
Здравствуйте! Меня зовут Стол-
бова Юлия, я – ученица 10 «Б» 
класса школы №59. В сентябре 
2009 мама отвела меня в школу, 
и я уверенно вступила на тропу 
знаний И вот уже на протяжении 6 
лет (с 4 класса) я стараюсь учиться 
на отлично и не сбиваться с по-
ставленного курса. Что касается 
предметов, которые мне наиболее 
близки и интересны - это химия и 
обществознание. Их я и выбрала в 
качестве дополнительных предме-
тов, когда сдавала ОГЭ в 9 клас-
се.  Я получила красный аттестат. 
Также с первого по восьмой класс 
я посещала «Центр дополнитель-
ного образования» в своей же шко-
ле, художественно-эстетическое 
отделение по классу фортепиано. 
И сейчас я в качестве увлечения 
самостоятельно разучиваю музы-
кальные произведения и исполняю 
их в кругу семьи. За все свои успе-
хи я благодарна своим родителей. 
без их помощи мне было бы не 
достигнуть таких результатов.

Что касается моих интересов, то 
я обожаю путешествовать. Разные 
страны, люди, традиции, кухня, 
история, язык, нравы - всё это не-
вероятно интересно и увлекатель-
но. Я уже успела посетить Кубу, 
Республику Доминикану, Вьет-
нам, Израиль, Египет и Турцию. 
Каждая поездка оставляла неза-
бываемые впечатления. Я летала 
на парашюте, спускалась с горы    

Здравствуйте! Меня зовут 
Ганбарова Диана, мне 16 лет и я 
ученица 10 «Б» класса. На про-
тяжении  школьных лет, я стара-
лась хорошо учиться и закончила 
9-й класс с отличием. Для этого 
пришлось приложить немало уси-
лий. Ответственность, стойкость 
и целеустремленность - одни их 
самых значимых качеств, с кото-
рыми я иду по жизни. Я гумани-
тарий и мои любимые предметы: 
обществознание, русский язык и 
литература. Помимо учебы, мне 
нравится всё, что связано с актив-
ным отдыхом и саморазвитием. 
Я люблю после трудного рабоче-
го дня, приготовить что-нибудь 
вкусное, провести вечер за книгой 
или интересным фильмом, или же 

прогуляться с друзьями. Так же я 
очень люблю животных.

  В компании своих друзей или 
одноклассников я человек типа: 
«Радость, смех, веселье». Роберт 
Кийосаки в своем произведении 
«Богатый папа,бедный папа» го-
ворил: «Когда я вижу, что люди не 

(почти 2км) на параплане, ходила 
на рафтинг, каталась на одном из 
самых страшных аттракционов во 
Вьетнаме. Всего не перечислишь!  

Так же я люблю проводить время 
со своими друзьями и благодарна 
судьбе за то, что меня окружа-
ют такие классные люди. Ещё я 

улыбаются мне, я просто начинаю 
улыбаться им, и, как по волшеб-
ству, вокруг меня появляется 
больше улыбающихся людей. По-

люблю читать книги, и последняя 
книга, которую я прочитала - «Чай-
ка Джонатан Ливингстон», очень 
вдохновила меня и мотивировала 
на реализацию своих планов. Я 
ещё окончательно не решила, кем 
я хочу стать, но я уже примерно 
определила факультеты в ВУЗах, 
куда бы я хотела поступить. Наде-
юсь всё задуманное сбудется!

Столбова Юлия, 10Б

лучается так,что мир, как зеркало 
отображает вас.» Действительно, я 
думаю, что жизнь слишком корот-
ка, чтобы тратить её на грусть. 

Ганбарова Диана, 10Б


