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Президент ученического Совета школы

«Центр инициативы и творчества»
Синкевич Екатерина 

ученица 11 «Б» класса

Екатерина окончила Детскую музыкальную школу
искусств г. Светлого по классу фортепиано. Является
победителем областной литературной акции «Я пишу
сочинение», посвящѐнной празднованию 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Состоит в
Совете Молодѐжи при Главе муниципального
образования «Светловский городской округ».

Является волонтѐром г. Светлого.
Ведущая, участница различных школьных,

внешкольных и городских мероприятий.
Ответственная, целеустремлѐнная, активная,

уверенная в себе, не отступает перед трудностями.
После окончания школы хочет поступить в

Черняховский Педагогический институт и в будущем стать
учителем русского языка и литературы.



Вице – президент УСШ «ЦИТ»
Воропонова Мария
ученица 11 «Б» класса

Мария занимается спортом. Участвует в
школьных соревнованиях по волейболу, баскетболу
и футболу. Активно принимает участие в жизни
школы. Мария является волонтѐром города
Светлого. Состоит в Совете Молодѐжи при Главе
муниципального образования «Светловский
городской округ».

Мария – личность, ориентированная на
общечеловеческие ценности, доброжелательная и
сострадательна к окружающим. Считает важными
качествами человека – доброту, честность,
воспитанность, ответственность и чувство юмора.

Девушка очень любит детей, мечтает стать
воспитателем в детском саду.



Председатель школьного правительства

УСШ «Центр инициативы и творчества»
Саликов Никита

ученик 11 «Б» класса

Никита с шести лет занимается футболом, имеет

многочисленные медали и кубки как за командные, так

и за индивидуальные заслуги. На протяжении двух лет

юноша с удовольствием участвует в турнире городской

и областной лиге “Что? Где? Когда?”.

Увлекается чтением. Любимым писателем является

Дэн Браун. Любимая музыка – рок и все его

направления. В свободное время занимается

просмотром зарубежных сериалов.



Министр по правопорядку и 

урегулированию споров 
Михайловский Николай

ученик 11 «А» класса

Николай участвует во всех внеклассных и

общешкольных мероприятиях. Занимается
волейболом и баскетболом пятый год, играет за

сборную команду школы и является еѐ капитаном.

Николай осознаѐт себя как личность, уверен в

себе, обладает чувством собственного достоинства.

Стремится к самосовершенствованию, мотивирован
на достижение успеха. Тщательно взвешивает свои

слова и поступки. Читает Э. М. Хемингуэя.

Хочет стать инженером и поступить в Балтийский

государственный технический университет в г. Санкт
– Петербург.



Министр коллегии по науке 
Бытин Вадим

ученик 11 «А» класса

Вадим профессионально занимается

спортивным ориентированием на протяжении семи

лет. Является кандидатом в мастера спорта.

Увлекается точными науками. Активно принимает

участие в жизни школы.

В 2016 году был участником восьмой смены

«Артековская регата» международного детского

центра «Артек».

Парень легко преодолевает трудности, стоящие

перед ним, уверен в себе, оптимистичен, активен,

инициативен, творчески мыслит.

После окончания школы хочет поступить в

Калининградский пограничный институт. Мечтает

служить в органах безопасности.



Министр коллегии 
коллективно – творческих дел 

Мисяновский Александр
ученик 11 «Б» класса

Александр - активист школы, постоянный участник

окружного турнира «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?», ведущий и
участник различных школьных мероприятий и

постановок. Обучается в детской школе искусств

театрального отделения студии «Открытие».

Обладатель диплома 1 степени областного конкурса

детского творчества «Звѐзды Балтики» в номинации

«Художественное слово».

Александр – добрый, отзывчивый, чуткий,

решительный, инициативный. Смотрит на жизнь с

оптимизмом.
Хочет поступить Балтийский Федеральный

университет им. И. Канта на исторический факультет,

чтобы в будущем стать учителем истории.



Министр коллегии 

по связям с общественностью 
Погожева Евгения
ученица 10 « « класса

Евгения учится в профильной физико-математической

группе. Награждена аттестатом с отличием за окончание

средней школы. Долгое время обучалась на музыкальном

отделении ДШИ по классу домра. На данный момент активно

увлечена деятельностью в театральной студии «Открытие» при

ДШИ, в составе которой успешно участвовала в нескольких

творческих конкурсах.

Девушка обладает разносторонними интересами и

любознательностью. Является неоднократным победителем

областных конкурсов по географии, русскому языку. В 2015

году была участником восьмой смены «Артековская регата»

международного детского центра «Артек».

Основной целью Евгении является поступление в морской

университет по специальности "Проектировщик судов".



Министр коллегии по культуре
Краснова Радмила
ученица 11 «А» класса

Радмила окончила детскую музыкальную школу

искусств по классу фортепиано и хореографии.
Занимается спортом и моделингом. Участвовала в

московской неделе моды и сотрудничает со

многими фотографами и агентствами как г.

Калининграда, так и г. Москвы. Активно принимает
участие в жизни школы.

Девушка отличается активной жизненной

позицией, добросовестно выполняет свои

обязанности. Разносторонняя личность, всегда

готова пробовать что-то новое.
Ближайшая цель – поступить в высшее военное

учебное заведение.



Министр коллегии 

по социальной политике
Беззубцева Мария
ученица 11 «Б» класса

Мария принимает активное участие в жизни

школы. Является волонтѐром города Светлого.

Окончила художественную школу и детскую

музыкальную школу искусств по классу скрипки.
Целеустремлѐнная, общительная и

жизнерадостная. Любит путешествовать.

Ведѐт активный образ жизни, хорошо

справляется с учѐбой, демонстрирует

социальную взрослость. Мария добросовестно
относится ко всем поручениям, имеет свою точку

зрения и способна аргументировать еѐ.



Министр коллегии по спорту и здоровью
Сидоров Роман

ученик 11 «А» класса

Роман занимается спортом. С большим
удовольствием играет в футбол. Является призѐром
Всероссийских турниров по вольной борьбе, также
кандидатом в мастера спорта.

Роман добрый, отзывчивый, всегда готов помочь

любому человеку. Юноша ведѐт здоровый образ жизни,

уважает спортивную молодѐжь, старается принимать

участие во многих спортивных соревнованиях, также

ведѐт активную школьную жизнь.

В 2016 году был участником восьмой смены

«Артековская регата» международного детского центра

«Артек».

Хочет поступить в Балтийский военно-морской
институт им. Ушакова.



Министр коллегии по информации и печати
Ивашиненко Елисавета

ученица 11 «Б» класса

Елисавета принимает активное участие в

жизни школы и класса, проявляет инициативу и
вносит предложения по улучшению классной

жизни. Лиса занималась танцами на

протяжение нескольких лет, увлекалась игрой на

гитаре.

Добросовестная, целеустремлѐнная,
трудолюбивая. Всегда стремится помочь

окружающим.

Хочет поступить на стоматолога в г. Санкт-

Петербург.
Девушка считает, что «жизнь нужно прожить

так, чтобы в старости вспоминать удивительные и

весѐлые моменты».



Министр юстиции
Лойфер Вера

ученица 11 «Б» класса

Вера занимается спортом, несколько лет

посещает секцию волейбола, баскетбола и

футбола. Активно участвует в школьной жизни,

всегда придѐт на помощь. Окончила детскую

музыкальную школу искусств г. Светлого по классу

хореографии. Играет на фортепиано.

Всегда ответственно относится к поручениям,

пользуется заслуженным уважением. Отличается
спокойным характером. Трудолюбивая,

ответственная, добрая, активная, творческая,

справедливая, не боится трудностей.



Председатель школьного музея имени 

А. И. Маринеско
Свиридов Олег

ученик 9 «А» класса

Олег более пяти лет занимается футболом в
СДЮШОР г. Светлого. Состоит в Совете Молодѐжи при

Главе муниципального образования «Светловский

городской округ». Является лидером класса на

протяжении нескольких лет.

Олег целеустремлѐнный, честный и справедливый.

Любит смотреть футбольные матчи и различные

спортивные игры.

После окончания школы хочет поступить в

Калининградский юридический институт министерства
внутренних дел на отделение "Правозащитная

деятельность".



Главный редактор школьной газеты 

«Пятѐрочка»
Андросова Екатерина

ученица 11 «Б» класса

Екатерина является редактором школьной

газеты "Пятѐрочка". Долгое время занималась

танцами, вокалом, а также игрой на барабанной

установке.

Екатерина ответственная, добрая и отзывчивая.

На данный момент основным увлечением девушки

является учеба и энтузиазм в наборе высоких

баллов по ЕГЭ.

В ближайшем будущем хочет поступить в
Балтийский Федеральный Университет им И. Канта
на педагогический факультет, в будущем

планирует работать учителем начальных классов.



Председатель клуба интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?»
Зимонин Герман

ученик 11 «А» класса

Герман до 5 класса состоял в школьном

ансамбле, ездил на выступления заграницу.

Принимает активное участие во многих школьных

мероприятиях, а также участвует в различных

спортивных соревнованиях в составе сборной

команды школы.

На сегодняшний день хобби Германа - гимнастика
и рисование.


