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ИВЕНКОВ СЕРГЕЙ 

Сергей учится в 10-ом классе.  

Он прилежный ученик, 

учится на «хорошо» и «отлично». 

Особый интерес проявляетя к 

гуманитарным наукам.  

Сергей активно посещает 

факультативные курсы по 

русскому языку, литературе, 

математике, участвует в работе 

школьного научного общества.  

Он - активный член 

интеллектуального клуба 

«Уникум», принимает участие в 

школьных и муниципальных интеллектуальных играх, с удовольствием 

включается в интернет - чемпионаты, викторины.  

Добрый, порядочный, отзывчивый. Умеет дружить и ценить 

друзей. Всегда приходит на помощь в трудную минуту. Среди всех 

учащихся школы пользуется авторитетом.  

Целеустремленный, всегда следует поставленной цели. Любит 

бороться, идти до конца и выигрывать!  

Ему интересно познавать окружающих и самого себя. Любит 

наблюдать за людьми, анализировать их проблемы и помогать им в их 

решении. Интересуется законами общества и политикой, поэтому его 

любимым предметом в школе является - обществознание. Сергей умеет 

работать в команде, придерживаясь девиза: «Один за всех, и все за 

одного".  

Сергей сторонник здорового образа жизни. Вместе с семьей и 

друзями ходит в походы, на рыбалку, в лес за грибами. 

Он считает, что каждый человек имеет право на счастье, но 

каждый понимает его по-своему. Каждый человек индивидуален, 

каждый имеет свои нравственные ценности, помогающие ему строить 

своё будущее. «Моя мечта – быть счастливым – движет моим миром 

каждый день: живу и мечтаю, что может быть завтра будет день, когда 

моя мечта станет явью». 

В жизни Сергей активен и позитивен, поэтому он – успешен. 

 
 



 
МОУ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СОШ №1» 

 

Бадуртдинов 

АЛЕКСЕЙ 

Алексей первый год учится в 

МОУ « Железнодорожная СОШ№1», в 

10-ом классе. 

Алексей - это ученик, который не 

сидит на месте, который стремится 

узнавать новое и неизведанное, у 

которого всегда много идей. Алексею 

очень нравиться учиться. Особенно он 

любит уроки алгебры и физической 

культуры. Он посещает различные 

кружки: учится рисовать, готовить, ходит 

в походы, занимается волейболом, 

танцами, и даже пел в хоре. Алексей на 

протяжении пяти лет является отличником. 

Уачствуя в олимпиадах он становится: призером города Всероссийской 

олимпиады по географии, победителем в дистанционном конкурсе 

английского языка, призером областного конкурса «Байкольский 

калейдоскоп». Он упорен и добивается побед не только в учебе, но и в 

спорте. 

Алексей – это спортсмен, который в течение шести лет 

занимается в ДЮСШ «Лесохимик» на отделение баскетбол. Как игрок 

команды «Союз» он стал четырехкратным призером области, а в 

2017году-чемпионом Иркутской области. Имеет первый взрослый 

разряд по баскетболу. Он - победитель Всероссийской олимпиады по 

физической культуре и победитель «Президенских спортивные игр». 

Алексей - лидер. По своему характеру он очень активный, 

любознательный. Придя в новый класс, он стал лидером. У него много 

друзей, на которых можно положиться. С ними он поделиться не 

только радостными моментами, но и трудными минутами своей жизни. 

Алексей – будущий юрист. Мечтает поступить в Академию 

МВД и стать прокуром. Родители, по словам Алексея, поддерживают 

его во всем, за что он им очень благодарен. 
 


