«Лучшие люди»
Международная энциклопедия

ЕШИМОВА ДЖАМИЛЯ АСХАТОВНА

Адрес:
Республика Казахстан, Павлодарская обл., г. Экибастуз, ул. Горняков.
Учащаяся школы-лицея №6 города Экибастуза. Награждена многочисленными почётными грамотами и благодарностями за отличную учёбу и
активное участие в общественной жизни школы, удостоена званий победителя и призёра различных конкурсов по вокалу и изобразительному
искусству.
Страна: Республика Казахстан
Регион: Павлодарская область
Включен по рекомендации, решение Межгосударственного совета от: 10.11.2018
Энциклопедия: Международная энциклопедия «Лучшие в образовании»
Раздел: Национальная гордость
Посмотреть регион участника
Посмотреть всех участников региона
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Одна из самых активных участниц общественной жизни экибастузской школы-лицея №6 – учащаяся 10-го класса Джамиля Ешимова. Практически
ни одно школьное мероприятие не проходит без выступления безусловно талантливой и способной девушки. Джамиля завоевала 1-е места на
внутришкольных конкурсах эссе «Дорога добра» и презентаций «Смотрю на мир как на чудо» в рамках декады самопознания. Она награждена
грамотой международного конкурса «Мир безопасности» проекта «Кругозор», удостоена дипломов дистанционной олимпиады по технологии
«Пчёлка» и интеллектуальной игры «Лидер XXI века», становилась обладательницей звания «Мисс обаяние» в конкурсе «Мисс принцесса»,
победительницей в номинации «Поющая династия» общешкольного вокального конкурса «Две звезды», а также призёром конкурсов стихов,
посвящённых Дню Победы.
Она победительница городских конкурсов рисунков «Моя счастливая семья», «Көктем сазы», «Школа добрых сердец». «Моя любимая мама и
бабушка», посвящённых Международному женскому дню 8 Марта, а также конкурса экологических плакатов и рисунков «Природа – твой дом,
береги его».
Джамиля Ешимова прекрасно учится, она неоднократный победитель и призёр по всем предметам International Online Olympiad «Nalanda 2016»,
внутришкольной олимпиады по английскому языку. В республиканской дистанционной олимпиаде КИО (Казахстанские интернет-олимпиады)
завоевала II место по биологии, отмечена сертификатами участника конкурса по истории Казахстана, а также конкурса «British Bulldog».
Упорная и работоспособная, ответственная и общительная Джамиля посещает балетную студию «Adagio», дополнительные курсы английского
языка и математики. Она имеет свидетельства об окончании студии раннего творческого развития «Пчёлка» ЦТДЮ «Кайнар», о получении
дополнительного образования по программе «Творческое развитие детей посредством изобразительной деятельности» в изостудии «Бояу сыры»
образовательно-досугового комплекса «Кайнар», а также аттестат об отличном окончании вокального отделения музыкальной школы имени
М.И. Глинки.
В копилке её наград – участие в городских конкурсах вокалистов «Бірлігіміз жарасқан» (в рамках программы «Рухани жаңғыру»), «Балапан» и «Как
прекрасен этот мир», в республиканском конкурсе-фестивале «Музыка весны», конкурсе-фестивале «Әншi Балапан», посвящённом 20-летию
независимости Республики Казахстан; победы в номинации «Эстрадный вокал» на республиканских конкурсах «Елордама Арнадым» и «Куншуак»,
международных конкурсах «New Star kz» в номинации «Эстрадный вокал» и «Qazaq balasy» в номинации «Академический вокал». Джамиля
принимала участие в международном талант-шоу «I’m a Singer Kazakhstan».
Джамиля Ешимова награждена похвальными листами за хорошую учёбу, примерное поведение и активное участие в жизни класса и КГУ «СОШ
№4», за отличную успеваемость в музыкальной школе имени М.И. Глинки и в студии современного танца «МанхэТТен» и благодарностью
администрации детского дома «Умiт» за доставленную радость детям в День знаний.
По словам Джамили, одна из главных задач, которые она ставит перед собой, – воплощение мечты профессионально заниматься академическим
вокалом.

