Отзыв
об общественной деятельности Алимпиевой Арины Викторовны,
обучающейся 10а класса МБОУ «СОШ № 2»
Алимпиева Арина Викторовна, ученица 10а класса МБОУ «СОШ №2» г.
Салехарда, с 2015 года состоит в органах ученического самоуправления
школы. С 2015 по 2018 год является членом Актива среднего звена МБОУ
«СОШ № 2», с 2018 года по настоящее время – членом Совета
старшеклассников и куратором личностного направления деятельности
общероссийской
общественно-государственной
детско-юношеской
организации «Российское движение школьников».
Активная жизненная позиция, организаторские и интеллектуальные
способности, харизма и творческая инициативность позволяют девушке с
легкостью привлекать учеников и педагогов к социально-значимым
мероприятиям как в школе, так и за её пределами.
С 2016 года Арина принимает активное участие в организации и проведении
мероприятий общероссийской общественно-государственной детскоюношеской организации «Российское движение школьников».
Стала участником и организатором школьных и Всероссийских акций,
социальных проектов:
«Школьное партисипаторное бюджетирование», «Добрая суббота»,
«Классные встречи РДШ», «Мы за здоровый образ жизни!», «Твори добро»,
«Праздник каш», «День матери», «День самоуправления», «День апельсина»,
«МЫ#неПОБЕДи#МЫ», «Лыжня России».
При поддержке школьного спортивного клуба активистка разработала и
приступила к апробации социального проекта «Каникулярная лыжня».
Девушка также популяризирует здоровый образ жизни посредством участия в
передачах школьной ТВ-студии и соревновательных мероприятиях. В V
региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
ЯНАО, в компетенции JSD1 «Физическая культура, спорт и фитнес» Арина
заняла 1 место.
Кроме того, член Совета старшеклассников проводит заседания активистов
школы, является волонтёром на школьных и городских мероприятиях,
проводимых на базе школы. Приняла активное участие в проектной
деятельности
на
площадке
«ДЕТИ
АРКТИКИ»
Арктического
образовательного форума.

Являясь членом городского Клуба юных дипломатов, в рамках работы онлайнмодели ООН девушка представила интересы Литвы на Генеральной
Ассамблее ООН, организованной Московским государственным институтом
международных отношений МИД Российской Федерации.
Арина
умеет
принимать
самостоятельные
решения,
проявляет
доброжелательность, коммуникабельность и готовность к любому
взаимодействию.
Директор МБОУ «СОШ № 2»,
Куратор общероссийской общественно-государственной
детско-юношеской организации
«Российское движение школьников»
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