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Учащиеся частной гуманитарной гимназии города Есика Енбекшиказахского района Алматинской области. Брат и сестра Алим и Хава – активные,
любознательные дети, с интересом учатся, участвуют в интеллектуальных конкурсах. Оба они настоящие полиглоты: занимаются дополнительно
казахским и английским языками, как многие, а также французским, ингушским и арабским, что встречается нечасто.
Алим мечтает в будущем окончить с отличием университет и уже сейчас привыкает к ответственному отношению к учёбе. А пока он учится, участвует и
побеждает в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе (II место в школе), по английскому языку «The Tour to Grammarland» (I место,
диплом за победу) и математике (I место), в турнире по шахматам (II место) и творческом конкурсе «Мир глазами детей», посвящённом Дню
независимости Республики Казахстан, и других интеллектуальных и творческих конкурсах, что подтверждают многочисленные грамоты.
Он с удовольствием занимается гимнастикой и дзюдо, и другая его мечта – стать чемпионом мира по дзюдо. И в спорте Алим тоже добился успеха. Он
занял III место в турнире по борьбе дзюдо, посвящённом памяти ветеранов Великой Отечественной войны, I место в открытом областном турнире, а
также получил диплом победителя за I место в республиканском турнире по дзюдо.
Алим – общительный и порядочный человек, поэтому у него много друзей. Смелость, сила, воля к победе, присущие ему, формируют настоящий
мужской характер. С вниманием и сочувствием относясь к окружающим, он с юных лет знает, что, когда вырастет, будет помогать бедным и старикам в
полную силу.
Хава с первого класса круглая отличница. Так же, как брат, нацелена на получение высшего образования с отличием и уверенно идёт к своей цели. В
интеллектуальных конкурсах разного масштаба занимает призовые места, как, например, в общегимназических олимпиадах по русскому языку и
литературе (I место), по математике (I место), по казахскому языку (II место), в республиканском интеллектуальном марафоне «Ақ бота» (I место),
международном конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех» (II место). Дополнительные занятия по английскому языку привели её к победе
в конкурсе «The Tour to Grammarland» (I место) и в международной олимпиаде «British Bulldog» (II место). Занятия шахматами – к I месту в шахматном
турнире. В копилке её достижений множество и других побед, а грамоты и дипломы подтверждают серьёзный настрой Хавы на всестороннее
образование.
Из внешкольных занятий она предпочитает те, что свойственны истинной девушке: шьёт, вяжет и очень хорошо рисует. Такие увлечения связаны с
мечтой девочки стать известным модельером. Готовясь к этой профессии, она также занимается изготовлением всевозможных поделок и активно
участвует в художественных выставках. Кроме того, Хава отлично управляется и на кухне – прекрасно готовит.
В успехах этих детей, безусловно, просматривается огромная поддержка близких взрослых. Это, а также личная целеустремлённость создают им все
условия для достижения успеха.

