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Выборы Королевы Вятской гуманитарной гимназии – 

ежегодное событие, на которое собираются гимназисты, 

выпускники, их родители, чтобы выбрать достойнейшую.  Но 

26-ые выборы особенно значимы для меня, ведь это 

возможность вписать себя в историю гимназической традиции. 

Каждая из принцесс пишет эту историю с чистого листа. 

Какая я? 

Креативная. Я всегда стараюсь подходить к любому делу 

нестандартно, находить необычные и интересные пути 

решения задач. Получаю огромный заряд положительных 

эмоций, создавая что-то своё, оригинальное, непохожее на всё 

остальное. 

Самостоятельная. Это качество определённо показывает, на 

сколько человек взрослый. Оно помогает развиваться, искать 

выходы из различных ситуаций, не прибегая к помощи других. Самостоятельность -  это 

умение нести ответственность за свой выбор. 

Естественная. Я люблю непринуждённые беседы, когда люди без скованности общаются. 

Это помогает мне с легкостью строить отношения с незнакомыми людьми, заводить 

новые знакомства.  

Надёжная. Друзья доверяют мне свои тайны, т.к. уверены в том, что я не предам и не 

подведу. Держать своё слово – вот девиз надёжного человека.  

Инициативная. В любой деятельности важно погружаться в работу, рассуждать, 

предлагать свои идеи. Когда каждый человек увлечён и заинтересован, можно добиться 

больших результатов. 

Яркая. Яркая личность умеет притягивать к себе внимание и нравиться окружающим, 

имеет богатый внутренний мир.  

Мои увлечения. 

Танцы. Я не стала бы тем, кем являюсь сейчас, если бы в моей жизни не появились 

танцы. Это то, что вдохновляет, помогает организовать себя и даёт возможность развития 

не только в творческом, но и в интеллектуальном плане.  

Спорт. У меня нет конкретного направления в этой сфере. Я просто получаю 

удовольствие от тренировок, будь то пробежка, занятие в спортзале или утренняя зарядка. 

Это помогает не только всегда быть в хорошем расположении духа, но и заряжать своими 

эмоциями окружающих. 

Чтение. Как бы это ни было банально, я считаю, что чтение книг помогает человеку 

развиваться духовно. Здорово, когда ты можешь найти произведение по душе. Погружаясь 

в мир вымышленных или реальных героев, я на некоторое время становлюсь их другом 

или просто наблюдателем. Порой книги помогают мне справиться с проблемами, 

пересмотреть свои взгляды на многие вопросы. 

Какие качества я ценю в людях? 

Главным достоинством человека я считаю искренность. Быть искренним - значит всегда 

говорить правду, какой бы горькой она ни была. С такими людьми всегда интересно 

общаться, делиться новостями и доверять личное. Искренний человек вызывает у меня 

чувства уважения и восхищения.  

Отзывчивость – еще одно отличительное качество человека, которое я ценю в людях. 

Самый надежный человек тот, кто не боится пожертвовать своим временем и силами ради 

других. Поступая бескорыстно, помогая окружающим, будь уверен, что добро вернётся.  

Но какие бы трудности ни встретились на жизненном пути, думаю, нужно относиться к 

ним с долей юмора. Это то качество, которое помогает человеку взглянуть на самые 

сложные ситуации с положительной стороны. Очень часто чувство юмора помогает 



человеку удержаться на плаву. Люди, обладающие этой чертой характера, вмиг 

располагают к себе.   

Легко ли я делаю выбор? 

Каждый день мы совершаем выбор, иногда даже не задумываясь об этом. Конечно, выбор 

бывает разный, начиная с мелочей: чем бы сегодня позавтракать, в чём пойти в школу, 

заканчивая осознанными решениями: какой путь выбрать, кем стать. Для меня важно в 

первую очередь думать о том, какую цель я преследую, поступая так или иначе. И если 

это действительно то, чего хочу и о чем мечтаю, то я приложу все усилия, чтобы добиться 

желаемого. Я стараюсь прислушиваться не только к голосу разума, но и к доводам сердца, 

потому что именно оно подскажет верный путь. 

Что делает меня счастливой? 

Многие считают, что счастье заключается в людях, материальных ценностях, 

путешествиях. Хотя на самом деле мы наслаждаемся мгновениями, которые пролетают 

незаметно, неосознанно, оставляя теплые воспоминания. Я убеждена, что яркие моменты, 

которыми человек наполняет свою жизнь, делают его счастливым. Для меня это душевные 

разговоры по ночам, улыбки близких людей, новые встречи и расставания, 

вдохновляющие рассветы и закаты. 

Почему я хочу участвовать в выборах Королевы гимназии? 

Участие в выборах – это хорошая проверка моих возможностей. Это шанс попробовать 

себя в роли организатора, актёра, сценариста, оратора. Предвыборная агитация помогает 

сблизиться с гимназистами старшей школы и познакомиться с младшими классами. Еще в 

начальной школе я восхищалась этим уникальным гимназическим событием, смелыми и 

очаровательными девочками, стоявшими на сцене ДК «Родина», и думала: «А ведь когда-

то и я смогу принять участие в выборах Королевы гимназии!» 


