
 

Александр А., 9 лет 
Самостоятельный, легко идет на 
контакт, трудолюбивый, добрый, 
посещает кружок робототехники, 
увлекается настольным теннисом. 
 

 

Александр Г., 11 лет 

Любознательный, активный, 

любит подвижные игры, 

общительный, веселый. Посещает 

кружок робототехники. 

 



 

Алексей Ш., 12 лет 

Доброжелательный, отзывчивый, 

аккуратный, спокойный, 

уравновешенный, ласковый, 

принимает активное участие в 

мероприятиях. 

 

 

Алена К., 14 лет 

Общительная, активная, 

нуждается в одобрении взрослых, 

что для нее является стимулом к 

учебной деятельности, 

самодисциплине. Посещает 

кружки, принимает участие в 

мероприятиях. 

 



 

Анастасия А., 10 лет 

По характеру спокойная, немного 

замкнутая, трудолюбивая, 

добрая, очень любит выступать, 

петь, активная участница 

мероприятий в школе. 

 

 

Анастасия К., 15 лет 

Ответственная, общительная, 

жизнерадостная, активная, 

любознательная, 

доброжелательная, стремится к 

лидерству. 

 



 

Анастасия Ф., 9 лет 

Общительная, уравновешенная, 

дружелюбная, активная, легко 

адаптируется в новой обстановке, 

любит петь, танцевать, с 

удовольствием участвует в 

мероприятиях. 

 

 

Анна А., 12 лет 

Общительная, активная, 

увлекается танцами. 

 



 

Арнольд С., 15 лет 

Общительный, легко идет на 

контакт, любознательный. С 

удовольствием играет в 

настольные игры, компьютерные 

игры, занимается футболом, 

настольным теннисом, любит 

слушать музыку. 

 

 

Артем К., 11 лет 

Стеснительный, любит играть 

один в тихие спокойные игры, 

любит настольные игры. Мальчик 

нуждается во внимательном, 

любящем, заботливом человеке, 

кому он может полностью 

довериться. Любит смотреть 

детские познавательные 

передачи. 

 



 

Вадим Л., 11 лет 

Доброжелательный, 

трудолюбивый, спокойный, 

увлекается настольными играми. 

Любит читать. 

 

 

Владислав Б., 12 лет 

Открытый, правдивый, 

подвижный, доверчивый, 

доброжелательный. Увлекается 

спортом, участвует в различных 

соревнованиях по футболу, 

теннису, легкой атлетике, 

увлекается компьютером. 

 



 

Владислав К., 12 лет 

Любознательный, активный, 

уравновешенный, не 

конфликтный, любит подвижные 

и компьютерные игры. 

 

 

Вячеслав Д., 8 лет 

Доброжелательный, спокойный, в 

общении с окружающими 

осторожен, любит подвижные 

игры на улице. 

 



 

Данил П., 13 лет 

Добрый, любознательный, 

доброжелательный, 

общительный, активный, 

занимается легкой атлетикой, 

футболом. 

 

 

Данил Ю., 15 лет 

Добрый, открытый, отзывчивый 

 



 

Дарья Т., 14 лет 

Самостоятельная, самоуверенная, 

активная девочка. Любит петь, ей 

нравится делать что-то своими 

руками, участвовать в 

общественных мероприятиях. 

 

 

Екатерина К., 12 лет 

Общительная, активная, 

любознательная, увлекается 

пением, играет на музыкальных 

инструментах, хорошо читает 

стихи, пробует сочинять сама. 

Занимается в театральном 

кружке. 

 



 

Иван Ш., 14 лет 

Доброжелательный, отзывчивый, 

старательный, активный, 

посещает различные кружки. 

 

 

Иван Я,, 14 лет 

Доброжелательный, открытый, 

веселый, вежливый, 

прислушивается к мнению 

взрослых, легко идет на контакт с 

окружающими, адекватно 

реагирует на замечания, 

занимается спортом. 

 



 

Кира Н., 5 лет 

Любознательная, общительна со 

сверстниками и взрослыми. 

Любит рисовать, делать поделки, 

слушать рассказы и сказки. 

 

 

Кирилл Г., 8 лет 

Доброжелательный, спокойный, 

ласковый, любит играть в 

подвижные игры на улице, 

посещает кружки. 

 



 

Кристина В., 14 лет 

Коммуникабельная, 

общительная, неконфликтная, 

любит заниматься творчеством, 

вышивает, вяжет, играет в 

настольные игры. 

 

 

Людмила З., 14 лет 

Девочка общительная, веселая, 

доброжелательная, активно 

принимает участие в 

мероприятиях, соревнованиях. 

 



 

Никита. Н., 13 лет 

Добрый, отзывчивый, 

подвижный, общительный, 

способный к обучению. 

 

 

Руслан П., 8 лет 

Добрый, старательный, 

любознательный, посещает 

кружок робототехники, любит 

подвижные игры. 



 

Рустам Б., 14 лет 

Подвижный, доброжелательный, 

общительный, правдивый, 

доверчивый. Занимается 

спортом, участвует в различных 

мероприятиях по футболу, 

теннису, легкой атлетике, 

увлекается компьютером. 

 

 

Сергей В., 15 лет 

Доброжелательный, спокойный, 

заботливый, общительный, 

любознательный. Активно 

принимает участие в 

мероприятиях. 

 



 

Станислав В., 13 лет 

Общительный, веселый, любит 

рисовать, сочиняет песни и стихи, 

активно принимает участие в 

мероприятиях, посещает кружки. 

 

 

Тимурбек П., 7 лет 

Добрый, отзывчивый, 

заботливый, любознательный, 

играет  в настольные и 

подвижные игры, любит 

рисовать, собирать пазлы. 

 



 

Юрий Г., 14 лет 

Жизнерадостный. Спокойный, 

уравновешенный, ласковый, 

любит играть в подвижные игры 

на улице, посещает кружки. 

 

 

Юрий Ф., 12 лет 

Спокойный, доброжелательный, 

любит рисовать, подвижные 

игры, компьютерные игры. 

 

 


