпиад и конкурсов по 

различным предметам. 

Софья много читает, обладает 

развитым интеллектом и эрудицией, с 

удовольствием посещает театры и 

музеи, много путешествует. 

Девушка коммуникабельна, 

доброжелательна, активна в 

общественной жизни. 
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Сычев 
Максим 
Олегович 

 

 

Учащийся МАОУ «СОШ № 22» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: ЦДТ «Ратник». 

Участие в общественной работе: начальник 

штаба порядка школы. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель Республиканского турнира «Кубок  
Победы» по кикбоксингу; призёр Российского чемпионата по карате; призёр 

муниципального конкурса сочинений «Моя будущая профессия»; победитель 

муниципального турнира по тяжёлой атлетике; победитель муниципального кубка по 

кроссфиту. 

Увлечения, хобби: стихосложение, спорт, чтение книг. 

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

   

Максим о себе: 
 

Жизненное кредо – быть честным перед 

самим собой. Считаю, что самое главное в 

жизни – не стоять на месте, нужно 

постоянно развивать себя, узнавать что-то 

новое, расширять собственный кругозор, 

приобретая новые интересы. 

Главная жизненная ценность – это, 

прежде всего, справедливость. 

Мои любимые предметы – 

обществознание, история и математика. 

Интересные и увлекательные, они помогают 

мне развивать себя. 

Мой духовный мир формировали книги 

Марио Пьюзо «Крёстный отец», Джек 

Лондон «Белый клык», Р. Брэдбери «451 

градус по Фаренгейту» и Гарри Гаррисон 

«Крыса из нержавеющей стали». 

Мне очень хотелось бы получить хорошее 

образование и работать по призванию. 
 

 Учителя о Максиме: 
 

Максим – очень отзывчивый 

молодой человек, искренне 

переживает не только за себя, но и за 

класс, школу. 

Максим с увлечением занимается 

точными науками, обладает 

аналитическим складом ума, скромен. 

Максим обязательный, 

трудолюбивый, очень вдумчивый, при 

это очень артистичный. 

Встреча с Максимом – подарок 

судьбы, никогда не подведёт; про 

таких говорят: «С ним можно идти в 

разведку!» Умеет дружить, 

подставить плечо в трудную минуту. 

Максим остроумный, весёлый, 

оптимистичный. 
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Тарабан 
Татьяна 
Алексеевна 

 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель муниципального конкурса  

экскурсоводов «Страницы истории»; призёр 

муниципальных исторических квестов. 

Увлечения, хобби: чтение.  

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

   

Татьяна о себе: 
 

Томас Сас писал «… себя не 

находят, а создают». Эта фраза и 

определила мою цель жизни – создать 

себя. Для этого я стараюсь расширять 

свой кругозор и узнавать что-то 

новое. В компании часто выступаю в 

роли лидера, так как не боюсь брать 

на себя ответственность и могу 

продуктивно организовать работу 

команды. 

Мой любимый предмет – история, 

поэтому моя профессия будет связана 

именно с этой дисциплиной, ведь зная 

прошлое, можно как ориентироваться 

в современных процессах, так и 

предвидеть будущее, что, на мой 

взгляд, необходимо для достижения 

успеха. 
 

 Учителя о Татьяне: 
 

Татьяна – заводила класса, 

генератор идей, человек, который 

способен повести за собой массы. 

Таня импульсивна, улыбчива, 

энергична и этим она заряжает 

окружающих. 

Татьяна всегда стремится к 

осуществлению задуманного, и надо 

сказать ей всегда это удаётся. Она 

любое задание выполнит на отлично! 
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Усова 
Александра 
Игоревна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 12 имени Олега 

Кошевого» 

Участие в общественной работе: волонтёр ВРЦ 

РК «Меняющие реальность». 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального этапа Всероссийского  
конкурса сочинений. 

Увлечения, хобби: пишу стихи и рассказы, коллекционирую чай, увлекаюсь волейболом, 

пением, видеоиграми, кино, аниме, 3D моделированием, кулинарией. 

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

   

Александра о себе: 
 

Моё жизненное кредо – «Никогда 

себе не врать». 

Жизненными ценностями 

являются ум и красота. 

Моя жизненная цель – купить 

какаду и уехать жить в страну 

восходящего солнца. 

Книга, оказавшая на меня большое 

влияние, – «Портрет Дориана Грэя» 

(Оскар Уайльд). 

Люблю путешествовать, это 

позволяет мне не только открывать 

новые географические пространства, 

но также наполняться самой новыми 

впечатлениями, эмоциями, знаниями, 

идеями. 
 

 Учителя об Александре: 
 

Александра – воспитанная, 

внимательная к окружающим, очень  

добрая и отзывчивая девушка. Она 

очень любит повеселиться, с ней 

никогда не бывает скучно. 

Александра – очень увлекающаяся 

личность. Она любит узнавать и 

пробовать новое. 

В процессе обучения, в течение всех 

школьных лет, ученица своим терпением 

и упорством добивалась высоких 

результатов. 

Учителя отмечают такие качества 

Александры, как ответственность, 

исполнительность, творческий подход 

ко всему. 
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Федосимова 
Екатерина 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: Государственное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Сыктывкарский целлюлозно-бумажный 

техникум», присвоена квалификация 

«Делопроизводитель» 3 разряда. 
 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: победитель Межрегионального 

конкурса «Покори университет! – 2017» по направлению подготовки «Реклама и связи с 

общественностью»; участник открытой республиканской Олимпиады по регионоведению; 

призёр муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по литература; 

победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по русскому языку; 

победитель игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех». 

Увлечения, хобби: хореография. 

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

   

Екатерина о себе: 
 

Одной из основных моих целей 

является постоянное саморазвитие. 

Я считаю, что человек должен 

учиться и саморазвиваться на 

протяжении всей жизни. 

Главная цель – создание крепкой и 

дружной семьи, достижение 

карьерных высот. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина – кладезь 

положительных качеств человека: 

усердная, старательная, усидчивая, 

доброжелательная, отзывчивая. 

Катя готова поддержать любую 

инициативу, подсказать, взять на себя 

обязанности, при этом никогда не 

подведёт коллектив. 
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Филиппова 
Арина 

Олеговна 
 

 

Учащаяся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: Эжвинская 

детская художественная школа. 

Участие в общественной работе: активный член 

Совета старшеклассников школы, волонтёр. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах:  
победитель муниципальной интеллектуальной игры «Сто к одному». 

Увлечения, хобби: рисование, чтение. 

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

   

Арина о себе: 
 

Жизненная цель: исполнить все 

свои мечты и цели, воплотить 

желания в реальность. 

Преподаватели художественной  

школы привили мне вкус к прекрасному. 

Рисуя, я творчески 

переосмысливаю мир и своё отношение 

к нему. 

Учителя школы помогли освоить 

на «хорошо» и «отлично» все учебные 

предметы. 

Я много читаю, уверена, что это 

возможность многое познать. 
 

 Учителя об Арине: 
 

Арина – чуткий, корректный 

человек, которая не позволяет себе 

бестактность по отношению к другим. 

На протяжении всего периода 

обучения Арина училась только на 

«отлично», проявляя упорство в 

достижении намеченной цели. 
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Шишко 
Екатерина 
Андреевна 

 

 

Учащаяся МАОУ «СОШ № 16 г. Сыктывкара с 

углублённым изучением отдельных предметов» 

Участие в общественной работе: председатель 

Совета старшеклассников. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного конкурса «Знай свои  
права»; победитель городского конкурса «Безопасность глазами детей»; победитель  

городского конкурса «Я помню! Я горжусь!»; призёр муниципального конкурса детского 

творчества, посвящённого Году Экологии. 

Увлечения, хобби: спорт, танцы. 

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

   

Екатерина о себе: 
 

Я стремлюсь к постоянному 

саморазвитию и 

самосовершенствованию, в этом мне 

помогают качества, 

сформировавшиеся во время занятий 

спортом: воля и целеустремлённость. 

Стараюсь стойко относиться ко 

всем трудностям, ведь это мой  

жизненный опыт. 

Стремлюсь помогать 

окружающим, если есть такая 

возможность. 

Не представляю своей жизни без 

сцены, увлекаюсь танцами и 

актёрской игрой, для меня это очень 

важная часть повседневной жизни. 
 

 Учителя о Екатерине: 
 

Екатерина очень артистичная, без 

неё не обходится ни одно классное или  

школьное мероприятие. 

Екатерина коммуникабельная, с ней 

легко и приятно общаться, она всегда 

найдёт тему для разговора, тактично 

поделится своей точкой зрения. 

Екатерина открытая, к ней с 

удовольствием обращаются и 

одноклассники, и ребята помладше. 

Екатерина целеустремлённая, 

волевая, эти черты сформировали в ней 

занятия спортом. 
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Южаков 
Егор 

Андреевич 
 

 

Учащийся МОУ «СОШ № 30» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: языковая школа 

«Лингва», детско-юношеская спортивная школа, 

секция тхэквондо. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
призёр муниципального конкурса «Марафон юных  
физиков»; призёр муниципального конкурса видеороликов «Навстречу ГТО»; победитель 

республиканского конкурса творческих работ «Мы ЗА здоровый образ жизни!», призёр 

заочной муниципальной олимпиады по информатике, призёр и победитель Первенства 

Мира, первенства России по тхэквондо. 

Увлечения, хобби: спорт. 

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

   

Егор о себе: 
 

Перед собой я ставлю задачу – 

развиваться и совершенствоваться, 

думаю, что справлюсь с этой задачей, 

потому что силу воли тренировал, 

занимаясь тхэквондо. 

Спорт помог мне научиться всё 

вовремя успевать, все заранее 

планировать, рассчитывать свои 

силы, проявлять волю и упорство, 

изучать своего противника,   

стремиться к победе. 
 

 Учителя о Егоре: 
 

Егор талантлив во всём: и в учёбе, и 

в спорте. 

Он не только прекрасно учился все 

одиннадцать лет, демонстрируя 

склонности к различным наукам, но и все 

эти годы серьёзно занимался спортом. 

Твёрдость характера, сила воли, 

выносливость и трудолюбие, чёткая 

жизненная позиция соединились в этом 

человеке. 

Про Егора можно сказать: он – 

настоящая личность. 
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Юрина 
Анна 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся МАОУ «Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Дополнительное образование: ДЮЦ с. Зеленец. 

Участие в общественной работе: волонтёр, 

лидер детского общественного объединения 

«Лицей-сити». 

Увлечения, хобби: декоративно-прикладное  
искусство, танцы, вокал, изобразительное искусство, путешествия. 

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

   

Анна о себе: 
 

Моё жизненное кредо – всегда 

добиваться поставленной цели. 

Что для этого нужно? Сила воли, 

творческий подход, 

нестандартность мышления – всё 

это во мне сформировалось, 

благодаря занятиям музыкой и 

рисованием. 

Жизненные цели – поступить в 

выбранное учебное заведение, 

получить хорошее образование, 

успешно продвигаться по 

карьерной лестнице и, самое 

главное, большая и дружная семья. 
 

 Учителя об Анне: 
 

Анна эрудированна, имеет высокий 

уровень знаний по всем предметам. 

В учёбе организованна, внимательна, 

нацелена только на лучший результат. 

Обладает хорошими аналитическими 

способностями, навыками 

самостоятельной учебной работы, умеет 

аргументированно отстаивать свою точку 

зрения. 

Активно участвует в предметных 

олимпиадах школьного, городского и 

российского уровня, а также в других 

интеллектуальных мероприятиях. 

По характеру Аня общительная, весёлая 

и жизнерадостная. Имеет все задатки 

лидера, стремится во всём быть лучшей. 

Инициативна, решительна и 

целеустремлённа. Имеет большую силу 

воли, требовательна к себе и к другим. 

Трудолюбива как в учёбе, так и в другой 

деятельности. 
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Юшков 
Кирилл 

Олегович 
 

 

Учащийся МОУ «СОШ № 27» г. Сыктывкара 

Участие в общественной работе: волонтёрская 

деятельность. 

Результаты участия в олимпиадах, конкурсах: 
победитель школьного этапа и призёр 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  
школьников по праву; победитель школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по географии. 

Увлечения, хобби: музыка, компьютер. 

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

   

Кирилл о себе: 
 

Наука для меня – единственный 

объективный способ познания мира. 

Считаю, что человек должен 

учиться всю свою жизнь. 

Из любимых школьных предметов 

я бы выделил те, которые помогут 

мне стать высококвалифицированным  

юристом: право, обществознание, 

история. 
 

 Учителя о Кирилле: 
 

Кирилл – серьёзный, умный и 

прилежный ученик, имеет хорошие и 

отличные знания по всем школьным 

предметам. 

Благодаря хорошему 

интеллектуальному развитию, умеет 

правильно и логически излагать свои 

мысли, обладает хорошей памятью, 

способен обобщать и делать выводы. 

На уроках он всегда собран, 

внимателен, дисциплинирован. 

Кирилл серьёзно и добросовестно 

занимается школьными предметами и 

добивается высоких результатов. 
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