
Резюме  

участника муниципального этапа областного конкурса  

 «Лидер ученического самоуправления» 

 
Фото 3х4 см (ч/б для документов) 

 
Фамилия Суворина 

Имя Анастасия 

Отчество Дмитриевна 

Дата рождения 17.11.2004 

Гражданство РФ 

Место рождения город Осинники 

Полный домашний адрес (с почтовым 

индексом) 

652831 Кемеровская область,  

г. Калтан, п,Малиновка,  

ул.Угольная, 2-64 

Домашний телефон (с кодом) и с/т телефоны - 

E-mail личный suvorina04@list.ru 

Место учебы (полное название и точный 

почтовый адрес  с индексом) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№30 имени Н.Н. Колокольцова», 652831 

Кемеровская область, г. Калтан, п. 

Малиновка, ул. 60 лет Октября, 19 

Класс  10а 

Телефон образовательной организации 8 (38-472) 3-47-11 

E-mail образовательной организации malinovka_school@bk.ru 

Опыт общественной деятельности (с указанием 

организации, движения, учреждения и 

выполняемой работы в хронологическом 

порядке, начиная с последней работы): 

Член волонтерского отряда «Поколение 

NEXT»,  

член экологического отряда «ЧИЗ», 

участник Всероссийского юношеского 

военно-патриотического движения 

«ЮНАРМИЯ», 

лидер Российского Движения 

Школьников 

Наименование учреждения, организации МБОУ «СОШ №30» 

Выполняемая общественная работа (на данный 

период) 

В Совете учащихся занимается 

освещением мероприятий в школьных 

СМИ (радио, газете, сайте, паблике). 

Выполняет волонтерскую работу, 

взаимодействует с социальными 

партнерами школы при организации и 

проведении мероприятий.  Входит в 



состав экологического отряда «ЧиЗ» и 

активно принимает в нем участие. 

Координирует и организует работу всех 

направлений РДШ в МБОУ «СОШ 

№30». 

Основные личные достижения (личные 

дипломы, грамоты, удостоверения, 

свидетельствующие о достижениях 

конкурсанта в социально значимой и 

общественно-полезной деятельности. 

Включать ТОЛЬКО по теме конкурса 

«Лидер ученического самоуправления» 
(приводится только содержание документа с 

указанием, кто, за что и когда наградил или 

поощрил конкурсанта 

2019, Диплом лауреата муниципальной 

премии главы КГО одаренным детям и 

талантливой молодежи «Триумф-2019»; 

2019, Диплом за 3 место в номинации 

журналистский (авторский) материал 

«Здесь нам жить» областного конкурса 

юных журналистов «Молодые ветра»; 

 

 

Личная дополнительная информация (по 

усмотрению конкурсанта) 
- 

Перечень рекомендательных писем, 

отражающие вклад конкурсанта в работу 

ученического самоуправления (в отдельном 

файле копии писем) 

Рекомендательное письмо 

Управляющего совета  

МБОУ «СОШ № 30» 

 


