
 

 

Виталий Г. 

Родился в сентябре 2004 года. 

Подвижный, имеет ровные отношения со 

сверстниками, любит выполнять творческую 

работу, любит читать и хорошо рисует, 

трудолюбив. Увлекается компьютером. 

 

Татьяна Г. 

Родилась в декабре 1999 года. 

Спокойная, доброжелательная, отзывчивая, 

скромная. Любит вышивать и рисовать. 

Трудолюбива. 

 

Александр Г. 

Родился в июне 2003 года. 

Общительный, открытый, легко вступает в 

контакт. Ориентирован в быту. Увлекается 

компьютером. 



 

Михаил Е. 

Родился в августе 2001 года. 

Добрый, коммуникабельный мальчик. 

Артистичен, активный участник всех 

мероприятий. 

 

 

Александр З. 

Родился в январе 2005 года. 

Скромен. Трудолюбив. Аккуратен. 

В общении со старшими вежлив, 

доброжелателен. 

 

Даниил З. 

Родился в январе 2005 года. 

Общительный, ответственный, активный. 



Любит подвижные игры, увлекается рисованием. 

 

Максим К. 

Родился в августе2006 года. Добрый, 

отзывчивый, общительный. Подвижный, 

играет в спортивные игры. Любит читать 

наизусть стихи и делает иллюстрации к 

прочитанным произведениям. 

 

Владимир Л. 

Родился в декабре 2004 года. 

Доброжелательный и коммуникабельный, 

любознательный мальчик. Увлекается техникой и 

спортом. 

 

Александра Л. 

Девочка родилась в мае 2004 года. 

Общительная, добрая, очень любит животных. 



Любит читать и рисовать. 

 

Дарья Л. 

Девочка родилась в октябре 2005 года. 

В детском коллективе Дарья является лидером. 

Любит читать, играть в подвижные игры. 

Хорошо усваивает учебный материал. 

 

Сергей Н. 

Родился в августе 2003 года. 

Очень добрый, отзывчивый мальчик. 

Коммуникабельный, активный, легко вступает 

в контакт. 

 

Евгения Н. 

Родилась в феврале 2001 года. 

Самостоятельная, инициативная девочка. 

Стремится к лидерству. Активно занимается 

спортом. 



 

Андрей П. 

Мальчик родился в апреле 2004 года. 

Скромен. Трудолюбив. Очень аккуратен. 

Любит читать, играть в шахматы и рисовать. 

Хорошо усваивает школьную программу. 

 

Кристина П. 

Родилась в августе 2001 года. 

Кристина - целеустремленная, волевая, добрая 

девочка. 

Обладает организаторскими способностями. 

Увлекается спортом. 

 

Анна П. 

Родилась в июле 2007 года. 



Осторожна, эмоциональна, своенравна. 

Увлекается настольными играми и сборкой пазлов. 

 

Светлана П. 

Родилась в апреле 2006 года. 

Улыбчивая, энергичная девочка. 

Увлекается настольными играми, рисованием. 

 

Нелли Р. 

Родилась в июле 2004 года. 

Добрая, трудолюбивая, владеет навыками 

самообслуживания. Осмотрительна. Увлекается 

рисованием и любит фантазировать. 

 

Дмитрий Р. 

Родился в марте 2003 года. 

Сообразительный, дружелюбный. Увлекается 

спортом, поддерживает дружеские отношения со 

сверстниками, ориентирован в быту. 



 

Иван С. 

Родился в феврале 2005 года. 

Скромен,эрудирован, избирателен в общении, 

очень любит читать. 

 

Никита С. 

Родился в октябре 2007 года. 

Улыбчивый, очень любит рисовать, много 

фантазирует и охотно идет на контакт. 

 

Виктор С. 

Родился в ноябре 2004 года. 

Любознательный, коммуникабельный, активный. 

Увлекается рисованием, спортом, компьютером. 



 

Анастасия Т. 

Родилась в августе 2000 года. 

Общительная, настойчива, наблюдательна. 

Любит вышивать. Ориентирована в быту, 

трудолюбива. 

 

Анастасия В. 

Родилась в марте 2001 года. 

Очень добрая, отзывчивая девочка 

Занимается в художественной студии. 

        

 

 


