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ИВЕНКОВ СЕРГЕЙ 

Сергей учится в 9-ом классе. Он 

прилежен в учебе, активно участвует  

во всех предметных  конкурсах и 

олимпиадах, имеет много наград, 

отмечен призовыми местами в 

школьных и районных олимпиадах. 

 

«Вообще, я человек очень 

разносторонний, люблю заводить новые знакомства. Негативно 

отношусь как к курению, так и к алкоголю Занимаюсь спортом, 

особенно, мне нравится   баскетбол. По жизни активист и позитивный 

человек. Мне интересны экстремальные поездки:  на море и на 

снежные базы, где можно отдохнуть и провести время с близкими  

людьми.  

Очень люблю свою  семью, младшего брата,  для которого я 

стараюсь быть во всем примером.  А мама с папой  всегда 

поддерживают меня  советом,  помогают в любых начинаниях. 

вкладывают все свои силы в моё воспитание и обучение 

Обожаю   свой класс, школу,  многое делаю для нее, от чего 

получаю удовольствие, поскольку  не могу сидеть на месте. Люблю 

познавать новое, читать философские книги,  русскую классику, 

хорошо рисую, увлекаюсь фотографией, музыкой, техникой, спортом. 

 Жизнь дается человеку один раз, и необходимо прожить её ярко, 

активно с пользой для себя, для семьи и для общества.  А в 

дальнейшем, по мере продвижения по этому пути, человеку 

понадобятся все накопленные знания и практические действия, 

полученные им с раннего возраста.  В скором будущем я закончу  

школу  и перешагну на новую, важную ступень моей жизни. Я уверен, 

что всё, чем я занимаюсь в школе, поможет  мене добиться  успеха. 

Оправдать надежды близких мне людей, достичь  своей цели – это моя 

главная задача. И я точно знаю, что справлюсь с ней! 

Почему я решил участвовать  в ученике года? Наверно, чтоб победить? 

Нет! Участвуя в нем , я приобрету новых друзей и новые впечатления.»  
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ПАВЛЮКЕВИЧ ВАДИМ 

 

 

Сейчас я ученик 9-го класса. 

Два года назад    окончил 

музыкальную школу, по классу  

аккордеона,  умею играть на 

балалайке, фортепьяно. Многое дало 

мне обучение в музыкальной школе. 

Я научился слышать и понимать 

музыку, а значит, видеть мир в ярких 

красках. Привык к большой сцене, 

потому что за годы обучения участвовал в выездных концертах по 

городам Сибири. Неоднократно занимал призовые места.  

 Как и каждый молодой человек - я за здоровый образ жизни, поэтому 

принимаю участие в олимпиадах по физической культуре,  награжден 

грамотами за участие в соревнованиях по баскетболу, лыжным гонкам. 

Научился работе в команде, потому что  главным принципом команды 

является «Один за всех, и все за одного». 

Ещё я люблю ходить в походы, на рыбалку, в лес за грибами. В 

общем, я люблю путешествовать, веду активный образ жизни. 

      Я считаю, что каждый человек имеет право на счастье, но каждый 

понимает его по-своему. Каждый человек индивидуален, каждый  

имеет свои нравственные ценности.   Всё это помогает ему строить своё 

будущее. Но все неизменно одинаковы в одном – в стремлении к 

счастливому будущему, и я не исключение. Скоро я окончу школу, и 

передо мной откроются новые горизонты. Немного жаль, что так 

быстро заканчивается детство и скоро я стану взрослым, 

самостоятельным человеком.  После окончания школы я обязательно 

буду учиться в институте по специальности, которую выбираю 

осознанно. Я старательно  изучаю физику,  т.к. очень её  люблю  и 

понимаю,  мне  нравится решать задачи.  

Я люблю родной язык, свою малую Родину. В жизни активен и 

позитивен, поэтому считаю себя успешным.   

 Надеюсь, меня всегда будут окружать хорошие люди: учителя в школе, 

преподаватели в институте, друзья, которые поддерживали и будут  

поддерживать все мои начинания, помогая мне в становлении как 

личности. Я придерживаюсь своего главного принципа: «Если не я, то 

кто же?» 


