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Энциклопедия: Международная энциклопедия «Лучшие в образовании»
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Посмотреть страну участника
Посмотреть всех участников страны

Учащийся десятого физико-математического класса СОШ №83 имени Г. Мустафина г. Караганды. Отличник учёбы.
Дополнительно занимается математикой, английским языком. Самостоятельно изучает немецкий язык. Активно
участвует в разных конкурсах, предметных олимпиадах, становился призёром и победителем школьных олимпиад по
математике, русскому и английскому языкам. Куаныш – творческая личность. Он считает, что в наше время новое
поколение должно быть всесторонне и гармонично развитым. Он увлекается рисованием, вокалом. Победитель
городского конкурса рисунков «Тигриная семья». Кроме творчества он с первого класса занимается спортивными
бальными танцами и карате кёкусинкай. Участник международных, республиканских, областных соревнований.
Неоднократно становился финалистом и победителем по спортивным бальным танцам. Награждён дипломом
«Прорыв года» и знаком «Настоящий джентльмен». Становился победителем и призёром по карате в соревнованиях
различной классификации. (Обладатель чёрного пояса I дан). Является инструктором по карате. Также занимается
плаванием и тхэквондо. Несмотря на свой юный возраст, он ведёт тренировки как по танцам, так и по карате.
Целеустремлённость, настойчивость, трудолюбие, ответственность, усидчивость, требовательность к себе,
терпеливость, помогают Куанышу добиваться больших успехов в учёбе и спорте. В свободное время он занимается
своим любимым делом – компьютерной графикой и анимацией, создаёт комиксы и пробует себя в литературном
творчестве. Ещё одно хобби, которым он балует по выходным своих родных, – это приготовление блюд из мяса.
Главная цель Куаныша в настоящее время – успешно окончить школу и получить достойное высшее образование. Его
мечта – стать востребованным архитектором, так как он считает, что в конце любого труда должен быть виден его
результат, который будет приносить пользу людям. На вопрос, чего бы он хотел получить от жизни, юноша говорит,
что главное –найти своё место в жизни, быть нужным обществу, и чтобы труд, которым он занимается, был ему по
сердцу.

