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Обо мне: Меня зовут Одинец Анна и мне 16 лет. 

Сейчас, обучаясь в 10 классе, я могу с уверенностью сказать, 

что на моем счету социальных, учебных и интеллектуальных 

успехов и побед уже достаточно много. И я продолжаю идти в 

этом направлении. Я действительно могу сказать, что время, 

проведенное в школьные годы, проходит для меня очень 

продуктивно! 

На своем пути я встречаю людей, которые учат меня браться 

за возможности, помогающие реализовывать себя в обществе 

как личность. Я учусь ставить цели и задачи, планировать 

свои действия и достигать желаемого.  

 Во всех моих начинаниях меня поддерживает моя семья, 

друзья и старшие наставники, которые вкладывают в меня все 

самое лучшее, эмоционально поддерживают, дают нужный 

совет. 



  С самого детства я посещала 

множество разных кружков, начиная 

от спорта и танцев, заканчивая 

плаванием и игрой на фортепиано. 

  Общественная жизнь меня увлекла 

начиная с восьмого класса, когда я 

участвовала в выборной кампании в 

Городской Молодежный Парламет 

X IV  созыва. Я попробовала себя в 

различных социальных видах 

деятельности: слеты, форумы, 

разработка и реализация проектов. 

Благодаря этому я получила 

огромный опыт социализации при 

работе в команде. 

Мои интересы: 



Цели и планы: 
 Несмотря на разнообразие мира 

моих увлечений, сейчас, во время 

подготовки к экзаменам,  я 

понимаю, что самым 

увлекательным хобби для меня 

было и остается приобретение 

знаний. 

  На данный момент моей целью 

является успешная сдача экзаменов 

и дальнейшее изучение любимого 

дела, которое будет идти со мной 

по жизни  дальше. 



Я очень люблю свою 

школу, уважаю, 

вдохновляюсь  и ценю 

своих учителей, 

стремлюсь приобрести 

качества, которыми они 

обладают. Хочу показать 

своему городу, что она 

имеет потенциал.  

Конкурс - это жизненная 

ситуация, которая не 

только дает возможность 

испытать себя на 

прочность, но и 

определить шаги моего 

будущего развития.  

Поделившись своими 

достижениями и хорошо 

представив себя сейчас, я 

смогу стать более 

уверенной в будущем. 

Приобрести опыт 

конкурсных 

соревнований, навыки 

презентации себя в 

обществе,  умения 

показывать свои лучшие 

стороны. 

Почему я решила участвовать в конкурсе? 
Честь школы 

Саморазвитие 
Самореализация 

01 Опыт 

02 

03 

04 



Эта цитата, автором которой является Оскар Уайльд, 

подтверждает мою позицию,  что человек может 

пробовать себя везде, где имеется возможность. Нужно 

просто не упускать такие шансы. И только тогда можно 

считать себя полноценным человеком. Личностью. И 

только тогда мы сможем сказать, что живем эту жизнь 

 не зря.  

“Я - единственный на свете человек, которого 
мне бы хотелось узнать получше.” “” 



Благодарю за 
внимание! 


