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Успеваемость за 2016 у/г,  
II семестр, 1 курс 
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Обществознание

Инф-ка и ИКТ
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Успеваемость за 2016 у/г,  
II семестр, 1 курс (экзамены) 

Рус.яз. и лит-ра Математика История
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История Ин.яз. Физ.культ. Математика Возр.анатомия БДЖ РЯМП ТОНКМ
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Успеваемость за 2016 у/г,  
I семестр, 2 курс 



Основы муз. грамоты

Этнопедагогика

Духовн.основы отеч.педагогики

Народн. муз. творчество

Краеведение

Бисероплетение

Вязание

Вышивка

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Успеваемость за 2016 у/г,  
I семестр, 2 курс 
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О себе 



О себе 
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О себе 
«Являюсь волонтѐром отряда «Мы вместе» службы Доверие моего родного 

города. Считаю, что быть волонтѐром - очень достойно, потому что ты 

делаешь что-то от чистого сердца, не прося ничего взамен. Я стала 

волонтером из-за желания радовать людей, помогать нуждающимся, 

приносить пользу своему городу и стране».  



О себе 

«Уже 2 года как я числюсь 

волонтѐром и за всѐ это время я 

приобрела много новых навыков и 

огромный опыт, который будет 

полезен в моей дальнейшей жизни, 

тем более в той профессии, 

которую я выбрала. Волонтѐр не 

тот, кто помогает ради наживы и 

своей выгоды, а тот, кто делает это 

искренне, порой даже напрочь 

забывая о своѐм комфорте и 

благополучии». 



О себе 
«Принимаю активную жизненную 

позицию и никогда не остаюсь в 

стороне, если есть возможность 

проявить себя в том, чем у меня 

получается заниматься!» 



О себе 

«Вступив 3 года назад в 

волонтѐрский отряд “Мы вместе”, 

я до сих пор с увлечением 

участвую в акциях, помогаю в 

проведении мероприятий и их 

организации». 



Почему я выбрала эту 

специальность? 

«Быть педагогом - настоящим педагогом - это на самом деле тяжело. 

Когда ты видишь, что кто-то нуждается в твоей помощи, когда дети 

смотрят на тебя с огоньками ожидания чуда в глазах, когда ты 

осознаѐшь сам внутри себя, что ты можешь научить - в такие 

моменты ты понимаешь, что всѐ, чем ты занимаешься - не просто 

хобби и увлечение. Из года в год это стремление и желание  

«научать», помогать в становлении личности, растить человека 

перерастает в неотъемлемую часть жизни, без которой уже не 

представляешь будущего. Я захотела стать учителем потому, что 

была уверена, что быть преподавателем хоть и трудно, но нужно, 

ведь таким образом ты можешь помогать людям не совершить 

ошибки на своѐм жизненном пути и вырастить из них достойных 

людей». 


