














 
Объективка  

на кандидата в председатели первичной организации РДШ 
в МБОУ СОШ № 2 в Артемовском городском округе

Терещенко Юлия Сергеевна

МБОУ СОШ № 2, учащаяся 10 класса         

Телефон: 89147301118
E-mail: yulya  _  cliqua  27@  mail  .  ru   
Дата рождения: 27.12.2004 г.

Учащаяся 10 класса

ОСНОВНОЕ:
Достижения 

Финалист ежегодного краевого конкурса «Волонтёр года» 2018 и 2019

Победитель ежегодной премии «Ученик года -2020» в номинации 
«Доброволец года» Артёмовского городского округа

Призёр ежегодной премии «Ученик года 2020» в номинации «Доброволец 
года» Приморский край

Победитель школьных и городских олимпиад

Победитель творческий конкурсов разного уровня

Общественная деятельность

Член РДШ с 2017 г.
Волонтёр с 2018 г.
Член Молодёжного парламента при Думе Артёмовского городского округа
2018-2020 гг.
Член волонтёрского движения «Мы едины» с 2018 г.
Член волонтёрского движения «Юность Артёма» с 2018 г.
Заместитель председателя УСУ МБОУСОШ №2 АГО 2018 -2019
Член АГО ПКО РСМ с 2019 г.
Пресс-секретарь АГО ПКО РСМ с 2019 г.
Пресс-секретарь РДШ МБОУСОШ №2
Председатель УСУ МБОУСОШ №2 АГО с 2019г.
Заместитель председателя городского ученического совета 2019-2020 гг.

Краткая характеристика:

Юлия  зарекомендовала  себя  способной,  целеустремленной
девушкой.  Хорошая  память  и  логический  склад  ума  помогают  ей
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успешно  учиться  и  достигать  целей.  Она  постоянно  расширяет  свой
кругозор. Постоянно работает над своим самообразованием, обращаясь,
к художественной,  энциклопедической и научной литературе,  особый
интерес проявляет к дисциплинам гуманитарного цикла. Юлия обладает
прекрасной  памятью,  сосредоточенным  вниманием,  своеобразным
логическим  мышлением,  способностью  сконцентрировать  себя  в
нужный  момент.  Она  умна,  эрудирована.  Ей  свойственны  высокий
уровень  компетентности  в  рамках  социальных  сферах.  У  Юлии
достаточно  сформированы жизненные  позиции,  ценности.  На  многие
вещи и  общественно  –  социальные  явления  имеет  свой  взгляд,  свое
личное мнение, выражает индивидуальное, свойственное ей суждение,
которое она способна аргументировать и, если необходимо, отстоять.

Юлия  активный  участник  городских,  краевых  и
международных  творческих  конкурсов.  Неоднократный  призер  и
участник  предметных  олимпиад  разного  уровня.  Является  членом
городского  молодежного  парламента,  членом  РДШ.  Входит  в  состав
городского  волонтерского  отряда.  В  2018  году  стала  финалистом
краевого  конкурса  «Волонтер  года»  в  номинации  «Первые  шаги».  В
2019 году награждена путевкой в ВДЦ «Океан» за победу в конкурсе
видеороликов  «Горжусь  местом,  в  котором  живу».  Прекрасный
организатор школьных мероприятий и праздников.

Юлия прекрасна воспитана, добра, вежлива, тактична, скромна,
исполнительна. Обладает высоким чувством собственного достоинства,
самоконтроля,  самодисциплины.  Не  терпит  несправедливости  по
отношению  к  себе,  так  и  в  отношении  других.  Она  отзывчива  на
просьбы  и  поручения.  Любое  задание  данное  ей  выполняет
ответственно  и  добросовестно.  Пользуется  уважением  в  коллективе
детей и педагогов.                                                 



Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 

Резник Анастасия Геннадьевна

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15»

Телефон:89241374182
E-mail: reznik-2003@mail.ru 
Дата рождения: 19.02.2003 

Учащаяся 11 класса

ОСНОВНОЕ:

Достижения: 2019  г  –  диплом  лауреата  II степени  конкурса  "Лидеры
ученического  самоуправления  ",  ГО  Спасск-Дальний;  2018  г  -  диплом
лауреата  III степени  конкурса  "Лучший  ученик  -  2018",  
2019  г  –  диплом  IV степени  в  финале  конкурса  "Лидеры ученического
самоуправления",  г.  Владивосток.  Является  победителем
межмуниципального   конкурса  «Лидеры  УСУ»  и  призером  краевого
конкурса «Лидеры УСУ», финалисткой всероссийского конкурса лидеров
УСУ.  Призер  регионального  этапа  Всероссийского  конкурса  «Лучшая
команда РДШ».

Общественная  деятельность:  более  8-ми  лет  Анастасия  занималась
сценическим искусством в Детском Досуговом Клубе «УЮТ», 3 -ий год
является  активисткой «Российского Движения Школьников», РСМ, 2 года
подряд занимала должность президента  школы, председателя городского
совета старшеклассников. Является  редактором общешкольной интернет-
газеты "Школьная Вселенная", школьных интернет-газет в Вк и Instagram
"Республика  ШКИД  |  МБОУ  «СОШ  #15»",  общешкольной  городской
группы  "Ученическое  Самоуправления",  редактор  в  ВК,  в  сообществе
"Российский  Союз  Молодёжи,  Спасск-Дальний".  Бессменная  ведущая
школьных  мероприятий.  Работает  в  команде  «Большой  школьной
редакции»  Приморского отделения  РДШ. Волонтер.
Краткая характеристика: 
Анастасия  отзывчивая,  добрая,   ответственная,  целеустремленная.
Способна   высказать  своё  мнение,  есть  своя  точка  зрения.  Обладает
отличными лидерскими, организаторскими способностями. На неё можно
всегда положиться, доверить ей выполнение важного поручения. Не боится
трудностей, трудолюбивая.
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Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 

Стрелкова Оксана Юрьевна

КГОБУ «Специальная (коррекционная)
 Общеобразовательная школа – интернат VI вида»
заместитель директора по воспитательной работе
Телефон: 8914 -969 – 11-12
E-mail: Strelkova.oksana76@mail.ru
Дата рождения: 16.12.1976

Образование - высшее

ОСНОВНОЕ:
Достижения: являлась руководителем танцевальной студии 
«Мираж» и принимала  участие в конкурсе «Шоу Кидз» - 
диплом участника 2018 г, была руководителем и приняла 
участие с воспитанниками школы – интерната в конкурсе 
чтецов «Надежда. Вдохновение. Талант» - Дипломы 2 и 3 
степени 2018г; была руководителем и приняла участие с 
воспитанниками в конкурсе «Шоу Кидз» в номинации: 
«Художественное чтение» - дипломы 1 и 3 степени- 2018 год: 
была руководителем педагогического проекта «Мой верный 
друг» приняли участие в конкурсе «Педагогические проекты» - 
диплом 1 степени 2019 г.; приняла участие в олимпиаде 
«Гражданско – патриотическое воспитание обучаемых» - 
диплом 2 степени  2020 г. 

Общественная деятельность: с воспитанниками школы – 
интерната участвуем в различных Всероссийских, городских 
акциях: Всемирный день морей и океанов – 2 раза в год; «Окна 
Победы», «Окна России»; «Мой дом- Россия»; «Знаем! Помним! 
Гордимся!»; «Свеча Памяти»; «От сердца к сердцу» в течение 
года и т.д.

Краткая характеристика: 
Стрелкова Оксана Юрьевна за время своей работы в 

школе – интернате зарекомендовала себя как активный, 
позитивный, честный, общительный, добросовестный, 
ответственный сотрудник, умеющая организовать рабочий 
процесс как с сотрудниками, так и с воспитанниками КШИ, 
ответственно подходит к качеству выполняемой работы 



Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 
(соответствие поставленных целей и задач).

 В общении дружелюбна и приветлива. В непредвиденных 
ситуация может принять решения самостоятельно. Имеет 
большой опыт работы с детьми любого возраста. 

Имеет такие важные для руководителя черты,  как 
пунктуальность и возможность одновременно держать под 
контролем большое количество дел и заданий.

 В коллективе со всеми поддерживает ровные дружеские 
отношения, также пользуется уважением и авторитетом у 
сотрудников и воспитанников КШИ. 



Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 

Просалова Дарья Юрьевна

МБОУ СОШ №11

Телефон: 89147256278
E-mail: darena_03@mail.ru 

Дата рождения: 13/06/2003

Образование

11 «К»

ОСНОВНОЕ:
Достижения 

 Участник многих форумов: Форум Молодежного самоуправления, 
Школа Лидеров, Слет молодежного актива,

 Создала школьный медиа-цент с узнаваемым дизайном, 
постоянными рубриками и командой редакторов. 

Общественная деятельность

Член ученического совета «Альянс» с 2017 года
Активист РДШ с 2018
Член РСМ с 2019
Юнармеец с 2019
Редактор Большой Школьной редакции с 2020 года
Главный редактор общешкольной газеты «Школьная вселенная»
Организатор мероприятий разных форматов, охватывающее разные сферы 
школьной жизни 

Краткая характеристика:

Ответственная,  инициативная,  организованная,  целеустремленная,
самостоятельна.  Стремлюсь  к  постоянному  повышению  знаний,  умею
работать в команде и управлять своим временем



Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 

Науменко Галина Юрьевна

МБОУ «Лицей № 3», учитель русского языка
 и литературы

Телефон: + 7 (994) 106 86 49

E-mail: Okean-1975@mail.ru

Дата рождения: 15.01.1975

Образование Высшее, ДВГУ, 1997 г.

ОСНОВНОЕ:

Достижения: Благодарность командира 1533 Краснознамённого 
Гвардейского зенитного ракетного полка за оказанную помощь в 
организации концерта, посвящённого 90-летней годовщине полка 
(15.09.2020 г.), Благодарственное письмо Общероссийской 
общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников» (2020 г.), Почётная грамота 
Приморского регионального отделения Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия» (6.12.2019 г.), 
Благодарность Департамента по делам молодёжи Приморского 
края (20.05.19 г.).

Общественная деятельность: являюсь руководителем 
единственного в стране юнармейского отряда детей-инвалидов, в 
РДШ с 2016 года.

Краткая характеристика:

Науменко Г. Ю. является куратором РДШ в МБОУ «Лицей № 3» с
2016 года, в КГОБУ «Коррекционная школа-интернат VI вида» - с 2018
года. Наиболее значимые заслуги:

МБОУ  «Лицей  №  3»  -  автор  трёх  командных  проектов:  «МБОУ
«Лицей  –  территория  безопасности»,  «Создание  условий  для
формирования  информационно  -  образовательной  среды,
обеспечивающей  развитие интеллектуальных способностей учащихся
МБОУ  «Лицей  №  3»  (победитель  конкурса  муниципальных



Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 
общеобразовательных  учреждений  на  получение  гранта  города
Владивостока  в  сфере  образования»  в  2018  году),  «Школьный
медиацентр  как  один  из  способов  организации  внеурочной
деятельности и дополнительного образования учащихся  МБОУ «Лицей
№  3»  (участник   конкурса  муниципальных  общеобразовательных
учреждений  на  получение  гранта  города  Владивостока  в  сфере
образования» в 2020 году).

      3 место во Всероссийской акции «Сила РДШ -2019» в командном
зачёте.

Науменко Г.  Ю.  постоянно совершенствует свою педагогическую
компетентность через курсы повышения квалификации (в т.ч. обучение
в корпоративном университете РДШ), участие в городских семинарах и
тренингах;  активно  распространяет  собственный  опыт  в  области
воспитания  подрастающего  поколения,  о  чём  свидетельствуют
многочисленные сертификаты и благодарности.





Объективка на кандидата в

 Председатели первичной организации 

Фисенко Ульяна Сергеевна

(МБОУ «СОШ с. Яковлевка»/учитель) 

Телефон: 89089867596
E-mail: uulyanap@mail.ru
Дата рождения: 18.07.1996

Образование

Школа педагогики ДВФУ (Уссурийский
филиал), учитель русского языка и литературы

ОСНОВНОЕ:
Достижения 

В связи с небольшим опытом работы все достижения впереди

Общественная деятельность

Член молодежного парламента
Куратор РДШ В Яковлевской средней школе

Краткая характеристика:

Горит  в  работе  и  зажигает  других,  идет  в  ногу  со  временем,
интересуется  деятельностью  молодежных  организаций,  работает  и
продолжает учиться в ДВФУ УФ (школа педагогики, ОП «Русский язык в
контексте  современной  науки  и  образования»,  магистратура  2  курс),
развивается и перенимает опыт других педагогов.

Имеет  позитивное  мышление,  желание  достичь  большего  и  быть
полезной  обществу,  что  позволяет  двигаться  вперед  и  находить
единомышленников.
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Характеристика

ученицы 9 класса филиала МБОУ «Жариковская СОШ ПМО» в 

с. Богуславска 

Волобуевой Ольги Андреевны

Волобуева Ольга с 01.09.2020 обучается в данной школе. 15.09.2020 

организовала группу ребят волонтёрского движения "Светлое Будущее". 

Провели несколько рейдов по уборке территории села, детской площадки, 

поддержали и активно приняли участие в акции «Помоги бездомным 

животным!». Материал отражён на страницах региональных социальных 

сетей РДШ. Ольга активно принимает участие в школьных мероприятиях: 

победитель и призёр в нескольких олимпиадах (школьный уровень), призёр 

конкурса чтецов «Память поколений» (школьный, районный уровень), 

участник, призёр дистанционных всероссийских олимпиад.

Методист:   И.А.Барабаш




