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Ученик года 2021
Онегина Лада Евгеньевна, ученица 10К класса МБОУ СОШ №4.
Достижения:
1. Поощрительная грамота участника муниципального этапа всероссийской
олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности, 2018 г.
2. Сертификат участника международной олимпиады Инфоурок по
математике, 2019 г.
3. Диплом призера международной олимпиады Инфоурок по математике,
2019 г.
4. Диплом победителя Всероссийской онлайн – олимпиады Учи.ру по
русскому языку для 5-11 классов, 2019 г
5. Почетная грамота МБОУ СОШ №4 призеру ХХ городской
исследовательской олимпиады, 2019 г.
6.Диплом III степени Фестиваля детских творческих проектов, 2021 г.
7. Образовательный сертификат Гению Ямала по математике, 2021 г.
8. Образовательный сертификат Гению Ямала по информатике, 2021 г.

Автобиография
Я, Онегина Лада Евгеньевна, родилась 6 ноября 2003 года
в
г. Салехард Ямало-Ненецкого Автономного округа. В своей семье я была
первым ребенком, и с первых дней моей жизни мои родители окружили меня
любовью и заботой.
Мама, Ирина Владимировна, и папа, Евгений
Борисович, определились с моим именем и назвали меня Ладой. Лада –
славянская богиня любви и красоты. Именем Лада древние славяне называли
не только богиню любви, но и весь строй жизни – лад, где все должно быть
ладно, хорошо. Все люди должны уметь ладить друг с другом. Имя
определило мой характер, повлияло на мое мировоззрение. В отношениях с
родными, друзьями, одноклассниками, я всегда стараюсь быть
внимательным, чутким, понимающим человеком. Для своих младших
сестричек Виктории и Ники, практически я - вторая мама.
В 2008 году я пошла в детский сад. МДОУ «Снегурочка» для меня
стал открытием в новый мир, на который я смотрела большими
любознательными глазами. Расширялось мое жизненное пространство, круг
общения, больше контактировала с внешним миром, приобщалась к социуму.
С 2011 обучаюсь в средней общеобразовательной школе №4. Моим
первым учителем в школе была Мамонтова Галина Вениаминовна. Она
разглядела мои таланты, способности. Приобщила меня к миру научному,
творческому. Мои любимые предметы – физика, математика, литература,
которые помогают изучать окружающий нас мир. Физика дает объективные
знания, математика развивает познавательные возможности, литература –
духовное начало, творческие способности. Для того, что бы проверить свои
знания, стараюсь участвовать в различных конкурсах, олимпиадах.
С 8 класса я вхожу в состав ученического самоуправления нашей
Ребячьей Республики. Состояла в составе Министерства экологии, сейчас
активно работаю в Волонтерском отряде «БлагоДарю». Мы с ребятами
оказываем посильную помощь пожилым людям, инвалидам, лицам с ОВЗ.
Ухаживаем за животными на конюшне. Помогаем младшим школьникам
изучить маршрут «Дом – школа – дом».
В 2020 году я закончила 9 классов, получила аттестат об основном
общем образовании. В какой - то момент, я стояла перед выбором:
продолжить обучение в 10 классе или поступить в среднее профессиональное
учебное заведение. Учитывая, что я хочу стать в будущем инженером,
поступить в Пермский национальный исследовательский политехнический
университет, конечно, я решила продолжить обучение в 11 классе.

Сейчас я осознаю, что мое будущее, как и будущее человечества,
связано с техническими науками. Идет прогресс современного общества.
Стремительно меняются тенденции развития. Мне бы хотелось быть
активным участником этого процесса. Уже сейчас я посещаю различные
курсы, готовлюсь к поступлению в университет. Моя семья, мои друзья, мои
одноклассники поддерживают меня в моих начинаниях. И я уверена, что я на
правильном пути. И мое будущее будет хорошим, «ладным».

Отзыв
о работе в органах ученического самоуправления
«Ребячья Республика» МБОУ СОШ №4

Отзыв
Онегина Лада – одна из лучших учениц нашей школы. За время учебы
показывает хорошие и отличные знания по всем предметам. На занятиях в
школе дисциплинированна, аккуратна. Отличительными чертами являются
любознательность, эрудированность. Она стремится узнать больше, активно
посещает дополнительные занятия, элективные курсы, так же большое
внимание уделяет самообразованию.
Лада – целеустремленная, решительная, не боится трудностей,
старается выстроить свой план обучения. Владеет современными
компьютерными, цифровыми технологиями. Умеет аргументировать и
систематизировать свои знания.
В отношениях со сверстниками, взрослыми, Лада всегда порядочна,
корректна, честна. Оказывает посильную помощь одноклассникам в случаях
затруднений ими получения новых знаний. Проявляет уважение к педагогам,
старается быть соучастником образовательного процесса.
Лада принимает активное участие в жизни класса, школы. Она
активный участник всех коллективно – творческих дел. «День учителя»,
«День ЗОЖ», «Алло, мы ищем таланты», спортивные соревнования по
волейболу, баскетболу, мероприятия в начальной школе – в них всегда
можно увидеть Ладу, как креативного, творческого человека.
По жизни она очень веселый, любознательный человек. Главное для
нее – общение. Свое свободное время она отдает общению со своими
младшими сестрами, друзьями. Лада умеет принимать самостоятельные
решения, проявляет готовность к сотрудничеству.
В школе Ладу знают все, как младшие школьники, так и сверстники.
Она умеет открыто и прямо отстаивать свою точку зрения.
Я надеюсь, что Лада сумеет достичь поставленных целей и принести
хорошую пользу нашему обществу.

Классный руководитель: Л.М. Зеель

Семья
«Залог семейного счастья в доброте, откровенности, отзывчивости»
Эмиль Золя
«Семья – это та первичная среда, где человек должен учиться творить
добро»
Василий Сухомлинский
Моя семья полная, многодетная. Глава семьи – папа,
Евгений
Борисович, заботливый, чуткий, понимающий. Для него мы всегда на
первом месте.
Мама – Ирина Владимировна, добрая, любящая свою семью, мудрая,
общительная. Я всегда с ней советуюсь, она поддерживает меня в моих
начинаниях.
Сестренки – Виктория и Ника, учащиеся 3А класса нашей, родной
Четвертой школы. Порой шумные, веселые, любознательные.
Мы стараемся всегда свободное время проводить вместе. Зимой – это
лыжные походы, летом – выезды на природу. Очень любим семейные
праздники, чтим семейные традиции. Я очень люблю своих близких.

Увлечения
«Я люблю, то, что делаю, и делаю, что люблю. Счастливый человек –
увлеченный человек».
Еще, будучи ребенком, меня привлекало что то новое, еще мне
незнакомое. Я была очень любопытна, интересовалась многими вещами.
Когда появлялось свободное время, я читала книги, погружалась в различные
миры. Представляла себя, то космонавтом, то учителем, то поваром.
Моим первым увлечением были танцы, которыми я занималась на
протяжении четырех лет.
С 7 класса я увлеклась роботехникой. Теперь уже став взрослой, я
твердо решила, что буду инженером. Надеюсь даже стать изобретателем,
чтобы обо мне говорили, мной гордилась моя семья, школа.

Школа
С 1 класса я обучаюсь в моей родной школе №4. Вместе с моим первым
учителем, Мамонтовой Галиной Вениаминовной, мы совершали первые
открытия, принимали участие в моих первых олимпиадах и конкурсах. При
переходе в среднее звено я попала в 5б класс, где моим классным
руководителем была Герасимова Елена Леонидовна. Находясь под ее чутким
руководством, мы взрослели, добивались побед, иногда терпели поражения.
Сейчас я учусь в 10К классе и моим классным руководителем стала
Зеель Лилия Михайловна. У нас очень дружный, сплоченный коллектив. Мы
уже многое знаем, умеем. После окончания школы, мне будет очень не
хватать моих одноклассников!
В нашей школе очень хорошие, отзывчивые, квалифицированные
учителя. Я получаю тот необходимый мне уровень знаний, который
пригодится в будущем.

Достижения

