
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

МБОУ «СОШ № 2» * САЛЕХАРД * ЯНАО 

Апрель 2021 

 

Чтобы достичь цели, нужно,  
прежде всего, к ней идти 

Жизненное кредо  

Портфолио 
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Арина 

АЛИМПИЕВА 

STRATEGY 

Спорт и ЗОЖ   
 Популяризация физической активности и 

здорового образа жизни –  
приоритетное направление в деятельности 

активиста РДШ и Совета старшеклассников 

Всякая мысль, выраженная словами,  

есть сила, действие которой беспредельно 

 Дипломатия 

Путь к профессии   
 Экономист-международник обязан быть лидером, 

следить за изменениями в мире и непрерывно учиться 



 

  

Стремись не к тому, чтобы добиться успеха, а  
к тому, чтобы твоя жизнь имела смысл» 
А. Эйнштейн 
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ОО Муниципальное бюджетное  общеобразовательное 
учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Класс 10а 

Фамилия Алимпиева 

Имя Арина 

Отчество Викторовна 

Дата рождения 17.02.2004 года 

 

Хобби спорт 
кулинария 
чтение 
музыка  

Спорт лыжные гонки 

 

Почтовый адрес ОО ул. Комсомольская, 23, г. Салехард 629008 

Телефон и факс ОО 83492245708 

Мобильный телефон  89091987524 

Личная эл. почта  ArinaAlimpieva@yandex.ru 

Адрес сайта ОО http://sh2.edushd.ru/  

 

Ваше заветное 
желание 

 поступить в ВУЗ мечты - МГУ 
 реализоваться в профессиональной деятельности в 
качестве экономиста-международника 

 внести вклад в развитие родного города, округа и 
страны 

 создать большую и дружную семью 

Победитель 
Конкурса 
«Ученик года» – это 
…  

«Ученик года» – это открытый и целеустремленный 
человек. Личность, готовая изменить мир в лучшую 
сторону, самосовершенствуясь и помогая другим. 
 
 
 

 

1. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

ОБЩИЕ 

СВЕДЕНИЯ 

УВЛЕЧЕНИЯ 

КОНТАКТЫ 

ОБЩИЕ 

ВОПРОСЫ 

http://sh2.edushd.ru/


 

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». 

2. АВТОБИОГРАФИЯ 



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. 

 

 

 

 

2. АВТОБИОГРАФИЯ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  



  

4. СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

 



  

Ежегодное вручение награды Алимпиевой Арине за отличные успехи в учёбе  
на школьном празднике «За честь школы» 

4. СПРАВКА ОБ УСПЕВАЕМОСТИ 

 



 

      

Форумы, конференции, конкурсы, 

олимпиады, интеллектуальные 
игры, тренинги, чемпионаты, 
ассамблеи 

Клуб юных дипломатов, школа 

актива, «классные встречи», встречи 
с учеными-исследователями 
Арктики, в т.ч. с иностранными 

Спортивные мероприятия, 

соревнования, смены 
 

Социальные проекты и акции, 

флешмобы, общественно-полезные 
городские и школьные мероприятия 

Cовет старшеклассников, РДШ  Сетевые интенсивные погружения 

5. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



 

N МЕРОПРИЯТИЕ УРОВЕНЬ / форма  РЕЗУЛЬТАТ ГОД 

1.  Муниципальные соревнования "Worldskills Russia 
juniors" Компетенция «Физическая культура и 
спорт» 

Муниципальный /  

очно 

2 место 2019 

2.  Всероссийская олимпиада школьников в 
2020/2021 учебном году по немецкому языку 

Муниципальный /  

очно 

призер 2019 

3.  Всероссийская олимпиада школьников в 
2020/2021 учебном году по немецкому языку 

Муниципальный /  

очно 

победитель 2020 

4.  Всероссийская олимпиада школьников в 
2020/2021 учебном году по английскому языку 

Муниципальный /  

очно 

призер 2020 

5.  Всероссийская олимпиада школьников в 
2020/2021 учебном году по искусству (МХК) 

Муниципальный /  

очно 

призер 2020 

6.  Соревнования по лыжным гонкам «Открытие 
лыжного сезона 2020-2021» 

Муниципальный /  

очно 

1 место 2020 

7.  V региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (Worldskills Russia) ЯНАО. 
Компетенция JSD1 «Физическая культура, спорт и 
фитнес» 

Региональный / 

очно  

1 место 2019 

8.  Соревнования по легкоатлетическому кроссу, 
посвященные Всероссийскому дню бега «Кросс 
нации- 2020» 
ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой 

Региональный / 

очно 

1 место 2020 

9.  Открытое первенство СШОР по лыжным гонкам  
ГАУ ЯНАО СШОР им. Т.В. Ахатовой 

Региональный / 

очно 

3 место 2020 

10.  За вклад в развитие регионального отделения 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации РДШ 

Региональный  

 

ПОЧЕТНАЯ 
ГРАМОТА 

2020 

11.  Региональный этап Всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку 

Региональный / 

очно 

Участник 
(3 место в 
рейтинге)  

2021 

12.  Региональные соревнования по лыжным гонкам 
среди девушек (17-18 лет), классический стиль 3 
км 

Региональный / 

очно 

диплом II 
степени 

2021 

13.  Региональные соревнования по лыжным гонкам 
среди девушек (17-18 лет), свободный стиль 5 км 

Региональный / 

очно 

диплом II 
степени 

2021 

14.  Соревнования по лыжным гонкам «Новогодний 
Звёздный спринт» 

Региональный / 

очно 

1 место 2021 

15.  V Арктический образовательный форум. 
Площадка «ДЕТИ АРКТИКИ» 

Региональный / 

очно 

участник 2021 

16.  Модель ООН. Генеральная ассамблея  Всероссийский / 

дистанционно  

участник 2020 

17.  Лыжные гонки Всероссийский  

 

1 спортивный 
разряд 

2020 

18.  Всероссийский этап Всероссийских спортивных 
соревнований школьников «Президентские 
состязания» 

Всероссийский / 

очно 

ВДЦ «Смена» 

участник 2019 

19.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» по 
предмету «Русский язык. 10 класс» 

Всероссийский / 

дистанционно 

победитель  
(1 место) 

2021 

6. ДОСТИЖЕНИЯ 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



Конкурсная площадка:  

https://edu-time.ru/ 

20.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» по 
предмету «Литература. 10 класс» 

Всероссийский / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://edu-time.ru/ 

Победитель 
(1 место) 

2021 

21.  Всероссийская олимпиада «Время знаний» по 
предмету «Немецкий язык. 10 класс» 

Всероссийский / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://edu-time.ru/ 

Победитель 
(1 место) 

2021 

22.  Всероссийская олимпиада «Deutsch Scrabble».  
10 класс 

Всероссийский / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

Всероссийский портал 

образования 

1 место 2021 

23.  Всероссийская конкурс «Горизонты педагогики». 
Блиц-олимпиада: «Основы финансовой 
грамотности» 

Всероссийский / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://pedgorizont.ru/ 

1 место 2021 

24.  Международная языковая школа. Итоговый тест 
курса «English Language» 

Международный / 

очно 

B2 Upper 
Intermediate 
(выше 
среднего) 

2019 

25.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по предмету «Русский язык». 10 класс 

Международный / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://solncesvet.ru/olimp

iada/dlya-10-klassa/ 

Победитель 
(1 место) 

2021 

26.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по предмету «Английский язык». 10 класс 

Международный / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://solncesvet.ru/olimp

iada/dlya-10-klassa/ 

Победитель 
(1 место) 

2021 

27.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по предмету «Обществознание». 
«Экономическая культура». 10 класс 

Международный / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://solncesvet.ru/olimp

iada/dlya-10-klassa/ 

Победитель 
(1 место) 

2021 

28.  Международная интернет-олимпиада «Солнечный 
свет» по предмету «Обществознание». 10 класс 

Международный / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

https://solncesvet.ru/olimp

iada/dlya-10-klassa/ 

Победитель 
(1 место) 

2021 

29.  Международная олимпиада «Обществознание». 
10 класс 

Всероссийский / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

Всероссийский портал 

образования 

1 место 2021 

30.  Международная олимпиада для школьников, 10 
класс «Знаток предмета ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ» 

Международный / 

дистанционно 

Конкурсная площадка: 

http://www.miop-lider.ru/ 

Победитель 
(3 место) 

2021 
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6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Муниципальный уровень 

 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Региональный уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Региональный уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 

Арина Алимпиева – активистка 

Российского движения школьников 

по направлению "Личностное развитие" 

Арина Алимпиева – участник Арктического 

образовательного форума на площадке 

«ДЕТИ АРКТИКИ» 



 

Региональный уровень 

 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Всероссийский уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Всероссийский уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 

1 спортивный разряд по лыжным гонкам 



 

Международный уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Международный уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Международный уровень 

  

6. ДОСТИЖЕНИЯ 



 

Отзыв куратора общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации РДШ 
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 детско-
юношеской 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. 

 

7. ОТЗЫВЫ 



 

Являясь членом городского Клуба юных дипломатов, в рамках работы онлайн-
модели 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»               ______________     Е.А. Сивицкая 
 
 
Заместитель директора  
по воспитательной работе 
МБОУ «СОШ № 2»                                             ______________     Н.В. Аксенова 
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