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Прелселаl,ель: Яltкина C.Il,
Секре,гарь: I Iогребняк l-.С.
I-Iрисуr ст,t]оваJIи ; l 9 человек

Оr,сутсr,воваJIи:-

повестка дня:

()б определении кандидатуры на IlоJlучение с,гиllеtljlии

I-осу:rарственного CoBe,a Республики Крым одаренIlым учаll(имся l0-

l1 кJIассов обшеобразовательных организачий Республики Крым и

муниципальных образовательных организаций, расположеtlt|ых на

,.рр"rприи Республики Крым, в 20l6-20l7 учебном году,

СЛУШАЛИ:

I.алактиОLlовУ с.А., замес.иl.еJlя /1иреК.гора по учебllо-l]осIlи гатеJIьной работе.

об опрелелении кандиllатуры на полуI{е}-lие с,гипеll/1ии [-Ocy.T apcTBeLlt]ot,o

совета Республики Крым одаренным учащимся l0- l l кJIассов

общеобразовательных организаший Ресrrублики Крым и мунициIl?льt,lых

образовательныХ организашиЙ, расПоложенных на 1,ерритории Респуб"ltики

Крым, в 20l 6-20l 7 учебном году.

РЕшИЛИ:

определить кандидатуру Семенченко Ксенuu Геннаdьевньt tia IlоJlучсние

стипенлиИ ['осуларСтвеlIногО Совст,а РесrrубликИ Крым ollape}lI,1ыM

учаUtимся l0- l l классоt} обrrtсобразоватеJIьllых орt,аttизаttий Респубjlики

Крым и му}lИltиIlаJlьllых образова,гсЛьIlLIх оргаIlизаltий, расI]оJIожеI,Iных на

территории Ресlrублики Крым, на 20l6-20l7 учебrlый гсut.

C.I I. Яцкина

Секре,гарь: l-.C'. l Iогребняк



Харакl,ери сти ка- I1 редставлеI{ и с
каtl/lиilаl,а Ilа IloJIучеtl ие сl,и ll с}l/lи и

Семенченко Ксению ['eHlta/lbeBHy
обучаюrrlуюся l l K;tacca

MIy н и ш и r] ал bHol -о бюджс,гrt о 1,o об tt{собразо ва,гсJ I ь l lo I,o уч рсжлс ti и я

<<Войковская шко-lrа Ilервомайского райоrrа Ресllубltики KpbtM>>

C]eMett,lettKo Ксеtlия l'ettlla/lbeвtla ро/tиJlась 02 Mapl,a 2000 l,o/la.

Ксения - обучаюtцаяся l l K-ltacca. I] 1\4БОУ Войковская lllKo-1la обучается
с первого класса. За время обучения показывает отJlич}lые зtlания tlo всем
общеобразовательным IIредмстам. У Ксении оl,JIично развита ус,гttая и

Ilисьмеtlt]ая речь. /{евочка очс}{ь сllособtlая, сl,араl,еJIьIlая, .ltюбозltа,IсJlьная,
Itелеустремленная. Актиl]но участвует во t}cex обll(ес,гвен}lьIх /leJIax, всегда
хорошо и в FIазначенный срок выllоJIttяет ;rюбое поручсt{tlое ей дело,
выступает зачинателем многих де.lr. Гlостоянt{о активно узнаё,г что-то l-toвoe t]

разных областях науки и кулы,уры, llрояl]JIяет иI-1терес к изучс}tиtо

ryман итарн ы х и естес,гве}l I{o-tl ауч ll ы х /lис llи IIJl и tl .

Ежегодно IIринимает участис во I3сероссийской о;tимIIиадс tl]коJlьtlиков.
В 20l 5-20lб учебrrом го.]lу cTaJ]a Ilризером муLlиttиIIаJ]ьtlого э,гагIа llo
прелмету <()бrrtесr,вознаtlие)) и гlобе/lиl,еJlем муниI{иI]аJIьI-{оI,о эl,аIlа
оJI и м г] иаllьl <<Ос tlовы Il равосJIа Btto й KyjI ь,гуры )).

Ксения явJlяется кан/lиltатом l] дейс,гви,геJlьtlые чJIсt|ьI N,{AIl <Искаl,еJtь>>,

активно участвует в муниllиI]альIlых и ресlrубJ|иканских Kol"tKypcax, имеет
победы и грамоты.

Отличная учеба и достижения в разJIичных конкурсах и обtцес,гвеttной

ltеятельt{ости гIозвоJIиJlо ей cтaTb победи,геJIем llIкольI]ого эт,аtlа и заtlя,гь 4

место в муниltиIlаJlьгlом эl,аIlе конкурса <<Учсttик l,o/la)) в 20l5-20lб учебном
I,олу.

Ксения xopotllo влалеет комIIью,герtlыми ,гсхtlоJlогиями. Очеttь часl,о ее

ответы на уроках сог]ровождаются l,paмol,Ilo оформ",rенllыми
комп ью,герt"Iы м и IIрсзе}I,гаIlия м и.

В Krtaccc IIоJlьзус,l,ся y}]ажеllием, ()rra иtlиItиаl,ор, орг,аriиза,гор, \,час,г}|ик
внекJlассtlых и B}lclllKo.'ll)ttыx мсроllрия,l ий. (] 8 KJlacca ttосr,ояltltый чJIен

IIlKoJIbHoI,o самоуIlравJIеI-iия. ')т,о чеJIовек, коr,орый lle ос,ганавJIивае-гся tla

достигнутом, уверенно и/{€r, BIlepe/i и Belle,t за собой /lруI,их. IIрояI]Jlяе,г
заботу по отноlUению к знакомым и t,iезttакомым JIю/lям, сl,арае,гся .ltюбому
оказаl,ь помоttlь и гIоддержку,

Ксения tlравиJIьtlо реаr,ирует
IlрисJlуtuивается к советам, оL[енивает собствеtlIlые сиJlы, выбирая задачи и

дела ((по lljlечу>. /{обивается tlыполнения ttамечеItного, даже есJIи ,гребукlтся

лJIительные усилия. не
ypaBIloBeltIeHa,

К;iассны й ру ковоllител ь :

И.о. .циректора IIIкоJlы;

на сIlравеllJIиl]ук) криl,ику,

-I'.A, 
Ку,черявиI,{а

('.tl. ЯIlкиtIа
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