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СОБЫТИЕ
Вся наша жизнь – длинная дорога с множеством тропинок и преград. И для каждого человека так важно на любом этапе своего пути
услышать слова поддержки. Уже давно подмечено, что обычное слово или просто мысль имеют немалое влияние и могут с легкостью преобразовываться в реальность. Напутственные слова – это не просто дань вежливости, а колоссальная моральная поддержка.
Для некоторых обучающихся нашего лицея наступает особая пора – вот-вот и они получат диплом об образовании. Позади будни теоретических и практических занятий – теперь они освоили профессию, в их жизни наступает новый, довольно волнительный период. И все те, кто
был рядом с выпускниками этот год, хотят поддержать их напутственным словом…
Котова Екатерина Сергеевна
тельные мои, творческие, самые
(преподаватель истории и общелюбимые! Желаю, чтобы в дальствознания): «Время мечтать поднейшей жизни ваше креативное
ходит к концу – настает время
отношение ко всему находило
превращать мечты в цели, а для
отклик в сердцах людей, чтобы
их достижения ставить перед соваше творчество приносило рабой задачи. Желаю Вам удачи на
дость и вдохновение».
подступах к успешному будущему!»
Трутнева Елена Анатольевна
Васенкова Людмила Алексеев(библиотекарь): «Всегда и во всем
на (преподаватель русского языка
относитесь к окружающим так,
и литературы): «Сохраняйте опкак вы бы хотели, чтобы относитимизм и спокойствие. Вы целый
лись к вам».
год шли к этому дню, готовились к
Горбунов
Сергей
Виктороэкзаменам, поэтому я желаю вам,
вич (преподаватель-организатор
чтобы все знания, полученные
ОБЖ): «Не бойтесь ставить перед
в лицее, принесли вам высокий
собой высокие цели, смело идите
положительный результат. Успек своей мечте и у вас все полухов!»
чится!»
Лисина Марина Вячеславовна
Лисневская Марина Ивановна
(мастер производственного обуче- ся молодежи): «Желаю, чтобы на маться спортивной культурой, ко- (мастер производственного обуния): «Желаю вам больших побед, пути вашей профессиональной торая позволит стать активными чения): «Я желаю успехов нашим
мечтаний…преодоления
трудно- деятельности вам сопутствовали и деятельными людьми».
выпускникам в личной жизни
Морозов Сергей Борисович и профессиональной деятельностей – ведь в этом году мы с вами успех и благополучие. Становисмогли перешагнуть «трудную» тесь примером, достигайте новых (мастер производственного обуче- сти. Будьте последовательны во
ступеньку и получили аттестат! высот и не прекращайте совер- ния): «Жизнь прекрасна. Не вы- всем, что вы делаете. Любое напускайте ее из своих рук».
Очень надеюсь, что мы увидимся шенствоваться».
чатое действие доводите до конТрещев Андрей Вячеславович
Букарева Наталья Евгеньевна ца с наилучшими результатами.
с вами 1 сентября!»
физвоспитания): (преподаватель дисциплин про- Ваша успешность зависит только
Иванова Дарья (обучающаяся (руководитель
группы 102, член совета учащей- «Мы желаем вам и дальше зани- фессионального цикла): «Замеча- от вас».

БЛИЦ-НОВОСТИ
Турнир по стритболу
среди девушек в рамках
Городской спартакиады
ФСО «Юность России»
28 апреля в Промышленно-технологическом колледже в рамках
Городской спартакиады ФСО
«Юность России» проходил турнир по стритболу среди девушек.
Стритбол дословно в переводе с
английского – уличная игра с мячом. Это игра на половину баскетбольной площадки в одно кольцо,
количество участников составляет
3 человека. Игра динамичная, на
высоких скоростях.

День защиты детей
в Оптико-механическом
лицее
29 апреля 2016 года согласно плану работы Оптико-механического
лицея был проведен День защиты
детей. Мероприятие включало в
себя:
•Инструктивно-методическое занятие по действиям персонала и

В турнире участвовало девять
сборных команд города. Команда
«ОМЛ», показав хорошую игру,
выиграла пять встреч и из девяти
общекомандных мест заняла пятое место.
В составе сборной команды выступали:
Иванова Мария, группа Ф-2
Пахотина Елизавета, группа 101
Кремес Наталья, группа Ф-2
Черная Виктория, группа 201
Молодцы!
Трещев Андрей Вячеславович
руководитель физического
воспитания

обучающихся чрезвычайных ситуациях техногенного характера
(пожар). Занятие провел заместитель начальника 13 пожарной
части 1ПСО г. Санкт-Петербурга
Ключанских М.В.;
•Интеллектуально-практическая
игра «Моя безопасность» (игра по
станциям);
•Объектовая тренировка по эвакуации персонала и обучающихся

из учебного корпуса согласно плану эвакуации и правилам порядка действий при пожаре.
По итогам проведения Дня защиты детей было определены и награждены победители и призеры
в интеллектуально-практической
игре «Моя безопасность».
I – 221 группа
II- 201, 202 группы
III- 121, 131 группы

Личное первенство:
I – Лёвкина Екатерина,
группа 101
II- Булгаков Артем,
группа П-9
III- Гапиенко Дмитрий,
группа 121
Горбунов Сергей Викторович
препода ва тель-орга низатор
ОБЖ
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БЛИЦ-НОВОСТИ
Городская лекгоатлетическая эстафета, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «Звездная эстафета»
2 мая 1016 года на Дворцовой
площади состоялась городская
традиционная легкоатлетическая
эстафета, посвященная 71-ой годовщине Победы в Великой Отечественной Войне «Звездная эстафета». Сборная команды «ОМЛ»
выступала в категории смешанные команды, т.е. юноши (9 этапов) и девушки (7 этапов).
Ребята выступили на высоком
уровне, проявили целеустремленность. Ни один из участников не
сошел с дистанции – все добежали до финиша. Сборная «ОМЛ»
заняла II место в категории – это,
безусловно, успех! Поздравляем

участников команды: Соболев В.,
Ефимов С., Павлов А., Малве В.,
Иванов В., Володина Ю., Костенчук Т., Моргачев Г., Воронов И.,
Шахмалыев О., Иванова М., Зузо
А., Рингас К., Ачилов М. Молодцы!
Также 16 мая состоялась внутрилицейское спортивное мероприятие – Турнир по футболу, посвященный этой памятной дате. В
результате упорной борьбы между
командами, места распределились
следующим образом:
I-е место – группа П-8
II-е место – группа 121
III-е место – группа Ф-2

Городской добровольческий квест
«Мое письмо в столетие Великой Победы»
4 мая команды Санкт Петербургского движения добровольцев
«Наше будущее в наших руках»
приняли участие в городском добровольческом квесте «Мое письмо в столетие Великой Победы»,
посвященном 71 годовщине Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг., 25-летию со дня возвращения
Санкт Петербургу его исторического названия и 150-летию со дня

учреждения института Почетного
гражданства. Квест – культурное
ориентирование по центральному
району Санкт-Петербурга. Команды получают индивидуальные пакеты заданий с зашифрованными
адресами. Цель – найти все контрольные пункты, прибыть к ним
и выполнить задания. Победителем становится команда, которая
нашла больше всех контрольных
пунктов за наименьшее время.

Открытый конкурс чтецов русской поэзии
«Прекрасны вы, поля земли родной»

IV конкурс компьютерных и видео-презентаций
«Великие сыны России»
В преддверии празднования
Дня Победы в Калининском районе прошел IV конкурс компьютерных и видео-презентаций «Великие сыны России». На конкурс
было представлено 46 компьютерных и видео презентаций, выполненных студентами.
Участники конкурса в номинации «Герои великой страны» собирали информацию и делали видеопрезентации о героях Великой

Отечественной войны 1941-1945
годов, о защитниках блокадного
Ленинграда, проявивших подвиги героизма во время обороны
Ленинграда, о тех, чьи имена составляют зал вечной славы нашей
Родины.
В год 80-летнего юбилея Калининского района была введена
номинация «80 лет Славы!». В
этой номинации работы были посвящены истории района, героям

Чемпионами стали:
Кириллин Никита, Винокуров Никита, Толыбов Муса, Вахобов Акмалджан, Молчанов Владислав.

Поздравляем!
Трещев Андрей Вячеславович
руководитель физического воспитания

В путешествие по знакомому и одновременно неизвестному
Санкт-Петербургу отправились 19
команд, все они путешествовали
по одному из 3х маршрутов:
- маршрут «Блистательный
Санкт-Петербург», посвященный
25-летию со дня возвращения
Санкт-Петербургу его исторического наименования;
- маршрут «Птенцы гнезда Петрова», посвященный 150-летию
учреждения института Почетного
гражданства;
- маршрут «Цветущий ясный
май», посвященный 71 годовщине

Победы советского народа в Великой Отечественной войне 19411945 гг.
Наша команда, все участники
которой являются частью лицейского добровольческого движения,
была награждена дипломом за 3е
место в номинации «Цветущий ясный май». Поздравляем Левкину
Екатерину (101 гр.), Михайлову
Анастасию (101 гр.), Батракову
Дарью (Ф-1 гр.), Юрчишин Веронику (Ф-1 гр.)!

19 мая в подростково-молодежном клубе «Вымпел» (ул. Лужская, д.10, к.1) состоялся IV открытый конкурс чтецов русской
поэзии «Прекрасны вы, поля земли родной», посвященный празднованию Дня славянской письменности и культуры. Конкурс
проводился на лучшее индивидуальное исполнение произведений
поэтов золотого и серебряного
века русской поэзии. Наш лицей
на конкурсе чтецов представили
обучающиеся: Майорова Галина,
со стихотворением В.Жуковского
«Море»; Горковенко Полина со
стихотворением
Б.Ахмадулиной
«В тот месяц май…»; Шеина Александра со стихотворением Б.Пастернака «Во всем мне хочется
дойти до самой сути».
Прослушивание
проходило
в трех возрастных категориях.
Жюри оценивало выступление

конкурсантов по следующим критериям: соответствие исполняемого
произведения тематике конкурса;
артистизм исполнения (эмоциональность и выразительность);
соответствие внешнего вида выступающего содержанию произведения; глубину проникновения
в образную систему и смысловую
структуру текста. По итогам прослушивания произведений жюри
конкурса определило победителей,
в числе которых оказались и обучающиеся нашего лицея. Майорова Галина была награждение
дипломом об участии в конкурсе,
Горковенко Полина – дипломом II
степени, Шеина Александра – дипломом III степени.

войны и труда, выдающимся деятелям науки, культуры и искусства, спорта, чьим имена навсегда
связаны с Калининским районом.
В номинации «От поколения к
поколению» в поданных на конкурс
работах раскрывались страницы
истории родственников участников конкурса в период Великой
Отечественной войны, рассказывалось близких людях, судьбы которых оказались тесно вплетены в
историю нашей страны. В данной
номинации дипломом за 1е место
была награждена работа под названием «Письмо с фронта», ав-

тором которой является Воронов
Иван, обучающийся группы Ф-1.
Эта видеопрезентация рассказывает историю поиска документов
и свидетельств, позволяющую восстановить память о бойце, считающегося пропавшим без вести. Мы
поздравляем победителя конкурса
и всех тех, кто принимал участие
в создании фильма, желаем новых успехов в славном деле сохранения исторической памяти о
событиях Великой Отечественной
войны!
Погорелова Елена Алексеевна
педагог-организатор

Погорелова Елена Алексеевна
педагог-организатор

Поздравляем девушек!
Погорелова Елена Алексеевна
педагог-организатор
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«Утиные истории»
Утро 20 мая началось с весьма необычного для лицея ЧП – в
люк ливневой канализации упали утята. Данное происшествие
обнаружила сотрудница охраны
- Татьяна Леонидовна, завершая
утренний обход территории.
Лисина Марина Вячеславовна,
прибывшая в лицей первая, была
тут же введена в курс дела, и
принялась сооружать «сачок для

ловли уток». Пока в лицее шла
линейка, утят спасали дружным
коллективом: с помощью сачка
Леппинд Игорь Валерьевич вылавливал их из люка, а дворник
Степан всевозможными способами
подгонял по направлению к матери, которая собралась убегать с
первым же выловленным птенцом.
Со слов сотрудницы охраны
утят было три или четыре, но ког-

да ещё несколько выскочили из
трубы, и их стало восемь, спасатели сильно удивились. К сожалению, как выяснилось позже, ещё
двоим утятам выжить не удалось.
В нашей обыденной жизни все
строится из мелочей. Чем больше хороших поступков мы будем
совершать, тем радостнее будет
наша жизнь.
Иванова Дарья,
группа 102

Торжественная церемония награждения победителей городского творческого марафона-конкурса
«Звезды зажигаются»
20 мая во Дворце учащейся
молодежи (М.Конюшенная ул.,
д. 1-3) состоялась торжественная

церемония награждения победителей городского творческого марафона-конкурса «Звезды зажигаются». Городской творческий
марафон-конкурс организуется и
проводится ежегодно – в течение
учебного года. Творческий марафон состоит из 8 этапов – городских конкурсов, по результатам
проведения которых определяются
победители среди образовательных учреждений. Напоминаем
имена обучающихся Оптико-Механического лицея, которые полу-

чили призовые места, участвуя в
этом марафоне:
Горковенко Полина, Шеина
Александра – Городской конкурс
«Планета моды», II место в номинации «Новая жизнь старой
вещи»;

Лобанова Анастасия – Городской фотоконкурс «Юность-2016»,
I место в номинации «Цветные
сны»;
Быкова Виктория – Городской
конкурс «Юность-2016», I место в
номинации «Свет и тень»;
Хромова Вероника – Городской
конкурс «Юность-2016», II место в
номинации «Для тех, кто из ПрофТех!»
Именно эти обучающиеся были
награждены дипломами, кубками
и ценными призами. Поздравляем!
Погорелова Елена Алексеенва
педагог-организатор

участников системы профилактики преступлений и правонарушений, алкоголизма, табакокурения
и наркомании.
Слет движения добровольцев
по-настоящему сплотил нашу ко-

манду – команду небезразличных
к проблемам окружающих людей.
Стать частью нашего волонтерского отряда может каждый!
Леппинд Игорь Валерьевич
Куратор волонтерского отряда

Волонтерское движение
«Наше будущее в наших руках»
Существует такое высказывание - наше будущее только в наших руках. Конечно, существуют
некоторые обязательства перед
близкими людьми или обществом
в целом, которые необходимо соблюдать и брать во внимание. Но
во всем остальном мы сами воздвигаем для себя свое будущее.
Счастливое будущее создается
молодежью.
С 24 по 26 мая 2016 года состоялся 11 Слет Санкт-Петербургского движения добровольцев «Наше
будущее в наших руках». Мероприятие проходило на туристической базе «Связист» поселок Петровское, Ленинградская область.
В состав команды вошли девять
учащихся.
Волонтеры - это люди, которые
руководствуются в своей деятельности одним общим принципом —
помогать людям, добровольно го-

товы потратить свои силы и время
на пользу обществу или конкретному человеку.
Комитет
по
образованию
Санкт-Петербурга ежегодно организовывает Слеты волонтеров,
в программу которых входят обучающие семинары для волонтеров,
мастер-классы для специалистов,
интерактивные занятия, спортивно-оздоровительные и культурно-массовые мероприятия.
В многообразии программ особое впечатление оставил фильм, в
котором глазами собаки показано
как ее хозяин становится наркоманом. Просмотр был организован
МАБН (международной ассоциацией по борьбе с наркоманией и
наркобизнесом).
С учетом изложенного, развитие молодежного добровольческого движения в Лицее должно стать
одной из первоочередных задач

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Читаем, размышляем, спорим…
«Надо всегда помнить, что жизнь
наша может и должна быть лучше. Помнить это надо не затем,
чтобы осуждать жизнь других
людей и свою, не исправляя её, а
затем, чтобы стараться с каждым днём и часом становится
хоть немного лучше, исправлять
себя. В этом самое главное и самое радостное дело в жизни».
Л.Н.Толстой
Лев Николаевич Толстой —
один из наиболее широко известных русских писателей и мыс-

лителей, почитаемый как один
из величайших писателей мира.
Участник обороны Севастополя.
Просветитель, публицист, религиозный мыслитель, чьё авторитетное мнение послужило причиной
возникновения нового религиозно-нравственного течения — толстовства.
Член-корреспондент
Императорской Академии наук,
почётный академик по разряду
изящной словесности.
Писатель, признанный ещё при
жизни главой русской литерату-

ры, чьё творчество ознаменовало
новый этап в развитии русского
и мирового реализма, став своеобразным мостом между традициями классического романа XIX
века и литературой XX века, интересен и актуален и в наши дни.
Известны многие афоризмы
Толстого, которые могут вызвать
спор, заставить задуматься над
своими поступками… Изучая его
творчество на 1 курсе и, готовясь
к экзаменам на 2 курсе, обучающиеся еще и еще раз размышляют
над мыслями великого учителя и
гуманиста.

«Чтобы поверить в добро, нужно
начать делать его».
Соловьев Т. (гр.202): «С самого
детства родители стараются приучить ребенка совершать только
добрые поступки. Но так случается, что не все люди в современном
мире ценят хорошие дела, забывая, что добро всегда возвращается, порой удваиваясь. Так же, как
и дурные поступки имеют свойство возвращаться!».
Федотова М. (гр.202): «Примером из современной жизни может
служить даже помощь пожилому
человеку перейти улицу. Если ты
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не поможешь своевременно, то
совесть все равно будет «грызть»
при воспоминании об этом. В противном случае даже воспоминание
об оказанной услуге будет нести
положительные эмоции и на душе
будет приятно!»
Ефименко Д. (гр.202): «Добро
всегда возвращается к тем, кто его
делает. И оно никогда не придет
к тому, кто его никогда не совершает».
«Каждый хочет изменить человечество, но никто не задумывается о том, как изменить себя».
Тверитина В. (гр.101): «Мне
тоже кажется, что первые шаги к
изменению человечества в лучшую
сторону начинаются с себя. Мы
– это часть мира, поэтому меняя
себя в лучшую сторону, мы меняем все вокруг».
Майорова Г. (гр.101): «Я понимаю эти слова так: не изменившись
сам, ты не сможешь изменить картину вокруг себя. Человеческое
«я» - это отражение окружающего
мира. Нужно постоянно работать
над собой, постоянно пытаться

себя совершенствовать, учиться
совмещать в себе все: и духовное
развитие, и умственное. В этом
сложном, но, несомненно, потрясающем и полезном процессе человек может начать принимать мир
совсем по-другому».
Кулькова А. (гр.101): «Мы мечтаем о счастье, стремимся к нему.
Для кого-то оно в изменении мира
к лучшему. Так вот я думаю, что
есть два желания, исполнение которых может составить истинное
счастье – быть полезным и иметь
спокойную совесть. Изменяя себя
в лучшую сторону, мы приближаемся к совершенству и этим совершенствуем мир».
«Заблуждение не перестает
быть заблуждением от того, что
большинство разделяет его».
Павлов А. (гр.201): «Если оглянуться вокруг себя, то несложно
заметить, как глубоко погрязло
современное человечество в заблуждениях разного рода. Заблуждения в вере, заблуждения в
понимании морали, заблуждения
в вопросе существовании «добра»
и «зла», как основных категорий…
Все это приводит как к непониманию окружающего мира, так
и к отрицанию истинных законов развития Вселенной. И какое
бы большое количество людей не
принимало в качестве положительного отрицательные в высшем
понимании категории, нельзя соглашаться с этим. Нельзя подда-

ваться стадному чувству и «идти
на поводке», если тебя пытаются
убедить в обратном, показывая
на белое говорят, что оно черное.
Надо всегда иметь свое мнение и
отстаивать его».
«Не бойся незнания, бойся
ложного знания. От него все зло
мира».
Прохоров Д. (гр. 202): «Л.Н.
Толстой хотел нам сказать, что в
мире есть знания, которые несут
собой разрушение и вред. Необходимо направлять все знания
только на создание чего-то положительного, приносящего пользу
и добро. Только такие знания помогут в жизни, помогут добиться
истинного успеха».
«Обсуждая поступки других
людей, вспоминай свои».
Афанасьева В. (гр.202): «Обсуждая других, человек стремится
возвысить себя, подсознательно
стараясь выглядеть лучше обсуждаемого. Но это, на мой взгляд, не
самый лучший способ восхождения на верх. Всегда есть возможность оглянуться и обнаружить
у себя какие-то изъяны, поэтому
обсуждая надо избегать и резкой
критики, и кардинальных выводов».
Кольцова Е. (гр.202): «Мало
кому нравится, когда обсуждают
его поступки, но только речь заходит о ком-то другом, так и палец
в рот не клади, дай «косточки поперемывать». Почему же это так

нравится людям? Я думаю, что в
основе всего лежит зависть, неудачный личный опыт и, конечно
же, любопытство. О себе самом
сказать что-то всегда немного
стыдно, признать свои ошибки
трудно. Только сильные и уверенные в себе люди способны на это.
Надо стараться уметь делать это,
надо учиться совершенствовать
себя не только физически, но и морально».
Прекрасным источником для
духовного совершенствования человека является русская классика
второй половины XIX века, которая представлена писателями той
эпохи: И.С. Тургенев, А.Н. Островский, Н.А. Некрасов, Л.Н. Толстой
— это лишь малая часть той выдающейся плеяды русских писателей, которые прославились не
только на родине, но и снискали
признание во всем мире. Их произведения стали классикой. Недаром писателя Толстого назвали
«учителем в жизни и искусстве».
Лев Николаевич Толстой учит нас
многому: умению прижиться в любой обстановке, выжить в любой
ситуации, не перекладывая на
чужие плечи своих бед. Лев Николаевич Толстой пробуждает в
нас добрые чувства, стремление к
справедливости и красоте.

добства, и раздражаться в общественных местах, где не разрешается курить;
• Ваша жизнь будет длиннее на
10-20 лет. И это будут годы без
отдышки, без сердечных болей и
невзгод;
• Вы будете выглядеть лучше;
• Ваши любимые не будут задыхаться в табачном дыму;
Подумайте о сотне других
способов провести свое свободное время, украсить свою жизнь.
Кстати, этому могут помочь деньги, которые высвободятся у вас,
потому что не придется покупать
сигареты.

И если ты любишь себя и ценишь свое здоровье, ты скажешь
«нет» всему, что может принести
тебе вред!
Группа 101

Васенкова Людмила Алексеевна
преподаватель русского языка и
литературы

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ
Мы не курим – присоединяйся!
31 мая – день отказа от курения, очень много говорится о его
вреде. Курение — это не безобидное занятие, которое можно бросить без каких-либо усилий. Это
самая настоящая наркомания. Ее
опасность тем более сильна, что
многие люди не воспринимают ее
всерьез. Бросая курить, человек
вначале испытывает довольно тягостное состояние. Но стоит потерпеть лишь несколько дней, и эти
явления проходят. Основная причина отказа от курения – ухудшение состояния здоровья. Гораздо

легче бросить курить молодым
людям с небольшим стажем курения, т.к. организм еще не привык
к никотину. Это разумное решение
должно быть непоколебимым.
Лучше всего не начинать курить. Но уж если появилась тяга
к сигаретам, постарайтесь избавиться от этой вредной привычки.
Подумайте, какие преимущества
вы можете приобрести, если не
будете курить:
• Вам не придется мучиться, что
негде купить сигареты;
• Вы не будете испытывать неу-

ПОЗДРАВЛЯЕМ ИМЕНИННИКОВ
1 июня Прохоров Дмитрий Кириллович, гр. 202
Агаева Арзу Фахрад Кызы, гр. П9
Козуб Анастасия Анатольевна, гр. 202
Лисневская Марина Ивановна, мастер п/о
2 июня Булгаков Артем Денисович, гр. П9
3 июня Паламарчук Нелли Владимировна, гр. Ф2
4 июня Каргина Анастасия Михайловна, гр. Ф1
5 июня Кремлякова Ярослава Вячеславовна, гр. 101
Якубова Ксения Александровна, группа 131
6 июня Илатовская Ольга Владимировна, гр.101
Петрова Анастасия Сергеевна, гр. П9
9 июня Васильков Сергей Викторович, гр.П9
10 июня Серова Любовь Сергеевна, гр. 202

12 июня Ерофеева Ксения Николаевна, гр. 101
Алексеев Артем Андреевич
, гр. П8
Захарова Марина Олеговна
, гр. Ф1
13 июня Иванова Александра Сергеевна, гр. Ф1
Котова Екатерина Сергеевна, педагог
15 июня Филиппова Любовь Николаевна, зам.
директора по УПР
16 июня Бедрышев Александр Андреевич, гр. 321
17 июня Баканина Виктория Сергеевна, гр. Ф1
Жевак Павел Эдуардович, гр. 321
18 июня Хромова Вероника Сергеевна, гр. 101
20 июня Паромонова Анжелика Алексеевна, гр. 131
Красавина Кристина Максимовна, гр. 321

22 июня Кузнецова Вера Николаевна, мастер п/о
23 июня Федорова Валерия Александровна, гр. 102
Машкова Виктория Сергеевна, гр. П8
Хохлова Татьяна Николаевна, мастер п/о
25 июня Шинкарук Владислав Эдгарович, гр. П8
Нахалов Даниил Константинович, гр. П9
Глезерис Анастасия Анатольевна, группа 202
26 июня Чиликина Наталья Анатольевна, зам.
директора по УВР
27 июня Федотов Евгений Николаевич, группа 131
Циорба Владислав Константинович, группа 321
28 июня Алексеева Юлия Алексеевна, группа 102
30 июня Волок Валентина Ивановна, педагог
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