
Я, Андрианова Любовь Михайловна, родилась 8 января 2002 года в г. 

Балтийске Калининградской области.  

С 2005 по 2018 годы занималась в театральной студии «Калейдоскоп» в 

МАУДО «Дом детского творчества» г. Балтийска. За это время принимала 

активное участие в фестивалях и конкурсах художественного чтения разных 

уровней. 

С 2009 по 2018 год училась в МБОУ СОШ №5 города Балтийска. Во 

время школьного обучения активно принимала участие в региональных и 

муниципальных олимпиадах по технологии, ОБЖ и физкультуре и 

неоднократно занимала призовые места. За все годы обучения была награждена 

похвальными листами и грамотами за особые успехи в обучении. 

В течение нескольких лет являлась получателем именной стипендии 

Губернатора Калининградской области за особые достижения в сфере культуры 

и образования. 

За время учёбы в школе принимала активное участие в общественной 

жизни своей образовательной организации. С 7 по 9 классы являлась членом 

Совета старшеклассников и оказывала помощь в организации спортивных 

праздников, соревнований и турслётов, а также других школьных мероприятий.  

С 2013 по 2018 год посещала спортивную секцию «Волейбол» при 

ДЮСШ г. Балтийска. Являлась победителем и призёром областных и 

муниципальных соревнований по волейболу. 

В апреле 2017 года я была принята в ряды ВВПОД «ЮНАРМИЯ». За 

проявленное старание и активную работу в составе школьной делегации в мае 

2017 года принимала участие в областной патриотической акции «Поезд 

памяти». В 2018 году стала победителем конкурсного отбора в состав Совета 

молодёжи при администрации Балтийского муниципального района, но в связи 

с поступлением в Педагогический колледж в его работе не участвовала. 

В 2018 году окончила 9 класс МБОУ СОШ № 5 на «хорошо» и 

«отлично». 

В сентябре 2018 года стала студенткой ГБУ КО ПОО «Педагогический 

колледж» по специальности «Физическая культура». 

В ноябре 2018 года по результатам конкурсного собеседования 

зачислена в Студенческий комитет колледжа в физкультурно-оздоровительный 

центр. Являюсь игроком сборной колледжа и г. Черняховска по волейболу. 

В июне 2019 года являлась участником потока «Мастерская роста» 

смены «Фабрика развития» молодёжного образовательного форума 

«Балтийский Артек». А в сентябре 2019 года по результатам голосования была 

избрана заместителем председателя ССК. За это время принимала активное 

участие в организации и проведении всех массовых мероприятий в колледже.  
 


