
  21июня 2016г. 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  
КУРСКОГО МУНЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«Вся гордость учителя  
в учениках, в росте  

посеянных им семян». 

     Д.И. Менделеев 



МЕДАЛИСТ—2016 

                                                          

                                                              О вы, которых ожидает 
          Отечество от недр своих 
        И видеть таковых желает, 
      Каких зовет от стран чужих, 
     О, ваши дни благословенны! 
    Дерзайте ныне ободренны  
  Раченьем вашим показать, 
Что может собственных Платонов 
 И быстрых разумом Невтонов 
 Российская земля рождать. 
              
 
            М.В. Ломоносов 
                  XVIII в. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

   ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРИЕМ 
  
 

ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
КУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
У ГЛАВЫ  КУРСКОГО РАЙОНА 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

КУРСКИЙ РАЙОН 

Ставропольский край, Курский район,  
ст. Курская, пер. Школьный, 12 
администрация Курского муниципального района, 
3 этаж, кабинет главы Курского района 

РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

21 июня с 9.00 до 9.50 
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МЕДАЛИСТ—2016 

Время Программа   

11.00-11.20 Приветственное 
слово 

Калашников Сергей Иванович - глава Курского му-
ниципального района Ставропольского края; 

Сидоренко Оксана Николаевна - заместитель главы 
администрации Курского муниципального района 
Ставропольского края; 
Згонникова Татьяна Ивановна - начальник отдела 
образования администрации Курского муниципально-
го района Ставропольского края. 

  Модератор: Згонникова Татьяна Ивановна 

11.20-11.25 Блок 1. Современное общество. 
  

Какой смысл Вы вкладываете в понятие «Современное общество»? 

Что в вашем понятии: жить в современном мире?  
11.25-11.30 Блок 2. Современная школа. 

  

Какой Вы видите современную школу? 

Если изменяется общество, как будет меняться школа? 

11.30-11.35 Блок 3. Моя малая Родина. 
  

Что для Вас значит понятие «малая Родина»? 

Что Вы сможете сделать для процветания нашего района? 

11.35-11.40 Блок 4. Семейные традиции. 
  

Возможно ли человеку реализовать себя как Личность без семейных 
ценностей? 

Что Вы вкладываете в понятие «семья», «семейные традиции»? 

11.40-11.45 Блок 5. Будущее за молодыми. 
  

В какой сфере деятельности вы планируете реализовать свои стремле-
ния и таланты? 

Кто или что повлияло на выбор Вашей будущей профессии? 

11.45-11.50 Блок 6. А если бы я стал Главой… 

  

А если бы Вы стали главой Курского района?... 
Какой будет Ваш первый шаг на этом поприще? 

11.50-11.55 Ответственное слово выпускников. 
  

11.55-12.05 Подведение итогов встречи. Фотографирование. 
  

12.05-12.30 Возложение цветов к Мемориалу Славы. 
  

ПРОГРАММА  
официального приема 
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 Дорогие выпускники! 
 

Искренне поздравляю вас с  первой большой и 
значимой наградой - медалью «За особые успехи 
в обучении» - знаком государственного и обще-
ственного признания вашего ученического труда, 
упорства, способности ставить перед собой 
большие цели и достигать их. 
Ваши успехи сегодня-это стабильность и процве-
тание района и края завтра, основные составляю-
щие успеха страны. В ваших нынешних дости-
жениях есть немалая толика труда и ваших роди-

телей, и педагогов, и наставников. Всегда будьте благодарны тем, кто на про-
тяжении одиннадцати лет каждый день делился с вами опытом, отдавал ча-
стичку своей души. Но где бы вы ни находились, пусть самым ярким воспо-
минанием для вас навсегда останется родная школа, учителя и верные 
школьные друзья.  

Все вы находитесь на пороге ответственных решений, выбора профес-
сионального пути. Многие уже знают, чем хотели бы заниматься. Кому-то 
еще предстоит определить, в какой сфере реализовать свои устремления и 
таланты. И для всех нас, для нашей страны очень важно, чтобы вы добива-
лись личных успехов, были востребованы обществом, становились достой-
ными гражданами России.  

Вам, нынешним выпускникам предстоит внести свой вклад в экономи-
ческое, интеллектуальное и культурное богатство страны, приумножить 
мощь российского государства.  

Убежден, что те серьезные задачи, которые стоят перед экономикой 
Курского района, способны решить только такие творческие и грамотные мо-
лодые люди, как выпускники 2016 года.  

В добрый путь! 
 
Глава Курского  
муниципального района 
Ставропольского края                                                     С.И. Калашников 

МЕДАЛИСТ—2016 
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МЕДАЛИСТ—2016 

                      Дорогие выпускники! 

 

Позвольте от всей души поздравить вас с 

окончанием школы! 

Вы – золотой фонд нашего района, наша гор-

дость, наше будущее, наша надежда! Прочитав за 

одиннадцать лет 200 учебников, посетив 12500 

уроков, исписав сотни тетрадей, вы проделали 

большую кропотливую работу, зерна которой да-

дут плодотворный урожай.  Районные, краевые, 

всероссийские олимпиады, научно-практические 

конференции, смотры, соревнования не проходили без вашего участия, в ко-

торых вы становились победителями и призерами. 

Каждый школьный предмет, как струящийся прозрачный фонтан, 

наполнил вашу жизнь живительной влагой  любви, доброты, великодушия. 

Благодаря Её Величеству Литературе вы умеете сопереживать, чувствовать 

прекрасное, понимать внутренний мир  человека. Полученные естественно-

научные знания помогли вам оценить себя, окружающую действительность, 

осознать величайшую ценность жизни. А царица наук математика научила 

вас логически мыслить, самостоятельно принимать решения и делать пра-

вильный выбор. И с этим багажом знаний вы вступаете во взрослую жизнь. 

Пусть юношеский пыл и энтузиазм, уверенность в своих силах будут 

надежным залогом правильно избранного профессионального пути. История 

не останавливается, и каждый должен быть готовым вписать в нее свою 

строку.  

Это в ваших силах, дорогие выпускники! 

Начальник отдела образования 
администрации Курского  
муниципального района 
Ставропольского края Т.И. Згонникова 
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МЕДАЛИСТ—2016 

«Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.» 
                                  Д.И. Менделеев 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №1  
Курского муниципального района Ставропольского края 

    Директор Полякова Светлана Борисовна 

     Стаж работы в должности директора- 4 года. Награждена Почетной 
грамотой министерства образования Ставропольского края. 
 
МОУ СОШ №1 - победитель ПНПО. 
Школа является районной стажерской площадкой «Роль методической 
работы в поддержке и развитии инновационных процессов в образова-
тельной системе школы». Победитель краевого конкурса на лучшую ор-
ганизацию и проведение профильной смены в учреждениях летнего отды-
ха детей. Неоднократный призер Всероссийского смотра - конкурса 
школьных лесничеств, краевого этапа ХIII международного конкурса 

«Вперед, Россия». 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №4  
с углубленным изучением технологии  Курского муниципального района Ставропольского края 

    Директор Гордиенко Ирина Викторовна 

     Стаж работы в должности директора - 4 года. Кандидат биологических 
наук, Почетный работник общего образования Российской Федерации. По-
бедитель ПНПО (2008,2011 гг.), награждена Почетными грамотами Губер-
натора Ставропольского края, Думы Ставропольского края, министерства 
образования Ставропольского края. 
 
МОУ СОШ №4 - активный участник всероссийских конкурсов и конфе-
ренций: «Балтийский научно-инженерный конкурс», «Харитоньевские чте-
ния», «Сахаровские чтения», а также двукратный призер краевого конкурса 
по итогам деятельности УПБ (2013,2015гг), призер ставропольской краевой 
открытой научной конференции школьников , призер Конкурса-выставки 

«Таланты XXI века». Школа сотрудничает с институтом образования научно-исследовательского 
университета «Высшая школа экономики», награждена благодарственным письмом за участие в 
многолетнем исследовании «Мониторинг образовательных и трудовых траекторий россиян». Явля-
ется официальным партнером Национальной академии предпринимательства  

    Директор Мурадханова Татьяна Николаевна 

     Стаж работы в должности директора - 4 года. Награждена Почетными 
грамотами Думы Ставропольского края, министерства образования Став-
ропольского края, отмечена почетным знаком «Директор года – 2015».  
 
МОУ СОШ №5 - лауреат-победитель Всероссийской Выставки РФ в 
2016 году, в 2015 году стала лауреатом конкурса «100 лучших школ Рос-
сии», награждена Серебряным орденом «Отличник качества Ставропо-
лья». Танцевальный коллектив школы стал победителем Всероссийского 
конкурса хореографического искусства «Огни большого города». Школа 
является районной стажерской площадкой по теме «Патриотическое вос-
питание средствами региональной духовной культуры» и стала  призером 

первой степени конкурса на лучший патриотический клуб восточной зоны Ставропольского 
края. В краевом конкурсе лучших школьных музеев  музей школы занял почетное призовое ме-
сто. 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №5  
Курского муниципального района Ставропольского края 
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МЕДАЛИСТ—2016 

«Школа составляет громадную силу, определяющую быт и судьбу 
народов и государства ...»                                       Д.И. Менделеев 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №10 
Курского муниципального района Ставропольского края 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №11  
с углубленным изучением отдельных предметов  Курского муниципального района Ставропольского края 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №17  
им. А.Т. Туркинова Курского муниципального района Ставропольского края 

    Директор Левшинова Татьяна Викторовна  
Стаж работы в должности директора– 23 года. Почетный работник обще-
го образования Российской Федерации. 
 
МОУ СОШ №10 - победитель ПНПО, школа - экспериментальная пло-
щадка по реализации регионального казачьего компонента. На базе обра-
зовательного учреждения функционирует музей, отражающий быт и ис-
торию казачества ст. Стодеревской, занявший призовое место по итогам 
районного смотра-конкурса школьных музеев в 2016 г.. Коллектив вос-
питанников казачьих классов является призером краевого этапа Всерос-
сийского фестиваля творчества кадетов «Юные таланты Отчизны». 

    Директор Луценко Лидия Васильевна  
Стаж работы в должности директора - 20 лет. Герой труда Ставрополья, 
Почетный работник общего образования Российской Федерации,  
награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 
МОУ СОШ №11 - является лауреатом Всероссийских конкурсов 
«Школа века» и «Школа года», награждена грамотами Губернатора Став-
ропольского края. На базе образовательного учреждения функционирует 
одна из самых крупных ученических производственных бригад края. 
           По результатам работы краевой экспериментальной площадки 
по теме «Организационно-педагогические условия жизненного самоопре-
деления учащихся в сельской профильной школе» школа одной из пер-
вых перешла на профильное обучение по естественно-математическому и  агротехнологическо-
му профилю. 

    Директор Ахметова Асият Рамазановна  
Стаж работы в должности директора – 5 лет. Награждена Почетной гра-
мотой министерства образования и науки Российской Федерации. 
 
МОУ СОШ №17 - является районной площадкой по внедрению про-
граммы  работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 
«Доступная среда».  
   В рамках реализации здоровьесберегающих технологий на базе школы 
проводятся межрегиональные турниры по вольной борьбе, футболу, во-
лейболу. В школе функционирует поисковый отряд «Поиск»-победитель 
районного этапа туристско-краеведческого движения «Отечество» . 
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МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
  
Место жительства:  
Курский район, станица Курская. 
  
Дата рождения:  
17 августа 1998 г. 

  
Место рождения:  
Курский район, станица Курская. 
  
Информация о достижениях медалиста: 
участник районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по русскому языку; 
приз зрительских симпатий Всероссийского 
конкурса  мультфильмов на тему : «Я б в по-
лицию пошёл - пусть меня научат!»; окончи-
ла с отличием  Детскую художественную 
школу ст. Курской. 
  
 Любимое занятие:  занятия живописью. 
 Любимый предмет: литература. 
 Выбор профессии: дизайнер. 
  

 
  
    
Мое жизненное  кредо: 
«Если хочешь быть счастливым - будь им!» 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

Гурьева   Татьяна     
Викторовна 

  
Наши семейные традиции. 

Возможно, моя семья не такая большая, как 
бы этого хотелось, но все мы очень дружны. 
Как и в любой другой семье, у нас сложилось 
немало традиций, которые помогают нам 
стать еще дружнее и счастливее. 
Одной из таких традиций является сов-
местный ужин по воскресеньям. Это очень 
теплые  моменты, когда каждый может 
поделиться своими проблемами и услышать 
слова поддержки. 
Другой традицией семьи является пожела-
ние добрых слов при встрече и прощании: 
желаем доброго утра и сладких снов, обме-
ниваемся объятиями... 
Еще одна традиция- «баночка достиже-
ний». Мы с сестрой записываем и складыва-
ем в баночку свои достижения, а в конце го-
да подводим итоги, что очень мотивирует. 
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АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хотели 
бы воспитать у себя? 

Смелость. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Я  сделала свой выбор самостоятельно. 

Планируешь ли ты вернуться в родное село?  Думаю, этот вариант вполне возможен. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни 

Таких событий было много. 

Юмористический случай из Вашей школьной 
жизни 

Не помню. 

Современный учитель, какой он?  На мой взгляд, на сегодняшний день, главным 
профессиональным качеством современного 
учителя является демонстрация для своих 
учеников умения учиться. Современный учи-
тель в свою очередь должен быть толерант-
ным, мобильным, быть готовым к переменам, 
обладать способностью к нестандартным 
трудовым действиям, не подавлять природу 
ребенка, не давать готовые знания, а учить 
ребенка добывать их самостоятельно.  
 

Образ современного ученика. Современный ученик – это активный и само-
стоятельный человек. Это разносторонняя 
личность, мыслящая креативно, желающая 
жить, творить и приносить пользу другим. 
 

Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Я благодарю своих близких и всех учителей, 
которые на протяжении долгих лет учили 
нас, воспитывали. Слова особой благодарно-
сти хочется выразить моей бабушке, Таисии 
Александровне. Именно она была рядом со 
мной в сложные моменты моей жизни, помо-
гая советами и добрыми словами. 
 

Что дает тебе семья? Со стороны семьи я всегда получаю поддерж-
ку, понимание и веру в собственные силы. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Мы с сестрой записываем в течение года  
свои успехи и складываем в «баночку дости-
жений», а в конце года подводим итоги. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек на сво-
ем месте»? 

Я думаю, что речь идет о человеке, занимаю-
щемся деятельностью, которая соответ-
ствует его внутренним потребностям и же-
ланиям. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Я полностью согласна с утверждением, так 
как человек сам строит свою судьбу, за него 
не сделает этого никто. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Желаю, чтобы ваш жизненный путь был пу-
тем ваших побед! 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
   
Место жительства:  
Курский район,     станица Курская. 

  
Дата рождения:  
28 сентября 1998г. 

  
Место рождения:   
Курский район, станица Курская. 
  
Информация о достижениях медалиста : 
победитель районного этапа  краевого конкурса 
«Песни поём на разных языках, а Родина у нас 
одна- Россия» в номинации «Сочинение»; при-
зёр конкурса «Юный садовод» 16-го районного 
слёта УПБ; победитель  конкурса 
«Плодоовощевод» 18-го районного слёта УПБ; 
приз зрительских симпатий Всероссийского 
конкурса  мультфильмов на тему : «Я б в поли-
цию пошёл - пусть меня научат!»;  окончила с 
отличием Детскую художественную школу 
ст. Курской. 
  
Любимое занятие:  занятия живописью. 
Любимый предмет: математика. 
Выбор профессии: мультипликатор. 
  

 
   

Мое жизненное  кредо:  
«Цени то, что имеешь!» 
  
  
  
  
  
  

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

Колкова Людмила 
Геннадьевна 

  
              Мой взгляд в будущее. 
Я всегда любила рисовать, никогда не про-
пускала занятия в художественной школе, 
где я по-настоящему занималась творче-
ством. Я уже решила, что свою жизнь свя-
жу с живописью. В  будущем мне бы хоте-
лось заняться 2D мультипликацией и 3D 
моделированием. Однако  я не хочу забы-
вать и о классической живописи. Мне бы 
очень хотелось, чтобы мои мечты сбылись, 
поэтому я буду стараться осуществить их. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хотели 
бы воспитать у себя. 
 

Смелость. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Выбрала будущую профессию я самостоя-
тельно. 
 

 
Планируешь ли ты вернуться в родное село? 

 
Я люблю свою станицу, но мультипликаторы 
здесь пока не нужны. 
 

 
Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

 
Последний звонок. 

 
Юмористический случай из Вашей школьной 
жизни. 

 
На уроке математики учитель задаёт вопрос 
классу: 
-Как избавиться от знаменателя этой дроби? 
С последней парты раздаётся голос: 
-Нужно стереть его тряпкой! 

 
Современный учитель,  какой он?  

 
Справедливый, добрый , отдающий себя де-
тям.  
 

Образ современного ученика. Весёлый, находчивый, общительный. 

 
Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

 
Своим родителям - Колкову Геннадию Петро-
вичу и Колковой Галине Николаевне. 

Что дает тебе семья ? Всё: любовь, поддержку, заботу… 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Нет. 

 
Как понимаешь выражение: «Человек на сво-
ем месте»? 
 

 
Человек там, где он хочет ,где он нужен. 

 
Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 
 

 
Согласна. Жизнь-это постоянный выбор. А 
каким он будет, решает сам человек. 

 
Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  

 
Желаю, чтобы все  нашли своё призвание.  
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
  
Место жительства:  
Ставропольский край, станица Курская. 

  
Дата рождения:  
19 марта 1998г. 
  
Место рождения:  
Ставропольский край, станица Курская. 
  
Информация о достижениях медалиста:  
призер муниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по обществознанию, по-
бедитель районного этапа краевого конкурса 
«Имею право и обязан» в номинации 
«Исследовательская работа»; участник район-
ных конкурсов технического и декоративно-
прикладного искусства; призер краевого фото-
конкурса «Мелодия весны», победитель краевого 
заочного этапа Всероссийского детского экологи-
ческого форума "Зеленая планета - 2015";  
участник Всероссийского туристско-
краеведческого движения "Отечество-2015". 
  
Любимое занятие:  
декоративно-прикладное творчество. 
Любимый предмет: литература. 
Выбор профессии: экономист. 

 
  
Мое жизненное  кредо:  
"Лучше жалеть о том, что сделано, 
чем о том ,что не сделано". 

  
  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кононова   Татьяна     
Алексеевна 

 
Из школьной жизни.  

Я училась в самой лучшей школе на свете! 
Школа была моим вторым домом. 
Каждый день я с хорошим настроением я 
отправлялась получать знания и с радо-
стью открывала двери в школу, ведь здесь 
ждали  меня надёжные друзья, весёлые, 
умные и добрые ребята. Я твёрдо знаю, 
что они никогда не предадут, помогут и 
поддержат в трудную минуту, потому 
что школа даёт нам не только знания, но 
и учит нас стать настоящими людьми.  
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя. 

Доброжелательность и оптимизм. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Это мой собственный выбор. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 

Да. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 

ЕГЭ. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

У нас каждый день был юмористическим, бла-
годаря моим одноклассникам. 
 

Современный учитель,  какой он?  Прежде всего, современный учитель – это про-
фессионал, он соединяет в себе любовь к делу и 
к ученикам. Педагогический профессионализм 
определяется, прежде всего, через понятие пе-
дагогическое мастерство.  
 

Образ современного ученика. Ученик в современной школе - это не просто 
человек, который получает знания. Это тот, 
кто отстаивает свою честь, честь родителей, 
честь школы. Ученик - это товарищ для одно-
классников, помощник. 
 

Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

В первую очередь, хочется поблагодарить своих 
родителей за то, что они меня вырастили и 
воспитали хорошим человеком. Во-вторых, хо-
чется выразить слова благодарности учите-
лям, которые дали мне образование и все 11 лет 
обучения в школе прививали мне хорошие каче-
ства личности. 
 

Что дает тебе семья ? Любовь и поддержку. 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Празднование мероприятий узким кругом род-
ных лиц. 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Значит, он попал в нужный момент, в нужное 
время, которое ему уготовила судьба. 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Каждый сам выбирает свою судьбу, это всего 
лишь зависит от принципов и стремлений че-
ловека. Если человек сильный, он сам построит 
свою судьбу, но если же слабый, то будет 
плыть по течению жизни. 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Сдать хорошо экзамены, поступить в пре-
стижные заведения страны и найти свое ме-
сто в жизни. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
  

Место жительства:  
Курский район, станица Курская. 
  
Дата рождения:  
25 апреля 1998 г. 
  
Место рождения:  
КБР,  г. Прохладный 
  
Информация о достижениях медалиста:  
призер и победитель окружных и краевых со-
ревнований научно-исследовательских проек-
тов «Шаг в будущее» (2014), «В науку первые 
шаги» (2015), «Таланты XXI века» (2012), 
«ЮИОС - 2015» по биологии, информатике и 
технике; победитель и призер муниципального 
этапа Всероссийской олимпиады школьников. 
Любимое занятие:  познавать новое. 
Любимый предмет: химии, биология. 
Выбор профессии: генетик. 
  

          
  

Мое жизненное  кредо: 
«Век живи – век учись». 
  

 
 
 
 
 
 
  
  
  

 
 
 

Мелещенко Евгений 
Александрович 

  
  
  

Из школьной жизни 
Биология и химия интересовали меня еще с 
дошкольного возраста, а в школе стали лю-
бимыми предметами. 
       Мой учитель химии Жестерова Ирина 
Алексеевна помогала мне постигнуть пред-
мет более углубленно: мы проводили раз-
личные опыты, изучали дополнительную 
литературу. Под ее руководством я участ-
вовал в олимпиадах по химии и становился 
призером. 
        Под руководством Переверзевой Елены 
Геннадьевны мною разработаны проекты в 
области биологии, которые занимали пер-
вые места в различных конкурсах. 
Свою будущую профессию я планирую свя-
зать с химией и биологией. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

15 



МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хотели 
бы воспитать у себя. 
 

Профессионализм. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Бабушка. 

Планируешь ли ты вернуться в родное село? Скорее всего, нет. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Первый звонок. 

Юмористический случай из Вашей школьной 
жизни. 

Однажды договорились всем классом прогу-
лять урок, но … на урок пришли почти все. 

Современный учитель,  какой он?  Высокоэрудированный человек, любящий 

свою работу. 

Образ современного ученика. Современный ученик- целеустремленный, ин-
тересующийся науками и искусством чело-
век . 
 

Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Родителям, а также всем учителям, кото-
рые все это время участвовали в формирова-
нии моей личности. 
 

Что дает тебе семья? Семья дает мне все, что мне нужно. 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Уже три поколения нашей семьи связывают 
свою деятельность с биологией. Нашей се-
мейной традицией стала помощь  всем, кто 
постигает эту сложную, увлекательную и 
немаловажную в жизни  область науки. 
 

Как ты понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Человек, приносящий пользу обществу, ма-
стер  своего дела. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Согласен, я понимаю это так:  человек зна-
ет, чего он хочет и стремится к этому, не-
смотря ни на что. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года: 
  

Здоровья, удачи и достижения  тех целей, 
которые вы поставили перед собой! 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
  
Место жительства:  
Курский район, станица Курская. 
  
Дата рождения:  
21 июня 1998 г. 

  
Место рождения:  
Курский район, станица Курская. 
  
Информация о достижениях медалиста:  
победитель районного этапа краевого конкурса 
«Наследники победы» в номинациях 
«Сочинение», «Рисунок»; победитель школьно-
го этапа  Всероссийской олимпиады школьни-
ков по русскому языку, биологии, химии; призёр 
муниципального этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников по русскому языку, химии; по-
бедитель  конкурса фотографий  27 районного 
слёта туристско-краеведческого движения; 
ведущая школьных и районных мероприятий. 
 
Любимое занятие: писать стихи, заниматься 
фотосъемкой. 
Любимый предмет: русский язык, литература, 
биология. 
Выбор профессии: врач-стоматолог. 
  

 
  
  
Мое жизненное  кредо: 
 «Все победы начинаются с побед над самим 
собой». 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мустафаева Диана 

 Муратовна 

  
  

  
Что значит для меня понятие «малая Ро-
дина»? 
 
Для меня это не просто понятие. Это ма-
ленький мир. Это то место, где я родилась, 
росла, училась чему-то, находила друзей. 
Здесь много воспоминаний и счастливых мо-
ментов. Здесь детство, юность. Это то ме-
сто, куда хочется вернуться и погрузиться 
в прекрасное чувство ностальгии. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хотели 
бы воспитать у себя. 
 

Мудрость. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Никто не повлиял на выбор моей будущей про-
фессии, я сама её выбрала. 
 

Планируешь ли ты вернуться в родное село? Всё может быть. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Последний звонок в одиннадцатом классе. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 
 

Не могу вспомнить. 

Современный учитель,  какой он?  Человек, обладающий высокими интеллекту-
альными способностями, умеющий проявлять 
чувство юмора в нужных ситуациях, готовый 
поддержать и придать уверенности. И , ко-
нечно же, любящий свою работу.  
 

Образ современного ученика. Это креативная, эрудированная личность с 
богатым внутренним миром, которая гордит-
ся историей своей Родины. 
 

Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Своим родителям за то, что они вырастили 
меня и воспитали, давали ценные советы и 
поддерживали, когда это было так необходи-
мо. 
 

Что дает тебе семья ? Любовь, заботу, поддержку, веру в себя. Имен-
но семья -  моя опора и надежда. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Да, есть. 2 января мы собираемся у бабушки 
всей большой и дружной семьёй. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Человек, знающий своё дело, т.е. делающий 
свою работу грамотно и с любовью, словно он 
рождён для неё. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Да, полностью согласна. Каждый  сам строит 
свою судьбу.  И то, как он проживёт эту 
жизнь, зависит только от самого человека.  

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Желаю прожить  жизнь так, чтобы потом не 
жалеть о прожитых днях. Каждое мгновенье 
вспоминать с теплотой и благодарностью. 
Оставаться честными и справедливыми. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
  

 Место жительства:  
Курский район, станица Курская. 
  
Дата рождения:  
22 декабря 1998 г. 

  
Место рождения:  
КБР, г. Нальчик. 
  
Информация о достижениях медалиста: 
участник муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по физике и мате-
матике; участник и призёр районного уровня 
Краевой многопредметной дистанционной 
олимпиады школьников «Интеллект» по физи-
ке, химии  и русскому языку; дипломант  науч-
но- исследовательской конференции школьни-
ков «Творческий поиск»;  участник краевых 
конкурсных выставок детского изобразитель-
ного творчества, победитель Зонального этапа 
конкурсной выставки «Пейзаж «Моя Родина» , 
лауреат краевой конкурсной выставки 
«Рисунок натюрморта»,  лауреат краевой кон-
курсной выставки «Война и мир глазами де-
тей»,  окончила с отличием  Детскую художе-
ственную школу ст. Советской. 
  
Любимое занятие: самообразование. 
Любимый предмет: биология, физика. 
Выбор профессии: врач функциональной диа-
гностики. 

 
  
Мое жизненное  кредо: 
«Было бы желание, а способы найдутся!» 
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Прицко   Анна  
Александровна 

  
 Что значит для меня  понятие «Малая Ро-
дина»? 
   Родина…Родители…Родной дом… Эти 
слова сплетаются  в единое целое, связыва-
ющее меня с жизнью, помогающее пройти 
достойно все её испытания. 
  Я люблю озёрную гладь, колосящиеся пше-
ничные поля, небесный цвет льна, красные 
пятна степных маков на зелёном покрыва-
ле разнотравья, люблю пить чай с родите-
лями, разговаривать, смеяться. Я люблю 
жизнь. Истоки этой любви здесь,  на во-
стоке Ставрополья, на моей малой Родине. 
   Родная земля даёт силы, а в ответ долж-
на получать заботу. Я хочу приносить 
пользу людям и государству здесь, в этом 
небольшом уголке огромной России. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы 
хотели бы воспитать у себя. 

Сила воли. 

Кто повлиял на выбор будущей профес-
сии? 

Родители. 

Планируешь ли ты вернуться в родное 
село? 

Да. 

Самое значимое для вас событие 
школьной жизни. 

1 сентября 2005 года я пришла в 1 класс. 

Юмористический случай из Вашей 
школьной жизни. 

На уроке географии  ученик показывает на карте 
границы России и захватывает Монголию. Учитель 
спрашивает: 
- Зачем ты включил Монголию в состав Российской 
Федерации? 
В ответ слышит: 
-Я думал это наше море, она же голубого цвета. 

Современный учитель,  какой он?  Я напишу про сельского современного учителя, по-
тому что я училась в станице и не знаю, как обсто-
ят дела в городе. Теперешние первоклассники  
столько знают  и  настолько свободно общаются с 
нами, как будто мы их сверстники.  Наши учителя 
стараются быть «на одной волне» с нами. Они осва-
ивают модные гаджеты, привыкают к современно-
му сленгу. А в процессе обучения применяют множе-
ство интересного, интерактивного, нового.     
 

Образ современного ученика. Современный ученик любознательный, активный, 
гуманный. 

Кому  ты выразишь слова благодарно-
сти за свое воспитание? Напиши их 
здесь. 
  

Слова благодарности за свое воспитание выражаю  
моей семье: маме, папе, бабушке, дедушке, а также 
учителям  СОШ №3 станицы Советской и СОШ №1 
станицы Курской. 
 

Что дает тебе семья ? Любовь, уверенность в себе и в том, что все будет 
хорошо. 

Есть ли у вас семейные традиции? Ка-
кие? 

Одиннадцать лет назад    дедушка учредил ежегод-
ный  грант  для внуков. В конце года он просматри-
вал дневник и считал только  пятерки,  а за двойку 
вычитал пять пятерок. Но самое замечательное, 
что мы шли с этой премией гулять в парк.  Я счи-
таю, что без  традиций жизнь  скучна и однообраз-
на. 

Как понимаешь выражение: «Человек 
на своем месте»? 

Если человек считает себя полезным, нужным, ему 
нравится его работа, то он нашел свое место в 
жизни. 
 

Согласны ли вы с утверждением: 
«Человек-хозяин своей судьбы». Как вы 
понимаете? 

Я согласна с этим выражением . Как человек решит 
распорядиться своей судьбой, так и будет. Всё в  
наших руках. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 
года:  

Желаю быть здоровыми, стойкими, жить под мир-
ным небом и любить людей . 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 
  

Место жительства:  
Курский район, станица Курская. 
  
Дата рождения:  
25 февраля 1999 г. 

  
Место рождения:  
Курский район, станица Курская. 
  
Информация о достижениях медалиста: 
участник муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по русскому язы-
ку и биологии; лауреат 1 степени краевого 
музыкального конкурса «Звёзды будущего»; 
дипломант районного конкурса «Весенняя ка-
пель», лауреат 2 степени Всероссийского му-
зыкального конкурса «Магнолия», окончила с 
отличием  Детскую музыкальную школу. 
  
Любимое занятие:  петь и смеяться. 
Любимый предмет: русский язык, физкульту-
ра, биология. 
Выбор профессии: врач. 
  

 
 Мое жизненное  кредо: 
«Не важно, что творится у тебя внутри. 
Сдерживайся. Улыбайся!» 
  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 

Саламова   Раяна      
Руслановна 

 

Хочу вернуться в родное село: что меня ожи-
дает? 

Солнечный майский день. Иду по централь-
ной улице станицы. В каждом дворике – ку-
старники или деревья, чтобы пыль не оседала 
на оконных стеклах домов. В палисадниках  
радуют глаз яркие летние цветы. Наша глав-
ная площадь преобразилась: цветы и деревья 
нежно украшают её. Работники каждый 
день трудятся, поддерживают порядок в 
станице, за что каждый житель благодарен 
им. Моя Курская расцветает с каждым днём. 
Пусть моя станица и не обозначена на мно-
гих картах, но она всегда будет обозначена в 
моем сердце. Я всегда найду дорогу к ней. 
Что будет через пять, десять, пятнадцать 
лет - не знаю. Но думаю,  наша Курская под-
нимется до уровня города. Я с удовольствием 
вернусь сюда, буду  лечить людей, приносить 
им здоровье и радость. 

До скорого, Курская! 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хотели 
бы воспитать у себя? 

Настойчивость. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Свою профессию я выбирала сама. Семья 
лишь одобрила мой выбор, за что я им благо-
дарна. 

Планируешь ли ты вернуться в родное село? Конечно, я люблю свою станицу! 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 

Один момент мне запомнился тем, что в са-
мую трудную минуту мои школьные друзья 
не отвернулись от меня, а поддержали, дава-
ли надежду и делали мой мир лучше. 

Юмористический случай из Вашей школьной 
жизни. 

Было очень весело, когда мы с друзьями в 
жаркую погоду брызгались водой из школьно-
го крана. Спасибо им за эти минуты. 

Современный учитель, какой он?  Понимающий! И внимательный (если вдруг 
ребенку плохо и ему не с кем поделиться)  

Образ современного ученика. Самостоятельный и ответственный. 

Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Бабушке! Не знаю, кем бы я стала, если б не 
ее забота и любовь. Я  очень хочу сделать ее 
жизнь еще лучше, оправдать ее надежды и 
стать Человеком. 

Что дает тебе семья? Опору и надежду. Они делают меня сильнее. 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Нет. 

Как понимаешь выражение: «Человек на сво-
ем месте»? 

Это человек, способный реализовать себя в 
профессии. 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Конечно. Человек вправе делать то, что ему 
хочется. Только он должен помнить, за каж-
дым действием следует  ответственность. 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Выпускникам желаю сдать удачно ЕГЭ и по-
ступить в вузы. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 1 

Общие сведения 

 
Место жительства:  
Курский район, станица Курская. 

 
Дата рождения:  
13 января 1999г. 

 
Место рождения:  
Курский район, станица Курская. 
  
Информация о достижениях медалиста: 
участник регионального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по литературе;  победи-
тель и призёр муниципального этапа Всероссий-
ской олимпиады школьников по  литературе, 
математике, МХК, обществознанию, астроно-
мии; призер всероссийского дистанционного кон-
курса «Золотые руки России»; участник  
VIII международного конкурса «На своей земле»,  
V Всероссийского конкурса  рисунка  и живописи 
«Мастер-2013» , Всероссийского фотоконкурса 
«Золотая осень в нашем саду»; победитель крае-
вого конкурса-выставки научно-технического 
творчества молодежи «Таланты XXIвека»; при-
зер краевого творческого конкурса среди детей и 
молодежи «Наследники Победы»; участник, 
призёр и победитель   районных, краевых выста-
вок и конкурсов  декоративно-прикладного твор-
чества, художественных выставок, фотокон-
курсов детских художественных работ. 
 
Любимое занятие – рисование. 
Любимый предмет – математика, русский язык, 
литература. 
Будущая профессия – архитектор. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Моё жизненное  кредо: 
«Каждый год развивать у себя новую способ-
ность». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Смирнова Валерия 
Юрьевна 

Какие перспективы меня ожидают? 
 Вот и закончилась школьная пора. Перед 
каждым выпускником стоит теперь во-
прос: «Что будет дальше? Что меня 
ждет?» Ответ для каждого будет персо-
нальным, ведь он зависит от пути, кото-
рый избрал для себя выпускник.  
Мой путь известен мне давно, так как 
уже в 8 классе я определилась с будущей 
профессией. Я решила связать свою жизнь 
с архитектурой. Родители знали о моем 
увлечении и верно его подпитывали, путе-
шествуя со мной по многим городам с вы-
дающейся архитектурой.  
Так какие же перспективы меня ожида-
ют? Выбранная мною профессия сложна. 
Пока я знаю лишь основы, но скоро передо 
мной откроются все тайны чудесной ар-
хитектуры. Меня ждут долгие часы у 
мольберта, сложные расчёты, но то, что 
даст мне моя профессия перечеркивает 
все трудности. Я получу творческую про-
фессию, которая напрямую связана  с 
людьми. В свои проекты я вложу душу и 
покажу миру «кто я есть». 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать в себе. 
 

Умение творчески, нетипично мыслить. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Родители. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 
 

Да. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Выпускные экзамены. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

Однажды во время туристического похода с од-
ноклассниками, мальчики бросили девочек в реч-
ку и потом сами прыгнули в воду. 
 

Современный учитель,  какой он?  В современном учителе важны профессиона-
лизм и мастерство педагога.  
 

Образ современного ученика. Личность, которая всегда стремится узнать 
больше. 
 

 
Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

 
Родителям, всему педагогическому коллективу 
МОУ СОШ № 1 ст. Курской, и педагогам Дет-
ской художественной школы станицы Курской. 
 

Что дает тебе семья ? ВСЁ !!! 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Ежегодно путешествовать по нашей необъят-
ной Родине - России. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте» 

Это человек, который верно выбрал свою про-
фессию и  приносит пользу обществу. 
 

 
Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

 
Да, потому что жизнь человека зависит от вы-
бора, сделанного в определенной жизненной си-
туации. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Правильно сделайте выбор, от которого будет 
зависеть Ваша жизнь.  
Никогда не сдавайтесь. Идите по жизни с улыб-
кой на лице.  
Пусть никакие трудности не заставят Вас от-
казаться от мечты, всегда идите к намеченной 
цели. Удачи! 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 4 

Общие сведения 
 

Место жительства :  
Курский район, с. Ростовановское. 
 
Дата рождения:  
29 марта 1999 г. 
 
Место рождения:  
Ростовская область, г. Миллерово. 
 
Информация о достижениях медалиста: 
победитель муниципального этапа олимпиа-
ды по ОБЖ, 1 место(9,10,11класс) 
призер муниципального  этапа олимпиады  
по химии, 3 место(9,10,11класс) 
победитель Всероссийского дистанционного 
конкурса по математике проекта 
«Инфоурок»; призер XII Всероссийской ак-
ции «Спорт-альтернатива пагубным при-
вычкам» в номинации «Литературная рабо-
та», 2 место(2015г.) президент школы(9-
11класс); волонтер (с 2013г.)  
участник акции «Собери макулатуру – со-
храни дерево!», декада литературы и искус-
ства; 
 
Любимые занятия: чтение книг, спорт. 
Любимый предмет: химия, биология, физи-
ка. 
Выбор профессии: связанная с медициной. 
  
            
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мое жизненное  кредо:  
«Порядочность во всём». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Баскаев  Артур  
Сергеевич 

  
                    «Из школьной жизни» 
Школьное время – это важнейшая часть жиз-
ни человека, своеобразный трамплин, который 
толкнёт человека на нужную высоту. Здесь 
мы впервые знакомимся с взрослой жизнью: 
что-то теряем, а что-то находим. В каждом 
человеке в эту пору формируется личность, 
воспитываются индивидуальные качества. Са-
мое главное, что мы получаем первую порцию 
знаний, которыми будем постепенно запол-
нять свой багаж. Именно знания, приобретен-
ные в школе, оказывают большое влияние на 
будущую жизнь, но сами они не могут залезть 
в голову, поэтому тут все уже зависит от са-
мого ученика. Учитесь, стремитесь к своей 
цели, и всё получится!  
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя. 
 

Терпение. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Родители, тяга к познанию определенных наук. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 
 

Нет, но такая возможность не исключена. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Сдача экзаменов. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 
 

 Не могу припомнить. 

Современный учитель,  какой он?  Разносторонне развит, доброжелателен,  

Образ современного ученика. Умен, силен, толерантен, добр, мотивирован. 

Кому ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 

Родителям и учителям.  Хочу поблагодарить 
всех людей, которые вложили хоть каплю в мое 
воспитание. 
 

Что дает тебе семья? Жизненные ценности: любовь, поддержку, пони-
мание. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Соблюдение православных традиций. 

 
Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

 
Это человек, у которого желания совпадают с 
действительностью. 
 

 
Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

 

Да, но есть ограничивающие факторы, в кото-
рых стоит полагаться только на удачу. 

 

 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  

 

Желаю вам хорошо учиться, отлично сдать эк-

замены, поступить в ВУЗ, что бы все мечты, о 

которых вы мечтаете, сбылись.  Старайтесь, 

учитесь, не подводите своих родных и близких, 

и все получится! 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 4 

Общие сведения 
 

Место жительства:  
Курский р-н, с. Ростовановское 
 
Дата рождения:  
05 апреля 1999 г. 
 
Место рождения:  
Ставропольский край, г. Ипатово 
 
Информация о достижениях: 
участник олимпиад по технологии (9-11кл. 
победитель муниципального этапа), матема-
тике (муниципальный этап), русский язык 
(муниципальный этап), физика (10-11кл. при-
зер муниципального этапа) международной 
олимпиады «Интеллект XXI века», междуна-
родного онлайн-конкурса «Интернешка»; 
районная выставка-конкурс «Листая книж-
ные страницы» (II место), районная выстав-
ка-конкурс «Если дружба велика – будет Ро-
дина крепка!» (I место); 
победитель Всероссийской дистанционной 
олимпиады по математике проекта 
«Инфоурок» (диплом 2 и 3 степени); 
участник акции «Собери макулатуру – сохра-
ни дерево!», активный участник декады ли-
тературы и искусства; 
 
Любимые занятия: бисероплетение, рисова-
ние, игра на гитаре; 
Любимый предмет: математика; 
Выбор  профессии: инженер. 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Мое жизненное  кредо:  
«Бороться и искать, найти и не сдаваться». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кобина  Анна  
Витальевна 

  
Наши семейные традиции 

       В каждой семье существуют свои тради-
ции. Они сближают семью, благодаря им 
каждый чувствует себя уверенно и защищено. 
В нашей семье тоже есть традиции. Напри-
мер, мы очень любим, посещать  театр. Каж-
дый спектакль дает возможность вместе пе-
режить какие-то чувства, поделиться ими 
друг с другом. Возможно, эта традиция помо-
гает мне быть искренней в выражении своих 
чувств. 
       Еще одна наша семейная традиция – ве-
черние посиделки, когда я играю на гитаре и 
мы вместе поем песни. Пусть это бывает и 
не так часто, но сколько тепла, доверия и вза-
имопонимания возникает в эти моменты. 
     В нашей семье много значительных и не-
значительных традиций, но именно они вызы-
вают море положительных эмоций, чувств, и 
поэтому их хочется сохранить и перенести в 
свою будущую семью. 
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АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя 
 

Дисциплина, гибкость в общении с людьми. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Любовь к точным наукам. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 
 

Нет. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Получение аттестата. 

 
Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

  

 
Современный учитель,  какой он?  

 
Лучший в своем деле, совмещает любовь к своей работе 

и к ученикам, чуткий, справедливый . 
 

Образ современного ученика. Вежлив, усидчив, толерантен, ответственен. 

Кому ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 

Большое спасибо родителям и учителям за мое воспи-
тание. 
 

Что дает тебе семья? Силы, уверенность, поддержку, тепло 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Вечерние посиделки с гитарой, совместные походы в 
театр, семейные советы, регулярное отмечание празд-
ников, совместный просмотр фильмов. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Когда человек ощущает полное удовлетворение от то-
го, что он делает, когда он счастлив на своем месте. 

 
Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

 
Все зависит от того, какой выбор сделает человек на 
своем жизненном пути, он сам в ответе за свои дей-
ствия и поступки, которые влияют на его собственную 
судьбу. 
 

 
Ваши пожелания выпускникам 2016 го-
да:  

 
Желаю всем хорошо сдать экзамены, поступить в 
тот ВУЗ, в который хотите, найти свое место в 
жизни и не забывать про личную жизнь, потому 
что семья - это опора и поддержка для каждого 
человека.  
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МОУ СОШ № 5 

 Общие сведения 
 
Место жительства:  
Курский район, с. Эдиссия 
 
 Дата рождения:  
28 февраля 1999 г. 
  
Место рождения:  
Курский район, ст. Курская 
 
Информация о достижениях медалиста:  
участница и победительница муниципаль-
ных олимпиад по праву               ( 2014-2015г, 
3место), по английскому языку (2015-2016г,  
2место) по русскому языку(2015-2016г, 3 ме-
сто); активный член хореографического 
кружка “Эдесса” в течение 7 лет. Член 
школьного парламента (министр информа-
ции школьного парламента МОУ СОШ№5). 
Закончила музыкальную школу по классу 
фортепиано. Победительница зонального 
конкурса «Русская зима»(2013-2014г. лауре-
ат 1 степени). Победительница конкурса 
песен «Военных лет».(2012-2013г, лауреат 1 
степени). 
   

  
 
Мое жизненное  кредо:  
«Самое главное-это навести порядок в душе. 
Соблюдать три «не»: не жалуемся, не обви-
няем, не оправдываемся». 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Апресова  Римма  

Рубеновна 
Что значит для меня понятие «Малая Роди-
на?» 
Родина…  Как много для каждого значит это 
слово! Родина- это то место, которое любой 
человек помнит всю свою жизнь. Родина у 
каждого одна. У меня тоже есть такое ме-
сто, и оно особенно мне дорого. Это моё ма-
ленькое село - Эдиссия. Моя малая родина, зем-
ля моих родителей и предков. Я люблю этот 
уютный уголок моей малой родины. Здесь я ро-
дилась, сделала первые шаги, пошла в школу. С 
самого детства я дышу родным воздухом и 
наслаждаюсь запахами, которые трудно ещё 
где-нибудь встретить. Каждый листочек, 
травинка, растение знакомо мне. Конечно, 
неисчислимо богатство моего родного края, но 
всё же,  главным достоянием моей малой роди-
ны являются трудолюбивые люди, мои одно-
сельчане. 
       Эдиссия - это необыкновенно талантливое 
село. Благодатная, гостеприимная славная 
земля, которая взрастила не одно поколение 
известных людей. 
Так давайте не будем о ней забывать! Будем 

просто жить,  любить, ценить и приумно-
жать её богатства и славу. 
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                      АНКЕТА 

  

Самое важное качество, которое вы 
хотели бы воспитать у себя. 

Ответственность перед собой и другими за каждое 
принятое решение. 

Кто повлиял на выбор будущей про-
фессии? 

Позиция старших членов семьи и личные профессио-
нальные планы. 

Планируешь ли ты вернуться в род-
ное село? 

Да, конечно. Ведь куда бы мы ни ездили, где мы ни бы-
ли, нас тянет в родные места, в наше маленькое село, 
где мы родились, где   наши родные и близкие люди. 

Самое значимое для вас событие 
школьной жизни. 

Мой поход в первый класс.. 

Юмористический случай из Вашей 
школьной жизни. 

Как-то раз мы сидели в классе. Учительница сказала, 
что если её не будет через 10 минут, то можно уйти 
домой. Через 5 минут  она вернулась и попыталась 
открыть дверь, а мы всем классом ее держали. Через 5 
минут открываем дверь и уходим со словами:  «Вы же 
сказали, что если вас не будет через 10 минут, то 
можно уходить, 10 минут прошло. До свидания». 

Современный учитель,  какой он?  Учитель должен быть широко образованным, доб-
рым, интеллигентным.  

Образ  современного ученика. Это духовная личность, интеллектуально развитая, 
креативно одарённая, которая помнит  историю сво-
ей Родины, полна стремлений и желаний жить и 
творить. 
 

Кому  ты выразишь слова благодар-
ности за свое воспитание? Напиши 
их здесь. 
  

Хочу поблагодарить своих родителей, а также и учи-
телей, которые вместе с нашими родителями нас 
воспитывали, и несмотря на все трудности жизни 
были с нами всегда рядом. 
 

Что дает тебе семья? Всем важно иметь семью и свой дом. Семья спасёт 
от трудностей и защитит от жестокости мира, по-
дарит тепло и спокойствие, в семье всегда можно 
найти понимание и любовь. Счастлив тот человек, 
который вырос в любящей и дружной семье. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? 
Какие? 

 Совместные ужины, обязательные встречи Нового 
года. 

Как понимаешь выражение «Человек 
на своем месте»? 

Это тот человек, который занимается тем, что ему 
по нраву. 

Согласны ли вы с утверждением: 
«Человек-хозяин своей судьбы». Как 
вы понимаете? 

Да, я согласна. Ведь человек с рождения наделён сво-
бодной волей, и его поступки зависят от принятых 
им решений. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 
года:  

Желаю выпускникам светлой дороги в жизни, чтоб 
каждый выбрал себе любимую профессию. 
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МОУ СОШ № 10 

Общие сведения 
 

Место жительства: 
Курский район, станица Стодеревская 
 
Дата рождения:  
08 июня 1998 г. 
 
Место рождения:  
Кемеровская область, г. Тайга 
 
Информация о достижениях:  
Анастасия -  активная  участница  многих 
творческих конкурсов, проектов и олимпиад. 
Она  - призёр Всероссийской  олимпиады 
школьников муниципального этапа по рус-
скому языку в 2014-2015 учебном году,    по 
обществознанию в 2014-2015 и 2015-2016 
учебном году; районного этапа краевого кон-
курса «Имею право и обязан» в номинации 
«Исследовательская работа»;  всероссийской  
викторины, посвященной 200-летию со дня 
рождения М.Ю. Лермонтова; победитель   
краевой акции «Юные герои войны». Награж-
дена грамотой Председателя краевой обще-
ственной организации «Союз детей Старо-
полья»; имеет благодарственных письма от 
районного Совета ветеранов за активное 
участие в работе школьного музея по патри-
отическому воспитаю молодежи;  капитан 
школьной команды  девушек по волейболу; 
участник волонтерского движения.  
 
Выбор профессии: институт прокуратуры. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мое  жизненное  кредо: 
«Делаю все до конца и основательно». 
  
  

             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Астахова Анастасия 

Юрьевна 
 

Что значит для меня понятие «Малая Роди-
на» 
         Я родилась далеко за Уральскими горами 
в Сибири, в г. Тайга. Прожила там 7 лет. Но 
вскоре мы с семьей переехали на Кавказ, пото-
му что это родина моих родителей, именно 
здесь они родились и выросли. Впервые свою 
станицу я увидела в сознательном возрасте и 
постепенно начала понимать, что  попала 
действительно к себе домой. По сути Сибирь 
- это то место, где я появилась на свет, но 
тягу к родной земле я чувствую в своей люби-
мой станице Стодеревской. Порой я, когда 
смотрю на бескрайние поля, могучие Кавказ-
ские горы, представляю, как давным - давно по 
этой земле ходили мои далекие предки, кото-
рыми я очень горжусь. Я поистине рада, что 
живу в своих родных краях, на своей малой Ро-
дине, и желаю ей процветания. 
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АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хо-
тели бы воспитать у себя. 

Терпимое отношение к людям. 

Кто повлиял на выбор будущей профес-
сии? 

Конечно же, семья. 

Планируешь ли ты вернуться в родное 
село? 

Нет, потому что  моя будущая профессия пред-
полагает работу в районном центре или городе. 

Самое значимое для вас событие школь-
ной жизни. 

Последний звонок стал завершающим этапом в 
школьной жизни. 
 

Юмористический случай из Вашей 
школьной жизни. 

Во время подготовки к последнему звонку мы по-
лучили свободный доступ к микрофонам. И тогда 
мы начали петь наши любимые песни. 

Современный учитель,  какой он?  Учитель  -  важный человек  для каждого учени-
ка. Современный  учитель должен быть образо-
ванным, грамотным, продвинутым, интересным 
для подростков.  
 

Образ современного ученика. Современные ученики имеют большие возможно-
сти, так как имеют свободный доступ в Интер-
нет, коммуникативны, активны.  

Кому  ты выразишь слова благодарности 
за свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Прежде всего я благодарна своим родителям. Но 
и учителя сыграли очень важную роль в моей со-
циализации. 
 

Что дает тебе семья ? Семья - это та атмосфера, которая дает мне 
силы для преодоления трудностей. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Ка-
кие? 
 

Поддерживать каждого перед важным событи-
ем. 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте» 

Человек, находящийся в той сфере, которая под-
властна ему и в которой ему комфортно. 

Согласны ли вы с утверждением: 
«Человек-хозяин своей судьбы». Как вы 
понимаете? 
 

Да, согласна, потому что именно от наших дей-
ствий и решений зависит будущее. 

Ваши пожелания выпускникам 2016г. 
  

Ребята, я желаю вам успеха в ваших начинани-
ях! Я хочу, чтобы вы выбрали свою дорогу, свой 
верный путь, идя к которому вы с легкостью пре-
одолеете все жизненные трудности. Я сама по-
нимаю, как порой тяжело идти к поставленной 
цели, но я не опускаю руки, потому что знаю, 
что все получится. Вот и вас, дорогие выпускни-
ки, я призываю никогда не падать духом! И самое 
главное, не забывайте про свою семью, про своих 
родных, которые постоянно переживают за вас 
и поддерживают. 
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МОУ СОШ № 11 

Общие сведения 
   
Место жительства :   
Курский район, станица Галюгаевская 
  
Дата рождения:  
18 июля 1998 г. 
  
Место рождения:  
Курский район,  станица Галюгаевская 
  
Информация о достижениях медалиста: 
победитель районного этапа Всероссийской 
предметной олимпиады по русскому языку, ли-
тературе, праву и обществознанию; 
победитель районного слета УПБ в номинации 
«Бригадир»; 
член школьного волонтерского отряда 
«Данко». 
 
Любимые предметы: русский язык, история, 
обществознание. 
Любимое занятие: чтение. 
Выбор профессии: юриспруденция. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мое жизненное  кредо: 
«Единственный способ определить границы 
возможного – выйти за эти границы». 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сорокина Кристина 
Владимировна 

  

Мой взгляд 
на современное образование. 

         Современное образование направлено 
на развитие у человека самостоятельно-
сти, инициативности, критического мыш-
ления -  качеств, без которых трудно до-
биться успеха. Я думаю, реформы, касаю-
щиеся повышения уровня сложности про-
цесса школьного обучения, являются пра-
вильным путем совершенствования образо-
вательной сферы России. Это позволит 
ученикам понять, какие способности он 
имеет, и определиться, исходя из способно-
стей и умений, с выбором будущей профес-
сии. Возможно, трудность обучения ста-
нет для кого-то толчком к приложению 
больших усилий для достижения успеха в 
обучении. Тогда можно будет выделить 
еще одну роль образовательного процесса – 
формирование сильной личности у учени-
ков. 
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АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы 
хотели бы воспитать у себя. 

Сдержанность. 

Кто повлиял на выбор будущей про-
фессии? 

Точнее сказать, что. Интерес к школьному предмету – 
обществознанию. 

Планируешь ли ты вернуться в род-
ное село? 

Не исключаю, хотя мечтаю в будущем перебраться в 
крупный город. Меня привлекают быстрый темп жиз-
ни и огромное количество возможностей. 

Самое значимое для вас событие 
школьной жизни. 

Думаю, это предстоящий выпускной, так как он явля-
ется своего рода порталом в новую, взрослую, самосто-
ятельную жизнь. 

Юмористический случай из Вашей 
школьной жизни. 

Эта история произошла со мной два года назад. Я при-
ехала домой после экзамена по математике очень 
уставшей, поэтому легла отдохнуть. Вечером мы с по-
другой должны были встретиться. Когда я проснулась 
и стала собираться на прогулку, то забыла посмот-
реть на часы. После того, как я закончила свои 
«сборы», позвонила подруге, на что мне последовал от-
вет: «Прогулка?! Сейчас шесть утра!» Оказалось, я 
проспала весь вечер и ночь… 
 

Современный учитель, какой он? Это человек, которого можно назвать учителем по 
призванию. Он вкладывает душу в свое дело, находит 
индивидуальный подход к каждому ученику, знает, как 
увлекательно провести урок и как заинтересовать сво-
им предметом, использует в своей работе необходи-
мые современные информационные технологии, по-
стоянно самосовершенствуется.  
 

Образ современного ученика. Современный ученик – человек, стремящийся к знани-
ям, желающий узнать как можно больше нового, уме-
ющий самостоятельно находить информацию и рабо-
тать с ней. 

Кому ты выразишь слова благодар-
ности за свое воспитание? Напиши 
их здесь. 

Книгам, родителям, учителям. 

Что дает тебе семья? Уверенность в завтрашнем дне. 

Есть ли у вас семейные традиции? 
Какие? 

В моей семье нет каких-либо особенных традиций. 

Как понимаешь выражение: 
«Человек на своем месте»? 

Это значит, что человек занимается любимым  де-
лом, трудно представить его кем-либо другим. 

Согласны ли вы с утверждением: 
«Человек – хозяин своей судьбы»? 
Как вы его понимаете? 

Абсолютно согласна с данным утверждением. Человек 
сам строит свою жизнь, исходя из своих желаний и 
стремлений. Никто не вправе повлиять на ход собы-
тий, кроме него самого. 

Ваши пожелания выпускникам 2016 
года:  

Желаю выпускникам не «потеряться» во взрослой 
жизни из-за незнания и отсутствия жизненного опы-
та, сохранять благоразумие и не терять голову от 
мысли «я уже взрослый, мне все можно». И самое глав-
ное, желаю найти свой путь в жизни, следовать по 
нему, никуда не сворачивая, и не позволять ложным 
«маякам» сбить вас с пути. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 11 

Общие сведения 
  
 Место жительства:   
Курский район, станица Галюгаевская. 
  
Дата рождения:  
13 июня 1998 г. 
  
Место рождения:  
Курский район, станица Галюгаевская. 
  
Информация о достижениях медалиста: 
победитель районного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников по истории в 2014 
году; победитель краевого конкурса исследова-
тельских работ, посвященных 20- летию 
Конституции РФ в 2014 году;  победитель 
районного этапа и призер краевого этапа  
конкурса исследовательских работ в рамках 
Всероссийского туристско-краеведческого 
движения «Отечество» в 2015 году; 
член школьного волонтерского отряда 
«Данко». 
 
Любимые предметы: литература и история. 
Любимое занятие: чтение. 
Выбор профессии: связана с правоохрани-
тельной деятельностью. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мое жизненное  кредо: 
«Терпенье и труд все перетрут». 

  

  
  

 
 
 
 
 
 
 

Шагров Антон  
Павлович 

  
 «Наши семейные традиции» 

Каждую весну моя семья идет в просыпаю-
щийся, зеленеющий пойменный лес, чтобы 
увидеть цветение ярко-синих пролесков и  
нежных ландышей. Помните, в мультфиль-
ме «Паровозик из Ромашкова»: «Если мы не 
увидим цветения ландышей, то опоздаем на 
всю весну!» 
Инициаторами такой традиции стали мои 
бабушка и дедушка. Мы всегда идем в природу 
пешком. Знакомая тропинка приводит к бе-
регу Терека. В эту пору он маловодный, спо-
койный, еще не напитанный водами тающих 
горных ледников. Его прибрежного течения 
пока не опасаются дикие утки, журавли, дру-
гая живность. У  Терека мы видим проснув-
шуюся после зимы жизнь. 
Наши семейные походы помогают отвлечься 
от неприятных мыслей, успокаивают и да-
ют позитивный настрой на весь год. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя. 
 

Интуитивность. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Родители. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 
 

Нет. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Последний звонок. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

На субботнике старшеклассники занимались 
побелкой стволов деревьев. Заодно, каждый ста-
рался «побелить» своего товарища. Когда 
наблюдавшая за этой картиной учительница 
пристыдила особо отличившегося ученика и 
предложила ему вылить белила себе на голову, 
он незамедлительно это сделал. Все сбежались 
посмотреть на этот «экспонат»! 

Современный учитель, какой он? Сдержанный в чувствах и эмоциях . 

Образ современного ученика. Человек, осознающий образование как привиле-
гию цивилизованного общества. 
 

Кому  ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Спасибо моей маме, которая была все эти годы 
рядом со мной не только как родитель, но и как 
учитель! 
 Спасибо моему классному руководителю за вни-
мание, заботу и знания по русскому языку! 
Спасибо моим учителям за все ваши уроки! 

Что дает тебе семья? Защиту, поддержку и понимание. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие?  Встреча весны на берегу Терека. 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Значит, человек стал профессионалом своего 
дела. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Согласен, так как каждый  человек свободен в 
выборе своего жизненного пути и во всех совер-
шаемых им действиях. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Найти себя, свои дороги! 
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 17 

Общие сведения 
  
Место жительства: 
Курский район, с. Серноводское 

  
Дата рождения:  
31 декабря 1998 г. 

  
Место рождения:  
Курский район, ст. Курская 
  
Информация о достижениях: 
победитель (1 место) Всероссийской олим-
пиады по истории ВОВ «Пламя Победы», 
член волонтерского отряда «Добрая воля», 
участник Всероссийского туристско - крае-
ведческого движения «Отечество». 
 
Любимое занятие: спорт. 
Любимый предмет: история. 
Выбор профессии: инженер по эксплуатации 
летательных аппаратов. 
  

 
 
 
Мое жизненное кредо:  
«Планировать завтрашний день сегодня. 
Быть искренним и вместе с тем решитель-
ным. Концентрировать все свои способно-
сти и усилия на выполняемой задаче». 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Батраков Аскер  

Сафарбиевич 
 

  
 Малая Родина. 

Родина- это государство, которое определяет 
наши права и обязанности, гарантирует сво-
боду и безопасность, а также является пред-
метом нашей гордости. Но у каждого челове-
ка есть ещё своя Малая Родина. Это место, 
где мы родились, где прошло наше детство, 
где происходило становление наших взглядов 
на жизнь и осознание себя как личности. Для 
кого-то это большие города, а для кого-то за-
терянные в бескрайних просторах России де-
ревушки. Но где бы мы ни родились, нужно 
помнить, что это и есть наше начало. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы 
хотели бы воспитать у себя. 

Стремление к совершенству. 

Кто повлиял на выбор будущей про-
фессии? 

На мой выбор повлиял советский фильм Леонида Бы-
кова «В бой идут одни старики». 
 

Планируешь ли ты вернуться в родное 
село? 

Да. 

Самое значимое для вас событие 
школьной жизни. 

Первый день в школе. 

Юмористический случай из Вашей 
школьной жизни. 

Однажды наш одноклассник хотел подшутить над 
другим учеником и запер дверь класса, чтобы этот 
ученик не смог зайти. Но вместо него дверь начал 
открывать учитель, который простоял около 10 ми-
нут, недоумевая, что происходит. 

Современный учитель, какой он? Способный создавать условия для развития творче-
ских способностей, учить учеников самостоятельно 
мыслить. Современный педагог должен уметь выяв-
лять самые лучшие качества, заложенные в душе 
каждого ребенка.  
 

Образ современного ученика. Хочет учиться, собранный, пунктуальный, трудолю-
бивый, воспитанный, дисциплинированный, талант-
ливый, коммуникабельный, решительный. 

Кому ты выразишь слова благодарно-
сти за свое воспитание? Напиши их 
здесь. 
  

Родителям и учителям. Очень трудно перечислить 
все, за что я благодарен родителям и учителям, спи-
сок всегда будет неполным. Низкий поклон им за 
терпение и веру, за мудрость и готовность всегда 
прийти на помощь. 
 

Что дает тебе семья? Семья дает мне любовь, защиту, заботу, воспитание 
и образование. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? 
Какие? 

Да, мы устраиваем небольшие праздники. Обяза-
тельно собираемся всей семьей, когда случается не-
что замечательное. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек 
на своем месте»? 

Это человек который любит свое дело и приносит 
пользу обществу. 
 

Согласны ли вы с утверждением: 
«Человек-хозяин своей судьбы». Как вы 
понимаете? 

Да. Возможно, что наша судьба где-то, кем-то пред-
начертана. Но каждый раз, делая осознанный выбор, 
мы меняем свою судьбу. Мы являемся действитель-
ными и единоличными хозяевами своей судьбы. Так 
как все, что мы имеем-  результат нашего выбора. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 

года:  

Я желаю выпускникам 2016 года успехов, счастливой 
судьбы и удачи. Чтобы стала доступной мечта, и 
исполнились все желания. Не отступайте, бори-
тесь, желайте!  
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МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 17 

Общие сведения 
  
Место жительства: 
Курский район, село Серноводское 

  
Дата рождения:  
22 сентября 1998 г. 

  
Место рождения:  
РСО-Алания, г. Моздок. 
  
Информация о достижениях: 
олимпиада «Интеллект» (1 место) краевой 
этап, всероссийская олимпиада «Инфоурок» 
по математике (1 место), Всероссийская 
олимпиада по истории ВОВ «Пламя Побе-
ды» (2 место), член краевой Школы Актива, 
член волонтерского отряда «Добрая воля», 
участник Всероссийского туристско- крае-
ведческого движения «Отечество». 
 
Любимое занятие – вольная борьба. 
Любимый предмет - математика. 
Выбор профессии: экономист. 
  

 
  
Мое жизненное кредо:  
«В любой ситуации оставаться человеком!» 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Жумалаков  
Инал Заудинович 

  

 Место любимое- малая Родина. 

   Родина… У каждого она своя. Для меня нет 
ничего ближе и роднее, чем моя малая Родина. 
Для кого-то это мегаполис, для меня это мое 
маленькое село Серноводское. 
   Вообще я думаю, что любовь к Родине рож-
дается вместе с человеком. Беспредельная лю-
бовь к Родине имеет место быть не только в 
произведениях литературы, но и в нашей обы-
денной жизни, в сердцах людей, которые жи-
вут рядом с нами. 
   Я горжусь своей малой родиной, природой, 
историей и культурой, людьми. И желаю ей 
любви, мира, процветания. И пусть мое село 
небольшое, и мало кто в нашей стране знает о 
нем, но для нас, его жителей, это самый род-
ной уголок во Вселенной. 
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АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя. 
 

Милосердие. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Это мой осознанный выбор. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 

Да. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 
 

Открытие нового здания школы в 2015 году. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

Один мой одноклассник не выучил урок по исто-
рии. Чтобы не получить двойку он усердно пря-
тался весь урок за спины одноклассников. Убе-
дившись, что эта тема классом уже пройдена и 
опрос закончен он успокоился и приободрился. 
Услышав от учителя новую тему урока, он вос-
кликнул: «Ура! Я эту тему ждал весь год!» 
 

Современный учитель, какой он? Ответственный, доброжелательный, веселый, 
умный и понимающий.  
 

Образ современного ученика. Находчивый, активный, добрый, целеустрем-
ленный, смелый. 
 

Кому ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Родителям и учителям. Только они смогут 
дать правильный совет, показать на своем при-
мере как надо жить. 
 

Что дает тебе семья? Семья дает мне всё, в чем я нуждаюсь и более... 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Да, где бы мы ни были, но на Новый год всегда 
собираемся дома. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте» 

Это человек, который нашел свое призвание в 
жизни. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Да, человек строит свою судьбу сам. И как он 
проживет эту жизнь- это зависит от него са-
мого. У каждого есть право выбора, на какой 
путь стать, какие цели ставить и каким путем 
их добиваться. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Я желаю выпускникам 2016 года успехов и уда-
чи. Сейчас мы на пути ведущей во взрослую 
жизнь. Никто не знает, что нас ждет. Конеч-
но, будут и радости с победами, и разочарова-
ния с поражениями. Будет жизнь. И что бы ни 
было, хочется пожелать всегда оставаться 
людьми! Найти свое счастье, любовь и призва-
ние!  

40 



МЕДАЛИСТ—2016 

МОУ СОШ № 17 

Общие сведения 
  
Место жительства: 
Курский район, с. Серноводское. 

  
Дата рождения:  
04 июля 1998 г. 

  
Место рождения:  
Моздокский район, пос. Калининский. 
  
Информация о достижениях: 
победитель (1 место) Всероссийской олимпи-
ады по истории ВОВ «Пламя Победы», член 
волонтерского отряда «Добрая воля», участ-
ник Всероссийского туристско- краеведче-
ского движения «Отечество» (1 место) рай-
онный этап. 
 
Любимое занятие: мастерить своими рука-
ми. 
Любимый предмет: математика. 
Выбор профессии: инженер по эксплуатации 
летательных аппаратов. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мое жизненное кредо:  
«Всегда делайте то, что не умеете, чтобы 
этому научиться!» 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Курцев Алихан  
Борисович 

  
  

 Малая Родина. 
Любовь к Родине- это, прежде всего, любовь к 
месту, к дому, где ты родился, сказал первое 
слово, сделал первый шаг, вырос, нашел вер-
ных друзей, встретил первую любовь, шагнул 
во взрослую жизнь. Где бы ни оказался чело-
век, самым любимым будет то место, в кото-
рое всегда хочется возвращаться. Зовется оно 
малой Родиной. «Малые Родины» сливаются в 
целую страну, к корой каждый испытывает 
возвышенные чувства: патриотизм, гор-
дость, восхищение. Для меня нет места кра-
ше, чем мое родное село Серноводское. Я буду 
любить и чтить это место всегда. 
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МЕДАЛИСТ—2016 

АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя. 

Целеустремленность. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Личные мотивы, с детства люблю конструиро-
вать. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 

Да. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 

Первый урок. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

Один из таких случаев произошел на уроке  фи-
зики, когда учитель, не зная, что расписание 
поменяли, пробыл в кабинете ОБЖ, ожидая 
там своих учеников, а мы тем временем ждали 
его в кабинете физики. 
 

Современный учитель, какой он? Строгий, но понимающий, умеющий найти с 
учеником общий язык.  
 

Образ современного ученика. Усидчивый, целеустремленный, коммуникабель-
ный. 

Кому ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Хочу выразить огромную благодарность своим 
родителям, учителям, особо первой учительни-
це Губжоковой Фатиме Мухтаровне и классно-
му руководителю Шережуковой Людмиле Али-
евне. Спасибо Вам за ваши старания, за ваши 
труды. Я буду помнить ваши уроки, ваши сове-
ты и наставления. 
 

Что дает тебе семья? Уверенность в завтрашнем дне, поддержку, лю-
бовь и воспитание. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Каждый год мы со всеми родственниками 1 
июня едем на природу и устраиваем настоящий 
праздник для детей. 
 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Когда человек на том месте, где он востребо-
ван, где он приносит пользу. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Согласен, ведь человек может добиться всего 
чего захочет, главное желание. Если у него не 
получается, значит, его желание не настолько 
и сильное. Карл Маркс сказал: «Если хочешь до-
биться успеха, продолжай верить в себе и то-
гда, когда в тебя уже никто не верит». 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Хочу пожелать всем выпускникам 2016 года 
удачи, чтобы все невзгоды обходили вас сторо-
ной, ведь с окончанием школы испытания и 
трудности не заканчиваются. В вашей жизни 
начался новый отсчет – отсчет дней самосто-
ятельной жизни. Удачи в выборе будущей про-
фессии, ведь свою дорогу человек прокладывает 
сам! Не бойтесь жить, пусть вера в себя, доб-
рота помогают вам постоянно идти вперед! 
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МОУ СОШ № 17 

Общие сведения 
  
Место жительства: 
Курской район, село Серноводское. 

  
Дата рождения:  
13 октября 1998 г. 

  
Место рождения:  
РСО - Алания, г. Моздок  
  
Информация о достижениях: 
победитель (1 место) Всероссийской олимпиа-
ды по истории ВОВ «Пламя Победы», член во-
лонтерского отряда «Добрая воля», участник 
военно- спортивной игры «Зарница», 1 место 
по тайскому боксу в чемпионате г. Моздока, 1 
место по смешанным единоборствам в честь 
главы ЧР Р.А. Кадырова, 1 место в первенстве 
Курского района по вольной борьбе. 
 
Любимое занятие: спорт. 
Любимый предмет: история. 
Выбор профессии: следователь. 
  

 
 
Мое жизненное кредо: 
 «ВСЕ победы начинаются с побед над самим 
собой». 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

Перхичев  
Саид Ахмедович 

  

 Малая Родина. 
С чего начинается Родина? Для меня малая 
Родина начинается с места, в котором я 
родился, с дома в котором я вырос, жил, по-
знавал новое. Это место, в котором каждое 
дерево, каждый листик наполняет твою 
душу радостью, теплом. Место, где ты чув-
ствуешь себя окрыленным, когда никакие 
житейские хлопоты и невзгоды не могут 
огорчить тебя. Малая Родина- это то ме-
сто куда нас тянут воспоминания и куда 
мы всегда возвращаемся с любовью и тепло-
той в сердце. 
Я могу с гордостью сказать, что у меня 
есть такое место – это мое родное село 
Серноводское. 
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АНКЕТА 

Самое важное качество, которое вы хоте-
ли бы воспитать у себя. 

Целенаправленность. 

Кто повлиял на выбор будущей профессии? Это мой осознанный выбор, меня привлекает 
борьба с несправедливостью. 

Планируешь ли ты вернуться в родное се-
ло? 

Да. 

Самое значимое для вас событие школьной 
жизни. 

Открытие нового здания школы. 

Юмористический случай из Вашей школь-
ной жизни. 

В 8 классе нам задали по литературе выучить 
наизусть монолог Ромео из трагедии Шекспира, 
который заканчивался словами: «О, быть бы на 
её руке перчаткой! Перчаткой на руке…» Один 
мой одноклассник видимо не доучивший текст, 
долго мучился у доски, и, наконец, дойдя до по-
следней строчки, не мог вспомнить её. В итоге, 
неправильно поняв мои подсказки, он выдал: «О, 
одеть бы ей на руку перчатку!» 

Современный учитель, какой он? Профессионал своего дела, любящий свою рабо-
ту и способный найти подход к каждому ребен-
ку.  
 

Образ современного ученика. Сообразительный человек с широким кругозо-
ром, имеющий свою точку зрения. 
 

Кому ты выразишь слова благодарности за 
свое воспитание? Напиши их здесь. 
  

Я очень благодарен своим родителям за те уси-
лия, которые они приложили для моего воспи-
тания. Учителям за то, что помогали нам рас-
ти и умнеть. Учили не только считать и чи-
тать, а думать и задумываться, отвечать не 
только у доски, но и за свои поступки. 

Что дает тебе семья? Семья дает мне поддержку и уверенность в зав-
трашнем дне. 
 

Есть ли у вас семейные традиции? Какие? Да, мы устраиваем пикник 1 мая всей семьей. 

Как понимаешь выражение: «Человек на 
своем месте»? 

Это человек, которому комфортно его положе-
ние в обществе. 
 

Согласны ли вы с утверждением: «Человек-
хозяин своей судьбы». Как вы понимаете? 

Да. Судьба человека зависит то его решений и 
действий. Мы выбираем свой жизненный путь и 
идем по нему, но мы можем все изменить, по-
вернуть свою жизнь в другую сторону. Падая 
всегда нужно вставать и идти только вперед. 
 

Ваши пожелания выпускникам 2016 года:  Я хочу в первую очередь выпускникам 2016 года 
пожелать удачно сдать экзамены и поступить 
туда, куда запланировали. А в дальнейшем же-
лаю, чтобы каждый нашел своё место в этом 
мире и смог построить свою семью. И, наверное, 
самое главное в жизни человека- это счастье. 
Поэтому желаю много-много счастья.   
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Окончен последний урок, 
 Умолк голосистый звонок,  
  И светлые грусть и печаль  
   Летят в необъятную даль. 
     
    А завтра ждёт новая жизнь: 
     Не трусь перед нею. Держись!   
     Твоими умом и трудом 

Воспрянет российский наш дом. 
  
 И вспыхнет, величьем горда, 
  Над Родиной счастья звезда! 

                                                                                                
                      (Д. Попов) 
                            XXI в. 
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