
АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Алимпиева Арина Викторовна, родилась 17 февраля 2004 года в городе 

Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. 

С 2007 по 2011 год посещала детский сад «Золотая Рыбка», где проявила себя 

активным, творческим ребёнком под началом единственного в городе 

воспитателя-мужчины. 

С 2009 обучалась в Центре детского творчества по направлению «Спортивно-

бальные танцы».  

В 2011 году поступила в первый класс Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 

2» города Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В 2015 году закончила обучение по программе «Спортивно-бальные танцы» и 

открыла для себя новое увлечение – волейбол.  

С 2016 года начался самый значимый спортивный период в моей жизни: 

обучаюсь в ГАУ ЯНАО СШОР имени Т.В. Ахатовой, имею первый 

спортивный разряд по лыжным гонкам, являюсь победителем и призёром 

многочисленных спортивных соревнований муниципального и регионального 

уровней, участником спортивных сборов в г. Сыктывкаре и г. Тюмени в 2019 

году. 

С 2015 по 2018 год – член Актива среднего звена МБОУ «СОШ № 2». 

В 2016-2017 учебном году вступила в общероссийскую общественно-

государственную детско-юношескую организацию «Российское движение 

школьников». 

С 2018 года – член Совета старшеклассников и куратор личностного 

направления деятельности общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» в МБОУ 

«СОШ №2». Популяризация физической активности и здорового образа жизни 

– приоритетное направление в деятельности как активиста РДШ и Совета 

старшеклассников.  

Принимаю активное участие в общественной деятельности, в организации и 

проведении социально-значимых мероприятий: 

«Мы за здоровый образ жизни!», «Твори добро», «Праздник каш», «День 

матери», «День самоуправления», «День апельсина», «МЫ#неПОБЕДи#МЫ», 

«Классные встречи РДШ», «Школьное партисипаторное бюджетирование», 

«Лыжня России», «Добрая суббота». 

Популяризирую здоровый образ жизни посредством участия в передачах 

школьной ТВ-студии. 



Награждена почётной грамотой председателя регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников» в ЯНАО А.И. 

Кульмаметовой «За вклад в развитие регионального отделения 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 

организации РДШ». 

В 2019 году активно изучала культуру и английский язык в языковой школе в 

Ирландии (г. Дублин). Результаты итогового тестирования показали степень 

владения английским языком на международном уровне - B2 Upper 

Intermediate (выше среднего). 

 

В 2019 году в составе команды второй школы приняла участие во 

Всероссийских президентских состязаниях в г. Анапа, где обрела 

колоссальный опыт в спортивной сфере и в сфере коммуникации с людьми. 

С 2019 года – член городского Клуба Юных Дипломатов.  

В рамках деятельности клуба в 2020 году приняла участие в работе онлайн-

модели ООН, организованной Московским государственным институтом 

международных отношений МИД Российской Федерации. Находя 

компромиссы и проявляя дипломатичность, представляла интересы Литвы в 

Генеральной Ассамблее ООН. 

В 2020 году окончила 9 класс с аттестатом особого образца. 

За последние два учебных года получила около 30 дипломов за успешное 

участие в олимпиадах, соревнованиях и конкурсах.  

В 2021 году в рамках деятельности школьного спортивного клуба разработала 

и приступила к апробации социального проекта «Каникулярная лыжня». 

14-15 апреля 2021 года приняла активное участие в проектной деятельности 

на площадке «ДЕТИ АРКТИКИ» Арктического образовательного форума. 

На данный момент являюсь ученицей 10а класса МБОУ «СОШ № 2» города 

Салехарда Ямало-Ненецкого автономного округа. 


