ХАРАКТЕРИСТИКА-ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
кандидата на получение стипендии Государственного Совета Республики
Крым одаренным учащимся 10-11 классов общеобразовательных
организаций Республики Крым и муниципальных общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Республики Крым
Козловой Юлии Аидреевиы
учащейся 10-Б класса муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Раздольненская школа-гимназия №2 им.Л.Рябики»
Раздольненского района Республики Крым
Козлова Юлия Андреевна обучается в МБОУ «Раздольненская школагимназия №2 им.Л.Рябики» с первого класса. За время учебы проявила себя
способной ученицей, имеющей высокий уровень учебных достижений по всем
предметам, всегда с должной ответственностью готовится к занятиям. На
уроках внимательна, активно включается во все виды творческой
деятельности, участвует в решении различных проблемных заданий. Имеет
аттестат об основном общем образовании с отличием. Склонна как к
предметам гуманитарного, так и естественно-математического цикла,
начитана, обладает высокой эрудицией.
Неоднократный победитель и призер муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию, французскому
языку, технологии, литературе, математике, биологии на протяжении 2017 2019 годов, призер Регионального этапа Всероссийской олимпиады
школьников по биологии в 2019-2020 учебном году.
Юлия талантлива, прекрасно танцует. С раннего детства посещает
детский образцовый хореографический коллектив «Радость». Лауреат I
степени Международного конкурса «Фестиваль хореографического искусства
«5 звезд», лауреат I степени Международного конкурса «Фестиваль
хореографического искусства «GRAND DANCE FESTIVAL». В 2019 году
стала выпускницей МБУДО «Раздольненская детская школа искусств» по
дополнительной образовательной общеразвивающей программе в области
искусств «Хореографическое искусство», получив свидетельство с отличием.
Неоднократно была награждена грамотами школы искусств за отличную
учебу и активное участие в творческой жизни коллектива.
Юлия обладает высокими организаторскими способностями, активно
устанавливает лидерство в общественных ситуациях. Добросовестно и
сознательно относится к мероприятиям, проводимым, как в рамках школы, так
и на муниципальном уровне.

в 2018 году большинством голосов была избрана президентом школьного
ученического самоуправления «Виктория». Доброжелательное отношение к
окружающим, её искренность и открытость позволяют поддерживать ровные,
дружеские отношения со сверстниками, пользоваться уважением старших.
Юлия имеет активную жизненную позицию, участница волонтерского
движения школы, новатор и организатор школьных проектов и мероприятий:
«Лучший дневник», «Твой внешний вид», «Самый классный класс!»,
«Осенний бал». День учителя. День Героев Отечества, День защитника
Отечества, День Победы, День гимназиста.
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