
Портфолио участника 
конкурса «Лидер года-
2018» 

Ученица 11 «А» 
класса  
МБОУ «Школа №32 
им. «Молодой 
гвардии»  

Резуненко 
Александра 

Сергеевна 17 лет.  
Президент 
детского 
объединения 
«Милосердие» 

 



Резюме 
Резуненко Александра, г.Ростов-на-Дону. 
Коммуникабельность, целеустремленность, 
организаторские способности.Доброта, отзывчивость, 
позитивное отношение к людям. 
г. Ростов-на-Дону, улица Первеевой 2, кв 1. 
Тел:89034351379. МБОУ «Школа№32 им «Молодой 
гвардии». Октябрьского района            г. Ростова-на-
Дону (11класс)Президент ДО «Милосердие» (25 
человек). Разрабатываю планы проведения 
различных акций, как в школе, так и за ее пределами. 
Распределяю обязанности каждому активисту. 
Вдохновляю всех на новые добрые 
дела.Благодарственные письма за участие в 
городских акциях детских молодежных общественных 
объединений «Рождественский перезвон», «Весенняя 
неделя добра» и успешную реализацию 
благотворительных проектов от ростовского союза 
детских организаций. 





Мое жизненное кредо:  

«Кто, если не я!»  



Автобиография 
Я, Резуненко Александра Сергеевна. 
Родилась19.02.2000 в городе Ростов-на-Дону. 
Проживаю в семье состоящей из 5 человек.            
Мать,Резуненко Оксана Борисовна – работник ателье;                                              
Отец,Резуненко Сергей Николаевич – строитель                                                                             
В 2007 году поступила в МБОУ «Школа №32» им. 
молодой Гвардии. 
С 2011  по 2013 обучалась в художественной школе 
им. Чиненовых. 
С 2014 занимаюсь в музыкальной школе им. 
Ипполитова-Иванова(по классу гитара). 
Являюсь лидером детского объединения 
«Милосердие». Организовывала участие в акциях 
«Рождественский перезвон», «Весенняя Неделя 
Добра», разрабатывала социальные проекты «Подари 
ребенку радость», «Красота наших сердец», участвую 
в работе в движении милосердия «Забота Ростова». 



Мои планы на будущее  
 

Окончить среднюю 
общеобразовательную школу. 
Хочу поступить в ДГТУ на 
факультет «Медиакоммуникаций и 
мультимедийных технологий». 
После школы хочу работать в 
сфере мультипликационного кино 
и заниматься 
благотворительностью. 



Отзыв об общественной деятельности  
участника районного конкурса  
«Лидер года-2018» 
 Резуненко  Александра Сергеевна обучается в МБОУ «Школа №32 
имени «Молодой Гвардии» с 2007 года. 
    С 2002 года в школе существует детское объединение 
«Милосердие». Вот уже второй год Александра является 
президентом этого объединения. Под ее руководством проводятся 
мероприятия с целью обратить внимание общественности на 
проблемы формирования у детей культурного социального 
служения, как фактора развития современного общества. 
    Наиболее значимые проекты объединения, проводимые под 
идейным началом Резуненко  Александры - это: проект «Красота 
наших сердец »,« Рождественский перезвон », « Весенняя Неделя 
Добра », « Рождественское путешествие ». 
    Администрация города Ростова-на-Дону, отдел по делам 
молодежи по достоинству оценил организацию и проведение 
мероприятий Городской акции детских и молодежных объединений 
« Весенняя неделя добра »,  «Рождественский перезвон ». 
    Задор, энергия, оптимизм, трудолюбие Резуненко  Александры 
помогает работе детского объединения, работе школы. 

 
Директор МБОУ «Школа №32 
им. «Молодой гвардии»                                      Филиппова О.В 
Заместитель директора по ВР                            Рупняк М.В. 
Классный руководитель 11 «А» класса        Сергунина Е.А. 



Отзыв об общественной деятельности  
участника районного конкурса  
«Лидер года-2018» 
 

Я знаю Резуненко  Александру с 2007 года. С первых 
дней учебы в МБОУ «Школа№32 им. «Молодой гвардии» 
проявила себя как добросовестная ученица, 
доброжелательна со сверстниками, уважительна со 
взрослыми. Алексндра принимает активное участие в 
жизни класса и школы. С 2017 года она президент 
детского объединения «Милосердие». Александра 
вместе с активом организовывает школьные акции 
«Самая лучшая на свете», «Рождественский перезвон», 
«Рождественское путешествие» «Весенняя Неделя 
Добра», участвует в совете МДМ «Забота Ростова». В 
свободное время она занимается в музыкальной школе 
(гитара). 

 Социальный педагог                                            Газарян  С.Г. 
  МБОУ «Школа№32 
  им. «Молодой гвардии» 



Отзыв об общественной деятельности  
участника районного конкурса  
«Лидер года-2017» 
 

Я, Довженко Анджелика Анатольевна, знаю Резуненко  
Александру с 2007 года. С первых дней учебы в школе 
№32 им. «Молодой гвардии» проявила себя как 
добросовестная ученица. Александра доброжелательна 
со сверстниками, пользуется у них авторитетом, 
уважительна со взрослыми. Александра принимает 
активное участие в жизни класса и школы. С 2017 года 
она президент детского объединения «Милосердие». 
Вместе с активом класса организовывает школьные 
акции «Самая лучшая на свете», «Рождественский 
перезвон», «Рождественское путешествие», «Весенняя 
Неделя Добра», участвует в совете МДМ «Забота 
Ростова». В свободное время она занимается в 
музыкальной школе (гитара). 

 
Учитель русского языка и литературы              Довженко А.А. 
МБОУ «Школа №32 
им. «Молодой гвардии»  



Мои достижения. 



Свободное время 
Люблю рисовать, играть на гитаре , общаться с 
друзьями, заниматься анимацией. 



Реализация социальных 
проектов детским 
объединением 
«Милосердие»: 
 

«Подари ребенку радость!» 
«Удели внимание ветерану!» 
«Рождественский перезвон» 
«Самая лучшая на свете». 
 



Акция «Подари ребенку радость» 
 в рамках «Весенней Недели Добра» 
 
В  весенние дни участники волонтерского 
объединения «Милосердие» приходят в 
детском доме №4  с благотворительной 
миссией, где воспитанники детского дома 
получают подарки.  
В этом году участники акции подарили детям 
альбомы с их фотографиями. 
Запечатлеть лицо ребенка, когда он играет, 
рисует, поет или просто сделать портрет 
ребенка, когда он прижимает к своему сердцу 
мягкую игрушку. 



Акция «Удели внимание ветерану» 
Поздравление ветеранов Великой 
Отечественной войны микрорайона 
школы с наступающим Новым годом, с 
Днем Победы и вручение подарков.  



Акция «Рождественский перезвон». 
В подшефном Детском доме №4  участники 
объединения «Милосердие» показывают детям 
Новогоднюю сказку, дарят сладкие подарки, 
канцтовары, елочные игрушки.  



     Акция «Самая лучшая 
на свете», 
посвященная 
международному дню 
матери. 
Конкурсы сочинений, 
презентаций, стенгазет, 
портретов стали традицией в 
нашей школе. Стена 
признаний в любви мамам 
вызвала большой интерес у 
школьников. Итоговым 
мероприятием был 
праздничный концерт для 
мам и бабушек. На входе в 
актовый зал 
старшеклассники 
прикалывают приглашенным 
на мероприятие мамам 
бумажную хризантему – 
эмблему акции.  



Моя активная жизненная 
позиция.  
•Изучение истории улиц 
микрорайона школы 

•  Помощь 
животным  

 

•Публичные выступления на 
городском  конкурсе «Отечество 
2017 

• Участие в городских слетах детских и 
молодежных добровольческих объединений 



     Участие в  Городском слете детских и 
молодежных добровольческих 
объединений «Технологии добра»  
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