
Характеристика 

обучающегося 10-Б класса 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Нижнегорская школа-гимназия» Нижнегорского района Республики Крым 

Десятерика Даниила Ильича, 2001 г.р. 

 

Обучается в МБОУ «Нижнегорская школа-гимназия» с 1 класса. Способный 

ученик, имеет отличные и хорошие оценки по школьным предметам. Предпочтение 

отдаёт предметам гуманитарного цикла, с особым интересом изучает историю, 

обществознание, английский язык. 

 Участвовал в конкурсе-защите научно-исследовательских и творческих работ 

учащихся - членов МАН «Искатель» (секция физики), принимал участие в районных 

этапах всероссийской олимпиады по истории, физике. Участвовал в международных 

конкурсах по математике, русскому языку («Кенгуру», «Русский медвежонок»). Имеет 

грамоты, дипломы: 

2015 год 

1. Диплом за I место в конкурсе – викторине для учащихся общеобразовательных 

учреждений Нижнегорского района Республики Крым «На пороге гражданской 

ответственности». 

2. Призер III степени I этапа Республиканского конкурса-защиты научно-

исследовательских и творческих работ учащихся- членов МАН в секции «Теоретическая 

физика». 

2016 год 

1. Диплом I степени победителя I этапа Республиканского конкурса-защиты 

научно-исследовательских и творческих работ учащихся- членов МАН в секции 

«Археология». 

2. Диплом лауреата II степени в международном творческом конкурсе 

«Талантида». 

3. Диплом за победу в районном конкурсе сочинений «Мой папа самый лучший». 

4. Участник I Крымского форума талантливых и одаренных детей 

«Интеллектуальный старт-ап». 

2017 год 

1. Диплом I степени за активное участие в 14 Всероссийской научной 

конференции «Лазаревские чтения» 2016 года при филиале Московского 

государственного университета имени М.В.Ломоносова в городе Севастополе. 

2. Грамота за I место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа». 

3. Грамота за I место в муниципальном этапе республиканской патриотической 

краеведческой конференции «Крым – наш общий дом» (номинация «Историко-

архитектурные и археологические памятники Крыма»). 

4. Диплом за I место в интернет - викторине для учащихся общеобразовательных 

учреждений Нижнегорского района Республики Крым «За выборами наше будущее». 

5. Грамота за I место в школьном этапе Всероссийских ученических олимпиад по 

основам безопасности жизнедеятельности. 

6. Грамота Избирательной комиссии Республики Крым за II место в интернет – 

викторине «Я знаю, что такое выборы» среди обучающихся 10 классов 

общеобразовательных учреждений Республики Крым. 

7. Диплом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым I 

степени по отделению истории в секции «Археология» в очном этапе научно-

исследовательских работ учащихся – членов МАН «Искатель» в 2017 году (приказ № 1039 

от 24.04.2017 г.). 

8. Диплом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым II 

степени в секции «Историко-архитектурные и археологические памятники» 



Республиканской патриотической краеведческой конференции учащихся образовательных 

учреждений Республики Крым «Крым – наш общий дом» (приказ № 1007 от 19.04.2017г.). 

На уроках всегда внимателен, активен. Много читает дополнительной 

литературы. Умеет чётко 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. Артистичен. На протяжении нескольких лет являлся 

старостой класса.  

Трудолюбив. Активно участвует в трудовых делах. Имеет хорошие физические 

данные. Занимается дзю-до.  Имеются награды за спортивные достижения:. 

 Диплом за I место в командном первенстве Открытого Турнира Республики 

Крым по борьбе дзюдо, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 Диплом за II место Открытого Турнира Республики Крым по борьбе дзюдо, 

посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне; 

 Грамота КРОО «Федерации дзюдо и самбо Республики Крым» за III место в 

первенстве КФО по дзюдо среди юношей и девушек до 15 лет; 

Грамота за I место в муниципальном этапе Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские спортивные игры»; 

Грамота за I место в составе команды школы в муниципальном этапе военно-

спортивной игры «Победа»; 

Грамота за I место в муниципальном этапе военно-спортивной игры «Победа»; 

Грамота за I место в военно – спортивных состязаниях, посвященных Дню 

освобождения п. Нижнегорский. 

Вредных привычек нет. Ведет здоровый образ жизни. Честен, искренен, 

порядочен, справедлив, добр. Объективен в оценке собственных и чужих поступков. 

Общительный, спокойный, уравновешенный. Тактичен, воспитан, вежлив. На 

критику реагирует адекватно. Прислушивается к мнению взрослых. 

Наблюдательность, сообразительность и память развиты хорошо. На учебных 

занятиях работоспособен, сосредоточен и внимателен. Дисциплинирован. Уверен в себе. 

Аккуратен. В сложных ситуациях ведёт себя собранно. 

Пользуется заслуженным авторитетом в коллективе. Соблюдает правила 

поведения для учащихся.Обладает лидерскими качествами. Инициативен. 

 Родители серьёзно относятся к воспитанию сына. 

 

Директор МБОУ                                                  ________________/Пацай С.С./ 

Классный руководитель                                     _______________/Козачок Н. Я./ 

 


