
АВТОБИОГРАФИЯ. 

Я, Новикова Ксения Вадимовна, родилась 6 августа 2010 года в 

городе Твери. 

С самого рождения живу в родном городе. 

В 2017 году пошла в 1 класс МОУ СОШ №52 города Твери. 

С 1 класса принимаю активное, творческое участие в школьных 

делах, концертах, праздниках, а также различных конкурсах и 

соревнованиях. 

 Дважды занимала I место на школьном конкурсе чтецов. 

Одним из значимых достижений является участие в XXII городской 

научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее», 

где я представила свою исследовательскую работу по русской 

народной игрушке и заняла I место. 

С отличием окончила начальную школу и имею три Похвальных 

листа за отличные успехи в учении.  

В средней школе также проявляю научный интерес и по другим 

предметам. 

Приняла участие в городском конкурсе учащихся 5-6 классов «К 

вершинам творчества», секция «География» с работой на тему 

«Полярная гонка. Р. Скотт и Р. Амундсен», где также заняла I 

место. 

19 мая 2022 года, в день рождения пионерии, стала победителем в 

городском конкурсе «Будь готов! Всегда готов!», посвящѐнному 

100-летию Всесоюзной пионерской организации.  Конкурсный 

материал представила в жанре «репортаж», а также провела 

историческую реконструкцию посвящения в пионеры.  

Я родилась в музыкальной семье, поэтому всегда была окружена 

музыкой. С самого детства  люблю петь, и в 6 лет, после 



прослушивания, я была принята на вокальное отделение Детской 

музыкальной школы при Тверском музыкальном колледже им. 

М.П. Мусоргского. 

Сейчас в моѐм репертуаре произведения русских, немецких, 

французских, итальянских, норвежских и английских композиторов 

– классиков. 

Дважды была Лауреатом I  степени в Областном музыкальном 

фестивале - конкурсе «Весна идѐт! Весне дорогу». Номинация 

«Сольное пение академическое». 

Лауреат I степени  Областном конкурсе хоровых коллективов, 

ансамблей и солистов «Между двух столиц». Номинация 

«Академическое пение». 

Лауреат и дипломант Международных конкурсов.  

В 2019 году получила высокую оценку и звание Лауреата I 

степени на Международном конкурсе юных вокалистов Фонда 

Ирины Архиповой.  

Помимо основной специальности (Вокал) изучаю теоретические 

предметы. 

Стала победителем Всероссийской Олимпиады по сольфеджио, а 

также Лауреатом I степени конкурса проектов по музыкальной 

литературе. Тема: «Ф. Шуберт. Вокальное творчество» 

Лауреат детско-юношеских фестивалей и конкурсов юных 

пианистов и фортепианных ансамблей. 

На протяжении всего обучения в Детской музыкальной школе 

ежегодно была отмечена почётными грамотами за отличную 

учебу.  

Я всегда открыта ко всему новому, но не оставляю свои старые 

увлечения. Изучаю 2 иностранных языка, собираю коллекцию 

вымерших доисторических животных, летом принимаю участие в 



акции «Подари птице небо» по спасению стрижей, занимаюсь 

спортом. 

 Год назад начала заниматься Тхэквондо и уже приняла участие в 

соревнованиях «Кубок Мира» г. Казань, Чемпионате и Первенстве 

ЦФО по Тхэквондо ГТФ. г. Суздаль и Фестивале цветных поясов в 

рамках Чемпионата и Первенства ЦФО по Тхэквондо ГТФ г. Сочи. 

 В декабре 2022 года сдала экзамен на жѐлтый пояс. 

По итогам 2021-2022 года получила Благодарственное письмо от 

Администрации города Твери за высокие достижения в учебной 

деятельности и активное участие в общественной жизни 

Пролетарского района Твери. Фото помещено на доску почѐта 

Пролетарского района Администрации.   

В нашей семье (по линии матери) существует замечательная 

традиция -  ведение Родословной книги, на страницах которой я 

знакомлюсь с биографией моих близких и дальних родственников. 

Вся информация, представленная здесь, взята из этой книги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


