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Ночное небо… После насыщенного рабочего дня  Савва долго 

стоит перед открытым окном и смотрит на звёзды. Ему нравится 

искать в недосягаемой вышине свою звезду, единственную, 

неповторимую и, так хотелось бы, самую яркую. 

     Савва любит читать такие книги, где можно найти ответ на 

«великовечные» вопросы: как найти свою звезду, для какой цели я 

родился, что такое честь, достоинство, добро и зло? 

   Как и любой современный молодой человек,  Савва любит играть в 

компьютерные игры, слушать музыку,  кататься на лыжах…  Круг 

его интересов очень разнообразен: он любит готовить – салаты «от 

Саввы» – предмет восторга всех гостей. Он  увлечён изучением 

английского языка, с удовольствием переводит понравившиеся 

песни и кинофильмы.  Савва любит свою семью. За младшей 

сестрёнкой присматривал с самого её рождения: пел ей песни, катал 

в коляске, относился к этому очень ответственно, как, впрочем, и к 

другим обязанностям по дому: работе в саду, мытью посуды, 

уборке двора. Всё этот он делает тщательно и качественно. Во всех 

делах Савва усидчивый и целеустремлённый. Если поставлена цель, 

он много работает и выкладывается на все 100%, чтобы добиться 

намеченной    цели.  Эти его качества особенно проявляются в 

спорте. С пяти лет Савва занимается теннисом и является 

победителем и призером многих крупных  теннисных турниров  не 

только в России, но и за рубежом. Главным его спортивным 

достижением на сегодня является то, что в свои  шестнадцать лет он 

уже стал Мастером Спорта России, заняв первое место в Открытом 

Чемпионате Южного Федерального округа  по теннису среди 

мужчин, в одиночном разряде, который проходил с 7.02.2015 г.  по 

15.02.2015 г. 

 Кроме этого, Савва  находит время для занятий  боксом , закаляя 

силу воли и совершенствуя  свои физические возможности.    

   Савва очень добрый, честный и искренний человек, за что его 

уважают и любят друзья, одноклассники,  близкие и родные люди. 

 


