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         Каков был путь на Олимп          

Сегодня, по окончании уроков, я отправилась на гимназическую выставку 

школьных портфолио, которая традиционно проходит в День Портфолио в 

рамках Недели Науки. У меня было искреннее удивление при виде 

некоторых портфолио, заполненных медалями, кубками, сертификатами, 

дипломами. После всех просмотренных мною разнообразнейших и 

интереснейших портфолио у меня возникло  желание встретиться со 

всеми ребятами, чьи портфолио я увидела. 

 Особенно меня впечатлила экспозиция выставки 5в класса: эстетика 

оформления, количество представленных кубков, медалей. Хозяином 

самого большого количества медалей и кубков является   Олег Исаков. 

Классный руководитель 5  «В» класса - Канафеева Татьяна Владимировна. 

Татьяна Владимировна тоже приняла участие в выставке портфолио, 

принеся свое собственное портфолио. Я взяла интервью у  Исакова Олега. 

Олег делает огромные успехи в области спортра, а в особенности - каратэ. 

 

 

 

Олег начал заниматься каратэ, потому что родители хотели, чтобы Олег 

занимался тем же, что и его старший брат. Занимается этим Олег с 3х лет. 



Поразительно! Он бы хотел и в дальнейшем заниматься каратэ. Это не 

просто хобби для 11-летнего Олега, это уже огромная часть его жизни. 

 

Тут Вы видите награды Олега. Все эти кубки, медали принадлежат 5-

класснику Олегу! Это восхитительно! И самая значительная победа Олега 

по его мнению - это победа на Международном Соревновании по каратэ. 

Татьяна Владимировна гордится своими учениками! 

 



     На выставке портфолио было представлено целых 1087 портфолию! 

Было очень интересно познакомиться с ребятами, которые представляли 

свои портфолио на выставке. Приятно было видеть то, как ребята 

подготовились. Например, ученики 10 «В» тоже подошли очень 

ответственно и немного необычно к выставке портфолио. Ребята 

собрались, чтобы рассказать о своих портфолио! Это было очень 

увлекательно!    

 И всё-таки, на протяжении знакомства с портфолио гимназистов меня не 

покидало желание расспросить авторов представленных результатов о 

процессе достижения определённых итогов: каков был путь на Олимп, 

мне не хватало информации об участии в жизни класса, гимназии, редко 

где  (исключение составляет 8а класс,кл. рук. Данилова М.С.) были 

представлены сами творческие  работы учащихся на протяжении 

определённых лет обучения, не нашёл должного внимания и сам учебный 

процес, в основном, - спорт, редко -  участие в НОУ. 

Может, стоит более чётко структурировать содержание портфолио, где бы 

обязательно были разделы: 

Моя учеба:Наличие проектов, творческих работ по предметам, 

итоговых оценок 

Мой мир:Наличие поручений, фото, сообщений и т.п.- 

Мое творчество:Участие в спортивных, художественных секциях, 

исследовательских лабораториях, т.п. 

Мои достижения: 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфолио, делаются выводы. Кстати, на мой вопрос: твоё 

отношение  к данной выставке? 80% ответили, как Юра Горобец:Я очень 

рад, что такие мероприятия  проходят у нас в школе. Хорошая 

возможность показать остальным то, чем ты занимаешься, каких  успехов  



достиг.   Из 20 учащихся   моего 8 «Г» класса передо мной лежат 16 

«портфелей» , наполненных сертификатами, грамотами, медалями. Разве 

это плохо - конечно, нет. Выставка портфолио- одно из самых лучших 

мероприятий, проходящих в нашей школе! 

     Полностью присоединяясь к мыслям Юры, от себя добавлю, что 

портфолио работает не только на своего автора, давая ему пищу для 

развития, но и на тех, кто его просмотрел, увидел, «перенёс» на себя и , 

возможно, расширил и свою нишу развития. 

                                                                     Мамедова Гюлай, 11 "А". 

 

 

 

 



 

                 Я привыкла к дисциплине 

     На выставке портфолио Валентина Ивановна, разглядывая 

представленные мною результаты,  спросила: «Как ты все успеваешь? 

Заниматься спортом, участвовать в общественной жизни школы, а 

также принимать активное участие в олимпиадах и научных 

исследованиях!?» 

С самого раннего детства мои родители меня приучали к порядку, 

собранности, ответственно и добросовестно относиться к поручениям. 

В детстве, конечно же, это были поручения типа: убери игрушки, 

поставь на место стул, собери карандаши. С четырех лет я стала 

заниматься подводным плаванием, это еще больше дисциплинировало, 



строгий тренер, выполнение заданий, участие в соревнованиях. Так 

постепенно дополнительно занималась занятиями в школе, по 

подготовке первоклашек. 

В первый класс я уже пришла подготовленным ребенком к новому 

распорядку дня, к новым открытиям и конечно же поручениям и 

заданиям. Начиная с первого класса, я уже участвовала в утренниках, 

открытых уроках. Домашние задания выполняла самостоятельно. К 

этому времени я также стала заниматься еще и английским языком. 

На протяжении всех школьных лет, я принимала участие во всех 

научно-практических конференциях, олимпиадах и конкурсах чтецов. 

Неоднократно становилась победителем. 

Сейчас я ученица 8 класса и  продолжаю совершенствоваться и 

активно участвовать в жизни гимназии. На данный момент уже 

являюсь перворазрядником в подводном плавании. 

Я не считаю, что моя жизнь сосредоточена только на учебе и спорте, я 

разносторонний человек, провожу время с родителями, с друзьями. 

Люблю веселиться и активно отдыхать. 

 

                                                          Арина Дынько, 8г класс 


