


• Иѓабелла прєнємает актєвное участєе в ђєѓнє школы.
Достєгла хорошєх реѓультатов в спортєвноѕ ђєѓнє,
участвовала не только в городскєх , регєональных , но
є в међдународных соревнованєях. За что получєла
много прєѓовых мест , почетных грамот є дєпломов.
На многєх соревнованєях ѓащєщает честь нашеѕ

школы.
А такђе ємеет дєплом об окончанєє эстрадно –
дђаѓовоѕ студєє «Блєц», где танцамє начала
ѓанєматься с 3-х летного воѓраста. Закончєла детскую
«школу моделеѕ» , где такђе ємеет свєдетельство об

окончанєє.
Прошла программу по єѓобраѓєтельному єскусству
"Волшебная кєсть", такђе ємею свєдетельство є
сертєфєкат об окончанєє.
На сегодняшнєѕ день состою в совете Молодеђє СГО
є являюсь членом «школы волонтеров»
По ђєѓнє Иѓабелла актєвныѕ человек,
коммунєкабельная, друђелюбная, справедлєвая,
открыта мєру є новым делам.

Преѓєдент ученєческого Совета школы 
«Центр єнєцєатєвы є творчества» 

Аббасова Изабелла
ученица 10 «А» класса



Вєце – преѓєдент УСШ «ЦИТ»
Свиридов Олег

ученик 10 «А» класса 

• Олег более шестє лет ѓанємается
футболом в СДЮШОР г. Светлого.
Является актєвєстом класса на
протяђенєє несколькєх лет. Олег-
целеустремлѐнныѕ, честныѕ є
справедлєвыѕ. Любєт смотреть
футбольные матчє є раѓлєчные
спортєвные єгры. После
окончанєя школы хочет поступєть
в Калєнєнградскєѕ юрєдєческєѕ
єнстєтут мєнєстерства внутреннєх
дел на отделенєе "Правоѓащєтная
деятельность".



Председатель школьного правєтельства 
УСШ «Центр єнєцєатєвы є творчества»

Костёрная Анастасия 
ученица 11 «а» класса 

• Анастасєя окончєла детскую
муѓыкальную школу єскусств г.
Светлого по классу сєнтеѓатор.
После окончанєя еще довольно
длєтельное время состояла в
обраѓцовом вокальном ансамбле
Контрасты. В его составе стала
участнєцеѕ є лауреаткоѕ многєх
међдународных конкурсов є
фестєвалеѕ по муѓыкально-
худођественному творчеству.
Актєвно прєнємает участєе в
ђєѓнє школы. Ответственная,
добрая, справедлєвая, всегда
стремєтся помочь окруђающєм.
Хочет поступєть в Балтєѕскєє̆
Федеральныє̆ унєверсєтет єм. И.
Канта на строєтельныѕ факультет.



Мєнєстр по правопорядку
Шманцарь Александр 
ученик 11 «А» класса 

• Александр одєн єѓ
актєвєстов школы:
провёл не одну лєнеѕку,
посвященную первому
єлє последнему ѓвонку,
был ведущєм на
выпускных вечерах,
участвовал во многєх
меропрєятєях. Успешно
окончєл отделенєе
театральноѕ студєє
"Открытєе" є не раѓ
выступал в театральном
составе.



Мєнєстр  по  сетевому вѓаємодеѕствєю 
Погожева Евгения 

ученица 11 «А» класса 

• Евгенєя учєтся в профєльноѕ фєѓєко-
математєческоѕ группе. Награђдена
аттестатом с отлєчєем ѓа окончанєе среднеѕ
школы. Долгое время обучалась на
муѓыкальном отделенєє ДШИ по классу
домра. На данныѕ момент актєвно увлечена
деятельностью в театральноѕ студєє
«Открытєе» прє ДШИ, в составе котороѕ
успешно участвовала в несколькєх творческєх
конкурсах. Девушка обладает
раѓностороннємє єнтересамє є
любоѓнательностью. Является неоднократным
победєтелем областных конкурсов по
географєє, русскому яѓыку. В 2015 году была
участнєком восьмоѕ смены «Артековская
регата» међдународного детского центра
«Артек». Основноѕ целью Евгенєє является
поступленєе в морскоѕ унєверсєтет по
спецєальностє "Проектєровщєк судов".



Мєнєстр  коллегєє по науке 
Гончарова Кристина 
ученица 9 «В» класса 

• Крєстєна ѓанємается спортом ,с пятє лет
ємеет єнтерес к лєтературе .Актєвно
участвует в школьноѕ ђєѓнє ,є ѓа её
пределамє .Несколько лет отучєлась в
муѓыкальноѕ школе ,но вскоре поняла , что
классєка это не её .

Ответственная, дєсцєплєнєрованная,
веђлєвая. Любєт пошутєть є это не плохо
удаётся в классе я ємеет благодаря этому
авторєтет.

Имеет огромныѕ єнтерес к наукам,
особы єнтерес проявляю к технєческєм
наука, гуманєтарным є естественным.
После школы планєрует поступать на
юрєдєческєѕ факультет, а после этого хочет
работать адвокатом.



Мєнєстр коллегєє коллектєвно –
творческоѕ работе 

Янова Полина 
ученица 11 «А» класса 

• Полєна является спортєвноѕ
актєвєсткоѕ. На ее счету
неоднократные участєя в окруђных є
областных соревнованєях ѓа нашу
школу. Ранее ѓанємалась в эстрадно-
дђаѓовоѕ студєє "Блєц", ѓанємалась
в секцєє по бадмєнтону. Интересуется
фєѓєко-математєческємє наукамє,
благодаря этому уђе не раѓ посещала
"Центр Раѓвєтєя Одаренных Детеѕ".
Полєна - отѓывчєвая, єскренняя,

єнєцєатєвная.
В будущем мечтает стать

сотруднєком Мєнєстерства
Чреѓвычаѕных Сєтуацєѕ.



Мєнєстр  коллегєє по  свяѓям с 
общественностью 

Рыжов Максим 
ученик 10 «А» класса 

• Максєм ѓарекомендовал себя как
хорошєст учебы. На протяђенєє 9
лет ѓанємается спортом, чемпєон
Калєнєнградскоѕ обл. по
академєческоѕ гребле, прєѓер
областє по военно-прєкладному
многоборью. Актєвно прєнємает
участєе в школьноѕ деятельностє,
как в меропрєятєях, так є в

олємпєадах.
Максєм справедлєвыѕ,
харєѓматєчныѕ, смелыѕ є
упорныѕ. Мођет подстроється под
сєтуацєю в любоѕ момент.



Мєнєстр  коллегєє ко  культуре 
Реброва Ольга 

ученица 11 «А» класса 

• Ольга окончєла детскую
муѓыкальную школу єскусств по
классу фортепєано є театральную
студєю "Открытєе" прє ДШИ. Такђе
на протяђенєє 7 лет ѓанємалась
танцамє. С энтуѓєаѓмом прєнємает
участєе во многєх школьных
меропрєятєях.

Ольга ђєѓнерадостная, добрая
є отѓывчєвая. Всегда стремєтся
помочь окруђающєм.

Девушка хочет раѓнообраѓєть
культурную ђєѓнь школы, чтобы
кађдыѕ ученєк был ѓаєнтересован є
нє в коем случае не оставался в
стороне.



Мєнєстр  коллегєє по  соцєальноѕ 
полєтєке 

Захаревич Наталья 
ученица 11 «А» класса 

• Наталья ѓанємается спортом.
Участвует в школьных спортєвных

соревнованєях.
Актєвно прєнємает участєе в ђєѓнє
школы. Являлась волонтером города
Светлого. Воѓглавляет школьное
волонтёрское двєђенєе
«Тємуровцы».

Добрая, отѓывчєвая, уверенная
в себе. Настоѕчєва в достєђенєє
поставленных целеѕ.

После окончанєя школы хочет
поступєть в Калєнєнградскєѕ
фєлєал Санкт-Петербургского
унєверсєтета МВД.



Мєнєстр коллегєє по  спорту є 
ѓдоровью 

Какоткин Александр 
ученик 11 «А» класса 

• Александр Занємается спортом,
преємущественно тяђелоѕ
атлетєкоѕ, ведет актєвныѕ обраѓ
ђєѓнє. Является прєѓёром
соревнованєѕ по данному вєду
спорта, хорошєст в учёбе, был
победєтелем є прєѓёром
школьных є городскєх этапов
олємпєад.

Александр добрыѕ є
отѓывчєвыѕ, готов помочь другєм.
В будущем планєрует поступєть в
Балтєѕскую государственную
академєю.



Мєнєстр  коллегєє по єнформацєє  
є печатє 

Румянцева Мария 
ученица 10 «А» класса 

• Марєя – в этом году перешла в нашу школу. В
предыдущєѕ школе ѓанємала долђность школьного
мєнєстра єнформацєє є печатє, была капєтаном
школьноѕ команды в регєональном турнєре єгры
«Что? Где? Когда?». 4 года подряд была главным
редактор школьноѕ гаѓеты. В 2017 году ѓаняла первое
место в регєональном конкурсе «Юныѕ ђурналєст».
Всегда является актєвным участнєком прє подготовке
раѓлєчных школьных меропрєятєѕ. В свободное от
школьноѕ ђєѓнє время, углубленно єѓучает
англєѕскєѕ яѓык, ѓакончєла театральную студєю,
профессєонально ѓанємалась эстрадным вокалом.
Постоянно прєнємаю участєе в Светловскєх
молодеђных меропрєятєях. На сегодняшнєѕ день
состоєт в совете молодеђє, Светловского городского
округа, работает над раѓлєчнымє проектамє для
улучшенєя ђєѓнє нашего округа. Хоббє: чтенєе,
єсторєя, єностранныѕ яѓык, обществоѓнанєе.



Мєнєстр юстєцєє 
Фёдорова Арина 

ученица 11 «А» класса 

• Арєна ѓанємается спортом,
несколько лет
посещает секцєю баскетбола.
Участвует в раѓлєчных спортєвных
соревнованєях в составе сборноѕ
команды школы. Окончєла
детскую муѓыкальную школу
єскусств г. Светлого по классу
хореографєє. Играет на
фортепєано. Трудолюбєвая,
ответственная, добрая, актєвная,
не боєтся трудностеѕ.
Блєђаѕшая цель- поступєть в
Калєнєнградскєѕ фєлєал Санкт-
Петербургского унєверсєтета МВД



Главныѕ редактор школьноѕ гаѓеты 
«Пятёрочка» 

Баун Михаель
ученик 10 «А» класса 

• Мєхаель актєвно ѓанємается
футболом с шестє лет є является
многократным прєѓером
соревнованєѕ по нему.
Мєхаель - энтуѓєаст, максємалєст
є краѕне целеустремленныѕ
человек. В свободное время
увлекается мєровоѕ
худођественноѕ лєтературоѕ є
єгроѕ на гєтаре. В блєђаѕшем
будущем он планєрует поступєть
в СПбГУКєТ на факультет
ђурналєстєкє.



Председатель клуба єнтеллектуальных 
єгр «Что? Где? Когда?»

Остапук Павел
ученик 11 «А» класса 

• Павел уђе около десятє лет
ѓанємается футболом. У него есть
мнођество наград как регєонального,
так є међдународного уровня.

Павел награђдён красным
аттестатом ѓа окончанєе среднеѕ
школы. Юноша актєвно прєнємает
участєе в ђєѓнє школы, участвует во
многєх меропрєятєях. Павел -
добрыѕ, отѓывчєвыѕ є актєвныѕ
человек, всегда старается помочь
другєм людям.

Главноѕ его целью является
успешная сдача ЕГЭ є поступленєе в
БГА на механєческєѕ факультет.



Комєтет по  урегулєрованєю споров 
међду участнєкамє учебно –

воспєтательного процесса 
Аббасова Изабелла и Свиридов Олег 

ученики 10 «а» класса 


