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МОСКВА, Шенкурский проезд, д.5. 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛОТОС» г. МОСКВА СЕГОДНЯ В  
НОМЕРЕ 

 
 

    Уважаемые педагоги, учащиеся, выпускники, работники школы! 
Нашему образовательному учреждению исполняется 30 лет. Примите сердечные 
поздравления по случаю этого события. 
Для школы это юный возраст, но за время существования школа внесла неоцени-
мый вклад в развитие и воспитание молодого поколения. На протяжении трех 
десятилетий здесь формируются культурные традиции, рождаются творческие 
коллективы, оттачивают своё мастерство люди, ставшие гордостью нашей школы. 
    Впереди много интересных планов и проектов. Желаем коллективу сохранять 
свой профессиональный уровень, который в дальнейшем позволит учащимся 
успешно реализовать свой потенциал, завоевывать новые победы, осуществлять 
творческие замыслы. Преподавателям желаю талантливых учеников, крепкого 
здоровья, успешного творческого поиска, плодотворной деятельности. 
      Школе желаем приумножить все хорошее, что наработано в течение преды-
дущих десятилетий, а также найти новые пути совершенствования образования! 
Уверены, что школа и педагогический коллектив смогут воспитать ещё много та-
лантливых ребят, чьи имена станут гордостью нашей страны.   

 
Вера Ивановна Щеголь и  

Александр Оскарович Щеголь 
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   Школе «Лотос» сегодня – 30 лет. Это солидный возраст, крепкий фун-
дамент для новых взлётов и свершений. 
   Это история нескольких поколений педагогов и учащихся, история, в 
которой есть место грустному и радостному, достижениям и потерям, 
ошибкам и открытиям, выводам и успехам. Потому что наша школа – это 
наш общий дом. 
Наша школа сегодня… Какая она? 
В ней постоянный педагогический коллектив, значит – надёжная. 
Здесь много улыбающихся лиц, значит – счастливая. 
Здесь всегда рады своим выпускникам, значит – гостеприимная. 
Здесь готовы помочь каждому ученику, значит – добрая. 
Сюда бывшие ученики приводят своих детей, значит – любимая! 
    Тёплые слова благодарности сегодня хочется сказать Александру Ос-
каровичу и Вере Ивановне Щёголь – личностям, которые определили 
вектор развития школы «Лотос» и наделили своё детище лучшими свои-
ми чертами. Наши учредители смогли создать и повести за собой коман-
ду профессионалов: педагогов и единомышленников, сплочённых одной 
целью – сделать школу комфортной и успешной для каждого, и дать об-
разование навсегда!  
     В нашем коллективе трудятся педагоги, преданные своему делу. И 
для каждого из нас школа «Лотос» стала частью не только нашей жизни, 
но и жизней огромного количества детей, которым мы отдаём частички 
своей души, любви и сердца. 
     Так пусть же не гаснет в сердцах творческий огонь, олицетворением 
которого является цветок лотоса, в недрах которого рождается активная 
созидательная сила! Пусть здоровье и удача не подведут! Пусть в душе 
всегда будут только радость и гордость за наших учеников! 
С юбилеем, любимая школа «Лотос» 

Директор школы «Лотос», Наталия Геннадьевна Журило 
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    Приветствую Вас, уважаемые колле-
ги, дорогие моему сердцу выпускники 
и ученики школы "Лотос"!                   
    Удивительно и прекрасно то, что в 
эти дни мы снова вместе поздравляем 
любимую школу с 30 -летним юбиле-
ем ! И всё, как бывало и прежде: роб-
кое  весеннее солнышко шаловливо 
заглядывает в школьные окна. Кажет-
ся, оно приглашает и нас понаблюдать, 
как живёт школа «Лотос» сегодня. 
Смотрите, вот какой-то малыш щурит-
ся от щекотания солнечного зайчика и 
смеется. А в этом окне учитель терпе-
ливо объясняет решение задач учени-
кам. Все они очень разные: некоторые 
ребята внимательно слушают и стара-
тельно записывают что -то в тетради,  

другие что -то горячо обсуждают, а вот и мечтатели, рисующие на полях 
тетради затейливые узоры . Заглянем в зал: музыка, на сцене выпускни-
ки в костюмах Шекспировских героев. Это идет подготовка к празднич-
ному концерту. Чувствуется, что жизнь в школе «Лотоса» интересная, 
такая атмосфера даёт возможность каждому ученику почувствовать себя 
частью большой дружной семьи, в которой каждый найдет поддержку и 
будет  услышан другими!                                        
 
    Спасибо тебе, школа «Лотос», за  стабильное развитие, верность тра-
дициям, доверительную атмосферу и диалог с учеником! За эти качества 
я бы наградила тебя, дорогая школа «Лотос», особой юбилейной меда-
лью, отлитой  из драгоценного сплава важных человеческих чувств: гор-
дости за наших выпускников, их личные и профессиональные достиже-
ния; уверенности в сегодняшних учениках; безмерного уважения к учре-
дителям школы и каждому педагогу за добросовестный труд, доверие и 
любовь к детям!  Пусть ещё много лет в школу  «Лотос» приходят новые 
первоклашки, в школьных стенах звучит ребячий смех, а любимые учи-
теля будут, как и раньше, молоды и здоровы!  
    Дорогие друзья-выпускники школы, время не властно над школьными 
воспоминаниями. В них  навсегда остались Ваши учителя, одноклассни-
ки, детские открытия и юношеские мечты. Опыт всегда  помогает идти 
вперёд!            
    Ученики школы «Лотос», мечтайте, учитесь с удовольствием и верьте 
в себя! Мои дорогие коллеги, желаю вам семейного счастья и професси-
ональных успехов! Любимая школа «Лотос», расти, развивайся, чувствуй 
пульс времени и покоряй горизонты будущего!              

С уважением и любовью,  
Ольга Евгеньевна Антипова,  директор школы «Лотос»  

с 2005 по 2018 год .  
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        Дорогая школа «Лотос», с 
юбилеем! 
    Искренне желаю тебе про-
цветания на долгие годы, лю-
бимому коллективу– неиссяка-
емого творчества и вдохнове-
ния,  ученикам– блестящих 
перспектив! 

  
 

Заместитель директора по УВР , 
Наталья Ивановна Карпова 

 
 
 

Поздравляю всех с юбилеем школы! 
   Искренне желаю всем учителям быть мудрыми наставниками и истин-
ными друзьями для своих учеников! Ученикам, нынешним и выпускни-
кам школы, родителям желаю здоровья, неиссякаемой энергии, бодро-
сти духа и оптимизма, упорства в достижении целей, веры в свои силы и 
уверенности в завтрашнем дне!  
   Школе желаю стать местом рождения новых талантов, будущих класс-
ных специалистов и просто прекрасных людей! 

 
Заместитель директора по УВР ,  

Шульженко Елена Евгеньевна 
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    Поздравляю любимую, родную школу, ко-
торая воспитала и выпустила в жизнь много 
достойных людей. Среди них и двое моих 
детей, которые с благодарностью вспомина-
ют дни учёбы в школе и с оптимизмом идут 
по жизни.  
    Для меня школа «Лотос»- это скорее пер-
вый дом, чем второй. Именно здесь (вот уже 
22 года) я провожу большую часть своего 
времени. 
    Я желаю всем, кто работает и учится 
здесь, дальнейшего планомерного развития 
и процветания. Желаю, чтобы каждое поко-
ление молодежи в стенах родной школы 
чувствовало себя востребованным 
и нужным. И чтобы каждый из учеников 
находил тут для себя что-то важное, интересное и притягательное.  
    С юбилеем! 

Заместитель директора по ВР,   
Ольга Викторовна Васюкова 

 
Алексей Васюков, выпуск 2008 
    В День Рождения Школы хо-
телось бы сказать только са-
мые теплые слова, которые 
приходят на ум. Я очень рад 
тому, что мне довелось учиться 
в школе «Лотос». И если бы 
была возможность заново про-
жить школьные годы не разду-
мывая согласился бы снова 
учиться в этой школе. 
Индивидуальный подход учи-
телей и грамотно подобранная 
программа обучения оставля-
ют далеко позади все другие 
образовательные учреждения.     
     Школа в течение всего пери-

ода обучения практически становится семьёй для каждого ученика и не об-
ходит никого стороной. Каждый ученик и каждая ученица получает свой 
лучик тепла и заботы от каждого учителя, и пусть не все это понимают сра-
зу, но с возрастом всё встаёт на свои места.  
    Цените время, проведённое в школе. Каждый час, каждую минуту и каж-
дую секунду. Это время навсегда сохранится в вашей памяти, чтобы в са-
мые сложные дни заставить Вас улыбнуться и справиться с казалось бы не-
посильной задачей. Желаю всем, кто переступил порог школы Лотос сча-
стья, здоровья и удачи во всех Ваших начинаниях. 
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Родители, ученики 1 класса и  клас-
сный руководитель Анжелика Ни-
колаевна Анисова  
  Школе нашей вдохновенья 
  Мы желаем в День рожденья! 
  Много сил учителям,  
  Знаний нам, ученикам. 
  Веры каждому в себя 
  И успехов всем, друзья! 
 
    Поздравляем с 30-ти летним 

юбилеем замечательную школу «Лотос». Ученики и родители 1 класса же-
лают школе процветания, сохранения и приумножения прекрасных тради-
ций, реализации новых интересных проектов. 
    Пусть школьная жизнь будет такой же насыщенной, образовательный 
процесс мотивирует детей на новые достижения и помогает совершать 
открытия, узнавать мир. 
Мы поздравляем учредителей, Александра Оскаровича и Веру Ивановну, 
директора Наталию Геннадьевну, всех педагогов и сотрудников школы 
«Лотос» и благодарим за чудесную атмосферу в процессе учебы, за зна-
ния, за поддержку, за праздники и внеклассную деятельность! Примите от 
нас небольшое посвящение в честь юбилея школы «Лотос»: 

«Лотос»- школа, 
«Лотос»- дети. 

«Лотос»- радость 
Новых знаний, педагогов 

Мудрость- «Лотос”! 
Всех научишь и поддержишь 
В творческих их начинаньях, 

Каждый будет здесь успешен! 
Поздравляем мы от сердца 

С юбилеем нашу школу: 
«Лотос»- Сердце! 

Ученики 10 класса 
    Поздравляем школу с Днём Рож-
дения!  
    Пусть в этих стенах всегда звучат 
радостные голоса побед и дости-
жений, пусть ученики будут самы-
ми талантливыми и успешными, 
пусть  учителя с лёгкостью ведут 
классы по дорогам знаний, пусть в 
этой школе не будет ссор и обид, 
пусть каждый день всем дарит новую цель, упорство и силы, поддержку 
близких людей и удачу. 
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Екатерина Павлова, выпуск 
2020: 
   
Дорогая Школа Лотос!!!
Поздравляю с тридцатилети-
ем!!  
    Очень хочу, чтобы стены 
школы были "вторым домом", 
на переменах  звучал детский 
смех и чтобы здесь царили 
мир и порядок! Желаю всем 
здоровья, учителям-уважения, 
ученикам целеустремленно-
сти, а родителям-гордости за 
своих детей!  
    А выпускникам хочу поже-
лать находить время, чтобы 
приходить в родные стены.  
Лотос, оставайся тем местом, 
где нам рады и для нас откры-
ты двери, где нас ждут. 
 

Азат Мухитов, выпуск 2017 

- Как нам всем известно, в этом году 
школа "Лотос" отмечает свой юби-
лей, ей исполняется целых 30 лет!  
Вы просто представьте, эту гранди-

озную дату для такой хорошей 
школы, которая выпустила много 
достойных людей. 30 лет- это 
достаточно большой период в 
жизни школы, и в честь такого 
знаменательного праздника я 
хотел бы поздравить свою школу 
с днем рождения.  
- У школы любимой настал юби-
лей. 
 Давайте поздравим ее поско-
рей. 
 Пусть будет она, как сейчас, про-
цветать 
И только хороших людей выпус-
кать! 
Пусть каждый учитель частицу 
души  
В работу внесет и достигнет вер-
шин. 
Пускай любят школу все ученики, 
И будут уроки просты и легки! 
- Школа "Лотос", поздравляю те-
бя с днем рождения! С юбилеем! 
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5 «Б» и  классный руководитель Ольга Владимировна Ивченко 
- Дорогая наша школа, наш второй любимый дом. 
- Мы поздравляем всех жителей этого дома 
- Желаем, чтобы наша школа беспрестанно процветала , чтобы из ее дверей 
выходило как можно больше талантов , гениев. 
- Пускай двери нашего дома никогда не закрываются, а веселый и звонкий зво-
нок ещё долгие годы собирает на уроки всё новые и новые поколения. С 
праздником! 
- С юбилеем школу нашу поздравляем от души. Педагоги просто супер , как 
один, все хороши. Пожелаем вам успехов, всем учителям терпения. Школа да-
рит пусть всегда только светлые мгновенья.  
- Спешим поздравить нашу дорогую школу с юбилеем, мы очень рады, что обу-
чаемся тут.  
- Ведь мы уверены, что именно в нашей школе учителя , которые с радостью 
дарят нам знания.  
- Желаем нашей школе успехов и процветания! 

Ярослав Сесту, выпуск 2014  
 
    Поздравляю весь дружный коллектив нашей 
любимой школы с с юбилеем!  
    Очень сильно скучаю по тем школьным день-
кам. Спустя время понимаю, что школьные дни 
были самыми счастливыми и беззаботными в 
моей жизни.  
    На Вас вся надежда в воспитании нового по-
коления! 



  

  Сима Хатоева, выпуск 2014 
 

    Желаю, чтобы наша родная 
школа по-прежнему остава-
лась тем местом, где каждый 
способен получать, дарить, 
делиться, отдавать, самореа-
лизовываться, развиваться, 
взрослеть и просто радовать-
ся.  

    Желаю нашей школе про-
цветания, больших достиже-
ний, возможности расти 
и двигаться в новых, интерес-
ных направлениях.  

    Пускай все выпускники, пе-
реступившие ее порог, нико-
гда не забудут своего начала 
и всех тех, кто помогал 
им делать этот старт.  

    С юбилеем школы! 
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Семья Рощиных 
 

   Поздравляем с юбилеем 
школу и хотим пожелать 
всем школьникам, учите-
лям, родителям 
и руководству школы здо-
ровья, крепких сил, уве-
ренности, чудесных идей, 
совместных стремлений, 
невероятных прорывов, 
достойных успехов, креп-
кой дружбы и большой 
удачи.  
    Желаем этой школе ещё 
много лет плодотворной 
работы, лёгкой учёбы 
и яркой жизни. 
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Алёна Георгиева, выпуск 2005 
Когда мы взрослеем, новые 
друзья, коллеги спрашивают: 
где ты учился? Каким было твоё 
детство? Общаешься ли с одно-
классниками? Я всегда с гордо-
стью отвечаю, что очень счаст-
лива и во многом именно бла-
годаря школе «Лотос».  
Прекрасные учителя дали нам 
не только знания, но и правиль-
ные жизненные ориентиры, од-
ноклассники стали верными 
друзьями на всю жизнь, а в 
сердце остались только самые 
тёплые воспоминания.  
Я рада поздравить всех учите-
лей и сотрудников школы с 
важным юбилеем, сказать 
огромное спасибо, а всем, кто 
учится, хочу пожелать искренне наслаждаться каждым днём в стенах 
школы! 

Ольга Владимировна и Игорь (ученик 8 класса) Смородовы 
    Поздравляем любимую школу с 30-летием!!!  
    Желаем школе процветания и успехов. Коллективу школы оставаться 
такими же внимательными, добрыми , отзывчивыми ,весёлыми и все-
гда готовыми придти на помощь.  
 
Сегодня с юбилеем 
Мы школу поздравляем, 
Успехов всем и каждому 
Мы в этот день желаем. 
Мы привели сюда детей, 
Не пожалели ни секунды, 
У школы нынче юбилей, 
И слов поток сдержать так трудно! 
 
Здесь просто чудный коллектив 
Великолепных педагогов! 
Желаем школе перспектив, 
Чтоб достижений было много! 
И очень много славных лет 
Чтоб школа наша процветала, 
И много взлётов и побед 
Здесь детвора ещё узнала! 
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Татьяна Константиновна Азябина, 
учитель английского языка в школе 
«Лотос» с 2006-2021 гг. 
   Со школой «Лотос» меня связыва-
ют чудесные 15 лет жизни. Именно 
жизни, так как большую часть вре-
мени я проводила в стенах этого 
ставшего родным здания.  Меня 
окружали прекрасные творческие и 
креативные коллеги, профессиона-
лы своего дела. Вместе мы реали-
зовали огромное количество 
успешных проектов: от школьных 
мероприятий до международных 
соревнований.  
    Также я всегда могла рассчиты-
вать на понимание и поддержку 
администрации школы. Ну, и, ко-
нечно, ребята: учащиеся и началь-
ной, и средней школы.  Мне по-
счастливилось быть свидетелем и следить за взрослением двух ярких вы-
пусков: 2013 и 2021 годов.  
    В Лотосе царила уникальная домашняя атмосфера! Но обстоятельства 
сложились так, что мне пришлось перелистнуть эту страницу.. И всё же, 
всю жизнь я с теплотой буду вспоминать время, проведённое здесь! 
    В юбилей хотелось бы пожелать школе лишь процветания, которое я 
уверена будет ей обеспечено мудрым руководством, коллективом нерав-
нодушных к своему делу профессионалов и любознательными и творче-
скими учениками! 

 

Учащиеся 11 класса и классный ру-
ководитель Ольга Викторовна Васю-
кова 
 

Любимая школа! Так случает-
ся,  
Что лучшее со всеми приклю-
чается.  
Мы желаем, чтобы с тобой,  
Случалось всё, что велено 
судьбой!  
Желаем мы тебе море позити-
ва!  
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Семья Котишевских -
Тесленко 
     Наше знакомство со 
школой началось 
очень необычно, на от-
дыхе. О школе мы 
узнали от восьмилет-
него мальчика, кото-
рый с теплотой и 
огромным энтузиаз-
мом рассказывал о 
своей  школе будучи  на летних каникулах!!!! С тех пор про-
шло 9 лет! Особая теплая атмосфера, уважение к каждому ре-
бенку, уникальный дух сотрудничества и взаимопомощи- 
неотъемлемая составляющая школы ,которая  с годами не ме-
няется! 
 
Искренне поздравляем коллектив школы с юбилеем! Хочется 
пожелать школе быть местом рождения новых талантов, буду-
щих отличных специалистов и просто прекрасных людей. 
Пусть особый мир, созданный в этих стенах, поможет про-
явить свои уникальные способности и сделать каждого ближе 
к его заветной мечте. Желаем школе процветания, творческих 
свершений, профессиональных  достижений, неиссякаемой 
энергии, душевных сил и благодарных, талантливы и успеш-
ных учеников ! 

 
Ученики 6 класса и  классный руководитель Виталий Дмитриевич Кудря 

   
Поздравляем школу 
"Лотос"  с юбилеем!  
Желаем ей процвета-
ния, умных учеников, 
добрых родителей, 
креативных учите-
лей!  
Пусть у нашей школы 
все будет хорошо! 



   

  

  

 

 

 

 

 

 

     

Стр. 13 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛОТОС» г. МОСКВА 

С
  
 Д

Н
Е

М
  
 Р

О
Ж

Д
Е

Н
И

Я
, 
  «

Л
О

Т
О

С
»
! 

Родители, ученики 2 «Б» класс и классный руководитель Галина 
Степановна Смирнова  

    Школьные годы занимают особое место в сердце каждого 
из нас: первый учитель, первая пятёрка, первая любовь.... 
    Переступив порог школы, мы вступаем в абсолютно новую 
жизнь, полную радостей, трудностей, новых встреч с людьми, 
которые будут делиться своими знаниями и жизненными цен-
ностями, разделять с нами как приятные, так и сложные мо-
менты на протяжении всей школьной поры.  
   Вот уже второй год школа "Лотос" открывает нам свои две-
ри. И это место, которое поначалу казалось таким чужим и не-
знакомым, стало очень родным и близким. Каждый день в 
этой школе наполнен новыми событиями, новым опытом и 
открытиями, заботой и вниманием педагогов, общением с лю-
бимыми друзьями.  
    В день рождения школы хочется от всей души поблагода-
рить весь коллектив школы, чей ежедневный труд, внимание, 
терпение и отзывчивость делают наших детей счастливее, ум-
нее, мудрее! Желаем всем нам, учителям, родителям и нашим 
детям, оставаться верными себе и своему делу, всегда нахо-
дить силы и вдохновение для воплощения своих самых сме-
лых целей и стремлений, быть открытыми к новому и никогда 
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Алексей Хутарев, выпуск 2021  
 
Высшая Школа Экономики  
Факультет: Информационная безопасность 
    Цените сегодняшнее время, проводимое в 
школе, ведь это прекрасная, достаточно спо-
койная пора, когда преподаватели искренне 
хотят учить вас и делают все ради этого. К 
сожалению, в университете такого не будет… 

 
 
 
 
Даниил Новиков, выпуск 2021  
 
РАНХиГС 
Факультет: Маркетинг и бренд-
менеджмент 
    Я познакомился с интересными, 
весёлыми и разносторонними ребя-
тами и благодаря им мне очень 
комфортно учиться 
Выпускникам я желаю счастья, уда-
чи, чтобы все отлично сдали ЕГЭ и 
поступили куда они хотят и жела-
тельно на бюджет. Когда будете 
учиться в вузе, вот вам совет, учите 
всё с первого дня и делайте домаш-

нюю работу сразу, чтобы у вас не было долгов, ведь как в школе за вами 
никто бегать не будет, никто не будет говорить, что вы что-то не сдела-
ли, просто не допустят к зачёту. 
 
                                                                                 Никита Истратов, выпуск 2021  

 
ИТиАБД Приклад-
ная математика и 
информатика 
    Не переживайте, 
это всего лишь оче-
редной этап вашей 
жизни, и поверьте 
он принесет вам 
много положитель-
ных эмоций, опыта 
и достижений 
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    Ученики7 класса 
Поздравляем нашу любимую школу с юбилеем! 
Пусть здесь все друг друга понимают, уважают, воспринимают.  
    Желаем нашей школе работать долгие годы, желаем нашим учителям 
учить детей и открывать перед ними мир новых возможностей.  
Пусть эта школа не знает трудностей и бед, пусть на её порог ступают 
смелые и целеустремлённые ребята.  
    Желаем всем здоровья, уверенности, оптимизма и любви.  
    Вместе мы — сила, вместе мы будем любить, прославлять, оберегать 
и наполнять светом знаний нашу школу! 
 
У нашей школы юбилей, 
Мы здесь учиться очень рады, 
Нашли отзывчивых друзей, 
В учёбе обрели награды! 
 
Желаем школе, процветать, 
И не одно десятилетье, 
Чтобы с охотою бежать 
Сюда всегда хотели дети! 
 
Пусть звонкий смех и суета 
По коридорам не смолкают, 
А коллектива доброта 
Учеников всех окружает! 
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 Наташа Евстигнеева училась с 5 

класса в школе «Лотос». Девоч-
кой росла смышлёной и сооб-
разительной, поэтому родите-
ли определили  её на учёбу в 
пятилетнем возрасте. Характер 
у Наташи  сильный, эмоции яр-
кие. Ни одно школьное дело не 
обходилось без её участия. 
Училась Наташа хорошо, мно-
гое давалось ей легко, но упор-

ство и силу воли тоже проявляла, если требовалось. А уж как  виртуозно 
она вступала в дискуссии на уроках, отстаивала свою точку зрения, 
быстро находила нестандартные пути решения любых задач!  
Однажды она заметила незнакомого подростка, который  в ответ на её 
«Привет», ответил «Здравствуйте!». Кто знает, может тут и промелькну-
ла первая искра..?  Прошло время, и этот парень Рома пришёл учиться в 
«Лотос». Теперь-то они и познакомились, начали общаться на переме-
нах, появились общие друзья.  Довольно быстро  Рома и Наташа  поня-
ли, что им интересно и хорошо вместе. Так в школьные годы и началась 
эта удивительная  история любви.  
Наташа Евстигнеева закончила 
школу «Лотос» в 2009 году, а Ро-
ма Антипов в 2011 году. В 20 лет 
Наташа  уже получила диплом о 
высшем юридическом образова-
нии и в настоящее время продол-
жает творчески развивать свои 
умения. Путь Ромы к профессио-
нальному самоопределению был 
более тернист и извилист. После 
школы он поступил учиться в ВУЗ, 
потом отслужил в рядах ВМФ на 
Черноморском флоте, закончил 
юридический факультет, получил 
диплом  профессиональной пере-
подготовки в УЦ МГТУ им. Баума-
на и стал сертифицированным 
системным администратором 
(MCSA: Windows Server 
2016+CCNA), сейчас работает в 
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МТС сетевым инженером.  
 8 апреля 2009 года ребята стали 
встречаться и  ровно через 5 лет 
(день в день!) они поженились! А 
через год и 1 месяц родилась их чу-
десная дочка – Анна Романовна Ан-
типова!  Анечка взяла кипучую энер-
гетику и деловитость мамы, спокой-
ствие и невозмутимость папы, до-
полнив это своими личными каче-
ствами! В 2021 году в возрасте 6 лет 
Анечка пошла учиться в 1 класс но-
вой большой современной  школы 
«Венда».  
Именно в  эту школу, в которую ров-
но 21 года назад её бабушка Ольга 

Евгеньевна 
Антипова при-
вела её папу, 
маленького первоклассника Рому! Тогда школа 
находилась в другом здании, но некоторые учите-
ля, которые учили её папу, учат теперь и Анечку. 
Так что история на этом не заканчивается, она раз-
вивается! 
От имени четырёх членов семьи Антиповых, свя-

занных с историей школ 
«Венда» и «Лотос», мы го-
ворим: «С юбилеем, доро-
гая школа «Лотос»! С юби-
леем, дорогая школа 
«Венда!». Благодарим 
учредителей, команды учи-
телей и  учеников-
выпускников школы за ин-
тересный путь, который мы 
прошли и ещё пройдём 
вместе! 
Когда наступает время зага-
дывать желания,  Аня Анти-
пова говорит так же, как её 
мама Наташа: «Здоровья и 
счастья всем нам до глубо-
кой старости и миру - 
мир!». И этим всё сказано. 
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Саша и Настя Клименко, выпускники 2018 и 2019 
Наша история любви зародилась в 
школьных стенах. Мы познакоми-
лись, когда Настя пришла в 1-й 
класс, Саша был на класс старше. 
Кабинеты находились по соседству. 
Первой встречи, конечно, не пом-
ним, слишком давно это было. Наши 
классы всегда были очень дружны, 
вместе ставили спектакли, проводи-
ли время после уроков. Когда Настя 
была в 3-ем классе, а Саша в 4-м, на 
Новый год играли Герду и Кая, а на  
 

другом празднике – влюбленных, ре-
шивших навсегда связать свои судьбы 
воедино.  
В средней и старшей школе классы ста-
вили вместе танцы на праздники, но 
друг с другом мы не танцевали до По-
следнего звонка Саши в 11 классе. Репе-
тируя танец под «Молитву» Би-2, поня-
ли, что много лет не замечали настоя-
щую любовь, которая всегда была пе-
ред глазами. 
Спустя 10 лет сказка, сыгранная в 2011 
году, стала реальностью: мы пожени-
лись и в жизни. «Лотос» преподнёс нам 
самое ценное сокровище – друг друга. 

Екатерина Хутарева (Черкашина) 
и Владислав Хутарев, выпуск 
2012-2013 
   Мы познакомились с Вла-
дом ,когда я училась в 10 клас-
се, а он в 9. Мы сразу не сдру-
жились, но все изменилось, ко-
гда в начале 11 класса, мы всей 
школой «Лотос» поехали на экс-
курсию в Санкт-Петербург! Влад 
предложил мне сесть рядом с 
ним в поезде, и с этого момента 
началась наша история любви, а 
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Евгений и Татьяна ( Савельева) Горбачевы, 
выпуск 2015 
    Впервые мы увидели друг друга на ли-
нейке 1 сентября. Таня пришла в "Лотос" в 
9 классе, и сказать, что это была любовь с 
первого взгляда, совершенно точно нельзя. 
Казалось бы, ни одной точки соприкосно-
вения... Ни в интересах, ни в хобби, даже в 
еде. Ну только подумайте, как вообще 
можно есть макароны с сахаром?! А ведь 
это до сих пор Женин любимый десерт)  
Но, в течение 3 лет, самых важных и ответ-

ственных в процессе обучения в школе, мы стали притираться друг к другу. 
Поддерживали в минуты грусти, разделяли моменты радости. Именно в этот 
период времени наши различия в интересах стали для нас не препятствием, 
а опорой. Женя помогал мне со всеми точ-
ными науками, я ему с гуманитарными. Как 
противоположные полюса магнита, мы 
притянулись друг к другу и к выпускному 
балу я и он уже были неразлучны. 
    И вот на протяжении стольких лет мы 
вместе, пишем вам эту историю из солнеч-
ного Дубая,  где теперь живём и с неверо-
ятной теплотой вспоминаем школьные го-
ды! А 3 года назад у нас родилась прекрас-
ная дочка Катя! 
 
 Спасибо "Лотос"! 

спустя три года у нас родился замечательный сынок Дима!  
    Время так быстро пролетело, и вот уже он заканчивает первый класс в 
школе, в которой познакомились его родители. 
Спасибо, любимая школа, за нашу семью! 
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Василий Фомченко, выпуск 2016 
    Наверняĸа, ĸогда вы 
слышите словосочетание 
“история успеха”, то ожи-
даете, что далее вам по-
ведают историю уровня 
Масĸа или Безоса (или 
любого другого члена 
списĸа Forbes). Однаĸо, я 
убежден, что все ĸуда 
прозаичнее. Каждый че-
ловеĸ сам определяет 
для себя ĸритерии своего 
успеха, и они необяза-
тельно должны вĸлючать 

поĸорение Марса. Стать востребованным профессионалом в ĸаĸой-либо 
области, получить высоĸооплачиваемую увлеĸательную работу и, ĸаĸ 
следствие, иметь возможность просто получать удовольствие от жизни - 
та еще задачĸа в 21-ом веĸе. И вот уже больше 5 лет после выпусĸа из 
шĸолы я пытаюсь ее решить. Забегая вперед - небезуспешно. 
    И таĸ. Я с отличием заĸончил шĸолу в 2016-ом году и поступил на бюд-
жет в Мосĸовсĸий Авиационный Институт на направление “Приĸладная 
математиĸа и информатиĸа”. Не могу точно вспомнить, ĸто, ĸогда и поче-
му решил, что я должен стать программистом, но в целом сейчас я пони-
маю, что это единственная профессия, ĸоторая мне по- настоящему под-
ходит. Таĸ что ĸем бы ни был человеĸ, натолĸнувший меня на этот путь, - 
низĸий поĸлон. Тем не менее, надолго в ВУЗе я не задержался, и на вто-
ром ĸурсе я бросил свою первую попытĸу получить высшее образование 
(на данный момент я учусь в том же заведении на “заочĸе”, что позволя-
ет совмещать учебу и работу, прилагая минимум дополнительных уси-
лий). 
   Имея минимальные представления о том, что же таĸое на самом деле 
работа в IT, я не без помощи знаĸомых попал в небольшую ĸоманду энту-
зиастов, прости Господи, «работающих над собственным стартапом». 
Идея была таĸ себе, а реализация ещё хуже, таĸ что буĸвально через год 
все заĸончилось, не успев толĸом начаться. 
Однаĸо за это время мне удалось познаĸомиться с широĸим спеĸтром 
технологий, определиться с ĸонĸретным направлением в разработĸе, 
ĸоторое мне интересно, и заложить ĸрепĸий фундамент для дальнейше-
го ĸарьерного развития. 
 
  С этим ,пусĸай и сĸудным, но опытом я устроился на свою первую рабо-



ту (по ТК РФ, все ĸаĸ полагается) в небольшой ĸоммерчесĸий банĸ, где про-
шёл боевое ĸрещение. За полтора года работы у меня получилось праĸти-
чесĸи самостоятельно разработать целый ряд ĸлиентсĸих продуĸтов и внут-
рибанĸовсĸих утилит, ĸоторыми (хоть первый блин и ĸомом) пользуются до 
сих пор. Но несмотря на серьезный профессиональный рост, в ĸаĸой-то мо-
мент я начал понимать, что пора двигаться дальше. 
    Побегав ĸаĸое-то время по собеседованиям, я наĸонец-то получил пред-
ложение от одной ĸрупной и известной международной ĸомпании, оĸазы-
вающей услуги по разработĸе ПО для самого широĸого и разношёрстного 
ĸруга заĸазчиĸов. Таĸ последний год я в составе ĸоманды настоящих про-
фессионалов участвовал в разработĸе системы дистанционного банĸовсĸо-
го обслуживания (ДБО) для банĸа ВТБ. Помимо возможности работать над 
различными проеĸтами, не меняя фаĸтичесĸого работодателя, ĸомпания 
всячесĸи поощряет саморазвитие, предоставляя для этого все необходи-
мые инструменты, имеет прозрачную систему повышений и позволяет ра-
ботать из офисов по всему миру. В общем, рай из перспеĸтив для IT-шниĸа, 
находящегося праĸтичесĸи в самом начале своей профессиональной дея-
тельности. 
    Наверное, вы спросите, добился ли я в итоге своего успеха? Буду 
объеĸтивен и сĸажу, что нет. Поĸа нет. Но у меня есть стойĸое ощущение, 
что я все делаю правильно и что я двигаюсь в сторону своего успеха, пере-
прыгивая через ступеньĸу. И тут я, разумеется, отдам должное своей 
шĸоле, в ĸоторой проучился целых 9 лет и с ĸоторой начался мой путь. Ну и 
ĸонечно же родителям, подарившим возможность тут учиться. Я более чем 
уверен, что без всех тех знаний и умений, без всех тех, ĸаĸ модно нынче 
говорить, hard и soft skill’ов, что вложили в меня учителя Лотоса, все было 
бы ĸуда сложнее. Таĸ что, одним словом, я тебе обязан, дорогая шĸола, 
спасибо и с Юбилеем! 
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 Елена Коробова , выпуск 2017 

Московский государственный 
Технический университет им. Н. 

Э. Баумана 

 - В процессе учебы командой 
выиграли хакатон МГТУ им Н.Э. 
Баумана и Сеченовского Уни-
верситета, организованного при 
поддержке IBM. 

    Был опыт работы с директо-
ром по технологиям ivi 

ВКР бакалавра: «Определение признаков поражения легких на аксиаль-
ных срезах компьютерной томографии грудной клетки». 

Пожелания: не теряйте времени, Берегите нервы и живите счастливо! 
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    Прошло четыре года, и большинство ребят в этом году заканчивают 
бакалавриат, многие думают о продолжении учебы в магистратуре и ас-
пирантуре. 

  Чего же достигли выпускники школы "Лотос" за прошедшие 4 года? 

Амина Алиева , выпуск 2018 , осу-
ществила свою мечту - не только 
поступила на бюджетное место на 
сценарный факультет ВГИКа, но и 
написала несколько сценариев, 
рассказ, книгу. Летом работала на 
дагестанском телевидении - сня-
ла серию телепередач об эколо-
гии Дагестана. Сняла фильм 
«Лесная Ведьма» как режиссер. 
Продюсирую студенческие филь-
мы «День Кумления», 
«Децентрализация». 

    - Я учусь во ВГИКе на сценарно-
киноведческом факультете 
(мастерская М.А. Хмелик и М.О. 
Воденко). За время учебы я напи-
сала пять полных метров, поучаст-
вовала в пяти студенческих филь-

мах как сценарист и сама спродюсировала две коротометражки. Попро-
бовала себя в качестве актрисы, оператора, монтажера и сняла фильм.  

    Во ВГИКе всегда классная творческая атмосфера, много интересных 
людей с большими идеями. А раз в год во ВГИКе проводится междуна-
родный кино и театральный фестиваль, на который приезжают студенты 
со всего мира. Я участвую на фестивале в качестве волонтера – вожу 
иностранные группы по Москве. Кстати, вход на фестиваль свободный, 
вы тоже можете прийти.  В этом году надеюсь попасть в конкурсную 
программу с фильмом, который писала и продюсировала.  

    Всем выпускникам я 
желаю найти профес-
сию, которая никогда 
не будет в тягость. Как 
говорится: «найди ра-
боту по душе и тебе не 
придется работать ни 
дня». 
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Георгий Дропаш, выпуск 2018  
   Учится в Бауманском университете 
на факультете ландшафтного дизай-
на.   
    Самым большим достижением счи-
тает удачную женитьбу и создание 
хорошей семьи. 

Александр Клименко, выпуск 2018 
  
- В этом году я заканчиваю МГИМО и могу с уверенностью сказать, что 
рад, что 4 года назад мой выбор пал в сторону этого учебного заведения. 
За это время я не только овладел новым для себя немецким языком на 
том же уровне, что и английским, но и достиг важных для себя результа-
тов: 
1. одержал победу в кейс-чемпионате АО «Газпромбанк» и клуба 
«Мировая энергетическая политика» при МГИМО; 
2. занял 1 место в модели суда MGIMO Mootcourt; 
3. занял 1 место на конференции «Проблемы современного администра-
тивного права» с  выступлением по теме «Проблема терминологической 
чистоты в административ-
ном праве РФ»; 
4. выиграл Модель Евро-
пейского суда по правам 
человека в МГИМО; 
5. вошёл в HQ15 кейс-
чемпионата Changellenge 
Cup Moscow 2020; 
6. участвовал во Всероссий-
ском юридическом кейс-
чемпионате MGIMO Law 
Championship 2020 по 
направлению корпоратив-
ное право; 
7. успешно прошёл практи-
ку в Департаменте внешне-
экономических и междуна-
родных связей города 
Москвы, осуществив разра-
ботку текста для дальней-
шего его внесения в Поста-
новления Правительства 
Москвы. 
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  Илья Садыгов, выпуск 2018         

Учится в Бауманском универ-
ситете на факультете космо-
навтики. Добился больших 
успехов. 
    Игрок ФК Химки Премьер 
лига КМС по футболу Побе-
дитель Второго дивизиона 
ПФЛ (официальное назва-
ние: «ОЛИМП — Первенство 
России среди команд клубов 
второго дивизиона Футболь-
ной национальной лиги») в 
сезоне 2020/2021 в составе 
ФК Олимп-Долгопрудный 
В 2018 году, в составе ФК 
Олимп (Химки), выиграл тур-
нир группы «Б» зоны 
«Московская область» в рам-
ках первенства России среди 
ЛФК (команд III дивизиона) и 
финальный турнир кубка России среди команд III дивизиона, а также в 
2019 году команда стала победительницей группы «А» зоны 
«Московская область» III дивизиона и заняла 2-е место в финальном тур-
нире, проходившем в городе Сочи, а также завоевала кубок Московской 
области. 
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    Прекрасных результатов 
за годы учебы в РУДН доби-
лась  Галина Трубецкая 
(выпуск 2018) . Она получает 
стипендию имени первого 
ректора Университета Сер-
гея Васильевича Румянцева 
и имени второго ректора 
Университета Владимира 
Францевича Станиса, утвер-
жденные в память о них. Удостоены этих стипендий   только студенты, у 

которых высокая успеваемость, актив-
ная научная и общественная жизнь, 
отличные организаторские способно-
сти. 
 
Даниил Макеенков, выпуск 2018  
    Учится в ВШЭ на факультет менедж-
мента. Говорят, стал успешным SMM-
специа-
листом. 
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Никита Андрияш, выпуск 2018 
    Успешно учится в РАСХИНГС на факуль-
тете менеджмента, путешествует по стра-
нам Европы и Африки. Решил продол-
жить учебу в магистратуре. 

Сергей Рощин, выпуск 2020 
    Вуз в котором я учусь, называ-
ется МГОУ. Это одно из самых 
перспективных учебных заведе-
ний Москвы и Московской обла-
сти. Здесь я получаю знания от 
самых квалифицированных педа-
гогов.  
    Несмотря на все трудности обу-
чения, оно очень увлекательное и 
интересное. Подготовка к сессии 
проходит плавно, так как все пре-
подаватели с пониманием отно-
сятся к данному мероприятию. А 
мы, в свою очередь, также ответ-
ственно относимся к сессии. 
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  Анастасия Клименко (Смирнова), 

выпуск 2019 
- Вот уже почти три года я учусь 
на факультете государственного 
управления МГУ. За это время я 
успела проявить себя в таких 
конференциях, олимпиадах, 
кейс-чемпионатах, как: 
1. Кейс-чемпионат АО 
«Газпромбанк» и клуба 
«Мировая энергетическая поли-
тика» при МГИМО – победа; 
2. Кейс-чемпионат Changellenge 
Cup Moscow 2020 – HQ15; 

3. Международная конференция «Current International Problems and 
Their Solutions» 2020 – гран-при, 2021 – 1 место; 
4. Международная конференция «Ломоносов» 2020, 2021; 
5. Студенческая олимпиада «Я – профессионал» 2019-2020, 2020-2021; 
6. Универсиада «Ломоносов» по государственному управлению 2021; 
7. Круглый стол «Работа и личная жизнь: юридические запреты, ограни-
чения и иные негативные последствия конкуренции двух комплексов 
прав»; 
8. Круглый стол «Проблемы правового регулирования трудовых отноше-
ний»; 
9. Круглый стол «Вопросы международно-правовой ответственности 
государств за акты агрессии»; 
10. Заседание НСО кафедры политического анализа. Суд истории. Вудро 
Вильсон; 
11. Всероссийский фестиваль 
NAUKA 0+ 2019; 
12. Школа молодого политика 
при Центре молодёжного 
парламентаризма. 
 
    У меня также есть некото-
рое количество научных пуб-
ликаций на русском и англий-
ском языках, и я продолжаю 
развиваться в этом направле-
нии: 
1. «Изменение состава и по-
рядка формирования Совета 
Федерации»; 
2. «Ограничение совместной 
работы близких родственни-
ков в сфере государственного 
управления»; 



3. «Отношение студентов бакалавриата ФГУ МГУ к поправкам в Конститу-
цию РФ и форме их принятия»; 
4. «Список запрещенных профессий для женщин: дискриминация или 
нет?»; 
5. «Economic aftermath behind coronavirus in Russia»; 
6. «The streaming wars: are there any?» 
 
    Параллельно я учусь по программе профессиональной переподготовки с 
присвоением дополнительной квалификации «Переводчик в сфере про-
фессиональной коммуникации» (английский язык). 
 
 

Виктория Лапшина, выпуск 2019 
 
    РЭУ им. Г.В. Плеханова, фа-
культет Международная Школа 
Бизнеса и Мировой Экономики 
(обучение полностью на ан-
глийском языке) 
- О достижениях пока говорить 
рано, все только впереди. 
    Прежде всего, мой факультет 
предоставляет каждому сту-
денту возможность обучения 
заграницей и получения двой-
ного диплома. Также, помимо 
постоянного и обязательного 
использования английской ре-
чи в учебном процессе, мы изу-
чаем и другие языки (в моем 
случае - французский и испан-
ский). 
    Безусловно, окончание шко-
лы -это очень важное событие 
для будущих выпускников, и 

прежде всего хочется пожелать всем им удачи, сил и терпения. Главное - 
отнестись к ЕГЭ с легкостью и спокойствием и при этом не забывайте уде-
лять время своей жизни.  
 
    Ребята, экзамены - это лишь мелкие сложности на вашем длинном счаст-
ливом пути. 
А тех, кто окончил школу, искренне поздравляю с таким событием! Вы мо-
лодцы, и проделанная вами работа - это только ваша заслуга, так что те-
перь можете наконец-то выдохнуть и наслаждаться свободой!:) 
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Анастасия Ежова , выпуск 
2019 
РГГУ, Перевод и переводо-
ведение (японский язык) 
- Защитила курсовую на 
тему, которой действи-
тельно увлекаюсь с самого 
детства.  
Познакомилась с людьми 
по интересу. Стала ходить 
на различные фестивали. 

Вместе со всем этим появился новый взгляд как на чужие языки, так и на 
родной русский. Появилось желание не только выучить больше языков, 
но и помочь другим проще знакомиться с различными произведениями 
на других языках. 
Ребята, сил и терпения! Всё обязательно сбудется, нужно только чуточку 
потерпеть. Обязательно цените себя и свои успехи; кому-то новый мате-
риал даётся легче, а кому-то наоборот сложнее - в итоге получится всё и 
у всех! 
 
Степан Мелконян, выпуск 2021 
Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС)  
Специальность: 
Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей. 
- В этом году Университету исполнилось 125 лет со дня основания, в свя-
зи с чем были проведены торжественные мероприятия. На них присут-
ствовали министр транспорта РФ Савельев, помощник президента РФ 
Левитин, бывшие выпускники МИИТа,  занимающие ответственные по-
сты и должности. Было очень увлекательно послушать и пообщаться с 
этими интересными людьми, перенять от них много нового: необычного 
мышления, опыта и подходов к решению задач. 
Проводилась ярмарка талантов. Нет, я в ней не участвовал, но помогал в 
организации и проведении. Было весело))) 
Недавно прошла конфе-
ренция по строительству 
и реконструкции мостов. 
На ней я выступал с до-
кладом о Московском 
монорельсе.  
Про достижения могу 
сказать, что сдал первую 
в своей жизни сессию. Ну 
и конечно продолжаю 
играть в шахматы. Меня 
зачислили в сборную ко-
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  манду института. На последнем турнире «Кубок Ректора» я занял 3 ме-

сто.  
Сегодняшним ученикам я бы пожелал: самое главное — это учиться 
с хорошим настроением и двигаться только вверх! Знаний не бывает 
слишком много! Пусть впереди вас ждет все самое интересное и долго-
жданное. Пусть ваши дни никогда не будут серыми и холодными, а же-
лание достигать того, о чем мечтали долгие годы, никогда не иссяк-
нет. Родители пусть помогают делать домашние задания и отпускают 
гулять. Хороших наставников - учителей и надежных попутчиков-друзей, 
которые всегда поддержат все интересные идеи. 
 
Екатерина Павлова, выпуск 2020  
Российский Университет Кооперации.  
Право социального обеспечения. 
- Сессии сданы  на отлично. Закончила курсы по оценке недвижимости.  
В нашем Университете проходит много интересных мероприятий, к со-
жалению, пандемия внесла свои коррективы, но жизнь насыщенная, ин-
тересная. 
Университет дает возможность практиковаться во многих крупных орга-
низациях. Мне предложили в этом году пойти в Управу Лосиноостров-
ского района. Прохожу практику, знакомлюсь с интересными людьми и 
узнаю много нового и нужного. 
 
Дорогие  ребята !  
Вот и закончился для вас 
один из самых главных пери-
одов жизни - школьные годы. 
Вы будете всегда с теплотой 
вспоминать каждый день , 
проведенный в стенах нашей 
замечательной , всеми люби-
мой школы. Впереди у вас 
самое сложное испытание - 
сдача ЕГЭ ,результаты которо-
го могут быть не такими , как 
вы , школа и ваши родители 
ожидают от вас . Но это абсо-
лютно ничего не значит ! Ни 
один балл не стоит ваших не-
рвов и переживаний ! Глав-
ное , чтобы вы были замеча-
тельными людьми по жизни- 
добрыми и отзывчивыми ! 
Ваши баллы никто не вспом-
нит уже через год, а то, какие 
вы люди, - это навсегда. 
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  Выпуск 2020 года! Мои первые выпускники в школе «Лотос» ... 

Мои дорогие Катя, Миша, Ваня, Андрей, Леша, Валя, Катя, Сережа… 
Сколько лет проведено вместе… Сколько всего произошло… 
Мои восемь выпускников! «Золотой выпуск!» 
Все ли измеряется «золотом»? Прежде всего, по-моему, все определяет-
ся человеческими отношениями. «Главное- чтобы человек был хоро-
ший!» - не банальное выражение, а реальность! Я это начал чувствовать 
с первых дней работы с этими ребятами! Все мои выпускники- не боюсь 
этого сказать –хорошие! И в учебе- как они старались узнать что-то но-
вое! И в организации классных и общешкольных дел- ни один праздник, 
ни одно мероприятие не обходилось без их участия! А как они могли 
быстро самоорганизоваться и выдать что - нибудь феерическое- спек-
такль «Молодая гвардия»! 
Поездки в Волгоград, Псков, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, музеи 
Москвы, организация работы школьного музея, Дни самоуправления, 
концерты, викторины, олимпиады… это всё было. И было интересно! 
Выпуск 2020! Валя, Катя, Андрей, Лёша, Сережа, Катя, Миша, Ваня! 
 Мои любимые, первые, лучшие…. 

Виталий Дмитриевич Кудря, учитель истории, 
 обществознания, МХК 

 
Андрей Карпенко, выпуск 2020 

МГТУ им. Н.Э.Баумана 
Факультет: фундаментальные 
науки  
Кафедра: прикладная математика  
В современном мире, полном 
конкуренции, очень важно полу-
чить качественное образование, 
именно поэтому я выбрал один 
из самых престижных вузов Рос-
сии, а по выбранной мной специ-
альности (прикладная математи-
ка), не имеющий аналогов. Для 
поступления в МГТУ необходимо 
набрать достаточно высокие бал-
лы по ЕГЭ. Так, у меня в группе 
суммарный средний балл по трём 
экзаменам (физика, профильная 
математика и русский язык) соста-
вил 280+…  
С первого дня у нас началась 
усердная работа, лекции, семина-

ры, программирование и моделирование, связанные в основном с матема-
тикой. За 1 курс я успешно освоил начало математического анализа, аналити-
ческой геометрии и линейной алгебры, программирование на языке Pascal, 
Delphi и C++, объектно-ориентированное программирование (ООП) на языке 
Object Pascal, а также прошел практику, используя Mathcad (приложение для 
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  математических и инженерных вычислений). За время обучения познакомил-

ся с ребятами с разных курсов и факультетов, с которыми можно не только 
учиться, но и с удовольствием проводить время после пар)) Учёба сложная, 
требующая много терпения, времени, сосредоточенности. Но всегда стоит 
помнить, что эти усилия сполна окупятся в будущем.  
Рад, что рассказал вам о своём обучении, и надеюсь, что смог помочь в вы-
боре дальнейшей специальности)  
Выпускники, занимайтесь тем, что вам интересно. Не бойтесь эксперименти-
ровать и смело преодолевайте трудности на своём жизненном пути! Успе-
хов! 
 
Екатерина Суворова , выпуск 2020 
ПМГМУ им. И.М. Сеченова  
Факультет: Институт клинической меди-
цины им. Н.В. Склифосовского 
В прошлом году я довольно успешно 
закончила 1 курс медицинского универ-
ситета. Могу сказать, что это был самый 
непростой, но в то же время безумно 
интересный год. Из школы я попала в 
совершенно другой мир, где нет хорошо 
знакомых учителей, привычных уроков и 
звонков на перемену)) Предметов оо-
очень много, и сначала было непонятно, 
как выучить, запомнить этот объём ин-
формации, как сдать зачёт или написать 
итоговый тест. Сейчас, по прошествии 
полутора лет, могу сказать, что всё воз-
можно). Да, много. Да, сложно. Да, бес-
сонные ночи. Но! Мне очень нравится то место, в которое я попала. Институт 
– это взрослая, совершенно новая жизнь, это знакомства с такими же вооду-

шевлёнными студентами-медиками). 
Анатомия, латинский язык, гистоло-
гия, физиология, биохимия… Звучит 
страшно, но на самом деле очень ин-
тересно! Я нисколько не жалею о вы-
боре своей специальности.  
Своим небольшим учебным достиже-
нием могу считать научную статью 
(тема «Регенерация печени»), напи-
санную на кафедре гистологии.  
Будущие выпускники, выбор универ-
ситета и будущей специализации – 
это очень ответственный шаг. Не бой-
тесь пробовать, не бойтесь искать то, 
чем вам действительно нравилось бы 
заниматься! Желаю вам успехов в до-
стижении поставленных целей! И ко-
нечно же, всем 100 баллов на ЕГЭ)  
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Алена Георгиева, выпуск 2005 
   МГУ им. Ломоносова, фило-
софский факультет, отделение 
«Связи с общественностью» 
   -Работала в качестве PR спе-
циалиста с крупными россий-
скими и международными 
компаниями: SMEG, Unilever, 
Hasbro, Visa, PepsiCo, Starbucks, 
Sony, Альфа-банк, Неделя моды 
в Москве и другими, руководи-
ла пресс-службой аэропорта 
Домодедово, в настоящее вре-
мя является Директором по 
коммуникационному развитию 
в консалтинговой компании 
RBS, провожу лекции в МГУ им. 

Ломоносова для студентов PR направления. Закончила школу 
радиоведущих. 
 
Елена Васюкова, выпуск 2005 
-Название учебного заведения, факультет – МГУПС, ФАКУЛЬТЕТ  
«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ, АНАЛИЗ, АУДИТ» 
Основатель/генеральный директор Бухгалтерской компании 
«Решение», успешно существует на рынке консалтинга 10 лет, 
работает с международными клиентами. 

 
Александра Кобыляцкая, выпуск 2014 
 
МГППУ Социальная психология.  
- Закончила университет, работаю ди-
джеем.  
    Занимаюсь музыкой, знакомство со 
сферой мероприятий, барных и клубных 
вечеринок  
    Желаю не останавливаться на поиске 
себя, ответственно подойти к выбору 
сферы обучения, не гнаться за 
"правилами жизни" - действуйте в своём 
ритме 
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  Настя Бородина, выпуск 2017 

    «В старших классах я реши-
ла связать своё дальнейшее 
образование с творчеством, 
поэтому, ещё учась в школе, 
я знала, что буду поступать 
на художника-графика и дви-
гаться в этом направлении 
дальше. 
    Школа мне подарила 
навык «идти до конца» и до-
биваться своих целей. Может быть… Поэтому меня ещё не отчислили, 
потому что я все вовремя (но не всегда) закрываю по предметам! 

Учусь на художника- иллюстратора в Выс-
шей школе печати и медиаиндустрии им. 
Фаворского. Благодаря своим усилиям и 
отличному обучению перевелась на бюд-
жет. 
    С недавнего времени принимаю участие 
в выставках и конкурсах. Мой комикс занял 
второе место на всероссийском открытом 
конкурсе студенческих работ «Сытинское 
дело», который проводится  среди студен-
тов российских и зарубежных ВУЗов обуча-
ющихся в области  полиграфии, истории, 
журналистики, филологии, медиа и комму-
никаций, издательского дела,  графическо-
го дизайна и т.д. 
    Всего в орбиту конкурса за эти 5 лет  во-
влечены около тысячи студентов и препо-
давателей из 24 ВУЗов России и СНГ. 
в РГДБ (Российская государственная дет-
ская библиотека) на Октябрьской с 19 мар-
та открылась выставка, посвящённая 140 
летию с рождения Корнея Чуковского. На 
одном этаже с великими книжными иллю-
страторами с 1920х годов по настоящее 
время висят работы моих одногруппников 
и мои иллюстрации, посвящённые его из-
вестным произведениям. 
    Также мои работы, иллюстрировавшие 
произведение «Чужая жена и муж под кро-

ватью» Ф.М. Достоевского, в сентябре побывали в Пекине. В Китае была 
выставка, посвящённая 200-летию великого писателя.  
    Впереди предстоит еще большой путь, это только начало. Освоение 
анимации, стажировки, участие в монтаже документального фильма…  
    И я не собираюсь останавливаться!» 
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  Елизавета Брагина , выпуск 

2017 
 
 Студентка и староста 5 
курса факультета психоло-
гии МГУ имени М.В. Ломо-
носова, учусь на клиниче-
ского психолога, планирую 
в будущем стать психоте-
рапевтом. Также в течение 
4х лет работаю в приём-
ной комиссии факультета 
психологии МГУ. 
     
МГУ открывает для каждо-
го студента различные воз-
можности: участие в науч-
ных конференциях, в том 
числе конференции 
"Ломоносов", различные 
студенческие организа-
ции: сейчас у нас на фа-
культете есть клуб деба-

тов, театр, киноклуб, проводятся спортивные мероприятия, где 
студенты играют против преподавателей, по желанию можно 
поехать в лагерь при МГУ, устраиваются балы для всех факуль-
тетов.  
     
Часто к нам приглашают именитых авторов, писателей, иссле-
дователей. Например, в прошлом году я проходила курс на мо-
ем факультете дистанционно у Марка Солмса, психоаналитика 
и нейропсихолога, профессора кафедры нейропсихологии Уни-
верситета Кейптауна. 
     
Будущим моим коллегам, студентам, желаю не только добить-
ся успехов в учёбе, но не забыть поучаствовать в научных кон-
ференциях, вступить в различные студенческие сообщества, 
потанцевать на балу. Ведь студенчество-самый яркий этап жиз-
ни, не упустите свои годы. 
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  Меня зовут Валентин Чураев, 

я выпустился из школы в 
2020 году, самом громком, 
когда нас всех то отправляли 
на дистант, то возвращали 
назад на два-три дня. Не ска-
жу, что это очень усложняло 
нам процесс обучения: кто-
то находил репетиторов, кто-
то самостоятельно готовился 
к предстоящим экзаменам. 
Вы, читатели, везучие, на вас 
не будут испытывать новые 
системы и методики, как на 
нас: Мише, Серёже, двух Ка-
тях, мне, Лёше, Андрее и 
Ване. 
 
    Поступил я первым, на 
удивление, т.к. шёл в четвёр-

том потоке своего ВУЗа. Он называется ГИТР или Гуманитарный Институт 
Телевидения и Радиовещания, на факультет режиссуры. За два курса я 
успел снять около 10 работ различного хронометража и побывать на бес-
численном количестве смен, как своих, так и моих друзей по цеху, на са-
мых разных основах: от непосредственно режиссуры до актёра массовки 
и звукорежиссёра.  
    За это время произошло бессчётное количество институтских историй, 
которые нет смысла расписывать в этой колонке, т.к. ни этих людей, ни 
меня лично вы вряд ли помните, разве что по фотке на обложке, от кото-
рой я бы, честно, отказался 
 
    Вам, выпускники, я желаю, 
чтобы жизнь была полна ис-
ториями, преимущественно 
со счастливым концом, ибо, 
откровенно говоря, безыс-
ходность и безнадёжность  
не лучшие спутники.  
    Проживите интересную 
жизнь, счастливую, гармо-
ничную и занятую тем де-
лом, к которому у вас дей-
ствительно лежит душа, а не 
куда вам рекомендуют по-
ступать родители или учите-
ля!  
Удачи, ребята! 



Стр. 38 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛОТОС» г. МОСКВА 

ИСТОРИЯ МОЕГО УСПЕХА 
 И

С
Т

О
Р

И
Я

  
М

О
Е

Г
О

  
У

С
П

Е
Х

А
  

Шемсия Алиева, ученица 11 класса  
Покоряя Большую Перемену. 
Вот уже почти пять месяцев 
прошло с тех пор как я верну-
лась из Артека – там проходил 
финальный этап конкурса 
«Большая Перемена», и я до 
сих пор ощущаю те изменения, 
которые конкурс привнёс в 
мою жизнь. «Большая Переме-
на» (или «БП», как её называют 
ребята-участники) – это точно 
больше чем конкурс. Это боль-
ше чем соревнование, больше 
чем любая олимпиада. Боль-
шая Перемена (дальше буду 
название записывать без кавы-

чек, это всё-таки родное) это целое сообщество, может даже, семья. 
Большая Перемена собирает самых талантливых, активных, мечтающих 
и уверенных в своей исключительности ребят и показывает им, что они 
такие не одни, учит их работать сообща и вливать бурный поток своих 
сил в нужное русло.  
Как проходит Большая Перемена? 
Конкурс проходит в несколько этапов на протяжении 7 месяцев. Снача-
ла участникам предлагают представить себя в наилучшем свете – при 
помощи видеовизитки и эссе. Далее, участники показывают себя в ра-
боте – создают и презентуют дистанционный проект. И, что показатель-
но, организаторы предоставляют великолепный выбор тем и формата 
проекта. Иными словами, участнику как бы говорят: «Ну вот, дружок, ты 
свободен от рамок школьного восприятия достижений и успеха. Пока-
жи же себя во всей красе!» 
Те ребята, кто проходит дальше – на полуфинал, -  это цвет российской 
молодежи, живое, активное, энергичное будущее нашей страны.  На 
полуфинале участников собирают в группы по 10-12 человек в аудито-
риях и предлагают сделать спринт-проект в несколько тактов. Такт – 
этап проекта (например, «знакомство с командой», «брейншторм 
идей» и т.д.), на который даётся ограниченное время (например, 15 ми-
нут). Команде выдаются инструкции, выводят таймер на экран. Специ-
альные наблюдатели – профессиональные психологи и HRы – смотрят 
за работой команды и каждого участника в частности, оценивают вклад 
участника в создание проекта и ставят личные баллы. После нескольких 



Стр. 39 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛОТОС» г. МОСКВА 

 И
С

Т
О

Р
И

Я
  
М

О
Е

Г
О

  
У

С
П

Е
Х

А
  

тактов, участники презентуют проект перед остальными командами в 
аудитории и перед экспертами – профессионалами разных сфер. Экспер-
ты оценивают проект, задают разные вопросы. Личные баллы и баллы за 
общий проект складываются - таким образом проходит отбор на финал. 
Финал - это уже совсем другая история. У финала репутация «рубиловки» 
- ведь конкуренция там нешуточная. На финал приезжают 700 лучших 
учеников России из 9-11 классов. Это по-настоящему отборные ребята - 
все умные, образованные, амбициозные и с тонной личных достижений. 
Там мало кого удивишь своим бизнес-проектом, знанием нескольких 
иностранных языков или профессиональным музыкальным образовани-
ем. Конечно, соревноваться в такой среде непросто, но именно поэтому 
и интересно. На самом деле, это невероятное ощущение - каждый день 
видеть вокруг себя невероятных, гениальных, интересных людей с вели-
ким будущим - и быть одним из них.  
Финал тоже проходит в формате проектов с тактами. 300 ребят становят-
ся победителями, официально лучшими учениками страны. Я рада быть 
одной из них, быть частью этой накрывающей энергетикой волны моло-
дости и амбиций.  
Большая Перемена научила меня не бояться мечтать и рассказывать о 
своих мечтах, показала мне что такое по-настоящему сильная команда, 
подарила возможность найти невероятных друзей и знакомых по всей 
стране, дала финансовую подушку для поступления в университет. Боль-
шая Перемена - это реальный, интересный, перспективный путь разви-
тия, и если тебе хочется настоящего драйва и реальных проектов в хоро-
шей компании - не сомневайся, иди и пробуй! 



БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ 
МАТЕМАТИКИ Я  

НЕ ХОТЕЛА 

-Наталия Геннадьевна, я 
у Вас хотела спросить про 
учительские династии. У 
нас в школе есть потом-
ственные учителя, а в Ва-
шей семье есть или были 
учителя? 

- Да, я являюсь предста-
вителем такой учитель-
ской династии, посколь-
ку в моей семье учите-
лем математики была и 
есть моя мама, старший 
брат- учитель музыки и 
преподаватель по классу 
баяна, старшая сестра - 
учитель начальных клас-
сов. Я сама по первому 
образованию учитель 
начальных классов с пра-
вом преподавания ино-
странного языка 
(немецкого). Второе об-
разование- математик.  
Если говорить о дина-
стии, то это пока два по-
коления: мама и мы,  де-
ти. Но моя младшая дочь 
Елизавета учится в Мос-
ковском Государствен-
ном Педагогическом 
Университете, и несмот-
ря на то, что у нее основ-
ная специализация-   эст-
радно-джазовое искус-
ство, у нее будет две спе-
циальности- артист и 
преподаватель вокала, а 

это - тот же учитель 
музыки. Вот это и бу-
дет третье поколение, 
а дальше-посмотрим.   

- Почему Вы решили 
выбрать такую же спе-
циализацию, как у ма-
мы? 

- Это был не совсем 
мой выбор. За этим 
стоит своя семейная 
история.  Я очень рано 
пошла школу-в пять 
лет. Закончила ее в 15, 
тогда еще не учились 
одиннадцать лет, а 
только десять. Я мечта-
ла стать учителем му-
зыки, так как в свое 
время закончила му-
зыкальную школу по 
классу фортепьяно. Но 
хотела работать не в 
обычной школе, а в 
музыкальной. Мой 
старший брат, который 
на тот момент уже за-
кончил консерваторию 
по классу баяна, ска-
зал, что быть учителем 
музыки или артистом-
инструменталистом не 
очень благодарное 
дело. Поскольку для 
того, чтобы преуспеть 
в профессиональной 
музыкальной сфере, 
нужно не иметь семьи 
и детей, постоянно 
развиваться, ездить на 
гастроли и т.д. Для 
мужчины это приемле-
мо, а для женщины- 
скорее, нет. Меня убе-
дили в том, что это не 
есть хорошо, ну а в си-
лу возраста и характе-
ра, я прислушалась к 
советам и мнению 
окружающих меня 
взрослых людей. Но 
быть учителем мате-
матики я не хотела! 
Моей мамы постоянно 
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не было дома, работа-
ла в две смены, утром 
и вечером, часто 
нервничала, а когда 
приходила домой - 
часто одежда была в 
мелу, как у мельника. 
Прим. автора (Наталия 
Геннадьевна при этих 
словах улыбается).  

Но доводы мамы с 
братом были убеди-
тельны. Мне посове-
товали идти в кол-
ледж на факультет 
начальных классов, 
потому что маленькие 
дети более послушны, 
и учителя начальных 
классов две смены не 
работают. А потом, 
необходимо было по-
лучить высшее обра-
зование. Чтобы 
«вилка» возможно-
стей устроиться на 
работу была шире, 
решено было посту-
пать на физмат.  С 18 
лет я работала в шко-
ле учителем началь-
ных классов и одно-
временно училась в 
университете на учи-
теля математики.  

Сказать, что я жалею о 
том, что это был не 
мой выбор,  не могу. 
Сейчас, глядя на ма-
му, я понимаю, что не 
жалею. Маме восемь-
десят шесть лет, и она 
все еще занимается 
репетиторством, гото-
вит детей к ОГЭ и ЕГЭ. 
И  я  понимаю, что 
есть пожилые люди, 
которые в этом воз-
расте страдают де-
менцией или еще чем
-то, а моя мама может 
позвонить мне в 
одиннадцать часов 
ночи и попросить вме-
сте с ней разобрать 
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задачку. Это здорово! 

- Мы знаем работу учите-
ля, видим ее каждый 
день, а есть ли какие-то 
подводные камни, кото-
рые нам не видны? 

- Я думаю, это интуитив-
ное понимание ученика, 
насколько учитель хоро-
шо знает свой предмет: 
знает ли он то, что ему 
нужно объяснить, доста-
точно ли он подготовлен 
к уроку. Я помню, что в 
школе я не понимала, 
почему у одного и того 
же учителя одна тема 
мне понятна и интерес-
на, а другая – нет. Только 
гораздо позже, когда я 
уже не была ученицей, 
мне учитель сказал, что 
есть темы, которые не 
интересны ему самому. 
Он готовился поверх-
ностно, пытался объяс-
нить, сам недопонимая 
материал. Поэтому учи-
телю нужно четко пони-
мать, что, когда ты идешь 
на урок, ты должен быть 
готов к нему на 100%, 
разобраться в каждой 
детали для того, чтобы 
получить удовлетворе-
ние от того, что ты при-
нес детям. Тогда не бу-
дет волнения, которое 
возникает от того, что ты 
сам не знаешь предмет. 
Это как перед экзаме-
ном, когда ты не все би-
леты выучил. То есть, я 
четко понимаю, что, если 
учитель к уроку готов, он 
потом будет доволен 
тем, что он объяснил де-
тям. Вот это камень та-
кой, подводный. 

- У нас в классе есть уче-
ник, который хотел бы 
связать жизнь с педагоги-
кой. Вы можете что-
нибудь посоветовать? 
Например, дать совет, как 
вести себя с работодате-
лем, как наметить свой 
путь? 

- Это сложный вопрос. Во
-первых, если человек 
идет в педагогику - зна-
чит, ему нравится об-
щаться. Это коммуника-

ция, желание общаться 
с детьми, что-то им 
объяснять. Во-вторых, 
когда человек идет 
учится в высшее учеб-
ное заведение, многое 
зависит от личности тех 
преподавателей, кото-
рые ведут профильные 
предметы. То есть, если 
в институте есть препо-
даватели, в которых 
«влюбляешься» как 
ученик, то тогда 98% 
вероятности, что этот 
человек пойдет рабо-
тать в школу. А если 
ВУЗ не оправдывает 
ожиданий, все скучно и 
не интересно, то к тре-
тьему курсу студенты 
начинают учиться толь-
ко ради диплома и в 
школу работать не пой-
дут. 

При трудоустройстве 
важно  четко предста-
вить работодателю 
свою значимость: гово-
рить о том, что ты мо-
жешь дать конкретно 
для данного учебного 
заведения. Например, 
интересно провести 
курс уроков по какой-то 
заданной теме... Или 

ты будешь, помимо 
своей профессиональ-
ной деятельности на 
уроке, заниматься 
внеучебной деятель-
ностью или может экс-
курсионной, вести ка-
кой-то интересный 
кружок или вывозить 
детей в другие школы, 
города, университеты, 
посмотреть что-то но-
вое. Ты должен себя 
презентовать не толь-
ко словесно, но и кон-
кретными успехами. 
Поэтому уже на этапе 
обучения достигнуть 
каких-либо результа-
тов и прийти устраи-
ваться на работу с со-
лидным портфолио.   
И конечно, нужно 
помнить главную за-
поведь: «Сеять ра-
зумное, доброе, веч-
ное!» 

 

Алиева Шемсия,  

11 класс 
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РАБОТАТЬ С ДЕТЬМИ 
ВСЕГДА ИНТЕРЕСНО 

-Наталья Ивановна, как 
Вы учились в школе? 

- Я была отличницей. 

- У вас дружный был 
класс? 

- Да, достаточно друж-
ный. 

- Вам нравилось в школе? 

- Конечно, в школе было 
интересно. 

- Если бы это была не пе-
дагогика, какую другую 
профессию Вы могли бы 
выбрать? 

- Даже трудно сказать, 
потому, что еще с 

начальной школы я 
всегда себя представ-
ляла учителем. Я мно-
го раз примеряла на 
себя другие профессии 
и приходила к выводу, 
что через определен-
ное время мне стало 
бы скучно. Я не смогла 
бы к примеру быть 
бухгалтером, эта про-
фессия скучная и от 
нее не получаешь 
творческого удовле-
творения. 

- Вы хотите сказать, что 
учитель Ваше призва-
ние? 

- Скорее всего, да. 

- Ожидание от профес-
сии совпало с реалия-
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ми жизни? 

- Если говорить о ра-
боте с детьми, то она 
интересная. А сама 
система…  Министер-
ство Образования, 
Рособрнадзор и т.д. - 
непоследовательны в 
своих действиях. Из-
за перегруженности 
учителя быстро выго-
рают.  Например, учи-
телей вынуждают 
брать больше, чем 18 
часов, чтобы зарабо-
танная плата была 
выше, а, на самом 
деле это ни к чему 
хорошему не приво-
дит: большая нагруз-
ка изматывает мо-
рально и физически. 
Из учителя 
«выжимают послед-
ние соки». Каждый 
педагог осознает всю 
полноту ответствен-
ности за результат. 
Он должен обучить 
каждого, подгото-
виться к уроку, прове-
рить тетради. Я счи-
таю, что сейчас дале-
ко не лучшие условия 
для работы.  Моло-
дежь в школе не за-
держивается.  По-
смотрев на нагрузку 
и, осознавая то, что 
ты всем чем-то обя-
зан: обязан  школе, 
обязан родителям, 
обязан детям, а педа-
гогу никто не обязан, 
молоды педагоги по-
кидают школу. 

В целом, работа с 
детьми всегда очень 
интересная. 

- А что конкретно Вы 
хотели бы изменить в 
системе образования? 
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- Это, конечно же, умень-
шить нагрузку учителей. 
18 часов в неделю, это 
приличная учебная 
нагрузка.  Для того, что-
бы учителю подготовить-
ся качественно: проду-
мать урок, придумать 
презентацию, найти ма-
териал, проверить тетра-
ди необходимо время 
после уроков. Ведь все 
это нужно подобрать, 
прочитать. Это не просто 
взять пособие, прочитать 
параграф, и ты готов.  
Этого мало! Даже, если 
ты преподаешь не пер-
вый год, нужно просмот-
реть очень много литера-
туры, подобрать дидак-
тические материалы из 
разных источников, зада-
ния выбрать те, которые 
будут наиболее инфор-
мативными и эффектив-
ными для детей,  подо-
брать такие приемы, ко-
торые быстрее помогут 
ребенку овладеть учеб-
ным материалом. Дети 
разные, некоторые быст-
ро схватывают, налету, а 
другие медлительны. 
Каждому  ребенку нужен 

индивидуальный под-
ход. 

- Это делает Вашу рабо-
ту интересней? 

- Творческий подход к 
делу. Один и тот же 
учебный материал не-
возможно преподно-
сить детям одинаково. 

- Учителю важно иметь 
железное терпение? 

- Да, конечно, очень 
важно проявлять боль-
шое терпение. Потому, 
что дети все разные, а 
учитель несет ответ-
ственность за всех.  

- Вы долго этому учи-
лись или это врожден-
ной чувство? 

- У будущих учителей 
есть педагогическая 
практика. Студентами 
будущие педагоги при-
ходят в школу и наблю-
дают за учителями-
предметниками. Потом 

сами основательно 
разрабатывают уроки 
с предполагаемыми 
ответами учеников, 
своими вопросами, 
чтобы вовремя сори-
ентироваться и не рас-
теряться. Ну и летние 
пионерские лагеря с 
большим количеством 
детей. Когда я пришла 
в школу, то  моя про-
блема была в том, что 
я была в школе отлич-
ницей и мне было не-
понятно, почему я 
объясняю, а ребенок 
не понимает.  Мне не 
хватало опыта. С опы-
том я начала пони-
мать, что не все дети 
могут понять с перво-
го раза все, что я хочу 
до них донести. 

 

Рожкова  

Александра,  

Черненков Денис,  

11 класс 
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РАБОТА С ДЕТЬМИ 
ИНТЕРЕСНА  И 

УВЛЕКАТЕЛЬНА! 

-Уважаемая Елена 
Евгеньевны, какой у 
Вас был любимый 
предмет в школе? 

-Любимого предме-
та, пожалуй, не бы-
ло, но в школе я не 
очень любила хи-
мию. 

- Почему Вы выбрали 
профессию учителя? 

- С дошкольной груп-
пы я мечтала рабо-
тать воспитателем в 
детском саду. К сча-
стью, мне удалось 
осуществить свою 
мечту! Позднее, ко-
гда подросла моя 
дочь, я вместе с ней 
ушла в школу. Па-
раллельно получила 
второе образование, 

а потом и третье. 
Среди них была 
специальность 
учителя началь-
ных классов. Все 
три диплома свя-
заны с педагоги-
кой.  

Работа с детьми 
интересная и 
увлекательная! 

- Прогуливали ли Вы 
пары в институте? 

- Учебные пары я не 
прогуливала, а ско-
рее пропускала по 
объективным причи-
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нам. 

- Что Вас вдохновля-
ет? 

- Меня вдохновля-
ют успехи учеников, 
новые технологии в 
образовании и ощу-
щение, что на своей 
работе я станов-
люсь моложе. 

 

Данилкин Егор,  

7 класс 
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У МЕНЯ ВСЕ ТАЛАНТЫ 
НА ВИДУ 
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- Уважаемая Ольга Викто-
ровна, легко ли быть пре-
подавателем? Какие труд-
ности встречаются этой 
профессии? 
- Легко ли быть препода-
вателем? Я думаю, легко 
и сложно одновременно. 
По моему мнению, учи-
тель, прежде всего, дол-
жен хорошо знать и лю-
бить предмет, который 
преподаёт. Ведь человек, 
любящий то, чем он зани-
мается, с легкостью смо-
жет передать свою лю-
бовь к предмету, которо-
му он обучает. Поэтому 
это легко. А тяжело - мы 
живем в 21 веке, где всё 
очень быстро меняется. И 
современному учителю 
приходится обладать теми 
навыками, которые даже 
не снились учителям века 

минувшего. 
- Каков один из Ваших 
скрытых талантов? 
- Скрытый талант - у ме-
ня все таланты на виду. 
Люблю готовить, люблю 
делать подарки своими 
руками, люблю свою 
работу! 
- Что Вас вдохновляет? 
-Самое главное вдохно-

вение - это моя семья, 
мои дети. Ко всем де-
тям в «Лотосе» я отно-
шусь, как к своим, и 
провожу времени на 
работе больше, чем 
дома. 
- Что Вас насторажива-
ет в поведении совре-
менных учеников? По-
чему? 
Современные ученики 
должны уметь пользо-
ваться своими знания-
ми. От того, насколько 
грамотно ученик смо-
жет распорядиться по-
лученными знаниями, 
будет зависеть его 
дальнейшая жизнь. 
Меня очень удивляют 
те ученики, которые не 
хотят обучаться, не за-
думываются о буду-
щем. 

 
 
 

Данилкин Егор,  
7 класс 
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H2O - ПРОСТО 

ДОБАВЬ ВОДЫ 

с первого класса, то есть нашей дружбе уже 
по 40 лет. Мы живем в разных городах, но до 
сих пор встречаемся и гуляем. 

   Наталья Валерьевна, поздравляю вас с 
Днём учителя! Желаю Вам всего самого хо-
рошего, всегда оставаться такой доброй, 
милой и отзывчивой 

Давтян Арина, 7 класс 

 

- Сколько должно быть 
рук у человека в идеале, 
что бы все успевать? 

- Десять. Есть ещё по-
словица такая. Как без 
десяти рук. 

- Какие черты характера 
должны быть у вашего 
идеала человека? 

- Доброта и надеж-
ность. 

- Что бы вы выбрали? 
Оказаться в месте своей 
мечты или каждый день 
просыпаться с отличным 
настроением? 

- День в мечте. 

- В каких самых запоми-
нающихся играх вы 
участвовали в школьные 
годы? 

- «Классики» , 
«подшибалка» и 
«вышибалы». 

- Как проходили годы 
учебы в институте? 

- Мы всегда старались 
сочетать в институте 
веселье и учебу 

- Сколько у вас близких 
друзей? 

- У меня не очень много 
близких друзей, но у 
меня есть три подруги, 
с которыми мы дружим 
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Позитив - это одна из главных черт в человеке, в нашей школе 
его с избытком, и конечно же за это можем сказать спасибо 
нашли педагогам, которые нас этому учат, но, в частности, учи-
тельнице химии и просто хорошему человеку - Наталье  
Валерьевне Каршовой. 

 Н
А

Ш
И

  
 П

Е
Д

А
Г

О
Г

И
  



Стр. 47 ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛОТОС» г. МОСКВА 

БЕССПОРНО, Я БЫ ВЫБРА-
ЛА ВНОВЬ ПРОФЕССИЮ 

УЧИТЕЛЯ 

- Ольга Павловна, нра-
вится ли вам читать кни-
ги ? 
- Да, книги для меня-
главная ценность.  
- У Вас был момент, ко-
гда Вам хотелось бросить 
свою работу?  
Считаю, что каждый че-
ловек независимо от 
профессии время от вре-

мени пересматривает 
свою жизнь и желает кру-
тых перемен, но здравый 
смысл побеждает, вот 
поэтому я осталась в про-
фессии.  
- Если бы пришлось выби-
рать профессию снова, 
согласились бы стать учи-
телем? 
- Бесспорно, я бы выбра-
ла вновь профессию учи-
теля.  
- Какие книги вам бы хоте-
лось иметь на необитае-
мом острове ? 
- В первую очередь, 
"Робинзона Крузо", эта 
книга на необитаемом 
острове многому научит. 

Настольную книгу моего 
детства" Дорога уходит 
вдаль"Александры 
Бруштейн, современные 
романы Б. Акунина, луч-
шие книги о Великой 
Отечественной войне.  
- Какое достижение уче-
ников в этом году напол-
няет вас гордостью ? 
- Хороший проект Мари-
ам Садыговой о Бунине.  
- Есть ли такой человек, 
который вас вдохновля-
ет ? 
Увы! Теперь такого чело-
века нет, а был! 
 

Кожевникова София, 

7 класс 

Я БЫЛА В АНГЛИИ И 
ШОТЛАНДИИ 

- Ольга Владимировна, 
почему вы решили стать 
учителем английского 

языка ? 
- Я решила стать учите-
лем английского, пото-
му что это было моей 
мечтой с детства. Люб-
лю детей и люблю обу-
чать их английскому 
языку. 
- Снятся ли вам сны ?
если да, то на русском 
или английском ? 
- Сны мне снятся, в ос-
новном, на русском 
языке, но однажды мне 
приснился сон, как я 
путешествовала по 
Америке и общалась 
только на английском 

языке.  
- В каких англоговоря-
щих странах вы были ? 
- Я была в Англии и 
Шотландии.  
- Учили ли вы кого ни-
будь из родственников 
английскому языку ? 
- Да, учила своего  дво-
юродного брата. Это 
был незабываемый 
опыт. 
 
 

Кожевникова София,  
7 класс 
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- Лилия Владимировна, 
почему вы выбрали про-
фессию учителя? 

- Мне нравится обще-
ние, нравится учить де-
тей чему-то новому. 
Мне нравится нахо-
диться в центре 
внимания, ну, я 
имею ввиду удер-
живать это внима-
ние как учитель. 

-Почему вы решили 
преподавать имен-
но русский язык? 

- Потому что я все-
гда любила читать, 
я много читала и, 
наверное, русский 
язык и литература 
мне были ближе 
всего. 

- Любили ли вы свой 
предмет в школе? 

- Нет в школе я больше 
любила математику. 

- Какая ваша любимая 
тема по русскому язы-
ку? 

- У меня нет любимой 
темы, я не могу сказать, 
что мне нравится что-то 
определённое, но мне 
нравится, когда мы пи-
шем сочинение на ка-
кую-то морально-
этическую тему, мне 
нравится ребятам объ-
яснять, что это значит, 
что обозначает то или 
иное понятие, какие 

МАТЕМАТИКА– МОЙ 
«КОНЁК» 
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аргументы можно при-
вести. 

- Дружный ли у вас был 
класс? 

- Наш класс был очень 
большой, и все ребята 
не могут дружить од-
ной компанией, полу-
чалось, что мы дружи-
ли группами по инте-
ресам или кто где жи-
вёт. 

 

Бочкарева Дарья,  

7 класс 

Это прекрасное интервью я взяла у  Гореловой Лилии 
Владимировны-учителя русского языка. 
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ПЕДАГОГ-САМАЯ 
ИНТЕРЕСНАЯ ПРОФЕССИЯ 

О том, что педагог-самая интересная профессия, мне 

рассказала, педагог-психолог,  а также учитель технологии и 

черчения  Марина Владимировна Кузнецова. 
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-Какой предмет вам нра-
вится преподавать 
больше: черчение или 
технология? Почему?  
 - Сложно сказать, какой 
предмет любимый. В 
черчении мне нравится 
точность и лаконичность, 
хаотичность и  спешка не 
для этого предмета.  
Технология -это полёт 
фантазий, вдохновение. 
Здесь возможна и экс-
прессия, и тонкость мыс-
лей.  
Любой из этих предме-
тов требуют усилий, тер-
пения и внимания. Каж-
дый из них мне очень 
дорог. 
- Кем вы хотели стать в 
детстве? Сразу учите-
лем или кем-то другим?  
 - Уже в детстве я знала, 
что это будет педагогика. 
В детском саду и в 
начальной школе я дума-
ла, что стану воспитате-
лем. Став постарше, ре-
шила, что профессия учи-
теля намного глубже и 

сложнее. Это постоян-
ное развитие, это уме-
ние понять и услышать. 
Ну и, наверное, избитая 
фраза, что учителя не 
только учат, но и учатся, 
и это правда. Чтобы 
быть полноценным и 
гармоничным челове-
ком, необходимо учить-
ся всю жизнь. Ну, а ре-
бята в школе не дают 
стоять на месте, застав-
ляют двигаться вперед, 
поэтому педагогика - 
самая интересная про-
фессия. 
- Какой ваш самый лю-
бимый предмет был, 
когда вы учились в шко-
ле? Почему вы не стали 
учителем по этому 
предмету? 
- Я думаю, что когда я 
училась в школе у меня 
не было любимого 
предмета. В то время я 
не была особо  прилеж-
ной ученицей))), тогда я 
еще, как говорят, не 
научилась учиться, для 
меня это была повин-
ность, как и для многих 
школьников. Только спу-
стя несколько лет, после 
окончания школы, когда 
я уже училась на педаго-
га, я научилась получать 
удовольствие от учебы. 
Это осознание пришло, 
когда началась практика 

в обычной московской 
школе. Тогда я моло-
денькой студенткой 
пришла вести черчение 
в 9 класс, к ребятам, 
которые были немного  
младше меня.  
В тот момент я поняла, 
насколько ценны те зна-
ния, что давали нам пе-
дагоги, как они важны. 
Учиться необходимо, 
бесспорно, но этому 
тоже нужно учиться, 
главное, не опускать 
руки и не сдаваться при 
первых неудачах! 
 
Марина Владимировна, 
я вас поздравляю с 
Днём учителя! Желаю 
вам оставаться такой 
же трудолюбивой, ве-
селой, счастливой. Вы 
очень классный учи-
тель! 

 
Остапчук Виктория,  

7 класс 
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- Виталий Дмитриевич, 
почему вы выбрали про-
фессию учителя? 
- Когда я в 5 классе при-
шел первый раз на урок 
истории, моим классным 
руководителем оказался 
учитель истории ветеран 
войны Василий Алексее-
вич. Он и привил мне 
любовь к истории. Я с 5 
класса был готов учить 
историю, преподавать 
историю и сразу пошел в 
Саратовский Государ-
ственный университет на 
исторический факультет. 
- Если бы вам предложи-
ли обменяться предме-
том, вы бы обменялись? 
- Нет! Я уже привык к 
своему предмету, я счи-
таю, что я хорошо его 

знаю и поэтому предста-
вить себя учителем мате-
матики или учителем 
русского языка, физики я 
не могу, хотя было в 
практике, что я препода-
вал географию и физику, 
но не особо мне это по-
нравилось. Поэтому я с 
удовольствием препо-
даю свои предметы,  и 
мне они нравятся. По 
крайней мере, я их пони-
маю. 
- Каким вы представляете 
свой идеальный класс? 
- Ну любой класс в прин-
ципе идеальный, глав-
ное, чтобы ребенок был 
заинтересован, если бы я 
смог заинтересовать 
предметом ученика, то 
он не будет хулиганить, 

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО 
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он будет все выполнять, 
будет сам искать ответы 
на вопросы, мне очень 
приятно, когда дети за-
дают вопросы и расши-
ряют свои знания не 
только за счет того, что я 
преподаю, или того, что 
есть в учебнике, а ищут 
дополнительные знания 
в других источниках, вот 
такие дети идеальные. 
- Хотели бы вы вернуться 
в свои школьные годы? 
- Ну иногда хочется с 
высоты своего возраста с 
каких-то знаний, хочется 
вернуться в школу и так 
удивить своих одноклас-
сников и учителей как я 
много знаю, и если бы я 
смог попасть в прошлое 
и оказаться в 6 классе, я 
бы там был совсем от-
личником, а то у меня по 
русскому была 4, это я 
сейчас думаю, что в 
принципе это не так уж и 
страшно, но тогда, ко-
нечно, я что-то там не 
доучивал, хотелось бы 
вернуться в школу, что-
то там доделать, что-то 
по– глубже изучить, по-
больше в библиотеках 
посидеть, может быть, 
сейчас бы по другому 
себя вел, ну не знаю, 
вернуться всегда хочет-
ся, особенно в детство, я 
так думаю: каждому хо-
чется вернутся в более 
ранний период,  вер-
нуться, чтобы что-то из-
менить. 
 

Бочкарева Дарья,  
7 класс 
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- Маргарита Александров-
на, легко ли быть препода-
вателем? Какие трудности 
вам было тяжелее всего 
перенести? 

-На мой взгляд, самое 
трудное – это установить 
контакт с каждым ребен-
ком по отдельности. На 
это уходят все эмоцио-
нальные, творческие си-

лы, потому что в каждом 
классе никогда ничего не 
повторяется, каждый 
написанный конспект уро-
ка можно выбросить, по-
тому что для другого клас-
са он уже не подойдет. 

- Был ли у вас момент, ко-
гда вам хотелось бросить 
свою работу? 

- Естественно, по-моему, 
это бывает в любой рабо-
те, и в нашей работе это 
может быть даже чаще, 
чем в других профессиях, 
но это просто временный 
эмоциональный всплеск, 
который уже на утро или в 
течение дня проходит. Я 
всегда себе говорила: как 
только я не захочу идти на 
работу, я больше не пой-
ду. Это мой критерий. Я 
всю жизнь так работала 

-Если бы вы были учени-
ком нашей школы, какой 

бы преподаватель был бы 
вашим любимым? 

-Виталий Дмитриевич, пото-
му что с ним весело, инте-
ресно, свободно, так «не 
академически», когда никто 
не зажат 

-Какой самый важный совет 
вы могли бы дать родите-
лям? 

-Любить своих детей, преж-
де всего, стараться их по-
нять и не забывать о том, 
какими они были сами. Мне 
кажется, те, кто это помнит, 
не имеют проблем с деть-
ми. А те, кто говорит «учись 
на отлично», при этом пом-
ня, что сам в школе еле тя-
нул ,– у таких родителей 
чаще возникают противоре-
чия с их ребенком. 

Садыгова  Мариам, 

11 класс 

РОДИТЕЛЯМ НЕ НАДО 
ЗАБЫВАТЬ О ТОМ КАКИМИ 

ОНИ БЫЛИ САМИ 
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Анна Валерьевна, сколько лет вы работа-
ете в школе? 
-Я работаю в школе 12 лет 
-Что бы вы могли отметить как самое 
важное в работе с детьми? 
-Самое важное – любить детей. Быть с 
ними честными и требовать от них то, 
что они могут сделать, то, что им по си-
лам. Очень важно быть с детьми на од-
ном уровне, на одной волне. Я даже 
смотрю мультфильмы, которыми они 

интересуются, чтобы уметь поддержать с ними диалог. Уметь соотносить учебу с 
игрой. 
-Как вас изменила работа с детьми? 
-Ты становишься в этой жизни артистом для них. Ты должен точно так же кривлять-
ся, так же гонять машинки. Дети очень меняют, они делают нас чище, потому что 
не хочется их подводить. Ты становишься мягче и добрее. Их любовь стоит того. 

Рожкова Александра, 11 класс 

ДЕТИ ОЧЕНЬ МЕНЯЮТ, ОНИ 
ДЕЛАЮТ НАС ЧИЩЕ... 
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- Светлана Павловна, сколько лет в препо-
даёте в школе? 
- Я преподаю в школе 10 год. 
- Почему Вы выбрали эту профессию? 
- Любовь к детям, желание делиться сво-
ими знаниями с другими. (Но с детства 
мечтала стать художником иллюстрато-
ром). 
- Какая часть работы Вам больше нравит-
ся? 
Нравится придумывать задания, чтоб бы-
ло интересно, чтоб горели глаза, но и 
чтобы был конечный результат. Я счаст-
лива, когда у детей получается рисовать 
или творить. 
- Как Вы учились в школе? 
На 4 и 5 
- Какие ваши хобби? 
Все ,что связано с искусством, а так же 

кулинария. Из активных—йога, путе-
шествия. 

Павенский Никита,  

Попов Дмитрий,  7класс  

Я МЕЧТАЛА БЫТЬ 
ХУДОЖНИКОМ-

ИЛЛЮСТРАТОРОМ 

Я РАБОТАЮ С ОСНОВАНИЯ 
ШКОЛЫ, 30 ЛЕТ 

- Валентина Сергеевна, сколько лет вы работайте в школе? 

-Я работаю с основания школы. 30 лет. 

-Вам нравится работать с детьми? 

-Да, все дети разные, и поэтому интересно рабо-
тать. Помню, как каждый пришел сюда в первый 
раз. Наблюдаю за становлением личности каж-
дого ученика. Хорошо помню Рената. Как он пла-
кал и хотел домой. А сейчас статный мужчина. 

-Что вы чувствуете, приходя на работу? 

-Радость и удовлетворение от встречи с ученика-
ми. 

-Есть ли у вас любимчики? 

-Любимчики есть, но я не выделяю их, чтобы 
принизить других. 

Рожкова Александра,  

11 класс 
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ОПЫТ– ЛУЧШИЙ 
УЧИТЕЛЬ 
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«Чтобы быть хорошим учителем, надо любить то, что ты преподаешь, и 

любить тех, кому ты преподаешь» 

- Юлия Николаевна, почему 
Вы захотели стать именно 
учителем биологии и геогра-
фии?  
- Скорее, географии и био-
логии. Я училась на геогра-
фическом факультете МПГУ. 
Биология была вторым 
предметом. 
Очень часто на выбор буду-
щей̆ профессии подростков 
влияют взрослые люди. 
Советом или личным при-
мером. Так произошло и в 
моём случае. Когда я учи-
лась в школе, основным 
источником информации о 
мире, в котором мы живём, 
был учитель. Атлас, карты, 
рассказы о дальних странах 
и континентах были окном 
в большой мир. У меня бы-
ла замечательная учитель-
ница географии! Каждый̆ 
урок она начинала с фразы: 
"География - самый̆ главный ̆
предмет в школе!" И я с ней̆ 
полностью согласна!  
P.S. Биологию, я считаю 
частью географии;)  

- Как Вы относитесь к эко-
логическим проблемам на 
сегодняшний ̆день?  
- Как и большинство жи-
телей̆ нашей̆ планеты, 
меня очень волнует эко-
логическая ситуация в 
мире. Я стараюсь вести 
правильный образ жизни 
и воспитывать бережное 
отношение к природе в 
своих учениках.  
- Как Вы учились в школе? 
Были отличницей ̆или нет? 
- Я была хорошисткой̆. 
Училась на 4 и 5. 
- Какой ̆предмет Вам было 
интереснее изучать: гео-
графию или биологию? 
Почему?  
- В школе мне больше 
нравилась география. 
Людмила Николаевна 
преподавала так, что для 
нас её уроки были инте-
реснее любого приклю-

ченческого романа. Лю-
бовь к биологии возник-
ла во время учёбы в ВУ-
Зе. Я очень рада, что ра-
бота в частной ̆школе 
позволяет мне препода-
вать оба предмета! В 
географии, как и в биоло-
гии, всегда есть место 
удивительным открыти-
ям не только за семью 
морями, но и рядом с 
домом!  
Юлия Николаевна, по-
здравляю вас с замеча-
тельным праздником-
Днём учителя! Вы очень 
хороший преподаватель, 
оставайтесь такой все-
гда. Также желаю вам 
счастья, здоровья и всего 
самого хорошего! 
 
 

Остапчук Виктрия,  
7 класс 
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УЧИТЬ ДЕТЕЙ ТАК, 
ЧТОБЫ ЗАХОТЕЛ 

УЧИТЬСЯ КАЖДЫЙ 

- Уважаемая Мария 
Владимировна, что 
Вам хотелось бы из-
менить в методах 
преподавания или 
подходе к школьному 
обучению?  

- Мне хотелось бы 
больше творчества в 
обучении, уроков в 
музее, тематических 
экскурсий. Также я 
считаю важным, что-
бы ребенок имел вы-
бор, какие предметы 
изучать углубленно, 
а какие поверхност-
но. 

- Легко ли быть пре-
подавателем?  

- Преподавателем 
быть нелегко. Самая 
большая сложность в 

работе учителя - об-
щение с родителями. 

- Что побудило Вас 
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стать преподавате-
лем?  

- Стать учителем ме-
ня побудила любовь 
к детям. Я родилась 
и воспитывалась в 
семье учителей, это 
тоже сыграло боль-
шую роль в выборе 
профессии. 

- У вас есть любимая 
цитата, если да, то 
какая? 

- «Учить детей так, 
чтобы захотел 
учиться каждый. 
Вместе идти вперед 
и не останавливать-
ся на достигнутом" 

 

Данилкин Егор,  

7 класс 
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ЛОТОС-ПЕРВАЯ ШКОЛА, 
В КОТОРОЙ Я РАБОТАЮ  
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- Ольга Игоревна, 
сколько вы работае-
те в школе? 
-4 года. Это первая 
школа, в которой я 
работаю.  Изначаль-
но я училась на пе-
реводчика, но моя 
специализация да-
вала возможность 
быть и преподавате-
лем. Я попробовала 
себя в этом, и поня-
ла, что это интерес-
но, что это мое. 
-Как вы считаете, как 
лучше всего помочь 

отстающим учени-
кам? 
-Лучше всего, конеч-
но, им самим прояв-
лять инициативу, 
подходить на пере-
менах или во второй 
половине дня с во-
просами, и учитель 
сделает все, что от 
него зависит, чтобы 
помочь, чтобы уче-
нику стало понятнее. 
Также ученик может 
и сам заниматься 
дома на различных 
платформах. 

-У вас есть любимчи-
ки? Или вы из тех учи-
телей, у которых все 
наравне? 
-Нет, конечно, у меня 
есть и любимчики, не 
скажу, что в каждом 
классе, но в основ-
ном есть. 
-Можете ли вы вспом-
нить самый странный 
вопрос, который вам 
задавали ученики? 
-«Где живет Макс 
Корж?», потому что я 
из Беларуси, и дети 
считают, что я почему
-то должна знать, где 
он живет 
-Что бы вам хотелось 
изменить в нынешней 
системе образова-
ния? 
-Выпускные экзаме-
ны, форму их сдачи. 
Потому что я считаю, 
что ОГЭ, ЕГЭ, итого-
вые собеседования и 
так далее только 
натаскивают на опре-
деленный формат 
ответов, но не пока-
зывают всей глубины 
реальных знаний уче-
ника. 
 

Садыгова Мариам,  
11 класс 
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САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ В 
НАШЕЙ РАБОТЕ- 

РАССТАВАТЬСЯ С ДЕТЬМИ  

Виктория Анатольев-
на, сколько лет вы ра-
ботаете педагогом? 

-В Лотосе я работаю 5 
лет. 

-Почему вы стали учи-
телем? 

-Я очень люблю де-
тей. Я всегда хотела 
работать с детьми, 
хотя на протяжении 
своей жизни я рабо-
тала и в других сфе-
рах, все-таки душа 
больше лежит к де-
тям. Именно в педа-
гогике я получаю удо-
вольствие от того, что 

я делаю. От своей ра-
боты я не устаю, я хо-
жу сюда как к себе 
домой. 

-Что самое приятное в 
работе учителем? 

-Видеть результаты 
своего труда, а в ра-
боте с детьми эти ре-
зультаты не заставля-
ют себя ждать. Полу-
чать отдачу, потому 
что так ты видишь, 
что все сделанное – 
не зря. 

-А что самое неприят-
ное? 
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-Расставаться с деть-
ми. Мы всегда скуча-
ем по своим учени-
кам. Они приходят 
потом еще долгое 
время, обнимают, а 
мы узнаем у учите-
лей, как они. 

-Что вы делаете, что-
бы успокоить нервы? 

-Вдох на десять, вы-
дох на пять. Это 
очень помогает, но 
нет такого, чтобы 
нас что-то сильно 
нервировало. 

-С какими учениками 
вам легче всего ра-
ботать? 

-С мотивированны-
ми, а таких очень 
много. С теми же, 
кто ничего не хочет, 
работать интерес-
нее, потому что хо-
чется замотивиро-
вать. Для этого нуж-
но ребенку понра-
виться, тогда он за-
хочет с тобой рабо-
тать. Нужно найти 
контакт с ребенком. 

-Делитесь ли вы с 
детьми чем-то не-
формальным? 

-Конечно, они очень 
интересуются, что я, 
например, делала на 
выходных, есть ли у 
меня дети и так да-
лее. 

Орехова София,  

11 класс 
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Я НИКОГДА НЕ ЖАЛЕЮ 
НИ ОБ ОДНОМ СВОЕМ 

ЖИЗНЕННОМ 
ПОСТУПКЕ 
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- Виктор Зорьевич, в этой школе 
Вы работаете 17 лет, что измени-
лось с момента, как вы начали тут 
работать? 
-Прежде всего изменилось коли-
чество учеников, потому что, ко-
гда я только пришел в эту школу, 
в одиннадцатом классе была 
только одна ученица, а в десятом 
– 2 или 3 ученика, это говорит о 
том, что школа становится попу-
лярнее. Школа стала технически 
совершенно другой, школа дви-
жется вперед. 
-Что вам больше всего нравится в 
профессии учителя? 
-Возможность поделиться тем, 
что ты знаешь, тем, в чем ты хоро-
шо разбираешься с теми ученика-
ми, которые в этом заин-
тересованы. Самое глав-
ное, чтобы всем было 
интересно учиться и что-
бы ученики шли на урок 
без каких-либо опасе-
ний. 
-Что самое сложное в 
вашей профессии? 
-Сам предмет достаточ-
но сложный для понима-
ния, поэтому нужно 
найти золотую середи-
ну: чтобы было интерес-
но и легко для восприя-
тия. 
-Что для вас интереснее: 

теория или практика? 
-Все вместе, потому что урок – 
это единая структура, в кото-
рой должен быть и экспери-
мент, и теоретическая часть, 
чтобы ученики сами что-то обя-
зательно делали. В противном 
случае это не даст результата и 
будет неинтересно. 
-Вы никогда не жалели о том, 
что решили стать учителем? 
-Никогда не жалел, это был 
осознанный выбор. Я никогда 
не жалею ни об одном своем 
жизненном поступке. 
 

 
Орехова София,  

11 класс 
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ТО, ЧТО МЫ ВИДИМ В 
ШКОЛЕ «ЛОТОС”, 

МОЖНО НАЗВАТЬ-СЕМЬЯ 

- Николай Николаевич, сколько лет Вы 
работайте в школе? 

-8 лет 

-Что Вам нравится в школе Лотос? 

-В первую очередь организация учебного 
процесса. Также, то что мы можем ви-
деть в этой школе, можно назвать одним 
словом – семья. Даже если ученик имеет 
какие-то недостатки физические или пси-
хологические, к нему относятся достой-
но. 

-Если бы Вы были учеником, кто был бы 
вашим любимым учителем? 

-Если по доброжелательности, отзывчи-
вости, доброте, то конечно Ольга Пав-
ловна. С ней интересно общаться. Она всегда поможет советом. 

-Помогла ли Вам работа учителя в воспитании собственных детей? 

-Безусловно, я воспитал двух прекрасных детей. 

-Кем Вы были бы, если не учителем? 

-Военным, я поступал в военное училище. И поэтому я долгое время 
работал учителем ОБЖ в военном направлении. 

Краснова Полина, 9 класс 
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стороны в профессии воспитателя – 
жить немного в другом режиме, с 
другим подходом к детям, прихо-
дить на работу не в половине девя-
того, а позже. 
- Что самое трудное в Вашей про-
фессии? 
-Самое трудное – это уметь слу-
шать и слышать окружающих лю-

- Любовь Васильевна, когда Вам 
пришла мысль стать воспитате-
лем второй половины дня? 
-Больше шести лет назад.  
Я успешно закончила карьеру 
учителя музыки, полгода поси-
дела дома, и я подумала, поче-
му бы мне не вернуться в шко-
лу. Я находила положительные 

САМОЕ ТРУДНОЕ-ЭТО 
УМЕТЬ СЛУШАТЬ И 

СЛЫШАТЬ 



ДЕТИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ 
БОЛЕЕ ДРУЖЕЛЮБНЫЕ 

И ЧУТКИЕ 
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дей. У моего поколения свои взгляды 
на жизнь, а у подрастающего – другие, 
нужно найти баланс, чтобы не кон-
фликтовать. 
-Как оставаться таким же позитивным 
человеком как Вы в такой работе? 
-Я всегда брала пример со своих роди-
телей, а они очень позитивно смотрят 
на мир. Это очень помогает располо-
жить к себе учеников и получать удо-
вольствие от работы. 

 
Костенко Максим, 11 класс 
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- Татьяна Васильевна, 
сколько лет Вы работае-
те в школе «Лотос»? 
-14 лет. 
-Чем отличается школа 
«Лотос» от других школ? 
-Здесь более уютная 
атмосфера. Дети в 
нашей школе более 
добрые, дружелюбные 
и чуткие. 
-Кода Вам пришла мысль 
стать учителем? 
-Еще в школе, смотря на 
то, как  работали препо-

давали, учителя в моей школе, мне захотелось стать учителем 
-Какие ключевые факторы помогли Вам стать хорошим педагогом? 
-Терпение, любовь к детям, умение находить с ними общий язык. 
-Вы относитесь к ученикам как к своим собственным детям? 
-Так делать нельзя. Иначе не получится эффективного обучения. Если отно-
ситься к ученикам, как к собственным детям, ты захочешь видеть их идеаль-
ными, а идеальных людей не бывает, поэтому ты просто будешь требовать от 
детей невозможного. 
-Считаете ли Вы, что ваша профессия влияет на воспитание собственных детей? 
-На своих, как правило, не остается времени и сил, к сожалению. Собственные 
дети – самые обделенные любовью. 
 

Евченко Тимофей, 5 “Б” класс 



В ШКОЛУ «ЛОТОС» Я 
ПРИШЛА ИЗ «СИРИУСА», 
КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ В 

ГОРОДЕ СОЧИ 

- Почему вы решили 
стать именно учите-
лем английского язы-
ка? 

- Я начала препода-
вать английский на 
переводческом фа-
культете сразу после 
университета. Мне 
очень нравилось, по-
тому что у меня были 
лучшие студенты, я их 
очень любила. 

Я поняла, что это де-
ло, которым я хочу 
заниматься. Это было 
начало моей карье-
ры. Потом я ушла 
преподавать курс ан-
глийского в Мини-
стерстве Иностран-
ных Дел. В школу 
«Лотос» я пришла из 
«Сириуса», который 
находится в городе 
Сочи. 

- Чем вам понрави-
лась эта школа? Какое 
у вас было первое 
впечатление? 

- Мне сразу понрави-
лось преподавать в 
этой школе, потому 
что здесь небольшое 
количество учеников 
в классе. Я считаю, 

что таким способом 
любой предмет усва-
ивается намного эф-
фективнее, чем в 
классах, где очень 
много детей, потому 
что преподаватель не 
может уделить всем 
сразу должного вни-
мания. Поскольку в 
школе «Лотос» клас-
сы маленькие, у учи-
телей есть возмож-
ность отработать ма-
териал с каждым уче-
ником индивидуаль-
но. И это прекрасно! 
Также мне нравится 
обстановка в школе. 
Она очень домашняя, 
уютная. И я считаю, 
что все дети друг к 
другу очень хорошо 
относятся.  

- Расскажите нелов-
кую ситуацию на уро-
ке, пока вы препода-
вали. 

- Все студенты и все 
ученики очень нерв-
ничают на экзаменах. 
Бывает очень много 
смешных ситуаций. 
Однажды мы ученику 
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дали задание. Он, 
посмотрев на него, 
покраснел, потом 
побледнел,  вскоре 
мы поняли, что ему 
стало плохо. Мы ни-
как не могли понять, 
в чем дело, почему у 
него такое состоя-
ние. Он смотрел на 
вопрос, и у него 
начинался шок. Ко-
гда мы подошли, 

чтобы посмотреть, 
что привело его в 
такое состояние, мы 
увидели, что он про-
сто держал задание 
вверх ногами, соот-
ветственно не мог 
его прочитать и по-
нять. Мы переверну-
ли задание правиль-
но, и тогда он при-
шел в себя. 

Остапчук Виктория, 

7 класс 
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 В 5 лет родители приве-
ли меня в образцовый 
детский коллектив 
народного танца. Там я 
занимался до 11 класса. 
После я  поступил в Кол-
ледж культуры и искус-
ства на отделение 

народный танец. Уже 
28 лет как я занима-
юсь этим искусством, 
так что менять про-
фессию не собираюсь. 
Сейчас я работаю в 
нашей школе «Лотос», 
школе мюзикла 
«Westend”, а так же 
действующий артист 
балета в театре под 
руководством Заслу-
женной артистки Рос-
сии  Ноны Гришаевой 
( кстати, там вы и мо-
жете увидеть, как я 
танцую). 
Любимый жанр - это 
МЮЗИКЛ, когда пес-
ни, драматургия и тан-
цы соединяются в од-

ну историю. 
Самый сложный эле-
мент??? Если есть 
желание и терпение, 
то любой элемент 
можно отработать и 
он уже не кажется 
таким сложным.  
Шпагат))) раньше са-

дился конечно, но 

думаю, что если 

опять же проявить 

терпение и усердие, 

то и могу снова сеть. 

 

 

Кожевникова София,  

7 класс 
 

 

ЕСЛИ ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ И 
ТЕРПЕНИЕ, ТО ЛЮБОЙ 

ЭЛЕМЕНТ МОЖНО  
ОТРАБОТАТЬ 
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УЧИТЕЛЯ ГЛАЗАМИ 
ДЕТЕЙ 

Стр. 62 «Лотос» -школа, где каждый успешен! 

 

Контакты 
 

Отделение "Алтуфьево"  
детский сад,  

школа 1-11 класс. 
Москва, м. Алтуфьево,  
Шенкурский пр., д.5. 

 8 (499) 909-57-74 
8 (985) 619-36-61 
https://slotos.ru 

 

Рады вас видеть в соц. сетях 

© Лотос 

Стручкова  
Татьяна Васильевна 

ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  «ЛОТОС» г. МОСКВА 

Кудря 
Виталий Дмитриевич 

Шульженко  
Елена Евгеньевна 

Васюкова  
Ольга Викторовна 

Спасибо вам, учителя!  
За то, что круглая Земля,  
За Трою и за Карфаген,  

За бензохлоропропилен, 
За «ЖИ» и «ШИ», за дважды два, 

За ваши теплые слова 
Те, что теперь в себе храним, 
За все мы вас БЛАГОДАРИМ! 

Канахина Мария  
Владимировна  И
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https://vk.com/lotoschool

