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Знай наших!

(Продолжение. Начало на с. 1)

Блицинтервью

Выпускницы гимназии №11 с углублён-
ным изучением иностранных языков

Галина Вахтина: 
– Что было самым сложным в школь-

ной жизни и самые радостные момен-
ты?

– Радостные – это наш класс. Он стал 
для меня второй семьёй, а школа вторым 
домом. Приятная и тёплая атмосфера, 
друзья и учителя – это, наверное, нико-
гда не забудется. Трудности возника-
ли, как и у всех учеников. Но они были ка-
кие-то незначительные и быстро реша-
лись. Будущее хочу связать с иностран-
ными языками.

– Что бы ты пожелала своим одно-
классникам?

– Терпения, а также огромной удачи, 
потому что она играет немалую роль в 
жизни людей, а самое главное – добивать-
ся всегда успеха.

Анастасия Воронина: 
– Ты сегодня такая красивая, повзрос-

левшая. Что бы ты изменила, если бы 
была возможность вернуться в первый 
класс?

– Наверное, ничего бы не стала ме-
нять. Я верю в судьбу, значит, так начер-
тано на моём пути. Свою жизнь планирую 
связать с экономикой.

– С каким литературным героем ты 
вступила бы в полемику?

– Наверное, с Базаровым. Я не разделяю 
его позицию.

Дарья Сусликова:
– В профессии для тебя важнее ра-

дость творчества или материальный до-
статок?

– Должен быть какой-то баланс. Нель-
зя сказать, что только удовольствие или 
ради денег.

– Что ты ценишь в своих друзьях?
– Милосердие и терпение. Особенно 

сейчас, когда мы сдаём государственные 
экзамены.

– Твои любимые учителя?
– Я училась в трёх разных школах, но 

именно в гимназии №11 встретила моих 
любимых учителей: по математике Жан-
ну Анатольевну и по английскому языку 
Аллу Борисовну. В этом году мне боль-
шую помощь оказала учительница рус-
ского языка Елена Николаевна. Я получи-
ла 98 баллов.

Марина Черкасова, гимназия №17:
– Какой главный урок ты выносишь из 

школы?
– Надо не в последний год готовиться 

к ЕГЭ, а заниматься на протяжении всех 
школьных лет. У меня была проблема с фи-
зикой. Если бы я серьёзно к этому предме-
ту отнеслась с первых уроков, было бы 
намного легче. А в общем, школьная жизнь 
прошла замечательно.

– Говорят, все отличники зубрилы. На 
уроках не хотелось немножко похалту-
рить? 

– У нас почти все уроки были интерес-
ными. Учителя старались их преподно-
сить как-то необычно и увлекательно. 

– Любимый предмет?
– Наверное, всё-таки информатика. В 

будущем вижу себя программистом или 
инженером. Хочу поступать в МВТУ име-

ни Баумана, а если получится – на целе-
вое обучение от РКК «Энергия». Я знакома 
со многими людьми этого предприятия. И 
мне тоже хотелось бы работать здесь.

Никита Ищенко, школа №3:
– Трудно далось «золото»?
– Если честно, никогда не стремился 

быть медалистом. Всё получилось как-то 
само собой. Даже сейчас ещё не верится.

– И каково настроение?
– Странное. До 9-го класса я хулиганил. 

А потом как-то надоело. Наверное, по-
взрослел, появились мечты, цели…

– И какие? 
– Сначала поступить в МАИ.
– Человечность, что она значит для 

тебя?
– Вопрос неожиданный. В своих друзьях 

больше всего ценю искренность. Не про-
сто честность, а искренность намерений. 
Даже пусть они недобрые, скажем так, но 

он честен сам перед собой и не скрывает 
этого. Это очень важно.

Ольга Радул, лицей инженерно-тех-
нического профиля:

– У тебя в руках золотая медаль и 100 
баллов по русскому языку. В чём секрет 
успеха?

– Я не скажу, что это было сложно. Но 
считаю, что мне повезло. Я благодарна 
своему учителю Марии Николаевне Шуш-
кевич. Она у нас преподаёт русский язык. 
И считаю, что мой успех – это её заслуга. 

– Но ты ещё находишь время и на ак-
тивную деятельность… 

– В ноябре прошлого года я сдала эк-
замен и получила лицензию шкипера при-
брежного плавания. Иными словами, капи-
тана небольшой парусной яхты. И в январе 
2018 года отправилась в первый самостоя-
тельный поход. У меня была команда, а я у 
них капитан парусной яхты «Сюрприз».

– А команда из кого состояла?
– В команде был мой отец, он мне помо-

гал, а также наши друзья и знакомые. Мы 
ходили вдоль побережья Испании в Ант-
лантическом океане. Поход занял неделю.

– Какова формула твоей жизни?
– Как такового, девиза нет. Но ставлю 

высокие цели и стремлюсь к ним и никогда 
не сдаюсь. Ведь я не сразу получила шки-
перскую лицензию. Первый раз провалила 
экзамен. А потом приехала и пересдала.

– С виду такая миниатюрная, а харак-
тер боевой.

– Унаследовала от отца. Мечтаю 
стать врачом. Мне интересна медицина, 
биология как наука, знание о человеческом 
теле. Уезжаю учиться в Барселону. 

– В нашем городе хороших врачей не 
хватает. Мне бы очень хотелось через не-
сколько лет увидеть тебя в Королёве. 

– Я постараюсь.

Выпускной-2018

Мечтайте дерзновенно… 

Танцуй пока молодой

Коллектив академии танцевального искусства «Кон-
траст» (руководитель Анна Черноокова)  завоевал 15 
призовых мест и Гран-при Международного фестиваля, 
который стал для академии шестым в прошедшем тан-
цевальном сезоне.

VII Международный фестиваль детского и юношеско-
го творчества «У самого синего моря» прошёл 19 и 20 
июня в оздоровительном комплексе «Дагомыс» в Сочи.

Жюри отметило высокий уровень подготовки танцо-
ров и интересные идеи танцевальных постановок. В ре-
зультате у королёвских танцоров –  три диплома лау-
реата III степени, 8 – лауреата II степени, 4 – лауреата 
I степени и главная награда фестиваля – кубок Гран-
при. Это шестая высшая награда академии в танце-
вальном сезоне.

Также коллектив «Контраст» получил приглашение 
на участие в закрытом конкурсе «Кубок победителей – 
2018», который состоится в октябре. В конкурсе примут 
участие 50 лучших коллективов страны.

Ожившие страницы истории

Учащиеся гимназии №5 одержали победу в област-
ном конкурсе проектов и исследовательских работ, по-
свящённом памятным датам военной истории «Ожив-
шие страницы истории». В номинации «Буктрейлер» 1-е 
место у Ульяны Мазокиной (7 «В» класс) за буктрейлер 
«Повесть о настоящем человеке»; 2-е место занял Илья 

Усатый, представляющий творческий коллектив 7 «Б» 
класса, за буктрейлер «Реквием». 

В номинации «Медиапроект» 1-е место присудили 
Александру и Сергею Понькиным (9 «Б» класс) за сю-
жет «Последний из МКВИУ», руководитель Мария Алек-
сандровна Гаврилина. В номинации «Журналистика» 
3-е место у Евгения Дахно (5 «А» класс), руководитель 
Елена Александровна Дахно.

Дарья Сусликова, Анастасия Воронина, Галина Вахтина.


