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Мир освещается солнцем,  

а человек знанием! 

 



Отличники 

Отличнику не страшны самые трудные задачи, 

требовательные учителя, сложности в работе. Он со всем 

справится, ему все по плечу, потому что отличники с 

детства умеют хорошо трудиться. Отличников ждут в 

самых лучших вузах страны. Им в рады в самых 

престижных фирмах. 

Каковы же на сегодня основные факторы успеха в 

жизни? Я считаю, отличное базовое образование. И самый 

важный фактор – умение учиться, овладевать новыми 

знаниями и умениями. 

Так что слова А.С. Пушкина о том, что «мы все учились 

понемногу», давно потеряли актуальность. Сейчас 

школьнику, чтобы быть отличником, приходится учиться 

много, многому и подолгу. 

Настоящий отличник обладает теми же качествами 

личности, что и чемпион – спортсмен: рывок к пятеркам 

надо сделать сразу же, на старте. Чем раньше – тем лучше! 

                              Харитонова Мария, 8 «А» класс 

  

 

 



5 «А» класс 

 

 

 

 

 

 

 

Отличники 5 «А» класса – активные, позитивные 

ребята. С удовольствием занимаются в различных кружках 

и секциях. В классе всегда являются организаторами 

какого-либо мероприятия. КВН, «Битва хоров», олимпиады 

по разным предметам – все пятиклассникам по плечу. 

Школьники всесторонне развиваются. Хоменко Катя 

занимается английским языком и хореографией. Журавлева 

Виктория – шахматами, живописью, английским языком, 

хореографией, осваивает актерское мастерство в 

театральной студии «Орхестра». Рыжикова Полина – 

английским языком, хореографией, осваивает музыкальную 

грамоту и вокал в музыкальной школе. 

Стуканов Владимир занимается в музыкальной школе 

по классу фортепиано. Батенева Алина дополнительно 

изучает английский язык и успешно занимается в 

театральной студии. 



5 «Б» класс 

Власенко Владимир - веселый, коммуникабельный. 

Очень не любит несправедливость. Занимается спортом: 

айкидо с 5 лет, достиг зеленого пояса. 

Очень любит конструировать новые модели 

автомобилей. В разные годы занимался 

авиамоделированием, робототехникой, сейчас занимается 

судомоделированием. 

Хотел бы, как 

прадедушка Лёша, который 

всю жизнь после Великой 

Отечественной Войны 

проработал на авторемонтном 

заводе в Хабаровске, или как 

дедушка Ваня, который до 

пенсии проработал на 

Новосибирском заводе 

гражданской авиации, связать 

себя с техникой, стать 

конструктором новых 

моделей автомобилей. 

 

Александра Куничан учится в 5 «Б» классе 189 школы. 

Проявляет черты ответственного и неравнодушного 

человека.  



Она общительная и дружелюбная девочка. В классе со 

всеми учениками поддерживает хорошие отношения. Знает, 

где надо проявить настойчивость, умеет постоять за себя. 

Помимо школьного 

материала изучает 

дополнительный, стремится 

узнать много нового, 

активно читает литературу, 

в особенности серию Гарри 

Поттера. 

Любимые предметы - 

математика, история и 

обществознание. 

Также Саше нравится 

творчество. 

В свободное от учёбы время она занимается танцами. 

Увлекается рисованием и учится готовить. 

В будущем Саша хочет стать учительницей начальных 

классов и жить в Англии. 

 

5 «Г» класс 

Шиловская Алена – жизнерадостная, старательная, 

ответственная ученица. Она интересуется многим: спортом 

и музыкой, литературой и историей.  



Алена принимает активное 

участие во всех школьных 

мероприятиях. С удовольствием 

выполняет обязанности 

командира класса. Занимаясь 

тхэквондо, девушка достигла 

высоких результатов, мечтает 

стать мастером спорта. 

Алену любят и уважают все 

одноклассники, потому что она 

справедливая и отзывчивая. 

 

 

Алиев Вадим – 

старательный, серьезный 

ученик. К урокам всегда 

готовится тщательно: 

читает дополнительную 

литературу, выполняет 

задания повышенной 

сложности, заучивает 

наизусть большие по 

объему стихотворения. 

В классе Вадим – 

лидер. К его мнению 

прислушиваются 



одноклассники, просят совета, обращаются за помощью, 

т.к. знают, что Вадим всегда поможет. 

Алиев Вадим – прекрасный ведущий на концертах, 

замечательный лектор на уроках. 

 

5 «Е» класс 

Базина Полина – 

способная ученица, 

интеллектуально развита, 

является активным 

участником школьных 

мероприятий. Полина – 

хороший помощник 

классного руководителя, 

является членом 

редколлегии. 

Пятиклассница отлично 

учится, является 

победителем муниципаль-

ного этапа всероссийской 

олимпиады по литературе, а 

также призером этапа по 

русскому языку. 

 



Фалькова Мария 

проявляет высокую 

активность в общественной 

жизни школы, ответственно 

подходит к выполнению 

поручений. Мария проявляет 

интерес к изучению русского 

языка, литературы и 

изобразительного искусства. 

Школьница обладает 

развитым чувством долга и 

ответственности, в общении 

всегда спокойна и очень 

доброжелательна. 

 

6 «А» класс 

По итогам 2016-2017 года в 6 А классе были 

награждены Похвальными листами Попова Ксения, 

Агапеева Яна, Серикова Дарья, Лазовская Мария и Охват 

Анастасия.  

По характеру все девочки очень целеустремленные, 

отзывчивые, дружелюбные. Даша увлекается большим 

теннисом, в 2017 году она стала победителем в своем 

любимом виде спорта. Ксюша, Маша, Яна прекрасно 

танцуют, их выступление было на школьном празднике 

«День открытых дверей» и на празднике для мам на 8 марта. 



Настя увлекается вокалом, ее вокальные данные были 

высоко оценены на школьном конкурсе «Голос». У всех 

девочек есть прекрасные примеры, их родители, которые 

поддерживают своих дочерей не только в учебе, но и во 

внеклассной деятельности. 

 

 

6 «Б» класс 

Чвалинская Алина учится отлично, ее любимые 

предметы - математика, ИЗО, технология и физкультура. В 

течение шесть лет она занимается горными лыжами, часто 

на соревнованиях занимает призовые места. 

В школе принимает активное участие во всех 

мероприятиях, особый интерес проявляет к 

интеллектуальным играм и конкурсам. 



Алина мечтает стать 

фотографом, для этого она 

посещает мастер-классы, 

получая теоретические 

знания об искусстве съемки. 

Алина признается, что 

всегда мечтала стать 

отличницей, и, хотя было 

тяжело, смогла получить 

высокую оценку учителей по 

всем предметам. 

 

 

Вагина Анастасия – 

веселая, активная, способная 

ученица. Очень любит 

заниматься хореографией - 

брейк-дансом и хип-хопом. 

Среди школьных предметов 

отдает предпочтение 

математике и физкультуре. 

Ко всем поручениям Настя 

относится ответственно, 

состоит в школьном 

парламенте. 

 



Дмитриев Данил 

активно участвует в 

школьных конкурсах, 

олимпиадах и показывает 

хороший результат. Его 

любимые предметы - 

математика и физкультура. 

Данил серьезно увлечен 

горнолыжным спортом, 

часто выигрывает 

соревнования. Регулярно 

выезжает на сборы, 

оттачивает свое мастерство. 

 

6 «В» класс 

Абдухалыгов Джошгун 

– хорошо воспитанный, 

прилежный, целеустрем-

лённый, активен в 

общественной жизни 

класса, трудовых делах. 

Принимает участие в 

интеллектуальных играх по 

учебным дисциплинам, 

олимпиадах (I место по 

географии в параллели 6-х 



классов). Занимается в Детском центре английским языком; 

плаваньем («Динамо»), вольной борьбой (НГПУ). Мечтает 

стать врачом. 

 

Петунина Ирина – обладает 

организаторскими способностями 

и самодисциплиной, возглавляет 

учебный сектор в классе.  

Коммуникабельна, прилежна. 

Человек слова и дела. Занимается 

дизайном («Рыжий кот») и 

современной хореографией 

(студия «Перспектива»). 

Будущая профессия – 

инженер в области 

микроэлектроники. 

 

 

7 «Д» класс 

Корнелюк Дима – целеустремленный, 

дисциплинированный ученик, старающийся добиться 

решения любой проблемы.  

По словам Димы, он с легкостью осваивает предметы. 

Его любимые уроки – английский язык, русский язык, 

математика. 



Дима углубленно 

изучает английский язык, 

согласно международным 

уровням, у него – четвертый. 

С этой целью ученик 

ежегодно выезжает в 

Англию для сдачи 

экзаменов. 

Дима любит читать 

классическую литературу и 

фэнтези, интересуется 

живописью. 

В классе ученик имеет 

поручение – оформитель классного уголка, несколько лет 

Дима был старостой класса. 

Родители гордятся успехами сына и создают все 

условия для его отличной учебы. 

 

7 «Г» класс 

Сошникова Юля - лидер в классе. Хорошая и надежная 

помощница классного руководителя. Добрая, нежная, 

активная, весёлая, умеющая ставить цели и их достигать. 

Умеет правильно расставлять приоритеты.  

С интересом принимает участие в классных и 

школьных мероприятиях.  



Является старостой 

класса, пользуется 

уважением среди 

одноклассников.   

Юлия уважительно 

относится к учителям. 

Проявляет 

ответственность во всем: 

в учёбе, во внеурочной 

классной жизни, в семье. 

 

8 «А» класс 

Кузнецов Илья 

мечтает учиться в 

Ульяновском летном 

училище. Для этого он 

занимается спортом 

(легкая атлетика), 

усиленно изучает физику, 

алгебру, дополнительно 

посещает занятия по 

английскому языку.  

Илья активно 

участвует во внеклассной 

работе: КВН по ПДД, 

олимпиады по школьным 



предметам, спортивные соревнования. Илья общителен и 

дружелюбен. 

 

Кутафина Дарья – 

призер олимпиады 

муниципального этапа по 

предметам: экология, 

литература, китайский язык. 

Восьмиклассница имеет 

склонность к гуманитарным 

наукам, поэтому занимается 

дополнительно английским и 

китайским языком. 

Дарья читает много 

художественной литературы, 

предпочитая русскую 

классику и фэнтези. Не 

оставлен без внимания и спорт – девушка занимается 

спортивным батутом.Родители хвалят дочь за отличную 

учебу, считая ее ответственной и самостоятельной. 

 

Щогель Ольга очень любит учиться. Особое 

предпочтение отдает биологии, так как в будущем 

планирует быть врачом-кардиологом. Родители 

поддерживают дочь в стремлениях посвятить себя 

медицине и гордятся ее успехами. 



Как признается Ольга, 

она всегда старалась 

учиться только на «пять». 

Для этого она тщательно 

выполняет все домашние 

задания, много читает 

дополнительной учебной 

литературы. И хотя на 

выполнение заданий уходит 

много времени, Оля еще 

успевает изучать 

дополнительно китайский и 

английский языки. 

 

8 «Б» класс 

Пыльцын Иван 

считает, что ему быть 

отличником несложно: 

учебный материал он 

осваивает быстро, много 

читает дополнительной 

литературы. Среди 

любимых предметов – 

физика и математика, т.к. 

Иван мечтает заниматься 

научной деятельностью. 



С этой целью он планирует учиться в МФТИ. 

Иван – тактичный, внимательный ученик, к поручениям 

учителей и классного руководителя относится 

ответственно. 

 

Кувалдина Ева мечтает 

быть лингвистом. С этой 

целью девушка серьезно 

занимается английским 

языком, посещая 

дополнительные занятия в 

НГПУ. Уроки английского 

языка – любимые уроки 

Евы. Девушка считает, что 

это один из самых важных 

предметов в школе, к тому 

же знания английского 

языка дают возможность 

осуществить свою мечту – 

стать лингвистом. 

 

8 «Д» класс 

Баяндина Анна очень любит учиться, девушке 

интересен каждый день, проведенный в школе, ведь он 

приносит новые знания и открытия. Анна очень любит 



такие школьные 

предметы, как химия, 

биология, английский 

язык. Школа для Анны не 

тягостная обязанность, а 

место встречи с чем-то 

новым, интересным, где 

она не только трудится, 

но и общается с 

любимыми учителями, 

одноклассниками. 

 

 

9 «А» класс 

Крамаренко Даша, 

ученица 9А класса. Даша 

целеустремлённая, дисципли-

нированная, общительная и 

ответственная девочка. Эти 

качества помогают ей все эти 

годы учиться на «5». Она не 

только учится отлично, но 

увлекается танцами и 

углубляет знания по 

английскому языку. В классе 

Даша является лидером и 

организатором классных 



мероприятий, поэтому у неё много друзей. В семье Даша 

получила хорошее воспитание, так как есть достойный 

пример родителей.  

 

9 «В» класс 

Ершова Дарья мечтает 

поступить в архитектурный 

вуз. С этой целью 

старшеклассница 

дополнительно занимается 

черчением, рисованием. 

Очень любит уроки физики и 

технологии.  

Дарья – рукодельница -

мастерица, любая работа 

спорится в ее руках. На 

олимпиаде по технологии 

Дарья заняла II место. 

Ученица отличается трудолюбием, отзывчивостью, ее 

любят одноклассники и учителя. 

 

10 «А» класс 

Алексеев Роман Фёдорович - спокойный, 

уравновешенный, целеустремлённый. Начатое дело всегда 

доводит до конца. 



Увлекается шахматами, 

программированием.  Явля-

ется членом школьной 

интеллектуальной команды. 

У одноклассников 

пользуется авторитетом. 

Роман уважительно 

относится к учителям. 

Ответственно относится к 

учёбе, к внеурочной 

классной жизни, к 

поручениям. 

 

Колодеев Иван -  

целеустремленный, спо-

койный, уравновешенный, 

Начатое дело всегда доводит 

до конца. 

С замечательным 

чувством юмора. С интересом 

принимает участие во всех 

классных и школьных меро-

приятиях. Увлекается 

программированием.  

Является членом 

школьной интеллектуальной команды. Среди 

одноклассников на хорошем счету. Уважает учителей за 



прочные знания, которые получает.  Ответственность 

проявляет во всем: в учёбе, во внеклассной работе, в семье. 

 

Ставицкий Артём - 

активный, весёлый, 

целеустремлённый. Лидер 

в классе.  

Хороший и надёжный 

друг и помощник классного 

руководителя. Увлекается 

программированием. В 

этом учебном году стал 

победителем школьного 

этапа олимпиады по 

литературе.  

Является членом школьной интеллектуальной 

команды. С интересом принимает участие в классных и 

общешкольных мероприятиях. Среди одноклассников 

пользуется уважением. Артем -  ответственный ученик, это 

проявляется во всем: и в учёбе, и творческих делах, и в 

отношениях с родителями. 

 

Смолянинова Ксения - целеустремлённая, активная, 

весёлая ученица, лидер в классе. Незаменимая помощница 

классного руководителя.  



Ксения увлекается 

историей, обществознанием, 

английским языком. В этом 

учебном году стала 

победителем школьного 

этапа олимпиады по истории. 

С интересом принимает 

участие в классных и 

внешкольных мероприятиях.  

Умеет увлечь работой ребят, 

повести за собой, за что ее 

ребята уважают. Ксения 

благодарна учителям за 

знания, полученные в школе, 

девушка уважительно относится ко всем педагогам. 

 

11 «А» класс 

Затеева Маша любит учиться и каждый день узнавать 

для себя что-то новое. Среди любимых школьных 

предметов те, которые ученица выбрала для сдачи на 

экзамене: химия, биология, русский язык и математика. 

Маша также с увлечением читает классическую русскую и 

зарубежную литературу. 

Маша мечтает стать генетиком или связать свою жизнь 

с той специальностью, где потребуются знания по химии и 

биологии. 



По словам Марии, хорошо учиться довольно трудно, 

так как это требует много времени и сил. Но девочка для 

себя поставила цель – получить по окончании школы 

Золотую медаль, ее мечта близка к осуществлению.  

Мария любит зимние виды спорта: сноуборд, беговые 

лыжи, коньки. Для нее зима – лучший период жизни. 

Родители гордятся успехами дочери и помогают во всех 

начинаниях, поддерживают, дают мудрые советы. 

 

Шлапакова Ксения – старательная, способная ученица. 

По словам одиннадцатиклассницы, учиться ей нравится, но 

порой бывает сложно. Ксения мечтает стать успешным 



человеком, а выбор профессии пока в ближайших планах. 

Девушка имеет склонности к гуманитарным наукам, ее 

любимый предмет – обществознание. 

Ксения никогда не мечтала стать отличницей, просто 

старалась учиться, и педагоги достойно оценили ее знания. 

Одной из отличительных черт старшеклассницы является 

усердие и ответственное отношение к учебе. Как говорит 

Ксения, родители никогда не настаивали, чтобы она была 

отличницей, потому что знали: Ксения – целеустремленный 

человек, ей доверять можно. 

Ксения очень любит смотреть художественные 

фильмы, также с удовольствием занимается волейболом. 
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