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Моя гордость - мой сын и ученик Руслан 

 

Аникина Ю.В. (мама и учитель) 

(РФ, Воронежской обл., г. Калач,  

yuliya1511@yandex.ru ) 

 

 

Покотелов Руслан   

                                                         

28.11.2005 г. рождения (11 лет) 

Ученик 5 «А» класса  

МКОУ Калачеевская «СОШ №6»  

Воронежской области 

 

 

 

С первого класса учится на «отлично». 

Любознателен, ответственен, много читает. Принимает активное 

участие в жизни класса и школы.  Участвовал во Всероссийских 

акциях «Бессмертный полк», «Фронт.36»,  школьных и районных 

мероприятиях, посвященных  70-летию Победы. Посещает 

секцию тхэквандо в ФОК «Калачеевский» при ДЮСШ.  Любимые 

предметы - физкультура и английский язык. Постоянный 

участник дистанционных олимпиад и конкурсов по английскому 

языку. 

 

Таблица № 1. Индивидуальные достижения на 

муниципальном, региональном, всероссийском  уровне 

Год Название мероприятия Класс  Результат 

2013  Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

«Знатоки английского языка» на 

портале Минобр.орг 

2 1 место 

2014 Всероссийская викторина по 

английскому языку «Первые шаги в 

английском языке» проекта «Фактор 

роста» 

2 Лауреат  
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2014 Всероссийская дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

«Инфоурок» 

2  3 место 

2015 Международная дистанционная 

олимпиада по английскому языку 

«Инфоурок» 

3 

 

1 место 

 

2015 Международный дистанционный 

конкурс по английскому языку «Я -

энциклопедия» 

3 

 

1 место 

 

2015 Международный дистанционный 

блиц-турнир  по английскому языку 

проекта «Новый урок» 

3 1 место 

2015 Всероссийский дистанционный 

игровой конкурс по английскому 

языку «Британский бульдог» 

3 1 место 

2015 Международная дистанционная 

олимпиада «Интолимп» 

Английский язык 

4 

 

1 место 

 

2016 IX всероссийская олимпиада по 

английскому языку «Вот задачка» 

3 

 

2 место 

 

 

Фото 1. Выступление на конференции 

 
      Фото 2. На  

соревнованиях 
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«Без детей нельзя было бы так любить человечество» 

 

 Ахметгалиева А.М.(мама) 

                       (РФ, г.Казань,    jimeshka82@mail.ru 

 

 

Ахметгалиева Камилла 

 

Родилась 16 февраля 2011 г. 

Воспитанница МАДОУ 

«Детский сад № 402  

Комбинированного вида  

Советского района 

Г. Казань  

 

 

 

            «Без детей нельзя было бы так любить человечество»», 

сказал однажды русский писатель Ф. М. Достоевский. Безусловно, 

нельзя не согласиться с этой точной и меткой фразой великого 

мыслителя.  

         Появление на свет нового человека - волнительное, 

тревожное, но в то же время и радостное событие в жизни любой 

женщины. Она несколько месяцев носит под сердцем другое 

такое же сердечко, которое принесет в ее жизнь и в жизнь 

остальных людей много нового, неожиданного, радостного, 

порой возможно, горького и печального. Но именно благодаря 

этой новой жизни женщина-мать, а вместе с ней и мужчина-отец, 

научатся смотреть на мир совсем иными глазами. Именно этот 

малыш научит всех, кто находится рядом с ним, заново полюбить 

жизнь, а вместе с тем и полюбить все человечество, как и 

утверждал Ф.М.Достоевский.  

        Рождение моего первенца, замечательной девочки Камиллы, 

для нашей семьи стало огромным радостным событием. К 

воспитанию дочери мы с мужем отнеслись очень серьезно и 

можно с гордостью утверждать, что с нами растет добрый, милый 

и очень умный человечек. 
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        Очень приятно наблюдать за тем, как наша Камилла, 

несмотря на свой юный возраст, помогает мне с уборкой по дому, 

пытается вымыть посуду, собирает игрушки. А самое интересное 

и удивительное то, что всему этому она приучает и младшего 

братика, Рамазана. Об отношениях сестры и младшего брата 

можно говорить бесконечно. Хочется просто сказать, что когда 

они находятся рядом друг с другом, аура нежности, любви и 

заботы, которая исходит от них, обволакивает всех нас.  

       Камилла, как и всякий, наверное, ребенок, очень 

любознательна и активна. Когда на ночь я читаю ей сказки, она 

останавливает меня и задает множество интересных вопросов. 

Гуляя по парку или по лесу, она подмечает много удивительных 

вещей в природе, на которые я, будь без нее, не обратила бы и 

внимания. Именно ее чуткое, доброе сердце помогает нам 

взглянуть на окружающее по-новому. Порой мы поражаемся ее 

активности, нескончаемой энергии, свободе действий. Камилла 

очень артистичный ребенок. Подметив ее талант красиво 

рассказывать различные истории, стихотворения, мы решили 

развить в ней эти способности. И действительно, нам это удалось. 

Приняв участие в конкурсе «Жемчужинка Татарстана» в 

номинации «Художественное слово» в 2015 году она заняла 

первое место, а в 2016 году второе.  

         Каждое лето Камилла с бабушкой отправляются жить в 

деревню. В деревне работы очень много, но и тут Камилла 

приходит на помощь. Вместе они ухаживают за курами, гусями и 

утками. Пропалывают и поливают огород, собирают ягоды, 

грибы. Бабушка не нарадуется внучке, т. к. она является не только 

помощницей, но и подругой, с которой можно просто поговорить. 

       На сегодняшний день мы можем гордиться нашей любимой 

дочерью. Ее успехи на сцене, ее доброе, отзывчивое сердце, 

свежесть и непосредственность взгляда на мир окрыляет нас, 

помогает увидеть жизнь в новых ярких красках. И мы с мужем 

действительно поняли, что вместе с Камиллой  растем и мы 

сами, растем духовно, нравственно. 
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Моя маленькая волшебница 

 

Ахметзянова Г.Р. (мама) 

    (РФ, г.Казань, raniya-1982@mail.ru) 

 

 

 

Ахметзянова Раяна     

                                      

Родилась 3 июня 2012 года (4,5 года) 

Воспитанница МАДОУ «Детский сад №402 комбинированного 

вида» 

Советского района г.Казани        

 

 

 

Доброе время суток всем! Дети – это наше счастье, наша 

гордость, наша радость, наши слезы, наши надежды и мечты! Я 

хочу рассказать вам о своей дочери. Её зовут Раяна, ей 4,5 года. 

Когда она родилась, сразу стало ясно, что она хочет оповестить 

всех и вся о своём появлении, так громко она закричала! И с 

этого дня её появление нигде не остаётся не замеченным. Её 

эмоциональность, внешность и громкая речь заставляют 

обернуться и посмотреть на неё любого. Обернуться и 

улыбнуться. Так как не возможно по-другому на неё реагировать. 

Она очень непосредственна, пока еще не знает чувства смущения 

и стыда, открыта и доброжелательна ко всем. Вот представьте, 

маленькое, кудрявое чудо идёт и во все горло распевает песенки, 

при этом пританцовывая и заставляя маму ей подпевать. И не 

важно,  улица это, помещение или общественный транспорт. Вы 

бы улыбнулись? Я вижу, что вы уже улыбаетесь.  Наверное,  

именно поэтому, все руководители кружков, которые она 

посещает, в один голос твердят, что это будущая звезда. И на 

конкурсах она всегда получает высшую оценку. 

И она такая во всем. Везде видит красоту и что-то 

необычное, волшебное. Она заставляет нас, взрослых,  взглянуть 

на все её глазами. И мы останавливаемся в этой каждодневной 
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суете и  гонке, и на какое-то время сами возвращаемся в детство, 

где нет каких-либо обязательств, суеты, пустых хлопот и 

переживаний. Где все волшебно, легко, просто и честно. Где ты 

не думаешь ни о чем, и на картонке катишься вниз с горки,  и у 

тебя дух захватывает! Где ты ложиться на только что выпавший 

снег и делаешь снежных ангелов или ловишь языком снежинки. 

Это как глоток свежего, горного воздуха! После общения с ней 

всю усталость, которая накопилось за весь день, как рукой 

снимает. Доченька, спасибо тебе за это!!! Ты наше лучшее 

лекарство, от всех болезней! И, несмотря на свою детскую 

непосредственность и наивность, она очень по-взрослому 

рассуждает о добре и зле, о дружбе и верности. Это наш 

маленький алмаз, который каждый день приобретает новые грани 

и превращается в настоящий бриллиант! Мы тебя очень любим!!! 

И надеемся, что этот мир и окружение не изменят тебя, и ты 

всегда будешь такой, нашей маленькой волшебницей! 
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«Помоги, человек, помоги…»  

Бажа Т.В.  

(РФ, г. Ленинск-Кузнецкий, 

salahari3079@mail.ru) 

Волонтеры движения «Дай лапу – пошли домой», учащиеся 2 «А» 

класса Муниципальной бюджетной образовательной организации 

«Основная общеобразовательная школа №19» города Ленинска-

Кузнецкого. 

 Помоги, человек, помоги…  Это не просто слова, это призыв 

о помощи бездомным животным. Многие удивляются тому, зачем 

помогать животным, если есть больные дети и старики. Но ведь 

быть неравнодушным можно по отношению к любым живым 

существам. Каждый год  20 ноября  проходит  акция «Помоги 

кормом бездомным животным» на базе Муниципальной 

бюджетной образовательной организации «Основной 

общеобразовательной  школы № 19», что в Лесном городке 

города Ленинска-Кузнецкого,  под руководством автора этих 

строк (учителя и волонтера). Именно автор стала вдохновителем 

такой акции, поскольку у самой три спасенные жизни, три 

бездомные собаки.   В акции принимали  участие учащиеся   1а, 

1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а,4б, 5а классов.   Классные руководители  

начальных классов вместе с детьми собирали корма,  крупы, 

консервы, сухари, создавали таблицу активности в этом нужном 

деле.    

 Акция длилась   3 недели, а самих участников просто 

огромное количество – 150 учащихся.  Как приятно  было видеть 

лица детей, которых интересует судьба животных, попавших в 

трудную ситуацию.  В нашем городе нет официальных приютов, 

но есть приюты, которые на добровольных началах 

организовывают сами люди. В таких приютах много собак и 

кошек, которые нуждаются в заботе и ласке. У каждого животного 

своя грустная история: кого-то сбила машина, кто-то потерялся, а 

кого-то просто выбросили на улицу или оставили у ворот 

приюта.   Есть временные  передержки, где животное остается до 

переезда в другой дом. Такие приюты и передержки остро 

нуждаются в кормах, средствах ухода за животными. И чтобы хоть 

малой долей помочь в этом нужном деле,   учащиеся школы № 
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19 проводят акции по спасению братьев меньших. Но и родители 

не остаются равнодушными, всячески помогают, пишут афиши с 

призывом о помощи.  

 Необходимо с раннего возраста воспитывать  в детях 

милосердие, сострадание и чувство заботы к бездомным 

животным. Такая акция проводится уже на протяжении двух лет, и 

с каждым годом участников акции становится все больше и 

больше. А это говорит о том, что поколение наших детей  все-

таки не очерствело сердцем и душой.  

        Это стихотворение, на мой взгляд, четко отражает главную 

мысль акции – Помоги, приюти, как-нибудь помоги….  

Человек, подари жизнь собаке, 

Лаской нежно ее одари. 

Протяни свою руку надежды, 

И в глаза  одиночества посмотри. 

Дай приют, заботу, надежность, 

Не бросай, когда плохо тебе. 

И тогда вам собака "отплатит" 

Хвостиком, виляющим в душе! 

                                                         (Т.В. Бажа) 

 Все корма, собранные в ходе акции, отвезены во временные 

приюты и передержки нашего города. Спасибо всем тем, кто 

остался неравнодушным! Спасайте и помогайте, пусть ваше 

сердце не оскудеет!  
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Мой сынок 

 

Гарипова Л.Р.(мама) 

                                        (РФ, г. Казань,                                        

Lilija.garipowa2016@yandex.ru) 

 

 

 

Гарипов Нияз 

 

Родился 5 июня 2011 г. ( 5лет)  

«Детский сад № 402  

комбинированного вида» 

Советского района  

Г.Казань                                                                                         

 

 

 

Ребенок растёт. Ах, как быстро растет твой ребенок! 

Рассказать о своем ребенке так, чтобы было интересно не только 

тебе. 

Сложить пазлы воспоминаний, чтобы он, уже став взрослым, 

смог снова пережить эти моменты. И я задумалась – как написать? 

Любая мама знает, что ее ребенок - особенный. Один такой 

на свете. 

Я помню,  в роддоме меня посетило такое открытие – все 

младенцы красные, а мой вообще не похож на них, совершенно 

другой, красивый. Выписались и пришли домой. Каждый день 

все новое: разные движения, звуки. Потом научился ходить, 

разговаривать, для мамы такая радость. Пошли в детский садик. 

Стал учить стихотворения, писать и узнавать буквы. Очень любит 

строить из лего разные игрушки. Помогает по дому мне. Очень 

любит строить дома, чинить то, что сломалось. Когда папа начнет 

чинить машину,  помогает ему, дает ключи, отвертки. Любит 

своих одногруппников. И очень сильно любит свою 

воспитательницу. Приходит домой и рассказывает, что они 

делали с Лейсен Мансуровной на уроках. А младший воспитатель 
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Марина Михайловна научила его накрывать на  стол. Это ему 

очень нравится. 

Спасибо им за то, что мой ребенок растет всесторонне 

развитым. 

Участвуем в разных конкурсах, получаем дипломы, грамоты. 

Это общие труды наши и  Лейсен Мансуровны. 
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Мой победитель! 

 

Денисова Н.В. (учитель и мама) 

(РФ, Архангельская обл., г.Котлас,  

МОУ «СОШ №75», shkola-75@yandex.ru,  

deniso-natal@yandex.ru) 

 

 

 

Любарец Владислав 

 

Родился 01.01.2005 г. (11 лет) 

Ученик 5 «Б» класса  

МОУ «СОШ № 75» г.Котлас  

 

 

 

 

Я хочу рассказать о своем сыне Владиславе. Родился он 

обычным ребенком, развивался по возрасту. Это был желанный и 

долгожданный ребёнок. В один год он пошел в детский сад. С 

трех лет я стала водить его на каток, где он достаточно быстро 

стал кататься самостоятельно. Купила ему лыжи, поэтому каждые 

выходные зимой катались по лесу. 

В возрасте около пяти лет, гуляя во дворе, Владик упал с 

лестницы на асфальт. Нас увезли на «скорой» в больницу, где 

поставили диагноз – перелом позвоночника. Я думала, что это не 

так страшно, как оказалось на самом деле. Сначала это никак не 

отразилось на его здоровье. После снятия гипса Влад также 

бегал, снова стал посещать детский сад. Но со временем я стала 

замечать, что он прихрамывает на правую ногу. Затем перестал 

прыгать -  просто не мог, а потом и бегать. В общем, перед 

поступлением в школу он перестал бегать и прыгать. Врачи 

никаких диагнозов не ставили, так как Владик передвигался 

самостоятельно. Я возила его по разным больницам, показывала 

специалистам, но всё безрезультатно. Когда я уже была в 

безвыходном, казалось бы, положении, нам помогла врач 
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невролог, широкой души человек, Ольга Васильевна. Благодаря 

ней, нас поставили в очередь на обследование и операцию.  

Перед Новым годом, когда Владик был во втором классе, 

нам сделали операцию. Поэтому мы три месяца находились в 

больнице: сначала в гипсе, а затем на восстановлении. 

После операции я заставляла его больше двигаться, летом 

Владик стал кататься на роликах, а зимой опять на лыжах и 

коньках, стал посещать секцию по теннису. Появились первые 

победы, грамоты и медали. 

За это время мы неоднократно посещали различные 

санатории, побывали в больницах Москвы и Санкт-Петербурга. Я 

видела, как родители борются за здоровье своих детей, отдают 

последнее на их лечение. Но очень часто встречались и такие 

мамы, которым дети-инвалиды нужны только из-за пенсии. 

Некоторым детям из таких семей необходимо сделать нетрудные 

операции для восстановления, но родители даже не пытаются 

что-либо сделать. 

Владик очень добрый и отзывчивый мальчик, любит 

помогать взрослым, не любит, когда на него повышают голос, 

дорожит своими друзьями, 

хотя не всегда получает 

ответную дружбу. Тяжело 

ему дается учёба, но он 

старается.  

Зимой, когда Владик 

учился в четвертом классе, я 

его отправила на городские 

соревнования по лыжам. На 

этих соревнованиях Владик 

занял третье место среди 

учащихся начальных школ 

города. Это было настоящей 

нашей победой!!! Победой 

над нашим недугом,  

победой над самим собой! 

 

                                             Рисунок 1. После награждения 
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Активистка по жизни 

 

Дядина Н.П. 

 (заместитель директора по УВР) 

(РФ, Курганская обл., г. Шумиха,  

Zavuch216@yandex.ru) 

 

 

Казак Елена 

 

1999 года рождения 

Ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 3»  

г. Шумиха, Курганской области 

 

 

 

Елена проявила себя как человек с 

активной жизненной позицией.  Благодаря высокой успешности в 

учебной деятельности, защищает честь школы в олимпиадах на 

школьном, муниципальном уровне. Активная участница команды 

КВН, которая занимает призовые места на областном уровне. Ко 

всем поручениям относится 

добросовестно и с инициативой, 

часто является инициатором и 

организатором  мероприятий. 

Елена – второй год призёр 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по обществознанию. 

Активно участвует в волонтерской 

деятельности. Елена активный 

участник молодежных 

мероприятий разного уровня. 

 

     

          Рисунок 1. В школе.   
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Умница 

 

Дядина Н.П. 

 (заместитель директора по УВР) 

(РФ, Курганская обл., г. Шумиха,  

Zavuch216@yandex.ru) 

 

 

 

Кузнецова Яна 

 

1999 года рождения 

Ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 3»  

г. Шумиха, Курганской области 

 

 

 

 

Яна за время обучения показала себя примерной ученицей. 

Отличается от сверстников серьезным отношением к учебе, к 

делу, к поручению. Лучше даются точные предметы. Яна с 

седьмого класса призер II-тура Всероссийской предметной 

Олимпиады по английскому языку, биологии, экологии.  

        Интересы Яны разносторонни. Является участником научно-

практической конференции «Старт в науку». Выступает на 

конференциях, встречах, открытых мероприятиях. За свою 

деятельность и учебу награждена грамотами, ценными 

подарками, призами. 

         Яна – прекрасный товарищ; воспитанная, выдержанная, она 

пользуется уважением в среде сверстников и одноклассников. 

Принципиальность, честность помогают ей выстраивать 

отношения, как с одноклассниками, так и со старшими. Имеет 

свою точку зрения, умеет ее отстоять. 

         Увлекается биологией, химией, много читает. 
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Рисунок 1. Отдых на природе 
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Активная, зажигательная, умная. Лидер! 

 

Дядина Н.П. 

 (заместитель директора по УВР) 

(РФ, Курганская обл., г. Шумиха,  

Zavuch216@yandex.ru) 

 

 

 

 

Сергеева Валерия 

 

1999 года рождения 

Ученица 11 класса МКОУ «СОШ № 3»  

г. Шумиха, Курганской области 

 

 

 

Валерия проявила себя как человек с активной жизненной 

позицией.  Лера занимается в танцевальном кружке, она 

постоянный участник концертов, мероприятий в школе, городе, 

районе. Активно занимается спортом, выступает как в на 

школьных, так и на районных соревнованиях. Вошла в «Топ-50  

активная молодежь Зауралья». Благодаря высокой успешности в 

учебной деятельности, защищает честь школы в олимпиадах на 

школьном, муниципальном уровне. Активная участница команды 

КВН, которая занимает призовые места на областном уровне. Ко 

всем поручениям относится добросовестно и с инициативой, 

часто является инициатором и организатором  мероприятий. 

Таблица №1. Достижения за последние 2 года 

 Участие Результат Год участия 

1. Всероссийская олимпиада 

школьников по литературе, 2 

тур 

победитель 2016 

2. Всероссийская олимпиада 

школьников по 

обществознанию, 2 тур 

призер 2016 
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3. КВН, регион. 3 место 2016  

4. Муниципальный конкурс 

лидеров и руководителей 

детских и молодежных 

общественных организаций и 

объединений «Лидер 21 века» 

1 место 2016  

5. Областной конкурс чтецов 

произведений К.М.Симонова в 

номинации «9-11 класс и СПО» 

3 место 2016  

6. Муниципальный конкурс 

художественного чтения 

«Строки, опаленные войной» 

2 место 2016  

7. Районные соревнования по 

легкой атлетике 

2 место 2015  

8. Муниципальный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

призер 2015  

9. Муниципальный конкурс 

учебных проектов школьников 

«Старт в науку» 

1 место 2016  

10. - Региональная олимпиада по 

налоговой грамотности 

победитель 2016  

 

 
Рисунок 1. Выступление на КВН 
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Рисунок 2. Прилежная ученица 
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Наша активистка! 

 

                                                Иванюго Ж.С. (классный 

руководитель) 

                                                и учащиеся 7 «А» класса 

(РФ, г. Ленинск-Кузнецкий, 

  bdfy.uj1877@mail.ru) 

 

 

Черникова Анна  

 

Родилась  21.09.2003г. 

7 «А» класс 

 г. Ленинск-Кузнецкий  

МБОУ «Основная 

общеобразовательная школа 

№ 19» 

 

 

Это очень разносторонний ребенок – расскажет не только 

материал учебника, но и много расскажет из дополнительного 

материала. Интересуется математикой, биологией – мечтает стать 

врачом, увлекается танцами.  

Анна – творческая личность, читает стихи, пишет сочинения, 

участвует в конкурсах города, области. Является редактором 

школьного пресс-центра. Систематически пишет статьи о жизни 

своего класса. Принимает участие в олимпиадах по литературе, 

истории, ОБЖ. Как результат первое место по городу среди 7 

классов по ОБЖ.  

Среди наград имеет много грамот, дипломов, похвальных 

отзывов и листов.  

Обладает лидерскими качествами. Исполнительная, 

инициативная, трудолюбивая, требовательная к себе и другим. 

Никогда не оказывает в помощи окружающим. Пользуется 

уважением в коллективе. Жизнерадостная, дружелюбная, имеет 

много друзей в школе и во дворе. 
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Хоть Анюта и одна в семье, но очень развито чувство 

ответственности и уважения ко всем кто ее окружает: не зависимо, 

мал он или  стар.  Семья принимает активное участие в ее жизни, 

готова ей помогать всегда и во всем. 

 

Мы гордимся своей активисткой, и ее жизненная позиция – 

это пример для всех ребят не только нашего класса, но и школы. 
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Наша Звездочка 

 

Иванюго Ж.С. (классный руководитель) 

                                                и учащиеся 7 «А» класса 

(РФ, г. Ленинск-Кузнецкий, 

  bdfy.uj1877@mail.ru) 

 

 

 

 

Иванюго Варвара  

 

Родилась 21.08.2004 

6 «Г» класс 

г. Ленинск-Кузнецкий МБНОУ 

«Гимназия № 18» 

 

 

 

В 2004 году  в небольшом городе Кузбасса – Ленинск-

Кузнецкий на свет появилась моя звездочка – Варюшка, обычный 

ребенок , ни чем не отличалась она от всех ребятишек. Но она 

была очень активная и любознательная. Глядя на всю ее 

любознательность  мы с папой решили отдать ее уже в три года 

на танцы, а в четыре она пошла заниматься в вокальном 

коллективе «Тутти +» при музыкальной школе № 12 нашего 

города.  

В 6 лет она поступает в музыкальную школу на вокальное 

отделение и параллельно на фортепианное. Она каждый день 

радует нас своими успехами. В 6 лет она стала лауреатом 

городского конкурса красоты «Сибирская Звездочка». А дальше ее 

ждали и большие успехи в музыке: лауреат городских и 

региональных конкурсов юных пианистов, лауреат конкурса-

фестиваля в рамках международного проекта «Сибирь зажигает 

звезды», является стипендиаткой Управления культуры г. 

Ленинска-Кузнецкого. Вместе с окончанием начальной школы 
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Варвара оканчивает и вокальное отделение музыкальной школы и 

продолжает обучение на фортепианном отделении. 

 

Мы  гордимся  своей доченькой. Она - настоящая звездочка!  Она 

придерживается такой цели, что каждая победа, даже небольшой 

успех рождает желание идти вперед, покорять новые вершины 

знаний, самоутверждаться в обществе и верить в пророческие 

слова М.В. Ломоносова, что именно «через учение счастлив 

будешь».  

Еще она занимается в танцевальном коллективе «Калинушка» у 

нее отличные успехи. Варвара не мыслит жизни без танцев и 

музыки.  

Уже шестой год она в школе является Губернаторской 

стипендиаткой. Также Варвара постоянный участник олимпиад 

различного уровня, школьных конкурсов стихов, как собственного 

сочинения, так и различных поэтических конкурсов. Ни один 

конкурс «Строка опаленная войной» не обходится без слез со 

стороны жюри. Каждый год принимает участие в городских 

научно-практических конференциях и занимает там места.  
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Мой любимый малыш 

 

                                                Исхакова А.И. (мама) 

(РФ, г. Казань,  

raniya-1982@mail.ru) 

 

 

 

Исхаков Алим          

                                               

Родился 18 мая 2012г. (4 года) 

Воспитанник МАДОУ «Детский сад № 402 

комбинированного вида» 

 Советского района  г. Казань 

 

 

 

         Мой ребёнок – один из лучших детей на свете. Хоть эта 

фраза и звучит банально и всем привычно, но мы ведь мамы, а 

каждая мама видит и всегда будет видеть в своем ребёнке только 

хорошие стороны, ведь это самое прекрасное создание на свете, а 

главное для мамы - это её ребёнок.  

Мой ребёнок - поистине уникален, у него невообразимая 

фантазия: увидев что-то по телевизору или на картине, он тут же 

пытается воплотить это в жизнь, 

сразу же начинает вырезать, 

мастерить, разукрашивать, и тут же 

появляется какая-то поделка, образ, а 

мы, в свою очередь, поддерживаем и 

хвалим его, что способствует ещё 

большему развитию просторов его 

творчества и воображения, он своего 

рода "мистер-умелец". В свои четыре 

года он уже умело владеет знанием 

цифр и букв, что является большим 

плюсом при заучивании 

стихотворений, способности к 
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запоминанию ему можно только позавидовать...  

Скорее это умение и его стремление к изучению и 

познанию всего нового и делает его своего рода "лидером" в 

детском саду на утренниках, ведь мой мальчик всегда выступает в 

первых рядах на каждом празднике.  

А ещё мой мальчик очень любит животных и птиц, это тоже 

немаловажное качество, на мой взгляд. Любовь к братьям нашим 

меньшим на сей день редкое явление, а мой малыш не просто 

старается потрогать и приласкать их, но и при каждом выходе на 

прогулку выносит с собой им поесть, чему бывают довольны не 

только сами животные, но и мой добрый мальчик. Ничего нет 

лучше для мамы, чем видеть радость в глазах своего любимого 

чада.  

А вообще можно бесконечно говорить о необыкновенности 

моего ребёнка, но пора закругляться и сделать вывод: Мой 

ребёнок самый лучший на свете и любим мы его за то, что он 

появился в нашей жизни и радует нас своими все 

новооткрывающимися способностями и умениями. И хотелось 

бы, чтобы наш ребёнок всегда только радовал нас. 
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Нас ждут великие дела 

 

Каширская Ю.Н. 

 (РФ, г. Невинномысск,  

социальный педагог МБОУ «СОШ № 20»,  

vampk026@yandex.ru) 

 

 

 

Семенчина Анастасия  

 

Родилась 04.04.2005 г (11 лет) 

Ученица 5 «Г»  класса  

МБОУ «СОШ № 20» 

г. Невинномысск  

Ставропольского края 

 

 

Семенчина Анастасия обучается в 5 «Г» классе МБОУ СОШ 

№ 20 города Невинномысска Ставропольского края. За время 

учебы девочка показала себя только с положительной стороны. 

Девочка не только умница и красавица, но и хорошистка, а в 

дальнейшем, думаю, что и отличница. Целеустремленность 

Анастасии помогает ей в повседневной жизни. Творческий и 

жизненный потенциал Насти реализовывается не только в рамках 

школьной программы, но 

и за ее пределами. 

Девочка занимается 

углубленно иностранными 

языками, неоднократно 

являлась победителем в 

городских и школьных 

мероприятиях. 

Желаю Анастасии 

идти только вперед к 

новым вершинам! 

Рис. 1. Поздравление Насти с днем рождения   
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Таблица 1. Грамоты Семенчиной Анастасии. 

№ Название конкурса Дата Результат 

1 Диплом всероссийского открытого 

заочного конкурса «Интеллект-

экспресс» Калейдоскоп знаний 

2013 -2014 г. I  место 

2 Грамота за участие в к школьном 

этапе краевой олимпиады для 

младших школьников, посвященной 

Году культуры в Российской 

Федерации  

10.12.2014 г.  V место 

3 Диплом за участие в 

общеобразовательном конкурсе 

«Умница» по английскому языку 

26.02.2014 Участие 

4 Сертификат участия в Краевой 

многопредметной дистанционной 

олимпиаде школьников 

«Интеллект» 

2014 Участие  

5 Конкурс «Русский медвежонок -

2013» 

2013 Участие, 

50 б 

6 Диплом призера всероссийского 

открытого заочного конкурса 

«Интеллект-экспресс» Тайны 

русского языка 

2013 Призер 

7 Диплом призера всероссийского 

открытого заочного конкурса 

«Интеллект-экспресс» Эти 

загадочные животные 

2015  I  место 

8 Диплом призера всероссийского 

открытого заочного конкурса 

«Интеллект-экспресс» Разминка 

2014 I  место 

9 Диплом лауреата за участие в 

общероссийском конкурсе  

«Умница» по английскому языку 

2015 6 место 

10 Свидетельство участника за участие 

в международном конкурсе по 

английскому языку «Лев» 

2016 I место 
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Вперед! К новым рекордам 

 

Каширская Ю.Н.  

 (РФ, г. Невинномысск,  

социальный педагог МБОУ «СОШ № 20»,  

vampk026@yandex.ru) 

 

Суманеев Владислав  

 Родился 10.02.2005 г. (11 лет) 

Ученик 5 «Г»  класса МБОУ «СОШ № 20» 

г. Невинномысск Ставропольского края 

 

С 2016-2017 учебного года я являюсь классным 

руководителем 5 «Г» класса. Среди  всех учеников хотелось бы 

рассказать о Суманееве Владиславе. Его требовательность и 

целеустремленность, которые воспитывает в себе Владислав, 

помогают ему добиваться высоких спортивных результатов и 

формировать настоящий олимпийский характер.  В свободное от 

школы время  профессионально занимается прыжками на 

акробатическом батуте.  

Хотелось бы отметить не только спортивные достижения, но 

и достижения в учебной деятельности. Мальчик хорошист, 

стремится получать всегда только положительные оценки. В 

классе пользуется авторитетом, имеет много друзей, участвует во 

всех школьных мероприятиях. 

Таблица 1. Грамоты Суманеева Владислава 

№ Название конкурса Дата Результат 

1 Грамота открытое первенство 

МКУ  ДО ДЮСШ "Трудовец" по 

прыжкам на батуте 

2013 г. II место по 

программе I 

разряда 

2 Грамота за участие в Открытом 

первенстве Ставропольского края 

по прыжкам на батуте и ДТМ  

2013 г.  III место 

3 Грамота за участие в открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

прыжкам на АКД и ДМТ по 

программе  I  разряда 

2014  III  место 
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4 Олимпиада «Плюс» 

Диплом победителя 

2015 г. Победитель 

5 Диплом по прыжкам на 

акробатической дорожке на 

первенстве Южного, Северо-

Кавказского и Крымского 

федерального округов 

8-11.07.2015 г. II  место по 

программе 1 

разряда с 

результатом 

59,1 б. 

6 Грамота по спортивной 

акробатике и прыжкам на АКД и 

ДМТ 

25.26.04. 

2015г. 

I место, I 

разряд 

7 Грамота Краевой турнир по 

прыжкам на АКД и ДМТ по 

спортивной акробатике г. 

Пятигорск 

2015г. II  место по 

программе 1 

разряда 

8 Грамота краевой турнир по 

акробатике Детско-юношеская 

спортивная школа 

Олимпийского резерва № 2 г. 

Пятигорск 

2015 г. I место, I 

разряд, 61,5 

б 

9 Грамота за участие в открытом 

первенстве Ставропольского края 

по прыжкам на батуте и ДМТ 

памяти ЗТР Акиньшина 

03.03.2015 г. III место 

по 

программе  

I  разряда, 

43,20 б. 

10 Грамота за участие  в открытом 

Новогоднем турнире ДЮСШ 

«Трудовец» по акробатике 

(прыжки на акробатической 

дорожке) 

2015 I  место по 

II 

юношескому 

разряду, 

52,8 б 

11 Грамота за участие в открытом 

первенстве города Пятигорска по 

спортивной акробатике и 

прыжкам на АКД, ДМТ, 

посвященного Дню победы в 

ВОВ 

19.05.2015 г., III место  

12 Грамота за участие в 

соревнованиях по «Веселым 

2015 г участие 
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стартам», посвященным 

годовщине открытия  XXII 

Олимпийских зимних игр и  XI 

Паралимпийских зимних игр 

2014 в г. Сочи 

13 Грамота за участие в открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

прыжкам на акробатической 

дорожке и двойном минитрампе 

09-10.04.2015 

г. 

 II место 

14 Грамота за участие в первенстве 

Ставропольского края по 

прыжкам  на батуте и ДМТ 

2015 III  место, 

81,8 б. 

15 Грамота за участие в открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

прыжкам на акробатической 

дорожке и двойном минитрампе 

09-10.04.2015 I  место 

16 Грамота за участие в открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

прыжкам на АКД и ДМТ по 

программе  I  разряда 

2016  II место 

17 Грамота за участие в первенстве 

Ставропольского края по 

прыжкам  на акробатической 

дорожке по программе  I  

разряда 

22-24.04.2016 

г. 

III место 

18 Грамота за участие в прыжкам на 

акробатической дорожке на 

краевых соревнованиях памяти 

В.И.  Калашникова  

26-27.03.2016 

г. 

Благодарный 

III  место 

19 Грамота за участие в Краевых 

соревнованиях «Памяти 

акробатов Светлограда» 

01-02.11.2016 

г. 

II место 

 

Желаю Владиславу не останавливаться на достигнутых 

результатах, впереди еще много рекордов! 

 



31 
 

 
Рис.1. Награждение Суманеева Владислава. Долгожданная 

победа! 
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Моя Афиночка 

 

Келесидис А.Н. 

                                                             (РФ, г. Казань, 

nec_cen@mail.ru) 

 

Келешева Афина  

 

Родилась 7 апреля 2010 г. 

 Воспитанница МАДОУ 

 «Детский сад №402 

комбинированного вида»  

Советского района  

 г. Казань 

 

Маленькая Афинка ворочалась в своей постельке и никак не 

могла уснуть. Тусклый оранжевый  свет  от уличных фонарей 

мягко ложился на ее круглые щечки и переливался на улице 

тысячами снежинок, но сегодня ее это совсем не радовало и не 

убаюкивало. 

Сегодня вечером они с мамой  делали зимнюю поделку на 

конкурс в детском садике, и Афинка сделала много котов из 

пластилина и слепила деда Мороза, которого посадила в сани, 

запряженные оленями, получилось очень красочно  и весело, 

мама хлопала в ладоши и называла ее умничкой. Афинка 

постоянно с  азартом лепит всяких зверушек, особенно любит 

котов и пони. Если кончается пластилин, то начинается 

рисование чем угодно – фломастерами, карандашами и просто 

ручкой, красивая белая бумага и картон начинают уходить 

пачками, и тогда мама прячет бумагу, которая, оказывается, нужна 

«для работы» и затем начинаются поиски пропавшей 

бумаги с картинно возведенными руками к небу и почти 

взрослыми причитаниями «как вам детей-то доверяют 

воспитывать!» После этого мама начинает смеяться и показывать, 

куда спрятала очередную пачку. Из-под маленьких пальчиков 

выскальзывают  пластилиновые котята, бумажные пони и  самые 

разные цветочки, заботливо перевязанные разноцветными 
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нарядными ленточками. Большой стол в зале завален всем 

подряд и свободного места никогда не бывает, поиски 

незахламленного места обычно заканчиваются одинаково: левой 

ручонкой Афинка решительно сгребает груду пластилиново-

бумажных остатков и отодвигает в угол стола. Груда падает и 

разлетается по полу, но  это Афинку совсем не заботит и не 

расстраивает, маленький лобик морщится, бровки сдвигаются, и 

начинается процесс – радужные пони рождаются на глазах, 

щебечут  друг с другом и знакомятся с другими обитателями 

стола. Мама на беспорядок ворчит и иногда  ругается, но 

зверушек, которые в этот раз не ночуют рядом с хозяйкой в 

спальне, не выбрасывает и даже складывает заботливо в 

самодельные коробочки. Так и живут. 

Когда коты и дед Мороз с оленьей упряжкой были готовы, 

выяснилось, что для маленького катка, где будут расставлены 

фигурки, совсем не осталось пластилина. Афинка схватилась за 

личико, горько заплакала и уткнулась маме в плечо. Было так 

обидно и горько, что она почти не слышала, как мама обещала 

отправить папу в магазин и честно-честно найти где-нибудь 

ночью пластилин, слезы застилали серые глазки и никак не 

кончались. Когда же слез почти не осталось, она взяла с мамы 

большое честное слово, что та всю ночь будет ждать папу и 

обязательно к утру сделает самый красивый каток на свете! 

За окном тихо падал снег. Афинка крепко спала, обняв 

ручками очередного плюшевого любимца, и не почувствовала, 

как мама поправила на ней одеяло и нежно погладила по 

головке. Мягкий уличный свет падал на столик возле кровати и 

отбрасывал причудливые тени от невиданного катка: смешные 

коты сидели на голубом льду и в санках с дедом Морозом, 

пластилиновые елки горели красными пайетками и 

соседствовали с долговязыми цифрами наступающего года. 

Лукавые мордочки зверушек смотрели задорно и весело, 

маленький островок новогоднего настроенья застыл возле своей 

хозяйки до утра в ожидании детского восторга и радости… 

Все также шел снег. 
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Моя любимая доченька 

                                   Лукин С.В.(папа) 

                                   (РФ, г.Казань, gazleisan@mail.ru)                                     

 

 

Лукина Дарья 

 

31 января 2011 г рождения 

Воспитанница МАДОУ 

«Детский сад № 402  

Комбинированного вида» 

Советского района 

Г.Казань 

 

Утро. Тишина. Ощущение гармонии и покоя было прервано 

появлением на пороге кухни взволнованного, удивленного, 

светящегося от радости человека. Самого родного и дорогого мне 

человека – моей супруги Лены. Все ушло на задний план и стало 

неважным после слов: «У нас будет малыш!» - малыш 

долгожданный и желанный. В тот момент естественно не было 

известно пола ребенка, но отцовское чутье не подвело, и вскоре 

на свет появилась девочка. Будто была дарована сверху. Над 

именем долго не думали: раз дарована, значит, Дарья.  

Годы пролетели быстро и вместе с ними остались позади 

ползунки, бессонные ночи, впервые произнесенные слова, 

первые победы и неудачи. Сейчас Дарья готовится встретить свое 

шестилетие. Это человек со своим характером, нравом, идеями, 

мечтами, который строит своим пока еще детским взглядом  

планы на уже взрослую жизнь. Участие во всех публичных 

мероприятиях стало неотъемлемой частью жизни дочери 

практически с пеленок. Сейчас Дарья регулярный участник 

выступлений на утренниках и мероприятиях, посвященных 

открытию новых детских садов. Стихи, песни, рассказы, танцы – 

это все ей близко, это ей нравится, это у нее получается. 

Наверное, будет актрисой или телеведущей Мы с супругой 

думаем так: кем бы ни была, главное пусть будет счастливой.   

Наша дочь – наша гордость!  

mailto:gazleisan@mail.ru
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Маленькая звездочка 

 

Машарипова Ю.М. (мама), 

(РФ, Башкортостан,г. Стерлитамак,  

flying_afar@list.ru) 

 

 

Машарипова Аделина 

 

Родилась 14.06.2016 г. (9 лет) 

Ученица 3 «А» класса МАОУ «СОШ № 8» 

Г. Стерлитамак 

Преподаватель:  

Чурбаева Забира Ривкатовна 

  

 

 

Для меня важно, что мой ребенок хочет ходить в школу, 

потому, что там ей интересно. Удивительно, что дочь схватывает 

знания из школы на лету, использует полученные на уроках 

знания в нужных ситуациях, легко научилась читать и писать. Мне 

хочется поблагодарить учителя именно за это  - за то, что она 

учит, играя, помогая сделать детство наших детей ярким, 

оставляя время для творчества, фантазии и игр. 

Сейчас Аделина учится в 3-ем классе на одни пятерки. 

Всегда и во всем стремится быть первой, настойчиво этого 

добивается. Аделина любит танцевать. Делать поделки и 

рисовать. Несмотря на многочисленные достижения, девочка 

скромная, не любит хвастаться. Активно участвует в жизни класса 

и школы.  

Таблица 1. Самые яркие достижения Аделины 

Название олимпиад 

 

результаты год 

Фактор роста. II Всероссийский блицтурнир 

по литературному чтению «Жар-птица» 

1 место 2014 

Фактор роста. III Всероссийский блицтурнир 

«Первоклашки в стране Знаний» 

1 место 2015 
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Фактор роста. IV Всероссийский блицтурнир 

по математике «Математические ступеньки» 

2 место 2015 

Фактор роста. IV Всероссийский блицтурнир 

по русскому языку «Путешествие по 

Лингвинии» 

2 место 2015 

Всероссийская Олимпиада по окружающему 

миру «Первооткрыватель – 2015» 

1 место 2015 

Олимпиада «Плюс».  

III открытая онлайн-олимпиада по 

математике 

1 место 2015 

Рассударики. Творческий конкурс 3 место 2015 

Творческий конкурс-онлайн «Декоративно-

прикладное искусство» 

1 место 2015 

Международная блиц-олимпиада онлайн 

«Математика-царица наук» 

1 место 2015 

Международная блиц-олимпиада онлайн 

«Наш родной язык-русский» 

1 место 2015 

Центр творчества «Мои таланты». Детские 

исследовательские и научные работы, 

проекты. Тема «Моя родословная». 

Всероссийский 

2 место 2016 

Научно-практическая конференция НОУ 

«ЛИК» по краеведению «Мой земляк-Рамиль 

Гимрани» 

2 место 2016 

VII всероссийская олимпиада по русскому 

языку для 1-4 классов 

2 место 2016 

VII всероссийская олимпиада по 

литературному чтению для 1-4 классов 

3 место 2016 

VII всероссийская олимпиада по 

окружающему миру для 1-4 классов 

2 место 2016 

VII всероссийская олимпиада по математике 

для 1-4 классов 

2 место 2016 

Городской Фестиваль наук «Пространства 

начал…», посв. ученому-математику, деятелю 

университетского образования   Н. И. 

Лобачевскому 

 

2 место 2016 
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Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» по 

математике 

1 место 2016 

Всероссийская олимпиада «Рыжий кот» по 

окружающему миру 

1 место 2016 

III Республиканский конкурс творческих 

проектов «АРТ-старт» Номинация «Мозаика 

идей» 

3 место 2016 

Олимпиада «Плюс» IV Открытая Московская 

онлайн-олимпиада по математике 

1 место 2016 

Городской конкурс детского творчества 

«Культура и традиции народов 

Башкортостана» 

1 место 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

                                     

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 1. Конкурс Арт-Старт            Рисунок 2. Конкурс поделок 
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Молчанов Александр 

 

Молчанов А.В. (папа) 

(РФ, г.Владивосток, 

Molchan-18@mail.ru) 

 

 

 

Молчанов Александр 

 

Родился 01.10.2008 г. (8 лет) 

Ученик 2 «А» класса  

МБОУ «СОШ № 76», 

Г.Владивосток 

 

 

 

Наш сын - юный хоккеист, и мы по праву гордимся им! 

Начиналось все как у всех: детский сад, гаджеты, игрушки 

машинки-самолеты, первые кружки. 

 Однажды зимой, когда Саше было 5лет, мы поставили его 

на фигурные коньки и дали клюшку в руки для координации. 

Сначала было смешно: он ходил по льду, потом начал ходить 

быстро за шайбой, потом побежал!!! Навык катания освоил 

быстро, а главное - бежал на каток с интересом! 

В 6 лет мы пришли в хоккейный клуб «Полюс» посмотреть 

на тренировку сверстников. Саша сказал: Хочу быть хоккеистом! 
Так для сына и для нас, для родителей, началось испытание 

хоккеем:  пришлось купить недешевую форму, научиться вставать 

в 6 утра, чтоб успеть на тренировку к 7.30, учиться планировать 

свой день, подстраивая его под интересы ребенка. 

С того первого дня хоккеем болеет вся семья: ежедневные 

тренировки,  игры, опять тренировки! 

Каждая игра - накал родительских страстей, безумный 

выброс адреналина! 
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В 7 лет  Саша получил III юношеский разряд, его команда – 

призер ЮХЛ Приморского края. 

 

 

 Успевает ли он в школе? Да, успевает!!! С нашим учителем, 

Гадебской Ларисой Тихоновной, по-другому никак: все или 

ничего: «Хобби не может мешать образованию».  

Вот  только «день айпэдика» стал очень редким - гаджеты 

пришлось отложить на свободное время, которого практически 

нет. 

 

Станет ли хобби будущим ребенка? Мы не знаем, знаем только, 

что с таким хобби и жить интереснее!!! 
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Мой ребенок - самый лучший 

   

Мубаракова М.Ф. (мама) 

                        (РФ,  г.Казань, mila_mud@mail.ru) 

 

 

Мубараков Амир  

 

Родился 7 марта 2012г.  

Воспитанник  МАДОУ «Детский 

сад №402 комбинированного 

вида» 

Советского района 

Г.Казань 

 

 

 

Сегодня я проснулась рано, подошла к окну и посмотрела на 

улицу. Темно, людей почти не видно, чувствуется, что на улице 

очень холодно. Первая мысль, которая пришла мне в голову: 

«Как разбудить моего сыночка, когда он так крепко спит?». Вчера 

весь вечер расспрашивал о Дедушке Морозе. Утром встанет и 

опять побежит к елке и расстроится, когда увидит, что подарка то 

пока нет. 

Мой сын такой дорогой, такой любимый. Не спорю, для 

каждой матери свой ребенок самый-самый. И я - не исключение. 

Представляю, проснется, обнимет меня своими маленькими 

руками, чуть улыбнется, чуть закапризничает. Я как всегда скажу 

ему: « Доброе утро, радость моя». 

По дороге в садик будут разговоры о елке, о празднике и, 

конечно, о подарках. Оставлю в группе, побегу на работу. Не на 

один миг не забуду о самом дорогом мне человеке. Вечером по 

знакомой тропинке обратно домой. 

Вы скажете, это жизнь. Да, не спорю. Но когда я вижу какие-

то, хоть очень маленькие успехи Амира, я горжусь и думаю, что 

он - самый лучший. Благодарю Всевышнего за такой подарок и 

прошу любимому сыну  здоровья, здоровья и еще раз здоровья. 
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Стою у окна одна. Муж ушел на работу, дочка собирается в 

институт. А мне давно пора разбудить сыночка. Подхожу к его 

кроватке и тихонько шепчу: «Просыпайся, мой повелитель, мой 

самый дорогой и самый лучший! Просыпайся!». 
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Даниил Парамонов 

 

Парамонова С.Н. (мама),  

(РФ, г. Нижний Новгород,  

LUKsvOIL@yandex.ru) 

 

 

Парамонов Даниил  

 

Родился 10.01.2008 г. (8 лет) 

Ученик 3 «А» класса 

 МБОУ «СОШ с углубленным 

изучением отдельных предметов № 

85»  

г. Нижний Новгород 

 

 

 

Парамонов Даниил занимается вокалом с 3 лет в детском 

(подростковом) клубе «КОСМОС» в объединении «Синяя птица» 

под руководством Морозовой Ирины Владимировны. В 3 г. 10 

мес. (18.11.2012г.) Даниил в первый раз принял участие в 

конкурсе, он участник Всемирных игр сценического искусства. 

Далее мальчик выступает на Общероссийском Открытом 

фестивале детского творчества (16.12.2012г.), где сдает свой 

первый творческий экзамен. Затем конкурс «Достояние 

Республики» (22.12.2012г.). На 4-м открытом городском конкурсе 

«Школьный артист» Даниил становится лауреатом III степени 

(11.01.2013). Ребенку только исполнилось 5 лет. Также Даня 

участвует в районном  вокальном конкурсе «Сормовские 

соловушки» (15.03.2013), проводимом между детскими садами. И 

самое первое 1 место Даниил занимает в конкурсе «Весенняя 

капель» (22.03.2013). Далее он участвует в  III Международном 

фестивале-конкурсе «Be a star» («Стань звездой»), проводимом 

06.04.2013г. На международном детском и юношеском конкурсе-

фестивале «Волга в сердце впадает мое» (29.03.2013) Даня 

становится дипломантом III степени. Кроме вокала Даниил 
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занимается ритмической гимнастикой с элементами танца в 

объединении «Кнопочки» и готовится к школе в объединении 

«Колобок». 1 мая 2013 г. В Нижнем Новгороде проходил IV 

международный фестиваль-конкурс «Национальное достояние». 

Даниил – дипломант III степени. В следующем конкурсе 

академического вокала «Серебряный колокольчик» Даня 

участвует уже в марте 2014г. Ему 6 лет. А в апреле снова конкурс 

«Весенняя капель» и снова 1 место. Теперь Даниил начал 

заниматься еще и в объединении эстрадных танцев «Фиеста», 

пришедшему на смену «Кнопочкам», под руководством 

хореографа Парамоновой Галины Олеговны,  

а также в спортивном объединении «Рукопашный бой» 

(тренер Никифоров Владимир Борисович).  

1 сентября 2014г. Даниил пошел в МАОУ СОШ «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 85» в 1 «А» 

класс, обучающийся по программе развивающего обучения.  Дане 

очень понравилось учиться!  

В конкурсе-фестивале в рамках международного проекта 

«Колыбель России», проходившем в г. Владимир 01 марта 2015г. 

Даниил становится лауреатом I степени, исполнив песни 

«Прадедушка» и «Маленький тигренок».  Даниилу 7 лет. Снова 

международный детский и юношеский конкурс-фестиваль «Волга 

в сердце впадает мое» (25.03.2015) и снова дипломант III 
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степени. На XIII городском открытом конкурсе-фестивале 

«Утренняя звезда» (05.04.2015г.)   Парамонов Даниил 

награждается дипломом I степени. В июне 2015г. Даниил 

принимает участие в городском фестивале «Город детства». 17 

мая 2015г. Проходили первые в жизни Дани соревнования по 

борьбе туй-шоу, где он занял 1 место. Также в мае 2015г. Даниил 

был награжден дипломом «Лучший ученик-2015» в вокальном 

объединении «Синяя птица». 9 октября 2015г. Даня награждается 

дипломом III степени за участие во Всероссийской олимпиаде 

по математике для 1-4 классов. Международный конкурс-

фестиваль «Золотая стрекоза» (06.11.2015г.) приносит в копилку 

Даниила диплом 3 степени. А в межрегиональном 

многожанровом фестивале-конкурсе детского и юношеского 

творчества «Волжские берега», проходившем 22.11.2015г. в г. 

Лысково, Даня стал лауреатом I степени. 15  декабря 2015г. 

Даниил занимает 2 место в V Всероссийской дистанционной 

олимпиаде по математике и 3 место в олимпиаде по русскому 

языку.  

Во всероссийском детском конкурсе эстрадной песни 

«Звонкие нотки» (10.01.2016г.) Даня стал дипломантом II 

степени. Ему исполнилось 8 лет. Кроме участий в конкурсах, 

Даня прекрасно учится в школе. 28.01.2016 Даниил  занял 1 место 

в международной олимпиаде по математике. 07.02.2016г. 

получил диплом I степени в I международном фестивале-

конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «На 

вершине искусства» за исполнение песен «Маленький тигренок» 

и «Неразлучные друзья». 08.02.2016 – 1 место в VII 

всероссийской олимпиаде по математике, а 09.02.2016г. – 2 

место в VII всероссийской олимпиаде по русскому языку. В 

районном конкурсе вокалистов «Серебряный колокольчик» 

(16.03.2016г.) Даня занял 2 место. Он исполнял песню «Santa 

Lucia» на итальянском языке. 19.03.2016г. проходила II 

национальная премия в области культуры и искусства «Будущее 

России», где Даниил тоже принимал участие. В соревнованиях по 

борьбе туй-шоу 27.03.2016г. он занял 2 место. 07.04.2016г. Даня 

занял 1 место в международной олимпиаде по математике 

«Матолимп-инфо» и 2 место в VIII всероссийской олимпиаде 
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по математике «Олимпиада онлайн» (11.04.2016г.), а также 1 

место в VIII всероссийской олимпиаде по русскому языку 

«Олимпиада онлайн». В I областном конкурсе-фестивале 

«Детское время» (05.05.2016г.) Даниил становится дипломантом 

III степени.  22 мая 2016г. Даня занимает 1 место в 

соревнованиях по туй-шоу среди клубов Нижнего Новгорода. 2 

класс Даня закончил на «отлично».  

3-й класс. 13 ноября 2016г. В г. Арзамас проходил 

всероссийский конкурс «Сияние талантов + »: Даниил – 

дипломант I степени, а через неделю, в г. Лысково проводился 

межрегиональный многожанровый фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Волжские берега» - лауреат III степени. 

8 декабря 2016г. Затем Даниил занимает безоговорочное первое 

место на конкурсе чтецов «Стихов чарующие звуки» в школе.  

Я думаю, что такой любознательный, разносторонний тип 

людей, как Даниил, очень интересен не только мне как маме. С 

такими людьми приятно общаться, получать новые впечатления. 

Таланты в детях нужно уметь подмечать и поощрять их. В каждом 

ребенке есть божья искра. И если в нашем обществе будет 

побольше таких личностей, то это будет просто замечательно! 

Ведь проза, поэзия, музыка  - это жемчужные нити искусства, 

которые повсюду нас окружают. Давайте наслаждаться ими и 

принимать с благодарностью. 
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Пушко  Елизавета 

 

Пожилова  Т.В. (кл.руководитель) 

(РФ, Башкортостан, г.Стерлитамак, МАОУ «СОШ № 8»,  

 pogilova75@yandex.ru) 

 

 

Пушко  Елизавета 

 

Родилась 22.01.2008 г. (8 

лет) 

Ученица 2 класса МАОУ 

«СОШ № 8» 

Городского округа город 

Стерлитамак Республики 

Башкортостан 

 

Пушко Елизавета обучается в МАОУ «СОШ №8» с 1 класса. 

За время обучения зарекомендовала себя как способная, 

дисциплинированная и очень активная ученица. На любом уроке 

Елизавета – активный помощник учителя. Её отличают высокий 

интеллект и активная жизненная позиция. Эрудированная, 

эмоциональная, любознательная, она демонстрирует отличные 

знания по предметам, опираясь не только на материал учебника, 

но и используя дополнительную литературу. Её интересует всё: 

математика и литература, музыка и английский язык, 

физкультура и окружающий мир. Творческая личность, она пишет 

стихи, сочинения,  является участницей почти всех творческих 

конкурсов на школьном и городском уровнях, конкурсов чтецов, 

олимпиад по математике, во многих из которых стала 

победительницей, имеет много грамот.  

Елизавета успешно обучается во 2 классе школы, является 

участницей различных конкурсов и концертов. 

Целеустремлённая, выносливая и настойчивая, кроме этого, она 

выступает за команду класса во всех спортивных мероприятиях. 

Осенью 2015 года принимала участие в районных 

соревнованиях в составе команды школы.  
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Алина участвует также в общественной жизни посёлка, 

являясь инициатором и организатором различных акций. В 1 

классе для учащихся 1-5 классов была показана реклама «Мы за 

здоровый образ жизни!»; во 2 классе по её инициативе 

проведены акции «Поздравь пожилого человека» и «Поздравь 

ветерана»; Елизавета принимала активное участие в организации 

встреч с интересными людьми посёлка для класса: ветеранами 

войны Л.П.Ивановым и Ласкиной В.П.. 

По натуре Елизавета – лидер. Ни одно дело в классе не 

обходится без неё. Ответственная, трудолюбивая, общительная, 

уравновешенная, доброжелательная, приветливая и 

жизнерадостная, она является старостой класса, организует 

различные мероприятия, а также дежурство по классу, помогает 

одноклассникам в учёбе. Елизавета – душа классного 

коллектива, пример для своих одноклассников во всём, 

пользуется авторитетом среди них и учащихся школы, имеет 

много друзей. Культурная, воспитанная,  она пользуется 

авторитетом у педагогов школы.  

Всероссийская познавательная викторины по 

загадкам для младших школьников 

1 место 

Международная олимпиада МИОП Лидер 

«Математический калейдоскоп» 

1 место 

Международная олимпиада МИОП Лидер 

«Витамины с грядки» 

1 место 

III Открытая Московская онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

победителя 

Международный творческий конкурс «Талантида»  

номинация : Декоративно-прикладное творчество 

«Лебединое озеро» 

2 место 

Международный конкурс  «Я - энциклопедия» Диплом I 

степени 

Международный творческий конкурс «Артобзор». 

Амигуруми «Лебединое озеро». 

Лауреат 

IVстепени 

Международный дистанционный  блиц-турнир 

проекта «Новый урок» 

Диплом 

IIстепени   

Международный дистанционный  блиц-турнир по 

логике и общему развитию  «Умницы и умники»    

Диплом 

Iстепени   
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проекта «Новый урок» 

Международный дистанционный  блиц-турнир 

проекта «Новый урок» «Этот чудесный мир»  «Этот 

чудесный мир»   

Диплом 

III 

степени   

VI Открытая Московская онлайн-олимпиада по 

математике «Олимпиада Плюс» 

Похвальна

я грамота 

XI Городской конкурс по космонавтике, 

посвященный 250-летию г.Стерлитамак 

Диплом 

III 

степени   

Международный конкурс «Безопасный мир» 

проекта «Кругозор» 

Диплом 

IIIстепени      

Республиканская олимпиада школьников на Кубок 

имени Ю.А.Гагарина по общеобразовательным 

предметам 

Диплом 

победителя 

ШЭ 
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Мухутдинов  Тимур 

 

  Пожилова  Т.В. (кл.руководитель) 

(РФ, Башкортостан,  

г.Стерлитамак,  

МАОУ «СОШ № 8»,  

 pogilova75@yandex.ru) 

 

Мухутдинов  Тимур 

 

Родился 18.02.2008 года (8 лет). 

Ученик 2 класса МАОУ «СОШ №8». 

Городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан. 

 

За время обучения в школе Тимур показал  себя прилежным, 

способным учеником. На уроках старается быть внимательным, 

активным. В классе он всегда дисциплинированный, 

доброжелательный, уравновешенный. Охотно и ответственно 

выполняет возложенные на него поручения, принимает активное 

участие в жизни класса и школы. Добросовестно относится ко 

всем трудовым делам. 

Тимур общителен, открыт, отзывчив. С одноклассниками 

сложились хорошие отношения, дорожит мнением коллектива. К 

учителям относится уважительно. 

Воспитанием сына занимается мама Мухутдинова Найля 

Ахметгалеевна. Она работает в  МАОУ «СОШ №8» учителем 

английского языка. С  мамой у Тимура отношения близкие, 

доверительные и открытые. Найля Ахметгалеевна плодотворно 

сотрудничает со школой, проявляет большую заинтересованность 

в вопросах обучения и воспитания сына Тимура, оказывают 

существенную помощь классному руководителю. Совместно с 

Найлией Ахметгалиевной и классным руководителем 

Пожиловой Татьяной Владимировной подготовили Тимура к 

участию в городском конкурсе «Окно в науку». Тимур - участник  

и победитель многочисленных олимпиад. 
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Международный творческий конкурс 

«Талантида», номинация: 

Исследовательская работа «Я - правнук 

великой Победы»  

2 место 

Городской фестиваль наук  «Пространство 

начал….», посвященный ученому-математику 

Н.И.Лобачевскому, исследовательская работа  

«Я - внук великой победы» 

3 место 

Международный конкурс  «Я - энциклопедия» Диплом III степени 

Международный творческий конкурс 

«Артобзор». Исследовательская работа «Я - 

внук великой Победы» 

Победитель II 

место 

Международный дистанционный  блиц-

турнир проекта «Новый урок» 

Диплом IIIстепени 

в международном  

дистанционном  

блиц-турнире «Этот 

чудесный мир»  

проекта «Новый 

урок» 

Международный конкурс «Безопасный мир» 

проекта «Кругозор» 

Диплом III степени 

Всероссийская познавательная викторина по 

загадкам для младших школьников 

Победитель, II 

место 

 

Тимур мечтает стать военным. Надеюсь, когда он вырастит, его 

мечта осуществится. 

 

 

 

 

 

 

 

кК 
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Неволина  Дарья 

 

Пожилова  Т.В. (кл.руководитель) 

(РФ, Башкортостан,  

г.Стерлитамак, МАОУ «СОШ № 8»,  

 pogilova75@yandex.ru) 

 

Неволина  Дарья 

 

Родилась: 25.03.2008 г. (8 

лет) 

Ученица 2 класса МАОУ 

«СОШ №8» Городского 

округа город Стерлитамак             

Республики Башкортостан  

 

Неволина  Дарья  обучается в МАОУ «СОШ №8» с первого 

класса по программе «Школа России». В учебной деятельности 

показала отличные знания по всем предметам. Обладает высокой 

умственной работоспособностью и темпом учебной 

деятельности.  Важнейшие учебные действия сформированы на 

высоком уровне, т. е. владеет всеми приёмами арифметических 

действий, умеет применять их на практике. Активно и 

сосредоточенно работает на всех уроках. Развиты такие 

регулятивные универсальные действия как умение адекватно 

оценивать свои учебные действия и действия 

одноклассников,  планировать работу на уроке и работать по 

плану. Познавательные: умеет анализировать разные виды задач 

по сложности, отвечать на простые и сложные вопросы, 

выдвигать гипотезы, владеет операциями сравнения, 

группировки, классификации объектов. Коммуникативные 

способы действий:  с достаточной полнотой и точностью умеет 

выражать свои мысли; владеет монологической и диалогической 

формами речи. 

Дарья принимает активное участие как в жизни класса, так и 

в жизни школы. Ежегодно занимала 1-е и 2-е места 
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в  олимпиадах школьного уровня:  по математике, русскому 

языку, литературе, английскому языку. Кроме этого, принимает 

участие  в конкурсах различного уровня: «Русский медвежонок», 

«Кенгуру», «Человек и природа». Неоднократно являлась 

победителем Ломоносовских чтений на школьном уровне.  

Ученица добросовестно и ответственно относится ко всем 

поручениям. Обладает лидерскими качествами. Умеет 

организовать ребят и провести конкурсы. 

Коммуникабельная, она активно взаимодействует со всеми 

одноклассниками. Неволина Дарья — человек творческий, имеет 

музыкальные способности: танцует, поёт. Ярко выраженные 

черты характера: уравновешенный ребенок, умеет оценивать 

ситуацию и совершать обдуманные действия, обходительна, 

очень организована. 

Аккуратна. Содержит в порядке собственные и школьные 

принадлежности. В школу приходит всегда с выполненным 

домашним заданием. 

Родители Дарьи, Неволины Светлана Владимировна и 

Андрей Владимирович, интересуются учёбой дочери, являются 

активными помощниками ребёнку в учёбе, школьных и 

внешкольных мероприятиях. Дарья постоянная участница 

различных олимпиад и конкурсов. 

Городской конкурс творчества 

детей, посвященный 250-летию со 

дня основания г.Стерлитамака 

1 место 

Всероссийская познавательная 

викторина по загадкам для 

младших школьников 

1 место 

Международная олимпиада МИОП 

Лидер «В мире игрушек» 

1 место 

Международная олимпиада МИОП 

Лидер «Математика - царица наук» 

2 место 

III Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике «Плюс» 

Диплом победителя 

Международный дистанционный 

блиц-турнир «Всезнайка»  проекта 

«Новый урок» 

Диплом IIстепени в 

международном  

дистанционном  блиц-
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турнире  «Всезнайка » 

проекта «Новый урок» 

Международный дистанционный  

блиц-турнир проекта «Новый урок» 

Диплом IIIстепени в 

международном  

дистанционном  блиц-

турнире  «В царстве чисел» 

проекта «Новый урок» 

Международный дистанционный  

блиц-турнир проекта «Новый урок» 

Диплом I степени в 

международном  

дистанционном  блиц-

турнире «Этот чудесный 

мир»  проекта «Новый 

урок» 

VI Открытая Московская онлайн-

олимпиада по математике 

«Олимпиада Плюс» 

Похвальная грамота 

Международный конкурс 

«Безопасный мир» проекта 

«Кругозор» 

Диплом I степени 

XI Городской конкурс по 

космонавтике, посвященный 250-

летию г.Стерлитамак 

Диплом I степени 

Сегодня Дарья с учителем начальных классов Пожиловой 

Татьяной Владимировной готовят выступление  на конкурс 

исследовательских работ «Сладкая жизнь 2-го класса».  
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Асянова  Элина 

Пожилова  Т.В. (кл.руководитель) 

(РФ, Башкортостан, г.Стерлитамак, МАОУ «СОШ № 8»,  

 pogilova75@yandex.ru) 

 

Асянова  Элина 

 

Родилась 04.03.2008 г. (8 лет)  

Ученица  2 класса   

МАОУ «СОШ № 8» 

городского округа город 

Стерлитамак 

 Республики Башкортостан 

 

 

За время учебы в  школе  Элина  показала хорошие и 

отличные знания по всем предметам. На занятиях в школе она 

очень внимательна, дисциплинированна, аккуратна. Материал, 

объясняемый учителем, усваивает быстро. Элина умеет 

выстраивать план  решения проблемы, выявлять смысл своей 

учебной деятельности. Склонна к самоанализу и самооценке. К 

урокам всегда подготовлена, при подготовке использует 

дополнительный материал. Элина умеет аргументировать свои 

знания и полученные результаты. Способна воплощать 

добываемые знания в духовные и материальные деятельностные 

формы. Элина - неоднократный участник предметных олимпиад 

по русскому языку, литературе и окружающему миру.  Обладает 

грамотной  письменной и устной речью. Умеет планировать своё 

рабочее и свободное время. Элина -  интересный собеседник, так 

как  это самобытный, нестандартный, своеобразный человек, 

имеющий свою точку зрения по большинству вопросов. 

Она очень сдержанная, стеснительная девочка, чуткая 

к  несправеливости. Однако при необходимости умеет отстоять 

свои взгляды и позицию, определиться в ситуации выбора, 

проявив при этом твердость и решительность. 

В ней развито чувство коллективизма, взаимной поддержки. 

За свой чуткий и отзывчивый характер среди одноклассников 
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пользуется уважением и доверием. Ответственно и добросовестно 

выполняет обязанности в классном коллективе. Радуется успехам 

товарищей. Никогда не добивается своего за счет других или  во 

вред им. 

Доброта, скромность, отзывчивость – основные черты её 

характера. 

  

Всероссийская познавательная викторина по 

загадкам для младших школьников 

1 место 

 

Международная олимпиада МИОП Лидер 

«Математика - гимнастика ума» 

1 место 

III Открытая Московская онлайн-олимпиада по 

математике «Плюс» 

Диплом 

победителя 

Международный конкурс  «Я - энциклопедия» Диплом I 

степени 

Международный творческий конкурс «Артобзор». 

Декоративно-прикладное творчество. Дерево-

оберег «Инь-янь» 

Победитель I 

место 

VI Открытая Московская онлайн-олимпиада по 

математике «Олимпиада Плюс» 

Похвальная 

грамота 

Международный конкурс «Безопасный мир» 

проекта «Кругозор» 

Диплом 

IIIстепени 

Республиканская олимпиада школьников на 

Кубок имени Ю.А.Гагарина по 

общеобразовательным предметам 

Диплом 

победителя 

ШЭ 
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Нести радость людям 

 

Рендэ Н.Ю. 

(педагог дополнительного образования) 

(РФ, г. Калачинск, БОУДО «ЦДТ»,  

rende56@mail.ru) 

 

Креативная творческая группа «BFStudo» известна не 

только в нашем селе, но и далеко за его пределами. Ребята 

снимают буктрейлеры по известным произведениям, 

видеофильмы, проекты, видеоролики. Вся деятельность группы 

отражена на сайтах Куликовского школьного музея и Куликовской 

сельской библиотеки, а также ВКонтакте.  Все члены группы - 

люди увлечённые, энергичные и неповторимые. Хочу рассказать 

об одном из них – Тимофее Худякове. Почему о нём? Потому, 

что именно он выполняет самую трудоёмкую работу по 

воплощению всех идей группы. Юноша выступает в разных 

социальных ролях: оператора, постановщика света, сценариста, 

режиссёра, осуществляет монтаж всего снятого материала. При 

этом - усидчив, терпелив и дотошен. Три  года занимался в 

краеведческом  клубе «Звонница», знает историю своей малой 

Родины. В фильме «Свет земли Куликовской» чувствуется его 

особое отношение к истории села, к односельчанам. Фильм, по 

мнению местных жителей, стал визитной карточкой села.  

Получено два Гран-при межрегионального фестиваля 

любительских фильмов «Сибирь - моя родина», на 

Всероссийском конкурсе детских видеофильмов «Маленькое 

кино большого города» - Приз зрительских симпатий и диплом 

Лауреата I степени.  Признание, известность, высокая оценка 

жюри нисколько не повлияли на Тимофея. Он совсем не 

тщеславен, по характеру коммуникабельный, доброжелательный, 

уравновешенный, ответственный, трудолюбивый, 

целеустремлённый. Его креативность  складывалась из таких 

составляющих, как  воспитание в семье, где всячески 

поддерживаются его увлечения, интересы, любовь к книге, 

интерес к информационным технологиям и программам, за 

плечами семь лет музыкальной школы.  И ещё один 

mailto:rende56@mail.ru
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немаловажный штрих к словесному портрету Худякова Тимофея 

он - эстет.  В неприметном может увидеть красивое, умеет 

сделать красиво своими руками, ценит прекрасное. Своё видение 

окружающего мира он передает удачными кадрами, слайдами, 

буклетами. Внешность у парня самая обычная,  в одежде -  

умеренность и собственный стиль. Можно признать тот факт, что 

нынешнее поколение молодых людей живёт в сложное время. 

Отсутствуют нравственные ориентиры; наркомания, алкоголь, 

курение - обычное явление. Молодые люди сетуют на то, что им 

скучно и нечем заняться.  

 
Нашёл же себе интересное увлечение Худяков Тимофей! Проявил 

себя. Его заметили, отметили, зауважали в селе. Одарённость 

Тимофея ещё проявится в дальнейшем творчестве. Главное -  

идти дорогой самосовершенствования, нести радость людям.  
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Христофоров Никита 

 

Савинова Т.А. (преподаватель),  

(РФ, г. Пенза,  

lena-licenok@ya.ru) 

 

 

Христофоров Никита 

 

27.02.1996 г. рождения (20лет) 

Обучающийся группы 

13ОМПТ13К 

ГАПО учреждения Пензенской 

области «Пензенский 

многопрофильный колледж» 

 

Французский философ Шарль Луи Монтескье однажды 

сказал, что желание славы свойственно всем людям. Мы как бы 

умножаем свое существо, когда можем запечатлеть его в памяти 

других. 

Я работаю преподавателем более двадцати пяти лет. Сейчас 

уже учатся дети моих первых учеников. Многие из них приходят 

и также незаметно уходят, а другие надолго запоминаются, 

оставив яркий след в истории учебного заведения и являясь 

образцом и примером для следующих поколений обучающихся. 

Это, как мы говорим, наша гордость и наша слава! 

Что такое слава? Это как подъем в гору, чем выше, тем 

сложнее взбираться, но тем притягательнее вершина, которая вот-

вот будет достигнута. Но все по-разному стремятся к пику: одни 

достигают его, несмотря  ни на что, другие останавливаются на 

полпути, а третьи и не пытаются преодолевать трудности, 

довольствуясь тем, что есть. Но таким не место на аллее славы. Я 

же хочу рассказать об одном из своих студентов, которому не 

свойственно останавливаться, пасовать или сдаваться, а каждое 

новое достижение -  всего лишь этап на пути к Олимпу. Это 

Христофоров Никита Юрьевич, обучающийся четвертого курса 

Государственного автономного профессионального 
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образовательного учреждения Пензенской области «Пензенского 

многопрофильного колледжа». Для него успех – это 

поступательное движение, а не точка, которую можно достичь. 

Можно сказать, что в нашем колледже Никита оказался 

случайно. После окончания школы он поехал поступать в летное 

училище, но по состоянию здоровья не прошел. В ВУЗы прием 

документов уже закончился,  и он поступил в колледж  на 

специальность «Технология машиностроения». Учеба в 

специализированном классе сформировала у юноши такие 

качества, как дисциплинированность, целеустремленность, 

которые были отмечены всеми преподавателями. С первого курса 

Христофоров Никита активно участвовал во многих конкурсах и 

олимпиадах. Впервые я обратила внимание на данного 

обучающегося в 2014 году на проекте «Предпринимательская 

деревня», организованном Центром развития 

предпринимательских компетенций колледжа, где Никита 

буквально «заразил» всех своей разработкой «Виндротор», где 

связал свою мечту о полетах с получаемой специальностью. Он 

настолько ярко, эмоционально и уверенно выступал с защитой 

проекта, что сомнений не было: первое место его. 

«Соревнование порождает 

гениев, а желание прославиться 

порождает таланты», - писал 

Гельвеций. Не знаю, желал ли 

Никита славы, но дух 

соревновательности сделал свое 

дело! Со своим проектом 

Христофоров Никита стал 

участником Всероссийского 

молодежного форума «IВолга». 

Это ещё одна высота, покоренная 

им и ставшая важным шагом  в 

профессиональном и нравственном 

росте. Я думаю, Никита понял, что 

для успеха не нужно быть умнее 

других, просто нужно быть более  

настойчивым и целеустремленным. 
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В 2015 году  он получил диплом второй степени  

областного конкурса за лучшую творческую работу по 

избирательному праву в номинации «Как я принял участие в 

выборах в единый день голосования», что свидетельствует об 

активной гражданской позиции юноши. 

Учёба Никите давалась легко, и он все больше и больше 

увлекался своей профессией. Уже после первой практики и 

сдачи квалификационного экзамена на третий разряд, он 

принимает очень важное и ответственное решение: перейти на 

дуальную систему обучения и устраивается на завод ОАО 

«Пензтяжпромарматура».  

Первый практический опыт юноша приобрел, работая 

оператором  станков  с числовым программным управлением. 

Операторы-наставники сразу отметили этого смышленого и 

настойчивого ученика. Отзывы о нем только положительные. 

«Набив руку», Никита перешел работать на Научно-

производственное предприятие «Технопроект», производящее 

специализированные устройства для топливно-энергетического 

комплекса и для железнодорожного машиностроения. Работа 

интересная, приходилось делать разнообразные элементы: от 

простых гаек до фланцев. Но целеустремленный, амбициозный 

юноша при этом не только отлично учился, но еще и начал 

заниматься наукой.  В 2015 году он стал победителем на выставке 

научно-технического творчества «Прогресс» в номинации 

«Лучший проект по техническому творчеству». Вместе со своим 

руководителем Бобровой Ниной Алексеевной и мастером по 

производственному обучению Ежовым Петром Юрьевичем он 

создал устройство, подходящее к любому токарно-винторезному 

станку – виброголовку для холодной обработки деталей машин. 

Для Никиты учеба и работа – это постоянное творчество, 

работа над собой, самосовершенствование. Публий Сир писал: 

«Дорога к славе прокладывается трудом». Наш студент доказал 

это сполна. На занятиях он постигал теоретические знания, а на 

практике оттачивал практические умения и навыки, развивая 

профессиональные компетенции. А его природные качества: 

скрупулезность, собранность и спокойствие -  позволяли 

добиваться новых успехов. Действительно, прав Генри Д. Торо, 
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который говорил, что успех обычно приходит к тем, кто слишком 

занят, чтобы искать его. 

В апреле 2016 года Христофоров Н. стал участником 

Регионального чемпионата «Молодые профессионалы 

Worldskillts Russia2016». В компетенции  «Токарные работы на 

станках с ЧПУ» юноше удалось опередить даже более опытных  

сотрудников ведущих предприятий города. Как он сам говорит: 

«Помогло позитивное мышление и уверенность в себе, а также 

желание и возможность поехать на полуфинал Национального 

чемпионата в город Саранск». Здесь он занял только 6 место, 

после чего заявил, что в следующем году он будет бороться 

только за первое место. 

При своей огромной занятости Никита еще успевает изучать 

языки, имеет разряд по стрельбе, пешеходному туризму, прыгает 

с парашютом, готовится к поступлению в высшее учебное 

заведение. Он просто старается успеть достичь большего и 

стремится к своей еще не достигнутой, но такой желанной славе. 

Своими успехами он уже создал славу нашему учебному 

заведению и навсегда вписал свое имя в его историю. Его 

портреты украшают наши Доски почета, и он по праву является 

гордостью Пензенского многопрофильного колледжа. 
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 Мой сын - самый лучший 

 

Салахутдинова Г.Ф.(мама) 

                 (РФ, г.Казань,  

                gulnarasalahutdinova@mail.ru) 

 

 

Салахутдинов Самат 

 

Родился 3 августа 2012 г.  

Воспитанник МАДОУ 

«Детский сад № 402 

комбинированного вида» 

Советского района 

г.Казань 

 

 

Для каждого родителя его ребенок  будет самым умным, 

самым красивым и самым лучшим. Я хотела бы написать про 

своего сына Салахутдинова Самата Рамилевича. Столько мыслей 

приходит в голову: как впервые увидела его в роддоме, 

красивый, с длинными ресницами… Как первый раз улыбнулся…  

Вот где оно счастье!  

Время летит быстро! Смотрю на своего сына и понимаю, он 

уже  подрос, у него сформировывается свое мнение, свои 

желания, свои цели. 

Он с детства любит рисовать, играть с детишками на улице, 

смотреть мультфильмы и слушать сказки. А самое его любимое 

занятие – это петь и танцевать. Ни один детский праздник в саду 

не проходит без его участия. А как он рассказывает 

стихотворения. Это надо только послушать и увидеть. 

Самат - очень активный мальчик, подвижный,  легко 

находит общий язык со сверстниками, хотя ему интересно 

общаться и с более взрослыми детьми.  

Вот уже второй год Самат ходит в детский сад № 402 

Советского района. Обо всем, что происходит в саду, он 

рассказывает с любопытством и интересом. Самат очень 
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ласковый мальчик, он благодарит и целует маму, папу и сестру. 

Мы всей семьей хотим воспитать любимого сына счастливым, 

здоровым, умным мальчиком.  

Я тоже, как и все другие родители, могу сказать, что: «МОЙ 

СЫН САМЫЙ ЛУЧШИЙ! Он самый милый, самый красивый, 

самый умный и самый любимый. 
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Ахтемьянова Виктория 

Сиражева А.С. 

 (РФ, Башкортостан , г.Стерлитамак , 

МАОУ  «СОШ № 8», 

srsh8@yandex.ua) 

 

 

 

 

Ахтемьянова Виктория 

 

Ученица МАОУ  «СОШ № 8», 

г.Стерлитамак 

 

 

 

Виктория - ответственная, добрая, 

отзывчивая, с чувством юмора, принимает активное участие в 

жизни класса и конкурсах. Имеет следующие награды: 

14.11.15 г. получила диплом победителя Международной 

Олимпиады за III место в номинации  Блиц олимпиада,  работа 

«Говори грамотно» 

18.05.15 г. получила диплом победителя за II место в 

Международной дистанционной олимпиаде по русскому языку, 

представлен проект «Инфоурок» 

3.02.16 г. получила диплом III степени, победитель 

научно-практической конференции НОУ «ЛИК», выступала с 

докладом «Почему плачут иконы?» в секции Естествознание. 
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Джураев  Артур 

 

Сиражева А.С. 

 (РФ, Башкортостан , г.Стерлитамак , 

МАОУ  «СОШ № 8», 

srsh8@yandex.ua) 

 

 

 

Джураев  Артур 

 

Ученик МАОУ  «СОШ № 8», 

г.Стерлитамак 

 

 

 

Артур - ответственный, жизнерадостный, доброжелательный. 

Активен во всех школьных мероприятиях культурных и 

спортивных. У Артура много достижений: 

грамота за II место в школьном  спортивном празднике 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

 сертификат участника  II Всероссийского блиц-турнира по 

русскому языку «Путешествие по  Лингвинии» 19.04.13 

 сертификат участника II Всероссийского блиц-турнира по 

биологии «Росток» 26.04.13 

  сертификат участника Всероссийского блиц-турнира 

«Крестики-нолики» 29.11.14 

 сертификат участника конкурса «Русский медвежонок - 

языкознание для всех» 2014 г. 

  сертификат участника международного математического 

конкурса-игры «Кенгуру» 

 грамота «Лучший командир юн.армейского отряда в 

школьном смотре строя, песни и речевки»  2015 г. 

 диплом за II место в городском творческом конкурсе «По 

страницам сказок и произведений писателей Башкортостана» в 

номинации «Декоративно-прикладное искусство» 2015 г. 
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 сертификат участника II Республиканского конкурса 

творческих проектов «Арт-Старт» в номинации «Мозаика идеи» 

2015 г. 

сертификат за участие в международной олимпиаде по 

русскому языку проекта «Инфоурок» 18.05.15. 
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Медведев Валерий 

 

Сиражева А.С. 

 (РФ, Башкортостан , г.Стерлитамак , 

МАОУ  «СОШ № 8», 

srsh8@yandex.ua) 

 

 

 

 

Медведев Валерий 

 

Ученица МАОУ  «СОШ № 8», 

г.Стерлитамак 

 

 

 

Валера - честный, добрый, исполнительный, 

добросовестный. Принимает активное участие в городских и 

школьных конкурсах, достигает отличных результатов:   

диплом «Шашечного турнира» 2013г. 

 сертификат участника II Всероссийского блиц-турнира по 

русскому языку «Путешествие по  Лингвинии» 19.04.13 

 сертификат участника I-го городского конкурса творческих 

работ «Волшебство вдохновения»  в направлении «Декоративно-

прикладное искусство» 2014г. 

 сертификат  участника  V Всероссийской викторины 

«Поиграем в города» 16.12.14 

 сертификат участника II Всероссийского блиц-турнира 

«Третьеклассники в стране знаний» 18.02.15  

 почетная грамота за III место в VIII городском 

экологическом конкурсе «Вода и жизнь»,  посвященному 

Всемирному  дню водных ресурсов,  в номинации  «Викторина»  

26.03.15 

   диплом III степени  «Первые шаги в науку» за участие в 

IV Республиканской научно-практической конференции младших 

школьников  18.04.2015 
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  сертификат участника  международной олимпиады по 

русскому языку проекта «Инфоурок»  18.05.15 

  свидетельство участника  IV Республиканского интернет 

конкурса «Птицы Башкирии»  2015 г. 

 сертификат участника научно- практической конференции 

научного общества учащихся «Лик» за доклад «Хищные птицы» 

3.02.16 

 похвальная грамота Олимпиада «Плюс» на III Открытой 

Московской онлайн-олимпиаде по математике 

 диплом победителя за I место на Школьном этапе 

Республиканской олимпиады школьников на кубок имени Ю.А. 

Гагарина по Окружающему миру 12.04.16 

 грамота за участие в Всероссийском конкурсе по чтению 

вслух «Живая классика» 2016. 
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Наша звезда 

 

Степанова И.В. (учитель)  

(РФ, г. Йошкар-Ола,  

12school-ola@mail.ru) 

 

Петров Дмитрий  

 

Родился 14.06.2006 г. (10 лет) 

Ученик 4 «Б» класса  

МБОУ «СОШ № 12» 

Г. Йошкар-Ола 

 

Петров Дима учится в нашей школе с 1 класса. Сразу из 

садика он пришел с довольно серьезным для этого возраста 

портфолио. Вместе со своей семьей Дима участвовал во всех 

мероприятиях садика, а также некоторых городских конкурсах, 

например, «Сказка к нам приходит».  

И чем только не увлекается этот неутомимый ребенок! Дима 

– призер многих городских легкоатлетических состязаний, 

соревнований по спортивному туризму 

Но самым значительным для Димы является футбол. Он 

входит в состав детско-юношеской городской команды 

«Динамо», в составе которой успел отличиться. В городском 

турнире по футболу «Кожаный мяч» ребята завоевали 1 место. 

Родители воспитали в ребенке неутомимую волю к победе. 

Конечно, Дима понимает, что успех дается не простым трудом, а 

большим упорством, преодолением себя. Вместе с тем, мальчик 

очень добрый, он всегда помогает взрослым, любит и уважает 

своих родителей.  

Дима старается не отставать от сверстников и по учебе, 

учится в основном хорошо. У него много друзей по интересам. 

Одним из увлечений являются шахматы. В школьный кружок 

вместе с товарищами из класса Дима ходит уже 3й год. У этого 

удивительного ребенка хватает времени и сил еще и для танцев. 

Он танцует и выступает на конкурсах по акробатическому рок-н-



71 
 

ролу. А  совсем недавно вместе с родителями Дима занял 2 место 

в городском конкурсе «Мама, папа, я – спортивная семья».  

Вот такая уникальная звезда учится в нашей школе. 
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Моя любимая дочка 

 

Столярова  Ю.В. (мама) 

                                  (РФ, г.Казань, gazleisan@mail.ru)                              

                                                                                

           

 

Закирова Риана 

 

Родилась 26 декабря 2010 г.  

Воспитанница МАДОУ «Детский сад № 

402 комбинированного вида» Советского 

района  

Г. Казань 

 

 

         Свой рассказ о нашей любимой доченьке Рианочке я начну с 

краткой предыстории, которая произошла шесть лет тому назад: 

Все девять месяцев с апреля по декабрь 

Мы ждали доченьку свою. 

И вот под Новый год как в сказке 

Решила ты родиться вдруг. 

Была метель, буран и вьюга 

Двадцать шестого декабря, 

А ты как солнце засияла 

И осчастливила меня! 

Теперь нас дома ждут как чудо! 

Ведь мы прям в самый Новый год 

Приехали уже с малышкой 

И праздник привезли в наш дом. 

Как все, наверное, уже поняли, этот стих собственного 

сочинения я посвящаю своей доченьке с кудрявыми волосами и 

самыми милейшими ямочками на щёчках. С самого рождения она 

росла любознательной, старательной, улыбчивой, доброй 

девочкой. Её интересам не было границ. С раннего возраста она 

знала очень много стихов и песен, которые с легкостью 

запоминала. Она подрастала, а ее увлечений становилось все 
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больше и больше: будь то фигурное катание, плавание, 

рисование, танцы или вокал. Наблюдая за тем, как она активно и 

харизматично проявляла себя в садике и дома, мы решили отдать 

ее на танцы.  Позже начали ходить в бассейн на плавание, а также 

заниматься вокалом. Она много выступает, участвует в 

международных конкурсах и фестивалях, где занимает призовые 

места, получает дипломы, медали и кубки.  Всё это приносит ей 

огромную радость, а главное – удовольствие! 

Она  изменила наш мир, сама не зная об этом. Изменила, по 

крайне мере, для двоих взрослых людей. Мы очень гордимся 

своей доченькой и верим в неё! Ведь с ее желанием, упорством, 

старанием у нее всё получится! 
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Моя дочка – лучшая! 

 

Стышных С.В. (мама), 

(РФ, Курганская обл., г. Шумиха,  

styshnyh08@mail.ru) 

 

 

 

Стышных Екатерина  

 

Родилась 10.08.2002 г. (14 лет) 

Ученица 8 А класса МКОУ «СОШ № 3» 

Г. Шумиха, Курганской области 

 

 

 

Я горжусь своей дочкой Катей!  Она такая активистка! Уже 

закончила общеэстетическое  отделение Детской Школы 

искусств, сейчас обучается на отделении хореографического 

искусства этой же Школы искусств в 5 классе. Ещё она поёт  

шестой год в образцовом вокальном ансамбле «Волшебники». 

Участвует  в работе школьного пресс – центра, является 

редактором и самостоятельно выпускает газету «Школьные 

вести», пишет статьи в школьную газету «Перемена», проводит  

опросы. Катя - автор статей в районную газету «Знамя труда» о 

Чернобыльской аварии, о первой учительнице, о природе и 

любви к родному краю. Екатерина  часто выступает ведущей на 

многих общешкольных мероприятиях. Она выразительно и 

эмоционально читает стихи и прозу. Она - волонтёр: участвовала  

во Всероссийских акциях «Открытка ветерану», «Бессмертный 

полк», посвящённых  70-ой и 71-ой годовщинам Победы в 

Великой Отечественной войне. В летнее время Екатерина  

работает вожатой в пришкольном оздоровительном лагере, где 

проводит весело время с младшими школьниками. Сейчас в 

школе Екатерина помогает активно продвигаться «Российскому 

Движению Школьников», поучаствовав в областной профильной 

смене «Команда». Екатерина  второй год становится призёром 
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муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку. В свободное время мы всей рисуем, 

раскрашиваем, поём, готовим салаты или торты, стряпаем 

пироги или шанежки, катаемся на коньках или на лыжах. Моя 

дочка лучше всех! 

Таблица 1. Достижения за последние 2 года 

 Участие Результат Год 

участия 

1. Муниципальный конкурс 

художественного чтения 

стихотворений о труде и 

профессиях 

1 место 2015 

2. Районные соревнования по лёгкой 

атлетике на дистанции 100 метров  

3 место 2015 

3. Районные соревнования по лёгкой 

атлетике на дистанции 400 метров 

2 место 2015 

4. Муниципальный  конкурс 

изобразительного искусства «Они 

подарили нам мир» 

3 место 2015 

5. Областной проект – конкурс «Мой 

дом, моя земля» в номинации 

«Книга, которую я прочитала» 

3 место 2015 

6.  Муниципальный конкурс чтецов 

«Живая классика» 

3 место 2016 

7.  Муниципальный  конкурс учебных 

проектов школьников «Старт в 

науку» в номинации 

«Информационные проекты» по 

английскому языку 

3 место 2016 

8.  Муниципальный конкурс 

художественного чтения «Строки 

опалённые войной», посвящённый 

75-летию со дня начала Великой 

Отечественной войны 

3 место 2016 

9.  Всероссийский конкурс  чтецов «А 

русскому стиху так свойственно 

величье» 

Призер 2016  
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Рисунок 1. Екатерина поёт песню в школе - интернате 

 
Рисунок 2. Екатерина на профильной смене «Команда»  
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Алина – рукодельница! 

 

Стышных С.В. (учитель), 

(РФ, Курганская обл., г. Шумиха,  

styshnyh08@mail.ru) 

 

 

 

 

Газеева Алина 

 

Родилась 24.12.2003 г. (12 лет)  

Ученица 7 Б класса  

МКОУ «СОШ № 3» 

Г. Шумиха, Курганской области 

 

 

 

 

 

Газеева Алина хорошо учится. В прошлом учебном году в 6 

классе Алина стала победителем игры-конкурса «Русский 

медвежонок – языкознание для всех».  

 

В этом учебном году, в 7 классе, стала призёром 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе. В свободное время Алина 

занимается бисероплетением, вязанием крючком.  

 

Недавно Алина заняла I место в муниципальном конкурсе 

«Город мастеров». А какие у Алины получаются замечательные 

брошки, вязаные салфетки! Просто загляденье! Алина радует 

свою семью красивыми подарками, сделанными своими руками. 

mailto:styshnyh08@mail.ru
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Рисунок 1. Газеева Алина (слева) и одноклассники 

защищают проект по теме «Великая Отечественная война глазами 

детей»  
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Моя дочь Камилла 

 

Субеева Ирина,  

Мама Самого Прекрасного Ребенка – Камиллы,  

(РФ, г.Казань, irinasubeeva@mail.ru) 

 

 

 

Вильданова Камилла 

 

Родилась18.02.2010 г. (6 лет) 

Воспитанница МАДОУ «Детский сад 

№ 402 комбинированного вида» 

Советского района 

г. Казань 

 

 

Пап! Помоги включить принтер, просит шестилетняя дочь. 

Просто Камилла сама еще не дотягивается до кнопки (принтер 

стоит высоко на полке). Сегодня создается новый шедевр – 

мобильный телефон из картона, и чехол  к нему. Телефон 

настоящий – с ярким экраном и кнопочками. Полдня увлеченной 

работы и все готово! Настоящее чудо, которое сотворил ребенок. 

Хватит на игры дня на три. А потом снова эксперименты…. 

 
Рисунок 1. Мама и дочка 

 

Большую часть лета Камилла провела дома, в городской 

квартире. И в свободные от дачи и Волги дни вела свой блог на 
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ютубе.  Это у них, у девочек, мода такая. Снимать на видео 

распаковку новых игрушек и играть с ними. Все это заливается в 

интернет, и потом дочка ждет лайки. Лайков мало. Поскольку 

раскрутка блога дело для нас не знакомое, но я прошу всех друзей 

отмечать Камилкины видеосюжеты.   

В комнате у Камиллы игрушки распределены на группы. 

Отряд лошадей. Пони разных размеров, с разноцветными 

гривами. Куклы – от Барби и Винкс до Беби Анабель, и, конечно 

же, Лего. Это главная и любимая игра Камиллы. Замки и домики 

для кукол возвышаются, маня своими башенками, резными 

окошками и ослепительными каретами. Принцессы ездят в гости 

к принцам, а Золушки ждут волшебную Фею. Мимо проносится 

поезд, делая остановку в конце комнаты, чтобы заправиться. А на 

ферме крестьяне спешат накормить кроликов, коров, лошадей и 

прочую живность.  Небесно голубой дракон охраняет замок 

Эльфов, а колдуны и чародеи пытаются пробить энергетическую 

блокаду.   

 
Рисунок 2. Когда же и я попаду в телевизор 

 

Вместе с дочкой в волшебный мир детства окунаюсь и я. 

Каждый день. Мы играем, лепим, рисуем, готовим пирожки и 

читаем. Главное, чтобы в глазах ребенка горел интерес к делу, а в 

сердце и душе не погасла Божья искра… 

Ведь пока ребенок творит, играет и познает мир, жизнь 

продолжается……. Наверное, это и есть главная движущая сила на 

планете Земля…..   



81 
 

О Мирославе 

 

Мануйлова Дарья (мама) 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

Толмачева Мирослава 

 

Родилась 14.12.2010 (6 лет) 

Воспитанница 98 детского сада 

г. Нижний Новгород 

 

 

 

Посвящается жизнерадостному маленькому человеку. 

Пронеси сквозь время все то, чем наградила тебя судьба. 

Преумножай свое богатство. Оттачивай мастерство и оставайся 

доброй. 

 

Эта история, как и многие, о любви. О безграничной любви к 

жизни,  близким и тому, что является частью нас самих. 

Энергетический сгусток положительных эмоций, дарящий 

радость и разжигающий огонь в сердцах. Удивительно нежная и 

ласковая. Творческая и утонченная – это находит отражение во 

всей ее деятельности: с трех лет одним из важнейших увлечений 

становятся танцы. Нельзя сказать, что успех не заставил себя 

ждать. Только спустя 2 года систематических занятий с опытным 

тренером врожденную грацию и легкость стала сопровождать 

отточенная техника. Как раз в этот момент Мирослава становится 

участницей телевизионного регионального проекта «Танцы по-

детски», пройдя строгий отбор из тысячи желающих. Новая роль 

захватывает целиком, с полной отдачей пятилетний ребенок 

справляется со всеми испытаниями наряду с более взрослыми 

участниками. Изнурительные тренировки, самостоятельные 

путешествия, эмоциональный накал – все это бесценный опыт! 

Порой мы забывали о ее возрасте... Финальный концерт 
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увенчался номинацией победителя. Думаю, страсть к танцам в ее 

сердце навсегда.  

Любовь, которую может дарить талантливый ребенок, 

выражая через творчество – великий дар!  

Любознательность, стремление к наполненности делают ее 

увлекаемой. Среда открывает перед ней возможности. Первый 

год Мирослава получает комплексное эстетическое образование. 

Музыка, живопись, шахматы, путешествия являются 

неотъемлемой частью ее жизни, наполненной светлыми 

приключениями. Способность, погружать в свой удивительный 

мир, не оставляет равнодушными тех, кто рядом. Спасибо за это 

волшебство!   

Процитирую небольшое интервью Мирославы: 

Здравствуйте! Меня зовут Толмачева Мирослава, мне 5 лет. 
Я родилась и живу в Нижнем Новгороде. 

Занимаюсь бальными танцами в клубе "Стиль" полтора года. 
Уже успела принять участие в нескольких конкурсах и получить 
медали. 

Больше всего люблю рисовать, играть на пианино, 
проводить время с мамой и путешествовать. Очень запомнилась 
поездка в парижский Диснейленд.  

Еще мы посещаем музеи. Побывала в Лувре, Эрмитаже, 
Русском музее, в музее затонувших кораблей, также посмотрела и 
многие другие достопримечательности. Моя любимая картина - 
Мона Лиза, которую написал Леонардо да Винчи. 

Я пока не знаю, кем стану, когда вырасту, но у меня точно 
будет время для путешествий и творчества.  

 
Выражаю благодарность за помощь в воспитании бабушке 

Мануйловой Галине Евгеньевне,  

дедушке Мануйлову Юрию Степановичу, бабушке Толмачевой 

Нине Николаевне, пробабушке Петровой Валентине Николаевне, 

воспитателю Наталье Борисовне и тренеру Кислинской Альбине 

Викторовне! 

 

Пусть сбываются мечты у деток и родителей! Пусть в наших 

сердцах живет любовь и доброта! Здоровья и счастья!  
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Наша юная фигуристка 

 

Толстоброва Е.А.  

(РФ, г. Невинномысск, учитель МБОУ «СОШ № 20»,  

tolstobrova1970@mail.ru) 

 

 

 

Дудкина Эмилия Александровна 

 

Родилась 01.12.2004 г. (12 лет) 

Ученица 5 «Г» класса МБОУ «СОШ 

№ 20» 

г. Невинномысск  

Ставропольского края 

 

 

 

В 2016-2017 учебном году я работаю в 5 «Г» классе. Среди 

любознательных ребят особым усердием выделяется Дудкина 

Эмилия, которая  кроме обучения  в школе занимается в секции 

фигурного катания. Девочка серьёзная, усидчивая, с особым 

интересом участвует в различных конкурсах и предметных 

олимпиадах, имеет достижения.  Во всех начинаниях девочку 

поддерживает мама - Дудкина Наталья Владимировна.  

 

Таблица 1. Грамоты Дудкиной Эмилии. 

№ Название конкурса Дата Результат 

1 "Человек и природа" 2013 г. 6 место в 

школе 

2 Диплом "Интеллект-Экспресс" 2013-2014 г. 1 место, 

3 "Русский медвежонок - 

языкознание для всех" 

2013 г. Участие 

4 Сертификат "Интеллект" - окр. 

мир 

 

 

2014-2015г. 4 место в 

городе, 3 

место в школе 
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5 Диплом "Интеллект-Экспресс" 

биология, окр. мир "Эти 

загадочные животные" 

28.05.2015г. 1 место 

6 II Всероссийской олимпиады по 

физической культуре 

28.12.2014-

20.03.2015 г. 

Диплом I 

степени 

7 Всероссийский полиатлон-

мониторинг 

03.03.2015 г. Набранные 

баллы по 

предметам: 

матем. 46,2 

баллов, 

русский 172,5 

балла, окр. 

мир 48,1 

баллов, 

литератур. 

чтение 73,3 

баллов 

8 Грамота за участие в Первенстве 

ДЮСШ ЗВС по фигурному 

катанию на коньках 

"Олимпийские надежды 

28.02.2015 медаль, 4 

место (юный 

фигурист) 

9 Грамота за участие в Открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

фигурному катанию на коньках 

5-7.11.2015 

г., 

участие 

10 Грамота за II место в Открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

фигурному катанию на коньках 

5-7.11.2015 медаль (3 

юношеский 

разряд) 

11 Грамота за участие в Турнире по 

фигурному катанию на коньках 

"Олимпийские надежды", 

4-5.03.2016 медаль, 4 

место Грамота 

за участие в 

Открытом 

первенстве г. 

Невинномысск 

по фигурному 

катанию на 

коньках на 

призы 
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олимпийской 

чемпионки 

Елены 

Бережной(2 

юношеский 

разряд 

12 Грамота за участие в открытом 

городском турнире по фигур. 

катанию на коньках, 

посвященным дня Победы (г. 

Ставрополь) 

11-

13.05.2016 

участие 

13 Диплом за участие в Открытом 

первенстве г. Невинномысска по 

фигурному катанию на коньках, 

6.11.2016 г. (1 юношеский 

разряд) 

 

Желаю Эмилии и впредь оставаться такой же целеустремлённой 

во всех начинаниях! 
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Любознательная шестиклассница 

 

Толстоброва Е.А. 

 (РФ, г.Невинномысск,  

учитель МБОУ «СОШ № 20», 

tolstobrova1970@mail.ru) 

 

 

 

Толстоброва Наталья  

 

Родилась 14.05.2004г. (12 лет) 

Ученица «Б» класса МБОУ «СОШ № 20» 

Г.Невинномысск 

Ставропольского края 

 

 

Толстоброва  Наталья обучается в 6 «Б» классе МБОУ «СОШ 

№ 20» города Невинномысска. За 5 лет обучения она 4 раза  была 

признана лучшей ученицей параллели, потому что является 

активной участницей различных конкурсов на уровне  школы, 

города, страны, отлично учится.  Кроме общеобразовательной, 

Наташа занимается в городской музыкальной  школе №1 (играет 

на скрипке), изучает английский язык в Центре для одарённых 

детей «Поиск», шьёт кукол в ДДТ города Невинномысска. Наташа 

любит путешествовать с семьёй, с удовольствием посещает 

музеи, театр, выставки, что расширяет её кругозор. 

Список некоторых конкурсов 2014-2016 г., в которых приняла 

участие Толстоброва Наталья. 

 

№ название итог дата 

1 III Открытый Международный  

конкурс –фестиваль сценического и 

художественного искусства 

«Радость планеты»  в номинации 

изобразительное искусство и 

декоративно-прикладное творчество 

Диплом II 

степени 
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2 Фестиваль детского творчества 

«Этот удивительный мир» (конкурс 

«Декоративно-прикладное 

творчество») 

Грамота  II 

степени 

 

3 V Международная научно-

практическая конференция 

«Кавказский диалог» 

Сертификат 

участия  

2015, 

2016 г.г. 

4 Выставка работ мастерской 

«Жемчужинка» МБОУ ЦДТ 

«Россыпь талантов» 

Благодарность 

городской 

Библиотеки 

семейного 

чтения за 

мастерство и 

творческие 

способности 

Июнь 

2014 

5 Школьный этап краевой олимпиады 

для младших школьников, 

посвящённой Году культуры в 

Российской Федерации 

Грамота  1 

место в школе 

10.12.201

4г. 

6 Городской конкурс презентаций 

«Году литературы в России 

посвящается…» (номинация  

«Презентация любимой книги» 

Диплом  

3 место в  

городе 

28.01.201

5г. 

7 Участник X городского этапа 

краевого фестиваля-конкурса 

детских и молодёжных СМИ «На 

45-ой параллели» 

Диплом 

участника 

Март 

2015г. 

8 Школьная научно-практическая 

конференция 

Сертификат 

участника 

 

9 Городская  научно-практическая 

конференция 

Сертификат 

участника 

Март 

2015. 

10 «Русский медвежонок» 3место в школе Апрель 

2015г. 

11 «Золотое руно», «BRITISH 

BULDOG»,  «Пегас», «Кенгуру», 

«Человек и природа» 

Сертификат 

участника 

2015-

2016 

уч.г. 
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12 Конкурс сочинений «Гордимся 

победою» 

Ставрополь 

общественная 

палата 

Март 

2015г. 

13 Фестиваль чтецов стихотворений на 

национальных языках «да будет 

дружба на века звучать на разных 

языках» 

Грамота за 

участие 

09.11.16г. 

14 Муниципальный этап 

Всероссийского конкурса 

сочинений в 2016 году 

Диплом 1 

степени 

14.09.201

6г. 

15 Региональный этап  

Всероссийского конкурса 

сочинений  

Грамота 

министерства 

образования и 

молодёжной 

политики 

Ставропольског

о края 

Победит

ель 

29.09.20

16г. 

Хочется верить, что Наташа продолжит  своё успешное обучение 

и не растеряет интереса к изучению всего нового! 

 
Рисунок 1. Толстоброва Наталья на экскурсии в Ставрополе 
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Рисунок 2. Толстоброва Наташа в школе 
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Наш 2 «А» класс 

 

Тян Н.Ч. (мама ученика), 

(РФ, г. Владивосток, tnell78@mail.ru) 

 

 

 

 

2 «А» класс 

 

01.01.2015 г. рождения 

Ученики 2 «А» класса  

МБОУ «СОШ № 76» 

г. Владивосток 

  

 

 

 

Наш класс родился 1 сентября 2015 года, в г. Владивостоке, в 

стенах МБОУ средней школы №76. Мамой нашего класса стала 

Гадебская Лариса Тихоновна, которая каждый день открывает для 

нас дверь в мир знаний. 

 И хотя нам всего два года,  наш класс самый дружный и 

сплочённый из всей школы. В нашем классе учатся много 

креативных и интересных личностей, обладающих талантом 

писателей, танцовщиц и актёров, музыкантов и певцов, 

занимающихся в различных кружках и спортивных секциях. 

 

Таблица №1. Достижения наших ребят. 

Ф.И. 
ученика 

Наименование 
секции /кружка 

Наименование 
конкурса/соревновани

й 

Призовое 
место 

Алексеев 

Саша 

Центр Развития 

Робототехники 

Робототехника Самый 

старательный 

Федерация Ушу г. 

Владивостока 

Федерация Ушу г. 

Владивостока - 2016 

1,2 ступень 

базовой 

техники 
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Батуркина 

Лера 

Танц.группа 

«Радуга» 

Юэйби-Бамс 

Хэллоуин 

Участник шоу 

Бабич 

Саша 

ДВ Федерация 

Сейсинкай 

Айкидо 

ДВ Федерация 

Сейсинкай Айкидо 

Ранг Высокий 

Балкин 

Саша 

Тхэквондо Открытое первенство 1 место 

Ким 

Александ

р 

ДВ Федерация 

Сейсинкай 

Айкидо 

ДВ Федерация 

Сейсинкай Айкидо 

Ранг 

начальный 

Лабецкая 

Настя 

Спортивные 

бальные танцы 

Фестиваль 

спортивного танца 

Звезды Приморья  

1 место  

в номинации 

соло 

Конкурс спортивного 

бального танца 

1 место  

в номинации 

соло 

Ли Роман МБОУДОД «ДШИ 

№4 г.Вл-ка» 

Олимпиада по музыке   

«видеоуроки.нет» 

Призёр 2,3 

степени 

Лукьянец 

Владисла

в 

 День образования  

военной части 

Самый 

активный 

участник 

Новосело

в Вадим 

Секция плавания 

 СК «Чемпион» 

Первенство по 

плаванию СК 

«Чемпион» 

Грамота за 

волю к победе 

«Федерация кудо 

России» 

«Федерация Чудо 

России» 

10 ученическая 

степень 

Пиндюри

на 

Василина 

Танц.группа 

«Парус детства» 

Всероссийский 

Фестиваль 

«Солнцеборот» 

Лауреат 1 

степени 

Чен Мин 

Хо 

Ботанический 

сад-институт 

ДВО РАН 

«Невидимые нити» 

VI неделя экологии 

Самый 

активный 

участик 

 

 В нашем классе все друг друга ценят и помогают один 

другому. Мы оказываем помощь другу другу в учёбе и в 

различных делах. Наши ребята отзывчивые, добросердечные, 

чуткие и внимательные,  готовы прийти на помощь любому. 
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 Наш классный руководитель способствует укреплению 

учебного духа и развивает нас как творческих личностей. Мы 

часто ездим на познавательные экскурсии, ходим в театр, музеи и 

кино. Большое количество призовых грамот, благодарственных и 

похвальных писем – это заслуга всех нас. Мы постоянно 

участвуем в различных школьных мероприятиях.  

Таблица №2. Наше участие в жизни школы. 

Название 
мероприятия/конкурса 

Ф.И. участника Призовое место 
 

Концерт посвящённый 80-

летию МБОУ средней 

школы № 76 

Ерещенко Дарья 

Благодарственная 

грамота 

Лукьянец 

Владислав 

Лабецкая Настя 

Новоселов Вадим 

Чен Мин Хо 

Конкурс сочинений, 

посвященный 80-летию 

МБОУ средней школы № 76 

Ерещенко Дарья 

Грамота за 

активное участие 

в конкурсе 

Батуркина Лера 

Батыров Тимур 

Коневский Слава 

Ким Саша 

Пиндюрина 

Василина 

Куличев Семен 

Неделя начальной школы 

«Король письма» 

Пиндюрина 

Василина 

1 место 

Лабецкая Настя 1 место 

Батыров Тимур  2 место 

Чен Мин Хо 3 место 

Неделя начальной школы 

«Поделка» 

Батыров Тимур 

Благодарственная 

грамота 

Батуркина Лера 

Бабич Саша 

Киршак Дима 

Лабецкая Настя 

Пиндюрина 

Василина 

Кузнецов Руслан 

Заяц Олеся 
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Мы с уверенностью полагаем, что займём достойное место 

на «Аллее Славы» и в будущем нас ждёт успех, потому что по-

другому быть не может!!! 

Хотим выразить благодарность нашему классному 
руководителю Гадебской Ларисе Тихоновне и нашим родителям 

за терпение, понимание, участие в нашей жизни и любовь к нам, 

не смотря ни на что. 

Фотография 1. Экскурсия в Приморский океанариум (о. Русский) 

 

 
Фотография 2. Концерт, посвященный Дню матери  
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Моя дочка – моя гордость 

 

Хомкалова Е.В. (мама) 

(РФ, Иркутская обл., Ангарский г. о., с.Савватеевка, 

LenochkaWH@yandex.ru) 

 

 

 

 

Хомкалова Татьяна Дмитриевна 

 

Родилась 25.01.2002 г. (14 лет) 

Обучающаяся 9 класса  

МБОУ «Савватеевская СОШ»  

с. Савватеевка  

Ангарского г.о. Иркутской области 

 

 

 

Моя дочка Татьяна, несмотря на свой ещё юный возраст, уже 

многого добилась, ей есть чем гордиться.  

С 1-го класса Таня проявляет большой интерес к учёбе. В 

школу пошла с охотой. Ей всё хотелось знать, в каждом 

предмете, будь то математика, рисование или литература, 

находила для себя много нового и полезного. И до сих пор 

учебная мотивация очень высокая. Все 9 лет Таня учится на «5».  

Именно учёба помогла Тане определиться со своими 

интересами и хобби – читать, сочинять, фантазировать, писать 

книги. Пока ни одна из них не издана, но Таня уверена, что её 

книги обязательно найдут своих читателей.  

Но учёба – это ещё и возможность проявить человеку свои 

способности, применить знания на практике.  

За годы учёбы в школе Таня имеет много достижений: 

участие в научно-практических конференциях, различных 

конкурсах муниципального уровня,  всероссийского и 

международного, олимпиадах по разным предметам, на которых 

не раз занимала призовые места. Вот неполный перечень 
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конкурсов, в которых Таня участвовала: в течение трёх лет 

занимает 1-е место в областной выставке «Кукла в моей жизни» 

(номинация «Обрядовая кукла»), призёр муниципальной 

олимпиады по географии, участник праздника народного 

творчества «Весна идёт…», 1 место в проекте «Многоликий мир», 

3 место в дистанционной олимпиаде по технологии и т.д. 

Таня активно занимается исследовательской деятельностью. 

Научно-практические работы Тани посвящены разным темам: в 

2012 г. «Гибель динозавров: загадка, которая остаётся 

неразгаданной» (3 место), 2013 г. «Книга как источник 

информации в прошлом и настоящем» (1 место по 

муниципалитету и 2 место на региональном уровне), 2014 г. 

«Рушник – рукотворный символ народных традиций» (1 место), 

2015 г. «Отражение тьмы» - в этой работе Таня описала методы и 

приёмы, помогающие сочинению собственных произведений (1 

место по муниципалитету и 2 место на региональном уровне). В 

октябре Татьяна получила диплом 2 степени за литературную 

работу Всероссийском конкурсе «Моя гордость – Россия». Два 

года подряд Таня принимает участие в международном конкурсе 

«Экологический фольклор народов мира», где занимала 1 и 2 

места. 

В 2014 г. моя дочка стала героем статьи в ангарском журнале 

«Признание» в разделе, посвящённом талантливым детям 

(журнал «Признание», № 22, ноябрь 2014 г.) 
А совсем недавно, в ноябре 2016 г. Таня за все имеющиеся 

достижения, получила Премию Губернатора Иркутской области.  
Сейчас для Тани главным увлечением стало литературное 

творчество. Она пишет романы и повести (их уже 4!). Её жанр – 

фэнтези. По разным источниками Таня изучает особенности этого 

жанра, читает много книг отечественных и зарубежных авторов. 

Сама иллюстрирует свои книги.  

Мы гордимся успехами нашей Тани, рады, что она растёт 

целеустремлённой, любознательной, настойчивой в достижении 

целей. Пусть и дальше Таня творит, сочиняет. Надеемся, что 
найдём всё-таки издательство, чтобы Танюшкины книги увидели 
свет.  
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Рисунок  1. Таня (10 лет) – победитель конкурса 

«Экологический фольклор народов мира»  
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Мои достижения 

 

Шематонова Е.С. (мама) 

(РФ, Башкортостан. г.Стерлитамак,  

schematonova@mail.ru) 

 

 

 

Шематонова Дарья                                                         

 

Родилась 29.06.2006 г. (10 лет)       

Ученица 4 класса МБОУ «СОШ № 8» 

г. Стерлитамак 

 

 

1. Семья Шематоновых заняла II место на празднике «Папа, мама 

и я – спортивная семья» 

2. Победитель школьного Этапа Республиканской олимпиады 

школьников на Кубок Ю.А. Гагарина по математике, показавшая 

отличные знания, умения и смекалку при выполнении заданий 

3. Диплом победителя за III место во Всероссийском блиц-

турнире по литературному чтению «Жар-птица» (15.02.14 г.) 

4. Диплом победителя за II место во Всероссийском блиц-

турнире по математике «Математические ступеньки» (08.03.14 г.) 

5. Диплом III степени в 1 Республиканском конкурсе творческих 

проектов «АРТ-СТАРТ» 

6. Диплом победителя за II место во Всероссийском блиц-

турнире по окружающему миру «Росток» (20.12.13 г.) 

7. Диплом победителя за III место в Международном блиц-

турнире «Крестики-нолики» (27.11.15 г.) 

8. Диплом победителя за II место во Всероссийском марафоне 

«Мир вокруг нас. Птицы» (18.11.2015 г.) 

9. Диплом победителя за III место во Всероссийском марафоне 

«Веселая математика»(25.11.2015 г.) 

10.   Почетная грамота за активное участие в творческой 

деятельности коллектива эстрадного танца «Конфетти», cезон 

2015-2016 г. АНО  Культурно - досуговый центр «Сода» 
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11. Республиканский конкурс-фестиваль «Танцевальный 

дождь». Дипломом II степени награжден коллектив эстрадного 

танца «Конфетти» 

12.  Диплом II степени на 1 Городском открытом конкурсе 

хореографии «Я танцую» (25.04.2015 г.) 

13.  Диплом III степени на 1 Республиканском конкурсе 

творческих проектов «АРТ-СТАРТ» 

 

 
Рисунок 1.  Конкурс-фестиваль «Танцевальный дождь» 2015 г. 

 

 
Рисунок  2. Конкурс творческих проектов  
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Моя Алиюшечка - самая лучшая! 

 

Юсупова Р.Ф. (мама) 

                                                           (РФ, г.Казань,raniya-

1982@mail.ru) 

 

                                                     

Юсупова Алия 

 

Родилась 23 февраля 2012 г.(4 года) 

Воспитанница МАДОУ  

«Детский сад №402  

комбинированного вида» 

Советского района г.Казани  

 

 

 

Для каждого родителя свои дети - самые лучшие! Дети – это 

цветы жизни! Это счастье, после рождения  которого, ты уже не 

можешь представить себе как ты жила без этого чуда. 

Не зря, наверное, говорят, что если Бог хочет сделать 

комплимент женщине, то он дарит ей дочь. А у меня их ДВЕ. Две 

мои умницы, красавицы дочки. Одна лучше другой.  

Но сейчас я хочу рассказать про свою младшенькую 

дочурочку – Алиюшечку. Алие четыре года. Она ходит в  группу 

«Ласточки» нашего любимого детского сада «Солнышко» 

Советского района г. Казани.  

Алия – прекрасный, милый ребёнок, притом очень 

талантливый. Как и положено деткам ее возраста, она 

интересуется всем. Ну, очень любознательная! Очень добрая и 

отзывчивая. Любит кошечек и птичек: ни один упавший кусочек 

хлебушка или пряничка не выкидывается: все идет в корм 

птичкам. Растет настоящая мамина и папина помощница: очень 

любит убираться, наводить порядок и печь пирожки. И, конечно, 

как и все младшие сестренки, любит мучить своими вопросами 

«Что?», «Как?» и «Почему?» свою старшую сестру. На что сестра 

очень охотно откликается и,  кроме всего прочего, учит сестренку 
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азам игры на фортепиано, гимнастическим упражнениям, вместе 

учат цифры и буквы. 

Алия занимается всем, чем только можно: танцами, пением, 

рисованием, плаванием. И ей это все нравится. Она очень 

ответственная, если что-то не получается, переживает, старается.   

Несмотря на свой юный возраст, у нее  уже есть свои успехи. По 

итогам очного конкурса чтецов «Зима-краса» она стала 

Абсолютным Победителем в своей возрастной категории. 

Мне очень повезло с дочерью. Я знаю, она не изменится, не 

станет плохой, а будет ещё лучше. Как любая мама желает 

счастья своим детям, так и я хочу пожелать своей дочурке, чтобы 

она такой и оставалась, продолжала любить своих родителей, 

бабушек, сестру, друзей и всех людей. Чтобы была более 

уверенной во всех делах, и чтобы на ее жизненном пути 

встречались только хорошие и добрые люди, которые бы вели ее 

по правильному пути. И мне бы хотелось, чтобы она выросла 

настоящим гражданином и патриотом своей страны и сохранила 

свой родной татарский язык и традиции своего народа. 

                                 
Вот такая у меня дочь. Я горжусь ею! Мой ребёнок самый 

лучший!!! 


