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№ 01-36/441  от  30.05.2019 г. 

На № __________от_____________                                       

 

ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ  

обучающейся 10-Б класса  
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Нижнегорская школа-гимназия»  

Нижнегорского района Республики Крым 
Мензатовой Мерьем Рифатовны 

 

Обучается в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» с 1 класса. Способная ученица, 

имеет отличные оценки по школьным предметам. Предпочтение отдает предметам 

гуманитарного цикла, с особым интересом изучает историю, обществознание, английский 

язык. 

Принимала участие в районных этапах всероссийской олимпиады по 

обществознанию. Участвовала в международных конкурсах по истории, русскому языку 

(«Кенгуру», «Русский Медвежонок»). Имеет грамоты, дипломы: 

2016 год 

1. Диплом победителя Всероссийского конкурса «Вопросита» Блиц-олимпиада : 

«Части речи, будем знакомы І степени призер Всероссийской литературной викторины, 

посвященной 145-летию со дня рождения И.А.Бунина «Мечты любви моей весенней» 

2.Диплом победителя за І место во Всероссийском конкурсе «Вопросита» Блиц-

олимпиада : «Части речи, будем знакомы» 

3.Диплом ІІ место в международной олимпиаде «Осень 2016» проекта «Инфоурок» 

по географии 

4. Сертификат участника международного дистанционного  Блиц-турнира по физике 

«Законы, по которым мы все живем» проекта «Новый урок»  

5.Диплом победителя І степени ІІ Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного 

года по географии для 5-11 классов 

6.Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

технологии 

7. Диплом призера муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

литературе 

8.Диплом победителя ІІ степени ІІ Всероссийской олимпиады 2016-2017 учебного 

года по физике для 7-11 классов 



9.Грамота за І место в школьном этапе Всероссийских ученических олимпиад по 

литературе, технологии, истории, обществознанию 

10. Грамота за ІІІ место в лингвистической викторине «Своя игра»  

11.Диплом І всероссийского конкурса молодых дарований « Golden ART» (ІІІ место) 

12. Диплом ІІ всероссийского конкурса молодых дарований « Golden ART» (ІІІ 

место) 

13. Диплом ІІІ зимней всероссийской олимпиады искусств «На волнах успеха» 

Дипломант І степени 

2017 год 

1.Грамота МБОУ «Нижнегорская ШГ» за победу в  конкурсе «Мисс гимназия 2017» 

2.Диплом за І место в международной олимпиаде «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок», физика  

3. Диплом за ІІІ место в международном дистанционном конкурсе «Старт», русская 

литература  

4.Диплом за ІІІ место в международной олимпиаде «Зима-2017» проекта 

«Инфоурок», география 

5.Сертификат участника в конкурсе «Русский медвежонок - языкознание для всех», 

2017 год, ІІІ место 

6. Диплом за І место в международной олимпиаде «Зима-2017» проекта «Инфоурок» 

по физике 

7. Диплом за І место в международной олимпиаде «Осень 2017» проекта 

«Инфоурок», физика 

8. Диплом І степени Всероссийской Олимпиады школьников «Умники России», 

литература, история, обществознание 

9. Диплом ІІІ всероссийского конкурса молодых дарований « Golden ART» ІІ место 

2018 год 

1.Диплом ІV всероссийского конкурса молодых дарований « Golden ART» ІІ место 

2.Диплом лауреата международного форума искусств «Таврика» - 2018  

3.Диплом регионального победителя І степени в конкурсе, проведенном «Центром 

развития образования имени К.Д.Ушинского», номинация «География и экология» 

4.Грамота МБОУ «Нижнегорской ШГ» за победу в школьном этапе Всероссийских 

ученических олимпиад по обществознанию, биологии, истории 

5.Диплом победителя  І степени за І место в международной олимпиаде проекта 

compedu.ru «Русский язык 10 класс» 

6.Диплом МБОУ «Нижнегорская ШГ» за выдающийся результат во Всероссийской 

олимпиаде по обществознанию І место 

7.Грамота МКУ ДОД «Нижнегорская детская школа искусств» за ІІІ-е  место в 

школьном конкурсе «На лучшее исполнение пьесы С. Майкапара» 

8.Благодарственное письмо за участие в международном марафоне по финансовой 

грамотности от проекта «Инфоурок» в рамках V всероссийской недели сбережений. 

2019 год 

1.Похвальный лист «За отличные успехи в учении» МБОУ «Нижнегорская ШГ»  

2.Сертификат участника муниципального форума «Перспектива» Центра 

неформального образования Крымской региональной организации «Российский союз 

молодежи» 

3.Диплом за участие в V региональном фестивале «Молодые таланты твои, Россия»  

4.Диплом за участие в интернет-викторине «Что я знаю о выборах» 

5.Диплом ІІІ степени за победу в олимпиаде по английскому языку 5-11 классы 

6.Грамота за участие в олимпиаде по биологии 10 класс . 



7. Грамота за участие в олимпиаде по обществознанию 10 класс 

8. Грамота за участие в олимпиаде по русскому языку 10 класс 

На уроках всегда внимательна, активна. Много читает дополнительной литературы. 

Умеет четко и грамотно формулировать собственные мысли. На различные явления имеет 

свою точку зрения. 

Обладает  креативным  мышлением.   К выполнению общественных поручений 

относится ответственно. Участвует в общественной жизни школы и класса, в 

культмассовых мероприятиях. Артистична. На протяжении нескольких лет являлась 

старостой класса. 

Вредных привычек нет. Ведет здоровый образ жизни. Честна, искренна, порядочна, 

справедлива, добра.  Объективна в оценке собственных и чужих поступков. 

Общительна, спокойна, уравновешена.Тактична, воспитана, вежлива. На критику 

реагирует адекватно. Прислушивается к мнению взрослых. 

Наблюдательность, сообразительность и память развиты хорошо. На учебных 

занятиях работоспособна, сосредоточена и внимательна. Дисциплинирована. Уверена в 

себе. Аккуратна. В сложных ситуациях ведет себя собранно. 

Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Соблюдает правила поведения 

для учащихся. Обладает лидерскими качествами. Инициативна. 

Родители серьезно относятся к воспитанию дочери. 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «Нижнегорская ШГ»      __________________/Пацай С.С./ 

 

 

Классный руководитель:                             __________________/ Панова Л.В. 

    

 


