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Малёваная Виктория Сергеевна 

                    Дата рождения: 19 марта 1999 г. 

                    Гражданство: Россия 

                    Место рождения: Краснодарский край, г.Курганинск 

Место учёбы: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа№19 г.Курганинск. 

Обучается в школе с 1 сентября 2006 года. В настоящее время ученица 

10 класса, отличница учёбы. За время учебы в школе участвовала в 

школьных, районных, краевых и всероссийских предметных олимпиадах. 

Принимает активное участие в общественных, школьных, районных и 

краевых мероприятиях. С 2004 года по 2014 год занималась в учреждении 

дополнительного образования центре детского творчества и получила 

хореографическое образование.  

В 2010 году возглавляла совет «Кубанские умельцы», который  решает 

вопросы организации дежурства по школе и проведения трудовых десантов, 

субботников, следит за поддержанием порядка на школьном дворе и участке.     



В 2011 году возглавила совет «Кубанское раздолье», которое  

занимается организацией проведением коллективно-творческих дел, 

проведением традиционных праздников.  

В 2012 году возглавила совет «Доброта, забота, милосердие», который  

проводит акции  милосердия, организует работу в «зонах забот», курирует 

работу волонтерских отрядов. 

В 2013 году возглавила волонтерское движение «Беспокойные сердца». 

С 15 октября 2014 года была выбрана лидером школьного 

ученического самоуправления школы и района. 

 

 

На протяжение всей школьной жизни имеет не мало личных 

достижений: 

 Призер районной интеллектуальной игры «Эрудит» (2010г.). 

 Победитель школьной научно-практичекой конференции (2010 

г.) 

 Победитель районного поэтического конкурса «Серебрянный 

голос» (2011 г.). 

 Призер зональной выставки творческих работ (2011 г.). 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (2012г.). 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии (2012г.). 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку (2013 г.). 

 Призер всероссийской олимпиады по математике(2012г.). 

 Дипломант 1 степени «Народный танец» (2012г.) 

 Лауреат 2 степени «Народный танец» (2013г.). 



 Лауреат 2 степени краевого фестиваля-конкурса детского 

художественного творчества «Адрес детства Кубань» (2013г.). 

 Призер муниципального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии (2014г.). 

 Участник Всероссийского творческого конкурса «Радуга 

безопасности» (2014г). 

 Победитель муниципального этапа всероссийской олимпиады по 

Русскому языку и языкознанию» (2014 г.). 

 Лауреат 2 степени ежегодного международного фестиваль-

конкурса «Хрустальное сердце мира» (2014г.) 

 Участник всероссийского конкурса «Всегда Россия славилась 

отважными героями» (2015г.). 

 Участник всероссийской очной олимпиады (2015г.). 

 Победитель муниципального конкурса «Ученик года-2015» 

(2015г.). 

 Грамота главы района за активную гражданскую позицию 

(2015г.). 

 Участник районной научной конференции  «Вашей славы 

наследники мы» в рамках 9 Кубанского музейного фестиваля. 

(2015г.). 

 Благодарственное письмо от главы городского поселения. 

(2015г.). 

 Сертификат участника тематической смены «Я гражданин» 

молодежного форума «Регион 93» (2015г.). 

 Сертификат участника проекта «Кубанская лига дебатов» 

(2015г.). 

 

 



о себе: «Мне в этой жизни интересно все! Я стараюсь как можно больше 

узнать, научиться и быть нужной окружающим. Мой девиз по жизни- 

Лучшими Идеями Делись, Если Рад быть полезным!  У меня много друзей. 

Но самые лучшие и верные друзья в школе. Здесь я провожу все свободное 

время. Мы готовим интересные мероприятия для себя и для других. 

Организуем различные акции. Оказываем помощь людям попавшим в 

трудную жизненную ситуацию. Ходим в походы, ездим на экскурсии. Мне 

хочется, чтобы вокруг меня были такие же жизнерадостные и счастливые 

люди как я. Чтобы у всех была возможность реализовать себя в интересной 

для него деятельности. Поэтому я стараюсь придумывать разные дела, чтобы 

каждый нашел себе дело по душе. Мне нравится моя жизнь в школьной 

организации «Казачья республика» она  яркая, разнообразная и 

запоминающаяся. Каждый день моей жизни  проходить так, чтобы 

следующий день хотелось провести еще интересней и увлекательней, чему-

то научиться или самой чему-то научить других.  Я и наша организация 

являемся носителями культуры, ценностей, как положительного, так и 

отрицательного опыта школьного сообщества и, безусловно, мы объекты для 

подражания младших. Работа нашего коллектива бывает порой кропотливой, 

но она всегда направлена на достижение определенных целей. Я считаю, что 

я ценный лидер. Ведь лидером детской организации становишься, когда 

начинаешь видеть окружающее, свою жизнь как богатство, как ценность. 

Жизнь воспринимается наполненной многочисленными возможностями, 

реализации которых, как правило, зависит от каждого из нас». 

 

 

 

 


