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Дорогие друзья!
Выпускной – это особенный, не-

повторимый день. Вы пересекаете 
рубеж, за которым открывается со-
вершенно новый этап жизни, где всё 
будет зависеть от ваших собственных 
решений, от того, как проявятся, рас-
кроются ваши знания, способности, 
лучшие личные черты и в предстоящей 
работе, и в дальнейшей учёбе. В ваших 
успехах, достижениях всегда будет и 

частичка душевной заботы ваших на-
ставников, педагогов. Они достойны 
самых тёплых слов, самой искренней 
благодарности.

Праздник «Алые паруса» появился в 
Ленинграде и сразу же нашёл громад-
ный отклик по всей стране, потому что 
окрылял неповторимой атмосферой 
романтики, молодости и мечты, веры 
и надежды на новые победы. Хочу по-

желать вам: никогда не переставайте 
мечтать, строить самые дерзновенные 
планы. Если уверены в своей цели – 
смело идите к ней, какой бы фанта-
стической поначалу она ни казалась. 
Только так можно достичь настоящих 
высот, новых вдохновляющих вершин 
в науке, искусстве, спорте, в техноло-
гиях, в каждой профессии, в каждом 
любимом деле, а значит, и в жизни. 

От всей души поздравляю вас, ваших 
родных и ваших наставников. Счастья 
вам, любви и благополучия! Мы в вас 
верим и знаем, что у вас всё получит-
ся. В добрый час!

Президент  
Российской Федерации  

Путин В.В.
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Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Олег Михасёв: Самыми важными предметами для меня стали уроки русского 

языка и математики, так как во время девятого класса мы готовились к сдаче 
экзаменов ОГЭ.

Ксения Столярова: Для меня самыми важными уроками в ОМЛ стали ОБЖ и 
практические занятия. Так как в лицее мы получаем профессию, практика – один 
из самых важных предметов. На ОБЖ мы научились вести в разных ситуациях 
правильно, не паникуя. 

Эльдар Хафизов: Для меня самым важным стали предмет ОБЖ и физкульту-
ра, потому что я ходил на соревнования, получал опыт и держал себя в хорошей 
физической форме.

Анна Василькова: Русский и математика, конечно.
Сергей Ан: Я считаю, что одними из самых важных предметов в колледже ста-

ли: русский, математика, практика по профессии и технология.
Вера Пунько: За время учёбы в ОМЛ у меня не появилось «важных» уроков, но 

появились уроки, на которые я приходила с удовольствием и старалась их не про-
пускать. Вообще, почти все уроки были интересными, так как преподаватели ОМЛ 
– это не просто учителя, а люди которые по-настоящему ценят своих студентов.

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Олег Михасёв: Любимым преподавателем стал: учитель физики Волок В.И.; 

географии Шестакова В.В.; химии Андреева С.Ф. ; математики Зудина М.Н.; рус-
ского языка Васенкова Л.А.; история-обществознание Павленко Ю.М. ; мастер по 
практике Антипов А.С.; информатики Бондаренко А.В.; английского языка Нико-
лаев А.А., так как они хорошо преподают свой предметы.

Ксения Столярова: В ОМЛ мне очень понравился учитель математики Надежда 
Михайловна, она хорошо и понятно объясняла тему урока и помогала, если что-то 
было непонятно.

Эльдар Хафизов: Андрей Вячеславович и Сергей Викторович – в меру серьёз-
ные, но с ними интересно, помогают продвинуться вперёд.

Анна Василькова: Учительница по математике Надежда Михайловна и Людмила 
Алексеевна по русскому и литературе. Мне кажется, они мне открыли много ново-
го в знаниях. Мне будет без них очень тоскливо. Большое спасибо я хочу сказать 
моей классной руководительнице, учителю английского языка Наталье Алексеев-
не.  Это тот человек, который решал мои все проблемы, всегда поддерживал меня 
в трудную минуту и всегда была рядом со мной.

Сергей Ан: Одни из любимых учителей - это учителя русского языка, матема-
тики и ОБЖ.

Вера Пунько: Сказать честно, у меня было два самых любимых преподавателя: 
Людмила Алексеевна (русский язык) и Надежда Михайловна (математика). Этих 
людей я никогда не забуду, они подарили много приятных моментов и положи-
тельных эмоций. Я очень рада, что моими сэнсэями по двум важным предметам 
были именно они.

Какие мероприятия запомнились больше всего? 
Олег Михасёв: Последний звонок мне запомнился больше всего потому, что 

мы его очень ждали!
Ксения Столярова: В ОМЛ было много интересных мероприятий, но из них я 

могу выделить Последний звонок и Фестиваль военной песни.
Эльдар Хафизов: Футбол, конечно! Ещё военно-патриотические соревнования. 

И ещё театральная сценка на День учителя!
Анна Василькова: моя фотовыставка «Санкт-Петербург глазами Анны Василь-

ковой», я люблю фотографировать, хотя не уверена, получится ли дальше продол-
жить обучение по этой специальности.

Сергей Ан: Самое запоминающееся мероприятие – это последний звонок.
Вера Пунько: В нашем лицее проходило много интересных мероприятий, но 

больше всех мне запомнился концерт, посвященный Дню Победы, так как я сама 
на нём выступала. Все концерты и мероприятия всегда на высшем уровне, всё 
благодаря педагогу - организатору Наталье Андреевне, настолько солнечных лю-
дей я ещё не встречала, она всегда готова принять любые творческие предложе-
ния, а также поделиться советом.

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей? 
Олег Михасёв: Классный руководитель и учителя по предметам стали лучши-

ми за всё моё время обучения с 1-го класса, так как в других учреждениях мне 
попадались в основном халатные учителя, которые не хотели помогать своим уче-
никам с проблемами по какому-то уроку, а в данном учреждении каждый учитель 
помогал ученикам с их пробелами в знаниях.

Ксения Столярова: На мой взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей тем, 
что в ОМЛ учителя гораздо больше обращают внимание на учеников, помогают им 
исправить задолженности по учёбе и хорошо преподают предметы.

Эльдар Хафизов: Не знаю, я в них не учился)
Анна Василькова: Здесь хороший выбор профессий и большой коллектив.
Сергей Ан: Очень хорошее отношение к ученикам. Хороший подход к подаче 

учебного материала. 

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Ксения Столярова:  Я хочу пожелать будущим студентам ОМЛ успехов в учеб-

ном процессе и процветания в профессии!
Эльдар Хафизов: Старайтесь, учитесь, здесь очень хорошие учителя и много 

возможностей и учиться, и продвигаться на соревнованиях. Если будут неудачи – 
не переживайте и двигайтесь только вперёд!

Анна Василькова:  Удачи, но перед этим серьёзной подготовки к экзаменам!
Сергей Ан: Относитесь хорошо к своим преподавателям, во время работ будьте 

аккуратней. Не будет равнодушными по отношению к одноклассникам. Старайтесь 
помогать друг другу.

Вера Пунько: Не знаю, что пожелать. Пусть сбудется то, что они сами себе 
пожелают!

Вера Пунько

Ксюша Столярова

Олег Михасев

Эльдар Хафизов

Сергей Ан

Группа О-8
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Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Ренат Янушковский: Все уроки важны. Это как в рекламе фарша «все фарши хо-

роши» Они в совокупности образуют общую картину образовательного процесса.
Никита Бернацкий: Первые уроки рекламы, много нового.

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Ренат Янушковский: Ничего плохого не могу сказать ни про одного преподава-

теля, но больше всех запомнились Парыгин и Коновалов (сенсей) и, конечно же, 
Чернышева Ольга Владимировна. Они особенно душевные люди, как мне кажется, 
и при этом у них получилось вложить в нас нужную информацию, тот необходи-
мый базис. При этом всём с ними можно было поговорить на совершенно разные 
темы. 

Никита Бернацкий: Все любимые и все по-своему профессионально подходят 
к обучению

Какие мероприятия запомнились больше всего? 
Ренат Янушковский: Первая кругосветка и день первокурсника. Отчасти из-за 

того, что они были первыми и ещё потому, что мы ответственно подходили ко всей 
этой петрушке)

Никита Бернацкий: Больше всего мне запомнились военно-патриотические ме-
роприятия, особенно Военно-строевой смотр.

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей? 
Ренат Янушковский: Чем отличается? Не имею понятия. Не учился в других 

ССУЗах. Может, только места для курения нет))
Никита Бернацкий: Есть вполне приличное и современное футбольное поле.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Ренат Янушковский: Пожелания - наилучшие!
Никита Бернацкий: Быть готовым ко всему )!

Какие уроки за время обучения в ОМЛ были 
самыми важным и почему?

Юлия Киликова: Я благодарна судьбе за то, 
что жизнь предоставила мне возможность 
учиться в ОМЛ. Здесь я встретила понимание и 
внимание, уважительное отношение со стороны 
преподавателей, чего не было в предыдущем 
учебном заведении. Могу отметить интересные 
уроки по биологии, обществознанию и практи-
ческие уроки.

Полина Корнеева: После года обучения в 
ОМЛ география стала мне очень интересна.

Алёна Мальцева: Уроки русского языка.

Расскажите о своих любимых 
преподавателях. 

Юлия Киликова: Особая благодарность мое-
му классному руководителю, учителю русского языка и литературы. Это учитель, 
который повысил мне самооценку, заставил меня поверить в мои силы.

Полина Корнеева: Вита Витальевна меня заинтересовала, большое ей спасибо!
Алёна Мальцева: Преподаватель русского языка и литературы Надежда Алек-

сандрова, преподаватель обществознания Мария Евгеньевна, а также наш мастер 
Мария Олеговна.

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Юлия Киликова: Конкурс Мистер и Мисс ОМЛ 2021 года, больше всего мне 

понравилось, как выступили Лычёва Ксения из группы 131 и Тысенчук Назар из 
группы 201, они сняли очень интересный и впечатляющий клип. Хочется выра-
зить благодарность организаторам. Ведь подобные мероприятия наполняют нашу 
учебную жизнь хорошим настроением и желанием приходить в лицей каждый 
день.

Полина Корнеева: День матери. Мы поставили очень трогательную сценку, 
было здорово!

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей?
Юлия Киликова:  Не могу сказать, не знаю.
Полина Корнеева: Учителя ОМЛ относятся ко всем с пониманием.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Юлия Киликова: Хочется пожелать будущим студентам успешного поступления 

и хорошей успеваемости, ценить и уважать преподавателей и учебное заведение, 
не бояться делать и признавать свои ошибки. Ведь, как известно, не делает ошиб-
ки тот, кто ничего не делает.

Полина Корнеева: В каждом учебном заведении будет сложно, но даже если 
так, не сдавайтесь и идите дальше к своей мечте.

Алёна Мальцева Полина Корнеева Юлия Киликова

Ренат ЯнушковскийНикита Бернацкий

Группа п-9

Группа р-3

Максим Львов

Группа 422
Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важ-

ным и почему?
Если рассматривать не отдельно предмет, а ещё и вместе с 

преподавателем, то каждый предмет прекрасный по своему, 
за некоторыми исключениями. Любимый, думаю английский, 
поэтому мне было грустно осознавать, что у нас он был всего 
лишь 2 курса из 4.

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Любимые преподаватели, как и говорил выше, почти все, 

каждый по своему прекрасен, у них своя энергетика, свои 
истории и опыт, это привлекает в каждом, по крайне мере для 
меня.

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Мероприятия..? Хм, если брать все мероприятия, в которых 

я был ведущим, все были веселыми для меня. Ахахах, потому 
что каждый раз это новое увлекательное испытание самого 

себя в разных ситуациях. Но, если выделять. То все, особенно 
когда первые курсы показывают себя и свои силы, за этим, 
пожалуй, всегда интересно наблюдать.

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей?
ОМЛ, самый оснащенный колледж из всех, как со слухов, 

так и с ощущений других приходящих к нам студентов. Если 
говорить как о месте, то это такое же классическое место для 
обучения, как и везде, своему ремеслу тут действительно учат, 
не без трудностей, конечно же.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Самое главное, что я извлек из обучения - не забывать, что 

ты в первую очередь человек. Я иногда вижу, как студенты ве-
дут себя неподобающе по отношению к другим. Это удручает. 
А так, если опустить этот момент, то я желаю студентам не бо-
яться самих себя, пробовать что-то новое, выходить из своих 
рамок комфорта. Сужу по личному опыту.
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Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Юлия Резниченко: Во время обучения все уроки несомненно важны. Каждый 

преподаватель старается обучить так, что в приоритете стоит качество. А физкуль-
тура - отдельный вид искусства.

Зинаида Бабошкина: Самыми важными предметами для меня стали основы 
фотографии, основы техники и технологии фотосъемки. Я любила лекции по ос-
новам фотографии, потому что считала, что каждый фотограф обязан хоть не-
много знать историю развития фотографии, имена тех людей, которые внесли 
свой вклад в развитие фотоискусства, ведь именно благодаря таким личностям 
как Луи Дагер, Фокс Тальбот мы сегодня имеем возможность заниматься фото-
графией. Про важность основ техники и технологии фотосъемки, я думаю гово-
рить не стоит, понятно, что без базовых знаний законов композиции, различных 
схем освещения и других фотографических приёмов, что называется «далеко не 
уедешь».

Татьяна Попова: Самым важным уроком за всё время обучения для меня ста-
ла практика. Именно во время практики я получала наибольшее удовлетворение 
от проделанной работы и результата. Нам ставили задачи, а дальше можно было 
экспериментировать, творить и узнавать новое для достижения цели. Но самыми 
интересными оказались уроки ОТТФ у Натальи Евгеньевны. Именно на них нас 
научили анализировать фотографии, а также познакомили со всей технической 
стороной нашей профессии.

Диана Николаева: для моей специальности все предметы важны. Даже эко-
номика важна для того, чтобы, при желании, открыть свой бизнес (фотостудию, 
фотомагазин): необходимо будет написать бизнес-план, научиться работать с до-
кументами, знать ТК. Отдельное место в моем сердечке занимает лаборатория и 
всё, что с ней связано.

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Зинаида Бабошкина: О любимых? Это сложно, за 10 месяцев обучения каждый 

из них стал по своему дорог. Конечно, есть несколько человек, которые помогли 
мне раскрыть свой талант, именно благодаря критике и поддержке этих людей я 
полностью утвердилась в своём мнении, что фотография — это моя стезя. Ко-
нечно же, огромный вклад в моё творческое развитие внёс Валерий Юрьевич Ру-
даков. Он всегда подбадривал меня после очередной неудачи в лаборатории, но 
и критиковал, указывая на ошибки. Я ему очень благодарна, ведь он научил меня 
не только фотографировть, ретушировать и проявлять плёнку, но и, что немало-
важно — смеяться над собственными ошибками, не отчаиваться и не обижать-
ся на критику. Я уже говорила, что очень любила основы техники и технологии 
фотосъемки, которые вела у нас Букарева Наталья Евгеньевна. Она совершенно 
замечательный человек, с ней никогда не бывает скучно: то ты полчаса бегаешь 
за машинами, чтобы снять кадр с проводкой, то умело мастеришь на окне домики 
из картонок, чтобы сфотографировать натюрморт с естественным светом. Её за-
дания отличались от других особой сложностью, но чем сложнее, тем интереснее. 
Каждый раз приходилось придумать что-то новое, что безусловно способствовало 
развитию творческого мышления. В ОМЛ в целом замечательный педагогический 
состав, если говорить о каждом, то не хватит и дня! 

Юлия Резниченко: Не могу лично выделить «любимых» и нет. Просто кто-то 
оказался ближе, кто-то нет. Скажу одно: выражаю огромную благодарность всем 
преподавателям, которые уважают и понимают студентов, и решают вопросы не 
агрессией, а диалогами.

Татьяна Попова: Достаточно сложный вопрос, потому что все учителя хоро-
шие и давали знания в полной мере. Но с большим удовольствием я хочу сказать 
спасибо Наталье Евгеньевне, Елене Витальевне и Марии Владимировне, потому 
что к ним всегда можно было обратиться за помощью, задать вопрос, когда ты 
что-то не понимаешь. Они всегда входили в положение учеников, шли навстречу 
и старались помочь. А ещё на их уроках никогда не было скучно, не говоря о том, 
что там было жутко интересно!

Диана Николаева: все преподаватели нравятся. Все хороши!

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Зинаида Бабошкина: Сдача демонстрационного экзамена! (Смеётся) Шучу. А 

если серьёзно, то концерт посвящённый снятию блокады Ленинграда. Я там чи-
тала стихи Ольги Бергольц. Так сложилось, что я очень люблю поэзию и читать 
блокадные стихи в Петербурге, спустя 77 лет после тех событий для меня — на-
стоящее счастье.

Юлия Резниченко: Больше всего мне запомнились мероприятия по волонтер-
ской работе, а также мероприятия, проводимые Муравьёвой Наталией Андреев-
ной, в которых я участвовала с другими студентами.

Диана Николаева: мне очень понравилась игра «Что, где, когда» и «КВН». Было 
очень интересно самим придумывать, организовываться в команды и проводить 
время вместе. Ещё был такой случай. На уроке физкультуры у нас был зачёт по 
волейболу, где необходимо было, стоя в кругу, над собой набить мяч. И нам Ан-
дрей Вячеславович сказал, чтобы мы не обращали внимания на сам круг. Потому 
что это блок в твоей голове. Это достаточно простой совет, но очень действенный. 
Если не обращать внимания на круг, делать данное упражнение гораздо проще. Я 
запомнила это и применяю в жизни

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей?
Татьяна Попова: На удивление, в ОМЛ было много разных мероприятий, но, на-

верное, больше всего мне запомнились первый учебный день, новый год и боль-
шой квест перед майскими праздниками. Именно в эти дни в лицее творилась 
невероятная атмосфера, которая мало с чем сравнится.

Зинаида Бабошкина: Атмосферой. У меня было много учителей, я часто меня-
ла школы, но такой тёплой и дружеской обстановки не встречала нигде. Представь-
те себе хмурое зимнее утро, когда ты сонный и чем-то расстроенный приходишь 
в колледж, а на встречу тебе идёт, улыбающийся Эл Юрьевич, шутит, спрашивает: 
«Как дела?!» Ну, какая тут грусть после этого? Хорошее настроение на весь день 
точно обеспечено! Доброе, человеческое отношение к ученикам — вот чем отли-
чается Оптико-механический от других заведений.

Юлия Резниченко: Первое впечатление на меня произвел внешний вид ОМЛ - 
все выглядело опрятно, красиво, мне искренне захотелось здесь учиться, и не зря 
- здесь добродушные преподаватели, а как много креативных людей, чьи вкусы 
и взгляды совершенно открыто и свободно выражаются и во внешности, и в их 
стараниях!

Татьяна Попова: С уверенностью сказать не могу, но на мой взгляд - это неве-
роятно творческий подход к обучению. Начиная с практики и заканчивая выпол-
нением заданий для разных предметов. Не были ни разу такого, чтобы домашка 
была скучной или неинтересной.

Диана Николаева: не с чем сравнить.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Зинаида Бабошкина: Сдавать всё вовремя и не иметь долгов по учёбе. Это глав-

ное, что безусловно может гарантировать мирный, безмятежный сон по ночам. И 
конечно же, успехов в учёбе и новых творческих побед!

Юлия Резниченко: Не строить свое собственное мнение на основе мнения 
окружающих. Придите, попробуйте, сделайте свои собственные выводы. Само-
выражайтесь, набирайтесь опыта, уважайте свое время и время преподавателей, 
уберите из привычек прокрастинацию, получайте удовольствие и становитесь 
сильнее. Удачи! 

Татьяна Попова: Наберитесь терпения и смелости - они вам понадобятся. Начи-
нать обучение чему-то новому с нуля – это всегда задача не из простых. Кому-то 
обучение даётся с трудом, для кого-то, наоборот, всё идёт как по маслу. Но нельзя 
забывать, что все мы разные и не бывает универсального пути для всех. Так что 
желаю пройти этот путь, не гася в себе свет!

Диана Николаева: начинайте писать диплом с февраля, ничего не бойтесь. У 
вас всё получится.

Зинаида Бабошкина Татьяна Попова Юлия Резниченко Диана Николаева

Группа  Ф-1
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Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Алёна Румянцева: Самым важным уроком, по моему мнению, стала практи-

ка, потому что без неё усвоить материал оказалось невозможным. Только в мо-
мент создания определенного портрета ты познаёшь все нюансы фотографии и 
техники.

Анастасия Сенько: Самым важным уроком, по моему мнению, были « основы 
технологии обработки фотоматериалов», потому что информацию по аналоговой 
фотографии найти сложнее, чем по цифровой.

Александра Стрелина: Самыми важными (как всегда бывает) стали уроки, ко-
торые пропустил. Именно в те часы, когда проспал или заблудился, рассказывают 
самое интересное и дают клевые задания.

Анастасия Карбуль: Самыми важными уроками за время обучения для меня 
стали: ретушь и основы технологии обработки фотоматериалов

Екатерина Быстрова: За время обучения для меня, как и для многих, самым 
важным предметом стал основы фотографии и техники и технологии фотогра-
фии. Нас учили основам фотографии, которые являются очень важными и фун-
даментальными правилами фотосъёмки.

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Алёна Румянцева: Любимый преподаватель... Хороший вопрос. Я уже задава-

лась им в процессе обучения и каждый раз получала на него разный ответ. Сейчас 
у меня нет любимого преподавателя в ОМЛ, потому что каждый успел побывать в 
разное время на этом месте.

Анастасия Сенько: Шустрова Елена Витальевна, Воронов Иван Викторович и 
Михачёв Илья Григорьевич - лучшие преподаватели, потому что ведут уроки зани-
мательно и интересно. Несколько часов с ними приходят, как 5 минут.

Александра Стрелина: Лучший преподаватель - сложный вопрос. Я скажу спа-
сибо Андрею Вячеславович Трещеву!

Анастасия Карбуль: Все учителя ОМЛ очень интересные и творческие люди, 
больше всего хотелось бы отметить Воронова Ивана Викторовича и Матвееву Ма-
рию Владимировну, которые во многом меня вдохновили и поддержали.

Екатерина Быстрова: Мне нравятся абсолютно все преподаватели. С некоторы-
ми мы проводили больше времени, с некоторыми меньше. Но все они прекрас-
ные учителя и люди.

Какие мероприятия запомнились больше всего? 
Алёна Румянцева: Все мероприятия в ОМЛ были запоминающиеся. Правда, 

участвовала я не во всех. Но точно никогда не забуду, как наша группа марширо-
вала в химзащитных костюмах. Это были незабываемые ощущения!

Анастасия Сенько: Больше всего запомнился забег по станциям, потому что в 
тот день мы познакомились с другими преподавателями лицея.

Александра Стрелина: Весёлые старты, конечно! Мне запомнилось соревнова-
ние по перетягиванию каната! Ф2 – ЧЕМПИОНЫ! (почти)

Анастасия Карбуль: Мне больше всего запомнилась фотовикторина, которую 
проводил Атомный Эл Юрьевич, это было очень увлекательно и весело.

Екатерина Быстрова: Больше всего запомнился день, когда все бегали по стан-
циям. Наша группа побывала в гостях у учителей, которые у нас не вели и расска-
зывали полезную информацию о своих предметах.

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей? 
Алёна Румянцева: В первую очередь, ремонтом! Очень приятно находиться 

в здании, в кабинетах и в туалетах. Во многих других колледжах ремонт либо 
совсем старый, либо его вообще нет, а здесь всё современно, мило и уютно. Это 
создаёт приятную атмосферу. Хочется сюда приходить ещё и ещё.

Анастасия Сенько: ОМЛ – один из немногих колледжей в России, который об-
учает людей по специальностям: фотограф, ретушёр, лаборант. Это отличает его 
от других колледжей.

Александра Стрелина: ОМЛ отличается в первую очередь названием! Еще от-
мечу крутое оборудование, возможность учиться здесь и сейчас, не слушать и 
представлять, а смотреть и пробовать.

Анастасия Карбуль: ОМЛ отличается от других колледжей своим творческим 
духом, который создают учителя и ученики лицея.

Екатерина Быстрова: ОМЛ отличается от других колледжей и лицеев ремонтом 
в первую очередь. Здание как внутри, так и снаружи выглядит приятно, хоть его 
и сложно найти по началу. Так же лицей отличается разнообразием направлений. 
Мало где можно найти обучение на профессию фотограф.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Алёна Румянцева: Желаю будущим студентам - внимательности, осознанности 

и крепких нервов, потому что, как оказалось, фотограф - это не только просто 
нажать на кнопочку фотоаппарата...

Анастасия Сенько: Пожелание фотографам: не тяните с дипломными работа-
ми в лаборатории, потом может остаться всего 1 фотоувеличитель и к нему будет 
огромная очередь! И, по возможности, берите 30 минут в запас, если поедете от 
Лесной. 33 автобус максимально непредсказуем!

Александра Стрелина: Понятия не имею, что желать будущим студентам, по-
тому что не знаю, что хотела бы пожелать себе. Разве что: «Получайте права и 
катайтесь на машине: 33 автобус – это жесть!»

Анастасия Карбуль: Желаю будущим студентам терпения, усидчивости, серьёз-
ных целей, которые легко будет воплощать в жизнь.

Екатерина Быстрова: Желаю будущим студентам побольше нервов и не затяги-
вать с дедлайнами. Серьёзно, дедлайны - зло.

Александра Стрелина

Алёна Румянцева

Анастасия Карбуль

Екатерина Быстрова

Анастасия Сенько

Группа Ф-2
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Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Михаил Романов: МХК – это были очень весёлые уроки! Анатолий Борисович 

был самым задорным преподавателем в нашем лицее, на его уроках всегда было 
весело, шумно и очень интересно. Ещё мне нравились уроки истории Дмитрия 
Парыгина, на которых он доносил до нас ещё и уроки жизни. Самыми важными 
уроками у оптиков являются предметы Елены Николаевны Орловой, их нельзя 
пропускать!

Оксана Бузе: Самыми важными уроками для меня были уроки по спец предмету, 
они очень важны  в дальнейшем при написании диплома и работе по профессии.

Владимир Ястребов: Физика, физкультура, черчение, химия.
Юлия Коршун: Самыми важными, самыми поучительными предметами для 

меня стали уроки профессии (технология сборки приборов и узлов, оборудова-
ние и технология обработки оптических деталей, основы технической механики и 
др.) Окончив школу, я выбрала профессию «Оптик-механик» в СП ГБПОУ ОМЛ, в 
которую во время обучения вкладывала много сил и времени. Считаю, что, чтобы 
стать профессионалом, я должна обладать определёнными знаниями и способно-
стями. Данные предметы – это уроки усвоения новых знаний и навыков, развития 
способностей, мышления, моего жизненного кругозора.

Сергей Волощук: Абсолютно все!

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Михаил Романов: Огромное спасибо Людмиле Алексеевне, она мне как вторая 

мама! Орлова Елена Николаевна – самый мудрый преподаватель оптики.
Оксана Бузе: Мои любимые преподаватели — это Васенкова Людмила Алек-

сеевна, Зудина Надежда Михайловна, Волкова Валентина Ивановна, и конечно 
Орлова Елена Николаевна и Антипов Андрей Сергеевич.

Владимир Ястребов: Все любимые!
Юлия Коршун: Мои любимые учителя – это Васенкова Людмила Алексеевна, 

преподаватель русского языка и Зудина Надежда Михайловна, учитель матема-
тики. Они очень добрые, всегда относились к нам, как к своим родным, близким 
людям, всегда готовы выслушать, помочь. Думаю, что Людмила Алексеевна и На-
дежда Михайловна хотят, чтобы мы (ученики) добились успеха в будущем.

Желаю я добра,
Пусть чёрная и красная
            на столе будет икра,
И жизнь счастливой кажется!
И лишь приятные моменты,
И на душе чтоб вдохновение!
Пусть толстыми будет кошелёк,
Чтобы никто не уволок!
Уважения вам и радости,
И вкушайте только сладости!
Сергей Волощук: Васенкова Людмила Алексеевна- очень хороший, добрый и 

позитивный учитель.

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Михаил Романов: Зарница-55, запомнился 2 этап, поездка на Красную горку. 

Мистер и Мисс ОМЛ, это было очень романтично.

Оксана Бузе: За все время обучения мне больше всего понравилось меропри-
ятие «Мистер и Мисс ОМЛ».

Владимир Ястребов: Мне понравились культмассовые и военно-патриотиче-
ские мероприятия.

Юлия Коршун: Оформление стенгазет. Если проявить все свое умение, то стен-
газета получается интересной, актуальной, отражающая события, происходящие в 
данный момент в ОМЛ.

Сергей Волощук: Кругосветки. Интересное мероприятие, на котором было 
очень интересно показать свои творческие возможности и работу в команде.

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей?
Михаил Романов: Хорошим ремонтом, приятным внешним видом. Весёлым, 

классным, профессиональным преподавательским составом. 
Оксана Бузе: ОМЛ – самый лучший лицей в нашем городе и в мире, тут рабо-

тают хорошие педагоги и хорошие мастера, которые всегда придут на помощь в 
любом твоем вопросе, и поддержат, как родные.

Владимир Ястребов: Тем, что в нём интересно: каждый может найти здесь свой 
интерес, для этого есть все возможности.

Юлия Коршун: Если говорить о материально-технической базе, то это новый 
учебный корпус, оснащенный всем необходимым для получения студентами про-
фессии. Если говорить о преподавателях ОМЛ, можно с уверенностью сказать, 
что они всегда стараются создать атмосферу творческого развития студентов. 
Лично я о учебе в ОМЛ ничуть не жалею. Это было увлекательно и познавательно.

Сергей Волощук: Качеством обучения и отношением преподавателей к 
обучающимся.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Михаил Романов: Моё пожелание будет адресовано оптикам: не вздумайте 

пропускать уроки Елены Николаевны и не портите с ней отношения, она очень 
справедливый человек.

Оксана Бузе: Учитесь, ребят! Не прогуливайте, будет сложно потом, если про-
гуливать. Удачи, успехов вам и высоких достижений!

Владимир Ястребов: Не опускать руки и найти себя.
Юлия Коршун: Желаю не упустить своего, с интересом и энтузиазмом прокла-

дывать путь к будущей профессии!!
Успехи в делах пусть умножаются
И жизнь, словно песня, сложится.
Для студента очень важно от учёбы отдохнуть!
Я студентам пожелаю собираться нынче путь!
Рюкзаки собрать большие,
Взять палатки, спальные мешки,
И бежать в походы, в горы,
Чтоб подальше от тоски.
Чтобы солнце вам светило постоянно, ярко,
И чтобы на море было изумрудно, жарко!
Сергей Волощук: Не унывать и стремиться к лучшему!

Юлия Коршун Сергей Волощук

Аккужин Тимур Кира Боголюбова Ксения Тимофеева

Оксана Бузе Михаил РомановВладимир Ястребов

Группа 331

Группа 301 Какие уроки за время обучения 
в ОМЛ были самыми важным и 
почему?

Кира Боголюбова: Все, которые 
связаны с фотографией. Они были 
интересными.

Полина Вельц: Ну по профессии, 
наверное..

Тимур Аккужин: За время обуче-
ния были интересны Основы фото-
графии (Морозов С. Б.)

Ксения Тимофеева: Уроки об-
ществознания. Мне очень нравит-
ся изучать эту область и она при-
годится, когда я пойду на высшее 
образование.Полина Вельц
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Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Эвелина Кирякова Несомненно, для меня самыми важными были предметы 

по фотографии. Я не только изучала теорию выбранной профессии, но и с каж-
дым днём всё больше и больше влюблялась в то, что я делаю! И теперь не могу 
себе представить жизни без фотоаппарата.

Полина Иванова: в 9 классе самым важным предметом для меня оказалась 
информатика, потому что мне очень понравился педагог Ксения Александров-
на. На 1 курсе мне стала близка психология, так как её вёл эксцентричный Дми-
трий Парыгин – человек, который уверенно преподавал свой предмет. А на деле 
каждый предмет по-своему важен.

Елена Склярова: Для меня самыми важными уроками в ОМЛ стали уроки 
в лабораториях, где мы проявляли и печатали фотографии, это было очень 
увлекательно, и там как будто творилась такая магия, то есть ты чувствуешь 
себя буквально волшебником, создателем шедевров! Ещё мне всегда нравились 
уроки Натальи Евгеньевны, на которых мы создавали разные композиции, на-
тюрморты и т.п. У нас всегда было поле для творчества. Мы приносили разные 
предметы, чтобы делать не просто практические работы, а творить – воплощать 
в жизнь свои идеи.

Расскажите о своих любимых преподавателях.
Эвелина Кирякова Это сложно! Их много! Мне повезло учиться у людей, 

которые любят своё дело и внимательно относятся к ученикам! Я очень лю-
била уроки рисунка, которые вёл Анатолий Борисович Ходорковский. Он, как 
никто, умел создать именно ту атмосферу, в которой хотелось работать! Оль-
га Анатольевна преподавала нам не только физкультуру, но жизнь во всех её 
проявлениях! И конечно преподаватели фотографии. Все! Мои проводники в 
этот волшебный мир фотоискуссства. Я училась у всех! И каждый из них очень 
много дал мне. Я всегда могла задать вопрос, попросить помощи или просто 
поделиться своими переживаниями и всегда получала ответ.

Полина Иванова: Все преподаватели фотографии, потому что это неверо-
ятно открытые люди как сердцем, так и душой. Но самый любимый – человек, 
который является для меня сенсеем, Букарева Наталья Евгеньевна и человек, 
который является мне большим другом – Ваня Воронов. 

Елена Склярова: Честно, для меня весь преподавательский состав за время 
обучения превратился в друзей, достаточно близкими. Наталья Евгеньевна, Ва-
лерий Юрьевич, в прошлом Сергей Борисович – эти люди стали частью моей 
жизни, я их очень люблю, и когда у меня происходят какие-то передряги, что-то, 
чем мне хочется поделиться, я всегда чувствую их поддержку.

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Эвелина Кирякова Больше всего, конечно, моё участие в чемпионате 

WorldSkills! Причём неоднократное. Это требовало много сил и времени. Было 
очень волнительно и вообще не просто! Но «чем сложнее, тем интереснее!» 
Поэтому я счастлива, что эта история коснулась меня. Многому я научилась 
именно в процессе подготовки к соревнованиям!

Полина Иванова: На последнем курсе Мистер и Мисс ОМЛ, была отличная 
организация и здоровая конкурентная атмосфера. Все участники оказались 
очень талантливыми, хоть я и не согласна с мнением жюри!

Елена Склярова: Для меня, естественно, это WorldSkills, это важный этап 
моей жизни. Мы серьёзно готовились, это сплотило меня с преподавателями, 
потому что я постоянно находилась под чутким надзором и вниманием, посто-
янно получала обратную связь. Все мои командировки: в Екатеринбург, Казань, 
Москву, они были для меня очень важными в рамках этого мероприятия. Ещё 
вспоминаю разные конкурсы: «Мистер и Мисс ОМЛ», где мы выступали с Артё-
мом и делали пародийную сценку на «Бойцовский клуб». Это тоже было очень 
эмоционально и запоминающееся. 

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей?
Эвелина Кирякова Если честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. В 

других колледжах я не училась. На мой взгляд главное достоинство нашего кол-
леджа в том, что здесь есть всё, чтобы успешно пройти обучение: люди, обору-
дование и даже иногда время. Было бы желание! У меня оно было!

Полина Иванова: Подходом к студентам – здесь есть очень много молодых 
преподавателей, которые с большим удовольствием помогают талантливым и 
активным студентам.

Елена Склярова: На мой взгляд, ОМЛ – это не учебное заведение в стан-
дартном понимании, где ты ходишь учиться, приходишь на пары, выполняешь 
какие-то лабораторные и практические работы. Это среда обитания, в которую 
ты погружаешься, и пока ты во всём этом варишься, зажигаешься своими идея-
ми, существуешь в своём потоке и тебе это нравится. Здесь нет, условно говоря, 
зубрёжки, всего такого – всё, что ты делаешь, за исключением бумажной воло-
киты – это всё «в кайф».

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Эвелина Кирякова Хотеть! Великая французская пословица гласит: «Хотеть, 

значит мочь!» Я желаю, чтобы выбор был осознанный, чтобы каждый день го-
рели глаза и чтобы каждый день приносил новые частички знаний! Чтобы было 
огромное желание, и тогда вы откроете удивительный мир, а преподаватели вам 
помогут!

Полина Иванова: Если у вас есть проблемы или претензии, большинство из 
них решаемы или на уровне администрации, или на уровне студенческого само-
управления. Здесь готовы вам помогать, что бы ни случилось.

Елена Склярова:   Я желаю всем легче относиться к экзаменам, ко всем 
формальным моментам, потому что здесь ты чувствуешь, что преподаватели 
на твоей стороне. Ты можешь быть спокоен, главное, вести себя правильно. 
Когда ты с людьми в хороших отношениях, они тоже тебе всегда идут навстречу. 
Я желаю будущим ученикам быть внимательными и чуткими к преподавателям, 
ответственно относиться к тому, что ты говоришь и к тому, что тебе говорят. 
Если тебе ставят задачу – старайся её выполнить, держать слово.

Алёна Склярова Полина Иванова Эвелина Кирякова

Группа 401

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Кира Боголюбова: Всех люблю. 
Полина Вельц: Валентина Ивановна супер!
Тимур Аккужин: Морозов Д.С. знал, как вести свои 

предмет, он жил фотографией и мог действительно 
дать полезные знания и рассказать что-то
интересное. Шустрова Е.В. больше остальных помо-
гает с дипломом, интересно рассказывает и оцени-
вает фотографии не через призму: «Мы же в обще-
образовательном заведении, значит, определенные 
темы недоступны». Парыгин Д. хоть и преподавал на 
первом курсе только, но историю он знал прекрас-
но, имел чувство юмора и справедливо относился к 
студентам.

Ксения Тимофеева: Эуфер Мария Вадимовна. 
Единственная и неповторимая, на самом деле. 

Полина Вельц: Больше нигде таких преподавателей 
не встречала.

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Кира Боголюбова: Рейвреволюция на первом 

курсе.
Полина Вельц: Кругосветка…..
Тимур Аккужин: Мероприятия в актовом зале и во-

лонтёрство мне не интересны, я бы с удовольствием 
принял участие в поездке в другие регионы или похо-
де по области. В случае фотографов - хотя бы ради 
фотографии. Было бы уже интереснее.

Ксения Тимофеева: Кругосветка на 3 курсе и Но-
вый Год. Выступления были бомбезные.

Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других 
колледжей?

Кира Боголюбова: Наверное, людьми. Мы очень на 
школу похожи

Ксения Тимофеева: постоянными заменами в 
расписании, с этим тут беда, но плюс - очень много 
конкурсов, где ты можешь себя проявить.

Ваши пожелания будущим студентам лицея.
Кира Боголюбова: Долги и пропуски до добра не 

доведут.
Полина Вельц: Главное - не прогуливать!
Тимур Аккужин: Не ограничивайте своё творческое 

развитие стандартами и требованиями.
Ксения Тимофеева: Сдавайте химию, физику и 

физкультуру вовремя :)
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Анастасия Кузнецова

Георгий Терехов

Дарья Абрамова

Эдуард Голодов

Какие уроки за время обучения в ОМЛ были самыми важным и почему?
Анастасия Кузнецова: Уроки по обществознанию, потому что благодаря 

им я научилась жить.
Эдуард Голодов: Практика была самой интересной.
Дарья Абрамова: уроки по профессии и, конечно же, практика, мы узна-

ли много нового и стали гораздо опытнее в сфере полиграфии.
Георгий Терехов: урок английского - стал многое понимать, урок обще-

ствознания - но только с Парыгиным!

Расскажите о своих любимых преподавателях. 
Анастасия Кузнецова: Оо, обожаю Надежду Михайловну, лучший препо-

даватель, понимающая, добрая, всегда помогала, когда мозг не доезжал до 
темы с первого раза… Валентина Ивановна, её сарказм и прямолинейность 
– лучшие черты характера! Отличный преподаватель, всегда объясняет до-
ступно, даже если ничего не понятно. Мария Вадимовна – самый светлый 
и добрый человек, которого я когда-либо видела, когда она рассказывает 
истории, такое ощущение, что из неё выходит свет. Вера Николаевна такая 
заботливая, терпеливая, добрая и отзывчивая! Ну и конечно же Сергей Алек-
сеевич, это просто батя, который воспитывает раздолбаев, с виду может по-
казаться грозным, но на самом деле добрый, как мишка! 

Эдуард Голодов: Их много, у всех были интересные и весёлые черты.
Дарья Абрамова: Вера Николаевна - она одна из первых, кто начала меня 

обучать всему, она многому меня научила и всегда помогала в любой ситу-
ации; Сергей Алексеевич помогал мне в трудную минуту и шёл на уступки; 
Надежда Михайловна - благодаря ей я смогла сдать математику, за это ей 
огромное спасибо!

Георгий Терехов: Мария Эуфер - в моем сердечке ей отдельное место, 
Парыгин – его, увы, больше нет с нами, и Надежда Михайловна.

Какие мероприятия запомнились больше всего?
Анастасия Кузнецова: Мероприятия не особо запомнились.
Эдуард Голодов: «Новый год» и «Мистер и Миссис ОМЛ». А так, все были 

хороши

Дарья Абрамова: «Алые паруса», я побывала там впервые и мне очень 
понравилось, запомню это надолго. Из мероприятий  ОМЛ – «Кругосветка», 
было очень интересно.

Георгий Терехов: Мероприятие, где рассказывали про ВИЧ, было полезно 
и интересно.

 Чем, на ваш взгляд, ОМЛ отличается от других колледжей?
Анастасия Кузнецова: Мне кажется, составом преподавателей, это един-

ственное, что мне здесь нравилось. И конечно же, обеденный перерыв, ку-
шать любят все.

Эдуард Голодов: Прямо говоря, ОМЛ богаче! Я отучился год в другом 
лицее, потом перешел в этот и понял насколько здесь много оборудования 
профессионального и много хороших специалистов.

Дарья Абрамова: Здесь ко всем относятся на равных и никого не оставят 
просто так, помогут в любой ситуации.

Георгий Терехов: Новое здание лицея.

Ваши пожелания будущим студентам 
лицея.

Анастасия Кузнецова: Удачи!
Эдуард Голодов: Желаю всем студентам 

терпения (в своё время мне так тоже говори-
ли), но все трудности можно пройти!

Георгий Терехов: Было бы здорово, если 
бы будущих студентов выпускали на переме-
нах и у них улучшилось качество питания.

Дарья Абрамова: чтобы они серьёзнее от-
носились ко всему, что происходит в лицее, и 
понимали, что какая бы ситуация ни была, им 
помогут. В первую очередь, они сами должны 
понимать, что всё зависит от них. Также тер-
пения, дружелюбия и позитивного настроя.

Группа 421
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