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ГБОУ РМШИ– мой дом большой,                                                                                                     
Полный знаний, надежд, дерзанья.                                                                 

                                                     Я люблю тебя всей душой,                                                   
Дом мой тёплый – школа интернат. 

   Я УЧЕНИЦА ШКОЛЫ 
         РОДНОЙ. 
 

5 «б» - ЭТО КЛАСС МОЙ 



Здравствуйте, а вот и я ! 
И эта повесть про меня. 

 Я  
 родилась 30 ноября 2004 года в  

городе Улан-Удэ Республики 
Бурятия в большой и дружной 
семье. Мама и папа придумали  
 красивое имя для меня Арюна.  

А, по- моему, не имя красит 
человека, 

 а человек имя! 
  

Рост при рождении:          
54 см 

Вес при рождении: 
3,860 гр. 



Моя семья 

«В семейно кругу мы с 
вами растем, 
Основа основ – 

родительский дом. 
В семейном кругу все 

корни твои, 

И в жизнь ты входил из семьи. 
В семейном кругу мы жизнь создаем. 

Основа основ – родительский дом» 



В  2007 году я пошла в детский сад 
 

Мой детский сад:  

«Бульжамуур»   

 Мои воспитатели: 

Виктория Викторовна 
Горбунова;  

Мои первые друзья: 

Ира Намжилон 



В  2011 г первый раз, в первый класс 
Моя школа:  МБОУ СОШ №63 

Мой первый учитель: 

Дымчикова Лариса Владимировна 

Мои друзья:Ирина Побокова,Кристина. 

Мне очень повезло в жизни, 
что я имею такую мощную 
поддержку моих любимых 
родителей, с которыми 
обсуждаю все мои планы, а 
также в том, что у меня такая 
прекрасная школьная 
наставница (моя первая 
учительница Лариса 
Владимировна), которая 
дала мне хороший старт в 
жизни и многому научила. 



25 мая  2015 года 
 я  закончила  начальную школу 

МБОУ СОШ №63 

  1сентябрря 2015г 
   5кл в ГБОУ РМШИ  



Посмотрите на меня: 
какая в  самом деле я: 

 
                    Стремлюсь быть  я всегда! 

 



В классе моём всегда много друзей, 
без них было б скучно в жизни моей! 



 

 



Мои достижения 



Мои достижения 



Мои достижения 



Мои достижения в новой школе 



Сведения об участии в интеллектуальных 
марафонах, олимпиадах и конференциях 

 
5 класс: 

  
Конкурс басен «Крыловские 

чтения» - 1 место (басня 
свинья под дубом) 

 
III Республиканский 

литературный фестиваль 
«Крыловский праздник» - 
Диплом III степени 

 
III Республиканский 

литературный фестиваль 
«Крыловский праздник» - 
Сертификат 
(инсценирование басни 
«Квартет») 

  
 
 

 
Начальная школа: 

 
 Грамота за хорошую учебу, 

примерное поведение и 
активное участие в жизни 
класса (2 «а» класс)  

 
 
XI Всероссийский 

творческий конкурс 
«Талантоха» - 3 место  

 
 
 
Республиканский конкурс 

«Бамбарууш» 
Сертификат за 2 место 
 

 
  



Участие в классных  
и школьных мероприятиях   

«Новогодний бал» 

«Посвящение в  
первоклассники» 

«Масленица» 

Республиканский  
Конкурс 

 «Гуламта» 
«Неделя  

русского языка» 

Конкурс  
«Подношение десяти 

 драгоценностей» 

«Фестиваль  
Крыловский 
 праздник» 

«Ученическая  
Конференция» 



Фоторепортаж с мероприятий 
Участие в Республиканском конкурсе 
«Здоровое сердце глазами детей» 
3 место в номинации литературный 
конкурс «Здоровое сердце» 
 
февраль 2014 

Участие в конкурсе творческих работ на 
тему: «Сохраним леса Бурятии от пожаров» 
2 место в номинации 
 
06 декабря 2012 



Вне школы я занимаюсь 
                            Работы, которыми я горжусь 



Самоорганизация и способность быть лидером 

Я составляю  и соблюдаю 
распорядок дня и недели , 
занимаюсь 
плаванием,вокалом,люблю 
рисовать, являюсь учебным 
сектором, участвую в проведении 
интеллектуальных игр,конкурсов, 
олимпиад.  

Увлечений моих не счесть.  
И к чему их делить на 
части? 
Если все они – сколько есть 
связаны словом СЧАСТЬЕ! 



Заключение 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жизнь дается человеку один раз, и необходимо прожить её ярко, активно  
с пользой для себя, для семьи и для общества.  

А в дальнейшем, по мере продвижения по этому пути, человеку 
понадобятся все накопленные знания и практические действия, полученные 

им с раннего возраста.  
В скором будущем я закончу школу, и перешагну на новую, важную ступень 

моей жизни. Я уверена, что всё, чем я занимаюсь в школе, поможет мне  
правильно поставить себя в новом обществе, занять активную  

жизненную позицию и стремиться к успеху.  
Я благодарна моим родителям, и всем педагогам за то, что они верят в 

меня, и вкладывают все свои силы в моё воспитание и обучение. Оправдать 
надежды близких мне людей, и добиться своих целей – это моя главная 

задача. И я точно знаю, что справлюсь с ней! 



•             Спасибо за внимание! 

 



Приложение 
  Фотографии из семейного архива автора. 
  Фотографии из личного архива автора.  
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