
 Евгений Т., март 2007г. 

Евгений веселый и  жизнерадостный, 

ответственный и активный. Отличительная черта 

Евгения – это доброта. Он хороший помощник 

воспитателям в группе. Евгений с удовольствием 

и энтузиазмом выполняет поручения взрослых, 

обладает организаторскими способностями. 

Евгений занимается в музыкальной школе и 

столярной мастерской. Мечтает жить в семье, 

чтобы были мама и папа. 

 

 

 

  Василий Ш., июнь 2007 г. 

Есть брат. 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. Василий занимается 

акробатикой, хорошо танцует и играет в теннис. 

 

 

Иван Ш., январь 2009 г. 

Есть брат. Иван добрый, любознательный 

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.  

 



 

Анатолий А.,  ноябрь 2003г. (есть два брата). 

Общительный, жизнерадостный, добрый,  

контактный мальчик. Любит подвижные игры, 

прогулки на свежем воздухе,  с удовольствием 

участвует в номерах художественной 

самодеятельности.  Анатолий любит танцевать, 

занимается акробатикой. 

 

 

 

Александр А., ноябрь 2004г. (есть два брата). 

 

Жизнерадостный, активный, любознательный 

мальчик. Может сам придумать игру, увлекает за 

собой других детей. Александр  любит рисовать, 

играть в подвижные игры. Занимается в  

танцевальном и спортивном кружках.   

 

 

Никита В., июнь 2006 г.р. (есть два брата). 

 

Никита подвижный, веселый, добрый  и 

жизнерадостный. Легко вступает в контакт как со 

сверстниками, так и со взрослыми. Имеет много 

друзей. Любит играть в настольный теннис. 

Хорошо танцует, занимается в танцевальной 

студии.  

 

 

Михаил Т., июнь 2007 г. (есть  брат). 

 

Миша подвижный, веселый мальчик. С 

увлечением занимается в столярной мастерской. 

Активный и артистичный Миша всегда принимает 

участие в мероприятиях школы и Центра.  

 

 



 

Александр Т., декабрь 2009 г. (есть  

брат). 

 

Саша - искренний, жизнерадостный 

мальчик. Любит играть в подвижные 

игры,  машинки, слушать рассказы, 

сказки, гулять на свежем воздухе. Саша 

очень хорошо рисует, аккуратно 

раскрашивает.  Быстро адаптируется в 

новых условиях.  

 

 

Александр Р., сентябрь 2008г. 

 

Есть брат. Александр жизнерадостный, 

активный, добрый  ребенок. Александр 

занимается в музыкальной школе. Он 

хороший помощник воспитателям в 

группе. Александр с удовольствием и 

энтузиазмом выполняет поручения 

взрослых. Александр привязан к своему 

брату, всегда прислушивается к нему. 

 

 

 

Анатолий Р., август 2003 г. 

Есть брат. Анатолий скромный, 

жизнерадостный и ответственный 

мальчик. Анатолий хороший друг и 

заботливый брат. Добросовестно 

относится к поручениям. Со взрослыми 

приветлив, вежлив, культурен. В любой 

ситуации придет на помощь. Анатолий 

занимается спортом – катается на 

лыжах, играет в футбол, баскетбол, 

теннис, участвует в различных 

соревнованиях, за что  имеет много 

наград. Не одно мероприятие не 

обходится без его участия. Увлеченно 

занимается в  танцевальной студии.  



 

 

Александр К., 2004 г.р. 

По характеру любознательный, 

общительный, контактный, 

уважительный. Он хорошо учится. 

Любит спокойную домашнюю 

обстановку. Выполняет поручения 

взрослых старательно и  очень 

добросовестно. С ровесниками 

контактен, дорожит дружбой своих 

друзей. Занимается в танцевальной 

студии, активный участник всех 

мероприятий. 

 

 

Влад Ш., 2005 г.р. 

Влад веселый, умный, серьезный. Он 

учится на 4 и 5. Влад очень 

любознательный, любит читать. 

Выполняет поручения взрослых 

старательно и  очень добросовестно. 

Влад не со всеми  идет на контакт, 

имеет ограниченный круг друзей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Полина Т.,2005г.р. 

Полина спокойная, скромная, серьезная 

девочка. Полина учится в 7 классе на 4 и 5, 

учеба ей дается легко. Полина ответственная,  с 

удовольствие и добросовестно выполняет 

поручения  взрослых 

 

 

 

 

  

Алена С.,"2004г.р. 

Есть два брата. Алена-веселая, общительная, 

добрая, имеет много подруг, быстро находит 

общий язык  и легко адаптируется на новом 

месте. Всегда прислушивается к взрослым.  

Алена активная участница всех праздников и 

мероприятий, общественных работ 

проводимых в Центре ,занимается в 

музыкальной школе. Алена заботливая сестра 

 

Иван Ч.,2010 г.р. 

Есть сестра и брат. По характеру 

любознательный , общительный, контактный, 

уважительный. Он хорошо учится,  много 

читает, немногословен. Любит спокойную 

обстановку. Выполняет поручения  взрослых 

старательно и очень добросовестно. Ценит 

заботу, любовь взрослых. С ровесниками  

контактен, дорожит дружбой своих друзей. 

Занимается в музыкальной школе. 

 

Никита Ч.,2010 г.р. 

Есть брат и сестра. Никита вежливый , 

общительный, подвижный, любознательный 

мальчик. Любит играть в футбол, проводить 

время на свежем  воздухе,  читать интересные 

книги. С удовольствием принимает участие в 

мероприятиях , проводимых в Центре в школе. 



 

Очень привязан к брату и сестре. 

Екатерина С., 2003 г.р. 

Екатерина добрая, отзывчивая, общительная, 

любит быть на виду. На замечания взрослых не 

всегда реагирует правильно. Екатерина легко 

поддается  чужому влиянию. Требуется 

постоянный контроль. 

 

 

 

 

 

 

Егор Щ.,2003 г.р. 

Егор серьезный ,воспитанный , 

любознательный. Егор хорошо учится, 

занимается спортом. Егор хороший товарищ и 

помощник. Он очень  любознательный  и 

рассудительный. Егора очень легко увлечь, 

заинтересовать. Он знает ответы на любые 

вопросы, может поддержать разговор на 

любую тему. Егор приятный собеседник  и 

надежный друг. 

 

Евгения Ф.,2011г.р. 

Евгения добрая, открытая, активная. Она 

любит играть в подвижные игры, кататься на 

лыжах  и велосипеде. Евгения хорошо учится, 

трудолюбивая , охотно и добросовестно 

выполняет поручения взрослых. 



 

Анастасия Д., 2007г.р. 

Анастасия жизнерадостная, активная, веселая и 

ласковая девочка. Она очень любознательная и 

рассудительная. Анастасия с удовольствием и 

энтузиазмом выполняет поручения взрослых. 

 

 

 


