
 

Иван С., 17 лет 

Общительный,целеустремленный, активный, добрый, любит рисовать, заниматься оригами, участвует 

в соревнованиях различного уровня по футболу, теннису. 

 



Данил Е., 15 лет 

Меланхолик, общительный, открытый, активный, увлекающийся, честолюбив, лидер, любит играть в 

компьютерные игры, активно участвует в мероприятиях, соревнованиях. 

 

Владислав Б., 14 лет 

Открытый, правдивый, подвижный, доверчивый, доброжелательный.Увлекается спортом, участвует в 

различных соревнованиях по футболу, теннису, легкой атлетике, увлекается компьютером. Активно 

участвует в соревнования по футболх, занимает призовые места, почетные грамоты, с удовольствием 

участвует в мероприятиях учреждения. 



 

Рустам Б., 16 лет 

Подвижный, доброжелательный, общительный, правдивый, доверчивый. Занимается спортом. 

Участвует в различных соревнованиях по футболу, теннису, легкой атлетике, увлекается компьютером, 

компьютерными играми. Всегда следит за своим внешним видом и следует моде. 



 

Артем К., 12 лет 

стеснительный, не сразу идет на контакт с детьми и взрослыми. Постепенно привыкает к новым 

условиям, к новым людям. Любит играть один в тихие спокойные игры, любит настольные игры. 

Физическое и интеллектуальное развитие Артема соответствуют возрасту, но в силу личностных и 

жизненных обстоятельств, он не сразу раскрывается. Мальчик нуждается во внимательном, любящем, 

заботливом человеке, кому он может полностью довериться. Любит смотреть детские познавательные 

передачи, мультфильмы, гулять на улице, качаться на качелях. 



 

Данил П., 15 лет 

Добрый, любознательный, доброжелательный, общительный, активный, занимается легкой 

атлетикой, футболом, бесконфликтный. Стремится к самостоятельности. 

 



Виктор Л., 15 лет 

добрый, отзывчивый, к вещам относится бережливо, безотказный, увлекается выжиганием и 

выпиливанием по дереву, увлекается настольным теннисом, футболом.  

 

Кирилл Б., 17  лет 

общительный, подвижный, доброжелательный, с чувством юмора, любит играть в компьютерные 

игры, посещает тренажерный зал, любит слушать музыку 



 

Вячеслав Д.,, 10 лет 

Доброжелательный, спокойный, в общении с окружающими осторожен, любит подвижные игры на 

улице, компьютерные игры 

 



Дмитрий Б., 14 лет 

Любознательный, активный, не конфликтный, любит подвижные и компьютерные игры, уверенно себя 

чувствует в любой обстановке, хорошо развиты трудовые навыки. Излишне самокритичен, 

недооценивает свои положительные качества и личные достижения. 

 

 

Роман Ч., 16 лет 

общительный, скромный, добрый, прилежный, любит заниматься спортом, особенно футболом, 

играть в ПК 



 

Иван Я., 16 лет 

.Доброжелательный, открытый, веселый, вежливый ребенок, прислушивается к мнению взрослых, 

легко идет на контакт с окружающими, адекватно реагирует на замечания, активно принимает участие 

в школьных мероприятиях, занимается спортом, любит слушать музыку. 

 

Юрий Ф., 14 лет 



Спокойный, доброжелательный, любит рисовать, подвижные игры, компьютерные игры, слушать 

музыку. 

 

Станислав В., 15 лет 

Общительный, веселый, любит рисовать, сочиняет песни и стихи. Активно принимает участие в 

мероприятиях областного, поселенческого, районного уровня, посещает кружки. Любит слушать 

музыку, сочиняет песни и стихи, рисует. 

 

Кристина В., 15 лет 



Коммуникабельная, общительная, неконфликтная, любит заниматься творчеством, вышивает, вяжет, 

играет в настольные игры, активно, инициативно участвует в мероприятиях. Принимает активное 

участие в различных мероприятиях, конкурсах учреждения, с удовольствием работает на 

приусадебном участке. 





Владимир К., 12 лет 

Добрый, общительный, дружелюбный, очень артистичный, с удовольствием участвует в 

художественной самодеятельности: читает стихи, поет. Легко адаптируется в новом коллективе, 

адекватно относится на замечания старших, всегда придет на помощь товарищам. С желанием 

посещает кружки в учреждении, особенно любит мастерить своими руками и рисовать. 

 
 Татьяна К., 15 лет 

Таня - общительная, легко заводить знакомства, доброжелательная девушка, заботливая сестра, 

хорошая хозяйка, умеет приготовить вкусные блюда, создать уют в доме. Ответственная, начатое дело 

всегда доводит до конца. 



 

Никита Н., 15 лет 

Никита-добрый, отзывчивый мальчик. Подвижный, наблюдательный, способный к обучению. В 

общении 

 

Дмитрий К., 13 лет 



Самостоятельный, любознательный, активный, общительный. Старается уважительно относиться к 

взрослым, добросовестно выполнять порученное. С желанием посещает все кружки в учреждении. 

 

Арнольд С., 16 лет 

Общительный, легко идет на контакт, любознательный, легко идет на контакт. С удовольствием играет 

в настольные игры, компьютерные игры, настольные, занимается футболом, настольным теннисом, 

любит слушать музыку. 

 



 

Ян Н., 16 лет 

Любит общаться со сверстниками, танцевать. Ян спокойный, доброжелательный. С уважением 

относится к взрослым, адекватно реагирует на справедливую критику, прислушивается к советам 

взрослых. Умеет рассуждать, сравнивать, обобщать, делать выводы. Ведет себя спокойно, сдержанно. 



 

Петр З., 15 лет 

Веселый, доброжелательный, любит технику, активный, общительный, с удовольствием принимает 

участие в мероприятиях сельского поселения 

 



Татьяна Т., 13 лет 

По характеру Таня доброжелательная, ласковая, внимательная, веселая, спокойная, дружелюбная, 

бесконфликтная, склонна к преувеличению, выдумке. Любит играть с детьми, лепить из пластилина, 

рисовать, разукрашивать, помогать взрослым. С удовольствием посещает мероприятия учреждения. 

 

Дарья Т., 16 лет 

Самостоятельная, самоуверенная, активная девочка. Любит творческие задания, ей нравится делать 

что-то своими руками, участвовать в общественных мероприятиях. Любит петь, играть в подвижные и 

настольные игры, артистична, участвует в мероприятия 



 

Иван Ш., 15 лет 

Старательный, активный, общительный, активно принимает участие в мероприятиях областного, 

поселенческого, районного уровня, посещает кружки на базе. учреждения: "Умелые ручки", 

компьютерный. 



 

Алексей Ш., 13 лет 

Доброжелательный, отзывчивый, аккуратный, спокойный, уравновешенный, ласковый, принимает 

участие в мероприятиях на базе центра, школы 

 



Кирилл Г., 10 лет 

Доброжелательный, спокойный, ласковый, любит играть в подвижные игры на улице, посещает 

кружки, компьютерные игры, рисовать, играть в "Лего». 

 

Алёна Ш., 13 лет 

Тихая, спокойная и скромная девочка 



 

Никита Ш., 12 лет 

Общительный, подвижный и любознательный мальчик. Охотно участвует во всех спортивных и 

культурных мероприятиях. 

 



Александр Г., 12 лет 

Любознательный, активный, любит подвижные игры, общительный, веселый. Играет в подвижные 

игры, творческий, посещает кружок робототехники, любит играть в компьютерные игры. 

 

Владислав К., 13 лет 

любознательный, активный, уравновешенный, не конфликтный, любит подвижные и компьютерные 

игры. 

 

 



 

Руслан Л., 17 лет 

Ребенок подвижный, любознательный, в контактах избирателен. Любит слушать музыку, поет, активно 

принимает участие в мероприятиях, общительный, открытый. 

 



Анна А., 14 лет 

По характеру эмоциональная, общительная, активная, любит привлекать к себе внимание, увлекается 

танцами в студии "Хэппи Арт". Всегда старается выглядеть хорошо. 

 

Евгений Ц., 12 лет 

Женя ответственный, добрый, общительный, ребенок. Любит участвовать в классных и школьных 

мероприятиях, посещать экскурсии, детские развлекательные мероприятия, рисовать. 



 

Никита Л., 13 лет 

Ребенок подвижный, любознательный, активный, легко идет на контакт, любит рисовать, играть в 

"Лего", увлекается футболом, теннисом. 

  



Арина М., 16 лет 

Арина ответственная, на нее можно положиться, она охотно посещает все занятия с педагогами, 

активно участвует в творческих мероприятиях, отзывчивая, выполняет все поручения, доводит начатое 

до конца, помогает воспитателям с малышами. 

 

Анжелика Т., 12 лет 

Анжелика контактна со всеми, быстро заводит друзей, уверенно чувствует себя в любой обстановке, 

быстро находит общий язык со сверстниками и старшими по возрасту детьми. Любит мастерить 

поделки, занятия в спортивном зале, кружок "Инфознайка". 



 

Артур Т., 7 лет 

Артур контактен со всеми, быстро находит общий язык как с детьми, так и со взрослыми. Любит 

подвижные игры, спортивные соревнования, лепить, рисовать, собирать пазлы, делать поделки 

своими руками. Артур добрый, старательный, подвижный, внимательный мальчик. 



 

Елисей Т., 5 лет 

Елисей активный, общительный, уверенный в себе ребенок. Проявляет интерес ко всему, активно 

включается в игровую деятельность. Для своего возраста очень самостоятельный ребенок. 

 



Данил Ю., 17 лет 

Добрый, открытый, отзывчивый, коммуникабельный, ласковый, ведомый, спортивный, обаятельный 

молодой человек. 

 

Кирилл В., 12 лет 

Кирилл жизнерадостный и веселый мальчик, очень активный и позитивный. Старается быть 

помощником во всём. Очень любит мастерить поделки из дерева своими руками. Опрятный мальчик, 

следит внимательно за своим внешним видом. Поддерживает порядок в своей комнате. 



 

Егор Л., 9 лет 

Егор активный и жизнерадостный ребёнок. Охотно идёт на контакт со взрослыми и детьми. Любит 

играть в подвижные игры 

 


