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До свидания, школа, здравствуй, юность!

(Продолжение. Начало на с. 1)

Денис МИТРОШИН, выпускник ли-
цея научно-инженерного профиля, 
обладатель двух 100-балльных ре-
зультатов ЕГЭ по математике и ин-
форматике:

— Благодаря нашим учителям по мате-
матике, я смог подготовиться к ЕГЭ. Я ак-
тивно готовился к главному экзамену все 
четыре года, пока учился в лицее, и это по-
могло сдать математику на 100 баллов. А 
так как информатика пересекается с ма-
тематикой, мне это позволило достигнуть 
успеха и в информатике.

Мои учителя радовались больше, чем я, 
даже те, кто не связаны с этими предмета-
ми. Когда я готовился к ЕГЭ, хотел удивить 
учителей по математике и, по-моему, мне 
это удалось. Теперь я думаю о поступле-
нии. Собираюсь подать документы в МГУ, 
в Высшую школу экономики и в МФТИ на 
факультет прикладной математики.

Анна ПОПОВА, средняя общеобра-
зовательная школа №2 им. В.Н. Ми-
хайлова

– Анна, ты окончила школу с золотой 
медалью. Какими качествами нужно об-
ладать, чтобы пройти школьную жизнь 
на пять?

– Я не отношу себя к зубрилкам. Мне 
нравится заниматься, изучать предметы и 
получать от этого действительно удоволь-
ствие. Люблю литературу, русский язык. 
По этим предметам участвовала во мно-
гих конкурсах и занимала призовые места. 
Люблю живопись, музыку. Окончила музы-
кальную школу. Сегодня хочется сказать 
особые тёплые и добрые слова благодар-
ности самой прекрасной женщине, кото-
рая помогла мне в моём развитии, классно-
му руководителю Светлане Спиридоновне 
Аракелян и нашему директору Оскару Фа-
ритовичу Латыпову. Он возглавляет шко-
лу всего год, но очень много сделал для её 
развития.

– Свою жизнь планируешь связать с 
филологией?

– Нет. Мечтаю быть врачом. Поеду посту-
пать в медицинский институт в Петербург.

Выпускной — новой жизни начало…
– Нашему городу очень не хватает хо-

роших врачей.
– Получу профессию и обязательно 

вернусь в родной Королёв.
– Мы будем тебя ждать…

Григорий УВАРОВ, 11-я гимназия 
с изучением иностранных языков

– Гриша, у тебя есть твой девиз по 
жизни?

– Без жертв не добиться победы!
– Ого, как ты завернул.
– Чтобы чего-то добиться, нужно 

чем-то пожертвовать, например свобод-
ным временем, прогулками, общением. 
Быть круглым отличником не так легко. 
Пришлось много работать. Но со мной 
всегда были мои родители, мои прекрас-
ные друзья. Их поддержка и помощь зна-
чимы.

– Твой любимый предмет?
– Наверное, история. Будущую про-

фессию планирую связать с политикой. 
Хотелось бы поступить в МГУ на факуль-
тет государственного управления. В шко-
ле я вёл активную и разностороннюю дея-
тельность. Например, в Международном 
конкурсе «Математика и проектирование» 
стал призёром заочного этапа.

– Можешь дать практический совет 
нынешним школьникам из своих гимна-
зических лет?

– Не откладывать на завтра то, что мо-
жешь сделать сегодня. Это жизненное 
правило. И ничего не бояться. Всё преодо-
лимо, если есть цель.

– Что ты ценишь в своих друзьях?
– Дружелюбие, отзывчивость.
– Кем ты себя видишь лет через 10–15?
– Наверное, государственным служа-

щим муниципального управления.
– А если мечта сбудется, вернёшься в 

город?
– Да, я очень люблю Королёв.

Алёна КРИВОШЕЕВА, 11-я гимназия 
с изучением иностранных языков

– Алёна, мне приятно видеть тебя 
здесь, в команде золотых медалистов. 
Два года ты сотрудничала с нашей газе-
той. Мы с тобой выпускали интересные 
школьные проекты. Любовь к печатному 
слову у тебя укрепилась?

– Да. Я мечтаю быть журналистом. И 
опыт, приобретённый в «Калининградской 
правде», для меня очень ценен. Школь-
ные экзамены я сдала успешно и собира-
юсь поступать на факультет журналисти-
ки МГУ. Думаю, у меня есть шансы стать 
студенткой этого вуза. К тому же я дружу с 
девочкой, которая окончила нашу гимна-
зию два года назад. Она сейчас учится на 
факультете и ждёт меня.

– На какие черты твоего характера по-
влияла школа?

– Наверное, научилась ценить людей, 
которые рядом. Преодолевать трудности 
и не унывать, а искать во всём что-то хо-
рошее.

– Самое главное достижение твоей 
школьной жизни?

–100 баллов по литературе…
– Что ты сейчас чувствуешь в этот 

прекрасный и волнительный для тебя 
момент?

– С одной стороны, немного страшно-
вато. Как будто ты шагаешь за дверь и не 
знаёшь ещё, что дальше будет. Очень вол-
нительно, радостно и трепетно. Надеюсь, 
что те отношения, которые у нас сложи-
лись в школе за 11 лет, мы сохраним и бу-
дем поддерживать во всей дальнейшей 
нашей жизни.

Элеонора ОМЕЛЬЧЕНКО, 9-я гимна-
зия

– Эля, школа позади. Что бы ты хоте-
ла оставить за порогом, а что забрать с 
собой?

– Забрать хотелось бы в первую оче-
редь аттестат и хорошие воспоминания 

о друзьях, учителях. Я благодарна многим 
учителям. 

– Что для тебя самое значимое в жиз-
ни?

– Сегодня главная задача – поступить 
на лингвистический факультет, а по окон-
чании преподавать иностранный язык в 
школе. Так что, возможно, я вновь вернусь 
в школу, уже преподавателем.

Надежда ЦВЕТКОВА, 11-я гимназия 
с изучением иностранных языков

– Надя, какие преграды приходилось 
преодолевать, чтобы быть первой?

– Для этого нужно много сил и нервов. 
Учёба на пять очень затратная. Я технарь, 
но училась в гуманитарной школе. Тяже-
ло давался русский язык. Пятёрку по это-
му предмету я получила только в 6-м клас-
се. Мне много помогала педагог Елена Ни-
колаевна Карасёва. В школе для нас бы-
ла создана прекрасная обстановка. Здесь 
меня научили всегда смотреть на мир по-
зитивно. В нашей гимназии давали не 
только знания, но прививали любовь к ис-
кусству, творчеству. В общем, растили нас 
всесторонне развитыми личностями.

– Все годы была примерной отлич-
ницей и тебя никогда не выставляли за 
дверь?

– «Иди и пиши в коридоре»,– говори-
ли учителя, выставляя меня за дверь во 
время контрольных работ по математи-
ке, чтобы одноклассники не могли у меня 
списывать.

– Кем видишь себя в будущем?
– Планирую поступать в МГТУ 

им. Н.Э. Баумана на прикладную инфор-
матику. Хочется связать свою жизнь с IТ-
технологиями, это наше будущее. И ко-
нечно, работать в РКК «Энергия» им. 
С.П. Королёва. Мои родители и бабушка 
много лет отдали этому предприятию. Хо-
чу продолжить нашу династию.

Материал подготовили
Степан ДАВИДЕНКО

и Любовь КЛЮЕВА
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