
 

 

 

Алина Ш.,  

2005 г.р. 

Общительна, самостоятельна,  

легко идет на контакт,  

любит внимание, заботу, ласку, 

хорошо рисует и вышивает,  

бывает вспыльчива.   

 

 

 

Миша Ш.,  

2007 г.р. 

Общительный, самостоятельный, легко 

идет на контакт,  

любит внимание, заботу,  

в коллективе возможны конфликты со 

сверстниками. Есть сестра. 

 

 
 

 

Егор Б., 

2002 г.р. 

Егор спокойный, общительный, на контакт 

со взрослыми идет легко, поддается чужому 

влиянию. Егор имеет много друзей, любит 

играть  

в футбол. 

 

 
 

 

 

 

Наталия К., 

2000 г.р. 

Наташа спокойная, уравновешенная, но 

бывает упряма. Хорошая помощница в 

группе, трудолюбивая, порученное дело 

выполняет хорошо и качественно. Со всеми 

детьми группы поддерживает ровные 

отношения, имеет узкий круг подруг и 

друзей. Есть сестра и брат. 

  

Александр Р., 

2003 г.р. 

Александр вежливый, общительный, 

спокойный, любознательный мальчик. 

Любит играть в футбол, проводить время на 

свежем воздухе, читать интересные книги. 

С удовольствием принимает участие в 

мероприятиях, проводимых в учреждении. 

Занимается в музыкальной школе. 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

Александр Р., 

2008 г.р. 

Мальчик по характеру спокойный, 

уравновешенный, доброжелательный, 

веселый. С удовольствием участвует в 

художественной самодеятельности.  

Есть брат. 
 

 

 
 

 

 

 

Анатолий Р., 

2003 г.р. 

Подвижный, веселый, активный мальчик. 

Любит играть в футбол, занимается 

акробатикой, танцами. С удовольствием 

участвует в художественной 

самодеятельности. Есть брат. 

 

 
 

 

Петр Р., 

2000 г.р. 

Петр целеустремленный, спокойный, 

добрый. Цель в жизни – закончить школу, 

получить востребованную профессию. Петр 

увлекается спортом. Есть братья. 

  

 

Данила Т., 

2003 г.р. 

Данила добрый, общительный, 

любознательный, уравновешенный 



 
 
 

мальчик. Увлечения его разнообразны: 

занятия футболом и легкой атлетикой, игры 

в компьютерном классе, занятия в 

столярной мастерской. Есть братья. 
 

 

 
 
 

 

 

 

Михаил Т., 

2007 г.р. 

Михаил добрый, отзывчивый, на контакт со 

взрослыми идет легко. Михаил занимается 

в столярной мастерской. Есть братья. 

 

 
 
 
 

 

 

Александр Т., 

2009 г.р. 

Александр подвижный, добрый, 

любознательный мальчик. Любит играть в 

подвижные игры, гулять, рисовать. 

 Есть братья. 

 

 
 
 
 
 

 

 

Кирилл Т., 

2002 г.р. 

Общительный, добрый, ответственный, 

немного застенчивый мальчик. Имеет 

много друзей, с удовольствием ухаживает 

за животными. Любит играть в 

компьютерные игры. Есть брат. 

  

Александр А., 

2004 г.р. 

Добрый, подвижный, общительный 

мальчик. Саша любознательный. 

Занимается спортом, акробатикой, танцами. 

Есть братья и сестра. 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Анатолий А., 

2003 г.р. 

Общительный, жизнерадостный, добрый, 

контактный мальчик. Любит подвижные 

игры, занимается акробатикой, танцами. 

Есть братья и сестра. 

 

 
 

 

 

Никита В., 

08.06.2006 г.р. 

Подвижный и жизнерадостный. Легко 

вступает в общение. Любит рисовать. 

Любит подвижные игры, занимается 

акробатикой, танцами. Есть братья и сестра. 

 

 
 

 

 

 

Евгений Т., 

2007 г.р. 

Женя добрый, спокойный, серьёзный 

мальчик. Любит играть в подвижные игры, 

машинки, слушать рассказы, сказки, гулять 

на свежем воздухе. Есть брат. 

  

 

 

Владислав Ш., 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

2005 г.р. 

Владислав вежливый, общительный, 

активный, любознательный. Во всем 

старается быть первым. Самооценка 

высокая, самолюбив. Увлекается спортом. 

 

 
 

 

 

 

Наталия А., 

2002 г.р. 

Добрая, весёлая, жизнерадостная девочка. 

Любит петь, занимается в музыкальной 

школе. Есть братья 

 

 
 

 

Сергей Е., 

2002 г.р. 

По характеру Сергей веселый, 

любознательный, доброжелательный, 

бывает вспыльчив, склонен ко лжи. 

Отношения с ребятами в Центре дружные, 

уважительно относится  ко взрослым. 

Активный, подвижный мальчик. Принимает 

активное участие в мероприятиях, 

проводимых в Центре. Занимается 

акробатикой, танцами. 

 

 
 
 

 

 

 

Ирина Ш., 

2002 г.р. 

Ирина общительная, коммуникабельная, 

активная девочка. В отношении со 

сверстниками стремится к лидерству. В 

поступках бывает импульсивна, не всегда 

задумывается об их последствиях. 



 

 

 
 
 
 
 

 

Артём Б.,  

2004 г.р. 

 

Общительный, любознательный мальчик. 

Увлекается спортом, имеет награды и 

грамоты. Участник Кремлёвской ёлки-2015-

2016 годов. 

 

 
 

 

Павел Ж., 

2006 г.р. 

 

Весёлый, контактный. Имеет много друзей. 

Очень любит играть в настольные игры и 

конструктор «Лего». Любит футбол.  

 

 
 
 

 

Дмитрий Ч., 

2003 г.р. 

 

Общительный самостоятельный. 

Увлекается спортом. Особое предпочтение 

отдаёт футболу. 

  

Елизавета Б., 

2003 г.р. 

 

Очень серьёзная, общительная. Любит во 

всём порядок, учится на «4»и «5». Любит 

делать поделки своими руками, увлекается 

вязанием. Мечтает стать 

профессиональным фотографом. 



 
 

 

 
 

 

Алёна Б., 

2001 г.р. 

 

Весёлая, общительная, учится на «4»и «5». 

Имеет много друзей в школе и дома. Строит 

планы на будущее. В настоящее время её 

цель: хорошо сдать экзамены и продолжить 

учёбу. 

 

  
 
 
 
 
 

 

 

Олег Р.,  

2000 г.р. 

 

Ласковый, добрый, жизнерадостный, 

трудолюбивый мальчик. С Олегом приятно 

и легко разговаривать, у него образная, 

насыщенная речь. Олег творческая 

личность. Он хорошо поёт, рисует. 

Конструирует, придумывает новые игры и 

вовлекает в них детей. Симпатичный, 

улыбчивый.  

 

 
 

 

Руслан О., 

2005 г.р. 

Весёлый, общительный, трудолюбивый, 

рассудительный, хорошо учится. Любит 

заниматься спортом, кататься на лыжах, 

коньках. Творческая личность, с 

увлечением занимается в кружке 

«Очумелые ручки». Умеет контролировать 

своё поведение. 



 
 

 

Виктор О., 

2000 г.р. 

Общительный, подвижный, аккуратный 

мальчик. Любит спорт: катается на коньках, 

лыжах. Увлеченно играет в футбол, 

посещает секцию футбола, знает много 

интересного о футболистах. Принимает 

активное участие в соревнованиях 

районного и областного уровня. Занимает 

призовые места. 

 

 
 

 

Артём П., 

2001 г.р. 

Общительный, подвижный, имеет много 

друзей. Любит спорт: катается на коньках, 

лыжах. Любимое занятие – футбол. 

Принимает активное участие в 

соревнованиях районного и областного 

уровня. Занимает призовые места. К 

выполнению общественных поручений 

относится добросовестно. Принимает 

активное участие в художественной 

самодеятельности. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Екатерина Ч., 

2002 г.р. 

Замкнутая, молчаливая девочка. Любит 

внимание взрослых, их заботу, похвалу. 

Малообщительная, дружит с некоторыми 

ребятами, по отношению ко взрослым 

уважительна. Занимается рукоделием, 

вяжет, посещает кружок «Очумелые 

ручки». Занимается спортом: катается на 

лыжах, коньках. 

 

 
 
 

 

Дмитрий Б., 

2002 г.р. 

Мальчик замкнут, у него нет друзей, круг 

общения предельно узок. Старается 

добросовестно преодолевать любые 

трудности и исправлять свои ошибки. Но, к 

сожалению, порой ему не хватает смелости, 

решительности, уверенности в своих силах. 

Увлекается футболом, теннисом. 



 

 
 
 
 

 

Анастасия С., 

2003 г.р. 

Общительна, оптимистична, всегда 

опрятна. Увлекается спортом, принимает 

активное участие в общественной жизни. 

Есть сестра.  

 

 
 

 

Александр Б.,  

2002 г.р. 

Активный, инициативный ученик, который 

имеет некоторые негативные качества 

(излишняя болтливость на уроках, 

периодическая резкость в поведении и 

общении). Увлекается футболом, его 

команда ни один раз занимает  

призовые места. 

 

 
 

Ангелина,  2004г.р. 

                 Ангелина спокойная, приятная, 

обаятельная девочка.  Аккуратная, на 

высоком уровне развиты навыки личной 

гигиены. Ей нравится спокойное 

времяпровождение: просмотр интересных 

фильмов и передач, чтение журналов. С 

удовольствием посещает кружок 

«Очумелые ручки», где ей удается делать 

красивые поделки. Очень доверчива,  легко 

идёт на контакт.  Благодаря широкому 

развитию её кругозора и интеллекта, с ней 

можно разговаривать  

как с взрослым человеком. 

 

 
 

 

Иван, 2009 г.р. 

 

Имеет трех братьев. Иван добрый, 

любознательный, спокойный, тихий 

мальчик. Иван любит спокойные игры, 

любит собирать пазлы, лего. Одно из самых 

любимых занятий Ивана – это игра в 

настольный теннис. В контакт со 

сверстниками вступает легко. Он очень 

хитрый, сам инициативу не проявляет, его 

очень тяжело чем – то увлечь. 

 



 

 
 

 
 

Максим Ж., 2003г.р. 

 

 Открытый, жизнерадостный. Любит 

подвижные игры, отдаёт предпочтение 

настольному теннису. 

 

 
 

 
Артём К., 2003г.р.  

 

Общительный, добрый  мальчик. При 

общении с детьми и взрослыми легко идет 

на контакт. В свободное время любит 

играть в футбол. Есть брат. 

 
 

 
Вадим К., 2004г.р. 

 

Добрый, отзывчивый. В общении с 

одноклассниками и взрослыми 

доброжелательный. Любит подвижные  

игры. Есть брат. 

 

 
 

 
Максим Ф., 2002 г.р. 

 

Тактичный, доброжелательный мальчик. 

Всегда готов прийти на помощь. Любит 

слушать музыку, серьёзно увлекается игрой 

в шахматы и шашки. 

  

Александр Ш., 2002 г.р. 

 

Имеет трех братьев. Александр 



 
 

жизнерадостный и  улыбчивый мальчик. Он 

очень любознательный и  рассудительный. 

Александра очень легко увлечь, 

заинтересовать. Он знает ответы на любые 

вопросы,  может поддержать разговор на 

любую тему. Александр приятный 

собеседник и надежный друг. 

 

 

 
 

 

 

Василий Ш., 2007 г.р. 

 

Имеет трех братьев. Василий добрый, 

открытый, активный ребенок. Он любит 

играть в подвижные игры, гонять мяч в 

спортзале, кататься на лыжах и  велосипеде. 

Василий трудолюбивый, охотно и 

добросовестно выполняет поручения 

взрослых, на него можно положиться. 

 

 
 
 
 

             
           Алина А., 2006 г.р. 

      

 

Алина добрая, открытая, спокойная 

девочка. В контакт со сверстниками 

вступает легко. Добросовестно выполняет 

поручения взрослых. Любит петь, 

занимается в швейной мастерской.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


