
Характеристика 

на ШаховуЛарису Александровну,  
учащуюся  Пожегодского филиала ГАУДО РК « РЦДО» 

 

Лариса обучается в Пожегодском филиале ГАУДО РК «РЦДО» более 5 

лет с дошкольного возраста.  В данный период занимается у педагога Алены 

Николаевны Мартюшевой в детском объединении «Рукодельница». Лариса 

имеет активную жизненную позицию.  Любознательна.  Лариса проявляет 

интерес и имеет неплохие результаты во многих разновидностях творчества. 

Хорошо рисует, с увлечением занимается вышивкой, валянием из шерсти, 

батиком и т.д. Лариса также принимала самое активное участие в различных 

акциях и мероприятиях, проводимых Пожегодским филиалом на территории 

сельского поселения, и вносила свой посильный вклад в проведении данных 

мероприятий: «Акции «Подарок ветерану», «Мисс филиала», «Новогодние 

представления» и т.д. С большим уважением относится к старшему 

поколению. Проявляет большой интерес к изучению и сохранению истории и 

традиций своей семьи, своего рода, а также села, района. Принимает 

активное участие и в исследовательской работе. По характеру спокойная, 

доброжелательная, миролюбивая, отзывчивая, улыбчивая, но всегда имеет 

свое мнение. Ни разу за период обучения не вступала в конфликтную 

ситуацию со сверстниками. Пользуется авторитетом среди сверстников и 

младших ребят, является для них надежным товарищем и помощником. 

Откликается на любые просьбы сверстников и педагогов. Главная черта 

Ларисы – усидчивость и терпение. Инициативна. Целеустремленная. 

Поручения старается выполнить в срок и доводит любую начатую работу до 

конечного результата. Девочка способная, старательная, прилежная, 

ответственная. В течении учебного года в детском объединении занималась 

очень активно, пропуски занятий случались только по уважительной причине 

в связи с болезнью. 

Многие творческие результаты Лариса достигла упорством и старанием. 

У Ларисы имеются высокие творческие достижения   в области декоративно-

прикладного творчества. Ее работы интересные и неповторимые. Лариса 

является участницей и победителем различных мероприятий районного, 

республиканского, всероссийского и международного  уровней. В 2018-2019 

учебном году стала победителем на всех конкурсах, ежегодно проводимых на 

уровне района, а также и республики. 

Характеристика дана для включения Шаховой Ларисы в кандидаты на 

соискание стипендии ГАУДО РК «РЦДО». 
 

Заведующий филиалом                                                           С.Б.Шахова 

10.05.2019 г. 


