


Занимается спортом.  

Владислав в организационной

работе проявляет инициативу

и смекалку.

Хочет выбрать профессию

связанную с морем.

Увлекается техникой, в

частности мотоциклами.

Он всегда отстаивает

интересы, достоинства и

права учеников.



Настойчив, стремится и

добивается успеха в поставленном

деле, не отступает перед

трудностями.

Уверен в себе, ответственное

решение принимает без колебаний.

Активен, оптимистичен, 

инициативен, мыслит творчески.

Участвовал в различных концертах

и театральных постановках.

Занимается борьбой.



Кристину  отличает социальная 

взрослость, ответственность за 

свои действия,  

самостоятельность в принятии 

решений. 

Честность, принципиальность,

умение отстаивать свои взгляды и

убеждения – отличительные

черты девушки.

Кристина начитана, видит и

понимает прекрасное в искусстве,

окружающей жизни.



Свою жизнь собирается связать с

политикой. Входит в состав

Совета Молодѐжи при главе МО

Светловский городской округ.

Активист городских и окружных

мероприятий.

Еѐ девиз по жизни: «Прежде чем

добиваться желаемого с легкостью,

нужно научиться добиваться

желаемого с усердием».



Хорошо справляется с учебой.

Увлекается точными науками.

Легко преодолевает трудности

стоящие перед ней, имеет

организационный талант.

Считает важными качествами

для человека – объективность,

понимание реальных своих

возможностей, честная оценка

своих недостатков, достоинств –

всѐ это пусть к победе.



Учится хорошо, занимается

спортом, успешен в освоении

иностранных языков.

Виктор – развитая личность,

способная к самоопределению с

выраженной гражданской позицией

и чувством патриотизма.

Юноша демонстрирует социальную

взрослость, ответственность за

свои поступки, обладает правовой

культурой.



На ближайший год Екатерина

поставила себе цель закончить школу с

аттестатом особого образца и

медалью.

После окончания школы планирую

поступить в Санкт-Петербургский

государственный экономический

университет, на факультет экономики

и финансов.

Считает, что проблемы в отношениях

между учителями и учениками не

должны оставаться без внимания.



Карину отличает эрудиция, стремление к 

самообразованию и саморазвитию, 

способность к креативному мышлению. 

Эта девушка – личность, ориентированная 

на общечеловеческие ценности, 

обладающая задатками 

интеллигентности и высокой культуры. 

Это искренний, доброжелательный, 

сострадательный человек, ответственный 

за свои поступки, стремящийся к 

гармоничным отношениям между людьми. 

Победитель международных конкурсов по 

бальным танцам.



Екатерине характерна активная

жизненная позиция, она добрый,

сдержанный, отзывчивый человек,

готовый оказать помощь и поддержку.

На протяжении ряда лет девушка

обучалась в Детской школе искусств по

классу фортепиано.

Охотно, умело, со знанием дела

занималась всеми творческими

проектами класса, благодаря ей класс

неоднократно успешно выступал в

различных школьных конкурсах и

фестивалях.



Александр добросовестно относится ко

всем поручениям. Обладает

организаторскими способностями.

Саша систематически принимает

участие в интеллектуальной жизни

школы, во всех мероприятиях

воспитательного и учебного характера.

Юноша занимается спортом, несколько

лет посещает секцию волейбола,

спортивной стрельбы. Трудолюбив.



Радмила всегда стремится помочь

окружающим, бескорыстна,

ориентирована на принятие и

социальное одобрение, отличается

активной жизненной позицией,

добросовестно выполняет свои

обязанности. Девушка всегда следует

правилам «хорошего тона» во

взаимоотношениях со сверстниками и

взрослыми.

Закончила детскую школу искусств по

классу хореографии.



Артѐм обладает логическим складом

ума и творческой фантазией,

трудолюбив, всегда ответственно

относиться к поручениям, пользуется

заслуженным уважением. Отличается

ровным, спокойным характером.

Имеет свою точку зрения и способен

аргументировать еѐ.

Артѐм – целеустремленный человек,

принимает активное участие в жизни

школы и класса, проявляет инициативу

и вносит предложения по улучшению

классной жизни.



Любимые школьные предметы Никиты

те, по которым что-то получается.

Веселый, целеустремленный, хороший

друг, нестандартно подходит к

решению задач, лидер в классе.

Девиз: «Никто не должен оставаться в

стороне, быть безучастным. Сделаем

же школьные годы яркими и

запоминающимися, чтобы каждый

ученик шѐл в школу с хорошим

настроением и положительными

эмоциями, без чего невозможны

положительные успехи в учѐбе».



Николай осознает себя как личность,

уверен в себе, обладает чувством

собственного достоинства.

Стремится к самосовершенствованию,

мотивирован на достижение успеха.

Коля участвует во всех внеклассных и

общешкольных мероприятиях и делах.

Не остается равнодушным ко всему,

что происходит в классе и школе.

Николай скромен, не выставляет

напоказ свои достижения, тщательно

взвешивает свои слова и поступки.




