
Ломакина Елена Сергеевна, результат ЕГЭ – 100 баллов по литературе. 

       Ломакина Елена обучалась в Беловской 

СОШ  с 2001 по 2012 год. Окончила школу с 

золотой медалью. Являлась активной 

участницей мероприятий школьного 

районного и областного уровней. В 

школьном и муниципальном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

занимала призовые места по предметам: 

русский язык, литература, английский язык.  

         

 

 

 

         С 2012 по 2016 год проходила 

обучение  в Курском Государственном 

университете на факультете 

иностранных языков.  В 2016 году 

закончила его с красным дипломом, 

получила специальность «Лингвист». 

         В 2015 году приняла участие в 

стажировке по международной 

программе “Французский без границ” 

в г. Теберда, Россия.  

         В 2016 году сдала международный 

экзамен на знание английского языка 

(название экзамена CAE), получила 

сертификат Кембриджского университета 

с уровнем С2 (уровень мастерства). Также 

сдала ТКТ (Международный экзамен 

(Кембридж) для преподавателей 

английского языка на знание языка и 

методики), есть три сертификата на 

разные квалификации. Неоднократно 

посещала конференции и семинары для 

преподавателей в Москве и Воронеже. 

Сейчас является  преподавателем 

английского и французского языков в 

языковом центре «LingWay», г. Курск, 

который готовит слушателей для сдачи кембриджских экзаменов разного 

уровня. 



Руденко Елена Борисовна,  

Лауреат премии Губернатора Курской области 2011 года. 

 

Руденко Елена Борисовна обучалась в 

Беловской средней школе с 2002 по 2013 год. 

Закончила школу с золотой медалью.  В 2010 году 

Елена получила грамоты Областного фестиваля 

«Детство без границ», а также стала Лауреатом III 

степени в областном конкурсе «Лидер XXI века», за 

что в 2011 году стала Лауреатом премии 

Губернатора 

Курской области 

для поддержки 

талантливой 

молодежи.  

Елена занимала 

первые места в 

районных 

олимпиадах по 

литературе и русскому языку, истории, 

английскому языку, математике; принимала 

участие в областных предметных олимпиадах 

по вышеуказанным предметам.  

Награждена Дипломом за активное 

участие в областных играх XX сезона 

областного интеллектуально-развлекательного 

клуба старшеклассников “Play-town”, а также Дипломом III степени за победу в 

областном конкурсе риторов. 

            За особые успехи в учении и активное участие в жизни школы и района, 

за участие в областных и 

районных фестивалях и 

конкурсах Елена была 

неоднократно награждена 

благодарственными письмами и 

почетными грамотами 

Администрации Беловского 

района и Главы Беловского 

района. А в 2013 году за 

добросовестный труд и весомый 

вклад в социально-

экономическое развитие по 

итогам 2012 года была занесена на районную Доску Почета.  



По окончании Беловской школы, как и мечтала, Елена поступила на 

факультет иностранных языков Курского государственного университета. На 

протяжении всех лет является отличницей. Принимала участие в праздновании 

Дня Рождения факультета, недель английского и французского языка, 

благотворительных постановках на английском и французском языках и т.д. 

Помогала в проведении мероприятий для иностранных гостей, отмечена 

сертификатом ректора КГУ А.Н.Худина и американского посла по вопросам 

образования в Москве (English Language Officer, U.S. Embassy Moscow) Jerrold 

Frank.  

Помимо учебы, Елена является 

членом танцевального кавер 

коллектива “MindOut”, с которым 

принимала участие в областном 

фестивале Chillicon, международном 

online конкурсе CDF, а также 

награждена Курской региональной 

общественной организацией 

родителей детей-инвалидов «Дети 

Ангелы» за участие в 

благотворительной акции «Я сделал 

добро!» в 2016 году. В 2015 помогала в организации и проведении вокального 

конкурса «Я дарю детям крылья».  

В 2012 году Елена побывала в ОШМЛ «Комсорг» ребенком, а с 2014 года 

является шефом-инструктором 

Школы молодежных лидеров, 

участвует в проведении ОИРК 

“Play-town”, фестиваля 

работающей молодежи «Юность». 

За активное участие в реализации 

государственной молодежной 

политики и сохранение традиций 

молодежного добровольческого 

проекта «Профильная смена 

ОШМЛ «Комсорг» награждена 

дипломами и грамотами.  

Для саморазвития с 2016 года получает второе высшее образование в 

КГУ на факультете экономики и менеджмента по направлению финансы и 

кредит, в 2015 году получила водительское удостоверение, участвовала в первом 

международном медиафоруме «Префикс +10», была отмечена Комитетом 

Курской области по делам молодежи, культуре и спорту за помощь в 

сопровождении иностранных гостей. С 2016 года помогает в организации и 

проведении Мозгобойни в Курске.  



Герасимов Максим Михайлович, результат ЕГЭ – 100 баллов по химии 

Герасимов Максим обучался в Беловской СОШ с  2002 по 2013 год.  

За период обучения в школе был членом сборной команды по волейболу.  

Команда была 4-х кратным  серебряным  и однократным золотым призером 

районных соревнований.  Играл  в составе взрослой сборной по волейболу,   стал 

серебряным  призером. 

       Окончил школу с серебряной медалью. В 2013 году поступил на  

педиатрический 

факультет Курского 

государственного 

медицинского 

университета. 

Входил   в состав 

сборной КГМУ по 

гиревому спорту. 

Занимал призовые 

места на 

соревнованиях ЦФО  

в г. Воронеже и г. 

Рязани, на 

областных 

соревнованиях. 

Также в 

университете 

участвует   в 

олимпиадах. 

Занял первое 

место  во 

внутривузовской  

олимпиаде  по 

оперативной 

хирургии в 

номинации 

"Десмургия", 

участвовал  в 

номинации 

"Кишечный шов", занял 2 место в олимпиаде по патологической анатомии.  

 

 



   

 

 

   Входит  в состав одного из  

Московских педагогических  

отрядов и работает вожатым 

в детских оздоровительных 

лагерях.  

 

 

 

Участвовал во внутривузовских конкурсах по бальным танцам, неоднократно 

занимал призовые места.  

 
 

 

  



Гукова Мария Вячеславовна, 

результат ЕГЭ – 100 баллов по истории. 

 

Гукова Мария обучалась в 

Бловской СОШ с 2003 по 2014 год.   

Закончила школу с золотой 

медалью и аттестатом с отличием.  

Являлась активной участницей  

различных  мероприятий и 

спортивных  соревнований 

различного уровня.  

Во 2 классе вместе со своими 

одноклассниками Мария  начала 

заниматься хореографией  в Беловском районном доме детского творчества.   

Дети  всегда с радостью 

бежали после школы на 

танцы и занимались до 

самого вечера. 

Неоднократно в составе 

танцевального 

коллектива 

"Вдохновение" девушка  

принимала участие в 

различных школьных, 

районных и областных  

мероприятиях. Вместе с 

руководителем кружка  Чайченко Татьяной Евгеньевной  ставили танцевальные, 

театральные номера, иногда даже сами шили себе костюмы.  

В 4 классе Мария  вступила в 

ряды членов районной детской 

пионерский организации 

"РИТМ", а затем и в районный 

отряд барабанщиц. Школьнице 

очень нравилось барабанить, 

участвовать в различных 

пионерских, тимуровских и 

комсомольских слетах в качестве 

как организатора, так и 

участника. В школе  занималась  

спортом, а именно посещала 

секцию баскетбола и не раз 



участвовала в районных соревнованиях в составе школьной команды.  

В старших классах вместе с другими учениками нашей школы Мария  начала 

играть в КВН на районной площадке. В 2012 году в нашем районе был образован 

молодѐжный клуб «БУМ», который занимался различными видами 

общественной деятельности. 

Гукова Мария  была выбрана 

его президентом. Этот новый 

опыт оказался очень полезен   в 

дальнейшем. 

Также ещѐ с 5 класса Маша  

увлеклась изучением истории 

нашего государства, не раз 

участвовала в школьных и 

районных олимпиадах, и как 

результат - 100 баллов на ЕГЭ 

по истории, что конечно 

помогло ей поступить на 

бюджет юридического 

факультета Курского 

Государственного Университета. И,  уже являясь студенткой, она  участвовала 

во Всероссийской интернет-олимпиаде по истории и заняла 3 место. Начиная с 

первого курса университета,  активно участвует  в деятельности организации 

"Молодая гвардия Единой России" и помогает  в организации фестиваля 

"Студенческая весна Соловьиного края". 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Несмачная Анастасия Павловна, Лауреат премии Губернатора 

Курской области 2014 года 

 

Несмачная Анастасия Павловна являлась 

ученицей Беловской средней школы с 2003 по 2014 

год. На протяжении всего периода обучения училась 

на «отлично» и закончила школу с аттестатом 

отличия и золотой медалью. Активно  участвовала в  

мероприятиях различного уровня: была членом 

отряда барабанщиц районной организации «Ритм», 

команды КВН Беловской СОШ, танцевальной 

группы «Вдохновение» при Беловском Доме 

творчества детей и юношества. 

       В 2013 году участвовала в областном конкурсе 

«Лидер 21 века», где получила диплом 2 степени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам этого конкурса  Анастасия Несмачная  стала лауреатом 

губернаторской премии для поддержки талантливой молодежи Курской области 

в 2013 году.  

 

 



 

 

В 2015 году постановлением 

главы Беловского района 

Курской области Волобуева 

Н.В. за добросовестный труд 

и весомый вклад  в 

социально - экономическое 

развитие района она 

занесена на районную доску 

почета.  

 

 

 

        Также Несмачная Анастасия участвовала в различных районных, зональных 

и областных конкурсах эстрадного и академического пения: в 2008 году она 

стала победителем III областного конкурса исполнителей сольного эстрадного 

пения в номинации «Надежда России», в 2011 году получила диплом I степени 

за исполнительское мастерство в районном смотре-конкурсе «Созвездие 

молодых 2011»  и позже защищала Беловский район в зональном конкурсе 

«Созвездие молодых 2011» в п.г.т. Пристень. В 2012 году стала дипломантом II 

степени в номинации «Академическое пение» XVII зонального конкурса среди 

учащихся ДШИ в городе Суджа. 

Анастасия принимала участие в конкурсах декоративно-прикладного 

искусства: в 2011 году она получила диплом победителя областной выставки 

декоративно-прикладного творчества «Русь мастеровая» среди обучающихся 

образовательных учреждений Курской области в номинации "Пасхальные 

сувениры». 

В 2014 году Анастасия закончила Беловскую среднюю школу и стала 

студенткой факультета  иностранных языков Курского Государственного 

Университета. Кроме своей учебной деятельности, Анастасия занимается 

активной научной деятельностью, публикуя научные статьи, также она 

принимала активное участие в организации Недели французского языка 2015 и 

2016 года и являлась участницей педагогической научной конференции 2015 и 

2016 года. 2 октября 2016 года она стала победителем универсиады по 

французскому языку.  

Летом 2015 года Анастасия  впервые побывала за границей. В качестве 

волонтера она  участвовала в  восстановлении архитектурного памятника 

«Пирамида  Мопертюи» недалеко от Парижа. В дружной интернациональной 

команде были представители из России, Франции, Хорватии, Италии. Каждый  

готовил традиционное блюдо  национальной кухни, которое все вместе 

дегустировали! Общались   на французском языке, что было прекрасной 

практикой. Была организована поездка в Париж, где волонтеры познакомились 

со знаменитыми  достопримечательностями. Не менее интересной и 

запоминающейся была поездка в г. Куломье и его окрестности, поскольку 



французская глубинка обладает особым неповторимым шармом. Анастасия  

надеется, что знакомство с Францией и другими странами продолжится.  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анастасия считает, 

что изучать иностранные 

языки – это очень  

интересное  и 

увлекательное  занятие. 

Оно  дает возможность 

общения с жителями 

других стран, знакомства 

с их историей, культурой 

и бытом. В современном 

мире очень важно быть человеком коммуникабельным, всесторонне развитым и 

мобильным. Девушка мечтает  получить хорошее, качественное образование, в 

совершенстве владеть языками, уметь свободно общаться.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глуховцова Екатерина Михайловна, Лауреат премии Президента 

Российской Федерации 2014 года. 

Результат ЕГЭ – 100 баллов по русскому языку. 

        Глуховцова Екатерина 

обучалась в Беловской 

СОШ с 2004 по 2015 год. В 

школьные годы  

занималась хореографией, 

игрой на фортепьяно, 

пением, была постоянным 

участником школьных и 

районных конкурсов и 

мероприятий. 

 В 2008 году стала 

членом  школьной детской 

пионерской организации «Алые паруса». В мае этого же года  вступила в  отряд 

барабанщиц «РИТМ» Беловского района. 

        На протяжении пяти лет Екатерина  была старостой класса. В 10-м классе 

заняла пост президента школы и реализовывала свой социальный проект 

«Школа XXI века», целью которого было создание школьного пресс-центра и 

видеостудии.  

 В 2012 году Глуховцова Екатерина 

вступила в районный молодежный клуб 

«БУМ», где еѐ избрали вице-президентом, 

а потом президентом. 

 С 2013 года по 2014 год  была 

представителем детского общественного 

совета в Беловском районе при 

Губернаторе Курской области. 

 В апреле 2014 года  стала 

участницей областного конкурса лидеров 

детских общественных организаций 

«Лидер XXI века». По итогам конкурса  

заняла второе место.  

 



  Екатерина  была постоянным участником творческих конкурсов, 

общественной деятельности. Еѐ работу оценили в  

2015 году, когда она  победила в международном 

фестивале «Детство без границ» и стала 

Лауреатом премии 

Президента 

Российской 

Федерации 

В.В.Путина для 

поддержки 

талантливой 

молодежи.  

  

 

 

 

 

 

В 2015 году  окончила школу с золотой медалью. По итогам 2015 решением 

Представительного собрания Беловского района была занесена на районную 

доску почета.  

В этом же году  

поступила в Курский 

государственный 

университет на 

филологический 

факультет по 

направлению 

«Педагогическая 

деятельность». В ВУЗе  

продолжает принимать 

участие в мероприятиях, 

конкурсах, волонтерских 

движениях. Активная 

общественная деятельность не мешает ей  отлично учиться. 

Со школьных времен  увлекается  литературным творчеством. 

Неоднократно статьи и стихи Екатерины Глуховцовой появлялись в школьных, 

районных газетах, были написаны сценарии различных мероприятий.  



Калинина Ангелина Александровна:  

результат ЕГЭ – 100 баллов по русскому языку 
        Калинина Ангелина обучалась в Беловской 

СОШ с 2014 по 2016 год, в Корочкинской ООШ  - с 

2009 по 2014 год. С самого детства девочку  тянуло 

к книгам: обучаясь в начальных классах, она  

просиживала за книгами в сельской библиотеке до 

еѐ закрытия. Привлекала самая разная литература: 

сказки, рассказы, иногда повести и детективы, 

которые больше подошли бы подростку, а не 

ребѐнку. Сложно предположить, откуда появилась у 

девочки  такая любовь к чтению. Возможно, она 

закладывалась в тот момент, когда мама и бабушка 

рассказывали сказки - не всегда так, как написано в 

книжках, но не менее интересно. Именно благодаря 

чтению книг у Ангелины  появилась так называемая 

врождѐнная грамотность, которая 

служит залогом  успеха.  

       Что же касается остальных 

школьных учебных предметов (кроме 

русского языка и литературы), то тут 

школьнице  всегда приходилось 

прилагать максимум усилий для 

достижения хороших результатов. 

Начиная с седьмого класса,  она  стала 

участвовать в районных олимпиадах, 

где не раз занимала призовые  места, ей 

понравилось быть среди первых, поэтому к своей цели Ангелина  зашагала ещѐ 

увереннее. Как итог - два красных аттестата и сто баллов ЕГЭ по русскому 

языку. Девушка считает,  это не только еѐ  заслуга. Именно благодаря умелому 

преподаванию окружавших еѐ  учителей и их неподдельному интересу к 

возможно нераскрытым талантам учеников она  смогла достичь такого 

результата.  

Ангелина  выбрала профессию учителя русского языка и литературы не только 

из-за того, что именно эти предметы ей  нравились больше всех, ведь нельзя 

выбирать профессию по талантам. Перед ней  был  идеал учителя - Зубарева 

Римма Анатольевна. К каждому ученику Римма Анатольевна находила подход, 

еѐ все уважали. Она говорила, что учитель - это ведь тоже человек, может 

ошибаться, поэтому с ним тоже можно спорить, но только если уверен в своей 

правоте. С тех пор Ангелина  прониклась глубоким уважением к учительскому 

труду  и сама захотела стать таким учителем, каким была Зубарева Римма 

Анатольевна. 


