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ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на ученицу 11 класса МБОУ СОШ с.Тунгор
Арбузову Диану Олеговну
Арбузова Диана обучается в МБОУ СОШ с.Тунгор с 1 класса. За время обучения
зарекомендовала себя как способная, дисциплинированная и очень активная ученица. С 1
класса она учится на «4» и «5».
Диана обладает высоким уровнем интеллекта и эрудиции, поэтому постоянно
демонстрирует хорошие знания по всем школьным предметам. Диана регулярно посещает все
учебные занятия, не допускает опозданий, систематически готовит домашние задания.
Благодаря высокой любознательности, трудолюбию и стремлению к самообразованию всегда
заинтересована в получении новых знаний из разных областей науки и культуры.
Как результат, Арбузова Диана ежегодно становилась победителем и призером школьных
предметных олимпиад по предметам:
- физическая культура (диплом 1 степени);
- экономика (диплом 3 степени);
- обществознание (диплом 2 степени);
- русский язык (диплом 3 степени);
- история (диплом 2 степени).
и Всероссийских дистанционных олимпиад:
- «Кириллица» сертификат участника, русский язык;
- «Я-линвист» диплом 2 степени, русский язык;
- «Олимпис» дипломы 1, 2 и 3 степени по предметам: информатика и ИКТ, русский язык,
биология, математика, география, химия, английский язык, физика, история, литература
Диана принимает активное участие в школьной жизни: организует мероприятия и
является волонтером РДШ (Благодарность за активное участие в экологической декаде и
проведении «Урока экологии»; Грамота победителя конкурса на лучший реферат на тему
«Крым и Россия: мы вместе!»; Диплом за победу в школьном этапе Всероссийского конкурса
по чтению вслух «Живая классика»)
Является членом молодежного актива МО ГО «Охинский» ОАТА.
Принимает участие в районных, областных и Всероссийских конкурсах:

- Диплом за участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика»;
- Грамота за участие в организации и проведении муниципальных мероприятий,
реализации социально-значимых проектов на территории ГО «Охинский» и активную
гражданскую позицию;
- Грамота за творческую работу в социально-культурной жизни школы, результативное
участие в мероприятиях детской общественной организации «ОАТА»
- Сертификат участника конкурса эссе, посвященного 100-летию со дня рождения
К.Симонова;
- Сертификат участника областного конкурса чтецов, посвященного 120-летию со дня
рождения С.Есенина;
- Сертификат участника областного конкурса проектно-исследовательской деятельности
«Старт в будущее»;
- Сертификат участника социально-значимого самоисследования уровня компетенции в
области профилактики распространения ВИЧ-инфекции;
- Сертификат участника регионального форума добровольцев Сахалинской области 2018;
- Сертификат участника областной школы добровольчества «Доброволец-2017»;
- Сертификат за участие во Всероссийской образовательной акции «Час кода 2017»
Участвовала в школьной научной конференции «Завтра рождается сегодня».
Ежегодно Арбузова Диана награждается Грамотой за хорошую учёбу, хорошее поведение,
активное участие в мероприятиях класса и школы.
Диана всегда оптимистично настроена. С ней легко общаться, легко учиться и дружить.
Она

доброжелательная,

ответственная,

трудолюбивая,

общительная,

уравновешенная,

приветливая и жизнерадостная.
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