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Сентябрь… Начинается новый 
учебный год, и это неизменное нача-
ло как будто часть природного цикла 
смены времен года и погоды: уходят 
выпускники, но приходят новые ли-
цеисты, только отгремят грозы экза-
менационных испытаний и лавины 
отчетов, как разливается море  новых 
проектов, конкурсов, мероприятий, 
берет в плен могучая пучина уче-
бы с обманчивым штилем каникул и 
выходных… И весь этот круговорот 
событий и совместных усилий не-
изменно направлен на важнейшую 
цель -  подготовить к жизни Успешно-
го Человека, любящего свою страну, 
интеллигентного, воспитанного, та-
лантливого, готового к полнокровной 
профессиональной жизни и дальней-
шему образованию в стремительно 
меняющемся мире.

Лицей позиционирует себя  как 
школу больших возможностей, да-
ющую качественное образование, 
отвечающее глобальным вызовам. 
При этом мы никогда не останавли-
ваемся на достигнутом, а постоянно 
расширяем и обновляем спектр об-
разовательных возможностей в за-
висимости от требований  времени. 
В 2013-2014 учебном году активно 
создавались условия для перехода 
лицея на ФГОС нового поколения, и 
в новом году мы приступаем  к пол-
ноценной  реализации ФГОС. Мы 
прошли экспертизу Организации 
Международного Бакалавриата,  по-
лучили статус школы-кандидата по 
программе Средней школы для детей 
в возрасте от 11 до 16 лет и в новом 
учебном году приступаем к воплоще-
нию данного  проекта. Конечно,  это 
только вершина айсберга. Но тем и 
прекрасна наша лицейская жизнь, что 
она никогда не замирает, не остается 
статичной и потому скучной. Не пре-
вращается в рутину. 

Дорогие ученики, коллеги, родите-
ли! Поздравляю вас с началом учебно-
го года и желаю вам новых открытий, 
знаний, впечатлений, удач и побед! 

Директор
Лицея № 1575
Ирина Ивановна
Боброва

В 2013 году Лицей вошел в число 
10 лучших школ Школьной лиги 
РОСНАНО и получил статус «Фе-

деральная инновационная площадка 
«Школьная лига». Участие в этом мас-
штабном  проекте  чрезвычайно важно 
и интересно: приобщение подростков 
к современнейшим направлениям на-
учной и технической мысли, участие в 
межпредметных олимпиадах, создание 
и защита исследовательских проектов 
и многое другое.  Активность работы 
в течение года учащихся под руковод-
ством лицейских педагогов дает уни-
кальную возможность погрузиться в 
невероятную атмосферу науки и биз-
неса в «НАНОГРАДе». В этом году  он  
проводился 1-10 июля  в детском ла-
гере Дубрава/Звездный под г. Тольят-  
ти. Счастливчиками-жителями стали 
учащиеся 7 «Б» класса Руслан Бегишев и 
Максим Барабаш и учитель биологии 
Навроцкая З.Н. Правда, отдыхать в 
это каникулярное время им особо не 
пришлось…

Бегишев Руслан:
После 10 дней, проведенных мной 

и моим другом, а также нашим курато-
ром Зоей Николаевной в НАНОГРАДе, 
я с уверенностью могу сказать, что это 
город, где можно не только получить 
огромное количество новых знаний, но 
и  использовать их на практике. Основ-
ной составляющей Нанограда являлась 
работа в компаниях, являющихся ге-
неральными партнерами корпорации 
ГРАДНАНО, за которую, кстати, даже 
платили ежедневную «заработную пла-
ту» в размере 2 нанокотиков (нано-
градская валюта). Таких компаний было 
представлено 10: OPTOGAN Россий-
ские светодиоды; Волжский Машино-
строительный Завод (ВМЗ);  Высшая 
Школа Экономики; НАНОЛЕК; СИБУР 
Тольяттисинтез; Технополис Химград; 
ЛАДАФЛЕКТ;  HEVEL Solar и др.

Каждая компания представила свой 
ряд заданий по решению проблем, с ко-
торыми она столкнулась, иначе говоря 

«кейс». Мне посчастливилось быть ста-
жером компании ВМЗ, к тому же так по-
лучилось, что и меня, и Максима, и Зою 
Николаевну взяли на «работу» без собе-
седования (это, конечно, статус лицея в 
Школьной лиге РОСНАНО повлиял), в 
отличие от основной части наноградцев, 
которым все-таки пришлось побороть-
ся за место в компании. Моей площадке 
была поставлена непростая задача: по-
вышение износостойкости штампа, уве-
личение прибыли за счет расширения 

номенклатуры штампов и продвижение 
производимой ВМЗ продукции на рос-
сийском рынке. Большая часть времени у 
нас ушла на поиск подходящей идеи для 
укрепления пресс-форм штампов, это 
был самый сложный и интересный этап 
решения кейса, ну а самым волнитель-
ным было финальное представление ре-
шения кейса представителям компании 
ВМЗ, А.Б. Чубайсу и всему Нанограду по-
сле 9 дней усердной работы, общения с 
экспертами, в том числе и с завода, и, ко-
нечно же, посещения самого Волжского 
машиностроительного завода, где нам 
провели экскурсию по наиболее инте-
ресным для нас в рамках решения кейса 

цехам. В наш экскурсионный день, на-
ряду с ВМЗ, мы смогли увидеть памятник 
В.Н. Татищеву, посетить музей военной 
техники им. К.Г. Сахарова, где мы лицез-
рели десятки боевых машин,  а за допол-
нительную плату (уже не в нанокотиках) 
можно было одним комплектом купить и 
выстрел холостой пулей из винтовки Дра-
гунова, и оглушенные на полминуты уши. 

Мастерские тоже являлись ежеднев-
ным мероприятием. Каждый мог запи-
саться только в  одну из 24 представлен-
ных мастерских, что, признаться честно, 
меня немного огорчило, так как я плани-
ровал посетить как минимум 5, одними 
из которых были такие мастерские, как  
«Генератор творческих идей, или софт 
для мозга», где мастера поделились де-
сятками приемов, помогающих челове-
ку принимать эффективные творческие 
решения в самых различных ситуациях; 
«Cognition nano», где можно своими ру-
ками сжигать негорящую бумагу, соз-
давать ненамокающий песок, наносить 
свой слой flip-flop покрытия и поме-
риться памятью с металлом; «Получение 
новых материалов в нанолаборатории», 
где можно синтезировать собственные 
углеродные нанотрубки, из которых 
получается композитный материал. Ма-
стерская, в которую попал я, называлась 
«Время играть»: мы играли во множество 
игр, о которых я до этого и не слышал, 
как логических, так и заточенных на бы-
струю реакцию и внимание. 

Ну и, конечно, то, без чего ни один 
наноградец не мыслит начала своего 
дня. И нет, это не завтрак, хоть он тоже 
присутствует, это актовые лекции! Ведь 
что может быть лучшим началом дня, 
чем зарядка под динамичную музыку 
или бодрящий кофе? Конечно же, это 
лекция о ядерной энергетике, на кото-
рой Е.О. Адамов рассказал  не только о 
том, что такое ядерная энергетика, но 
и объяснил, почему такой способ по-
лучения энергии куда безопаснее, чем 

большинству людей кажется. Также мне 
довелось послушать лекцию А. Гринбау-
ма «Нанотехнологии в большом мире», 
из которой я узнал, что в некоторых 
странах до сих пор очень скептически 
относятся к нанотехнологиям, так как 
они при неосторожном использовании 
или чрезмерном  распространении мо-
гут принести  вред.    На меня эти лекции 
произвели сильное впечатление,  они 
были одними из лучших.

Вечерние мероприятия были не ме-
нее увлекательными: обсуждение ин-
тересующих  наноградцев вопросов в 
формате open space, или вечера интел-
лектуальных игр, или просмотр научно-
документальных фильмов, особенно 
запомнилась лента об открытии бозона 
Хиггса и запуске большого адронного 
коллайдера.

10 дней Нанограда были незабывае-
мы, я не только узнал много нового, но и 
отлично провел время, а на стажерской 
площадке познакомился с интересными 
людьми, и мы были очень рады, когда 
узнали, что наша стажерская площадка 
разделила победу с компанией ЛАДАФ-
ЛЕКТ в финальной защите кейсов! 

Барабаш Максим: 
Я выбрал корпорацию, разрабаты-

вающую очень интересный кейс для 
компании СИБУР Тольяттисинтез (хол-
динг технопарков по России, которые 
занимаются нефтехимическими отхо-
дами и их переработкой).  И после вы-
бора началась трудовая жизнь. 

День в Нанограде состоял из лекций, 
работы в корпорациях, в мастерских и 
вечернего досуга. Каждый день нам чи-
тали лекции известные люди из России, 
США, стран Евросоюза. Особенно за-
помнилась лекция про Start-up фирмы 
OPTOGAN, где рассказывалось о созда-
нии этой огромной корпорации и о том, 
как начать бизнес молодому специалисту. 

Каждый житель Нанограда мог вы-
брать работу в одной из 24 мастерских. 
Я выбрал мастерскую по созданию 
шлема виртуальной реальности: при 
помощи подручных материалов я смог 
сделать очки виртуальной реальности. 
Кроме того, мне удалось поработать 
брокером на бирже от своей корпора-
ции. Это увлекательное и ответственное 
задание.  Все деньги нашей корпорации 
были у брокеров, которые  прошли 
обучение и вкладывали деньги в акции 
других компаний, ожидая прибыли.

Один из самых незабываемых дней 
–  выезд на предприятие своей корпо-
рации. Мы поехали на предприятие СИ-
БУР, где нам показали презентацию дея-
тельности компании, провели  встречу с 
ее представителем, и он ответил на все 
наши вопросы. И вот наступил послед-
ний день нашего пребывания в Нано-
граде. Самый напряженный, волнитель-
ный и ответственный день, когда каждая 
корпорация должна представить свою 
работу по кейсу. Я очень волновался, 
но мы защитили свой кейс достойно. 
После церемонии закрытия все не-
множечко загрустили о том, что скоро 
уезжать. Но все же я был счастлив: мне 
удалось побывать там!
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24-27 июня  состоялась XIV Всерос-
сийская выставка научно-техничес-
кого творчества молодежи «НТТМ-
2014».  Организаторы конкурса: ОАО 
«ВДНХ» при поддержке Минобрнауки 
России, Совета ректоров вузов Мо-
сквы, федерального государственно-
го бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного обра-
зования детей «Федеральный центр 
технического творчества учащих-
ся». Критериями оценки молодежных 
проектов стали: научность, новизна, 
оригинальность, функциональность 
и эстетичность технического ре-
шения, значение результатов для 
теории и практики, перспектива ком-
мерциализации. На стенде Департа-
мента образования города Москвы со 
своими проектами выступали и наши 
лицеисты.

Лето – долгожданное время для 
школьников, период, в который очень 
важно набраться сил и как следует от-
дохнуть. От того, как мы отдохнем в ка-
никулы, во многом зависит наша рабо-
тоспособность и успешность в учёбе. 
Одним из видов познавательного отдыха  
является посещение различных музеев, 
театров и выставок. Этим летом в июне 
месяце мне, Федоренко Софье, и моим 
одноклассникам Сватухину Александру 
и Терешонкову Владимиру посчастли-
вилось принять участие во Всероссий-

ской выставке Научно-технического 
творчества молодежи. Выставка про-
водится ежегодно с целью выявления и 
поддержки талантливых ребят, создания 
условий для раскрытия их творческих 
способностей; повышения результатив-
ности участия молодежи в научной дея-
тельности и научно-техническом твор-
честве.  Участниками выставки стали 
прежде всего студенты ведущих вузов 
России. Поэтому мы среди них чувство-
вали себя значительнее и солиднее!

Мы были удивлены огромному ко-
личеству интересных научных и тех-
нических проектов с действующими 
моделями в области робототехники, 
авиации, космонавтики и др. Одним из 
самых запоминающихся проектов был  
«Робот Nao». Создание подобных ро-
ботов – это быстро развивающееся на-
правление робототехники. Программ-
ные, речевые и жестовые системы 
позволяют использовать их в промыш-
ленности и медицине.  Использование 
такого робота – один из способов по-
мочь больным детям.

Выступление ребят из нашего ли-
цея также произвело впечатление на 
участников и посетителей выставки. Ре-
бятам удалось создать модель Робота-
клинера (научный руководитель Чопо-
рова Ж.В.). Такие роботы смогут мыть 
небоскребы, а самое главное – затраты 
на мойку окон будут в разы меньше, чем 
на данный момент. 

Эта выставка показала, что будущее 
России – за развитием науки и техноло-
гий.  И в нашей стране много талантли-
вой молодежи, способной совершать 
новые открытия! 

Федоренко Софья, 11 «А» класс

В июне этого года лицей направил 
нескольких увлеченных наукой 
лицеистов на летнюю практику 

в ВУЗ, в том числе и меня. Я посещал 
занятия, организованные МГТУ им. 
Н.Э.Баумана специально для школьни-
ков, закончивших 9 и 10 классы. 

Лекции  проходили с 9 по 20 июня 
в свободном порядке: никто не застав-
лял ходить на все мероприятия, можно 
было посещать те, которые интересны 
именно тебе. Занятия проводили пре-
подаватели или аспиранты соответству-
ющих кафедр, поэтому каждый раз они 
проходили по-разному, но было и кое-

что объединяющее: преподаватель обя-
зательно показывал какой-нибудь при-
бор или установку и рассказывал, как 
он работает (на большинстве лекций, 
которые я посетил, было именно так), 
так что «уроки» не сводились к долгому 
и скучному сидению на одном месте. Я 
посетил 6 занятий на разных факульте-
тах и все на факультете Энергомаши-
ностроения (потому что планирую это 
направлением своей будущей профес-
сии) и увидел различные работающие 
плазменные установки, прибор, за 30 
секунд измеряющий химический состав 
всего, к чему его прикладывают, и еще 
много чего интересного. Лекции, кото-
рые я посетил, были по темам «гидроди-
намика» (нам показывали установку для 

измерения различных коэффициентов 
полета струи), «теплофизика и энерге-
тика» в рамках кафедры Э-6 (кафедра 
занимается управлением тепловыми 
энергетическими установками разных 
видов), «плазменные двигатели в кос-
мосе» – одно из направлений кафедры 

Э-8 (кроме принципа работы плазмен-
ных двигателей, нам показали работаю-
щие технологические плазменные уста-
новки), «источники энергии в космосе» 
(еще одно из направлений кафедры 
Э-8), а также «вакуумные установки» 
(основные направления деятельности 
кафедры Э-5). Преподаватели на за-
нятиях были  готовы отвечать на любые 
вопросы как по тематике своей кафе-
дры, так и по организации поступления 
в МГТУ в целом. Каждый, кто посетил 
как минимум 6 занятий,  получил  сер-
тификат. Мне понравилось очень! Всем 
интересующимся советую посетить это 
мероприятие в следующем году.

Федюнин Никита, 11 «А» класс

Лето – это не только пора отды-
ха и развлечений, но и время по-
знания, новых открытий и мно-

жества мероприятий.  Этим летом, 
26 июня, администрация лицея на-
правила нескольких лицеистов (в том 
числе и меня, Сватухина Александра, 
и моего друга Бурковского Богдана)  на 
выставку «Юные техники и изобрета-
тели» в Государственную Думу ВС РФ. 

Эта выставка проводится ежегодно 
среди юных победителей множества 
конкурсов, в которых они участвовали 

весь год. Здесь подводятся итоги года и 
вручаются награды от представителей 
Госдумы и ведущих российских вузов. 
Мы были очень рады быть среди числа 
этих детей и послушать презентации са-
мых интересных и перспективных про-
ектов года. Больше всего мне запом-
нились такие проекты, как компактное 
устройство для помощи слепым людям, 
робот, управляющийся движениями че-
ловека, и универсальный измеритель-
ный прибор. Среди участников были 
также и очень юные ребята, но очень 

амбициозные и стремящиеся к своей 
цели. 

После награждения представители 
лучших университетов нашей страны 
рассказывали нам о возможностях, ко-
торые мы получаем при поступлении в 
тот или иной вуз благодаря интенсивной 
проектной работе, а после выступления 
дали нам возможность обсудить с ними 
поступление в заинтересовавший нас 
институт.

  Это мероприятие показало нам, что 
будущее России в руках людей, одер-

жимых своими научными изобретения-
ми и желанием сделать жизнь людей 
комфортнее и безопаснее.

Сватухин Александр, 11 «А» класс
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Когда мы говорим о школьной 
жизни, то не представляем ее без 
занятий в объединениях допол-

нительного образования: как бы необ-
ходима и познавательна ни была учеба, 
а душа всегда просит чего-то больше-
го, ведь личность многогранна и про-
являет себя в очень разных плоскостях 
и вертикалях. Поэтому в нашем лицее 
после звонка с шестого урока начина-
ется особая творческая жизнь второй 
половины дня: открывают свою работу 
кружки, секции, студии. Итак, если вы 
хотите попробовать себя в роли…

1. …журналиста газеты,
то вас ждет кружок «Юный журна-

лист» и газета «Лицеисты» с более чем 
десятилетней историей.  Что такое ин-
тервью и как его брать, как выразить 
свою точку зрения и быть интересным 
для читателей и слушателей, где опу-
бликовать стихи или прозу, фотографии 
или комиксы и многие другие вопросы 
помогут вам решить именно здесь! А 
еще вас ждут настоящие журналистские 
десанты на мероприятия городского и 
международного уровней. Публикации 

в газете «Лицеисты» пригодятся вам и 
при поступлении на факультеты журна-
листики в вузы: издание зарегистриро-
вано в Федеральной службе по надзо-
ру за соблюдением законодательства в 
сфере массовых коммуникаций и охра-
не культурного наследия.   

2. …музыканта, певца,  акте-

ра или танцора,  
то вам дадут такую возможность 

сразу в нескольких объединениях. Вы 
мечтаете играть на гитаре или бараба-
нах, но не имеете возможности посе-
щать музыкальную школу? Приходите к 
педагогам, которые вас научат! Между 
прочим, в лицее есть своя вокальная 

группа с профессиональной аппара-
турой, заботливо приобретенной ад-
министрацией. Преподаватель «Студии 
ЛАД» знает толк в вопросах создания 
музыкальных проектов. А вот как дер-
жаться на сцене и петь лучше, чем 
многие звезды шоу-бизнеса, это знает 

преподаватель по эстрадному вокалу.  
Настоящая школа актерского мастер-
ства вас ждет в кружке  «Театральная 
хореография», постановки которого 
отличаются феерией музыки, танца, 
ярких костюмов. Создает театральный 
праздник  хореограф – настоящая вол-
шебница танцевального мастерства.

3. …исследователя или кон-

структора, 
то приходите в лаборатории ЛЕГО-

конструирования. Вас вовлекут в се-
рьезнейшие изыскания, создание про-
ектов, которые достойно представляют 
инновационные технологии даже на 
мировом уровне! Вы думаете, это преу-
величение? Напрасно: международные 
выставки в Сербии, Хорватии, Арабских 

эмиратах, Италии, форумы в Париже и 
Швейцарии, а также международный 
авиасалон «МАКС» и выставки НТТМ 
– вот далеко не полный перечень пло-
щадок, где выставляли научные работы 
наши лицеисты! Только в  2013-2014 
учебном году  были созданы  несколько  
видов  роботов, два –  на основе пер-
воробота и составленной программы, 
третий  – на основе микроконтроллера,  
четвёртый – как робот-лаборатория, 
пятый и шестой – как робот-основа на 
новом  конструкторе Фишертехник: Ро-
боты для лунной базы, Робот- андроид, 

Робот-паук, Логистическая роботизи-
рованная система с цветовым механиз-
мом валидации, Робот-сортировщик и 
т.д. Конечно, такие разработки вызыва-
ют нешуточный интерес представите-
лей науки и бизнеса!

4. …знатока ИТ, 
то вас заинтересуют кружки про-

граммирования.  «Программирование для 
начинающих» адресовано лицеистам по-
младше,  «Программирование для пользо-
вателей продвинутого уровня» – постарше 
(с выходом на решение олимпиадных за-
дач и подготовку к ЕГЭ по информатике). 
В этих объединениях изучаются приёмы 
работы в локальных и глобальных инфор-
мационных сетях с целью закрепления 
навыков уверенного использования сете-
вых сервисов и практического примене-
ния обширных информационных ресур-
сов. Кстати, программы для роботов здесь 
тоже помогут создать! 

продолжить обучение в вузах автомо-
бильного и смежного профилей, авто-
пробеги, работа в учебном кабинете 
«Автодело и ПДД» – все это помогает 
стать грамотным водителем и при до-
стижении 18 лет получить права (ко-
нечно, если экзамен по вождению бу-
дет сдан успешно!).

6. …полиглота,
 приходите изучать второй (или 

третий) иностранный язык. Вас увле-
чет пучина немецкого языка, немецкой 
истории и культуры. Старшеклассники 
также смогут решить некоторые во-
просы подготовки к ЕГЭ по немецкому 
языку. 

7. …мастера спорта, 
то в лицее вы сможете занимать-

ся футболом, настольным теннисом, 
баскетболом. Тренировки по волей-
болу ведет олимпийская чемпионка, а 
философия восточных единоборств 

представлена в одном из видов кара-
те. И, конечно, ГОЛЬФ! Лицей – един-
ственное в России учебное заведение 
с полем для гольфа (и с залом для голь-
фа). Некоторые лицеисты уже мастера 

спорта и чемпионы Москвы по мини-
гольфу, участники всероссийских и 
международных соревнований! И во-
обще, гольф – это стильно! Из самых 
последних новостей: этим летом  ли-
цеисты в числе спортсменов россий-
ской  команды приняли участие в Чем-
пионате мира по мини-гольфу среди 
юниоров (проходил в Финляндии) и 
заняли  4 место в общем командном 
зачете!

Ну что ж, осталось только опреде-
литься и выбрать, рассчитать свое вре-
мя и, конечно, не бросать начатое на 
полпути!  И тогда мир узнает о ваших 
талантах!

Макаркина И.Ю., 

заместитель директора

по воспитательной работе

5. …водителя,
то вас заинтересует кружок «Ав-

тодело», который  адресован только 
10-11-классникам: тренинги на ав-
топлощадке лицея для отработки на-
выков ориентирования в дорожно-
транспортной ситуации, уроки 
автодела в рамках профильного обу-
чения, профориентационная работа 
со школьниками, которые планируют 
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В июне лицей выпустил во взрослую 
жизнь 125 лицеистов. Талантли-
вые, увлеченные, энергичные, до-

брые, целеустремленные, знающие…42 
лицеиста в сумме 3-х экзаменов ЕГЭ  на-
брали 220 баллов и выше, 22 выпускни-
ка  получили медаль «За особые успехи в 
обучении»: Анисимова Ольга, Шмалько 
Яков, Зотов Михаил, Сорокина Мари-
на, Луговых Ника, Ключникова Алек-
сандра, Евтеева Марина, Щербакова 
Анна, Попов Всеволод, Обозная Ана-
стасия, Чернышов Александр, Попков 
Дмитрий, Мурашов Денис, Верещаги-
на Анастасия, Бейлин Илья, Гичунц Ру-

бен, Мохова Ирина, Тригуб Екатерина, 
Суханова Елена, Хорошавцев Даниил, 
Чуян Дмитрий, Бестаева Алана. И, ко-
нечно, наши лицеисты пополнили ряды 
студентов  престижных вузов Москвы 
(подавляющая часть выпускников по-
ступила на бюджетные места)! Мы не 
расстаемся с ними: в лицее создана «Ас-
социация выпускников» с различными 
направлениями деятельности, объеди-
няющая лицеистов прошлых лет. При-
глашаем наших выпускников присоеди-
няться (lic1575.ru).  

И еще раз с теплыми чувствами  
вспомним выпуск 2014 года!

Мы уходим. Но не грустим.
Мы знаем, что всегда сможем прий-

ти в наш лицей, где нас рады видеть, где 
теплая и ласковая атмосфера заставит 
забыть печали и проблемы. Поэтому мы 
не грустим. Для нас сегодняшний день 
радостен и приятен. Радостен и приятен 
потому, что впереди, может,  не всегда 
легкая, но очень интересная и богатая 
на события взрослая жизнь. И тем лег-
че мы будем преодолевать жизненные 
препятствия, и тем теплее будет на душе 
в дни невзгод, чем чаще мы будем вспо-
минать жизнь лицейскую, одноклассни-
ков, учителей и администрацию, кото-
рые стали нам не просто наставниками, 
а друзьями.

Филипп Честерфилд говорил, что 
знания — это убежище и приют, удобные 
и необходимые нам в преклонные годы, 
и если мы не посадим дерева, пока мы 
молоды, то, когда мы состаримся, у нас 

не будет тени, чтобы укрыться от солнца. 
Спасибо вам за то, что вы помогали нам 
сажать и выращивать это дерево, тень 
которого будет благодатно укрывать нас 
всю жизнь. Вы научили нас ставить перед 
собой цели и достигать их, идти вперёд 
и не бояться неудач. Мы пришли к вам 
ещё маленькими и росли, становясь лич-
ностями, на ваших глазах. Вы принимали 
нас такими, какие мы есть. Для нас это 
очень важно. Нам так хотелось повзрос-
леть, начать взрослую студенческую 
жизнь, но сейчас мы понимаем, что ещё 
не сделали с вами многих открытий. 

Мы не жалеем, что уходит детство, 
ведь оно навсегда останется в этих сте-
нах. Мы не прощаемся ни с детством, ни 
с вами, дорогие наши. Мы не прощаем-
ся. Мы говорим: «До встречи!»

Шукшина Юлия, Шмалько Яков,

выпускники 2014 года


