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Дорогие выпускники!
Сегодня вы стоите на пороге взрослой, 

самостоятельной жизни. Заканчивается 
важный этап. Остаются позади счастли-
вые, наполненные радостью открытий 
годы студенческой жизни. Совсем скоро 
вы покинете лицей и пойдете дальше, 
каждый по своему жизненному пути.

К сожалению, на завершающем этапе 
обучения жизнь внесла свои корректи-
вы, и он оказался для всех нас необыч-
ным и очень непростым. Без подготовки 
пришлось осваивать дистанционные 
формы обучения, привыкать к изоля-
ции. Но вы с этим справились, а заод-
но поняли, что значит личное общение 
с друзьями, педагогами. За эти месяцы 

мы многое переосмыслили и многому 
научились.

Вы уходите повзрослевшими, уверен-
ными в себе. Сегодня время профессио-
налов, время целеустремленных людей. 
Ставьте перед собой цели, достигайте 
их, не опускайте руки в случае неудач. 
Мы дали вам знания, умения, навыки — 
теперь слово за вами. Пойдете работать, 
продолжите учиться — главное, не те-
ряйте попусту время, применяйте на 
деле все то, чему мы вас научили, осва-
ивайте новые компетенции, занимайте 
свое достойное место в жизни. Сохрани-
те то главное, чему вас научил лицей — 
умение быть собой, умение учиться 

новому, не жалея сил и времени, даже 
тогда, когда получается не сразу.

Вступая в новую жизнь, вы делаете 
выбор, какой она будет сегодня, завтра, 
в последующие годы. И пусть этот выбор 
будет правильным и достойным вас.

Желаю никогда не останавливаться на 
достигнутом, развиваться и совершен-
ствоваться в профессиональной дея-
тельности и, конечно, удачи.

В добрый путь!
Костюк 

Константин Васильевич
Директор СПГБПОУ ОМЛ

2020
В добрый путь,  В добрый путь,  

               выпускники!               выпускники!
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ГРУППА 
О-8

Лычева Ксения

Сизова Ксения

Храпова Валентина

Володин Даниил

Кузнецова Наталья

Расскажите про свой 
любимый предмет.

Кузнецова Наталья: Мой лю-
бимый предмет —  биология: 
на мой взгляд, это интересная 
наука о том, что нас окружает в 
живой природе, частью которой 
мы являемся.

Сизова Ксения: Мой самый 
любимый предмет — это ан-
глийский язык. Раньше я ни-
когда так не радовалась уро-
ку английского языка, ибо в 
школе я всегда на нём спала, а 
здесь всегда было интересно и 
понятно. 

Володин Даниил: Самым лю-
бимым предметом считаю ли-
тературу, благодаря которой ты 
окунаешься в книги прежних 
времён и можешь узнать, как 
жили люди до нас.

Храпова Валентина: Мой лю-
бимый предмет — литература. 
Любимым он был для меня 
всегда, но в особенности стал 
интересным благодаря Людми-
ле Алексеевне, её умению пре-
подать произведение так, чтобы 
ученик мог проникнуться им, 
понять каждого героя, научить-
ся понимать смысл, вложенный 
автором в слова и мысли.

Какие преподаватели 
больше всего запомнились 
и почему?

Володин Даниил: Запомни-
лись преподаватели по русско-
му, английскому, обществоз-
нанию. Люди, которые обучают 
этим предметам, — мастера 
своего дела, и могут повторно 
«разжевать» материал, если 
потребуется.

Храпова Валентина: Больше 
всего мне запомнилась препо-
даватель математики Надежда 
Михайловна. На её уроках воз-
никает чувство, будто ты дома, 
тебя здесь всегда любят и ждут. 
Она всегда понятно объясняет 
темы, ко всем относится с по-
ниманием и всегда позитивно 
проводит уроки.

Кузнецова Наталья: 

 
 
 

 

 

Сизова Ксения: Мне запом-
нились все преподаватели: у 
каждого свой подход к учени-
кам, все они относились к нам 
с заботой и помогали в труд-
ную минуту, когда мы что-то не 
понимали.

Назовите самое главное 
мероприятие лицея, на ваш 
взгляд.

Сизова Ксения: Мне кажется, 
что каждое мероприятие вноси-
ло что-то особенное и важное в 
жизнь лицея. Не могу выделить 
одно из них.

Кузнецова Наталья: Я не пом-
ню, так как я не принимала в них 
участие.

Володин Даниил: Самое глав-
ное мероприятие вряд ли полу-
чится выделить, ведь к каждому 
мероприятию студенты подхо-
дят серьезно, в каждое вклады-
вают своё время и силы.

Храпова Валентина: Больше 
всех запомнилась «Студенче-
ская кругосветка». Это меро-
приятие, благодаря которому 
я познакомилась с новыми 
людьми и научилась работать в 
команде.

Какие у нашего лицея 
самые сильные и самые 
слабые стороны?

Кузнецова Наталья: Столо-
вая — самое сильное место)). 
Слабые стороны я не замечала, 
по моему мнению, их нет.

Володин Даниил: Самые силь-
ные стороны: большой состав 
опытных учителей и столовая на 
каждый день (каким бы баналь-
ным это не казалось).

Слабые стороны скорее за-
ключаются в том, что за столь 
короткий период я их и не 
заметил.

Храпова Валентина: Из сла-
бых сторон лицея запомнилось 
только поведение учеников 
внутри лицея и их отношение к 
строгим преподавателям.

Сизова Ксения: По моему 
мнению, в лицее всё прекрасно, 
всё предусмотрено для получе-
ния образования теми, кто хо-
чет учиться.

Что вы пожелаете будущим 
студентам лицея?

Сизова Ксения: Пожелаю при-
слушиваться к учителям.

Кузнецова Наталья: Желаю 
будущим студентам не нерви-
ровать преподавателей, так как 
таких хороших учителей я даже 
в школе не встречала! Желаю, 
чтобы они успешно окончили 
учебу и были достойными пред-
ставителями ОМЛ.

Храпова Валентина: Будущим 
студентам пожелаю слушать и 
любить преподавателей, вести 
себя прилично, не бояться уча-
ствовать в выступлениях и ме-
роприятиях лицея.

Володин Даниил: Не оста-
навливайтесь и продолжайте 
двигаться в своём направле-
нии, к своей цели, которую вы 
поставили. 

Лычева Ксения:
У нас в лицее много интерес-

ного, но здесь я хочу рассказать 
про то, что увлекло меня имен-
но сейчас, пока студенты ОМЛ 
учатся дистанционно. Вместе 
с тремя ребятами из нашего 
лицея под руководством Сер-
гея Викторовича Горбунова мы 
проходим серьёзную подготов-
ку к Параду Победы в рамках 
движения «ЮНАРМИЯ». Это 
добровольное российское дет-
ско-юношеское движение, кото-
рое с момента своего создания 
в 2016 году объединило более 
708 тысяч детей и подростков 
со всей России. Каждому участ-
нику движения открывается 
доступ к сотням увлекательных 
событий, возможности изучать 
технику и заниматься спор-
том на базе ЦСКА и ДОСААФ, 
юнармейцев ждут специальные 
смены в лучших всероссийских 
детских центрах и многое дру-
гое! Вступить в Юнармию может 
любой желающий с 8 до 18 лет.

Про Юнармию я узнала, ког-
да нам в Оптико-механическом 

лицее предложили участвовать 
в Параде Победы на Дворцо-
вой площади. Когда я пришла 
на подготовку к этому параду, 
увидела там очень добрых и 
отзывчивых ребят. Мне захоте-
лось тоже стать юноармейцем, 
я обратилась к учителю ОБЖ, и 
теперь состою в таком прекрас-
ном коллективе.

На данный момент из наше-
го лицея юнармейцев четверо: 
Слава Егоров, Эля Гасанова, 
Ксюша Сизова и я.

Подготовка к параду у нас на-
чалась ещё в феврале, мы все 
усердно тренировались, но по-
том тренировки отменили в свя-
зи с пандемией коронавирусной 
инфекции. Соответственно, нам 
приходилось готовиться дома. 
Наши юноармейцы запустили 
различные челенджи, которые 
прошли по всей России, каждое 
утро у нас проходили онлайн 
тренировки. Было много инте-
ресных трансляций и встреч со 
знаменитыми людьми. До ка-
рантина я участвовала от Юнар-
мии в вахте памяти, моим был 
пост номер 1 на Пискарёвском 
мемориальном кладбище.

В свободное от учебы вре-
мя юнармейцы ведут работу 
по сохранению мемориалов, 
обелисков, несут вахту памя-
ти у Вечного огня, занимаются 
волонтёрской деятельностью, 
принимают участие в крупных 
культурных и спортивных ме-
роприятиях, могут получить как 
дополнительное образование, 
так и навыки оказания первой 
помощи.

При вступлении в ряды это-
го молодёжного движения мы 
дали клятву юноармейцев. Кто 
дочитал до конца — огромное 
вам спасибо!

Ребята, ведите здоровый 
образ жизни и занимайтесь 
спортом! 

ГРУППА П-9

Сергеева Кристина

Сизоненко Анна

Фролова Виктория

Корбан Ирина

Скрябина Валерия

Петров Ярослав

Назовите свой самый 
любимый предмет и 
почему?

Валерия Скрябина: Мой люби-
мый предмет — это география. 
География расширяет кругозор, 
пробуждает мечты и разжигает 
фантазию. А кроме того, даёт 
много полезной информации.

Сизоненко Анна: Мой самый 
любимый предмет — это тех-
нология. Анатолий Борисович 
всегда на уроках любит шутить, 
если надо, поддержит любой раз-
говор. Ну а вообще, все учителя 
хорошие.

Фролова Виктория: Мой самый 
любимый предмет — это техно-
логия с Анатолием Борисовичем. 
Каждый его урок проходил очень 
интересно и познавательно. Он 
как никто мог пошутить так, что-
бы было и смешно, и не обидно.

Сергеева Кристина: Мой люби-
мый предмет — это обществоз-
нание, мне нравится изучать 
свои права, смотреть на мир с 
новой стороны, изучать нацио-
нальные конфликты и т.п.

Корбан Ирина: К сожалению, 
я не могу выбрать один предмет. 
Но больше всего мне нравятся 
такие предметы, как обществоз-
нание и биология. На обществоз-
нании нам рассказывают о соци-
альной части нашего мира (об 
обществе). Мы можем узнать, 
конечно, если внимательно слу-
шаем, о наших правах и обязан-
ностях, устройстве государства 
и о человеке, как о существе со-
циальном. Николай Александро-
вич — замечательный учитель, 
он интересно и захватывающе 
преподносит нам свои предметы. 
Теперь история кажется мне бо-
лее интересным предметом.

Предмет биология, в свою 
очередь, позволяет нам узнать о 
живых организмах (в том числе, 
об их строении и разнообразии), 
природных средах и об эколо-
гическом состоянии Земли в 
целом. На уроках биологии мне 
нравится узнавать новое и инте-
ресное, Ольга Фёдоровна очень 
добрая и понятно всё объясняет.

Также мне очень понравилось, 
как преподносит нам географию 
Вита Витальевна. Она интересно 
рассказывает, понятно объясняет 
и даёт оригинальные и занима-
тельные задания. Из-за этого сам 
предмет становится ещё более 
захватывающим.

Петров Ярослав: Мой самый 
любимый  — предмет это прак-
тика, так как здесь можно ра-
ботать за машинами и учиться 
тому, что мне как раз пригодится 
в жизни!

Какие преподаватели 
больше всего запомнились и 
почему?

Сергеева Кристина: Больше 
всего запомнился Виктор Никола-
евич своей шутливой фразой: «Я 
вам команду голос не давал», так 
же запомнился Анатолий Борисо-

вич своей добротой, историями о 
квадрате Малевича и информа-
цией о том, что его забанили на 1 
канале до 1237 года.

Сизоненко Анна: Больше всего 
мне запомнились учитель по рус-
скому языку и литературе – Наде-
жда Александровна и учитель по 
физике — Валентина Ивановна, 
с ними всегда интересно. Раньше 
я не любила физику, но с очаро-
вательной Валентиной Ивановной 
полюбила ее, а Надежда Алек-
сандровна прикольно объясняет, 
так, что нам интересно слушать. 
Люблю их.

Фролова Виктория: Больше 
всего мне запомнилась, это 
даже не преподаватель какого-то 
основного предмета, это педа-
гог-организатор Наталия Андре-
евна. С ней я проводила больше 
всего времени. За этот год я с 
ней прошла и слезы и радость, 
она мне помогла подняться на 
несколько ступеней выше в своей 
танцевальной карьере. Она по-
могла мне поверить в себя и не 
бояться осуждения со стороны 
людей.

Валерия Скрябина: Самый мо-
нументальный — преподаватель 
математики Виктор Николаевич. 
Самый весёлый и жизнерадост-
ный — преподаватель англий-
ского языка Мария Вадимовна. 
И хочу отдельно отметить своего 
классного руководителя Наталью 
Алексеевну — на редкость пони-
мающего и душевного человека.

Петров Ярослав: Наталия Алек-
сеевна (она наш руководитель 
и наша поддержка, а ещё с ней 
очень здорово проходят уроки 
английского языка) и все осталь-
ные преподаватели: каждый по-
могал нам, как мог, учил чему-то 
новому и интересному.

Корбан Ирина: Учителя — это 
то главное, чем запомнился мне 
лицей.

Нам очень повезло с классным 
руководителем: Наталья Алек-
сеевна добрая, понимающая и 
замечательно преподаёт свой 
предмет.

Встречи с педагогом-органи-
затором Наталией Андреевной и 
психологом Кристиной Алексеев-
ной позволили мне увидеть мир 
иным: более интересным, ярким 
и удивительным. Благодаря им, 
я смогла поверить в себя и в то, 
что смогу многого достичь, если 
приложу усилия.

Назовите самое главное 
мероприятие лицея, на ваш 
взгляд.

Сизоненко Анна: Для меня 
главное мероприятие было 1 
сентября, так как все дети идут 
в новый учебный год, получать 
новые знания.

Валерия Скрябина: Самое яр-
кое и красочное мероприятие — 
это Мистер и Мисс ОМЛ-2020, 
позволившее участникам проде-

монстрировать лучшие творче-
ские способности.

Фролова Виктория: Самое 
главное мероприятие?! Это, на-
верное, 1 сентября, т.к. все идут в 
новый учебный год с новыми си-
лами и огромным желанием ра-
ботать над собой, в плане учёбы.

Сергеева Кристина: День Пер-
вокурсника, запомнился этот 
день яркими впечатлениями от 
выступлений. Также это меро-
приятие позволило узнать друг 
друга получше.

Петров Ярослав: На мой 
взгляд, самое важное и яркое 
мероприятие, которое мне по-
дарило столько эмоций, как ни-
какое другое — это «Мистер и 
Мисс ОМЛ». Всё очень хорошо 
было показано: декорации, ви-
део, постановки, танцы — и всё 
это на одной сцене, так ярко и 
захватывающе! )

Корбан Ирина: Больше других 
мне запомнились такие меро-
приятия, как «Кругосветка» и 
спектакль «Блокада: рождение 
силы». В «Кругосветке» все 
группы нашего лицея принима-
ли участие. Это было коллектив-
ное мероприятие, в котором все 
участники показали себя с луч-
шей стороны. Все выступления 
были очень красочными, весёлы-
ми и интересными. Также, бла-
годаря тому, что изучение стран 
прошло в таком формате, было 
иное ощущение нежели если бы 
это было лишь информационное 
ознакомление.

Постановка ко дню освобо-
ждения Ленинграда от блокады 
была интересной, серьёзной и 
пробирающей до дрожи. После 
просмотра я многое узнала о том, 
какая же была блокада. Какая она 
была для людей. На спектакле мы 
почувствовали всю их боль, страх, 
как они продолжали бороться до 
самого конца...

Какие у нашего лицея самые 
сильные и самые слабые 
стороны?

Фролова Виктория: Какие 
сильные и слабые стороны?

Знаете, я не могу сказать, что 
у нашего лицея есть какие-то не-
достатки. ОМЛ — это то место, 
где на тебя смотрят другими 
глазами, без каких-либо мину-
сов, тебя принимают целиком и 
полностью, заставляют поверить 
в себя. Здесь тебя не будут осу-
ждать за твой внешний вид, цвет 
волос или пирсинг. Здесь тебя 
примут как родного.

Корбан Ирина: Сильные сто-
роны — это коллектив лицея. 
Слабая — это дистанционное 
обучение, я сейчас очень скучаю 
по живому общению с ребятами 
и учителями.

Валерия Скрябина: Сильная 
сторона — это наши препода-

ватели, а слабая — это длинная 
очередь в гардеробе...

Сергеева Кристина: Сильная 
сторона — однозначно, препо-
давание и понимание учеников. 
Слабая сторона — это то, что 
нужно очень долго стоять в оче-
реди в гардероб.

Петров Ярослав: По моему 
мнению, сильные стороны за-
ключаются в том, что у нас очень 
много профессий творческого 
характера, а значит, люди такие 
же: они поют, рисуют, танцуют и 
творят в ярких красках жизни. 
Слабых сторон в нашем лицее я 
не вижу. 

Сизоненко Анна: Вряд ли у 
нашего лицея есть какие-нибудь 
недостатки. В нашем ОМЛ на уче-
ников смотрят другими глазами, 
помогают, дают шансы, не давят 
на тебя. Если что-то не получает-
ся, будут стараться помочь вам. 
Ребята у нас в лицее хорошие. Я 
не пожалела, что перешла сюда. 

Что вы пожелаете будущим 
студентам лицея?

Петров Ярослав: Мои пожела-
ния — чтобы не рвались сразу в 
компании и не хватились за всё 
сразу, а поняли главное – сначала 
надо познакомиться с учителями 
и настроиться на учёбу. Мало кто 
сразу понимает, как важно бе-
режно относиться к предметам 
и преподавателям, ведь от них 
зависит наше будущее!

Сергеева Кристина: Хочу по-
желать успехов и хорошего на-
строения, в этом лицее оно точно 
плохим не будет, а также не забы-
вайте студенческий и не прогули-
вайте уроки.

Фролова Виктория: Хочу по-
желать — НЕ БОЯТЬСЯ БЫТЬ 
СОБОЙ и верить в себя. В ка-
ждой группе очень сплоченный 
коллектив, где тебе все рады. 
Тебе позволят быть тем, кем хо-
чешь-ТЫ. У нас есть много раз-
ных секций, такие как: лёгкая 
атлетика, волейбол, танцы (где 
я преподаватель), театральный 
кружок и многие другие, в ко-
торые ты можешь прийти после 
уроков. Приходи к нам, с нами 
точно не соскучишься 

Корбан Ирина: Используйте 
это время с пользой, участвуйте 
в жизни лицея и не забывайте 
про учёбу :) 

Валерия Скрябина: Желаю 
найти себя в своей профессии, 
стать лучшими, быть полезными 
себе и обществу.

Сизоненко Анна: Я желаю 
будущим студентам ничего не 
бояться, верить в себя. Вам все 
рады) Ждём в нашем любимом 
ОМЛ! 
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Осипенко Вероника

Огнева-Жилина Екатерина
Гусакова Екатерина

Плющ Денис

Голубцов Павел

Федорова Анна

Янова Полина

Соловьева Юлия

 Сиденко Ксения

Рыбакова Ирина
Чеканушкина Елизавета

Андреева Мария Игнатьева Диана

Белоусова София

Борцов Влад

Непомнящий Олег

Бутрий София

Расскажите про свой любимый 
предмет.

Рыбакова Ирина: Во время обучения 
мне нравилось посещать все занятия. Боль-
ше других, пожалуй, привлекала практика. 
Было очень интересно выполнять задания в 
лаборатории.

Голубцов Павел: Для меня особенную цен-
ность учёбы в лицее представляла возмож-
ность работы в фотолаборатории, поэтому 
любимым предметом можно назвать Осно-
вы технологии обработки фотоматериалов. 
Было интересно познакомиться с новыми 
творческими инструментами. Особенно ин-
тересным оказалось создание фотограмм. 
(Фотограмма — изображение, полученное 
фотохимическим способом, без применения 
фотоаппарата. Предмет помещают на фото-
бумагу или плёнку и освещают лампой так, 
чтобы на фотоматериал попала его тень.)

Игнатьева Диана: Мне нравилось ходить на 
все занятия и практики. Но самыми любимы-
ми предметами были фотография (практика 
и теория), где мы могли творить в студии, ра-
ботать в небольшой команде. Также ретушь, 
где я узнала много нового для себя.

Непомнящий Олег: «Основы техники и тех-
нологии фотосъемки». В целом, мне нравятся 
все предметы. Но выделю этот, как основной, 
на котором мы познавали основы фотосъём-
ки, как теоретически, так и, по большей части, 
практически, уделяя ему большую часть учеб-
ного времени.

Огнева-Жилина Екатерина: Мой первый 
любимый предмет — наручные часы, без них 
я не чувствую времени. Второй — любимый 
рюкзак, в котором есть всё необходимое..

Какие преподаватели больше всего 
запомнились и почему?

Огнева-Жилина Екатерина: Провокацион-
ный вопрос, конечно. Все преподаватели, ко-
торые вложили в нас знания, самые лучшие. 
Хочу отметить труд нашего мастера, Марины 
Ивановны Лисневской.

Голубцов Павел: Из преподавателей боль-
ше всего запомнился наш дипломный руко-
водитель Илья Григорьевич Михачёв. Он вёл у 
нас Основы техники и технологии фотосъём-
ки. Это тот учитель, который действительно 
любит свой предмет. Будучи человеком твор-
ческим, он умело разбавлял сухой методиче-
ский материал маленькими культурно-про-
светительскими отступлениями в сфере как 
фотографии, так и искусства вообще.

Рыбакова Ирина: Разумеется, запомни-
лись все, каждый по-своему. Забота и опека 
Марины Ивановны, шутки Ильи Григорьеви-
ча, душевные беседы с Еленой Алексеевной, 
советы, наставления, разная подача матери-
ала остальных преподавателей. Думаю, что и 
спустя много лет буду каждого вспоминать с 
теплотой.

Непомнящий Олег: Ну, если мне вспомнит-
ся лицей, то на ум сразу придут эти препода-
ватели: Михачёв И.Г., Воронов И.В., Лиснев-
ская М.И. По той причине, что очень много 
времени мы проводили как раз с ними. И 
множество воспоминаний связано именно с 
этими людьми.

Игнатьева Диана: У каждого преподавате-
ля интересная подача предмета. Они давали 
нам наставления и советы, как сделать лучше 
то или иное дело, помогали нам бороться с 
трудностями на пути. Больше всех мне за-
полнились: Марина Ивановна — разговоры, 
поддержка, её опека и забота о нас, Иван Вик-
торович и Илья Григорьевич с различными 
шутками и разговорами!) А также наш педа-
гог-организатор Наталия Андреевна, которая 
организовывала классные мероприятия и 
концерты и предлагала участвовать в различ-
ных конкурсах.

Назовите самое главное 
мероприятие лицея, на ваш взгляд.

Голубцов Павел: Самым главным меропри-
ятием в нашем лицее, на мой взгляд, были 
«Весёлые старты», это отличная возможность 
сплотиться со своими одногруппниками и 
почувствовать, что такое дух команды. Сам я 
изначально не планировал участвовать и уже 
перед самым мероприятием решил выйти, 
так как в команде не хватало участника. По-
сле этого мне осталась на память грамота и 
медная медаль за третье место. 

Непомнящий Олег: День первокурсника. 
При подготовке к выступлению у ребят появ-
ляется возможность быстрее познакомиться 
со своим новым коллективом, узнать друг 
друга получше.

Огнева-Жилина Екатерина: Самые инте-
ресные мероприятия — это те, в которых я 

Назовите свой самый любимый предмет и по какой 
причине?

Бутрий София: Ретушь. Так как я сама занималась 
ей до того, как начала учёбу в ОМЛ, мне она далась 
легко. Мне нравится редактировать фотографии, де-
лать из них что-то новое. Люблю эту, так называемую, 
«магию фотошопа». Поэтому для меня всегда было 
приятным занятием сидеть и работать за компьюте-
ром, даже если приходилось заниматься этим 8 уро-
ков подряд.

Янова Полина: Мой любимый предмет в ОМЛ — 
Основы технологии обработки фотоматериалов. Бла-
годаря этому предмету, я овладела уникальной в ХХI 
веке профессией — фотолаборант. Уроки проходили 
не в обыденных лицейских классах, а в полной темно-
те, с красными лампами. Проявка фотографий и пе-
чать – это настоящий живой процесс, к которому нам 
выпало счастье прикоснуться на этом уроке. Всего за 
полгода мы научились сами готовить растворы, выни-
мать плёнку и печатать фотографии проекционным 
и контактным способом. Это был самый интересный 
предмет в ОМЛ!

Чеканушкина Елизавета: Основы фотографии. Мне 
нравятся практические занятия, процесс создания 
идеи, подготовки и реализации съёмки.

Белоусова София: Любимыми в ОМЛ у меня стали 
уроки по фотографии в дни практики. Сначала у нас 
был час теории, а потом мы шли в студии выполнять 
задания, и вот в этот час «до» мы обсуждали жутко 
интересные вещи: рассматривали работы классных 
фотографов, рассуждали, как они добивались нужной 
картинки, разбирали их работы по слоям и кусочкам. 
Процесс на миллион баксов!

Фёдорова Анна: Фотолаборант, практика. Мне 
очень нравился процесс проявки плёнок и печати 
фотографий. Он по-своему волшебный и заворажи-
вающий, подталкивающий к экспериментам и опытам.

 С самого начала учебного года 
мне очень понравилась бывать на уроках практики по 
фотографии. Это очень интересный предмет, благо-
даря которому я не только повысила свои навыки, но 
и завела много новых знакомств, побыла моделью и 
очень весело и интересно проводила свое время.

Какие преподаватели больше всего запомнились 
и почему?

Гусакова Екатерина: У нас было не так уж и много 
педагогов, но некоторые из них запомнятся мне на-
долго. Это разумеется наш любимый мастер И.В.Во-
ронов, который преподавал нам ретушь и практику по 
фотографии, а также один из лучших педагогов И.Г.
Михачев (вел технику и технологии фотографии). Они 
прекрасно умеют донести до учеников смысл задания 
и ведут уроки очень интересно, из-за чего желания 
прогуливать их предметы нет. Ещё я буду скучать по 
урокам физкультуры, которые вела у нас Ольга Анато-
льевна. Сейчас бы с удовольствием сделала растяжку 
или поиграла в волейбол под ее присмотром.

Янова Полина: Все педагоги мне очень понрави-
лись. Сразу видно, что мы учились не просто у пре-
подавателей, а у профессиональных фотографов, 
которые делились с нами своим творческим опытом. 
Особенно хочется отметить нашего «сенсея» Ивана 
Викторовича Воронова – он всегда готов был прийти 
на помощь и до самой сдачи диплома поддерживал 
нас. Он сам выпускник ОМЛ и сразу рассказал нам 
обо всех секретах учёбы.

Белоусова София: У нас было мало учителей, мо-
жет человек 5. Конечно, больше остальных запомнил-
ся наш мастер И.В. Воронов (также вел у нас уроки 
ретуши) и преподаватель по технике и технологии 
фотографии И.Г. Михачев. На уроки с ними всегда 
хотелось приходить — было весело и по-настоящему 
интересно. И еще хочется отметить Ольгу Анатольевну, 
которая вела у нас физкультуру. Кто знает, будь у меня 
такой замечательный учитель с первого класса, может 
я бы и в спорт ушла...

Чеканушкина Елизавета: Иван Викторович – наш 
мастер, грамотный преподаватель и очень хороший 
человек! В любой ситуации поддержит и даст ценный 
совет.

Илья Григорьевич – преподаватель, который де-
лится богатым личным опытом, помогает во всём, 
генерирует отличные идеи и умеет вовремя пошутить.

Эл Юрьевич – человек, с которым легко общаться, 
а петь — одно удовольствие.

Сергей Викторович – для меня предмет «Основы 
безопасности жизнедеятельности» стал гораздо важ-
нее и интереснее благодаря Сергею Викторовичу. Осо-
бенно запомнилась наша подготовка к Смотру строя и 
военно-патриотической эстафете.

Фёдорова Анна: Илья Григорьевич, который препо-
давал у нас основы фотографии. Очень жизнерадост-
ный преподаватель с чувством юмора. И, безусловно, 
Иван Викторович, наш мастер. Всегда было видно, 
что он хорошо знает материал. Подсказывает, но не 
делает работу за тебя, позволяет самому учиться на 
своих ошибках.

Бутрий София: Больше всего из преподаватель-
ского состава мне запомнились несколько человек. 
Во-первых, это Иван Викторович и Илья Григорьевич. 
Мастера своего дела, которые помогли освоить ма-
стерство фотографа и фоторетушёра очень быстро 
и не скучно. Во-вторых, педагог-организатор Наталия 
Андреевна. Очень понимающий человек, она всегда 
принимала мои идеи и помогала в их реализации, а 
в свободную минуту с ней просто было приятно по-
говорить на абсолютно разные темы. И отдельное 
спасибо хочется сказать Кристине Алексеевне, она 
знает, за что.

Назовите самое главное мероприятие 
лицея, на ваш взгляд.

Гусакова Екатерина: Концерт на День первокурс-
ника. Для меня это было одно самых главных меро-

приятий в ОМЛ, готовясь к этому мероприятию, наша 
группа очень сплотилась, мы ближе друг друга узнали 
и вообще очень весело провели время.

Фёдорова Анна: Для меня этим мероприятием 
стал День первокурсника. Именно в этот день мы как-
то особенно провели время, узнали друг друга лучше. 
Воспоминания о нём очень тёплые.

Белоусова София: В нашей группе абсолютно за-
мечательный человек отвечал за культмасс — Соня 
Бутрий. И ее стараниями наша группа участвовала 
почти во всех мероприятиях в этом году. Мне больше 
всех запомнились спектакль, который она поставила 
ко дню снятия Блокады, и номер для пары Лизы и 
Марима в финале конкурса «Мистер и Мисс ОМЛ».

Янова Полина: Мне очень понравилась Кругосвет-
ка, где группы лицея представляли разные страны и 
народы мира. Все участники очень креативно по-
дошли к созданию своих номеров и образов. Мне 
кажется, что такие выступления сплачивают ребят и 
развивают кругозор – ведь из небольшой сценки о 
стране можно узнать гораздо больше информации о 
культуре народа, чем из целой энциклопедии.

Чеканушкина Елизавета: Самое главное меро-
приятие — Смотр строя и военно-патриотическая 
эстафета.

Бутрий София: Наверное, стоит упомянуть здесь 
постановку в честь снятия Блокады Ленинграда, кото-
рую мы вместе с Наталией Андреевной поставили в 
довольно короткие сроки, но для меня куда важнее 
были соревнования WorldSkills, которые проходили в 
лицее. Это было очень важное и масштабное меро-
приятие, которое показало, насколько у нас в ОМЛ 
квалифицированные преподаватели и талантливые 
ученики, а мне помогло попрактиковаться в репор-
тажной съёмке.

Какие у нашего лицея самые сильные и самые 
слабые стороны?

Бутрий София: Опять же, в сильных сторонах стоит 
упомянуть отличный преподавательский состав. И на-
учат, и пошутят, и, если что, поймут и поддержат. Плюс 
ещё хорошее техническое оснащение лицея. Слабую 
сторону отмечу только одну — периодическую стран-
ную организацию учебного процесса (замены, огром-
ное количество одного и того же предмета в день).

Белоусова София: Самая сильная сторона ли-
цея — преподавательский состав. Не только те учи-
теля, которые вели наши уроки, но и преподаватели 
в других группах. Нигде я не видела такой дружной, 
гармоничной и профессиональной команды. К силь-
ным же сторонам можно отнести и организацию 
практики — у нас всегда (до карантина) были студии, 
лаборатории, нужные материалы. Слабой стороной я 
бы назвала недостаточную организованность работы 
гардероба.

Фёдорова Анна: Сильные: преподаватели, погру-
жённые в профессию, которой они учат, обилие прак-
тики, много активностей для студентов. Особенно 
слабых сторон я не вижу.

Чеканушкина Елизавета: Сильные стороны — пре-
красный педагогический состав, современное обору-
дование, лаборатория, многообразие мероприятий. 
Слабые стороны — в учебном процессе во втором 
полугодии было слишком много замен в расписании, 
а в организации мероприятий временами не хватало 
четкого графика репетиций на переменах.

Гусакова Екатерина: Одной из сильнейших сторон 
лицея является дружный педагогический коллектив. 
Учителя всегда позитивно настроены, готовы прийти 
на помощь даже не в учебное время. Благодаря этому 
я знаю и общаюсь не только с педагогами, которые 
преподают мне, но и со многими другими.

Из минусов можно указать на неорганизованность 
некоторых мероприятий.

Янова Полина: Самые сильные стороны лицея — 
это, конечно же, профессиональные педагоги и стро-
гая администрация. Еще одним из положительных 
моментов я считаю хорошо организованные меро-
приятия и кружки – у студентов есть возможность 
саморазвиваться и в творчестве, а не только в про-
фессиональной деятельности.

Что вы пожелаете будущим студентам 
лицея?

 Фёдорова Анна: Будущим студентам лицея я поже-
лаю с максимальной пользой провести время в лицее, 
не бояться экспериментировать и мечтать, брать на 
себя ответственность, заводить новые знакомства и 
просто получать удовольствие от учёбы.

Белоусова София: Увлечённости. И чтобы 33 авто-
бус ходил как можно чаще.

Янова Полина Ф-2: Будущим студентам я бы по-
желала в первую очередь поступить в ОМЛ и затем 
с отличием его закончить! Ещё я бы хотела поже-
лать профессиональных успехов и потрясающих 
одногруппников!

Чеканушкина Елизавета: Пожелаю брать от учёбы 
всё, принимать активное участие в жизни лицея, в 
различных городских и всероссийских конкурсах, 
развиваться в разных сферах и быть любознательным 
студентом. 

Бутрий София: Желаю не пропускать пары, с 
уважением и пониманием относиться к 
преподавателям и одноклассникам и не 
бояться предлагать новые идеи в любой 
сфере жизни ОМЛ — вас всегда услышат 
и, скорее всего пойдут вам навстречу. Ста-
райтесь — и всё получится.

Гусакова Екатерина: Не бойтесь зна-
комиться и сближаться со своими од-
ногруппниками, а также с ребятами из 
других групп. Шагайте смело и проводите 
время интересно и с пользой.
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ГРУППА Ф-1 ГРУППА Ф-2участвовала) В выступлении ко Дню освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады была даже ве-
дущей. Считаю, что эта постановка – лучшее меро-
приятие в учебном году.

Игнатьева Диана: Как многие со мной, наверное, 
согласятся, это спектакль-воспоминание: «Блокада: 
рождение силы», который был посвящен 76 годов-
щине со дня полного освобождения Ленинграда 
от вражеской блокады. Режиссёры спектакля все 
грамотно организовали и поставили, а все актёры 
справились с поставленной задачей и передали те 
эмоции и чувства, которые пережили наши прадеды 
и прабабушки.

 Рыбакова Ирина: По-моему, самым знаменатель-
ным и масштабным мероприятием стала постановка 
в честь снятия блокады Ленинграда. Считаю, что она 
была грамотно организована и поставлена, участни-
ки-актеры хорошо сыграли свои роли.

Какие у нашего лицея самые сильные и 
самые слабые стороны?

Баландина Полина: Сильные стороны: неплохой 
Рыбакова Ирина: Сильных сторон у нашего лицея 
я вижу много, потому я и пошла сюда учиться. В 
первую очередь это, безусловно, педагоги — люди, 
живущие своим делом, богатые знаниями. Большую 
роль играет и материально-техническое обеспече-
ние, открывающее как перед учащимися, так и перед 
педагогами и мастерами широкие возможности.

Слабых сторон, мне кажется, нет. Есть маленькие 
недостатки (например, затруднённая транспортная 
доступность), можно ещё вспомнить проблемы по 
организаторской части, связанные с расписанием 
занятий. Думаю, они связаны с тем, что лицей ещё 
очень молод, со временем недочёты исчезнут.

Игнатьева Диана: Хм......Наш лицей имеет много 
сильных сторон. В первую очередь — преподава-
тели, которые передают свой опыт и знания нашим 
студентам. А слабые стороны: есть некоторые нюан-
сы, конечно, но они быстро исправимы и решаемы!)

Голубцов Павел: Безусловно, сильной стороной 
лицея можно назвать наличие молодого континген-
та в составе преподавателей. Это даёт возможность 
ученикам говорить на одном языке со своим учите-
лем, делает процесс обучения легче и интереснее. К 
минусам, думаю, можно отнести чрезвычайно стро-
гий распорядок работы учебного заведения. Так, 
до окончания занятий запрещается покидать стены 
лицея.

Непомнящий Олег: Из сильных, наверное, это 
развитая внеурочная деятельность: концерты, сорев-
нования, выставки и пр., а также уровень обучения, 
ведь у меня редко случалось такое, чтобы какая-то 
тема была непонятна. Учителя всегда помогут разо-
браться с возникшей проблемой. А из слабых я даже 
ничего и вспомнить не могу...

Огнева-Жилина Екатерина: Сильные стороны: на-
личие разнообразного оборудования, организация 
культмассовых мероприятий и соревнований. Мне 
кажется, за 10 лет в школе я участвовала в мень-
шем количестве стартов, чем в лицее за год. Пер-
вый раз в жизни увидела состязания по спортивной 
скакалке) Наличие разных секций и кружков. Рис с 
тефтельками)

Из минусов: расписание временами изменялось 
очень внезапно.

Что вы пожелаете будущим студентам 
лицея?

Игнатьева Диана: Будущим студентам хотела бы 
пожелать креативных и творческих идей и задумок. 
Участвуйте в жизни лицея, не ленитесь и не отклады-
вайте все на потом, сдавайте все работы вовремя! 
Успехов и побед во всем! Живите! Творите! Мечтай-
те! От маленьких успехов — к большому будущему! 

Рыбакова Ирина: Будущим студентам хотела бы 
пожелать трудолюбия, усердия и усидчивости. Чтобы 
не ленились и не прокрастинировали:) А также энер-
гичности и успехов в обучении и всей дальнейшей 
жизни. Чтобы нашли свой путь, своё дело, наполня-
ющее их жизнь счастьем.

Голубцов Павел: Своё пожелание я бы хотел на-
править скорее не к студентам, а к будущим аби-
туриентам. Если ваше решение поступить вызвано 
любовью к фотографии, тогда этот лицей станет 
отличной возможностью набить руку и воплотить в 
жизнь самые необычные ваши замыслы в условиях 
настоящей фотостудии и фотолаборатории. Любые 
эксперименты будут приветствоваться, а это то, 
что так важно для начинающего, ещё ищущего свой 
стиль фотографа. Так что моё пожелание будет про-
стым — понимать, зачем ты поступаешь. Та польза, 
которую принесёт вам лицей, зависит в первую оче-
редь от вас. 

Огнева-Жилина Екатерина: Хочу посоветовать от-
даваться выбранному делу полностью, использовать 
все знания, которые дают в стенах лицея. Не терять 
возможность стать лучше.

Непомнящий Олег: Ребята, здесь здорово! И де-
лайте всё для того, чтобы это таким и оставалось. 
Слушайте и делайте то, что говорят вам учителя, они 
ведь неспроста занимают эти должности. Относи-
тесь к ним с уважением, и у вас всё будет хорошо, 
вам помогут и не оставят в беде. Мне очень понра-
вилось здесь обучаться, надеюсь, что и вам тоже 
понравится.

Расскажите про свой любимый 
предмет.

Сиденко Ксения: У меня два любимых 
предмета: русский язык и физика.

В школе я не могла даже в кабинет 
зайти спокойно, а в лицее иначе, пожа-
луй, это был мой самый любимый пред-
мет. На этом уроке чувствовала всегда 
спокойствие и некую легкость. Так же я 
полюбила физику, Валентина Иванов-
на просто удивительна. Ее юмор всегда 
уместен, она всегда всё ясно и понятно 
объясняет.

Денис Плющ: Из предметов мне боль-
ше всего нравился английский язык, по-
тому что на уроках можно было узнать 
не только собственно язык, на котором 
говорят люди других стран, но ещё и 
много нового и интересного об их куль-
туре и обычаях.

Андреева Мария: Очень люблю рус-
ский язык и литературу, ещё со школьной 
поры. А в ОМЛ прекрасная Людмила 
Алексеевна подчеркнула мою любовь к 
этим предметам.

Осипенко Вероника: Английский язык, 
потому что в наше время очень важно 
знать этот предмет.  На этом уроке никог-
да не бывало скучно, плюс всегда можно 
почувствовать себя за границей, хотя бы 
на 45 минут.

Соловьева Юля: Мой самый любимый 
предмет — литература, считаю это са-
мым лучшим времяпрепровождением, 
уроки проходили спокойно, в душевной 
обстановке, невероятно интересно.

Влад Борцов: Мой любимый пред-
мет — физкультура. Ольга Анатольев-
на — самый яркий персонаж в этой 
игре под названием «РаСия». Страна, в 
которой мы живём – это один из самых 
реалистичных симуляторов выживания.

Какие преподаватели больше 
всего запомнились и почему?

Денис Плющ: Мне больше всего за-
помнилась Волок Валентина Ивановна, 
потому что только она может объяснять 
физику на примере упавших на голову 
Ульяны горшков!

Андреева Мария: Ксения Алексан-
дровна, Светлана Фёдоровна и Вален-
тина Ивановна — за свою любовь к 
предмету, его знание и за оригинальные 
шутки!

Осипенко Вероника: У нас в лицее все 
без исключения преподаватели запоми-
наются, где-то в весёлом ключе, где-то 
в строгом. Никогда не забуду Людмилу 
Алексеевну — очень умный, чуткий и 
понимающий человек, каждый ее урок, 
неважно, русский язык или литература, 
похож на урок философии. Препода-
ватель очень переживает за всех своих 
учеников. Настоящий учитель.

Соловьева Юля: Я помню всех препо-
давателей, но самыми лучшими, лично 
для меня, являются: Елена Алексеевна, 
Людмила Алексеевна, Ольга Анатольев-
на и Мария Вадимовна. Мне было очень 
легко и просто найти общий язык с этими 
прекрасными, интересными и приятны-
ми людьми, с легкостью воспринимала 
от них всю информацию, было макси-
мально комфортно. В особенности хочу 
сказать огромное спасибо своему масте-
ру — Валерию Юрьевичу.

Влад Борцов: Самые запоминающие-
ся преподаватели — Валентина Иванов-
на и Светлана Фёдоровна, только на их 
предметах можно было ловить лулзы 
раз за разом (прим. редактора: «ловить 
лузлы» – оборачивать ситуацию в шутку).

Сиденко Ксения: Людмила Алексеевна, 
хоть и бывает строга, но оказывает такую 
поддержку и излучает такое тепло, будто 
оказываешься в деревне у бабушки. Так 
спокойно и уютно.  Валентина Ивановна, 
так же бывает строга, но обоснованно. Ее 
юмор по правде всегда в нужном месте и 
всегда забавен. Удивительная женщина, 
благодаря ей я стала понимать физику и 
полюбила этот предмет!

Назовите самое главное мероприятие 
лицея, на ваш взгляд.

Сиденко Ксения: Я думаю, что день 
первокурсника — самое интересное 
мероприятие лицея. Ведь именно на 
нём новички лицея могут показать свои 
таланты.

Андреева Мария: Студенческая 
кругосветка.

Денис Плющ: Мне очень понравились 
«Студенческая кругосветка» и конкурс 
«Мистер и Мисс ОМЛ»

Осипенко Вероника: Кругосветка. 
Было очень интересно. Яркие выступле-
ния и воспоминания.

Соловьева Юля: Не могу выделить 
конкретное мероприятие, мне нрави-
лось принимать участие в любом из 
них. Самые трогательные — концерты, 
посвящённые Дню матери, Дню учителя 
и 8 марта.

Влад Борцов: Мистер и Мисс ОМЛ. 
Для меня это был отличный опыт высту-
пления на сцене, а на следующий год — в 
жюри.

Какие у нашего лицея самые 
сильные и самые слабые 
стороны?

Влад Борцов: Мне понравилось рас-
положение лицея, до него удобно доби-
раться на машине. Явных слабых сторон, 
на мой взгляд, в лицее нет.

Сиденко Ксения: У нашего лицея есть 
как сильные стороны, так и слабые. Из 
сильных — это преподаватели, добрые, с 
чувством юмора. Из слабых – да, навер-
ное, этих слабых сторон очень много. Не 
хотелось бы обидеть нашего директора и 
зам. директора. Но все же нужно почи-
нить все туалеты, поставить туда осве-
жители. К слову о фотографах: в днев-
никах практики пишут, что мы проходим 
автоматизированную печать, а по факту 
мы видели всего одно оборудование и 
то сломанное! Также достаточно часто 
красят стены в учебное время, дышать и 
так невозможно, а тут еще и запах кра-
ски, от которого ужасно кружится голо-
ва. На практике у переплетчиков варят 
клей, от этого стоит ужасный запах по 
всему этажу! Это, определенно, нужно 
исправлять.

Андреева Мария: Самые сильные сто-
роны нашего лицея — это преподаватели 
и интересный процесс обучения, а сла-
бые мне сложно назвать.

Осипенко Вероника: Лицей очень 
дружный — тут не увидишь драк. А также 
прекрасное оборудование для учебной 
практики, много конкурсов для возмож-
ности «себя показать». Слабые стороны, 
лично мне, сложно вспомнить. Лицей 
оставил очень тёплые воспоминания, я 
очень рада, что выбрала ОМЛ.

Денис Плющ: Самая сильная сторона 
нашего лицея – готовность пойти на-
встречу всем, кто желает развиваться, 
учиться, двигаться вперёд. Слабая – на 
мой взгляд, низкая вовлеченность обуча-
ющихся в студенческое самоуправление, 
хотя у лицея есть огромный потенциал в 
данном направлении.

Соловьева Юля: На мой взгляд, силь-
ные стороны нашего лицея заключаются 
в педагогическом составе, и не только. 
Хочу выразить свою благодарность Кон-
стантину Васильевичу за то, что он пре-
доставил все возможности для нашего 
развития.
Что вы пожелаете будущим студентам 
лицея?

Осипенко Вероника: Тут вы сами за 
себя, это не школа. Учёба нужна только 
вам, никто за вами уже бегать не будет. 
Быстрее взрослейте и серьёзно относи-
тесь к учёбе. Всё получится.

Соловьева Юля: Будущим студентам 
лицея я желаю никогда не оглядываться 
назад, идти только вперёд и преодоле-
вать все трудности.

Денис Плющ: Будущим студентам ли-
цея я пожелаю искать себя, экономить 
силы, чтобы не выгореть за первые два 
года, как это сделал я, ещё желаю закон-
чить наш лицей с хорошими оценками! 

Влад Борцов: Пожелаю будущим сту-
дентам лицея больше внимания уделять 
профориентации, чтобы учиться той 
профессии, которая в будущем будет 
приносить и радость, и доход.

Сиденко Ксения: Хочу пожелать буду-
щим учащимся терпения и только терпе-
ния. И не откладывать всё до последнего 
момента, ведь ваши долги, кроме вас, 
больше никому не нужны.

Андреева Мария: Терпения, и не 
лениться!
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Горган Даниил Гусева Дарья
Смирнова Екатерина

Зайцева Александра
Подборский Ян

Тошпулатов Абу

Хазова Дарья Поздеева Вероника
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Расскажите про свой любимый 
предмет.

Хазова Дарья: Думаю, что мой 
самый любимый предмет — это 
все-таки физкультура, люблю её и 
нашего преподавателя Ольгу Анато-
льевну всем сердцем )

Горган Даниил: Предмет… Слож-
но, нельзя сказать, что есть что-то 
любимое.

Алексеев Артём: Мой любимый 
предмет — это физкультура, это 
спорт, и это круто!

Зайцева Александра: Мой самый 
любимый предмет — это физкуль-
тура. Там можно отлично провести 
время.

Алфёрова Марина: Так как я ОО-
ОООЧЕНЬ люблю учиться, своим 
любимым предметом могу назвать 
физкультуру. Спорт — это жизнь, 
ЗОЖ – это стиль жизни, мой ор-
ганизм — не помойка. Конечно 
же, сам предмет не был бы таким 
классным, если бы не Ольга Анато-
льевна. Это мой любимый сенсей в 
мире спорта.

Какие преподаватели больше 
всего запомнились и почему?

Зайцева Александра: Я люблю 
каждого преподавателя одинаково 
и очень благодарна за все, что они 
сделали для меня. 

Хазова Дарья: Каждый Препода-
ватель запомнился по-разному, и 
каждому хочется выразить огром-
ную благодарность за их труд и 
терпение, ведь терпеть нас очень 
сложно )

Горган Даниил: Я всех преподава-
телей запомню на ближайшие пару 
лет. Может, даже сниться будут мне.

Алфёрова Марина: Спустя 12 
лет в Азгабане все учителя стано-
вятся родными, поэтому выделить 
кого-то одного не смогу. Но смогу 
отдать дань благодарности масте-
рам и классному руководителю 
нашей группы. Ведь они прошли с 
нами сквозь огонь, воду и новых 
первокурсников!

Алексеев Артём: Ольга Анато-
льевна — научила играть в волей-
бол.Всё учителя, у которых я учился 
с первого по второй курс — помог-
ли закончить 10 и 11 класс. Мастера 
производственного обучения — об-
учили профессии.

Назовите самое главное 
мероприятие лицея, на ваш 
взгляд.

Алфёрова Марина: Самое лучшее 
мероприятие, которое проходит из 
года в год, —  это Студенческая 
Кругосветка. В этом мероприятии 
принимают участие больше всего 
студентов, и выкладываются они по 
полной программе (ну или им это 
хотя бы просто нравится).

Зайцева Александра: Мне нра-
вится, когда проводят меропри-
ятие, такое как Студенческая 
Кругосветка, там всегда интерес-
но и можно отличиться умом и 
сообразительностью)

Алексеев Артём: На мой взгляд, 
главное мероприятие лицея — это 
турнир по волейболу, потому что 
наша группа из года в год старалась 
выиграть, занять первое место, и 
иногда это получалось.

Хазова Дарья: Я считаю, что это 
День первокурсника, ведь там мо-
лодые, амбициозные 1 курсы пока-
зывают, на что они способны ) 

Горган Даниил: Столовка тоже 
своего рода мероприятие)

Какие у нашего лицея са-
мые сильные и самые слабые 
стороны?

Зайцева Александра: Безуслов-
но я считаю, что сильной стороной 
нашего лицея являются наши люби-
мые учителя и мастера. К счастью, 
у нашего лицея нет слабых сторон.

Алфёрова Марина: Ну сразу ска-
жу, сильная сторона — это столовка 
(ну и, конечно же, всевозможные 
конкурсы и мероприятия на разные 
темы). Конечно, первокурсники мо-
гут со мной не согласиться, но они 
просто мало пожили в мире самых 
вкусных пицц и дополнительных 
порций. Слабая сторона — это жен-
ские туалеты. Конечно, в этом вино-
ваты приспешники Ктулуху, которые 
не знают, что за собой надо уби-
рать. А в остальном, слабых сторон 
и нет. Ну или мы просто привыкли... 
Никто этого не узнает....

Хазова Дарья: Я считаю, что силь-
ная сторона нашего лицея — это пе-
дагоги, мастера и хорошее образо-
вание, а вот слабая — это еда, хотя 
иногда она может быть съедобной )

Алексеев Артём: Наверное, са-
мая сильная сторона — это очень 
много бюджетных мест, в наше 
время сложно бесплатно куда-то 
поступить. А самая слабая — это 
постоянные изменения в расписа-
нии, может, это и не минус, но все 
же суета одна получается, особенно 
когда очень много студентов стало.

Горган Даниил: Сильная сторо-
на — это наш спортивный зал. Ред-
ко где можно найти место с нор-
мальной баскетбольной площадкой.

Что вы пожелаете будущим 
студентам лицея?

Хазова Дарья: Хочу пожелать вам 
не стоять на месте, развиваться, 
обучаться чему-то новому, реали-
зовать свои мечты, и главное это 
ВЫСПАТЬСЯ ))

Горган Даниил: Будущие студен-
ты! Спать вам пожелаю, высыпай-
тесь, пока молодые!

Зайцева Александра: Я хочу по-
желать будущим первокурсникам 
хорошей учебы и отличных оценок.

Алфёрова Марина: Пожелаю 
будущим студентам счастья, здо-
ровья, благополучия и маленькую 
аптечку на случай, если медпункт 
будет закрыт (как обычно ) :3

Алексеев Артём: Попытаться на-
браться опыта, стать более взрос-
лыми и самостоятельными и полю-
бить свою профессию.

Расскажите про свой 
любимый предмет.

Гусева Дарья: Мой самый люби-
мый предмет — это экономика, 
потому что его преподаёт очень 
хороший учитель, именно поэтому 
экономика дается мне легко, и мне 
всегда интересно узнавать что-то 
новое.

Поздеева Вероника: Экономи-
ка, очень люблю этот предмет, не 
знаю, за что. 

Баландина Полина: Математика 
(там учительница Надежда Михай-
ловна очень хорошо объясняла, 
как решать примеры, она очень 
добрая).

Герасимов Григорий: Мои люби-
мые предметы — физика, химия, 
математика. Первая нравится из-за 
того, что физика и химия не могут 
существовать без математики, и 
потому, что в этом мире всё по-
знается через ошибки. В некоторых 
случаях они приводят к порази-
тельным эффектам, изучая кото-
рые, можно узнать много нового и 
интересного.

Подборский Ян: Английский 
язык, потому что благодаря ему 
можно общаться с иностранцами и 
познавать для себя их культуру или 
просто наслаждаться разговором.

Какие преподаватели боль-
ше всего запомнились и 
почему?

Подборский Ян: Эуфер Мария 
Вадимовна — она лучший препо-
даватель английского языка, кото-
рого я встречал (я учился в 3 раз-
ных школах), она хорошо находит 
общий язык с учениками, добра и 
общительна.

И еще Антонов Владимир Влади-
мирович, преподаватель по нашей 
специальности «Оптические и оп-
тоэлектронные приборы и систе-
мы», а точнее, «Проектирование 
узлов и деталей» — очень отзывчи-
вый и хорошо знающий свой пред-
мет преподаватель, хорошо ладит с 
учениками.

Баландина Полина: Владимир 
Владимирович Антонов: он вёл у 
нас многие предметы, и ведёт у нас 
уроки вплоть до диплома. Сначала 
мне показалось, что он злой. Но 
потом поняла, что на самом деле 
он просто строгий. Он над нами 
подшучивал, но не обидно, иногда 
рассказывал о себе и своей семье. 
И Надежда Михайловна тоже от-
личный учитель.

Гусева Дарья: Помню, у нас была 
учительница по русскому и лите-
ратуре на первом курсе, звали её 
Любовь Фельзингер, ещё, конечно 
же, помню Надежду Михайловну 
(математика), никогда не забуду 
Марию Вадимовну (английский 
язык) и Ольгу Владимировну 
(экономика). Все преподаватели 
запомнились тем, что всегда шли 
навстречу и отлично преподавали 
свой предмет.

Расскажите про свой любимый 
предмет.

Тошпулатов Абу: Мой самый лю-
бимый предмет – физкультура, мне 
нравится заниматься спортом, ве-
сти здоровый образ жизни.

Павлова Ангелина: Английский 
язык: уроки были интересными, 
насыщенными, материал легко 
усваивался. Мария Вадимовна 
смогла найти подход к каждому 
обучающемуся.

Чепелова Наталья: Русский, мне 
легче всего даётся этот предмет

Юлия Иванищенкова: Обществоз-
нание. А любила потому, что мне 
нравилось, как Дмитрий Сергеевич 
его преподавал.

Смирнова Екатерина: Обществоз-
нание — за то, что можно узнать и 
применять в жизни много полез-
ных законов.

Какие преподаватели больше 
всего запомнились и почему?

Юлия Иванищенкова: В самом 
сердеШке у меня Валентина Ива-
новна и Надежда Михайловна. Если 
касается специальности, то Елена 
Николаевна. А люблю я их, благода-
ря их преподаванию и желанию нас 
чему-либо научить…

Чепелова Наталья: Мне очень 
запомнились: 

- учитель русского языка Людми-
ла Алексеевна, она хорошо объяс-
няет, все понятно;

- учитель английского Мария 
Вадимовна, объясняет всё по по-
лочкам и очень общительная с 
учениками;

- учитель математики Надежда 
Михайловна, замечательно объяс-
няет, общительная с учениками, по-
может с этим предметом, если у вас 
что-то не получится. 

- Конечно, же наш классный ру-
ководитель: Валентина Ивановна. 
Хоть она и строга, но всё равно по-
могала нам и с выступлениями, и с 
предметом.

Павлова Ангелина: Парыгин Дми-
трий Сергеевич. Этот преподаватель 
работал с каждым в отдельности, 
никого не обделял вниманием, не 
ставил ярлыки, всегда оказывал не-
обходимую помощь.

Смирнова Екатерина: Из педаго-
гов запомнилась Валентина Ива-
новна — учитель физики, она тре-
бовательна к ученикам, но при этом 
всегда поможет.

Тошпулатов Абу: Наши препода-
ватели запомнились все, ко всем я 
отношусь с большим уважением, у 
каждого свой дар – учить нас свое-
му предмету.

Назовите самое главное 
мероприятие лицея, на ваш 
взгляд.

Павлова Ангелина: World Skills !!! 
Мероприятие, на котором студенты 
смогли показать себя с профессио-
нальной стороны.

Чепелова Наталья: Дискотека на 
втором курсе вызвала больше всего 
эмоций.

Тошпулатов Абу: Главное меро-
приятие, скорее всего, Мистер и 
Мисс ОМЛ. И полуфинал, и фи-
нал  —  всё было отлично!

Смирнова Екатерина: Самое 
главное мероприятие — это прием 
пищи!

Юлия Иванищенкова: Выдача 
дипломов)))))

Какие у нашего лицея самые 
сильные и самые слабые 
стороны?

Смирнова Екатерина: Я думаю, 
что сильная сторона ОМЛ — это 
спорт.

Юлия Иванищенкова: Сильные 
стороны — физкультура и дорого-
стоящее оборудование, а слабые… 
Хмм, их нет!

Павлова Ангелина: Лицей очень 
хорош в отношении дисциплины. 
Это серьёзное преимущество. Ни-
каких исписанных стен, красивые 
целые парты и чистота в коридоре. 
Студенты умеют правильно обхо-
диться со своим рабочим оборудо-
ванием и содержат его в хорошем 
состоянии.

Самая слабая сторона — неста-
бильное расписание уроков, частые 
замены — огромнейший минус 
лицея!

Чепелова Наталья: Хм, ну тут 
сложно. Минусы: слишком строгий 
контроль на вахте, при входе. Даже, 
может, и плюс. Плюсы: у нас есть 
хорошее оборудование, достаточно 
новое здание лицея, выглядит кра-
сиво, есть отдельный стадион.

Тошпулатов Абу: Слабые сто-
роны? У меня взгляд такой, что я 
стараюсь не искать минусы. Плюсы: 
у нас очень вежливые и доходчи-
во объясняющие преподаватели, 
если мы вдруг не поняли – можем 
спрашивать несколько раз, они не 
раздражаются, потому что у них 
есть большое желание научить нас. 
Когда мы проявляем интерес, учёба 
всегда идёт гладко.

Что вы пожелаете будущим 
студентам лицея?

Тошпулатов Абу: Я пожелаю буду-
щим студентам, чтобы они не про-
пускали занятия, иначе будет очень 
трудно на диф.зачётах, экзаменах и 
ВКР. И, конечно, учиться с интере-
сом, а не для галочки!

Смирнова Екатерина: Желаю все 
делать своевременно!

Павлова Ангелина: Успехов, и 
чтоб меньше драматизировали.

Юлия Иванищенкова: Удачи!
Чепелова Наталья: Чтоб все хоро-

шо учились и закончили наш лицей!

ГРУППА 422 ГРУППА 431 ГРУППА 331Герасимов Григорий: У меня нет конкрет-
ного учителя, который бы выделялся среди 
всех. Но я от каждого взял определённые 
знания, как научные, так и жизненные.

Поздеева Вероника: Мария Вадимовна, 
она очень хороший преподаватель.

Назовите самое главное мероприятие 
лицея, на ваш взгляд.

Поздеева Вероника: Праздник посвяще-
ния в первокурсники.

Гусева Дарья: Наверное, самое глав-
ное мероприятие лицея — это День 
первокурсника.

Баландина Полина: Не люблю мероприя-
тия, я предпочитаю сидеть на уроке.

Герасимов Григорий: Мне лично кажется, 
что все мероприятия, которые проводили 
и проводятся — все они имеют некоторую 
ценность и в развитии культуры лицея, и в 
раскрытии талантов ребят, которые учатся у 
нас.

Подборский Ян: Кругосветка для студен-
тов — классное мероприятие (правда, я в 
нём не участвовал), где студентам выдают 
страну, которую они должны будут показать 
зрителям в любом стиле, будь то танцы, 
stand up и др.

Какие у нашего лицея самые сильные 
и самые слабые стороны?

Баландина Полина: Сильные стороны: не-
плохой спортивный зал и актовый зал.

Слабые: быстро заканчивается в туале-
те бумага и долго не появляется новой, не 
выпускают на больших переменах на улицу 
где-нибудь покушать, нет системы входа по 
карточкам. Было бы неплохо организовать 
специально отведённое место для курения.

Гусева Дарья: Самые сильные стороны ли-
цея: 1) Сюда легко поступить; 2) Отличный 
вид, как внешний, так и внутренний. Самые 
слабые стороны: 1) Отсутствие курилки/
возможности выйти на улицу (я хоть и не 
курю, но со стороны смешно выглядит, когда 
взрослого студента не выпускают покурить); 
2) Никогда нет туалетной бумаги в туалете; 
3) Хотелось бы видеть какие-нибудь авто-
маты с едой, так как все-таки бывают такие 
случаи, когда в буфете заканчивается еда, 
выйти на улицу нельзя, и поблизости нет 
магазинов.

Герасимов Григорий: Если честно, то я не 
очень осведомлён в этом вопросе, так как 
не интересовался. Но могу сказать точно, 
что оптическая промышленность будет раз-
виваться и меняться, это как от лёгкого к 
сложному.

Поздеева Вероника: Слабые: отсутствие 
туалетной бумаги. Сильные: мне сложно от-
ветить на этот вопрос. 

Подборский Ян: Лично я не нашел особо 
сильных и слабых сторон, но могу отметить 
хорошую столовую.

Что вы пожелаете будущим студентам 
лицея?

Поздеева Вероника: Крепких нервов.
Гусева Дарья: Будущим студентам лицея 

желаю крепких нервов, хороших одногрупп-
ников, чтобы ученики занимали почётные 
места в мероприятиях лицея, не хамили 
учителям и были счастливы.

Герасимов Григорий: Могу лишь пожелать 
вам не сдаваться и достичь успеха в том, что 
вам нравится (но, как говорится, без труда 
не выловишь и рыбку из пруда).

Баландина Полина: Всего хорошего и хо-
роших оценок!
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Расскажите про свой 
любимый предмет.

Шерстнёв Вадим: Художе-
ственная фотография: всегда 
можно было пойти и посни-
мать что-то классное, и это 
приветствовалось.

Беляева Анжелика: Мой са-
мый любимый предмет, он же 
для меня основной — творче-
ские методы фотографии, на 
нем я получаю максимум ин-
тересной информации и кучу 
практических, не менее инте-
ресных заданий.

Липатова Ольга: Мой самый 
любимый предмет – художе-
ственная фотография. Именно 
на нем узнала всё о фотогра-
фии и научилась фотографи-
ровать. Самый интересный и 
полезный предмет.

Елизавета Егорова: Как ни 
странно, мой любимый пред-
мет связан с моей профес-
сией — это художественная 
фотография. Именно на этих 
уроках я раскрыла для себя весь 
волшебный мир фотографии, 
без шуток! Получая столько ин-
формации, сложно остановить 
своё воображение, хочется все 
больше практиковаться и узна-
вать новое. Главное: настроить-
ся на нужную волну, и тогда всё 
получается!

Евгений Тютьков: Творческие 
методы фотографии. Увлека-
тельный и интересный предмет, 
открывающий новые методы 
взаимодействия между фото-
аппаратом, светом и другими 
приспособлениями!

Какие преподаватели 
больше всего запомнились 
и почему?

Беляева Анжелика: Разуме-
ется, Наталья Евгеньевна, её я, 
наверное, не забуду никогда, 
как самого хорошего учителя и 
главного вдохновителя на учёбу 
и работу.

Еще за время моего пребы-
вания в лицее мне запомнился 
Анатолий Борисович Ходор-
ковский, поистине, уникальный 
преподаватель искусства и ри-
сунка, на его лекциях можно 
было рисовать хоть вечность, 
жаль, что его предметов у нас 
было не так уж много.

Шерстнёв Вадим: Думаю, это 
Дмитрий Парыгин, хоть он уже 
не преподает в лицее, но на его 
уроках я узнал много интерес-
ного о психологии.

Липатова Ольга: Больше всего 
запомнилась Букарева Наталья 
Евгеньевна, преподаватель по 
фотографии и по совмести-
тельству классный руководитель 
на последнем курсе обучения. 
Веселая, внимательная и обая-
тельная. Она была для каждого 
не только учителем, но еще и 
другом. Всегда поддержит!

Евгений Тютьков: Я благода-
рен всем преподавателям, внес-
шим свой вклад, свои навыки, 
свой труд и опыт в наше образо-
вание. Отдельное спасибо хоте-
лось сказать Букаревой Наталье 
Евгеньевне, Рудакову Валерию 
Юрьевичу.

Елизавета Егорова: На такой 
вопрос сложно ответить, так 
как каждый из преподавателей 
привнёс в мою жизнь какой-то 
опыт, знания, и даже взгляды.

Но, пожалуй, некоторые пред-
меты особенно запали в душу.

В начале моего обучения — 
это Людмила Алексеевна с 
невероятно атмосферными 
уроками, на них всегда было 
особенно тепло, как раз то, что 
надо, чтобы обсуждать "Вишнёв-
ый сад" и дискутировать о жизни 
Есенина.

Ходорковский А.Б. и его му-
дрые советы с душевными раз-
говорами я запомню надолго! 
Еще никогда я так не мотивиро-
валась, как после уроков с ним. 
Мне нравится, что его беседы 
заставляют задуматься.

Ольга Анатольевна — это, 
когда ты стоишь на разминке 
ногой кверху и параллельно с 
этим слушаешь, что она расска-
зывает, ведь это действительно 
очень интересно. Кто еще может 
рассказать столько полезного и 
применяемого в жизни? Слож-
но объяснить, но после ее уро-
ков как будто побывал на "спор-
тивной философии " — мне это 
безумно нравится! Заряд хо-
рошего настроения и позитива 
обеспечен!

Букарева Н.Е. — мастер, на-
ставник, куратор по жизни. Ещё 
никто не объяснял мне такие 
сложные "вещи" так просто и по-
нятно. С ней можно говорить не 
только о фотографиях, но и об 
обычной жизни. Мы с группой 
называем ее "второй мамой", 
которая поможет, успокоит и за-
рядит мотивацией, когда этого 
так не хватает!

Хочу сказать большое спаси-
бо каждому, кто встретился мне 
на моём пути обучения! Вы по-
делились с нами не только зна-
ниями по своему предмету, но 
и жизненным опытом, который 
иногда бывает намного важнее 
и ценнее!

Спасибо вам огромное!

Назовите самое главное 
мероприятие лицея, на ваш 
взгляд.

Елизавета Егорова: В нашем 
лицее много хороших меропри-
ятий и выделить одно я не могу. 
Но мое любимое — это ново-
годний праздник. Мы с группой 
каждый год готовились с боль-
шим удовольствием.

Евгений Тютьков: Мисс и Ми-
стер Лицей!!! День учителя!!!

Шерстнёв Вадим: Навер-
ное, студенческая кругосвет-
ка, это веселое мероприятие и 
познавательное.

Липатова Ольга: Самое глав-
ное мероприятие, наверное, 
день учителя. Очень трогатель-
ный момент. Все обучающиеся 
в этот день показывают своё 
поздравление учителю – каждый 
номер неповторим.

Беляева Анжелика: Самое 
главное мероприятие лицея, я 
считаю — это выдача дипло-
мов и выпускной. Потому, что 
это очень важный этап в жизни 
каждого, у кого-то это только 
середина на пути образования, 
а у кого-то — последний этап, 
после которого нужно нырять 
в пучину взрослой жизни. Каж-
дый найдет место в своем серд-
це для воспоминания об этом 
событии.

Какие у нашего лицея 
самые сильные и самые 
слабые стороны?

Шерстнёв Вадим: Хорошее, 
современное оборудование, 
много студий, хорошие препо-
даватели. А из минусов — нет 
туалетной бумаги.

Липатова Ольга: Сильные 
стороны лицея: преподаватели, 
просто профессионалы в своем 
деле; новое, современное обо-
рудование, которое позволяет 
творить без преград; чистые, 
ухоженные кабинеты; наличие 
различных кружков, направле-
ний, развлекательных и позна-
вательных программ, лекций. 

Слабые стороны: отсут-
ствие питания для нашей 
группы на протяжении все-
го обучения и проблемы с 
расписанием, иногда, было 
очень тяжело сидеть по 
8 уроков каждый день.

Елизавета Егорова: К 
сильной стороне лицея я бы 
отнесла многих преподава-
телей, разнообразие куль-
турно-массовых мероприя-
тий и приятную обстановку 
во время обучения. К сла-
бой стороне — организо-
ванность в некоторых слу-
чаях, может быть, питание, 
а точнее, его отсутствие у 
СПО, было неудобно. А в 
целом, мне в лицее нравит-
ся очень многое!

Беляева Анжелика: Самая 
сильная сторона лицея, ко-
нечно же, крутые препода-
ватели, зажигающие наших 
студентов на разные свер-
шения! Слабая сторона.... 
Люди с программой СПО 
не должны кушать (в целом 
это проблема не лицея в 
частности, а системы обра-
зования). Однако, конечно, 
ОМЛ об этом заботится и 
не дает нам помереть от 

жажды столовских зефирок с 
натуральным белком!

Евгений Тютьков: Сильные 
стороны: Преподаватели, тех-
ническая оснащённость, разно-
образие студенческой жизни. 
Слабые стороны: 33 автобус.

Что вы пожелаете будущим 
студентам лицея?

Липатова Ольга: Желаю всем 
дойти до конца, получить дипло-
мы и стать настоящими профес-
сионалами. Главное – получать 
удовольствие от процесса обу-
чения и знать, чего ты хочешь, 
тогда все проблемы будут пустя-
ковыми. Любите свое дело!

Евгений Тютьков: Приходить в 
лицей всегда в духе, с благом и 
уходить уставшими с радостным 
чувством наполненности! 

Елизавета Егорова: Будущим 
студентам хочу пожелать не 
бояться действовать, проявлять 
больше инициативы, набраться 
терпения в некоторых ситуациях 
и получать удовольствие от про-
стых мелочей, полюбите это ме-
сто, и оно полюбит вас в ответ! 
У вас начинается невероятный 
период в жизни, сделайте его 
ещё лучше! Удачи!

Шерстнёв Вадим: Терпения, 
больше креативности и активно-
сти. Тогда время полетит быстро 
и весело. 

Беляева Анжелика: Пожелаю 
черпать вдохновение так ча-
сто, как только можно, а здесь 
это можно делать хоть каждый 
день! (и не забывайте студенче-
ские, лол, я серьезно)


