
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ажмухомбетова Валентина  

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Играй - даже если боишься проиграть! 

Увлечения, хобби: В свободное время увлекаюсь ногтевым 

сервисом. 

Я буду  программистом, потому что круг деятельности 

этой профессии широк, достойная заработная плата. 

 



 
  

Ёлгин Андрей 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): это правило трех ”ННН”. Нет ничего 

невозможного.  

Увлечения, хобби: спорт, в частности футбол. 

Я буду  программистом, потому что мне нравится мир IT-

технологий. Это очень интересно и увлекательно, можно 

заниматься не только программированием, но и монтажом 

видео и обработкой графических объектов. 

 

 



 
  

Гринченко Антон 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): вперёд, на встречу к мечте. 

Увлечения, хобби: занимаюсь воркаутом (занятия на 

уличном турнике), занимаюсь видеомонтажом, фото и 

видеосъемкой, пишу стихи и песни. 

Я буду  программистом, потому что все мои хобби, могут 

конечно принести заработок, но действительно прибыльная 

вещь, это программирование. 

 

 



 
  

Фролов Максим 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Нужно любить то, что ты делаешь. 

Увлечения, хобби: бег. 

Я буду  программистом, потому программист никогда 

не останется без работы. 

 

 



 
  

Башурова Юлия 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): всегда идти вперёд, как бы не было трудно. 

Увлечения, хобби: У каждого человека есть хобби. У меня 

это чтение книг. Читать книги это интересно и 

увлекательно, ты узнаешь много нового и интересного.  

Я считаю, что это помогает мне в жизни. 

Я буду  программистом, потому что профессия актуальная 

и обладает социальной ценностью. Это постоянное 

самосовершенствование непрерывное движение вперед. 

 

 



 
  

Баранова Светлана 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): несмотря ни на что, «стоит перешагнуть 

через себя» и тогда ты достигнешь вершин. 

Увлечения, хобби: Видеомонтаж, фотосъемка, пишу 

стихи, легкая атлетика. 

Я буду  программистом, потому что знание технологий 

помогут мне в будущем в освоении новых высот. 

 

 



 
  

Бакшеев Артём 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): иду по жизни с улыбкой! 

Увлечения, хобби: люблю головоломки, 

программирование. 

Я буду  программистом, потому что у меня есть 

стремление узнать много нового, полезного, интересного в 

этой сфере деятельности. 

 



 
  

Алексеев Ростислав 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Судьба – это не дело случая, а результат 

выбора. Судьбу не ожидают, ее создают. 

Увлечения, хобби: Сборка ПК. 

Я буду  программистом, потому что с детства хотел 

создавать полезные приложения и игры. 

 



 
  

Степаненко Андрей 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Если у тебя нет выбора, значит ты его уже 

сделал. 

Увлечения, хобби: программирование. 

Я буду  программистом, потому что очень перспективное 

направление. 

 



 
  

Кудрина Виктория 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Кто владеет информацией – тот владеет 

миром! 

Увлечения, хобби: Пою, увлекаюсь графикой - создаю 

визитки, сертификаты, катаюсь на сноуборде. 

Я буду  программистом, потому что эта профессия 

будущего, и у меня есть цель: добиться успехов в этой 

сфере деятельности. 

 



 
  

Турушев Вадим 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Дорожите друзьями. Идите на риск, ведь 

самый большой риск это так и не рискнуть.  

Увлечения, хобби: люблю футбол, пою (не 

профессионально), пишу стихи. Увлекаюсь видеомонтажом, 

звукообработкой. 

Я буду  программистом, потому что благодаря 

возможностям, которые даёт учебное заведение, наталкивает 

на истинный путь и даёт сил, чтобы стать настоящим 

профессионалом, не смотря на хобби. 

 

 



 
  

Сахияева Пагма 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Всё, что ни делается, все к лучшему! 

Увлечения, хобби: Я увлекаюсь изучением английского 

языка. 

Я буду  программистом, потому что эта профессия 

является востребованной в  век технологий! 

 



 
 

Золотарева Юлия 

специальность: «Программирование в компьютерных 

системах» 

Кредо (девиз): Не ошибается тот, кто ничего не делает. 

Увлечения, хобби: просмотр сериалов. 

Я буду  программистом, потому что это большие 

перспективы в будущем. 


