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         Козьякова Ликоль, 2002 года рождения, обучается в МБОУ «СОШ №31»  

   г. Симферополя с десятого класса. 

3а время учебы в МБОУ «СОШ №31» проявила себя способной ученицей, имеет 

только высокий уровень учебных достижений по всем предметам. На уроках всегда 

активна и внимательна, умеет устанавливать логические связи и делать выводы. Обладает 

отличной памятью и логикой, выраженный интерес проявляет к таким дисциплинам как 

история, обществознание, право. 

Являлась призёром муниципального этапа Всероссийских олимпиад по истории и 

обществознанию, а также призером республиканского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по истории. 

С 2008 по 2014 год Ликоль посещала Спортивно-хореографическую школу MASTERS, 

в которой показала хорошие навыки и умения. В 2010 году выиграла чемпионат 

Республики Крым в категории: “Диско юниор соло - 2”.  

С 2014 года по настоящее время обучается в Детской юношеской спортивной школе № 

2, в которой успешно проявляет свои способности, и одерживает победы на чемпионатах 

Республики Крым. 

Ликоль также является волонтером, она неоднократно была участницей экологических 

субботников, выставок, мероприятий, форумов и квестов, организуемых Молодежным 

Советом Симферополя и общественной организации РСМ (Российский Союз Молодежи) 

членом, которой она является с 2017 года.  

Козьякова Ликоль проявляет активность в общественной жизни школы, города, 

республики. Она является членом ученического самоуправления “Совет 

старшеклассников”.  

За последние три года достигла следующих результатов: 

 

 



2016 год 
-Победитель открытого турнира по волейболу посвященному Международному 

женскому Дню среди девушек (5.03.2016 г.) 

-Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию (пр. № 686 от 23.12.2016 г.) 

-Победитель открытого предновогоднего турнира города Симферополя по волейболу 

среди девушек (24.12.2016 г.) 

2017 год 

- Победитель (II место) I этапа VIII летней Спартакиады учащихся России в 

Республике Крым по волейболу среди девушек (20.03.2017 г. - 21.03.2017 г.) 

- Победитель соревнований по волейболу посвященных Дню поселка Грэсовский 

(30.09.2017 г.) 

-Победитель муниципального этапа Всероссийского конкурса исследовательских 

краеведческих работ “Отечество” в номинации “Военная история России” (пр. № 784 от 

15.11.2017 г.) 

-Победитель (III место) муниципального этапа Республиканского конкурса-фестиваля 

детского творчества “Крым в сердце моем” (пр. № 812 от 28.11.2017 г.) 

- Победитель открытого предновогоднего первенства города Симферополя по 

волейболу среди команд девушек (24.12.2017 г.) 

- Сертификат участника Всероссийской образовательной акции “Час кода 2017” 

(05.12.2017 г.) 

-Сертификат полуфиналиста образовательной программы: “Акулы Бизнеса” 

(07.12.2017 г.) 

- Сертификат участника квеста: “Мы - граждане России” (12.06.2017 г.) 

- Благодарность за волонтерскую помощь на премии общественного признания 

“ПРЕГРАД НЕТ” (21.12.2017 г.)  

2018 год 

- Призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 

(пр. №328 от 17.01.2018 г.) 

- Призер регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории (пр. 

№ 306 от 13.02.2018 г.) 

- Победитель (III место) Открытого первенства Республики Крым по волейболу среди 

девушек, посвященного Победе в Великой Отечественной войне, памяти Хрычёва Леонида 

Петровича (28.04.2018 г. - 02.05.2018 г.) 

- Сертификат участника третьего ежегодного молодежного форума “Крымская весна - 

время перемен” (13.03.2018 г.) 

- Сертификат участника Открытой интерактивной игры “Россия - Крым: от 

присоединения - к воссоединению”, посвященный четвертой Крымской весне (пр. ГБОУ 

ДО РК “ДДЮТ” № 79 от 16.03.2018 г.) 

- Сертификат участника городской научно-практической конференции 

исследовательских работ “Холокост...Вечная память”, посвященный Международному дню 

памяти жертв Холокоста (МБУ ДПО “ИМЦ” от 25.01.2018 г.) 

Козьякова Ликоль обладает широким кругозором, много читает, имеет разносторонние 

способности. Отличается позитивным мышлением и высокой ответственностью, 

требовательностью к себе, честностью. Отзывчива, участвует в благотворительных акциях. 

Творчески подходит к решению поставленной задачи. Пользуется уважением сверстников 

и педагогов.  



Козьяковой Ликоль утверждена Советом Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 31» 

муниципального образования городского округа Симферополь Республики Крым протокол 

№  3 от 22.05.18 

 

               

 


