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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, достигших особых успехов в учебной, 

социально-значимой деятельности, научно-техническом и 

художественном творчестве; укрепления положительного имиджа 

социально-значимой активной позиции учащихся. 

В Почётную книгу заносится информация о выпускниках муниципальных 

общеобразовательных организаций – отличниках учёбы, награждённых 

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

Федерации и Республики Коми. 

Информация о выпускниках-отличниках учёбы, занесённая в Почётную 

книгу, имеет следующую структуру: фотография, общие сведения об 

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

информация о достижениях учащегося. 

Представление информации о выпускниках, занесённых в Почётную 

книгу, осуществляет общеобразовательная организация по запросу 

Управления образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар». 

Мероприятия по оформлению книги проводятся муниципальным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Центр 

развития образования». 
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Акинфиева 
Елена 

Алексеевна 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21 с углублённым изучением 

немецкого языка» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Главными жизненными целями для меня являются самореализация, освоение 
интересной специальности, получение удовольствия от работы. 
Цель на данный момент - поступление в желаемый университет. 
Жизненные ценности: семья, дружба, достижение целей, 
самосовершенствование, творчество, интересная учеба/работа. 
Моими любимыми предметами в школе всегда были математика, информатика 
и иностранные языки. 
Фильмы, сформировавшие духовный мир: «Поллианна», «Умница Уилл 
Хантинг». 
Увлечения, интересы: с самого детства я занималась бальными танцами и 
рисованием, участвовала в различных турнирах и конкурсах, на которых нередко 
занимала призовые места. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): в этом учебном 
году сдала экзамены по немецкому и английскому языку на уровень В2. 
Участвовала и побеждала в школьных, муниципальных и региональных 
олимпиадах по информатике, немецкому, английскому и русскому языкам. 
Неоднократный призер регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам хочу пожелать идти к поставленным целям, несмотря на 
трудности. 
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Акишина 
Полина 

Денисовна 

  

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в желаемый университет, в процессе обучения 
довести до совершенства свой уровень английского языка, также выучить ещё 
два иностранных языка. 
Жизненные ценности: честность, преданность, справедливость и человечность. 
Любимые предметы: история, МХК, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», также «Отцы и дети» И. С. Тургенева, 
«Убийство царской семьи» Николая Соколова. Среди картин я выделяю 
произведение И. Н. Крамского «Неизвестная», которое буквально притягивает к 
себе и заставляет взглянуть в глаза девушке. 
Увлечения, интересы: я люблю делать фотографии, также обожаю кататься на 
роликах и, конечно, слушать музыку. Всё это меня вдохновляет и успокаивает.  
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): выступление на 
Стефановских чтениях, призовые места на школьных олимпиадах по истории, 
обществознанию, английскому языку и другим предметам. Я учу английский 
язык с сентября 2012 года, в августе 2020 года сдала экзамены на уровень языка и 
получила B2 (Upper-intermediate). 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочется пожелать всем нам терпения и энергии для продолжения учёбы в 
университете. Также желаю вам всегда сохранять самообладание, оставаться 
честными, порядочными, человечными и разумными. 
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Алексеева 
Арина 

Руслановна 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: я хочу получить образование и реализоваться в выбранной 
профессии, чтобы помогать людям и иметь возможность обеспечивать себя и 
близких. Также моей целью является построить дом, в котором будет много места 
для всей семьи. 
Жизненные ценности: для меня главной ценностью в жизни является семья, 
ведь это моя поддержка, опора и пример. Также самореализация. Мне важно 
состояться в личностном и профессиональном плане.  
Любимые предметы: химия и математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир)  
Моя семья играет важную роль в формировании моего духовного мира. В наших 
поездках я много узнаю о различных исторических событиях, культуре других 
народов, вижу красивые места.  
Увлечения, интересы: чтение книг. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): занималась 
волонтёрством, являлась городским лидером личностного развития РДШ по г. 
Усинску, участвовала в различных олимпиадах и конкурсах, получила именную 
премию от «Лукойл-Коми». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам 2021 года я желаю не ошибиться и сделать правильный выбор 
специальности, чтобы в будущем ваша профессия приносила удовольствие. 
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Амирова 
Ирина 

Леонидовна 

    

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: саморазвитие, поиск истины и дела, которым я хотела бы 
заниматься. 
Жизненные ценности: добро и любовь – две основы, на которых зиждется 
мироздание.  
Любимым предметы: литература, русский язык, английский язык, физическая 
культура.  
Книги, фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир: 
«Возвращение блудного сына» Ре́мбрандта Ха́рменса ван Рейна, произведения 
Дж.К.Роулинг 
Увлечение, интересы: литература, музыка, спортивные игры. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности) – участие в 
олимпиадном движении школьников. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочется пожелать всем выпускникам 2021 года того, чего желает для себя 
каждый человек, - счастья и любви. Без этого ни карьерный рост, ни успехи в 
области вашей деятельности не будут приносить удовольствия. Надеюсь, что 
вы полюбите то дело, которым будете заниматься, и займетесь тем делом, 
которое любите! 
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Андрончик 
Алина 

Андреевна 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: изучение нового, занятие любимым делом, познавание 
окружающего мира, принесение пользы обществу. 
Жизненные ценности: самосовершенствование, семейное благополучие, 
здоровье близких. 
Любимые предметы: русский язык, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
произведения русских классиков (А.П. Чехов, Н.В. Гоголь, М. Горький, М.А. 
Булгаков, М.А. Шолохов), художественные и документальные фильмы с 
глубоким смыслом (например, «Земляне», «Зелёная миля», фильмы Алексея 
Балабанова и т.д.). 
Увлечения, интересы: чтение, фотографирование, съёмка видео. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие в 
олимпиадах/конкурсах и призовые места в них, успехи в учёбе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам 2021 года желаю сил, терпения, удачи! Первоочередной целью 
для нас сейчас является выбор будущей профессии, поступление в высшее 
учебное заведение. Важно ответственно подойти к достижению намеченных 
задач, следовать внутреннему голосу и никогда не переставать верить в себя! 
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Андрюков 
Арсений 

Алексеевич 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть хорошим человеком. 
Жизненные ценности: умиротворение, любовь, веселье. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, информатика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир):  
«Большой Лебовски», «Игра в имитацию», «Ведьмак», «Just for fun». 
Увлечения, интересы: хоккей, видеоигры, преподавание. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 
Победитель муниципальных этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
математике, физике и информатике, призёр республиканских этапов 
Всероссийской олимпиады школьников по математике и информатике. Участник 
Летних и Зимних олимпиадных школ МФТИ по математике и информатике. 
Призёр 60-й Выездной физико-математической олимпиады МФТИ, победитель 
Космического квеста, призёр муниципальной олимпиады по информационно-
коммуникационным технологиям и муниципальных соревнований «IT-skills», 
муниципального конкурса по физике «Эврика-2018», муниципального 
интеллектуального марафона «Химия и Жизнь», заочных олимпиад по ИКТ и 
геометрии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам найти любимое дело, познакомиться с новыми 
друзьями и верить в себя. 
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Антонишина 
Александра 

Дмитриевна 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкаре 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: жить, наслаждаясь каждым моментом. И многие эти моменты 
появились в школе. Ведь именно она помогла мне развить в себе различные 
способности и навыки. 
Любимый (ые) предмет (ы): стали обществознание и литература, они были для 
меня самыми интересными в школьной жизни. 
Увлечения, интересы: Много времени в школе я провела в музыкальном классе. 
У нас была своя музыкальная группа «Life music». Музыка помогла мне 
посмотреть на этот мир по-другому. С помощью нее я узнала много нового, а 
также нашла новых друзей. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Цените каждый момент в своей жизни! 
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Артеев 
Егор 

Андреевич 
 

  

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: прожить жизнь без сожалений. 
Жизненные ценности: искренность, сопереживание, образование. 
Любимые предметы: история, английский язык, информатика. 
Книги: Ф. М. Достоевский «Бесы», Констанин Крылов «Юбер Аллес». 
Фильмы: «Ангельские Ритмы» 
Увлечения, интересы: политика, история, визуальные новеллы, музыка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): успешен в учебе, 
призер муниципальных, республиканских, всероссийских конкурсов по 
литературе, истории.  

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Будьте честными, добрыми и искренними людьми. Занимайтесь политикой, 
боритесь за свои идеалы. 
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Афанасьева 
Софья 

Михайловна 
 

  

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: желаю достичь полного духовного и материального 
благополучия; много путешествовать, познавая мир; всегда придерживаться 
здорового образа жизни, помогать близким в трудных ситуациях, реализовать все 
свои способности. 
Жизненные ценности: семья и дети, здоровье (физическое, нравственное и 
социально-психологическое), бережливое и трепетное отношение к природе и её 
богатствам. 
Любимые предметы: география, экономика, литература Республики Коми, 
история. 
Книга, сформировавшая духовный мир,- повесть-феерия Александра Грина 
«Алые Паруса» о непоколебимой вере и о всемогущей мечте, которая в силах 
сотворить чудо для близкого человека. 
Увлечения, интересы: просмотр кинофильмов о Великой Отечественной войне, 
активный отдых, создание уютной и гармоничной атмосферы для себя и 
окружающих, саморазвитие, путешествия. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю не бояться трудностей и испытаний взрослой жизни, смело идти 
навстречу открытиям и возможностям, пытаться попробовать себя во 
всевозможных занятиях, слушать только себя и свое сердце, не забывать о 
близких. 
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Афонина 
Дана 

Антоновна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углублённым изучением 

немецкого языка» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: считаю, что для того, чтобы быть счастливым, надо 
преодолевать трудности, ценить каждый момент своей жизни и совершенствовать 
свои умения. 
Жизненные ценности: семья, дружба, любовь и здоровье 
Любимые предметы: с уважением отношусь к каждому школьному предмету. 
Больше всего люблю иностранные языки и математику. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
смотрю фильмы, основанные на реальных событиях, вдохновляюсь книгами 
Стивена Кинга, различной музыкой и творчеством российских и зарубежных 
хореографов.  
Увлечения, интересы: большую часть своей жизни я посвятила танцам. Со 
своей командой «DanceST8» стала победителем многих городских, 
республиканских и всероссийских танцевальных чемпионатов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
Всероссийского онлайн фестиваля «ТРОФИ-ГТО», золотой значок ГТО. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочу пожелать всем выпускникам всегда стремиться к своей цели, никогда не 
сдаваться, быть верными себе и заниматься тем делом, которое действительно 
приносит удовольствие. 
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Баталов 
Алексей 

Александрович 
 

  

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать журналистом и проехаться по всей стране (и не только). 
Жизненные ценности: любовь, счастье, постоянное саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): физика, информатика, литература, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«The Young Pope», «Доктор Хаус», «Мастер и Маргарита». 
Увлечения, интересы: программирование, любительское написание статей, 
книги, фильмы. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): медаль за учёбу, 
пара-тройка выигранных олимпиад разного уровня значимости. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Живите так, чтобы в старости сказать, что вы сделали всё, что хотели. 
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Белорус 
Яна 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Русская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти своё место в жизни. 
Жизненные ценности: любовь, семья. 
Любимый учебный предмет: математика. 
Книги, оказавшие влияние на духовный мир: «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, 
«Крылья» Кристины Старк, «Унесённые ветром» Маргарет Миттчел. 
Увлечения, интересы: рисование, коньки, танцы. 

Пожелание всем выпускникам 2021 года 
Не бояться перемен и сохранить в памяти эти добрые, счастливые моменты, 
смело вставать на новый путь к большим мечтам и радужным надеждам, 
покорить немало высот и вершин, а также найти в этой жизни всё то, что 
сердцу любо и дорого. 
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Белякова 
Дарья 

Сергеевна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти любимое дело, которым я буду заниматься в жизни, 
быть полезной людям, внести вклад в развитие моей Республики. 
Жизненные ценности: семья и друзья, поскольку близкие люди 
всегда поддержат в трудную минуту и дадут хороший совет. 
Любимые предметы: обществознание, русский язык, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир):  
«Война и мир» Л.Н. Толстого, «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского, 
«Портрет Дориана Грея» Оскара Уайльда. 
Увлечения, интересы: танцы, чтение, кино, путешествия. 
Главные достижения: призёр школьных и муниципальных олимпиад, конкурса-
исследования математической грамотности, участница олимпиады «Навыки XXI 
века». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам успешной сдачи экзаменов и достижения заветных 
целей. 
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Богданова 
Анастасия 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить востребованную профессию, стать профессионалом 
своего дела. 
Жизненные ценности: честность, трудолюбие, патриотизм. 
Любимые предметы: биология, русский язык, обществознание. 
Увлечения, интересы: чтение, сочинение стихов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): успешное 
окончание школы. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Верить в свои силы, не останавливаться на достигнутом, постоянно 
развиваться и самосовершенствоваться, каждый следующий день быть лучшей 
версией себя. 
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Бродовская 
Анна 

Анатольевна 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: саморазвитие и познание чего-то нового. 
Жизненные ценности: благополучие и эмоции близких. 
Любимые предметы: обществознание, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Георгий Гурджиев «В поисках бытия». 
Увлечения, интересы: танцы. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пройден трудный путь, но самое интересное нас ждет впереди! Пусть каждая 
дверь, куда нам хочется постучатся, открывается. Воплощайте свои мечты в 
жизнь и чувствуйте счастье каждую секунду! 
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Булгаков 
Глеб 

Иванович 

  

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Русская гимназия» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Мои жизненные цели: учиться и работать на благо своей страны. 
По моему мнению, самой главной жизненной ценностью является духовное 
саморазвитие. 
Любимыми моими учебными предметами являются «История», «Физика», 
«Математика». 
Книги, которые сформировали мой духовный мир: «1984» Джорджа Оруэлла, 
«Улыбка» Рея Брэдбери, «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. 
Увлечения, интересы: история мировых войн, компьютеры, чтение фантастики и 
детективов, волонтерство. 
Главные достижения: победа во всероссийской компетентностной олимпиаде, 
волонтерство. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я желаю всем выпускникам страны найти свое призвание, свой смысл жизни. 
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Воробьева 
Екатерина 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти дело жизни, научиться свободно говорить на 3-х 
языках. 
Жизненные ценности: семья, окружить себя верными и целеустремлёнными 
людьми. 
Любимые предметы: русский язык, обществознание, право. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Ф. Кафка «Процесс», Линдгрен Астрид «Приключения Эмиля из Лённеберги», 
вдохновляюсь Екатериной Абрамовной Флейшиц. 
Увлечения, интересы изучение иностранных языков, музыка, рисование. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): разработка 
волонтёрских проектов, поездки в МДЦ «Артек» и ВДЦ «Океан», победитель 
регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по китайскому 
языку, призер муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 
праву, призер Республиканской учебно-исследовательской конференции «Первые 
шаги». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам выбрать свой путь и идти по нему, как бы тяжело ни 
было, не сворачивая на протоптанные дорожки. 
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Ворошилова 
Полина 

Павловна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Русская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать себя в жизни, нести пользу миру. 
Жизненные ценности: семья, саморазвитие. 
Любимый учебный предмет: английский язык. 
Повлияли на духовный мир книги: «Анна Каренина» Л.Н.Толстого, «Сила 
настоящего» Экхарта Толле, «Живи легко!» Эндрю Мэтьюза, «Чайка по имени 
Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха, фильмы: «Гордость и предупреждение», 
«Легенда №17», «Чудо». 
Увлечения, интересы: танцы, чтение, моделинг, развитие в социальных сетях. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не переставайте верить в себя и слушайте своё сердце! 
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Вырлан 
Мария 

Сергеевна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать свой потенциал, жить в гармонии с собой и 
окружающим миром. 
Жизненные ценности: семья и друзья. 
Любимые предметы: литература, история, алгебра. 
Книги/фильмы/личности: Л.Н.Толстой «Война и мир», Х.Ли «Убить 
пересмешника», сериалы «Энн с двумя Н» и «Ход королевы», фильмы студии 
Гибли, поэзия Анны Ахматовой. 
Увлечения, интересы: создание и монтаж видео, чтение. 
Главные достижения: освоила предпрофессиональную общеобразовательную 
программу "Живопись", английский на уровне «Upper Intermediate». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Внимательно слушайте свой внутренний голос: он подскажет вам самый верный 
путь. Оставайтесь собой, никогда не теряйте веру в лучшее, цените близких и 
родных и будьте благодарны Вселенной за всё, что у вас есть. 
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Вяткина 
Дарина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: жить, наслаждаясь каждым моментом, ну и, между делом, не 
прочь добиться мирового господства). 
Жизненные ценности:  
Для меня важно быть честной с собой и другими, а также приносить как можно 
больше пользы людям. 
Любимый (ые) предмет (ы): литература и физкультура! 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир):  
Почти каждый год мои фавориты меняются, но на данный момент меня 
вдохновляет Ирина Хакамада, а также фильм "Время" и мультфильм "Маленький 
принц". 
Увлечения, интересы:  
Наверное, больше всего часов я посвятила игре в баскетбол. Этот вид спорта 
заряжает меня, помогает перезагрузиться. Но помимо него, я люблю играть в 
настольные игры, смотреть «stand up» и изучать психологию. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): Они еще 
впереди! 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Memento mori! 
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Габов 
Андрей 

Сергеевич 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить достойное образование, найти свое место в жизни, 
заниматься любимым делом. 
Жизненные ценности: честность, доброта, порядочность. 
Любимые предметы: математика, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«MARVEL». 
Увлечения, интересы: настольные и компьютерные игры. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): чемпион России 
по популярной настольной игре "Saboteur". 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Самое главное в жизни - это люди, которые нас окружают, поэтому очень 
важно найти таких друзей, которые поддержат все наши начинания и будут 
радоваться нашему успеху. И пусть будут такие друзья в жизни каждого 
выпускника. 
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Гурова 
Анастасия 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: получить высшее образование по интересующему меня 
направлению, развиваться самостоятельно в сфере дизайна, стремиться к 
большему и не останавливаться на достигнутом, быть самодостаточной и 
независимой личностью. 
Жизненные ценности: свобода (действий, слов, выбора), знания. 
Любимые предметы: литература, астрономия. 
Книги, фильмы, личности, сформировавшие духовный мир: Джо Диспенза 
«Сила подсознания», картины Пикассо; «Все что надо знать о чакрах» А. 
Ярышев; «1984» Оруэлл; новеллы О. Генри; история Nike. Фильмы: «Поймай 
меня если сможешь»; «Волк с Уолл Стрит»; «Я легенда». Личности: Илон Маск, 
Стив Джобс. 
Увлечения, интересы: рисование, чтение, написание стихов. 
Главные достижения: победитель конкурса «Моя картина» в рамках 
образовательного проекта «Место встречи с искусством»; победитель 
международного конкурса «По грибы, по ягоды» в номинации «Рисунок»; 
диплом 2 степени Всероссийского творческого конкурса «Моя малая родина»; 3- 
й юношеский разряд по плаванию. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пусть все ваши мечты реализуются. Ставьте цели и достигайте их. А как 
только вы придете к желаемому результату-поднимайте планку. Учитесь 
всему, всегда и везде, однако не забывайте уделять время развлечениям. Пусть 
ваша жизнь кипит, пестрит яркими красками. 
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Давидова 
Людмила 

Валерьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать свои возможности в полной мере. 
Жизненные ценности: верные друзья и семья. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание и основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Стивен Кинг "Кладбище домашних животных", "Каникулы строгого режима" 
Зайцева и "Дурак" Быкова. 
Увлечения, интересы: игра на барабанах, люблю мастерить что - нибудь своими 
руками. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): активное участие 
во всех социальных мероприятиях школы и района (волонтёрская деятельность). 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бойтесь новой ступени в вашей жизни! Ошибаться - нормально. 
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Двоеглазов 
Николай 
Сергеевич 

 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: получить высшее образование, изучить несколько иностранных 
языков, покорить другие города и каждый год путешествовать в новую страну, 
создать «крепкую» семью, открыть собственный бизнес и активно развивать его, 
достигнуть финансовой свободы, быть счастливым в жизни, оставаться честным по 
отношению к себе и другим людям. 
Жизненные ценности: Здоровье. Счастливая семейная жизнь. Независимость. 
Доброта и Честность. Самообразование. Близкие люди. Карьера. 
Целеустремленность. 
Любимые предметы: экономика, информатика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
роман Вениамина Каверина «Два капитана», фильмы: «Зелёная миля», «1917», 
«Белый плен», «28 панфиловцев», «Салют-7». Личности, сформировавшие мой 
духовный мир - это мои мама, папа, бабушка и дедушка. 
Увлечения, интересы: спорт-пауэрлифтинг, волейбол, рыбалка, путешествия, 
саморазвитие во всех сферах жизни. Люблю слушать музыку и смотреть фильмы. 
Нравится читать книги, выезжать на природу.  
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): здоровый образ 
жизни, отличные успехи в учебе, высокая культура личности. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, вот и закончился школьный этап вашей жизни. Желаю вам 
удачи, успехов в дальнейшем выборе профессии, исполнения желаний и достижения 
поставленных целей. Знайте, у вас ещё всё впереди. Главное, оставайтесь людьми и 
не забывайте про тех, кто многие годы был рядом с вами! 
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Доровицына 
Вероника 

Евгеньевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: формирование себя, как личности. 
Жизненные ценности: доброта, ответственность, справедливость. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Хорошо быть тихоней» Стивен Чбоски, «Мы с истёкшим сроком годности» 
Стейс Крамер. 
Увлечения, интересы: занимаюсь волонтёрской деятельностью. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): принимала 
участие и занимала призовые места в муниципальных и региональных 
олимпиадах. 
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Дуркин 
Ярослав 

Петрович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить достойную, высокооплачиваемую профессию, стать 
музыкантом. 
Жизненные ценности: семья, работа, музыка. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, информатика, химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Клифф Бёртон (Metallica), Илон Маск. 
Увлечения, интересы: музыка, компьютерные игры. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участник 
множества олимпиад. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем успешно сдать ЕГЭ, поступить, куда хочется, получить от жизни 
всё, чего захочется. 
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Дымова 
Мария 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти дело мечты, получать удовольствие от жизни, создать 
крепкую и дружную семью, посетить, как минимум, 10 стран и прожить 
интересную, наполненную событиями, жизнь. 
Жизненные ценности: самореализация, семья и друзья, свобода. 
Любимые предметы: физкультура, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 

мои родители Дымов Алексей Александрович и Дымова Валентина 
Александровна, блогер Марго Савчук, книга Д. Хара «П.Ш.». 
Увлечения, интересы: журналистика, литература, музыка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): опыт работы на 
региональном телеканале «Юрган», золотой знак ГТО, победитель региональных 
соревнований по мультимедиакоммуникациям и видеопроизводству, победитель 
и призер всероссийских и региональных конкурсов по литературе, победитель 
всероссийского чемпионата «Юниопрофи», участник международного конкурса 
инженерных команд «Кванториада - 2019», теплые и доверительные отношения с 
родителями. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, у каждого из вас всего одна жизнь, поэтому проживите ее 
так, чтобы в старости не жалеть о том, что не сделали. Между «да» и «нет» 
всегда выбирайте - «да». Выходите из своей зоны комфорта, потому что успех 
находится за ее пределами. Рискуйте и ничего не бойтесь. Удачи в достижении 
ваших целей! 
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Евдокимцева 
Мелита 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое истинное призвание и дело всей своей жизни. 
Жизненные ценности: вера в людей, любовь и честность. 
Любимый (ые) предмет (ы): литература и биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Любимая картина - Михаил Врубель, "Демон сидящий". 
Любимые книги: Михаил Лермонтов, "Герой нашего времени", Артур Миллер, 
"Все мои сыновья". 
Увлечения, интересы: игра на укулеле и написание небольших литературных 
произведений. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Все наши цели, как маяки, должны быть видны и понятны прежде всего нам, и 
только тогда мы действительно сделаем что-то особенное. Я в нас верю, всё в 
наших руках! 
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Евменкова 
Софья 

Сергеевна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: найти свое истинное призвание и дело всей своей жизни. 
Жизненные цели: найти своё место в жизни, найти работу, от которой бы ты 
получал удовольствие и которой бы ты действительно «горел», хотел сделать её 
максимально качественно; создать счастливую семью и обеспечить достойную 
жизнь себе, своим детям и родителям. 
Жизненные ценности: здоровье родных и друзей, а также такое качество в людях, 
как стремление к лучшему, к неизведанному, к более достойному, постоянное 
движение вперёд. 
Любимый предмет: для меня наиболее привлекательна история, потому что это на 
самом деле интересно – знать, как жили твои предки, как было устроено родное 
государство, какие были правители и что они сделали для моей «сегодняшней» 
Родины. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): по 
рассказам моих родителей, бабушек и дедушек, я с самого раннего детства обожала 
слушать сказки, также я быстро запоминаю стихи, предпочитаю читать 
произведения отечественной литературы. Мои любимые произведения: «Мастер и 
Маргарита», «Тихий Дон». 
Увлечения, интересы: рисование, лепка, вокал, театральное искусство, 
автомобили. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): лично для меня 
будет большим достижением – поступление в ВУЗ мечты, которое мне только 
предстоит осуществить. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Жизнь даёт каждому из нас множество шансов и попыток, главное уметь ими 
воспользоваться. И я думаю, что это основной навык человека – быть «гибким», 
подстраиваться под ситуацию, быть коммуникабельным. Я всем желаю это 
осознать и идти вперёд с высоко поднятой головой, и не важно, что ты сделал 
вчера и какие результаты получил по ЕГЭ, важно, что вы все будете делать 
завтра. Стремитесь к лучшему, и вы обязательно добьётесь успеха! 
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Елфимова 
Екатерина 
Евгеньевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать независимым, самостоятельным человеком, жить в свое 
удовольствие. 
Жизненные ценности: верные друзья, близкие люди, с которыми ты будешь 
развиваться, а не стоять на месте. 
Любимые предметы: математика, русский язык, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
фильмы: «1+1», «Скрытые фигуры», «Мотылек»; книги: О. Генри «Дары 
волхвов», РэйБрэдбери «Вельд»; восхищаюсь Киану Ривзом. 
Увлечения, интересы: музыка, танцы, пишу стихи, поэзия, фотография. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): Долгое время 
занималась баскетболом, побеждала на различных соревнованиях. Спорт помог 
мне развить выносливость, умение принимать быстрые решения, а также научил 
работать в команде. Со временем я стала рисовать, писать стихи. Недавно начала 
заниматься танцами и уже выступала на концерте. Главным достижением для 
меня является то, что я нашла себя. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем найти свой путь и следовать ему, переступая все преграды. 
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Ермакович 
Анастасия 
Павловна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в ВУЗ на специальность «Лингвистика», стать 
хорошим специалистом – преподавателем английского языка, путешествовать по 
миру, выучить испанский, немецкий языки. 
Жизненные ценности: воспитание хороших детей, семья, нравственность. 
Любимый(ые) предмет (ы): английский язык, литература, физическая культура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
"Отцы и дети" И.С. Тургенева, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 
Увлечения, интересы: иностранные языки, путешествие, саморазвитие. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории и 
английскому языку, экзамен «Person Test» в Британии сдан на «отлично». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Мои дорогие ребята. Я знаю, что сейчас вам может быть очень трудно 
выбрать свой жизненный путь. Не волнуйтесь, я тоже переживаю этот 
момент вместе с вами. Лихорадочная подготовка к ЕГЭ, волнительное 
поступление... Все это является объектом наших с вами тревог. Хочу вам 
пожелать НИКОГДА НЕ СДАВАТЬСЯ! Идите к своей цели, несмотря ни на что. 
Успехов!!! 



~ 40 ~ 

 
 

 

 

Жуковская 
Мария 

Петровна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: чувствовать гармонию и счастье внутри себя, транслировать 
это в мир; приносить людям пользу. 
Жизненные ценности: искренность, понимание, открытость. 
Любимые предметы: литература, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Фильмы: «Мальчик в полосатой пижаме», «Форест Гамп», «Прекрасный день по 
соседству». Картина: «Маска» (Фрида Кало). Личности: моя мама, Владислав 
Петренко, Анастасия Лебедева. Книги: «Герой нашего времени», «Женщина в 
окне», «Ответ». 
Увлечения, интересы: танцы, рисование, чтение. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): я просто 
хороший человек. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю каждому прислушиваться к себе и выбирать только то, чего хотите вы. 
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Зиновьева 
Дарья 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получение удовольствия от жизни, наслаждения от каждого 
дня. 
Жизненные ценности: любовь, семья, справедливость, искусство. 
Любимый (ые) предмет (ы) : литература, МХК, русский язык, физика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
русская классическая литература, сериал «Березка», «Гарри Поттер». 
Увлечения, интересы: танцы, учеба, плавание, спорт. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): поездка в МДЦ 
«Артек», гран-при на международном конкурсе, победы в конкурсах и 
конференциях. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Помните, что все в наших руках! Верьте в себя, и все обязательно получится 
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Исакова 
Аксинья 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: 
Всё время схватывая нить Судеб, событий; жить, думать, чувствовать, любить; 
свершать открытия! 
Жизненные ценности: 
Самое главное в человеке - любовь к жизни. Это чувство рождает в нас любовь к 
другим людям, любовь к природе, которые, в свою очередь переливаются в доброту, 
честность по отношению к себе и окружающим. 
Любимые предметы: 
Каждый школьный предмет по-своему интересен и увлекателен. Отдельное 
внимание стоит уделить урокам русского языка и литературы, которые подарили 
мне любовь к чтению, научили точно формулировать свои мысли. Всегда с 
удовольствием я приходила на уроки физики: это самый интересный предмет в 
нашей школе. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
"Война и Мир", "Тихий Дон", "Преступление и наказание". 
Увлечения, интересы: плавание, лыжи, бег помогают мне справиться с гнетущим 
настроением, помогают обрести мотивацию и упорство на пути к цели. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 3-й разряд по 
плаванию, призер и победитель школьных олимпиад по русскому языку, биологии, 
химии, конкурсов по русскому языку и физике в старшей школе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Выпускникам желаю найти себя в этой жизни, определиться с родом занятий и 
профессией. Воспринимайте жизнь, как игру, никогда не пасуйте перед 
трудностями и самое главное - никогда не забывайте школу! 
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Истомина 
Екатерина 
Алексеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливой и стать признанным экспертом в своем деле. 
Для меня самая важная жизненная ценность – это моя семья. Ведь никого для 
меня в жизни не будет роднее, чем мама и папа. Родные помогают мне во всем. 
Они никогда не отвергают меня, если я обращаюсь к ним за помощью. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык, биология, химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Самое главное влияние на мой духовный мир оказала моя мама, также я 
благодарна своему учителю русского языка и литературы Эйчус Наталье 
Юрьевне. Любимая книга - роман Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея». 
Увлечения, интересы: 
С самого раннего детства я увлекаюсь спортом и танцами. Занималась фигурным 
катанием и бальными танцами.  
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер 
муниципального этапа межрегионального конкурса сочинений «Я гражданин 
России» 2020 года, награждена серебряным знаком отличия всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО» V ступени 2021 года. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочу пожелать выпускникам 2021 г. успешно сдать экзамены, поступить в 
высшие учебные заведения, достичь поставленных перед собой целей и ни при 
каких обстоятельствах не сдаваться. 
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Ичеткина 
Алина 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: наполнение своей жизни яркими впечатлениями. 

Жизненные ценности: для меня самым важным в жизни является доброта, 

искренность, семья, вера, справедливость, уважение и дисциплина. 

Любимый (ые) предмет (ы): история и обществознание. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 

роман В. А. Каверина «Два капитана». 

Увлечения, интересы: путешествия, мне нравится открывать для себя очередной 

уголок своей страны, познавать историю и культуру других стран. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 

Дорогие выпускники! Перед вами стоит очень сложный выбор – выбор будущей 

профессии. Конечно, страшно ошибиться в выборе профессии. Страшно не 

найти себе работу после окончания учёбы. Страшно слишком поздно понять, 

что ты сделал неправильный выбор. Но не нужно бояться пробовать, «падать», 

ведь в вас есть силы, юношеский азарт и максимализм. Вперёд к мечте! 
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Ишутова 
Анастасия 
Андреевна 

 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: работа по специальности врач – хирург. 
Жизненные ценности: материально обеспеченная жизнь, уверенность в себе, 
любовь близких и друзей. 
Любимые предметы: химия, биология, английский язык. 
Книги: Ш. Бронте «Джейн Эйр», Дж. Роулинг серия книг о Гарри Поттере, Данте 
«Божественная комедия», Ф. Фитцджеральд «Великий Гэтсби». 
Увлечения, интересы: чтение, глубокое изучение химии и биологии. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Жить полной жизнью, реализовать себя в любимом деле. 
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Ищук 
Мария 

Александровна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением 

немецкого языка» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: выучить китайский язык, найти дело своей жизни. 

Жизненные ценности: дружба, искусство, развлечения, карьера. 

Любимый (ые) предмет (ы): иностранные языки, литература. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Новеллы: М. Тунсю «Магистр дьявольского культа», «Благословение 

небожителей», Прист «Убить волка», «Безмолвное чтение», Митбан «Эрха»; 

романы: Ф.М. Достоевский «Преступление и наказание», О. Дадзай «Исповедь 

неполноценного человека». 

Личности: Ло Юньси, Сяо Чжань, Ван Ибо. 

Увлечения, интересы: чтение, писательство, просмотр дорам и аниме. 

Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие во 

всероссийских олимпиадах по немецкому, английскому языкам, литературе и 

обществознанию. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 

Стремитесь к осуществлению своих желаний, прилагайте к этому усилия, но 

следите за здоровьем и обязательно чередуйте занятия с отдыхом. 
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Казаринова 
Олеся 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получение высшего образования по специальности 
«Юриспруденция»; реализация себя во многих сферах жизни, в том числе 
личностный рост, карьера, путешествия; создание и развитие собственных 
проектов в образовании и искусстве. 
Жизненные ценности: семья, взаимопонимание, карьера, гармоничное развитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери, «1984» Д. Оруэлл, «Стоунер» Джон 
Эдвард Уильямс, «Удивительная миссис Мэй» реж. Ричард Эйр; Стив Джобс, 
Генри Форд. Учителя русского языка, истории и физики дали понимание о 
жизненных и нравственных ценностях. 
Увлечения, интересы: семья, современная литература, кино. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призовые места в 
соревнованиях по танцам, в конкурсах и олимпиадах по истории, 
обществознанию, мхк, литературе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю все выпускникам сдать ЕГЭ на высший балл, поступить в учебное 
заведение мечты, достижение всех целей. 
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Ким 
Татьяна 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: прожить жизнь без сожалений. 
Жизненные ценности: учеба, семья, здоровье. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский, МХК, литература, информатика, ИКТ. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Маленький принц», «В лес, где мерцают светлячки», «Уходящие из Омеласа». 
Увлечения, интересы: изучение иностранных языков, музыка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): уровень N5 по 
японскому языку, окончание учебы на отличные оценки. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не теряйте время зря, ставьте цели и достигайте их! 
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Кличановская 
Анна 

Викторовна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Русская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать хорошим маркетологом и уйти в интернет сферу, 
обеспечивать себя и своих родителей. 
Главные жизненные ценности: семья, саморазвитие и самопознание, помощь 
окружающим. 
Любимые учебные предметы: химия, обществознание, математика, словесность. 
Книги, которые сформировали мой духовный мир: «Ответ» Алана и Барбары 
Пиз, «В погоне за счастьем» Криса Гарднера, «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте, 
«Гордость и предубеждение» Джейн Остин, «Не ной» Джен Синсеро, «Мастер и 
Маргарита» Михаила Булгакова. 
Увлечения, интересы: волонтерство, работа вожатой в лагерях, игра на гитаре, 
спорт, психология. 
Главные достижения: 3 место на Российской компетентностной олимпиаде 
2021; победы в различных творческих конкурсах; волонтерство. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Никогда не терять веру в себя и свои силы, определиться с главными целями 
своей жизни и изо всех сил стараться их достичь. 
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Князева 
Анна 

Юрьевна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углублённым изучением 

немецкого языка» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти дело всей жизни и реализовываться в нём, постоянно 
совершенствоваться, обрести гармонию и стабильность. 
Жизненные ценности: семья, взаимоуважение, честность, справедливость, 
ответственность, саморазвитие, рефлексия, открытость изменениям, творчество. 
Любимые предметы: иностранные языки (немецкий, английский), 
обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Книга Кейта Феррацци «Никогда не ешьте в одиночку» и близкие люди. 
Увлечения, интересы: всё, что связано с творчеством: фотография, дизайн, 
живопись, а также путешествия и знакомство с разными культурами. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 
Я рада, что осознанно подхожу к любому делу и к жизни в целом, чётко ставлю 
цели и делаю всё, чтобы достичь их, уделяю время саморазвитию. Благодаря 
этому я не теряю возможностей пробовать свои силы в разных областях и после 
пожинать плоды проделанной работы. К таковым успехам можно отнести 
овладение немецким языком на уровне В2 согласно интернациональному 
экзамену DSD. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Идите туда, где страшно, там и есть успех. 
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Коданева 
Арина 

Дмитриевна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: я хочу выучить более 5-ти языков к 30 годам, получить 
образование лингвиста, посетить более 20-ти стран, опубликовать свои 
стихотворения. 
Жизненные ценности: любовь к себе и близким, моральное, психическое и 
физическое здоровье, гармония с собой, образование и саморазвитие, свобода, 
дружба, деньги, социальное признание, самоконтроль. 
Любимые предметы: литература, русский язык, английский язык, обществознание, 
история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Евгений Онегин», «Герой нашего времени», «Тихий Дон», «Джейн Эйр», «Всадник 
без головы», «Обломов», Библия, «Синяя трава», «Побег из Шоушенка», «Мастер и 
Маргарита», «Облако в штанах», «Судьба человека», «А зори здесь тихие…», 
«Преступление и наказание», «5 языков любви», «Мертвые души», «Таинственный 
остров», «Цветы для Элджернона», «Гарри Поттер». 
Увлечения, интересы: я увлекаюсь языками, религиями, литературой, созданием 
сайтов, психологией. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер 
муниципальной олимпиады по обществознанию, муниципального конкурса 
сочинений, провела 2 собственных мероприятия на тему саморазвития, создала сайт 
для реабилитационного центра в Республике Коми. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Сейчас заканчивается один из самых важных этапов в нашей жизни. Но не стоит 
бояться перемен, нужно шагнуть им навстречу смело. Впереди нас всех ждет 
много интересных открытий, успехов, счастья и добра. Порой будет сложно, но 
будьте верны себе, не бойтесь совершать ошибки, ведь они – часть опыта, именно 
они делают людей мудрее и сильнее. Наша жизнь в наших руках, наш успех зависит 
от нас. Так давайте же сделаем все, чтобы дойти до вершин, о которых мечтаем. 
«То, что вы ищете, тоже ищет вас». 
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Кожокарь 
Андрей 

Сергеевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: достичь больших успехов в жизни, путём окончания 
престижного ВУЗа. 
Жизненные ценности: личное счастье и стабильность вокруг. 
Любимые предметы: география, история, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Война и Мир», «Преступление и наказание». 
Увлечения, интересы: лыжные гонки, биатлон, футбол. 
Главные достижения: призёр республиканского этапа всероссийской олимпиады 
школьников по географии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я бы хотел пожелать всем выпускникам 2021 года успешной сдачи экзаменов и 
удачного поступления в ВУЗ. К тому же, я бы хотел пожелать всем удачи в 
наступающей взрослой жизни. 
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Конанова 
Дарья 

Дмитриевна 
 

  

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: постоянное стремление к новым знаниям. 
Жизненные ценности: материально-обеспеченная жизнь. 
Любимые предметы: химия и биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
кинокартина «Зеленая книга» и литературное произведение «Портрет Дориана 
Грея». 
Увлечения, интересы: чтение, бисероплетение, велоспорт. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призовые места в 
творческих региональных конкурсах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю успешной сдачи экзаменов, поступления в ВУЗ, найти профессию, 
которая будет приносить только положительные эмоции. 
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Коновалова 
Анастасия 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое дело и стать настоящим профессионалом. 
Жизненные ценности: я учусь достигать поставленных целей, хочу завести 
много друзей по всему миру, научиться свободно говорить на трех языках. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание, экономика, точные науки 
(алгебра, геометрия) и обожаю английский язык. Я с особым упорством постигаю 
эти науки, как мне кажется, они важны для моего будущего. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Мой любимый сериал на данный момент – «Друзья». Меня покорили романы 
Э.Бронте «Грозовой перевал» и Ф. Фицджеральд «Великий Гэтсби». 
Увлечения, интересы: попробовала себя в танцах, шахматах, рукоделии, люблю 
читать. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): окончила 
музыкальную школу, имею 2 разряд по шахматам, занимаюсь волонтерской 
деятельностью. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Отличных результатов на ЕГЭ, исполнения заветных желаний, поступление в 
ВУЗ, о котором мечтаешь. 
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Котвицкий 
Иван 

Алексеевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: мне хотелось бы стать лучшим хирургом и прожить жизнь так, 
чтобы все знали меня и гордились мной. 
Жизненные ценности: семья, знания, добро, любовь. 
Любимый (ые) предмет (ы): химия, биология, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Роберт Дауни-младший, Джонни Депп, Том Круз, Сергей Безруков. 
Увлечения, интересы: спорт, учёба, плавание. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): сертификат о 
знании английского языка на уровне «Intermediate». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Учитесь так, чтобы гордились вами и вашими учителями. Знания – сила. Не 
забывайте отдыхать, чрезмерная работа может вызвать стресс и гнев. Иногда 
нужно просто расслабиться и один день не думать об учёбе. 
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Красавина 
Александра 
Андреевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть полезной обществу, заниматься любимым делом, 
построить крепкую семью. 
Жизненные ценности: время, проведенное с приятными людьми, 
самореализация, развитие и прогресс. 
Любимые предметы: английский язык, обществознание, литература, 
физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
кинофильм «Достучаться до небес», книги: Энтони Бёрджесс «Заводной 
апельсин», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего времени», Хенрик Фексеус 
«Искусство манипуляции. Как читать мысли других людей и незаметно управлять 
ими». 
Увлечения, интересы: волейбол, вязание, чтение, изучение иностранных языков, 
просмотр фильмов в хорошей компании. 
Главные достижения: окончила музыкальную школу с отличием. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Воспринимать жизненные неудачи, как призыв к более трудоемкой работе, идти 
только вперед, не оглядываясь, пережить ЕГЭ, как обычную мелкую трудность. 
И самое главное: воплотить свои мечты в реальность, развиваться и никогда не 
оценивать свои знания баллами и отметками. 
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Красавцева 
Дарина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить медицинское образование и стать хорошим 
специалистом в своём деле, помогать людям. 
Жизненные ценности: семья, самореализация в работе. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, литература, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
из произведений школьной программы сильное впечатление на меня произвёл 
рассказ М.А.Шолохова «Судьба человека». Также мне было очень интересно 
прочесть книгу Светланы Алексиевич «У войны не женское лицо». Когда я читаю 
о том, через что проходили люди ради Родины, ради свободы своей семьи, ради 
мирного неба над нашей головой, я понимаю, что все жизненные невзгоды можно 
преодолеть и пережить. 
Увлечения, интересы: медицина, чтение, творчество. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Старайтесь, верьте в себя, всё у вас получится! 
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Краскина 
Дарья 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: неважно, кем я стану в будущем, чем я буду заниматься и что 
вообще будет в моей жизни, я просто хочу, чтобы я была счастлива. 
Жизненные ценности: семья, близкие, мои подруги, я. 
Любимый (ые) предмет (ы): литература, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Большую роль в моей жизни сыграла семья. Именно она всегда поддерживала 
меня во всех моих начинаниях: рисовании, поступлении в лицей, выборе 
профессии. 
Увлечения, интересы: как и все люди, люблю смотреть сериалы, также очень 
люблю готовить и рисовать, немного играю на укулеле. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): своим главным 
достижением я считаю любовь к себе. Только к концу 11 класса я поняла, что 
никакие оценки, успехи и благодарность людей не стоят уважения и любви к 
себе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я желаю всем выпускникам забыть слово ЕГЭ, пережить весь этот стресс и 
начать вести нормальную жизнь без каждодневных трехразовых истерик. 
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Кузнецова 
Арина 

Альбертовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: мне нравится смотреть на бушующие волны, мне нравится 
ветер, шумящий в ветвях... Но в жизни я желаю себе штиля и покоя, пусть все 
идет благополучно и хорошо. 
Жизненные ценности: альтруизм, деньги, щедрость. 
Любимый предмет: литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Девочки» Эмма Клайн, «Волк с Уолл-стрит». 
Увлечения, интересы: путешествия, сочинение стихотворений, бисероплетение, 
плавание. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): стала хорошим 
человеком. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Общаясь с приятными и близкими нам по духу людьми, мы продлеваем себе 
жизнь, по мнению древних мудрецов. Давайте же будем всегда рядом! 
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Кузнецова 
Юлия 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: добиться успеха в своем деле, саморазвиваться духовно. 
Жизненные ценности: семья, карьера. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык, история, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Собачья жизнь», «Путешествие к центру земли», «451 градус по Фаренгейту». 
Увлечения, интересы: игра на фортепиано, посещение спортивных залов, чтение 
исторических книг. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победы и 
призовые места в различных конкурсах, направленных на раскрытие себя, 
призовые места в музыкальных конкурсах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бояться экзаменов, так как они не страшны, жить не только предстоящим 
ЕГЭ, но и посвящать время друзьям и близким, а также себе. 
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Кузнецова 
Софья 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить достойное образование и высокооплачиваемую 
работу. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, материальное положение. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
мои родители, книга А. Курпатова «Красная таблетка». 
Увлечения, интересы: состою в модельном агентстве, спорт и книги. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): школьные 
олимпиады, соревнования по лёгкой атлетике. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не волноваться и понять, что ЕГЭ - не главное, всегда есть возможность 
пересдать, и не заморачиваться по поводу оценок, потому что они не показатель 
тебя, как личности. 
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Кузьбожева 
Полина 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти своё дело жизни, стать признанным экспертом в своём 
деле, завести множество друзей и знакомых по всему миру, научиться свободно 
говорить на трёх иностранных языках. 
Жизненные ценности: быть собой, любимые люди, здоровье. 
Любимый предмет: математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Герой нашего времени» М.Ю. Лермонтова, «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, 
«Бедные люди», «Преступление и наказание» Ф.М. Достоевского. 
Увлечения, интересы: художественное творчество, дизайн одежды, эстрадные 
танцы. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): высокие 
результаты учебной деятельности, дипломант в интеллектуальной квест-игре 
«Химия и К», призёр муниципального конкурса «Наследники Пифагора», 
дипломант республиканского конкурса хореографического искусства «Зимушка-
Зима» в номинации «Эстрадный танец». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Вы сказали «до свидания» своей школьной жизни и отправляетесь в 
самостоятельный полёт по зову сердца и души. Пусть взрослая жизнь ваша 
будет светлой и счастливой, пусть каждый найдёт своё место в этом мире, 
пусть сбудутся ваши мечты и надежды, будьте всегда любимы и успешны! 
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Куликова 
Дарья 

Вадимовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализоваться в политической сфере. 
Жизненные ценности: любовь к близким, достойное окружение, борьба за права 
женщин. 
Любимые предметы: отсутствуют, так как каждый по-своему уникален. 
Аспекты, повлиявшие на формирование духовного мира: родители, 
жизненный опыт. 
Увлечения, интересы: изучение иностранных языков, психоанализ. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Если что-то идёт не так, не стоит опускать руки: утрите слёзы и 
продолжайте делать то, что нравится. 
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Кутькин 
Даниил 

Александрович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить отличное образование и устроиться на интересную, 
перспективную и хорошо оплачиваемую работу. 
Жизненные ценности: карьерный рост, саморазвитие, семья. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, физика, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Роман-эпопея «Тихий Дон» (М.А. Шолохов), роман-эпопея «Война и мир» (Л.Н. 
Толстой), фильм «Интерстеллар» (Кристофер Нолан), серия фильмов «Брат» 
(Алексей Балабанов). 
Увлечения, интересы: увлекаюсь хоккеем с мячом, футболом, хоккеем с 
шайбой; люблю слушать музыку; интересуюсь самолётами. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 5 место на 
Всероссийских соревнованиях по хоккею с мячом, неоднократно был признан 
«лучшим вратарём» на различных соревнованиях. Имею множество золотых 
медалей за победу в детско-юношеских соревнованиях по хоккею с мячом. Имею 
2 золотых значка ГТО. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всё будет просто отлично! 
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Ладанова 
Лада 

Денисовна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в престижный университет и получить 
качественное образование по лингвистике. Стать знающим свое дело 
специалистом и получать удовольствие от своей деятельности. Продолжать 
заниматься саморазвитием, узнавать много нового, знакомиться с интересными 
людьми и реализовывать свой творческий потенциал. 
Жизненные ценности: семья, друзья, любовь. Под последним я понимаю не 
только отношения между двумя людьми, но и любовь к своему делу, к творчеству 
и к жизни в целом. 
Любимые предметы: английский и русский языки, литература. 
Книги, сформировавшие духовный мир: мне нравится большинство 
произведений русской классической литературы, например, «Война и мир», 
«Гроза», «Горе от ума». Они меня вдохновляют и помогают многое осознать. 
Увлечения, интересы: люблю фотографировать, читать, изучать творчество 
поэтов 20 века, заниматься английским языком. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): уровень C1 
(Advanced) в английском языке. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю выпускникам не относиться к учебе слишком серьезно. Заботьтесь о 
своем здоровье и не перегружайте себя. Также хочу пожелать всем успеха в 
достижении целей, легких вариантов на ЕГЭ, больше спокойствия и меньше 
стресса. 
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Ладанова 
Юлия 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать успешным человеком, заниматься реализацией 
поставленных целей, много путешествовать. 
Жизненные ценности: доброта, уважение, честность, искренность, а также 
семья. 
Любимые предметы: физика, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Фильмы: «Головокружение» (Альфред Хичкок), «Зеркало» (Андрей Тарковский). 
Картины: «Девушка с жемчужной сережкой» (Ян Вермеер), «Девятый вал» (Иван 
Айвазовский). Личности: мама и папа, тренер по плаванию (Оленберг Виктория 
Альфредовна). Книги: «Гроза» (А.Н. Островский), «Маленький Принц» (Антуан 
де Сент-Экзюпери), «Поющие в терновнике» (Коллин Маккалоу). 
Увлечения, интересы: плавание, фотография. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 1 спортивный 
разряд по плаванию, призовые места на соревнованиях разного уровня, золотой 
знак ГТО. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Никогда ни о чем не жалеть и не сомневаться в своих силах. 
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Лажанева 
Валерия 

Эдуардовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: прожить достойную жизнь, прожить так, чтобы в конце пути 
не было сожаления. 
Жизненные ценности: литература. 
Любимый предмет: литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 

Евангелие. 
Увлечения, интересы: литература. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): написала рассказ, 
первоначальное название которого – «Memento Mori» – трансформировалось в 
«Одуванчик». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Возлюбите ближнего своего! И читайте Достоевского. 
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Лапердин 
Алексей 

Кириллович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получение признания в профессиональной сфере, обеспечение 
достойного будущего. 
Жизненные ценности: дружба, уверенность в себе, власть, справедливость, 
познание. 
Любимые предметы: математика, физика, информатика. 
Книги и фильмы, сформировавшие духовный мир: кинокартины Мартина 
Скорцезе, Акиры Куросавы, Андрея Тарковского; сочинения Джорджа Оруэлла, 
Анджея Сапковского, Кентаро Миуры, Франка Герберта, Уильяма Гибсона, 
Михаила Шолохова. 
Увлечения, интересы: чтение художественной литературы, изучение 
иностранных языков, программирование. 
Главные достижения: успехи в учёбе, участие и призовые места на олимпиадах 
и конкурсах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не опасайтесь делать выбор, ведь именно ошибки формируют наиболее 
отчётливый жизненный путь, который рано или поздно приведёт к успеху. 



~ 69 ~ 

 
 

 

 

Логинова 
Ксения 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: открыть свою мастерскую по рисованию или студию изучения 
иностранных языков, получить педагогическое образование, путешествовать по 
России и Европе на машине, поработать вожатой в детском лагере, 
воспитательницей в детском саду. 
Жизненные ценности: здоровье и благополучие моё и моих близких, чувство 
свободы, удовольствие семейной жизни, устойчивая финансовая опора. 
Любимые предметы: английский язык, уроки физкультуры и литературы. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова, «Пять языков любви» Гери 
Чепмена, Б.П. Екимов «Ночь исцеления», «Говори, мама, говори». Сериалы: 
«Тринадцать причин почему», «Поза», «Общество», «Энн с двумя н». Фильмы: 
«Чучело», «Эффект бабочки», «Время». 
Увлечения, интересы: рисование, изучение английского, волонтёрство, спорт, 
чтение, изучение психологии и анатомии. 
Главные достижения: второй спортивный разряд в фигурном катании, отличная 
учёба в школе с 7 по 11 класс, множество призовых мест в школьных олимпиадах 
по русскому, английскому, обществознанию, участие в торжественных школьных 
мероприятиях в качестве ведущей, в организации и проведении детских 
праздников в качестве аниматора. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я хочу пожелать каждому выпускнику 2021 года найти своё место в жизни, 
встретить интересных людей, получить много опыта, не бояться ошибиться, 
так как ошибки – главные уроки. И не стоит забывать, что за нами будущее! 
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Лыткина 
Татьяна 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать способности, совершить научное открытие. 
Жизненные ценности: наука во благо человечества, творчество, личностный 
рост, свобода личности. 
Любимые предметы: математика, физика, химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
роман И.А. Гончарова «Обломов», поэма Н.В. Гоголя «Мёртвые души», 
стихотворение Р. Киплинга «Заповедь», музыкальная композиция К. Мэнселла 
«Реквием по мечте». 
Увлечения, интересы: астрономия/астрофизика, математика, игра на укулеле, 
пение, рисование. 
Главные достижения: победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по физике, математике, литературе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю каждому выпускнику следовать за мечтой, несмотря ни на что. Верьте в 
себя и никогда не сдавайтесь! 
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Мазитова 
Гульназ 
Кимовна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализоваться в жизни, быть полезной обществу. 
Жизненные ценности: семья, образование и обеспеченность. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, история, химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Сериалы, сформировавшие духовный мир – «Глухарь», «Пёс», «Кости», «Суд 
присяжных», «Великолепный век», «Склифосовский», «Тест на беременность». 
Личности, сформировавшие духовный мир - мама, брат, бабушка и тетя – самые 
родные люди. 
Увлечения, интересы: проведение времени с семьей, танцы, чтение или 
просмотр детективных/медицинских фильмов, сериалов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): в основном всё 
связано с танцами: представление РК в Финляндии, представление татарской 
культуры в Сыктывкаре. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Найдите себя в этом мире! 
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Малышева 
Дарья 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти любимое дело в жизни, создать семью. 
Жизненные ценности: любовь, карьера, друзья. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, физика, обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир:): 
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джон Грэй. 
Увлечения, интересы: баскетбол, волейбол. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): золотой знак 
ГТО. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю определиться с профессией мечты и достичь поставленных целей! 
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Мартынова 
Алина 

Николаевна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить качественное образование. 
Жизненные ценности: семья, карьера, саморазвитие. 
Любимые предметы: физика, математика, основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Увлечения, интересы: танцы. 
Главные достижения: английский язык уровня «Upper Intermediat»; победитель 
Республиканского этапа Всероссийского детского экологического форума 
«Зелёная планета», призёр Республиканского конкурса «Моя семейная реликвия», 
победитель муниципальной ученической научно-практической конференции 
«Родники Эжвы», призер муниципального фестиваля «Детство без границ». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Поздравляю с выпускным! Пусть с этого момента перед тобой будут 
расширяться границы возможностей, открываться новые неизведанные 
горизонты и интересные предложения. Верь в себя и помни, что у тебя будет 
получаться все, чего ты хочешь! 
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Мартынова 
Мария 

Васильевна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: хочу заняться индивидуальным предпринимательством и 
открыть свой детский досуговый центр. 
Жизненные ценности: семья и дети, самореализация и саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, литература, право, экономика. 
Книги (фильмы, картины, личности, сформировавшие духовный мир): Моя 
старшая сестра Алина. Блогеры Ян Лапотков и Евгений Попадинец. 
Увлечения, интересы: нравится выступать на сцене, проводить концерты или 
принимать в них участие, писать собственные сценарии, стихотворения, рассказы, 
работать с детьми. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие и победы 
в разных театральных мероприятиях и конкурсах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всегда есть, к чему стремиться, поэтому никогда не останавливайтесь и не 
отступайте на пути к цели! 
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Мартынова 
Виктория 
Алексеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: самая главная цель – получить достойное образование и 
устроиться в жизни. 
Жизненные ценности: главной жизненной ценностью является саморазвитие, 
потому что оно помогает обрести уверенность в себе, развить важные для той или 
иной сферы жизни качества. 
Любимые предметы: биология, химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Большую роль в формировании духовного мира сыграла зарубежная литература. 
Произведения сестер Бронте, Колин Гувер, Дженнифер Арментроут и многих 
других писательниц способствовали появлению собственного взгляда на жизнь. 
Увлечения, интересы: главным увлечением является чтение, но также 
интересует рисование, музыка, кинематограф и искусство. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): каждый класс 
окончила с отличием, участвовала в различных олимпиадах, некоторое время 
занималась волонтерством. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам 2021 года никогда не сдаваться и стремиться достичь 
поставленных целей. 
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Марьинский 
Андрей 

Сергеевич 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать хорошим хирургом. 
Жизненные ценности: семья, друзья. 
Любимые предметы: биология, химия. 
Книги: Булгаков М. «Записки юного врача», «Морфий». 
Увлечения, интересы: баскетбол, музыка разных направлений и стилей. 
Главные достижения: победа в конкурсе «Вместе вверх» по результатам 
достижений. Призовые места в муниципальных конкурсах и олимпиадах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Определиться с выбором профессии, найти свою дорогу в жизни. Пусть мечты 
сбываются, а цели достигаются. 



~ 77 ~ 

 
 

 

 

Масенкова 
Виктория 
Андреевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить хорошее высшее образование, построить успешную 
карьеру, создать семью. 
Жизненные ценности: здоровье, семья и самореализация. 
Любимые предметы: математика, физика, химия и география. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Вторая жизнь Уве» Фредрик Бакман, «Два капитана» Вениамин Кавериню. 
Увлечения, интересы: спорт, аэробика. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): второе место на 
чемпионате и первенстве Республики Коми по фитнес аэробике. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я хотела бы пожелать всем выпускникам 2021 года никогда не останавливаться 
на достигнутом и всегда стремиться к лучшему, успехов во всех начинаниях, 
исполнения самых заветных желаний. 
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Мехоношина 
Мария 

Михайловна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти своё призвание и заниматься любимым делом всю 
жизнь. 
Жизненные ценности: семья и люди, которые меня окружают, природа и 
естественность. 
Любимые предметы: литература, русский язык, обществознание, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
есть произведения, которые помогли мне осознать некоторые вещи, посмотреть 
на мир под другим углом. Советую к просмотру и прочтению: Стокетт роман 
«Прислуга», фильмы «Форрест Гамп», «Земля кочевников», «Джейн Эйр», роман 
– эпопея М. А. Шолохов «Тихий Дон», рассказы и пьесы А. П. Чехова, роман М. 
А. Булгакова «Мастер и Маргарита», роман Ф. М. Достоевского «Преступление и 
наказание». 
Увлечения, интересы: я большой киноман, увлекаюсь историей кино, монтажом 
и съёмкой, также люблю читать и заниматься спортом – бегать. 

Пожелание выпускникам 2021 
Если что-то не получилось сейчас, то это обязательно получится в будущем! 
Живите и чувствуйте, просвещайтесь! Никогда не забывайте оставаться 
добрыми и человечными. 
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Михалева 
Наталья 

Николаевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: заниматься только той деятельностью, которая приносит мне 
радость и удовольствие. Я хочу стать востребованным журналистом, быть 
полезной людям и помогать им. 
Жизненные ценности: быть честной перед самой собой, оставаться 
справедливой и милосердной в любой жизненной ситуации. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык и литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея», М.Ю. Лермонтов «Герой нашего 
времени». 
Увлечения, интересы: чтение художественной литературы, книг по психологии, 
изучение биографии выдающихся журналистов, аналитический просмотр 
различных новостных передач и документальных фильмов. 
Главные достижения: призёр регионального чемпионата «ЮниорПрофи» по 
направлению «Медиакоммуникации», победитель и призер муниципального 
этапа всероссийской олимпиады по русскому языку и литературе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Никогда не обращайте внимания на негативное общественное мнение, 
руководствуйтесь исключительно собственными желаниями, и тогда вы 
добьетесь всего, чего хотите. Наслаждайтесь прекрасными школьными годами, 
потому что это самое счастливое и беззаботное время в вашей жизни. Будьте 
благодарны учителям, которые вложили в вас частичку себя. 
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Михеева 
Анна 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: не пожалеть о том, каким человеком стану. 
Жизненные ценности: семья, друзья, саморазвитие, духовное развитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
мой кот. 
Увлечения, интересы: чтение, фильмы, изучение языков. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): хорошие 
отношения с семьей. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Удачи на экзаменах и в студенческой жизни! 
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Мишарина 
Ксения 

Михайловна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: престижная и любимая работа, путешествие по Европе, 
создание семьи. 
Жизненные ценности: семья, образование, уважение. 
Любимые предметы: обществознание, математика. 
Любимые книги, фильмы: книга Хэл Элрода «Магия утра», фильм «Гарри 
Потер». 
Увлечения, интересы: музыка, пение, танцы, краеведение, волонтерство. 
Главные достижения: победитель районного конкурса среди коми девушек 
«Райда – 2019», победитель городского конкурса среди коми девушек «Райда – 
2020»,  победитель  гимназического конкурса «Жемчужина гимназии – 2021», 
победитель и призер республиканских конкурсов по краеведению, лауреат 1 
степени всероссийского конкурса «Глиэровская осень» 2019 года. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, пусть вам удастся сделать правильный выбор, быть 
смелыми и решительными, желаю твердо верить в свою мечту и бороться за 
нее до конца! Удачи вам во всех начинаниях и достижении всякой поставленной 
цели, удачной сдачи экзаменов. Ни пуха, ни пера! 
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Мокшина 
Алина 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в ВУЗ мечты и получить профессию, посещать новую 
страну мира каждый год, достичь высоких успехов в любимом деле. 
Жизненные ценности: прежде всего семья, здоровье и карьера. 
Любимый предмет: история. 
Книги, сформировавшие духовный мир: «Мастер и Маргарита» М.Булгакова. 
Увлечения, интересы: классическая русская литература, мода. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Уважаемые выпускники, хочу пожелать каждому из вас наслаждаться жизнью, 
любить её и, несмотря ни на что, не сбиваться с намеченного пути. Очень хочу 
поделиться с вами отрывком из напутственной речи Курта Воннегута: 
«Наслаждайтесь силой и красотой вашей молодости. Э-э-э, не суть. Вы все равно 
не поймете, о чем я толкую, пока они не начнут угасать. Но поверьте, лет через 
20, глядя на свои фотографии, вы поймете, сколько возможностей было открыто 
перед вами и как замечательно вы смотрелись. Нет у вас лишнего веса — все это 
фантазии… Каждый день делайте то, что пугает вас. Пойте. Не будьте 
безразличны к другим. И не миритесь с теми, кто пренебрегает вами… 
Запоминайте комплименты, которые говорят вам. Забывайте оскорбления. Не 
вините себя, если не знаете, чем хотите заниматься по жизни. Самые интересные 
люди, с которыми мне довелось встретиться в 22 не имели представления, чем 
будут заниматься дальше. Среди 40-летних немало тех, кто до сих пор не знает 
этого. И это очень интересные люди… Не ждите поддержки от кого-либо. Быть 
может, у вас есть счет в банке. Может, вы найдете богатого супруга. Но вы не 
сможете предугадать, когда это закончится…» 
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Молчанова 
Анастасия 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: осуществить всё задуманное, воплотить в жизнь мечты, быть 
полезной для себя и окружающих. 
Жизненные ценности: добродушие, жизнерадостность, самоуверенность. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, информатика, русский язык, 
литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Поющие в терновнике», «451̊ по Фаренгейту», «Дамское счастье». 
Увлечения, интересы: музыка, кондитерское дело. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Верьте в себя и в свои цели! 
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Морозов 
Глеб 

Дмитриевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: высокооплачиваемая работа, своя жилплощадь, возможность 
путешествовать. 
Жизненные ценности: семья, честность, дружба. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание, право, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Черновик» (роман, авт. Сергей Лукьяненко), «1+1» (кинофильм), «Идеальные 
незнакомцы» (кинофильм). 
Увлечения, интересы: изучение иностранных языков, просмотр кинофильмов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): здоровый образ 
жизни, сдача международного экзамена «Cambridge Assessment» на уровень B2. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бояться пробовать свои силы и начинать новое. 
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Мотин 
Александр 
Олегович 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: самореализоваться, путешествовать по миру. 
Жизненные ценности: свобода, честность. 
Любимые предметы: физкультура, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Книги: «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери, «Ведьмак» Анджея 
Сапковского, «Капитанская дочка» А.С. Пушкина. 
Увлечения, интересы: спорт, игры на ПК, чтение. 
Главные достижения: я хороший человек. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Идите к своей цели, не сдавайтесь. 
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Нестерова 
Лолита 

Ивановна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти своё дело в жизни и самореализоваться, финансовая 
независимость, частые публичные выступления. 
Жизненные ценности: семья, спорт, саморазвитие и карьера. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание, литература, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Дэн Мильштейн «Правило №1- никогда не быть №2», Габриеле Муччино «В 
погоне за счастьем», личность-Джим Керри. 
Увлечения, интересы: спорт, рисование, актёрское искусство, интерес к стихам. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): абсолютная 
победительница Первенства России по тхэквондо 2019 года, многократная 
победительница городских и региональных соревнований, победительница 
ежегодного гимназического конкурса «Варвара краса - длинная коса». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам ценить каждый момент и никогда ни о чем не жалеть, не тратьте 
время на грусть. Вы никогда не узнаете, что будет завтра, так что живите и 
радуйтесь каждым днём своей прекрасной жизни. 
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Нестерова 
Яна 

Георгиевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: возможность помогать детям из детских домов, посетить все 
континенты, купить родителям дом на побережье Черного моря. 
Жизненные ценности: семья, независимость, личностный рост. 
Любимые предметы: литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Р.Шарма «Монах, который продал свой феррари», Аллан и Барбара Пиз «Ответ», 
Сальвадор Дали «Постоянство памяти», Винсент Ван Гог «Звёздная ночь». 
Увлечения, интересы: предпринимательская деятельность, волонтёрство. 
Главные достижения: прошла отбор и стала участницей образовательных смен в 
МДЦ «Артек», ВДЦ «Орлёнок»; получила Аттестат основного общего 
образования с отличием; активно занимаюсь волонтёрской деятельностью. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пусть то, что сегодня было мечтой, завтра станет частью жизни! 
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Носкова 
Лада 

Андреевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливым человеком, заниматься любимым делом, 
которое будет полезно и значимо для общества. 
Жизненные ценности: любовь, счастье, спокойствие, уверенность в завтрашнем 
дне. 
Любимый (ые) предмет (ы): литература, биология, химия, математика, 
французский, английский. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Кэтрин Патерсон «Иакова я возлюбил», Юрий Герман «Дело, которому ты 
служишь», Александр Куприн «Яма», «Поединок». Фильмы «Воровка книг» реж. 
Брайан Персивал, «Иди и смотри» реж. Элем Климов. 
Увлечения, интересы: чтение, йога, просмотр фильмов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
всероссийского конкурса «Jeu monologue», призер республиканской олимпиады 
по французскому языку 2020, 2021 гг. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Удача непредсказуема, поэтому никогда не надо опускать руки. По- настоящему 
безвыходных ситуаций мало, поэтому никогда не бойтесь пробовать что- то 
новое. Совершайте ошибки, набивайте шишки, ведь только с эти приходит 
опыт, а за ним и успех. 
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Оверина 
Полина 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить высшее образование, найти любимую работу по 
специальности; познакомиться с интересными людьми; путешествовать по миру, 
пожить в разных местах; заниматься волонтёрством. 
Жизненные ценности: любовь к жизни и к людям, счастье и здоровье (моё и 
дорогих мне людей), самореализация, материальная обеспеченность и карьера, 
хорошие отношения с семьёй и друзьями, творчество и гедонизм, 
самосовершенствование. 
Любимый (ые) предмет (ы): литература, английский язык, история, 
обществознание. 
Увлечения, интересы: люблю поэзию, музыку, фильмы и книги, проще говоря, 
искусство в многообразии его форм. Это неотъемлемая часть моей жизни. Мне 
нравятся работы фотографов и художников, увлекаюсь фотографией на 
любительском уровне и время от времени что-то рисую. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочется пожелать всем выпускникам найти себя, добиться своих целей, 
несмотря на трудности, реализовать мечты и стать лучшей версией себя. 
Пусть ваша жизнь будет яркой и необыкновенной. 
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Ошманкевич 
Екатерина 
Романовна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Русская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать видным экспертом в области экономики, права и 
международных отношений, а также успешным общественным деятелем, чтобы 
внести вклад в развитие современного общества и государства. 
Главные жизненные ценности: семья, друзья, доброта, любовь, ответственность 
и профессионализм в любом деле. 
Любимые учебные предметы: английский язык, экономика, обществознание, 
история. 
Главную роль в формировании моего духовного мира сыграли произведения 
Дэна Брауна, Анри Труайя, Рея Бредбери, фильмы «Полианна», «Мы из 
будущего», «Пятый элемент», картины художников Кустодиева, Левитана, 
Брюллова, Тициана. 
Увлечения, интересы: увлекаюсь спортом, чтением художественной 
литературы, театральным искусством и живописью. 
Главные достижения: призер олимпиады МГУ «Ломоносов» и НИУ ВШЭ 
«Высшая проба», победитель муниципального этапа ВСОШ по обществознанию 
за 11 класс, второй взрослый разряд по плаванию, призовые места на городских и 
республиканских соревнованиях. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю реализовать свои самые смелые мечты, найти свое место в этом мире и 
преуспеть в любимом деле, но при этом никогда не забывать тех, кто в течение 
11 лет отдавал частичку себя для воспитания вас – своих учителей. 
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Павлова 
Ульяна 

Александровна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти любимое дело. 
Жизненные ценности: саморазвитие, дружба, карьера. 
Любимые предметы: история, обществознание. 
Фильмы, сформировавшие духовный мир: «В погоне за счастьем» (Габриэле 
Муччино), «Последний подарок» (Майкл О. Саджбел). 
Увлечения, интересы иностранные языки, фотосъёмка, кулинария. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по обществознанию; 
призер республиканского этапа олимпиады школьников «Российская 
Компетентностная Олимпиада»; победитель XXII Международного фестиваля 
«Детство без границ» в номинации «Социальная реклама глазами детей». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Поступить в запланированные высшие учебные заведения, в дальнейшем стать 
профессионалами, стремиться достичь поставленных целей. 
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Парфёнова 
Арина 

Николаевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: состояться в жизни и найти себя в этом мире. 

Жизненные ценности: обрести крепкую и любящую семью. 

Любимые предметы: математика, химия и физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 

родители и родственники, они всегда поддерживают меня в чём-либо. 

Увлечения, интересы: занятие спортом, танцы и всё, что связано с рукоделием 

(бисероплетение, шитьё, вязание, изготовление цветов из гофрированной бумаги 

и др.). 

Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): окончила 9 

классов с отличием, принимала активное участие в жизни школы, занималась 

волонтёрством, каждый год участвовала в различных олимпиадах и танцевальных 

конкурсах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 

Никогда не бойтесь рисковать, только так можно, действительно, чего-то 

достичь. 
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Пархачева 
Алина 

Андреевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливой, выполняя свою работу. 
Жизненные ценности: ценю любые возможности попробовать что-то новое и 
интересное, увидеть и узнать, как можно больше. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Роберт Кийосаки «Богатый папа, бедный папа», Дейл Карнеги «Как завоевывать 
друзей и оказывать влияние на людей». 
Увлечения, интересы: изучение иностранных языков, спорт, изобразительное 
искусство. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 11 класс окончен 
на «отлично», окончила художественную школу, занимаюсь изучением 
английского языка уже 13 лет. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Уверенно идите к своей цели и не сдавайтесь. 
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Песцова 
Валерия 
Павловна 

 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: заниматься тем делом, которое будет меня радовать, тратить 
время лишь на важные вещи и наслаждаться каждым днём жизни. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, духовное развитие и самореализация. 
Любимые предметы: обществознание, биология, русский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности, сформировавшие духовный мир): Елена 
Резанова «Никогда-нибудь», Катерина Ленгольд «Просто космос». 
Увлечения, интересы: в свободное время я люблю читать книги, смотреть 
фильмы, заниматься изучением английского языка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер городских 
патриотических чтений «Мы помним! Мы гордимся!» в номинации «Имя 
выпускника в летописи школы». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам этого года я желаю наслаждаться каждым днём жизни и 
выбрать именно то дело, которое будет приносить им удовольствие каждый 
день. 
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Плотникова 
Евдокия 

Артемовна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: посетить как можно больше мест по всему миру, быть всегда 
финансово обеспеченной. 
Жизненные ценности: семья и друзья, личностный рост. 
Любимые предметы: история, английский язык, физическая культура. 
Фильмы: «Пираты Карибского моря», «Искупление», «Проклятый остров»; 
Книги: «Унесённые ветром» Маргарет Митчелл, «Поющие в терновнике» Колин 
Маккалоу, «Убить пересмешника» Харпер Ли. 
Увлечения, интересы: чтение зарубежной классики, фотография, стиль и мода. 
Главные достижения: победитель муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории, призёр муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку, призёр 
республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников по 
обществознанию. Выпускник МАУДО «Эжвинская детская музыкальная школа». 
2 юношеский разряд по плаванию. Золотой знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне» (ГТО) 5 
ступени. 



~ 96 ~ 

 
 

 

 

Пономарева 
Александра 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углублённым изучением 

немецкого языка» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Главными жизненными целями для меня являются самореализация, освоение 
интересной специальности, получение удовольствия от работы. Цель на данный 
момент-поступление в желаемый университет. 
Жизненные ценности: семья, дружба, достижение целей, 
самосовершенствование, творчество, интересная учеба/работа. 
Моими любимыми предметами в школе всегда были математика, информатика 
и иностранные языки. 
Фильмы, сформировавшие духовный мир: «Поллианна», «Умница Уилл 
Хантинг». 
Увлечения, интересы: с самого детства я занималась бальными танцами и 
рисованием, участвовала в различных турнирах и конкурсах, на которых нередко 
занимала призовые места. 
Главные достижения: в этом учебном году сдала экзамены по немецкому и 
английскому языку на уровень В2. Участвовала и побеждала в школьных, 
муниципальных и региональных олимпиадах по информатике, немецкому, 
английскому и русскому языкам. Неоднократный призер регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по немецкому языку. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам хочу пожелать идти к поставленным целям, несмотря на 
трудности. 
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Попов 
Павел 

Павлович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: саморазвитие, успешное освоение выбранной специальности, 
построение карьеры. 
Жизненные ценности: здоровье, уверенность в будущем, личное благополучие и 
благополучие родных и близких. 
Любимые предметы: физика, информатика, математика. 
Книги и фильмы, сформировавшие духовный мир: М.А. Булгаков «Мастер и 
Маргарита», «Собачье сердце»; М.А. Шолохов «Тихий Дон». 
Увлечения, интересы: чтение художественной литературы, программирование, 
просмотр фильмов, прогулки на свежем воздухе. 
Главные достижения: окончил МАУДО «ЭДМШ» по классу фортепиано с 
отличием; дважды получил путевку в Артек за успехи в учебе; призер и 
победитель многих конкурсов и олимпиад по различным учебным предметам на 
школьном, муниципальном, региональном и всероссийском уровнях; награжден 
бронзовым знаком отличия комплекса «ГТО». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пусть ваши мечты воплотятся в реальность благодаря упорству и 
трудолюбию, смелости и решительности, поддержке родных и близких, друзей и 
знакомых. Развивайтесь, совершенствуйтесь, растите над собой. Так вы 
сможете добиться того, чего желаете. И пусть в жизни вам сопутствуют 
успех и удача! 
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Попова 
Дарья 

Семёновна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: достижение полного удовлетворения, умиротворения жизнью, 
реализация задуманного, постоянное саморазвитие и изучение чего-либо нового. 
Жизненные ценности: семья, любимые люди, правильное окружение, 
саморазвитие, совершенствование себя. 
Любимые предметы: обществознание и английский язык. 
Книги, сформировавшие духовный мир: Ирвинг Стоун «Жажда жизни», Джон 
Кехо «Подсознание может все». 
Увлечения, интересы: сейчас увлекаюсь психологией, самопознанием, 
английским, иногда рисую и занимаюсь спортом любительски, люблю читать. 
Главные достижения: завершение обучения в художественной школе с 
отличием. Стараюсь замечать даже маленькие достижения в своей жизни. 
Например, самый простой подъем в 5 утра для меня считается достижением. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю реализоваться в жизни, найти то, что по душе, жить в моменте, не 
забывая о близких вокруг людях, никогда не бросать мечту из-за времени на ее 
осуществление, не бояться делать первый шаг и рисковать. Поверить в себя и 
свои возможности, тогда откроется целый мир, наполненный приключениями. 
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Попова 
Александра 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать себя и быть счастливой. 
Жизненные ценности: семья и близкие люди, остальное придет. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык, история, обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Война и мир» (книга), «Чемпионы» (фильм), «Гордость и предубеждение» 
(книга). 
Увлечения, интересы: занятия спортом и чтение. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): золотой значок 
ГТО. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Ребята, ЕГЭ не самое важное в вашей жизни, поэтому, как бы вы его не сдали, 
все получится и будет так, как должно быть 
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Попова 
Ирина 

Евгеньевна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в хороший юридический университет и получить 
высшее образование, реализовать себя в профессии и найти свое истинное 
призвание. 
Жизненные ценности: свобода, гармония, красота, порядочность и стойкость. 
Любимые предметы: право, обществознание. 
Книги, фильмы, картины, личности и т.д., сформировавшие духовный мир: 
Джордж Оруэлл «1984», Габриэль Гарсиа Маркеса «Сто лет одиночества», Ф.М. 
Достоевский «Преступление и наказание», И.С. Тургенев «Отцы и дети», а также 
роман А.Р. Беляева «Голова профессора Доуэля». 
Увлечения, интересы: просмотр познавательных фильмов и сериалов, 
интересный отдых. 
Главные достижения: свидетельство об окончании художественной школы с 
отличием. 

Пожелания всем выпускниками 2021 года 
Всегда добиваться желаемого и не отходить от поставленных целей, главное - 
не потерять себя на этом пути! 
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Попова 
Анастасия 
Павловна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: хочу найти свое дело, которое бы приносило мне 
удовлетворение. Мечтаю внести свой вклад в развитие страны, сделать мир 
лучше. 
Жизненные ценности: честность, тактичность, целеустремленность-качества, 
которые ценю в людях. Саморазвитие всегда будет главным в моей жизни.  Очень 
важна моя семья, ее безопасность, любовь и забота. 
Любимый (ые) предмет (ы): в моей школе великолепные учителя, поэтому 
трудно выделить какой-то один, отдаю предпочтение математике, русскому 
языку, литературе и биологии. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Не представляю себя без книг, люблю читать, анализировать поведение героев. 
Наслаждаюсь комедией А.С. Грибоедова «Горе от ума», люблю классическую и 
современную поэзию. В детстве обожала мультфильмы, с их героями уносилась в 
сказочный мир. Любимые фильмы сейчас: «Общество мертвых поэтов» (П. 
Уира), «Куда приводят мечты» (В. Уорда), «Форрест Гамп» (Р. Земекиса). 
Увлечения, интересы: занималась танцами и йогой. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Ребята, ставьте великие цели и достигайте их! Цените жизнь и благодарите за 
все близких! Смотрите хорошие фильмы, читайте интересные книги, любите, 
наслаждайтесь жизнью здесь и сейчас, ведь она бесценна! 



~ 102 ~ 

 
 

 

 

Потапова 
Алина 

Андреевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: добиться всего, о чем мечтаю. 
Жизненные ценности: здоровье, семья, саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык, обществознание. 
Увлечения, интересы: танцы, спорт, музыка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер 
республиканского этапа Всероссийской олимпиады по русскому языку, 
победитель гимназического тура всероссийских предметных олимпиад по 
русскому языку, участник отборочного чемпионата мира «Russia hip hop 
international». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пусть воспоминания о школьной поре отзываются в сердце теплом и 
нежностью. Сила, вдохновение и упорство пусть будут главными спутниками в 
достижении новых знаний, целей и жизненных задач. Желаем вам сделать 
правильный выбор в жизни, ведь именно сейчас вы держите в руках свое 
будущее! 
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Пувкоева 
Таисия 

Андреевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти занятие, которое мне будет нравиться, и связать с ним 
свою работу. Достичь успехов в карьере и много путешествовать. 
Жизненные ценности: здоровье, семья и близкие, карьера, свобода, 
саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык, обществознание, история, 
информатика, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
У меня нет конкретных примеров книг, фильмов или личностей, повлиявших на 
меня, так как всё, что я смотрела (читала и т.д.), так или иначе повлияло на моё 
мировоззрение. 
Увлечения, интересы: спорт, сериалы, иностранные языки, история. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Успешно сдать экзамены, хорошо провести лето и найти себя в том, что 
действительно будет приносить удовольствие. 
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Рошиор 
Кристина 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: построить собственную бизнес-империю. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, саморазвитие, карьера, время. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Книги: Пётр Людвиг «Победи прокрастинацию!», Хэл Элрод «Магия утра», Ник 
Вуйчич «Безграничность». Фильмы: «Одарённая», «Душа», «Железная леди», 
«Джобс», «Иллюзия обмана», «Тренер». 
Увлечения, интересы: самообразование, чтение книг, просмотр биографических 
фильмов, волонтёрство. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
конкурса проектных и исследовательских работ «Меркурий» от факультета 
экономики торговли и товароведения РЭУ им. Г.В. Плеханова. Победитель 
отборочного этапа и призёр заключительного этапа олимпиады школьников 
РАНХиГС по профилю «Обществознание». Участник заключительного (очного) 
тура Плехановской олимпиады школьников по профилю «Финансовая 
грамотность». Обладатель сертификата «Cambridge FCE (B2 First)». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всё просто. Эта фраза, сказанная однажды уважаемым мною человеком, 
вдохновила меня и подтолкнула к развитию. В этих двух словах содержится 
очень глубокий смысл. Как бы банально это ни звучало, но Вам, дорогие 
выпускники, я хочу сказать, что нет ничего невозможного, что ваш путь только 
начинается. Главное – это идти по жизни уверенно и помнить, что всё просто. 



~ 105 ~ 

 
 

 

 

Русанова 
Анастасия 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: отправиться в кругосветное путешествие, совершить прыжок с 
парашютом. Создать семью, иметь собственный дом, построить успешную 
карьеру. 
Жизненные ценности: дом, семья, дети, друзья. 
Любимые предметы: математика, русский язык, литература, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
А. Экзюпери «Маленький принц», М. Лермонтова «Герой нашего времени», И. 
Тургенева «Отцы и дети", В. Закруткина «Маерь человеческая», А. Пушкина 
«Капитанская дочка», «Евгений Онегин». 
Увлечения, интересы: чтение, спорт. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): III взрослый 
разряд по волейболу. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Идите всегда за своей мечтой и не отступайте от нее ни при каких 
обстоятельствах. Найдите свое счастье в жизни и не упустите его. Удачи и 
успехов вам, пусть на сложном, но очень интересном жизненном пути! 
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Саламатова 
Владислава 
Денисовна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: для меня главной целью является реализовать себя и жить, 
наслаждаясь каждым моментом. 
Жизненные ценности: я верю, что важно найти себя и понять, что приносит тебе 
счастье. Именно в школе я поняла, что самореализация - главное для меня. 
Любимый (ые) предмет (ы): любимым уроком в школе у меня была биология, 
ведь с детства я мечтала стать врачом. Благодаря этому предмету я убедилась, что 
хочу связать свою жизнь с медициной. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
В свободное время я люблю читать книги по психологии, они помогли мне лучше 
понимать людей, их чувства и эмоции. Я думаю, что это очень поможет в 
дальнейшей жизни. 
Увлечения, интересы: 
Также я люблю проводить время с друзьями, с большинством из которых я 
познакомилась в школе, чему очень рада. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам 2021 желаю найти себя и жить, наслаждаясь каждым днём! 
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Сандакова 
Мария 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать себя в жизни. 
Жизненные ценности: семья и друзья, которые поддержат в трудную минуту. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык, обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
литературные произведения русской классики. 
Увлечения, интересы: художественное творчество.  
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие в 
олимпиадах муниципального уровня, художественного творчества, призер 
интеллектуального марафона в секции «Филология». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Добиться намеченных целей и идти к своей мечте. 
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Семушина 
Екатерина 
Олеговна 

 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать профессионалом своего дела, открыть свою школу по 
изучению иностранных языков. 
Жизненные ценности: семья, друзья, саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык, русский язык, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
М. Булгаков «Мастер и Маргарита», И. Тургенев «Отцы и дети». 
Увлечения, интересы: написание небольших рассказов, занятие фотографией. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
От всей души желаю всем выпускникам поступить в желаемые ВУЗы, 
заниматься любимым делом и ценить каждый момент жизни 
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Скворцова 
Валерия 
Олеговна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое место в жизни, получить высшее образование и 
быть мастером в своем деле, быть достойным членом общества, научиться 
достигать поставленные цели. 
Жизненные ценности: духовное развитие, семья, финансовое положение, спорт. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, русский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Ричард Матесон «Куда приводят мечты», Владислав Чубаров «Погружение в 
себя», фильм «Эйфория». 
Увлечения, интересы: плавание, рисование, просмотр фильмов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 2-й взрослый 
разряд по плаванию. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам я желаю успешного старта во взрослую жизнь, чтобы 
сбылись все ваши задумки и планы. Пусть путь к мечте будет легким и 
беспрепятственным. Желаю приобрести то, к чему стремишься сейчас, ведь от 
этого зависит твое будущее. Главное найди себя в профессии и обрети свой 
маленький и уютный уголочек в жизни, и все обязательно сложится так, как ты 
задумаешь. Никогда не сдавайся, ощущай поддержку родных и близких, верь в 
свои силы и возможности! 
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Смирнова 
Наталья 
Андреевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти своё место в жизни и определить своё призвание. 
Жизненные ценности: семья и друзья, самореализация, свобода, честность. 
Любимые предметы: русский язык, литература, мировая художественная 
культура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
произведения А.С. Пушкина, авторская песня. 
Увлечения, интересы: лингвистика, музыка, поэзия, живопись. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призёр и 
победитель олимпиад и конкурсов регионального уровня. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бойтесь ходить нетореными тропами и совершать ошибки, слушайте в 
первую очередь сердце, но и про разум не забывайте. 
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Смирнова 
Елизавета 
Андреевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать способности, исследовать малоизученные 
области медицины, создать семью, вырастить заботливых и любящих детей, 
привив им бережное отношение к природе и доброту к людям. 
Жизненные ценности: здоровье, самореализация, развитие, любовь к 
окружающему миру, семья, искренность, счастье, доброта, благодарность. 
Любимый (ые) предмет (ы): химия, обществознание, генетика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Фильмы: «Достучаться до небес», «Дневник памяти», «Я – начало», «Мальчик в 
полосатой пижаме», «Зеленая миля». Книги: «Как перестать беспокоиться и 
начать жить», «Люби себя. Словно от этого зависит твоя жизнь». 
Увлечения, интересы: вышивание, пилатес, чтение книг по психологии, 
медицине и нутрициологии. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): поступление в 
Технологический лицей; прыжок с парашютом (я смогла побороть свой страх 
высоты); семилетний опыт развития в танцах. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Выпускники, вы преодолели сложный этап вашей жизни, окончив школу! Теперь 
перед вами открываются двери в мир взросления и самостоятельных решений, в 
мир новых возможностей и стремлений. Я хочу, чтобы, несмотря на свою 
занятость, учебу и заботы, вы находили время на то, чтобы прислушиваться к 
своим желаниям и делать то, что любите. Цените свою неповторимость, 
живите в удовольствие, впускайте любовь и получайте как можно больше 
радости от каждого аспекта своей жизни, наслаждаясь мгновениями. 
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Смирнова 
Алина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 43» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в медицинский университет на стоматологический 
факультет, окончить его и помогать людям. 
Жизненные ценности: семья, неравнодушие к окружающим, жизнерадостность, 
сочувствие, трудолюбие, любовь. 
Любимые предметы: биология и химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
В формировании моего духовного мира большую роль сыграла моя мама. Мама 
многому меня научила и во многом помогла разобраться. Она постоянно 
поддерживает меня и является для меня примером. 
Увлечения, интересы:  
Моими основными увлечениями все эти годы были учеба и чтение, благодаря 
которым передо мной открылся целый мир. 
Своим главным достижением я считаю отличную учебу в школе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам 2021 года найти себя в жизни, поступить, куда они 
желают, и достигнуть всех своих целей, которые они ставят перед собой, а 
также никогда не опускать руки перед трудностями, ведь они делают нас 
сильнее. 
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Собянина 
Марина 

Ивановна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24») 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в медицинский университет, в который я планирую, 
получить несколько высших образований в медицинской сфере, сделать хорошую 
карьеру врача, завести семью. 
Жизненные ценности: семья, дружба, саморазвитие, здоровье. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика и химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Маленький принц» А.С. Экзюпери, Л.Н. Толстой «Война и мир», «Книжный вор» 
Маркус Зусак. 
Увлечения, интересы: путешествия, музыка, кино, лыжный спорт. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призовые места 
по лыжному виду спорта, в конкурсах и олимпиадах по психологии, химии, 
технологии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Познавайте себя и мир, стремитесь к достижению своих целей, открывайте 
новые возможности, сделайте правильный выбор профессии. 
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Соколова 
Элеонора 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое место в мире, найти свое дело, которое будешь 
любить, встретить людей, ради которых будешь готов свернуть горы, найти 
человека, который станет опорой и поддержкой. 
Жизненные ценности: семья, любовь, здоровье, карьера. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Чудо». После просмотра этого фильма, задумываешься о том, что, несмотря на 
все недостатки, каждый человек прекрасен по-своему. Нужно любить себя таким, 
какой ты есть. Фильм «Душа» научил тому, что нужно ценить каждый момент 
своей жизни, ведь никогда не знаешь, когда она закончится. Наша жизнь 
складывается из мелочей, которые окружают нас. 
Увлечения, интересы: нравится разгадывать судоку, головоломки. Увлекаюсь 
спортом, а также люблю смотреть триллеры, документальные и научные фильмы. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
муниципального и участник регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по биологии и технологии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 

Одно из испытаний, которое вам предстоит пройти, — это выпускные 
экзамены. Это сложный этап, который надо просто преодолеть. Помните, 
ваша ценность и значимость не определяются результатами экзамена, а на ЕГЭ 
жизнь не заканчивается. Никогда не сдавайтесь, не опускайте руки, не 
отчаивайтесь. Найдите себя в этом мире, найдите любимое дело, радуйтесь, 
любите и помните: жизнь продолжается. 
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Сопронюк 
Екатерина 
Сергеевна 

 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить высшее образование, найти свое призвание, создать 
счастливую семью. 
Жизненные ценности: здоровье, саморазвитие, семья, ответственность, 
честность, любовь. 
Любимые предметы: литература, обществознание, история. 
Книги, фильмы, картины, личности и т.д., сформировавшие духовный мир: 
Произведения Оноре де Бальзака, Э. М. Ремарка, Л. Н. Толстой «Война и мир», 
Ф. М. Достоевский «Преступление и наказание», Стивен Кинг «11/22/63», Ирвинг 
Стоун «Жажда жизни», А. П. Чехов «Палата №6». 
Художники-передвижники, в том числе В. И. Суриков («Утро стрелецкой казни», 
«Боярыня Морозова», «Взятие снежного городка»), И. И. Шишкин («Рожь», 
«Утро в сосновом лесу»); художник-маринист И. К. Айвазовский («Девятый вал», 
«Пушкин на берегу Черного моря»); Винсент Ван Гог («Звездная ночь», 
«Цветущие ветки миндаля»). 
Увлечения, интересы: чтение книг, изучение искусства и культуры, написание 
текстов на свободную тему, активный отдых 
Главные достижения: свидетельство об окончании художественной школы с 
отличием, призовое место в Открытом региональном чемпионате «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia), золотой знак отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «ГТО». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю достичь всех поставленных целей! 



~ 116 ~ 

 
 

 

 

Софуева 
Рания 

Афиговна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: заботиться о своих родителях, помогать людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, а также нуждающимся в медицинской помощи,   
посетить как можно больше стран, посетить концерт любимой группы. 
Жизненные ценности: образование, карьера, семья, здоровье, любовь, 
саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, химия, математика, музыка, 
физкультура, история России. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир):   
Книга Пола Каланити «Когда дыхание растворяется в воздухе».    
Увлечения, интересы: люблю слушать корейскую поп-музыку, смотреть 
японское кино.  
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
муниципального конкурса чтецов на английском языке, призовые места в 
международном игровом конкурсе по естествознанию.  

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам достичь поставленных целей, получить желаемые 
баллы на ЕГЭ, поступить в ВУЗ мечты, никогда не сдаваться, беречь своё 
здоровье, дорожить родными и близкими. Всегда будьте целеустремлёнными, 
дружелюбными, активными! Нет ничего невозможного, живите здесь и сейчас! 
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Строгачева 
Мария 

Игоревна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: саморазвитие. 
Жизненные ценности: семья, образование, карьера. 
Любимые предметы: литература, информатика. 
Увлечения, интересы: чтение, рисование. 
Главные достижения: окончила художественную школу, призер 
муниципального конкурса по физике «Все о природе воды», призер 
муниципальной литературной игры, призер районной игры, посвященной А.С. 
Пушкину, призер гимназического Интеллектуального Марафона. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем не переживать по пустякам, все будет хорошо! Всегда идите к 
своей цели, и у вас все получится! Экзамены - не самое главное в жизни! Все 
можно исправить)) 
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Судоргина 
Софья 

Сергеевна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое место в жизни, стать признанным человеком в 
своем деле. 
Жизненные ценности: чистая совесть, здоровье близких и мое, истинная 
дружба, материальное благополучие. 
Любимые предметы: история, обществознание, право, литература, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Мастер и Маргарита», «1984», «Гордость и предубеждение», «Зеленая миля», 
«Сто лет одиночества». 
Увлечения, интересы: волейбол, баскетбол, чтение книг. 
Главные достижения: участник различных соревнований в составе школьной 
команды по баскетболу и волейболу, призер в составе школьной команды в ШБЛ 
«КЭС-Баскет»; призер чемпионатов «Dance Integration», второй юношеский 
разряд по спортивным танцам, призер школьных и муниципальных олимпиад по 
истории, праву, обществознанию, литературе и ОБЖ; обладатель золотого значка 
«ГТО» V ступени. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года. 
Дорожите родными и близкими, помогайте им и не забывайте их! Будьте 
достойными детьми своих родителей и достойными родителями своих детей. 
Только семья всегда будет рядом и поддержит вас. Пробуйте, дерзайте, 
принимайте обдуманные решения, стремитесь к достижению поставленных 
целей! Работайте над собой! Помните о честности и верности! Перед вами 
откроются множество возможностей. Помните, любые трудности 
преодолимы. Удачи вам и успехов! 
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Суетина 
Ксения 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: Бесспорно, самая главная цель – не прожить эту жизнь напрасно. 
Не идти на поводу у общества, а делать то, что хочет сердце, и то, что делает меня 
счастливой.  
Жизненные ценности: На первом месте и превыше всего – это мое собственное «я» 
и саморазвитие. Также огромную ценность для меня представляет моя семья и мои 
друзья, ведь это те люди, которые поддерживали меня во всех начинаниях и 
радовались за мои достижения порой больше, чем я сама. 
Любимые предметы: Несмотря на то, что лучше всего мне даются гуманитарные 
науки, моим любимым предметом была математика. Но последние два года 
обучения я стала больше изучать русский язык и литературу, так что без сомнений 
могу отнести и их к моим фаворитам. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Огромное влияние на становление меня как личности оказал главный герой манги и 
одноименного аниме «Наруто». Этот персонаж показал мне то, что надо бороться до 
конца и никогда не надо сдаваться, ведь нет безвыходных ситуаций, и то, что 
настоящая дружба существует. 
Увлечения, интересы: Моим самым главным хобби по жизни были танцы, 
которыми я занималась на протяжении 12 лет. Также я немного увлекаюсь японской 
культурой, а именно аниме. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): Неоднократно 
вместе с танцевальной командой принимали участие в городских, республиканских 
и всероссийских конкурсах, занимая призовые места. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бойтесь совершать ошибки, ведь именно на них мы и учимся. 
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Танасийчук 
Мария 

Олеговна 
 

  

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: построить карьеру, добиться счастливой и успешной жизни, 
много путешествовать. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, саморазвитие, любимое занятие. 
Любимые предметы: «Химия», «Физика», «Английский язык». 
Любимые фильмы: «Сумерки», «Гарри Поттер», сериал «Шерлок», «Форсаж», 
«Мир Юрского периода», «Довод» (фильмы, рассказывающие о жизненных 
ценностях). 
Любимые Книги: «Сумерки» Стефани Майер, «Гарри Поттер» Джоан Роулинг, 
«Портрет Дориана Грея» Оскар Уайльд, «451о по Фаренгейту», «Вино из 
одуванчиков» Рэй Брэдбери, «Алхимик» Пауло Коэльо, «Приключения Шерлока 
Холмса» (на английском языке) Артур Конан Дойл. 
Увлечения, интересы: интеллектуальная и исследовательская деятельность, 
волонтерство, участие в различных олимпиадах и конкурсах, чтение книг, изучение 
иностранного языка (английского). 
Главные достижения: призер Республиканского этапа олимпиады школьников 
«Российская компетентностная олимпиада», призер республиканского конкурса 
«Безопасность на дороге глазами детей», победитель муниципальной конференции 
«Родники Эжвы - 2019» (секция: физика), победитель республиканского конкурса 
видеороликов на иностранном языке «Моя будущая профессия» (2020), призер 
муниципального конкурса по физике «Мирный атом». Награждена золотым знаком 
отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» V ступени (2021). Стипендиат правительства Республики Коми (2020). 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Успехов и побед! 
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Тебенькова 
Екатерина 
Юрьевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: достичь успехов в карьере (при этом она должна мне 
приносить удовольствие) для того, чтобы моя семья ни в чем не нуждалась, чтобы 
они могли свободно путешествовать по миру, заниматься любимым делом, 
развивать свой творческий потенциал. 
Жизненные ценности: СЕМЬЯ, развлечения и отдых, личностный и духовный 
рост. 
Любимые предметы: история, география, искусство. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«…А зори здесь тихие» (С. Ростоцкий); «Дальняя дорога» (Джордж Тиллман мл.); 
рассказ «Сказание о Кише» (Джек Лондон); роман «Преступление и наказание» 
(Ф.М. Достоевский); песня «Крепче меня держи» (исполнитель: Мачете; музыка, 
стихи: Ярослав Малый). 
Увлечения, интересы: увлекаюсь художественной культурой нашей страны, 
рисую сама, занимаюсь английским и хочу начать изучать арабский, люблю 
слушать музыку. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Верьте в себя и свой успех. Берегите свои силы и здоровье. Помните, что в этом 
мире нет ничего невозможного, когда и сердце, и разум - едины в своей цели. 
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Темнов 
Алексей 

Максимович 
 

  

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: честно прожить жизнь, но в своё удовольствие, занимаясь 
любимыми делами. 
Жизненные ценности: логика, рациональность, справедливость, трудолюбие, 
мир, оптимизм. 
Любимые предметы: математика, информатика, физика, химия, французский 
язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Записки о Шерлоке Холмсе» (А.К. Дойл), «Мы» (Е.И. Замятин), «Обещанная 
страна грёз» (Каиу Сираи). Личности: Тоби Фокс – американский композитор; 
Алекс Хирш – американский аниматор и мультипликатор; Сергей «HellYeahPlay» 
Беляков – российский блогер, бывший режиссёр «Games Mail.ru», бывший 
начальник по продвижению «CarambaTV»; К.Ф. Гаусс – немецкий математик. 
Увлечения, интересы: музыка, логические задачи и загадки, мультипликация и 
анимация (американская и японская). 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): научился играть 
на трех музыкальных инструментах: фортепиано, гитара и барабаны. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Живите по полной, но не забывайте о своих близких, проживите жизнь в своё 
удовольствие! 
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Тимушева 
Мария 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Дополнительное образование: детско-юношеская спортивная школа. 
Участие в олимпиадах, конкурсах: победитель школьного этапа ВСОШ по 
литературе, химии, русскому языку, физкультуре; призер школьного этапа ВСОШ 
по математике; призер республиканского этапа СВОШ по физкультуре; призер 
международной дистанционной олимпиады «Эрудит» по математике; участница 
смены этнокультурного языкового лагеря «KINDERLAND»; победитель 
международного игрового конкурса по литературе «Пегас»; участница олимпиад, 
проводимых ПМГМУ имени И. М. Сеченова. 
Увлечения и хобби: КМС по художественной гимнастике, 1 взрослый разряд по 
стрельбе из пневматического оружия; люблю заниматься спортом и изучать 
иностранные языки. 
 
Я считаю, что самое важное в жизни – это знания. Чем больше у вас знаний, тем 
легче вы сможете научиться другим вещам. Много раз люди задаются вопросом, 
когда они будут использовать в жизни то, чему они научились в школе, но ответ 
на этот вопрос - каждый день. Эти знания помогают не только в решении 
конкретных проблем, но и в ситуациях, когда вы должны критически мыслить. 
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Тиханкина 
Дарья 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 36 с углублённым изучением отдельных 

предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: много путешествовать и посетить множество стран. 
Жизненные ценности: семья и саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык и обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
литературные произведения русской классики. 
Увлечения, интересы: художественное творчество. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Добиться поставленных целей и поступить в ВУЗ мечты и заниматься только 
тем, что по-настоящему приносит удовольствие. 
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Ткаченко 
Ирина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: саморазвитие, польза обществу. 
Жизненные ценности: семья, друзья. 
Любимые предметы: химия, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Триумфальная арка», «Зеленая миля». 
Увлечения, интересы: вышивание, вокал, ударные инструменты, танцы. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): занимаюсь 
вокалом и ударными инструментами (барабаны). 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю никогда не сдаваться, смело идти к своим целям. 
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Торлопова 
Алина 

Витальевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: реализовать все свои способности, преуспеть в своей карьере, 
бескорыстно работать на благо человечества и устроить счастливую семейную 
жизнь. 
Жизненные ценности: здоровье и саморазвитие, карьера, любовь и искренняя 
дружба. 
Любимый (ые) предмет (ы): химия и биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Надежды Батыгиной «Из моей жизни хирурга», А.П. Чехов Человек в футляре», 
«Толстый и тонкий», «В аптеке». 
Увлечения, интересы: спорт и музыка. В свободное время от учебы я люблю 
читать, а остальное время я посвящаю учебе. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): награждена 
золотым знаком отличия всероссийского физкультурно- спортивного комплекса 
«ГТО» 5 ступени. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, хочется пожелать вам огромных возможностей и широких 
дорог. Пусть ваш путь будет уникальным. Добивайтесь своих целей, ничего не 
бойтесь и смело идите вперед. В добрый путь! 
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Третьякова 
Анна 

Робертовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: я хочу открыть свой бизнес, переехать в другую страну, много 
путешествовать и жить так, чтобы каждый день просыпаться с мыслью, что я 
нахожусь в правильном месте, делаю то, что всегда хотела, а окружают меня 
самые лучшие люди. 
Жизненные ценности: любовь и образование. 
Любимые предметы: иностранные языки и экономика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 

мои родители, а также Владимир Маяковский, Иосиф Бродский, Коко Шанель, 
Александр Невзоров и Борис Акунин. 
Увлечения, интересы: мне нравится учить иностранные языки и стихотворения, 
которые меня вдохновляют. Я люблю путешествовать, знакомиться с новыми 
людьми и узнавать культуру других народов. На данный момент больше всего 
меня интересует фондовый рынок, в особенности инвестирование. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): своим главным 
достижением я считаю наличие конкретных целей, которых я хочу достичь. На 
мой взгляд, получить золотую медаль может каждый человек, который привык 
работать. Однако понять, чего именно ты хочешь добиться в жизни и, главное, 
как этого достичь, могут далеко не все. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Ребята, запомните, пожалуйста, на всю жизнь: чтобы добиться успеха, нужно 
действительно очень, очень много работать. Вы прекрасно знаете, что чудеса 
случаются редко, поэтому все исключительно в ваших руках. Это главный закон 
жизни. 
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Трошева 
Алина 

Евгеньевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в медицинский университет, стать 
квалифицированным специалистом. 
Жизненные ценности: крепкая семья. 
Любимые предметы: химия, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Джейн Остин «Гордость и предубеждение», Лев Толстой «Анна Каренина», 
Оскар Уайльд «Портрет Дориана Грея». 
Увлечения, интересы: документальные фильмы, книги, рисование. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
муниципальных и региональных олимпиад по химии и биологии, участник 
различных творческих и интеллектуальных конкурсов. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю не бояться в жизни перемен, не отступать от своих целей и принципов, 
не отказываться от своих мечтаний и надежд, не позволять никому помешать 
добиваться успеха и славы. 
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Тряшкина 
Екатерина 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: сохранить в себе человечность и найти призвание. 
Жизненные ценности: ответственность и умение оставаться собой. 
Любимые предметы: история, обществознание, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Дом, в котором» М. Петросян, «Герой нашего времени» М. Лермонтов, Евгений 
Алёхин. 
Увлечения, интересы: коллекционирование чая, автомобили, написание текстов, 
музыка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): сдача экзамена в 
ГИБДД с первого раза. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Мне хочется пожелать всем удачи во взрослой жизни. Будьте терпеливы, 
особенно к самим себе, потому что «сам себя не полюбишь – никто не полюбит». 
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Удоратина 
Полина 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: самореализация, получение нового опыта, развитие новых 
навыков и умений, получение высшего образования, открытие своего дела, 
саморазвитие, обретение устойчивого места в обществе и высокого социального 
статуса, создание семьи, радость жизни. 
Жизненные ценности: семья, близкие, друзья, любовь, свобода, здоровье, спорт, 
творчество, гармония, красота, личностный рост, уважение к старшим, 
взаимопомощь и поддержка, успех, благополучие. 
Любимые предметы: математика, русский язык, экономика, обществознание, 
право. 
Книги, фильмы, сформировавшие духовный мир: «Полианна», Элинор 
Портер; «45 татуировок личности», Максим Батырев; «Магическая уборка», 
Мари Кондо; «По ту сторону добра и зла», Фридрих Ницше; «Психопатология 
обыденной жизни», Зигмунд Фрейд. Фильмы: «Звезда», Анна Меликян; «В метре 
друг от друга», Джастин Бальдони; «Лёд», Олег Трофим. 
Увлечения, интересы: плавание, бег на короткие дистанции, творчество 
(рисование, создание одежды), кулинария, цветоводство, чтение, настольные 
игры (нарды, карты, покер). 
Главные достижения: понятие своих жизненных целей, желаний и стремлений, 
обретение гармонии с миром. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам отличной сдачи всех экзаменов, легкой и успешной учебы в будущем! 
Найдите свой жизненный путь, который приведет вас ко всем желанным целям. 
Самореализуйтесь, творите и вытворяйте. Помните: молодость всё прощает. 
Пусть ваша взрослая жизнь будет яркой, счастливой и незабываемой! 
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Харитонов 
Дмитрий 

Александрович 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: воспитать в себе мужчину, найти себя в любимом деле, 
создавать хорошую музыку. 
Жизненные ценности: любовь, семья, честность, любимое дело. 
Любимые предметы: математика, физика, технология, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир) 
М. Кундера «Невыносимая легкость бытия», И.А.Гончаров «Обломов»; х/ф 
«Оттепель», «Грустная валентинка»; В. Верещагин «Батальные сюжеты». 
Увлечения, интересы: сочинение музыки, создание компьютерных игр, 
плотницкое дело, калистеника – силовые тренировки. 
Главные достижения: создание (от проекта до сборки) собственного рабочего 
стола. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бояться ничего, ни о чем не жалеть, окружить себя интересными людьми, 
найти свое место в жизни. 
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Цюпа 
Анна 

Владимировна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти своё счастье, каким бы оно ни было. 
Жизненные ценности: хорошие друзья, любимая работа, приключения 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, информатика, русский язык, 
литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
М.Ю.Лермонтов «Герой нашего времени», М.А.Булгаков «Собачье сердце», 
сериал «Дневники вампира» (данные произведения заставляют задуматься о 
смысле жизни, об истинном назначении человека, помогают разобраться в себе).   
Увлечения, интересы: решение математических задач, программирование, 
чтение различной литературы (в основном не школьной), творчество в любом его 
проявлении, будь то лепка из пластилина, рисование или шитьё. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призер 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе, 
отличные отметки за все предметы с 8 класса. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Добейтесь в жизни всего, чего хотите, работая над собой и шаг за шагом 
приближаясь к исполнению своей мечты! 
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Чекушкина 
Дарья 

Денисовна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливой. 
Жизненные ценности: саморазвитие и путешествия. 
Любимые предметы: информатика, английский язык, физическая культура. 
Книги, фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир: 
Forrest Gump (фильм), The Beatles (муз. группа), Queen (муз. группа), Depeche 
Mode (муз. группа). 
Увлечения и интересы: заниматься вокалом, играть на гитаре, проходить 
компьютерные игры, играть в волейбол, кататься на велосипеде. 
Главные достижения: победитель регионального этапа Всероссийского 
конкурса волонтерских инициатив «Доброволец России - 2020» в номинации 
«Рожденные помогать», призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по английскому языку в 2020 и 2021 годах, награждена серебряным 
знаком отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, 
призер зрительских симпатий в фестивалях и конкурсах вокального и вокально-
инструментального творчества. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года. 
Не бойтесь совершать такой важный шаг навстречу вашей мечте! Это еще 
только начало. 
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Черепанов 
Адриан 

Алексеевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 21 с углублённым изучением 

немецкого языка» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: развитие в сфере неотложной медицины. 
Жизненные ценности: карьера и личное развитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): химия, биология, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Интерстеллар, Путь домой, Лео Бокерия. 
Увлечения, интересы: велоспорт, все околомедицинские предметы, туризм. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие в 
движении волонтёров -медиков, популяризация кадрового донорства и большой 
скачок в социализации в связи с этим. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Будьте всегда на чеку, ведь любой человек является потенциальной опасностью 
для вашего ментального здоровья. 
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Чернухина 
Ульяна 

Александровна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать врачом, помогать людям, создать крепкую и дружную 
семью. 
Жизненные ценности: здоровье, семья, честность, верность. 
Любимые предметы: химия, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
мои родители; Д.С Лихачев «Письма о добром и прекрасном». 
 Увлечения, интересы: медицина, рисование. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участница 
муниципальных и региональных олимпиад по химии и биологии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Никогда не сдаваться. Все может пойти не по плану, но все наши испытания 
даны нам для того, чтобы мы учились чему-то новому, становились опытнее. 
Главное, не унывать и идти до конца, воспринимать все жизненные проблемы, 
как еще один урок и тогда, всё обязательно получится. 
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Черных 
Полина 

Леонидовна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: добиться счастливой и стабильной жизни. 
Жизненные ценности: семья, личностный рост, здоровье, любимое дело. 
Любимые предметы: Физическая культура, Право, Экономика. 
Фильмы: «Шаг вперёд», «Истории Райли», «Итэвон класс» (фильмы, учащие 
жизненной стойкости). 
Книги: «Избранные произведения» Макс Вебер, «Дух позитивной философии. 
Слово о положительном мышлении» Огюст Конт. 
Увлечения, интересы: танцы, интеллектуальные, спортивные, мобильные игры, 
фотография, участие в олимпиадах, конкурсах, организация мероприятий. 
Главные достижения: победитель «Малой нобелевской премии Республики 
Коми – 2016»; победитель муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по обществознанию (2020г.г.), призёр муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2016г.), 
английскому языку и праву (2020г.), призёр республиканского этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию (2021г.); призёр IV 
открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills 
Russia). Республика Коми - 2019», лауреат Международного конкурса творчества 
и искусства «VinArt». Выпускник Академии искусств «Вдохновение Севера». 
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Шилова 
Тамара 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливым человеком. 
Жизненные ценности: карьера, личностный рост, духовный рост. 
Любимый предмет: русский язык. 
Увлечения, интересы: рисование, масляная живопись. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не сдавайтесь, не расстраивайтесь, всё будет хорошо. 
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Ширяева 
Валерия 
Олеговна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливой, добиться успеха в карьере, помочь 
родителям в их нуждах, посетить Норвегию, Францию и Великобританию. 
Жизненные ценности: семья, близкие, здоровье, саморазвитие. 
Любимые предметы: математика, физика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Джоан Роулинг серии романов о 
Гарри Поттере. 
Увлечения, интересы: музыка, спорт, военное направление. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): являюсь бойцом 
СПО «Легенда», отработала 4 смены в лагерях Республики Коми в качестве 
помощника вожатого, занимала в составе команды школы 1 места по стрельбе, 
участвовала в Республиканском смотре-конкурсе военно-патриотических клубов 
и объединений Республики Коми. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Идите к своим целям и не слушайте окружающих! 
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Шкоропада 
Яна 

Витальевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 
Жизненные цели: всестороннее саморазвитие; стать высоконравственной, 
высокообразованной личностью. 
Жизненные ценности: духовное развитие, бережное отношение к природе, 
семейные ценности, гуманное отношение к людям, справедливое распределение 
ресурсов. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, информатика, английский язык и 
обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
книги Ричарда Баха, Рэя Брэдбери; картины братства прерафаэлитов, современные 
произведения искусства, в частности связанные с социальными темами и экологией. 
Увлечения, интересы: рисование, уже 3 года я расписываю одежду на заказ. 
Люблю медитировать, заниматься йогой, читать зарубежную классическую 
литературу. С недавних пор интересуюсь программированием, психологией и 
экологией. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): дипломант 
межрегионального выездного конкурса детского изобразительного творчества «Мир 
детства» в номинации «Академический натюрморт». Мои картины выставлена в 
каталоге общегородского выездного пленэра-выставки «Северные просторы». 
Окончила МАУДО «Школа искусств» с отличием. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Уважаемые выпускники, желаю каждому осознанного отношения к учёбе, 
уверенности в себе и смелости! Каждый из нас пишет страницы своей истории, 
так давайте же будем смелыми исследователями, не побоимся достигать своих 
целей: стать учёными, космонавтами, поэтами, политиками, врачами и др. 
Энергия молодости и незнания горечи ошибок – это наша сила, а не слабость. То, 
что не получилось у кого-то, не значит, что не получится у нас. Желаю всем удачи! 
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Шмакова 
Юлия 

Сергеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: преобразовывать себя и окружающий мир. 
Жизненные ценности: человечность, добродушие, порядочность. 
Любимый предмет: математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др.) сформировавшие духовный мир: 
мама, произведения Э. М. Ремарка, «Мастер и Маргарита» М.А. Булгакова. 
Увлечения, интересы: волейбол, рукоделие. 
Главные достижения: в будущем. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем успешно сдать экзамены, поступить в учебное заведение вашей 
мечты и наслаждаться жизнью. 
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Шубницина 
Юлия 

Олеговна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Технологический лицей» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: занятие любимым делом, приносящим достойный доход; 
возможность свободно путешествовать по городам и странам; дружная семья и 
близкие друзья рядом; открытие своего дела. 
Жизненные ценности: целеустремленность, упорство, любознательность, 
деньги, успех, красота и здоровье, интеллектуальное развитие, гармония и 
любовь. 
Любимые предметы: математика, обществознание, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Р. Кийосаки «Богатый папа, бедный папа»; П. Коэльо «Алхимик»; Н. Спаркс 
«Дневник памяти». 
Увлечения, интересы: спорт, саморазвитие, танцы, театр, искусство, чтение, 
приготовление блюд, изучение современных профессий и тенденций в 
информационной среде. 
Главные достижения: являюсь хорошей дочерью и подругой, четко определяю 
желаемые результаты, освоила новый вид спорта и активно развиваюсь в нем, 
стала солисткой танцевального ансамбля. 

Пожелания выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, желаю вам найти себя, понять, что вы хотите получить 
от жизни. Прислушивайтесь к себе и своему мнению, цените каждый момент, 
проведенный с близкими вам людьми, развивайтесь и не стойте на месте, 
хватайтесь за любую возможность стать лучше, ярче и успешнее. 
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Щербина 
Габриэлла 
Евгеньевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: добиться успеха в профессии. 
Жизненные ценности: семья, саморазвитие, искренность, преданность. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
творчество Ларри Кинга, Тины Канделаки. 
Увлечения, интересы: увлекаюсь журналистикой, занимаюсь спортом. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): добилась 
отличных успехов в учёбе, получила дополнительное образование по 
журналистике, участвовала в издании детского журнала "Академия творчества", в 
создании телепрограммы, была участником Всероссийского медиафорума в 
Москве и добилась публикации своих статей в республиканской независимой 
газете "Трибуна". В 2018 году была награждена дипломом III степени за высокие 
результаты во Всероссийском конкурсе-игре по русскому языку «Журавлик». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, перед вами сейчас открывается множество 
возможностей, которыми вы можете воспользоваться. Никогда не 
останавливайтесь на достигнутом, а старайтесь стремиться к поставленным 
целям. Пусть на вашем жизненном пути будет много людей, которые будут 
поддерживать и помогать в трудный период жизни. 
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Югова 
Алина 

Ивановна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить медицинское образование, стать отличным 
специалистом, наслаждаться работой и любить своё дело. 
Жизненные ценности: семья, окружение близких мне людей, друзья. 
Любимый (ые) предмет (ы): химия, математика, биология. 
Увлечения, интересы: чтение книг по саморазвитию, пение, игра на 
музыкальном инструменте. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Ребят, не сдавайтесь, у вас все получится, главное верить в себя, бороться за 
лучшее в этом мире и знать, что все зависит от вас самих. Работайте над 
собой, делайте мир лучше! 
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Ярославцев 
Артём 

Сергеевич 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Российской Федерации 

 

 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: внести существенный вклад в историю человечества. 
Жизненные ценности: грамотность во всем!!! 
Любимые предметы: английский язык, математика, русский язык, 
обществознание. 
Фильмы: «Жажда Скорости», «Элизиум: Рай не на Земле», «Пассажиры», 
«Война миров Z», «Трансформеры: Последний рыцарь». 
Увлечения, интересы: нейротехнологии. 
Главные достижения: успешен в учёбе, призер муниципальной олимпиады по 
ОБЖ. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Получайте знания, а не просто образование. Судите людей по поступкам, а не по 
внешности. В будущем следуйте своим мечтам, зову сердца. Не бойтесь что-то 
менять, ведь второго шанса может и не быть! 
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Андреев 
Дмитрий 

Владимирович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: окончить высшее учебное заведение, определиться с будущей 
профессией. 
Жизненные ценности: не останавливаться на достигнутом, постоянно 
стремиться к чему-то новому. 
Любимые предметы: математика, физика, информатика, русский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Код: тайный язык информатики», «Электричество шаг за шагом». 
Увлечения, интересы: изучение точных и естественных наук, программирование 
и моделирование. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): усвоение 
социально значимых норм и освоение социальных ролей. Участие в профильной 
смене «Разработка виртуальных сред и приложений для работы с дополнительной 
реальностью». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам с пути не сбиться, с профессией определиться, ошибок в жизни не 
бояться и перед проблемами не сдаваться. 



~ 149 ~ 

 
 

 

 

Багрова 
Полина 

Александровна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: посетить как можно больше стран. 
Жизненные ценности: семья, красота, свобода, развитие. 
Любимые предметы: литература, музыка, английский язык, физкультура. 
Любимая книга: Дж. Д. Сэлинджер «Над пропастью во ржи». 
Увлечения, интересы: фотография, плавание, пение. 
Главные достижения: окончила музыкальную школу (гитара, фортепиано). 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Достичь всего, что хотели. Быть теми, кем всегда хотели быть. 
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Баданов 
Николай 

Михайлович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: внести существенный вклад в развитие науки, найти 
интересную и полезную для общества работу. 
Жизненные ценности: саморазвитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): история, право, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
исторические романы Мориса Дрюона. 
Увлечения, интересы: чтение книг, изучение всемирной истории, в частности, 
истории Средних веков. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю Вам успешно сдать экзамены и найти работу, которая придется вам по 
душе. 
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Бахарев 
Глеб 

Романович 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 18» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступить в университет, закончить его и открыть бизнес. 
Жизненные ценности: свобода, понимание. 
Любимые предметы: английский язык, химия, математика, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Преступление и наказание», «Утиная охота». 
Увлечения, интересы: видео- и интеллектуальные игры. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 2 место в 
республиканском турнире по робофутболу в 2018 г., участие в региональном 
этапе Всероссийского школьного ЧГК в 2021 г. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем отлично сдать экзамены, чтобы поступить в хорошие вузы, а после 
выпуска найти работу, которая по душе. 
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Бахтин 
Владимир 
Романович 

 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: никогда не останавливаться на достигнутом. Всегда идти 
только вперед. 
Жизненные ценности: оставаться собой в любой ситуации. 
Любимый предмет: математика.  
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Оливье Накаш, Эрик Толедано «1+1», Томас Ян «Достучаться до небес», Питер 
Фаррелли «Зеленая книга», Иван Александрович Гончаров «Обломов», Булгаков 
«Собачье сердце», Джо Берлингер «Красивый, плохой, злой». 
Увлечения, интересы: большой теннис, долгие прогулки с друзьями. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): научился видеть 
в людях только положительные качества. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам выбрать свой путь и идти по нему, как бы тяжело не 
было. 
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Боварь 
Евгения 
Игоревна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2 5 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить качественное образование, обеспечить комфортную 
жизнь себе и своей семье, заниматься любимым делом. 
Жизненные ценности: правда, счастье, мир. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание, право, история, психология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Радикальное прощение» Колин К. Типпинг, Фильмы «Хижина» и «Призрачная 
красота». 
Увлечения, интересы: чтение, спорт, саморазвитие. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): успешное 
окончание школы, получение водительских прав. 
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Болтикова 
Алина 

Евгеньевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: моя жизненная цель состоит в том, чтобы получить высшее 
образование, стать финансово независимой, создать семью и быть успешной во 
всех начинаниях, а также уметь наслаждаться каждым моментом жизни. 
Жизненные ценности: мои жизненные ценности заключаются в семье и любви, 
друзьях и преданности, саморазвитии и карьере, заботе о близких. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык, обществознание и физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др.), сформировавшие духовный мир: 
Стив Харви «Поступай как женщина, думай как мужчина»; Джордж Клейсон 
«Самый богатый человек в Вавилоне»; Андрей Курпатов «Психотерапия. 
Системный поведенческий подход», Джон Кехо «Подсознание может все». 
Увлечения, интересы: психология человека и спорт. 
Главные достижения: получение первого спортивного разряда по фигурному 
катанию. 
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Ваулин 
Даниил 

Вячеславович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкаре 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать счастливым и успешным человеком. 
Жизненные ценности: свобода, духовное развитие. 
Любимый (ые) предмет (ы): компьютер. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
сборник поэзии Серебряного века. 
Увлечения, интересы: музыка, математика. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): осознал, что 
счастье есть во всём. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Помните, что вы можете стать причиной того, что кто-то начал верить в 
хороших людей 
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Ветошева 
Екатерина 

Анатольевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: 
Я благодарна школе за то, что она научила меня самостоятельности и усердию. 
Жизненные ценности: 
За время учебы я нашла много друзей и приобрела большое количество полезных 
знаний. 
Любимый (ые) предмет (ы): 
Школа также привила мне любовь как к гуманитарным, так и к техническим 
наукам. Так, например, литература играет в моей жизни такую же значимую роль, 
как и информатика. 
Увлечения, интересы: 
Учебная деятельность помогла мне определиться с целями и ценностями: я 
поняла, кем хочу стать и что для меня по-настоящему важно. Кроме того, в школе 
я увлеклась музыкой и спортом, за что я также благодарна ей. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 
За время обучения я получила много ценного жизненного опыта, который 
пригодится мне в будущем. Школа помогла мне стать той, кем я являюсь сейчас. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всем выпускникам 2021 года хочу пожелать побольше сил и терпения, успехов и 
удачи во всем. 
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Ганов 
Василий 

Александрович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: полететь на Марс, сделать дельтаплан, получить Нобелевскую 
премию, построить свой Хогвартс. 
Жизненные ценности: семья, добро, наука, жизнь, экология. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, физика, физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Ты знаешь, что хочешь этого» (Кристен Рупеньян), «Ночной садовник» 
(Джонатан Оксье), Гарри Поттер (Джоан Роулинг) и многое другое. 
Увлечения, интересы: программирование, просмотр фильмов и сериалов 
(мультиков), изучение естественных наук. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): собрал 
воздушного змея, посмотрел весь видеокурс по физике от Павла Виктора, проявил 
первую фотографию. 
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Давыдов 
Никита 

Михайлович 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: обрести семью и самореализоваться в медицинской сфере. 
Жизненные ценности: любовь, уважение, доброта и целеустремленность. 
Любимые предметы: физическая культура и биология. 
Книга: Рафаэлло Джованьоли «Спартак», 
Фильм: «Страхи и ненависть в Лас-Вегасе». 
Увлечения, интересы: лыжные гонки, книги, компьютерные игры. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 1-й взрослый 
разряд по лыжным гонкам. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам побольше баллов на ЕГЭ и крепкого здоровья. 
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Данилова 
Диана 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить медицинское образование. 
Жизненные ценности: материальное обеспечение, любовь. 
Любимый предмет: химия. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
В. Каверин «Открытая книга». 
Увлечения, интересы: путешествие, спорт. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): отличная учеба в 
школе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Уделять достаточно времени учебе и хорошо учиться 
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Дианова 
Анстасия 

Александровна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: вижу их в развитии собственной личности, постижении себя и 
мира. 
Жизненные ценности: для меня очень важна стабильность, уверенность в себе и 
благополучие близких. 
Любимый (ые) предмет (ы): выделяю историю, считаю, что ее необходимо 
знать, это бесценный опыт, приобретенный человечеством за века. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
я восхищаюсь личностью Коко Шанель, она оказала на меня сильное влияние, 
научила, что самое главное оставаться самим собой, быть верным своим 
убеждениям и целям. 
Увлечения, интересы: люблю рисовать, интересуюсь психологией, изучаю 
иностранные языки, веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Считаю, что мы прекрасное поколение. Мы сильные и добрые! Мы умеем 
сострадать. В этой жизни у нас все получится! Я согласна со словами П. 
Коэльо: «Всё всегда заканчивается хорошо. Если все закончилось плохо, значит 
еще не конец». Живите, будто завтра не наступит! Радуйтесь всему, что 
происходит, набирайтесь опыта. Будьте лучшей версией самого себя! Я желаю 
вам успехов и удачи. Я в вас верю! 
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Дигилевич 
Анна 

Николаевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить высшее образование, много путешествовать, 
прыгнуть с парашютом, поддерживать хорошие отношения с близкими людьми. 
Жизненные ценности: семья, друзья. 
Любимые предметы: математика, экономика. 
Увлечения, интересы: люблю готовить, заниматься спортом. 
Главные достижения: МАУДО «Эжвинская детская художественная школа» по 
программе «Живопись». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам успехов во всех начинаниях, поступить в ВУЗ мечты. Никогда не 
сдавайтесь, идите к своей цели, и все получится! 
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Кочев 
Федор 

Сергеевич 
 

 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: путешествовать и посещать интересные места нашего мира, 
изучать языки, заниматься самообразованием, открыть собственный бизнес. 
Жизненные ценности: семья, дружба, саморазвитие, любовь, образование, 
карьера. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
фильм и книга «Гордость и предубеждение», «Жизнь взаймы, или у неба 
любимчиков нет» – Эрих Мария Ремарк, фильм «Призрачная красота». 
Увлечения, интересы: активный отдых, бизнес и психология. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
регионального этапа конкурса «Русский Крым и Севастополь», призёр 
регионального чемпионата «WorldSkills Russia» по компетенции 
«Предпринимательство», участник регионального этапа Всероссийского кейс-
чемпионата школьников по экономике и предпринимательству. Научилась 
достигать поставленных целей, стала целеустремленной и ответственной. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Улыбнитесь жизни и жизнь улыбнется вам, всё, что можно сделать сегодня, 
сделайте сегодня! 
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Есова 
Полина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать счастливым человеком. 
Жизненные ценности: любовь, понимание, дружба. 
Любимый (ые) предмет (ы): история, обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Дневник Алисы» Беатрис Спаркс, «Дом, в котором…» Мариам Петросян. 
Увлечения, интересы: посещение всевозможных выставок, театральных 
представлений и кинематографических премьер. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): скромность. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Стать успешными и конкурентоспособными, поступить в те ВУЗы,  
в которые запланировали. 
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Запапанина 
Эмилия 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: окончить юридический факультет (с красным дипломом) и 
стать известным адвокатом. 
Жизненные ценности: самосовершенствование, ведь, как говорил Авраам 
Линкольн: «Кем бы ты ни был — будь лучше». 
Любимые предметы: история, экономика, право, математика (алгебра). 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» - книга, которую я посоветовала бы 
прочитать каждому - это детская сказка про взрослых, которые забывают свои 
мечты и надежды. 
Увлечения, интересы: баскетбол. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): призёр 
республиканского турнира по баскетболу среди девушек в 2018 г., а ещё мной 
гордится моя бабушка. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Жизнь на то и дана, чтоб жить, как хочется, и делать то, что хочется. 
Преодолевайте на своем пути все преграды и идите к достижению своих целей! 
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Зинченко 
Ирина 

Аркадьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: финансовая независимость. 
Жизненные ценности: отдых, свобода самовыражения. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык, физика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Юваль Ной Харари «Sapiens. Краткая история человечества», Франц Кафка. 
Увлечения, интересы: мифология Древней Греции и Древнего Рима. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Помните про важность отдыха! 
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Кандалова 
Злата 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: совершенствование собственной личности, достижение успеха 
в учебе и карьере, создание крепкой семьи. 
Жизненные ценности: семья, самообразование, личностный рост. 
Любимые предметы: английский язык, русский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
А. Экзюпери «Маленький принц», Ф. Достоевский «Преступление и наказание». 
Увлечения, интересы: изучение английского языка. 
Главные достижения: МАУДО «Эжвинская детская художественная школа» по 
программе «Живопись». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Быть успешными в профессии, которую Вы выбрали. 
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Кардашова 
Наиля 

Ризамовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: путешествие по миру, найти свое дело, добиться больших 
успехов. 
Жизненные ценности: здоровье, семья, близкие люди. 
Любимый (ые) предмет (ы): алгебра, геометрия, физика, литература, 
физкультура. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Л.Н. Толстой «Война и мир», Ч. Дахигг «Сила привычки». 
Увлечения, интересы: рисование, плавание. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): высокие 
достижения в учебной и в художественной деятельности. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам найти свой жизненный путь, пройдя через преграды и 
проанализировав свои ошибки. Пусть с вами всегда будет удача! 
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Конакова 
Дарья 

Дмитриевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть успешной в своём деле, начать свой бизнес. 
Жизненные ценности: творческое саморазвитие, карьера, семья. 
Любимые предметы: ОБЖ, математика, русский язык, экономика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
художественные фильмы «Собачье сердце», «А зори здесь тихие», картины 
Винсент ван Гога, пейзажи Айвазовского. 
Увлечения, интересы: стрельба из пневматического оружия, лепка из 
полимерной глины, флористика, игра на фортепиано. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победитель 
муниципального конкурса «России верные сыны» в номинации «Самый меткий 
стрелок» среди девушек, призёр Первенства г. Сыктывкара по стрельбе из 
пневматического оружия, посвященного 74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю успехов, терпения, интересных увлечений, прислушиваться к сердцу и 
выбирать для себя верный путь к своим мечтам! 



~ 169 ~ 

 
 

 

 

Коннин 
Марк 

Николаевич 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить образование в престижном ВУЗе, стать 
программистом, сделать карьеру, достичь материального достатка, найти свое 
место в жизни. 
Жизненные ценности: честность, ответственность, семья, здоровье, помощь 
близким. 
Любимые книги, сформировавшие духовный мир: «Над пропастью во ржи» 
Д.Д Сэлинджера, «Метро 2033» Д. Глуховского, «451 градус по Фаренгейту» Рея 
Бредберри. 
Увлечения, интересы: плавание, походы, сплав по реке, энциклопедическая 
литература, вождение автомобиля. 
Главные достижения: призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 
школьников по географии. Победитель школьной олимпиады по информатике. 
Научился читать в 2,5 года, плавал уже в 5 лет, освоил мототехнику в первом 
классе, побывал в пяти странах мира. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Мечтайте, уверенно стремитесь к своей цели, любите узнавать новое, берегите 
близких! 
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Корюкаева 
Екатерина 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти себя и свое призвание, чтобы в будущем заниматься 
тем, что мне действительно нравится. 
Жизненные ценности: определить свои главные жизненные ценности не так 
просто, но я с уверенностью могу сказать, что здоровье, любимое дело и семья – 
главные приоритеты в моей жизни. 
Любимый предмет: биология – интересный и познавательный предмет, который 
может пригодиться каждому. Этот предмет многим кажется второстепенным, но 
основы биологии важны для каждого человека, ведь на уроках мы изучаем 
различные темы, которые позволяют им лучше узнать окружающий мир и себя 
самих, понять, как живые существа взаимодействуют друг с другом. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Произведение Масаши Кишимото «Наруто» произвело наибольшее влияние на 
формирование моего духовного мира. На протяжении всей манги главный герой 
показывает читателям, как важно никогда и ни при каких условиях не сдаваться и 
идти вперед к своей цели. 
Увлечения, интересы: чтение манги. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
11 класс, пожалуй, один из самых сложных периодов в жизни каждого, поэтому 
хочется поздравить каждого выпускника с завершением этого жизненного 
этапа. В скором времени вас ждут новые испытания, с которыми вы 
обязательно справитесь! 
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Костина 
Карина 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 24» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: открыть свой бизнес (частную клинику по лечению 
стрессовых и посттравматических расстройств, детский сад по работе с 
особенными детьми, кондитерскую), посетить как можно больше стран, выучить 
еще минимум два языка, взять собаку из приюта, удачно выйти замуж. 
Жизненные ценности: жизнь без сожалений. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Мартин Иден – Джек Лондон. 
Увлечения, интересы: журналистика, психология, политология. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): курс по 
мультимедийной журналистике, 400 тыс. просмотров - отзывов на мои 
критические статьи по фильмам. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю, чтоб Вы все были здоровы, и чтобы над Вами сияло солнце ярче, чем на 
Мадагаскаре. Чтоб до ста лет жили, чтоб горя не знали, и чтобы Ваши дети 
Вас радовали. Я желаю мира, я добра желаю и каждому здоровья от всей души 
желаю. И мне не много надо - хочу, чтоб были рядом любимые и вся моя родня. 
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Котова 
Екатерина 

Максимовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать счастливым человеком. 
Любимый (ые) предмет (ы): по моим ощущениям, это мой компьютер. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Черный квадрат» Казимира Малевича. 
Увлечения, интересы: художественная литература и фильмы Даррена 
Аронофски. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): поняла, что 
жизнь совсем не проста. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года: 
Не верьте тем, кто не верит в Вас! 
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Кравчук 
Арина 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 22» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: жизнь - это скульптура, которую люди создают, делая ошибки 
и обучаясь на них, поэтому я буду учиться и строить свое произведение 
искусства. 
Жизненные ценности: главным в жизни должен быть ты сам. Только твои идеи, 
мечты, старания помогут добиться успеха везде, но никогда нельзя забывать 
делить свою радость с другими. 
Любимый (ые) предмет (ы): Как говорил Е. Замятин: «И математика, и смерть - 
никогда не ошибаются», поэтому, благодаря любви к математическим наукам, я 
поняла важность доказательства своих мыслей. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Музыка и люди всегда оказывали огромное влияние на меня, поэтому источником 
вдохновения всегда служит мелодия любимой группы, а слова песен становятся 
мотиватором для действий. 
Увлечения, интересы: учеба и есть мое хобби, в котором я все время 
продвигаюсь. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Иди за своей мечтой напролом, даже если ничего не получится, никогда не 
оборачивайся, все равно иди только вперед. 
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Кустышева 
Елизавета 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: самосовершенствование. 
Жизненные ценности: семья, образование, здоровье. 
Любимые предметы: литература и история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
русская классическая литература, а также книги по психологии Дейла Карнеги. 
Увлечения, интересы: конькобежный спорт, конный спорт, танцы и баскетбол. 
Главные достижения: третье место в номинации «Мы с именем этим…» третьих 
городских открытых патриотических чтений «Мы помним! Мы гордимся!»; 
призовые места в международном танцевальном конкурсе «Лебединая верность». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хотелось бы пожелать всем выпускникам 2021 года твердости в принятии 
решений, уверенности в собственных силах и удачи во всех начинаниях. Не 
прекращайте работу над собой, учитесь и совершенствуйтесь, познавая новое. 
Будьте верны себе и своим жизненным принципам. 
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Лобанова 
Алина 

Андреевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать хорошим человеком. 
Жизненные ценности: семья, друзья, уважение к другим людям. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, физика, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Уильям Голдинг «Повелитель мух»; Дж.К.Роулинг «Гарри Поттер». 
Увлечения, интересы: смотреть документальные фильмы, разгадывать 
головоломки, гулять. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): умение хорошо 
общаться с людьми 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Всегда идти к своей цели. Прийти, увидеть, победить. 
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Лоцманенко 
Богдан 

Сергеевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать порядочным гражданином, добиться высочайших 
успехов в профессиональной деятельности, быть разносторонне развитой 
личностью и оставаться человечным, несмотря ни на что. 
Жизненные ценности: честность, компетентность, инициативность. 
Любимые предметы: право, история, обществознание, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Романы: Стендаль «Красное и чёрное», Джек Лондон «Мартин Иден», Филип 
Киндред Дик «Мечтают ли андроиды об электроовцах?»; Картины: Каспар Давид 
Фридрих «Странник над морем тумана», Антуан-Жан Гро «Наполеон на 
Аркольском мосту». Вызывают уважение и восхищение Фёдор Никифорович 
Плевако, Анатолий Фёдорович Кони, Фридрих Вильгельм Ницше. 
Увлечения, интересы: ораторское искусство, философия, изучение истории, 
коллекционирование авантюр. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочется пожелать выпускникам найти себя в многогранном мире, никогда не 
останавливаться, ведь в действительности от нового опыта, от новых 
испытаний вы станете мудрее. Как говорил Фридрих Вильгельм Ницше: «То, что 
нас не убивает, делает нас сильнее». Ведите себя достойно, не падайте духом, 
берегите платье снову, а честь смолоду. И самое главное – удачи вам! 
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Луппов 
Максим 

Вячеславович 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: достичь финансовой свободы и высокого общественного 
статуса. Заниматься делом, которое мне нравится. 
Жизненные ценности: искренность, честность и уважение к людям, достижение 
поставленных целей. 
Любимые предметы: математика и английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Роберт Кийосаки «Богатый папа, Бедный папа», Джим Коллинз «От хорошего к 
великому», Роберт Чалдини «Психология влияния». Равняюсь на таких людей, 
как Уоренн Баффет, Илон Маск или Дмитрий Портнягин. 
Увлечения, интересы: занимаюсь спортом, развиваю собственное дело: digital- 
студию. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): получил 
сертификат о владении уровнем английского языка «Upper intermediate». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам отлично сдать ЕГЭ и поступить в тот ВУЗ, в 
который стремитесь. 
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Мандич 
Светлана 

Вячеславовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: создать собственный бизнес, стать владельцем акций 

прибыльной компании, выйти замуж за любимого человека, построить большой 

дом для моей семьи, много путешествовать, наслаждаться каждым днём. 

Жизненные ценности: семья, любовь, друзья. 

Любимые предметы: математика, право, физкультура. 

Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 

Книги: Джейн Остин «Гордость и предубеждение», А.С. Пушкин «Дубровский», 

Марк Леви «Он&Она», Сьюзен Кейн «Тишина – сила интровертов». Фильмы: «Я 

робот» (реж. Алекс Пройас), «Красотка» (реж.Гэрри Маршалл), «Последняя 

песня» (реж. Джули Энн Робинсов). 

Увлечения, интересы: музыка, машины, юриспруденция, книги. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 

Желаю, чтобы в течение всей жизни вас сопровождала удача. Желаю выбрать 

верный путь и профессию по сердцу. Желаю встречать каждое утро с улыбкой. 

Желаю всегда идти за своей мечтой и не отступать от поставленных целей. 

Пусть ваша жизнь будет счастливой, яркой, благополучной, долгой и 

беззаботной! 
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Михайлов 
Дмитрий 

Александрович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливым. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, карьера. 
Любимый предмет: информатика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Ф. М. Достоевский «Братья Карамазовы», Олдос Хаксли «О дивный новый мир» 

Увлечения, интересы: игра на гитаре, изучение английского языка. 
Главные достижения: B2 уровень по английскому языку. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю удачно вступить во взрослую жизнь. 
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Молодцова 
Анисия 

Вячеславовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: достичь высот в карьере и построить счастливую семью. 
Жизненные ценности: семья, здоровая психика, самообразование и личностный 
рост, гражданская свобода. 
Любимый (ые) предмет (ы): обществознание, ОБЖ, география. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
родители, сестра, В. Маяковский, Екатерина Вторая, С. Хокинг, Мэрлин Мэнсон, 
В. И. Ленин, И. В. Сталин, А. В. Суворов, А. П. Бестужев, фильм «Парфюмер», 
книга «Долгий трудный путь из ада». 
Увлечения, интересы: искусство (5 лет художественной школы, 3 года 
музыкальной школы), стрельба, политика, еда, культура североафриканских 
народов. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): не сломалась в 
сложных жизненных ситуациях, диплом об окончании художественной школы, 
первые места за каждый ежегодный городской конкурс «Моцарт в деревне», 
окончила гимназию. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю всем выпускникам принять правильное решение в выборе своего 
жизненного пути и сохранить при этом своё ментальное и физическое здоровье. 
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Некрасова 
Диана 

Станиславовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливой. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, свобода, возможность заниматься 
любимым делом и познавать новое, красота природы и искусство. 
Любимый (ые) предмет (ы): история, обществознание, география, биология, 
физика, право, астрономия, ОБЖ. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
мои родители, Н. Тесла, А. Ортега, З. Хадид, Екатерина II Д, Киз «Цветы для 
Элджернона», произведения М. Булгакова и Ф. Достоевского, Ф. Кафка 
«Превращение», фильмы «Home» и «Диор и я», А. Сахаров, Б. Гейтс, работы И. 
Айвазовского, Верещагина, Микеланджело и многое другое, с чем я сталкивалась 
на протяжении всей жизни. 
Увлечения, интересы: чтение книг, живопись, компьютерная графика, дизайн, 
психология, плавание, большой теннис, игра на фортепиано, астрономия, 
изучение истории, геология и коллекционирование минералов, сочинение стихов, 
фотография, путешествия. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): красный диплом 
МАУДО «Школа искусств», победы во всероссийских конкурсах в области 
изобразительного искусства, призовые места в республиканских соревнованиях 
по плаванию, освоение музыкальных инструментов. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Никогда не сдавайтесь перед трудностями и верьте в себя. 
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Носова 
Антонина 
Павловна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: обеспечить достойную старость. 
Жизненные ценности: саморазвитие, гуманизм, бережное отношение к природе. 
Любимый (ые) предмет (ы): английский язык, право, обществознания, история, 
литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Маргарет Митчелл «Унесенные ветром», Джейн Остин «Гордость и 
предубеждение», Толстой «Война и мир». 
Увлечения, интересы: волейбол. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): хорошие друзья, 
много прочитанных книг. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Терпения и трудолюбия! 
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Поротов 
Леонид 

Владимирович 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: карьера в государственных структурах. 
Жизненные ценности: семья, дружба, здоровье, порядочность, традиции. 
Любимый (ые) предмет (ы): история, обществознание, технология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
фильм «Эффект бабочки», книга «Куриный бульон для души» (Эми Ньюмарк), 
личности: Александр-III, И.В.Сталин. 
Увлечения, интересы: спорт, рыбалка, охота, политика, экономика. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): трёхкратный 
чемпион РК по пауэрлифтингу, отличник учёбы 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я желаю всем счастливого пути и осуществления всех целей и желаний! 
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Пупынин 
Данил 

Сергеевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: обрести себя; создать семью; стать счастливым! 
Жизненные  ценности: Любовь, Семья, Друзья, Природа, Жизнь. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология,  психология, информатика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
роман И.А. Гончарова  «Обломов»; поэма М.Ю. Лермонтова  «Мцыри»; фильм 
А.А. Богатырёва «Иуда»; фильм Тодда Филлипса «Джокер»; личность-Садхгуру. 
Увлечения, интересы: вышивка крестиком, чтение художественной литературы, 
отдых на природе. 
Главные достижения: призёр республиканского этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по биологии (9 кл.); самые главные достижения - 
впереди! 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Дорогие выпускники, главное -  найти себя, а для этого важно быть честным 
перед самим собой. Не обманывайте себя и людей, будьте достойными 
гражданами своего Отечества, и тогда вы обязательно найдете своё место в 
жизни. 
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Роноева 
Алина 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №25 с углублённым изучением 

отдельных предметов имени В.А. Малышева» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть счастливой, самореализоваться. 
Жизненные ценности:семья и карьера. 
Любимый (ые) предмет (ы): литература, обществознание. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Лилианна Лунгина «Подстрочник», Д.С.Лихачёв «Письма о добром и 
прекрасном», Стивен Кови «Семь навыков высокоэффективных людей», Ричард 
Бах «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». 
Увлечения, интересы: психология, поэтическое чтение, волейбол. 
Главные достижения: 1 взрослый разряд по волейболу, призовые места в 
муниципальных и республиканских конкурсах чтецов 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Ребята! В мире все возможно: добрые и светлые мечты осуществимы, а благие 
цели достижимы. Труд и усердие всегда вознаграждаются. 
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Румянцев 
Максим 
Павлович 

 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать звукоинженером, выиграть «Grammy Awards for Best 
Engineered Album». 
Жизненные ценности: семья, дружба. 
Любимые предметы: математика, английский. 
Книги: Фрэнк Абигнейл «Поймай меня если сможешь». 
Фильмы: «Ещё по одной», «Американская история X», «Зелёная книга» 
Картины: Алексей Саврасов «Грачи прилетели», Исаак Левитан «Золотая осень». 
Увлечения, интересы: музыка, продюсирование, звукорежиссура, баскетбол.  
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): выпустил 
сольную музыкальную композицию, успешен в учёбе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю выпускникам успешно построить своё будущее, идти по своему пути и 
обрести гармонию в жизни. 
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Симонова 
Марина 

Вячеславовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкаре 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: добиться всеобщего признания, стать успешным человеком. 
Жизненные ценности: семья, творчество, свобода. 
Любимые предметы: биология, химия. 
Книги: Э. Берн «Игры, в которые играют люди», С. Кинг «Доктор сон», М. 
Булгаков «Мастер и Маргарита», А. Соя «Правдивая история Федерико 
Рафинелли». 
Увлечения, интересы: современные танцы, вокал, рисование, игра на 
музыкальных инструментах, вышивка. 
Главные достижения: активная волонтерская деятельность, Золотой знак 
отличия ГТО, призовые места в танцевальных и акробатических соревнованиях, 
помощь людям с ограниченными возможностями. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бойтесь ошибок, наоборот, как можно чаще ошибайтесь и двигайтесь 
дальше. Ведь успешные люди постоянно терпят неудачи. Все эти жизненные 
уроки помогут достичь цели и понять, где вы должны быть. 
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Синяшина 
Татьяна 

Валерьевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №16 с углублённым изучением 

отдельных предметов» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: хочу получить высшее медицинское образование, устроиться 
на желаемую работу, постоянно повышать свою квалификацию и быть одним из 
лучших профессионалов в своей сфере. 
Жизненные ценности: семья, материально обеспеченная жизнь, хорошие друзья. 
Любимые предметы: химия, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Кирилл Игоревич Незборецкий - украинский рэпер, автор песен, более известный, 
как T-fest; Борис Васильев «А зори здесь тихие...». 
Увлечения, интересы: игра на гитаре, макияж, конькобежный спорт. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие в 
муниципальных конкурсах по химии и биологии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Ввсегда идти за своей мечтой, достигать поставленных целей, счастья и успеха 
в дальнейшей жизни. 
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Сосипатрова 
Алена 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое дело жизни. 
Жизненные ценности: семья, близкие. 
Любимый (ые) предмет (ы): мировая художественная культура 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Леонардо Да Винчи, Сальвадор Дали. 
Увлечения, интересы: рисование. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
«Самая большая слава в жизни состоит не в том, чтобы не упасть, а в том, 
чтобы подниматься каждый раз, когда мы падаем» Нельсон Манделла. 
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Старцев 
Даниил 

Васильевич 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: организовать свое дело и стать признанным экспертом в этой 
области. Создать семью, жить благополучно. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, любовь, дружба. 
Любимые предметы: обществознание, информатика, математика. 
Книги, фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир: 
«Невидимая сторона», «Мы купили зоопарк», «Гарри Поттер». 
Увлечения, интересы: спорт, программирование. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пусть после окончания школы перед вами будут расширяться границы 
возможностей, открываться новые неизведанные горизонты и 
поступать интересные предложения. Верьте в себя и помните: у вас получится 
все, что искренне пожелаете. 
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Стоян 
Андрей 

Игоревич 
 

 

Учащийся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 27» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: самореализация. 
Жизненные ценности: семья, дружба. 
Любимые предметы: обществознание, история. 
Книга: Марк Твен «Том Сойер». 
Фильм: серии фильмов «Форсаж». 
Увлечения, интересы: сфера производства кино; автомобили. 
Главные достижения: успешен в учёбе. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю быть смелыми и решительными, верить в свою мечту и бороться за неё 
до конца! Удачи во всех начинаниях, будьте гордостью семьи, школы, города, 
страны! Успехов! 
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Таскаев 
Антон 

Николаевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 1» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получить хорошее образование, устроиться на достойную 
работу. 
Жизненные ценности: здоровье, семья, работа. 
Любимый (ые) предмет (ы): физика, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
книги: «Тихий Дон», «Герой нашего времени»; фильмы: «Адмиралъ», «Книга 
Илая», «Чистилище», «В бой идут одни старики», «Иди и смотри»; личности: А.В. 
Колчак, И.А. Григорашенко. 
Увлечения, интересы: туризм, ориентирование, начальная военная подготовка, 
пожарно-прикладной спорт. 
Главные достижения: призер региональной военно-спортивной игры «Орленок-
2019». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Учиться сознательно, подражать достойным людям! 
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Терентьев 
Артём 

Дмитриевич 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать учёным, создать устройство/организм, способное стать 
человеку другом или устройство, способное эффективно справляться с 
глобальной мусорной проблемой. 
Жизненные ценности: сочувствие, взаимопомощь, воображение, свобода. 
Любимые предметы: химия, биология, физика, информатика, история, 
литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Игры: «Ori and the Blind Forest», «The Talos Principle», «The Outer Wilds», 
«Battlefield 1»; Книги: серия «Рама» и «Космическая одиссея» А. Кларка, 
«Гиперион» Д. Симмонса, «Мы» Е. Замятина, «Мастер и Маргарита» М. 
Булгакова; Сериалы: «Доктор Кто» - прод. Р. Т. Дэвис, С. Моффат. 
Увлечения, интересы: компьютерные игры, чтение, прогулки, химические 
эксперименты, писательство. 
Главные достижения: все впереди.  

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Найдите себя, найдите то, чем вы действительно хотите заниматься. Если вы 
это сделаете, то жизнь никогда не будет казаться вам беспросветной 



~ 194 ~ 

 
 

 

 

Тренева 
Алина 

Станиславовна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 30» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое призвание в любимом деле и просто быть 
счастливой. 
Жизненные ценности: семья и любовь, уважение и честность. 
Любимый предмет: русский язык. 
Книга, сформировавшая духовный мир: «Есть, молиться, любить» Элизабет 
Гилбер. 
Увлечения, интересы: чтение, музыка, путешествия. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочу всем пожелать найти свой путь в жизни и в любой ситуации всегда 
оставаться добрым и порядочным человеком. 

https://www.labirint.ru/books/195636/


~ 195 ~ 

 
 

 

 

Тырышкина 
Елена 

Андреевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: На данный момент главной моей жизненной целью можно 
считать поступление в желаемый вуз и получение достойного образования. 
Жизненные ценности: Для меня самой главной жизненной ценностью является 
и будет являться семья, их здоровье и благополучие, а далее уже идут друзья, 
саморазвитие, некоторые качества людей, например, милосердие, трудолюбие, 
отзывчивость… 
Любимые предметы: химия, математика. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Большую роль в формировании моего внутреннего мира сыграло искусство. Это 
и книги (Дженнифер Арментроут), и фильмы различных жанров, 
изобразительное и звуковое (музыка) искусство. 
Увлечения, интересы: Основополагающим увлечением стало рисование, далее 
мои интересы пополнились игрой на музыкальных инструментах 
(клавиши/гитара/укулеле). 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): победы во 
Всероссийских конкурсах по рисованию, выставка некоторых картин в 
национальной Галерее Республики Коми, победы в коллективных 
хореографических конкурсах, участие в волонтерской деятельности и др. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Хочу от всей души поздравить всех выпускников 2021 года с завершением учебы! 
Когда одолевают трудности, не сдавайтесь и стремитесь к поставленной цели! 
Дорожите родными и близкими и помните о тех, кто поделился с вами своими 
знаниями и своим опытом. 
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Ульянова 
Юлия 

Владимировна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Олега Кошевого» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: научиться жить в гармонии с собой и окружающим миром, 
найти дело по душе и превратить это в работу, не останавливаться в своём 
духовном, профессиональном, физическом развитии. Самые главные 
практические цели оставлю в тайне до их реализации. 
Жизненные ценности: независимость, саморазвитие, познание, творчество, 
свобода, любовь, дружба, семья, ментальное и физическое здоровье. 
Любимые предметы: обществознание, литература, история, МХК. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
А. Константинов «Журналист», Э.М. Ремарк «Время жить и время умирать», 
Майкл Сэндэл «Справедливость», А.П. Чехов «Пари», Агата Кристи 
«Таинственный противник». Фильмы: «Большой», «Пираты Кремниевой 
долины», «Малена», «Дурак», «Левиафан». Картины: В. Суриков «Утро 
стрелецкой казни», Рембрандт «Даная», Сальвадор Дали «Постоянство памяти». 
Личности: Стив Джобс, Игорь Моисеев, Майя Плисецкая, Анна Ахматова, 
Николло Макиавелли, Коко Шанель. 
Увлечения и интересы: хореография, спорт, музыка, мода, психология, 
литература и журналистика, история и политика, криминалистика. 
Главные достижения: статус солистки в ансамбле песни и танца «Сигудэк». 

Пожелание всем выпускникам 2021 года 
Слушайте свое сердце и будьте открытыми миру. 
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Фуфачева 
Софья 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: получение образования, престижная работа в будущем, 
покупка авто Volvo, BMW, Toyota. 
Жизненные ценности: семья, карьера, финансовое положение. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык, обществознание, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Книги: «Крестный отец». Фильмы: «Форрест Гамп», «Брат», «Зелёная миля», 
«Зелёная книга». 
Увлечения, интересы: иностранные языки, большой теннис. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): 1-е место в серии 
турниров по теннису «Юный Лидер» в 2016 г.; 3-е место в серии турниров по 
теннису «Юный Лидер» в 2018 г.; 1-е место в турнире по теннису «Кубок Европы 
Плюс Коми» в 2018 г. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Оставайтесь верными себе и своим жизненных ориентирам. 
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Цвелих 
Таисия 

Никитична 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Женская гимназия» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: быть хорошим человеком. 
Жизненные ценности: близкие. 
Любимый (ые) предмет (ы): русский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
книга «Вдали от обезумевшей толпы» (Томас Харди), фильм «По наклонной» 
2021 г. 
Увлечения, интересы: танцы, музыка. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): я хорошая дочь. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Оставаться самим собой. Не поддаваться влиянию общества. Делать то, что 
нравится. 
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Чубарова 
Полина 

Юрьевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: поступление в престижный ВУЗ. 
Жизненные ценности: друзья, семья, самореализация. 
Любимые предметы: музыка, история, литература. 
Книги, сформировавшие духовный мир: Мари-Од Мюрай «Мисс Черити», 
Екатерина Соболь «Дарители». 
Увлечения, интересы: просмотр фильмов и сериалов, фотография. 
Главные достижения: победитель школьного этапа Всероссийского конкурса 
чтецов «Живая классика», победитель II Всероссийской игры «Литературный 
Олимп» (в составе команды). 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Поздравляю с окончанием школы и желаю смело идти к своим мечтам, никогда 
не бояться перемен в жизни и всегда помнить, что всё делается только к 
лучшему. Пусть с вами рядом всегда будут любящие люди и верные друзья. 
Успехов, счастливого взросления и больших побед в дальнейшем! 
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Чуякова 
Юлия 

Денисовна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 38» 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти и реализовать себя в любимом деле, и главное, быть 
счастливой, поступить в ВУЗ и успешно обучаться в дальнейшем, стремиться к 
совершенству. 
Жизненные ценности: Каждый человек имеет свои жизненные ценности, и я не 
исключение. Самым дорогим для меня является круг близких людей, в который 
входят как члены семьи, так и друзья. Они всегда верят в меня, искренне 
радуются моим достижениям и поддерживают в случае неудач. Кроме наличия 
дорогих людей, на которых всегда можно положиться, для меня важно активно 
проводить свою жизнь, наполнять её красками. 
Любимые предметы: обществознание, экономика, право, английский язык. 
Книги, сформировавшие духовный мир: Ф.М. Достоевский «Преступление и 
наказание», И.С. Тургенев «Отцы и дети», Дж. Остин «Гордость и 
предубеждение». 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Доверяйте только себе и своему сердцу, выбирая жизненный путь. Не 
рассчитывайте на чью-то помощь в достижении целей, всегда полагайтесь 
только на себя. Вы - это самое ценное, что Вы имеете, поэтому любите себя и 
вкладывайте в себя самое лучшее. Выходите из зоны комфорта, стремитесь 
получать новые знания во всех сферах жизни, расширяйте свой кругозор и перед 
вами откроется множество возможностей. Не теряйте веру в себя из-за 
неудач, проигрывать тоже нужно, так и складывается жизненный опыт. 
Желаю каждому сдать экзамены на высокие баллы и поступить в тот ВУЗ, о 
котором мечтали! 
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Шашева 
Ирина 

Алексеевна 
 

 

Учащаяся муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия» 

(Коми национальная гимназия) 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: самосовершенствоваться, заниматься любимым делом, 
помогать людям. 
Жизненные ценности: семья, здоровье, образование, любовь. 
Любимые предметы: география, литература, английский язык. 
Любимые книги: Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке», Ф.М. 
Достоевский «Преступление и наказание», М.А. Булгаков «Мастер и Маргарита». 
Увлечения, интересы: люблю петь, танцевать, сочинять песни и стихи, рисовать, 
читать, заниматься спортом. 
Главные достижения: призер международного молодёжного чемпионата по 
биологии; победитель городского конкурса «Вокальное исполнительство» в 
рамках фестиваля «Юное дарование», призёр муниципального этапа олимпиады 
по географии. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Я желаю выпускникам поступить в ВУЗ мечты, заниматься любимым делом и 
сдать ЕГЭ на высокий балл. Пусть сбудется все, о чем мечтаете! 
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Шкодник 
Мария 

Александровна 
 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия имени А.С. Пушкина» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: стать директором крупной компании, открыть своё дело. 
Жизненные ценности: семья, честность, трудолюбие, целеустремлённость. 
Любимые предметы: математика, английский язык. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
фильм «Достучаться до небес», Дениел Киз рассказ «Цветы для Элджернона». 
Увлечения, интересы: интеллектуальные игры, музыка, танцы. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): участие в 
олимпиадах по английскому языку на уровне города, многочисленные победы в 
интеллектуальных играх. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Не бойтесь трудностей. Всё будет хорошо! 
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Юнг 
Анастасия 

Константиновна 
 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: серьезных планов не строю, сначала нужно поступить в ВУЗ, - 
«Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах.». 
Жизненные ценности: здоровье, дружба, семья, благополучие. 
Любимый (ые) предмет (ы): биология, информатика, литература. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Фильмы: «Побег из Шоушенка», «5 сантиметров в секунду». Книги: «Все лето в 
один день» (Р. Брэдбери), «Дары волхвов» (О. Генри.). 
Увлечения, интересы: слушать музыку, читать книги, рисовать, играть в 
компьютерные игры. 
Главные достижения: хорошо учусь. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Пусть каждый найдет свое призвание! 
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Юркина 
Анастасия 
Сергеевна 

 

 

Учащаяся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей народной дипломатии» г. Сыктывкара 

Награждена медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: найти свое дело жизни и стать признанным экспертом, 
свободно говорить на трех языках (английский, французский, испанский), 
посетить множество стран и быть хорошим человеком. 
Жизненные ценности: вести здоровый образ жизни, быть благодарным и 
любимым, заботиться о близких, заниматься саморазвитием. 
Любимый (ые) предмет (ы): математика, биология. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
Фильм «В погоне за счастьем». Моя мама научила меня быть доброй и 
заботливой, общительной, занимать активную жизненную позицию, уметь 
слушать себя. 
Увлечения, интересы: занятия балетом, которые сформировали сильный 
характер, желание идти к поставленным целям, изучение языков, путешествия, 
прочтение книг в области «Психология». 
Главные достижения: участник регионального этапа Всероссийского кейс-
чемпионата школьников по экономике и предпринимательству; проведение 
научного исследования и опубликование результатов работы в научном журнале 
«Вестник Сыктывкарского университета», а еще много достижений ждут меня 
впереди 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Жизнь одна – проживи достойно! 
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Юрков 
Александр 
Евгеньевич 

 

 

Учащийся муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 1» г. Сыктывкаре 

Награжден медалью «За особые успехи в учении» Республики Коми 

 

 
 

 

Самопрезентация выпускника: 

Жизненные цели: создать семью, получить водительские права, выучиться на 
программиста. 
Жизненные ценности: семья и дети, самообразование, личностный рост, 
доровье. 
Любимый (ые) предмет (ы): информатика, физика, математика, история. 
Книги (фильмы, картины, личности и др. сформировавшие духовный мир): 
«Судьба человека», «Война и мир», деятельность В.И. Ленина. 
Увлечения, интересы: сборка персональных компьютеров, изучении истории, 
монтаж видео. 
Главные достижения (в любой области жизнедеятельности): второе место на 
муниципальном этапе Всероссийской олимпиады по истории. 

Пожелания всем выпускникам 2021 года 
Желаю вам достигнуть того, что вы запланировали 
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ПОЧЁТНАЯ КНИГА 
«ОДАРЁННЫЕ ДЕТИ – БУДУЩЕЕ ГОРОДА СЫКТЫВКАРА» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВИТЕЛИ: 

Гузь Ирина Николаевна 
директор МУ ДПО «Центр развития образования» 

Политова Татьяна Николаевна 
заместитель директора МУ ДПО «Центр развития образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и фотографии предоставлены 

муниципальными общеобразовательными организациями 

МО ГО «Сыктывкар» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Печатается в авторской редакции 

Оригинал-макет подготовлен и распечатан в МУ ДПО «Центр развития образования» 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Южная, 15. 

Тел. (8212) 24-00-30. E-mail: mu_cro@mail.ru 

Подписано в печать 13.07.2021 г. 

Бумага офсет. Формат 60х84/8. Гарнитура Monotype Corsiva, Times New Roman 

 

mailto:mu_cro@mail.ru

