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Мне понравилось в V Летней школе. Конечно, были незначительные 

недоработки организаторов, но я верю, что они рано или поздно исчезнут и 
уже в VI Летней школе ее ученикам не будет повода для недовольства, 
останутся только приятные впечатления. Пока почти все было хорошо. 

Надеюсь, что это мероприятие доставило удовольствие и ученикам, и 
учителям. 

С уважением, Жбанков Д. 
 
Бесспорно, летняя школа – это очень интересно и весело. Знакомишься 

с новыми людьми, играешь вместе с ними, ходишь на море, вообще, 
узнаешь много нового. Для меня, наверное, это лучшее 

времяпрепровождение летом. Наша компания всегда сумеет рассмешить 
преподавателей, даже если мы сделали какую-то шалость. 

 Особенно мне запомнились наши походы на море, точнее, игры на 

воде. Очень понравились брейн-ринг, калейдоскоп, турниры и мат. бои. В 
общем, все это оставило приятное впечатление. Надеюсь, в следующем году 
меня возьмут как преподавателя. 

Паламарчук Виктория, 10 кл. 
 

V Летняя естественно-математическая школа прошла очень удачно. 
Программа научных и учебных занятий была распланирована хорошо. В 
течение занятий мы получили незначительный, но довольно интересный 

запас знаний. Кроме этого, нам устраивали турниры, соревнования, брейн-
ринги и все остальные увлекательные занятия.  

Благодарю организаторов этой школы, таких, как И.М.Мительмана и 
П.А.Виктора и считаю, что она должна устраиваться каждый год. 

Кровати были плохие, так как после них наутро болела спина. Эти 

кровати противоречат гигиене опорно-двигательной системы 
(позвоночника). 

Кормили нас нормально. 

До наступного літа! 
г. Севастополь 

 
В этом году V Летняя школа прошла довольно удачно, несмотря на все 

недостатки условий проживания (к сведению, кровати, которые были в 

распоряжении участников школы, запрещены Минздравом, так как при 
долгом лежании на них развиваются искривления позвоночника). 

Прекрасно распланированный распорядок дня, занятия: интересные 
лекции, соревнования, турниры, брейн-ринги и прочее – все это мне очень 
понравилось. 

Благодарю организаторов этой школы и преподавателей, прервавших 
свой отпуск ради нас, в частности, Мительмана И.М. и Виктора П.А. Из 
всех развлекательных мероприятий мне больше всего понравились 

интеллектуальные игры (брейн-ринг). 
Летняя школа мне в целом понравилась. 

г. Севастополь 
 



Во время летней школы бывали хорошие моменты. 

А.А.Рева 
 

 
 
Вообще-то я экстремист и понимаю, что мои пожелания 

неосуществимы, но всѐ же в этой школе я увидел ТЮФ таким, каким он 
должен был бы быть!!! В остальном же, о мелочах говорить не стоит, а вот 

отсутствие тестовой олимпиады вызывает сожаление. 
И.И.Казачек 

 

 
Летняя школа в Сергеевке в этом году удалась не хуже, чем в прошлом 

году в г. Южном. Тут было так же весело и интересно, как в прошлом году. 

Апартаменты, конечно, не первый класс, но лучше, чем год назад. Я пишу 
свои отзывы, только что вернувшись из похода на косу Будакского лимана. 

Я жутко устал, но мне даже лучше писать, так как я нахожусь под 
впечатлением от похода. Честно говоря, он был даже лучше, чем в Южном. 
Тогда было очень много комаров, но они не испортила хорошего 

впечатления. Но в этом году была своя проблема – песок и ветер. Песок 
мешал нормально есть ужин и завтрак, так как его сдувал ветер. Но зато 

еда на свежем воздухе под чистым небом с друзьями – это было КРУТО!!! 
Даже ночной холод и небольшой дождик не испортили мне радости 
пребывания на косе (кстати, тучи разогнал Сергей Ильич своей молитвой к 

Зевсу на «рідній мові»). Путь обратно был намного легче и быстрей, хотя 
расстояние было таким же. Все, включая торжественное сжигание 
олимпиадных работ, было прекрасно устроено нашими любимыми 

учителями РЛ, но не только ими. Свой вклад внесла и молодежь – 
выпускники РЛ, студенты ОНУ имени Мечникова. Я пишу эти слова за 25 

минут до отъезда в Одессу. Мне грустно уезжать из санатория «Прометей». 
Но я уезжаю с надеждой, что вернусь сюда в следующем году и опять 
проведу эти прекрасные дни с моими лучшими друзьями и любимыми 

учителями. 
P.S. Спасибо всем, кто участвовал в проведении этой летней школы. 

Удачи!  
Муница Валентин, ІІ курс 

 

 
Вот и закончилась первая для меня летняя школа. Она означала для 

меня общение со старыми друзьями, приобретение новых друзей, общение 

с любимыми преподавателями, которых теперь я узнал с другой стороны. 
Все учебные занятия были лишь частью Летней школы, главное – 

общение. Пусть я победил по одной олимпиаде, проиграл по другой, 
главное не это, главное то, что все мы – и команды матбоя, и команды 
мини-ТЮФ, и те, кто в этом не участвовали – все мы подружились и ждем, 

что мы попадем в Летнюю школу в следующем году. 
Самым ярким впечатлением был поход на косу Будакского лимана. 

Когда мы пришли в нужное место, мы были измучены жарой, тяжелыми 

сумками и песком, по которому очень трудно идти. Но, несмотря на все, 
мы были очень довольны собой (ведь мы выдержали все это). И даже ночь 

под открытым небом, на жестком песке, с ползающими по нам жуками и 



вертихвостками оставила очень хорошее впечатление. Сжигание 

олимпиадных работ на костре под звездным небом отложилось в памяти 
как таинственный ритуал, нужный для наших дальнейших успехов. 

Всѐ, что я написал – далеко не всѐ, что я пережил. БОЛЬШОЕ 
СПАСИБО ВАМ, наши преподаватели!!! Желаю Летней школе 
продолжаться, жить и цвести!!! 

Мечтаю сюда еще раз попасть!!! 
Фучеджи І-Ф 

 
 
Все было замечательно, офигенно, обалденно, прикольно, убойно, 

кульно, колбасно, круто, суперово, весело! Спасибо! 
(Noname00.pas) 

 

 
Летняя школа – понятие весьма «извращенное». Действительно, трудно 

найти людей, которые хотят учиться летом, но все-таки желающих 
посетить эту летнюю школу было весьма много. Конечно, большая часть из 
них надеялась на отсутствие лекций, но, как оказалось, большая часть 

лекций была весьма интересной.  
Свободного времени было не очень много, и значительную часть его 

приходилось тратить на длительные переходы: в магазин, на море, на 
баскетбольную площадку. Из-за плохого питания переходы для 
отдыхающих становились весьма утомительными. Пища сама по себе была 

практически вся съедобна, но из-за санитарии столовой, лично для меня, 
вызывала отвращение. Дирекция профилактория была весьма груба с 
одесситами, но наше положение скрашивали отличные кураторы и 

руководители.  
Вообще я бы с удовольствием еще раз вернулся в этот лагерь, особенно 

если б к нашему повторному приезду убрали помещения. 
(Noname01.pas) 

 

Мои впечатления о летней школе. 
Летняя школа мне понравилась, хотя была плохая еда. 

Особенно мне понравился поход. Еще мне понравились вечерние 
интеллектуальные игры. Хотя море было далеко, но на пляже, у моря, мне 
понравилось. 

(Noname02.pas) 
 
 

Вот и закончилась моя первая летняя школа. Перед тем, как сюда 
ехать, я думал, что нас загрузят физикой, математикой и всѐ. Но после 

пляжа, похода на косу, дискотеки, олимпиады, ТЮФа мое мнение резко 
изменилось в лучшую сторону. Еще я нашел кучу новых друзей. Всѐ было 
круто, потяжно, офигенно и просто очень классно. Осталось много хороших 

ощущений, особенно после похода на косу. Больше всего в Летней школе 
мне понравилась лекция Павла Андреевича, как и всегда, и ТЮФ. 
Следующий раз я обязательно поеду в Летнюю школу!!! 

Куницкий Алексей, ІІ курс Ришельевского лицея 
 

 



Летняя школа произвела на меня большое впечатление. Особенно мне 

запомнились уроки, проведенные очень интересно и с задором. Из уроков 
по физике я узнал очень много нового и интересного, из математических 

лекций почерпнул новые знания, а из биологических вынес ответы на все 
вопросы, которые я хотел задать. Но кроме уроков были и часы 
развлечения. Запомнились походы в магазин за водой и не только. Также 

особенностью этой Летней школы было то, что мы ездили на море, а не 
ходили пешком, как обычно. С этим фактом было связано очень много 

забавных историй. Забавно было проскакивать вне очереди в катер для 
занятия нужных мест своим друзьям. Особенной частью был поход. В 
отличие от прежних летне-школьных походов, он был длиной в 11 км. Было 

очень интересно идти по морскому берегу и наблюдать за волнами. Слава 
Богу, погода нас не подвела, выдав лишь маленький дождик, под которым 
все только веселились и радовались. В походе были организованы такие 

спортивные игры, как «отбери кроссовок» и «догони бандану», в которых 
мы получили заряд бодрости на целую последующую ночь. Ночью были 

замечены такие аномальные явления, как 5 спутников и 2 падающих 
метеора (а, возможно, это были НЛО?). Также был организован вокальный 
ансамбль «Вытьѐ», который пел песни у костра. Возвращаясь из похода, мы 

обогатили ларек, продававший мороженое. 
Также в летней школе мы получили хорошую физическую подготовку. 

Мы научились жить без сна в течение 48 часов. Мы научились открывать 
окна, но закрывать еще не умеем. А еще мы ходили на дискотеку. 

В общем, Летняя школа была интересная. 

P.S. С Жуком было весело.  
Ремез, 10 кл 

 

 
В летней школе было весело. Несмотря на: ужасную еду, неудобные 

кровати, малое количество людей в комнате, тучи комаров, заколоченные 
окна комнат и, вследствие этого, страшной духоты в них, было весело. Из 
приятного запомнилась лекция Ивана Ивановича по биофизике, 

биологический брейн-ринг, на котором мы выиграли, такое веселое 
развлечение, как мини-ТЮФ (особенно мне понравилась моя рецензия). 

Среди спортивных мероприятий можно выделить игру в футбол с 
командой соседнего лагеря «Богатыренок». Встреча закончилась со счетом 
1:1.  

Жаль, что мы так мало ездили на море, и что до него приходилось 
добираться на катере. Также плохо, что у единственной гитары в лагере 
порвалась 6-я струна, и мы были лишены возможности в полной мере 

насладиться живым исполнением песен.  
Большую неприятность доставила в первый и последний день 

переноска стульев и парт в/из наш лагерь. Но эта трудность была 
объяснимой и преодолимой.  

Среди культурных мероприятий следует выделить дискотеки, 

проводимые пансионатом для всех, кто в нем отдыхал. С моей точки 
зрения, та музыка, которую крутили там, не является дискотечной, и 
довольно нелепо звучали мои любимые Red Hot Chili Peppers, Rammstien, 

Limp Bizkit перед толпой детишек лет восьми. Как злые роботы мы 
пробирались к ди-джею и под конец дискотеки ставили песни для себя. 

Ставили «Короля и Шута» и «Алису», исключительно, чтобы попрыгать после 



напряженного трудового дня. Дискотека заканчивалась в 10 вечера. А в 11 

у нас был отбой. Довольно печальная вещь, из-за ее повального 
невыполнения. О необходимости отбоя я распространяться не буду, но, по-

моему, его можно было переместить на час вперед. Ну, ладно. 
До нормальных магазинов Сергеевки приходилось идти полчаса через 

поле пшеницы. В этом были свои плюсы и минусы. Прогулка по полю, 

вдыхание запаха пшеницы, съедание зерен – плюсы. Жара, отсутствие 
воды и т.п. – минусы. К сожалению, в магазинах очень часто не было 

холодной воды. 
Поход с ночевкой на косе между лиманом и морем был, безусловно, 

веселым. Правда, вначале нас испугали тучи, которые надвигались с суши 

на море. Из них полился мелкий дождь, но после совершения молитвы 
Зевсу и пения ритуальных песен дождь прекратился, тучи разошлись, и мы 
увидели прекрасное небо, лишенное влияния огней и дымов мегаполиса. 

По традиции, разожгли костер и спалили олимпиадные работы по 
физике и математике (про саму олимпиаду писать не буду, так как она 

навевает грустные воспоминания). Пели песенки «а капелла», так как 
мальчик с 5-струнной гитарой остался дома. Ночью, когда костер потух, 
все пошли спать. 

Во время купаний мы исполнили хором гимн лицея, а на берегу – 
гимны СССР и Украины. Весело орали всякие-разные песенки у костра, 

рассказывали анекдоты, просто лежали. 
Наутро все поднялись и пошли на базу. По дороге туда и обратно у 

меня раскрывался рюкзак, и всѐ его содержимое выпадало на дорогу. Но в 

целом все было хорошо.  
Чепижко А. aka Chip 

 

В летней школе было немного хуже, чем в предыдущей, так как было 
слишком мало человек в комнате, плохая еда и заколоченные окна комнат. 

До моря добираться слишком далеко, как и до магазина. Но была 
дискотека, что было весело.  

Жук И. 

 
 

Мне очень понравилось в летней школе. Это очень весело проведенное 
время принесло мне очень много пользы. Я думаю, не только мне. 
Единственное пожелание на будущее – это чтобы путевки были на большее 

количество дней. За эти дни все люди и предметы, присутствующие здесь, 
стали мне очень близки. Я лучше стала понимать людей. Я бы хотела, чтобы 
таких школ было больше. 

Воскобойникова Дарья 
 

Кто-то сидит дома, а мы с друзьями поехали в летнюю школу. Сейчас 
идут последние часы, и на душе как-то грустно. Не вернуть те веселые и 
радостные, иногда печальные минуты. Но в общем было интересно. На 

занятиях было скучновато, но сейчас я бы с удовольствием посидела на 
них. Эти 9 дней пролетели очень быстро, но мы сделали много интересного: 
открыли парикмахерский салон. Первым нашим клиентом был Костя. 

Сергей Ильич делал фотографии наших «клиентов». Кормили плохо. Но 
ничего страшного. В первую ночь спали 2,5 часа. Потом все говорили, что 

во всем виновата я. Павел Андреевич все время нас успокаивал. 



Познакомилась с новыми людьми, почти все они стали как родные. В 

последние дни мне было очень грустно. Я не хотела уезжать из школы. 
Было много интересного, и сейчас, за последний час, ничего не вспомнишь 

и не перечислишь. Особенно запомнился поход (ну, а как же иначе?). Спали 
на песке, укрывшись какими-то одеялами, а ночью просыпались от холода. 
Но все равно было классно. 

Прекрасное далеко теперь не вернуть, но я не расстраиваюсь. Я 
надеюсь, мы будем собираться еще и проводить вместе время. Еще я хочу 

попросить прощения у наших кураторов и сказать им большое спасибо за 
всѐ, что было. 

Я очень люблю летнюю школу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Света Ерѐменко 
 
 

Вот поселились мы. Все сразу начали искать приключений на свою 
голову. Кто-то застрял в шумной компании, играя в «Мафию», кто-то пошел 

играть в футбол, кто-то сразу же пошел знакомиться с местными 
девчонками, кто-то предпочитал проводить время в одиночестве… 
Занятий было много, но, несмотря на это, турнирщики неуклонно 

готовились к решающему бою. Конечно, не обошлось и без конфликтов: 
шуточных (поливание водой, мазанье пастой и т.д.) и таких, после которых 

не хочется общаться с некоторыми людьми.  Хотелось бы добавить, что эта 
летняя школа пролетела очень быстро, олимпиады пролетели тоже очень 
быстро. 

В последний день, как и в каждой летней школе, случилось кое-что 
незабываемое. На этот раз это был поход и логически вытекающая из этого 
ночь под звездами. 

Вообще, еще много можно написать, но меня зовут на ОБЕД!!! 
P.S. Очень хотелось бы, чтобы для меня эта летняя школа не была 

последней. 
Матвейчук О.  (Buran) 

 

 
Летняя школа мне понравилась. Но все же некоторые вещи хотелось 

бы сделать лучше. Например, условия проживания, и, конечно, ЕДУ! 
Хотелось бы также, чтобы возле школы была баскетбольная площадка. 

Очень жалко, что мы нечасто были на море. 

ВСЁ БЫЛО ХОРОШО. КОНЕЦ. 
Таратин С. 

 

 
Летняя школа получилась довольно удачной. Мы часто ходили на море, 

на рынок. Хотя она имела свои недостатки: большое обилие насекомых 
(комары, тараканы, сверчки и т.д.) в комнатах, дневные походы в центр 
под солнцем… Однако интересная программа проведения других 

мероприятий полностью покрыла все недостатки. Большое количество 
олимпиад заставили «поразмять мозгами» учеников и углубить свои знания 
на уроках. Однодневный поход помог проверить свои силы ученикам. Всѐ 

прошло просто замечательно. 
Кошикар 

 



 

Кто-то сидит на пляже, кто-то читает книжки, а мы отдыхаем в летней 
школе. 

Лично я впервые в естественно-математической школе, которую 
организовал наш любимый лицей и наши любимые учителя. Вот все дни 
мы чуточку хотели домой, но после последнего вечера в лагере и похода по 

лиманской косе появилось желание остаться здесь навсегда. Что и говорить 
– весело было и необычно: мы стали (я со Светой) настоящими 

парикмахерами – мы открыли свой собственный салон. А с поведением у 
нас не вышло – в первую ночь к нам заходил Павел Андреевич и никак не 
мог нас успокоить. 

Вот хотелось бы все лето провести со своими одноклассниками и 
ребятами из лицея и других разных городов Украины. 

Хотелось бы бесконечно ходить на море, перебираясь через лиман на 

открытом катерке. 
Чуть меньше, но все же хотелось бы хотелось бы сидеть на лекциях по 

физике, математике и т.д., так как рассказывают на них далеко не 
школьную программу, а интересные и увлекательные вещи. 

Сколько всего событий можно перечислить в летней школе!.. 

Я, конечно, благодарна всем, кто организовывал такие мероприятия 
каждое лето. Надеюсь, что все последующие летние школы будут такими 

же, ну, разве что может быть питание чуть улучшить, и кровати хотелось 
бы помягче иметь. 

 Приношу извинения нашим терпеливым кураторам, которые 

пытались нас успокоить по ночам. 
Вот и подходит время к отъезду, через каких-нибудь 20-30 минут мы 

поедем обратно в город, а вся летняя школа останется позади. Конечно, 

частичка моего сердца навсегда останется здесь. 
Передаю привет всем, кто будет это читать: в лицее, в кабинете 

печатающего данное сочинение и т.д. 
В общем, время мы провели отлично!!! 

Ганзюк Юлия, II → III М 

 
 

Здесь мы ведем активный образ жизни. С утра у нас занятия. 
Конечно, мы в основном не высыпались, но все же лекции были очень 
интересные, поэтому все старались узнать и запомнить как можно больше. 

После обеда и ужина у нас были интеллектуальные игры. Я считаю, что 
летняя школа создана для того, чтобы мы не забывали, что такое думать за 
долгие летние каникулы. 

Еда была не очень вкусная, поэтому на большинстве приемов пищи я 
ничего не ела. Поэтому, когда приехали родители, это был пир для всей 

параллели. На море мы ездили на катере. Это было, конечно, долго, но все 
же на катере мы не часто ездим, поэтому это было интересно. Более всег 
нас на пляже обрадовало то, что песок и вода были чистыми. Также я 

очень благодарна администрации «Прометея», которая устраивала тут 
дискотеки каждый день. Я считаю, что этого нам немного не хватало в 
прошлой летней школе. 

Из нашего класса поехало 12 человек, это было очень полезно для нас, 
так как мы ближе узнали друг друга, а также познакомились с ребятами из 

других классов, городов, лицеев. Я считаю, что для молодежи, после 



олимпиад, конечно :-), это самое важное, ведь только в экстремальных 

ситуациях узнаешь человека (например, поход). Спасибо за всѐ этой летней 
школе. Я надеюсь, что наши учителя не оставят этой традиции. 

Светлана Туманова 
 
 

Мое впечатление о летней школе. 
В общем, мне понравилось, хотя и были моменты, которые были 

немного неприятные: питание, отсутствие ларька в самом лагере и 
некоторые другие мелочи. Мне кажется, что было бы лучше, чтобы 
комнаты закрывались на ключ. Были также неприятные (по несколько 

часов) перерывы между мероприятиями. Также я считаю, что имеет смысл 
делать уроки не только по программе, а также проводить различные уроки 
вне программы. 

Полоник Владимир Сергеевич (I-M) 
 

 
Это последняя Летняя Школа в моей жизни в роли ученика. Я побывал 

уже в трех летних школах. И сейчас, когда я пишу, мне очень печально, что 

больше я не поеду в Летнюю Школу, не проведу эти 9 прекрасных дней 
вместе со своими друзьями. 

По названию можно судить, что это Школа, где учатся ученики летом, 
но на самом деле это Летний Лагерь, правда, с некоторыми особенностями. 
Здесь мы не только учимся, но и отдыхаем. Смешиваем работу (учение) и 

отдых. 
Особенно интересно, что все три школы с одной стороны очень 

похожи, но с другой – и очень различны. В этой школе мне понравилось 

больше всего, и это, наверное, не потому, что она лучше всех остальных, а 
потому, что это моя последняя школа, и пишу я сразу же после всех 

пережитых событий. 
И наконец, хотелось бы поблагодарить всю организацию Летних Школ 

– Большое Спасибо! Потому что Летняя Школа – это действительно 

Классно!!! 
Самошкин Сергей 

 
 
Летняя школа – это круто! 

Аня и Катя, II-М, Ришельевский лицей 
 
 

В этом году я решила поехать в летнюю школу, потому что мои 
одноклассники много рассказывали о своей поездке в лагерь. Не знаю, как 

кому, а мне тут понравилось. Во-первых, мне понравилось общение с 
одноклассниками и другими интересными людьми. У нас были занятия, это 
здорово, но вот учиться летом мне лично сложно. На улице солнце, тепло, 

замечательно, а мы сидим и учимся… . Я не любитель олимпиад, честно 
скажу вам, поэтому сюда я ехала большей частью, что общаться. Однако, 
на мой взгляд, отдохнуть и получить знания – это все-таки неплохо . Есть 

вещи, которые мне не очень понравились, однако я склоняюсь к мысли, что 
это просто непривычно для меня, потому что я здесь новенькая. Как ни 

странно, домой я не хотела на протяжении недели, а вот сегодня, когда мы 



вернулись из похода, меня потянуло домой, потому что нет места лучше, 

чем дом. Единственное, что мне не понравилось, – то, что отбой так рано. Я 
не привыкла ложиться в 2300, во время учебы я ложусь в 0100, потому что 

приходится делать уроки, а во время каникул я ложусь еще позже, потому 
что я либо зачитываюсь допоздна, либо сижу за компьютером. Поэтому мне 
сложно утихомириться (особенно с моим характером) в 2300. Обычно мы 

болтали после отбоя, и кто-то обязательно приходил нас утихомиривать, то 
Павел Андреевич, то наши временные родители – мама и папа (Митя 

Левченко и Дима Тинитилов).  
На мой взгляд, невозможно описать все те чувства и мысли, которые 

возникали у меня на протяжении 8 дней. Бывало время, когда я грустила, 

а бывало, что я не могла прекратить смеяться. Но всѐ это, к сожалению, в 
прошлом, оно стало тенью в нашей памяти. Но если следующим летом всѐ 
будет нормально, я обязательно постараюсь сюда вернуться. Ну а сейчас 

мне остается только собрать вещи и поехать домой, чтобы когда-нибудь 
сюда вернуться… 

Белокурова Марина 
 
Те, у кого каникулы, те, кто смотрит телевизор, сидит за компьютером, 

сказали бы: «Как можно вдали от цивилизации в своѐ свободное время 
УЧИТЬСЯ?!! А мы бы ответили: «А вот так!». 

В начале июля ученики Ришельевского лицея едут в данную местность, 
чтоб испытать себя. Самые сильные, смелые и выносливые после 
окончания ЛФМШ получают приз: путевку домой. После приезда в 

профилакторий первое, что вызвало подозрение, было исчезновение собак 
и обилие мяса в столовой. Но это не самое страшное, что было в столовой. 
Как-то после того, как я освободил свои тарелку и чашку с компотом и 

направился к выходу, дорогу мне преградил местный хищник. Это была 
буфетчица. Со злобным оскалом и уставившимися на меня налитыми 

кровью глазами она прорычала: «Ты куда?». Ответ последовал мгновенно: 
«Я туда». Она уже хотела наброситься на меня, но не так прост лицейский 
ученик. Хитростью и ловкостью мне удалось выскользнуть. И через 

несколько минут я уже был на свободе.  
Обилие живности поразило бы даже натренированного биолога. В одну 

ночи на своей кровати мне удалось насчитать более пятнадцати видов 
насекомых. Борьба с человекоядными комарами была не очень удачной 
(спрей OFF не то что не отгонял их, он, наоборот, привлекал комаров). Но 

на третью ночь, почитав инструкцию, мы нашли надпись «Огнеопасно!» и 
поняли, какого ингредиента не хватало для спрея. 

Каждый день после завтрака нас водили на уроки (так сладко я 

никогда не спал!). 
Конечно, после всего рассказанного вы можете не поверить, что 

главным врагом всех нас была жара. При температуре 30-35 градусов 
Цельсия в тени все окна нашей комнаты были закупорены. Но у нас 
изобретательности не занимать. После того, как предложение разбить 

стекло чьей-то головой было отклонено (не хватило добровольцев), мы 
решили воспользоваться чайной ложкой. И вот по комнате пролетел 
свежий ветерок. 

Последним и самым трудным испытанием был однодневный поход. Из 
тех, кто был слаб духом, нам сделали сухой паек. Через три часа, несмотря 

на пески, сильный ветер и буфетчицу, которая хотела отобрать у нас 



честно украденные одеяла, мы прибыли на место. Хоть я и замерз, но 

провел ночь в хорошей компании. 
Я выжил. И теперь я еду домой к своим любимым компьютеру и 

телевизору. Но я буду скучать по летней школе, буду надеяться, что попаду 
и в следующую летнюю школу и найду много-много новых видов животных 
(хоть я и являюсь математиком). Спасибо за внимание! 

Для рубрики «Полный бред» Швец Андрей 
 

 
 
Летняя школа в Сергеевке – последняя моя ученическая школа. Две 

предыдущих были в Южном. Но эта школа особенная: в последний раз я 
сидел за партой на лекциях, участвовал в брейн-рингах и турнирах, 
принимал участие в спортивных мероприятиях. Если в Южном всѐ было в 

первый раз, то тут уже в последний. Хотелось бы снова посетить в 
следующем году летнюю школу, но уже в другой роли. 

В «Прометее» мы жили по 4-5 человек, а в Южном по 15, здесь занятия 
были в искусственно созданных условиях, а в Южном – в классах. Но, с 
другой стороны, здесь значительно больше было спортивных игр, больше 

стадионов, рядом был лиман, а до моря мы плыли на катере. К сожалению, 
не было утренних походов к морю в 600 утра, как в Южном, и к базару мы 

ходили через поле.  
В конце я хотел бы сказать, что эта школа особенно памятна и 

приятна тем, что она последняя. Спасибо организаторам и нашим 

учителям за нее. 
  Сергей Пипко 

 

 
Мои впечатления о V летней природно-математической школе. 

Летняя школа мне понравилась. Но были некоторые моменты, которые 
немного портят впечатление; питание, кровати, дальность от моря, 
ближайшей цивилизации. 

Питание по сравнению с г. Южным, где проходила IV природно-
математическая школа, понравилось не очень. 

Понравилось наличие спортивных площадок, наличие большого сада с 
многочисленными фруктовыми деревьями в лагере «Богатыренок». 
Интересные программы, олимпиады, уроки, турниры («Биологический 

Брейн-ринг»). Очень очень очень понравился поход.  
Что запомнилось. 
Запомнился поход. 

Суперпрически, которые были сделаны Юлей и Светой. 
Сломанная рука, точнее, не само происшествие и процедура, а то, что 

было после. 
Походы на море – бои в воде, игра в «Мафию». 

V Летняя природно-математическая школа в санатории 
профилактории «Прометей» УДАЛАСЬ. 

Л.Кульбацкий 

 
 
 



В общем, мне летняя школа понравилась. Были некоторые проблемы с 

едой и катером, но положительные стороны оказались больше. Например, 
были очень интересны олимпиады и турниры. Особенно мне запомнился 

поход. На высоком уровне была поставлена организаторская работа. Мне 
понравилось, что можно было играть в спортивные игры. 

Член команды «Чебураторы». 

 
В летней школе было просто SUPER! Особенно понравилось смотреть 

сны на лекции про австралопитеков. Еще был биологический турнир, на 
котором название команды DUT IN P*** (Господин USBL! Как насчет правил приличия? Прим. 

того, кто печатал Ваше нетленное, хотя и анонимное произведение) отнюдь не означало «злобные 

экологи».  Мы круто поиграли в «Мафию» а также на Тарасе поизучали 
особенности сна человека. Еще нам очень «понравилась» дискотека, а 
особенно время ее закрытия, оригинальными оказались и надписи на 

дверях, оставленные неизвестными творцами. Особенно хочется 
поблагодарить работников местного бара, куда мы ходили за водой и …. 

Море было отличным, намного лучшим, чем вечно пьяные работники 
катеров, перевозивших нас через М…цкий лиман. Спасибо огромное 
работникам столовки, которые переловили всех местных собак, кошек, 

мышек, хомячков, барсуков и дятлов, чтобы дети не остались голодными, а 
также научились делать еду из подручных материалов. Большое спасибо 

друзьям за приятную компанию, особенно за ночной поход. Спасибо 
работникам нашего корпуса, которые закрывали окна – мы их все равно 
открывали. Очень яркое впечатление на меня произвела моя кровать без 

половины крючков, в которой я спал, как в гамаке. Много радости 
принесло общение с девчонками, еще больше – их созерцание. Полюбилась 
ине молдавская система кранов в душе, из которых упорно не хотела идти 

вода. Действительно увлекательно были организованы культурно-массовые 
мероприятия типа брейн-ринга, химического калейдоскопа и др. Огромное 

спасибо Андрюхе, который рассказал мне основы болгарской разговорной 
речи. Благодарю Алѐху Соломатина, Андрюху Желтвая и Шурика Ляпунова 
за содержательные рассказы из области естественных наук, а также за 

поддержку и понимание. Короче, спасибо всем. 
На этом умные мысли кончились, поэтому кончаю, вернее, 

заканчиваю (искренне поздравляю!).  
Некто USBL 

 

 
Эта летняя школа непохожа на предыдущие. Она проводилась на 

новом для нас месте – в профилактории «Прометей». Как и у любой летней 
школы, у нее есть свои плюсы и минусы. К минусам можно отнести 
удаленность здания, в котором мы проживали, от магазинов и моря. 

Располагавшаяся неподалеку лужа (гордо именуемая лиманом) не вызывала 
никакого желания знакомиться с ней поближе, а тем более купаться. Также 
не поднимала настроения некоторая обязательность участия во всех 

проводимых здесь мероприятиях. Это, конечно, здорово участвовать в 
разных брейн-рингах и т.д., но для того, чтобы это принесло удовольствие и 

даже некоторую пользу, необходимо желание каждого человека делать это. 
Ну и, естественно, так и осталась нерешенной вечная проблема отбоя.  

К плюсам я бы отнес интересную и насыщенную программу, 

увлекательные лекции преподавателей, частые походы на море. Приятно 



удивило проведение такого мероприятия, как миниТЮФ, в котором наша 

команда заняла 1 место. Но главное не это, а сам факт того, что такое 
соревнование стало проводиться. Я надеюсь, это войдет в традицию, и 

миниТЮФ займет достойное место в программе дальнейших летних школ. 
Обрадовало присутствие среди кураторов недавних выпускников нашего 
лицея. 

Но более всего запомнился поход на косу. Это было потрясающе! Я 
могу только посочувствовать тем, кто не пошел. Долгая прогулка по песку, 

вечернее купание, ночной костер, ночевка на полиэтилене под 
конспиративно вынесенными одеялами – все прошло просто супер. Обилие 
насекомых и жара скорее подстегнули нас, чем отпугнули. Еще мне 

понравились наши пятиместные комнаты, открытые окна, общительные и 
щедрые участники и участницы летней школы. Очень радует то, что школа 
из физико-математической  стала еще и природничой (переведите это 

слово). Повреждение пальца и мои нулевые результаты по олимпиаде не 
смогли испортить мне заслуженный на протяжении всего учебного года 

отдых. Всѐ прошло отлично. 
Кулак Михаил ІІІ-Ф 

 

 
Эти девять дней, проведенные в летнем лагере, я еще долго не забуду, 

да и не только я. Учебные занятия, на которых большинство 
присутствовало в сонном состоянии после не очень спокойной ночи, 
посещались и принесли немало пользы. Очень интересно и занимательно 

были проведены матбои, миниТЮФ, турниры, брейн-ринг. После того, как 
добирались до моря после 45-минутного ожидания катера, забывалось всѐ, 
и все веселились, как могли. После пляжа очень нравилось посещать 

ледяной душ, спасающий от жары. В общем, придраться почти не к чему, 
всѐ было чудесно, если не считать питания. Но это можно пережить. 

Отличная компания, веселое времяпрепровождение доставило море 
удовольствия. 

Больше всего мне, конечно, запомнился поход, во время которого чуть 

не начался ливень, но затем небо заполнилось звездами. И еще запомнился 
костер, в котором сгорели все наши работы. 

Всем было очень весело и интересно. 
Моѐ пожелание: возьмите меня на следующий год! 
Хочу сказать спасибо всем учителям за то, что они всѐ это 

организовали. 
Заславец Юлия І-М 

 

 
 

Если представить, что эта летняя школа была докладом, 
подготовленным Вами, то нам как оппонентам даже придраться не к чему, 
да и не хочется, потому что всѐ было cool! А вот питание, проживание и 

ледяной душ – это просто вроде неразборчивого почерка. Но это неважно, 
главное – кто был с нами на лекциях, олимпиадах, в походе и вообще 
находился рядом. А это я оцениваю высшим баллом. Всем было очень 

весело и интересно вместе. 
Резюме: V Летняя Школа «Сергеевка-2002» была Rullllez. 



 
Пожелание: Возьмите меня в следующий раз :-). 

Туля 
 

 
 
В общем, летняя школа мне понравилась, но была пара неприятных 

впечатлений от еды и жилья (а именно, кровати и всѐ, что с ними связано). 
Понравились мне все спортивные мероприятия, поход, а особенно 

миниТЮФ. Было действительно интересно, особенно наблюдать опыты. 
Кураторы были веселые, иногда чересчур (некоторые). Отбой был не как в 
детском садике, и это радует. Так что было весело! Спасибо!!! 

Логвиненко К. 
 
 

 
Конечно же, мне понравилось в летней школе всѐ, кроме питания, хотя 

все еще были возмущены кроватями, но у меня она была очень удобной и 
не прогибалась. Очень хорошо, на высшем уровне велось преподавание. 
Мне очень понравились наши кураторы. В общем, я хорошо отдохнул, 

наигрался в футбол и многому научился. Но самое большое впечатление на 
меня произвел миниТЮФ! 

THANK YOU! 
Соломко Б. 

 

Летняя школа удалась. Не всѐ было так гладко, но в целом впечатления 
хорошие. Мероприятия хорошие, распорядок дня нормальный. 
Единственное, что не понравилось – еда и кровати. Кормили не тем и не 

так, как я ожидал даже по самым скромным меркам. Отдельного 
упоминания заслуживает тот завтрак, когда нам дали только яйцо и 

сосиску. И этим можно наесться растущему организму??? Хорошо хоть, 
рядом были лоток и магазин, выручали в трудную минуту. Поход мне 
понравился, хотя мы зашли далеко, и не совсем понятно, почему мы так 

углубились. Еще понравился миниТЮФ. 
Резюме: не зря я приехал сюда. 
I’LL BE BACK!!! 

Аноним (Киселев А., І-Ф) 
 

 
Конечно же я не буду отрицать, что летняя школа удалась. В целом 

было очень весело, все друг с другом общались, тем самым находя себе 

новых друзей. Мы очень веселились, играли в футбол и ходили на 
дискотеки. Уставшие, все шли спать, но проблемой были кровати. Очень 

проседая, они не давали, как нужно, выспаться, поэтому на завтрак мы 
шли с неохотой.  

Итог подвел заключительный поход на выносливость. Небо было очень 

заманчиво, а когда солнце заходило за тучи, то пейзаж был просто 
великолепен. Поход был долгим, но зачем было заходить так далеко, ведь 
везде было одинаково, это для меня останется вопросом. 

Алешин 



 

 
 

Это был второй раз, когда я попал в неѐ. Мне нравится эта летняя 
школа своей уникальностью. Это единственная летняя школа, в которой 
собирается вся элита юга Украины. Я могу перечислить достоинства этой 

школы. Главное достоинство этой школы – это то, что в ней собираются 
очень умные (иногда добрые) люди, с которыми очень интересно общаться. 

Еще одно преимущество – те знания, которые мы получаем. Особенно 
важно, что мы тренируемся на турнирах, олимпиадах. Уроки были очень 
интересные (т.к. многие на них спали). При этом нам хотели обеспечить 

физическое развитие и развлечение. Рядом с нами была футбольная 
площадка, и вечером у нас проводилась дискотека. Так как я очень любил 
танцевать, я совмещал развлечение с физическим развитием, что мне 

создавало очень большой стимул на весь следующий день. 
Парик 

 
 
 

 
Летняя школа моими глазами (Трача Андрея) 

Летняя школа в Сергеевке стала для меня второй. Она оставила след в 
моей жизни, который никогда не сотрется. Я буду помнить массу приятных 
эпизодов, которые я пережил, находясь в прекрасном настроении, потому 

что вся ЛФМШ прошла для меня под знаком  чудесного духа занятий и 
отдыха. Уникальность этих занятий состоит в том, что все лекции очень 
интересные и увлекательные, здесь не существует скучных уроков. Кроме 

занятий у нас проводился ряд увлекательных мероприятий, каждое из 
которых не требовало умственных сверхусилий, но было очень интересно. 

Мне понравился и матбой, и биологическая викторина, но особенно 
впечатлил миниТЮФ. Отдыхали мы здесь прекрасно. Ежедневные игры на 
свежем воздухе: футбол, волейбол, бадминтон, а также вечерние 

посиделки, живое общение и дружеская атмосфера помогали мне снять 
усталость и напряжение после тяжелейшего учебного года. Эта летняя 

школа стала для мена последней в качестве ученика, и я желаю быть всем 
летним школам и классно провести время. Потому что летняя школа – 
непременная часть лицея, нашего общего дома. 

Андрей Трач 
 
 

Летняя школа – это очень хорошо. Просто классно. Мы жили здесь 
всего 9 дней, но они надолго останутся в памяти. Смена обстановки всегда 

благоприятно влияет на человека, тем более такая. Здесь на каждом шагу 
были смех, шутки, и … конечно, уроки. Уроки, уроки, какая летняя школа 
без них? Нам читали много интересных лекций. Конечно, не все мы 

слушали. Иногда спали, иногда занимались своими делами – все-таки 
ЛЕТО!!! Когда мы только приехали, всѐ казалось таким неудобным. Но 
постепенно привыкли. Привыкли и к комнате (кстати, под номером 13), 

привыкли и к кураторам. И распорядок дня был один. Утром уроки, потом 
море, потом гулять или играть и петь на гитаре. В нашу комнату приходило 

много людей, чтобы петь с нами. И кураторы, и учителя, и соседи по 



комнатам. Эти вечере очень хорошо запомнились. А после того, как все 

ложились спать, нам клеили различные надписи на дверь. Некоторые были 
прикольные (даже очень!!!). Мы в свою очередь отвечали тем же.  

Походы на море были несколько необычны. Так как было необходимо 
переехать через лиман, нужно было ждать катер. Катер отвозил нас на косу 
Будакскую. А там – море (с водорослями, «съедобными» на вид), чистый 

песочек. Обгорели мы, конечно, здорово. Но воспринимали всѐ с весельем и 
радостью. Ведь нет ничего лучше, чем общаться с ровесниками (и не 

только), жить вместе, гулять.  
А в последнюю ночь, когда все ушли в поход, мы (так как нам не 

разрешили родители) бесились, как могли. Обклеили коридор, баловались… 

Досталось почти всем, кто отправился путешествовать…  
Сейчас мы собрались. И уезжать совсем не хочется. Потому что это 

было очень интересно, разнообразно. Осталась гамма различных 

впечатлений… 
Вот сейчас нас позовут, и… мы окажемся снова в Одессе (а некоторые 

и в других городах). Будем сидеть дома на диване и вспоминать про 
летнюю школу только с удовольствием! 

Желаю и хочу, чтобы летняя школа состоялась снова!!!!!!!!!!!!!! 

Шаньгина Аня (ІІ-Х, вообще то ІІІ-Х) 
 

Как я узнала про это лагерь вообще? Просто все ребята, которые были 
в том году в лагере, каждый день болтали, как там было весело. Каждый 
день! И про море, и про уроки (что было значительно реже), и про хороших 

кураторов. И так описывали это, что мне неимоверно захотелось поехать. 
Весь год я занималась олимпиадами, турнирами. Я – капитан команды 
«РЛ-9» по биологическому турниру. И вот, ближе к лету объявили, что идет 

набор в такой лагерь. Кстати, единственная мысль, что поддерживала меня 
во время экзаменов – то, что я поеду в летний лагерь. 

На самом деле оказалось, что здесь намного лучше, чем обещали. Но 
это мы поняли на третий день жизни. А пока мы обалдело слонялись по 
корпусу, оглушительно чихая от пыли. Зато потом обжили комнату, 

обследовали территорию, привыкли. Нам очень повезло – наш номер 
оказался под цифрой «13». И, конечно, всякие тайны не заставили себя 

ждать. Сразу, на вторую ночь, мы обнаружили «интересную» вывеску у себя 
на двери. Каждую ночь мы собирали ворох таких «сочинений». А главное, 
что все знали, кто это пишет, только мы не знали… 

И, конечно «неприятности» ждали нас в виде уроков. Каждый день – 
по пять уроков. Но на самом деле то, что нам читали, было очень 
интересно, а главное, ново. 

Еще нас необыкновенно порадовали результаты научных работ. Лично 
у меня – диплом III степени по биологии и комплекс химия-биология. А 

наша команда «Дурдом Солнышко» (простите, но на тот момент наша 
фантазия, махнув рукой, ушла) заняла второе место на эко-брейн-ринге. 
Жаль только, что так мало – всего девять дней. И сколько еще ждать! Пол-

лета, осень, зиму, весну… Но главное, что я буду каждый раз радоваться, 
глядя на счастливые мордашки друзей на фотографиях… 

P.S. А еще, у нас были самые лучшие кураторы и учителя – Татьяна 

Викторовна, Алексей Борисович, Андрей Иванович, Елена Игоревна, 
Сергей Ильич и другие.  

Ученица II-Х (уже III-Х) Гуз Надежда 



 

 
Тогда, когда мне предложили написать отзыв о пребывании в летней 

естественно-математической школе, я, честно говоря, растерялась! Мне 
надо было выбрать стиль написания, то есть писать правду или вежливо? 
Но все же решила, если писать, то писать исключительно правду. 

Так вот. С первого дня моего пребывания здесь начали случаться 
приколы. Ну, возьмем хотя бы номер комнаты, в которой я жила с 

подругами. Он очень банален – «13». И, вероятно, потому, что номер 
тринадцатый, с нами ежедневно случались различные казусы. Причем за 
них отдельная благодарность человеку, не страдающему нехваткой чувства 

юмора, загадочному Мордухаю. Если бы не он, то нам не приходилось бы 
каждое утро снимать с дверей вывески типа «Прием стеклотары» и 
отгребать от дверей пустые бутылки из-под пива. Не пришлось бы 30 

минут отдирать от дверной коробки туалетную бумагу, которой ее щедро 
оклеили, и с умилением читать: «Люблю, целую, ваш Мордухай». Ведь как 

он старался ради нас! Вырезал  из бумаги и клеил нам на двери ажурные 
снежинки, пыхтя, усердно выводил на чистом листе бумаги А4 очередные 
подколы, с завидным упорством оклеивал нашу дверь и дверь нашего 

куратора Соломатина Алексея Борисовича туалетной бумагой. Но когда он 
ушел в поход, без него стало скучно. Ведь, подумайте сами, некому стало 

устраивать очередные пакости. Но так как мы – девчонки из 
полюбившейся ему комнаты, то мы не посрамили честь лагерного 
приколиста, и в самую последнюю «Королевскую ночь» мы разрисовали 

помадой ни в чем не повинного Руслана и заклеили проем в холле 
туалетной бумагой, в чем чистосердечно признаемся. 

Ну вот, собственно говоря, и всѐ. 

 Люблю, целую, ваша Линочка из нынешнего III-Х 
 

 
 
Честно говоря, вот сейчас, когда мы уже упаковали свои сумки и в 

последний раз смотрим по углам в поисках расчески или еще чего-нибудь 
потерянного, становится немного грустно. Кажется, вот только вчера 

приехали, и уже нужно уезжать. Время пролетело с ужасающей скоростью. 
Было очень весело и очень уютно. За всѐ это время мне удалось 
познакомиться со многими хорошими людьми, помириться с теми, с кем 

была в ссоре. Вообще-то, наша комната №13 оправдала свой номер. 
Каждое утро мы начинали с улыбки, с хорошего настроения. Нельзя 
сказать, что какой-то день был лучше, а какой-то хуже. Нет. Каждый день 

был по-своему уникален. Правда, учиться-то и не совсем хотелось, но это 
впечатления испортить никак не может. Наше веселое утро начиналось 

всегда с нового объявления или записки на двери нашей комнаты. Кушали 
мы хоть и не всегда всѐ, что нам давали, но… Единственное, что было не 
очень-то приятно – это то, что на втором этаже было очень душно и жарко, 

поэтому приходилось на некоторые уроки по возможности выходить в 
беседку. (Зато занятия на свежем воздухе улучшают здоровье и 
понимание). На море было настолько весело, что из воды часами не 

хотелось выходить. Ну а вечер – это время гитары. Собирается много-много 
человек, и все поют. Невольно уходишь с головой в свои мысли. В 

заключение я бы хотела сказать, что очень благодарна всем нашим 



учителям, тем людям, которые сделали эту неделю с хвостиком 

незабываемой, людям, которых я очень люблю и уважаю. От этой летней 
школы у меня остались лишь приятные воспоминания.  

P.S. И еще я бы хотела пожелать нашим учителям терпения, терпения 
и мудрости, огромного здоровья и хороших учеников. 

Астахова Таня II-Х (наверное, уже III-Х) 09.07.2002 

 
 

 
Сейчас я попытаюсь пробежаться по всем главным особенностям этой 

школы. 1). Еда – хорошо, если ее не есть. В один день я увидел кота, мирно 

лежащего на кухне. Через 10 минут его куда-то уже нес повар. На ужин 
подали мясо. 2). Учеба. Игорь Михайлович сказал, что многому научусь в 
этой школе. Я научился: за 1 минуту застилать кровать, не спать много 

часов подряд из-за жадных комаров с летающими тараканами, вылезать в 
3 часа ночи на улицу через окно второго этажа, перестал путать комаров со 

звездами, научился решать тюфовские задачи за 1 час то ТЮФа и 
переносить наш мусор в соседнюю комнату так, чтобы этого никто не 
заметил. 3). Сон – только на уроках и, может быть, ночью под кроватью 

так, чтобы никто не нашел. Иначе грозит вынос с кроватью в женский 
туалет, превращение в индейца с помощью зубной пасты или сон с 

мусорным ведром. Так что ночью почти никто не спал. 4). Развлечения. Это 
вся летняя школа от начала до конца. А в частности: а). Купание. В 
процессе него мы исполняли гимн лицея, топили всѐ движущееся, 

закапывали в песке учителей и т.д. б). Дискотека. Полюбил медленные 
танцы, в процессе которых узнал, что все девчонки из Беларуси говорят 
по-русски. в). Однодневный поход. В сумме в моих руках побывало 11 пар 

кроссовок и еще много чужих вещей. Особенно мне понравились Анины 
кроссовки, поскольку из-за них мне пришлось искупать еѐ в одежде и 

пожарить над костерочком (очень хотела получить кроссовки). Про все 
остальные впечатления я умолчу. Скажу только, что моя кровать – это 
гамак. С двумя огромными носовыми платками и большой салфеткой-

наволочкой. На ней очень трудно чем-либо заниматься, даже спать. Еще 
здесь очень далеко ходить в магазин за жидкостями, так что приходилось 

ходить в бар. Он тоже находился далеко, поэтому в комнате ничего не 
оставалось. 

В общем, всѐ было весело (а как же иначе?). И наше пребывание 

можно нарисовать вот так: 
 

 
Мать порядка. 

P.S. С Жуком было весело.   
Иванов Ростислав 

 

 
 

В лагере было действительно классно, интересно. Я прикинул, и 
получилось, что тут очень хорошо живется. Если б у каждого была 1) своя 
тумбочка, 2) кровать, безопасная для осанки, если б нас 3) хорошо поили 

(не в смысле алкоголя) и 4) была горячая вода хотя бы один день в неделю, 



то домой можно не уезжать. Отлично, что я не устал от лагеря, а наоборот, 

набрался сил и позитивных эмоций. Хотя хороших эмоций могло быть и 
больше – их количество линейно зависит от числа ходок на море. 

Безусловно, всѐ это компенсировал поход, но… Всѐ-таки график был 
слишком напряженным для отдыха – просто нельзя провести столько 
мероприятий в такой короткий срок. Безусловно, нельзя было и отказаться 

ни от одного из них, потому что это – тоже важная часть нашей лагерной 
жизни. И, конечно же, поход – логическое завершение всего – принес уйму 

приятностей. Спасибо организаторам. 
Ковшов Паша 

 

 
 
Это была моя первая и последняя летняя школа, всѐ было хорошо, 

набитое расписание мероприятий. Учителя хотели проводить больше 
уроков, ученики – меньше (хотя, наверное, это учителя нам так говорили, 

наверняка, им было бы лень, как и нам ). Ходили на море, в магазин, 
была даже дискотека. Всѐ оставило впечатление, особенно поход по косе. 
Очень приятно, что мы спали на песке, и не прогибалась кровать, как в 

пансионате, был свежий воздух, не было жарко. В общем, всѐ было 
отлично. 

Турбовец Юра 
 
 

 
Вот уже четвертый раз я нахожусь в летней школе. Этот год 

особенный. Я уже не ученица, а нелегал, точнее, выпускница лицея, 

которая не хочет расставаться с Лицеем, летней школой, ставшей 
замечательной традицией. 

Спасибо вам, учителя, за то, что вы делаете для нас так много, 
Спасибо, что окончив лицей и приезжая в летнюю школу, не чувствуешь 
себя чужим человеком. 

Сравнивать различные летние школы можно очень долго. Они 
проводились в разных местах, там были разные люди. Но мне, как 

выпускнице, очень приятно видеть, что подрастают другие ученики, наша 
смена. Они другие, не такие, как мы. И это хорошо. Я надеюсь, что эти 
ребята сделают что-то хорошее, что не удалось нам. А главное – Лицей и его 

традиции живы и будут жить! А еще я надеюсь, что выпускники не забудут 
дорогу в свой Дом. 

Честно, тяжело сказать, что было хорошо и плохо в этой школе. 

Думаю, что сама школа есть хорошо. 
Был замечательный миниТЮФ, на котором все успели поджариться на 

солнышке. Был поход, в котором мы узнали, что такое песчаная буря. 
И еще сегодня был самый красивый восход солнца за последние 

четыре года. 

Спасибо еще раз, дорогие наши учителя! 
Аня Ткаченко 

 

 
 

 



В этой летней школе я был то ли одиннадцатиклассником, то ли 

куратором. Как одиннадцатиклассник я пообщался с друзьями, покупался 
в море и побесился. Как куратор я считаю, что мы не справились со своей 

задачей: так и не сумели достать комнату №13 приемами стеклотары, 
наклеиванием снежинок и туалетной бумаги со скотчем. Не сумели 
заморить всех этих паразитов (сам был таким) голодом и бессонницей. Я 

благодарен своей первой (для меня) группе, куратором которой мне выпала 
честь быть. Все (почти все) из них были по-своему оригинальны, интересны 

и «немножко» двинуты на некоторых интегралах функции е.  

 Именно летняя школа стала для меня переходным этапом: 26 июня у 
меня забра… вернее, отдали документы из лицея, поэтому официально 
лицеистом я быть перестал. Студентом я не стал, так как собеседование 

только 10 июля. Благодаря летней школе у меня в это время была 
должность – куратор, или, вернее, злой куратор, как было написано в 

одной из комнат. Несмотря на убеждение многих, что столовая использует 
в еду кошек и собак (которых по понятным причинам здесь не было), надо 
сказать, что их готовили очень съедобно. 

Напоследок я должен сказать, что, несмотря на все превратности 
погоды, столовой и уборщиц, летняя школа замечательна людьми, которые 
здесь есть. Кому этого не понять, здесь делать нечего!!! А так всего вам 

доброго.  
P.S. Зря не радуйтесь, я еще вернусь!!! 

Злой куратор Тиня 
или добрый Дмитрий Анатольевич 

 

 
Иногда с трудом верится, что эта летняя школа – уже пятая. И для 

меня в том числе. Я счастлив, что мне довелось быть в школах еще в 

качестве ученика. Незабываемые воспоминания, которые останутся на всю 
жизнь. И теперь по-доброму завидуешь тем, у кого процесс создания таких 

вечных воспоминаний произошел этим летом в Сергеевке. Мой же статус 
изменился. 

Впрочем, разве не классно просто получать удовольствие от общения? 

Да и работа куратора несла в себе немало позитивных моментов. Один 
лишь отбой, когда непослушных поборников бодрствования приходилось 

отбивать далеко за полночь, чего стоит! А после того, как непослушные все 
же подчинялись и начинали мирно сопеть, можно было заняться и 
собственными шалостями. Высокий и почетный статус куратора давал на 

это право. Потому и резали мы гирлянды из туалетной бумаги или с 
чувством глубокого удовлетворения ловили по коридорам странных 
существ с тюбиками зубной пасты в руках. Нам тоже было очень весело и 

хорошо со всеми вами, дорогие участники летней школы. 
В конце концов, неприятные моменты забудутся, а дальше мы 

понесем по жизни только самое светлое и хорошее. И будем помнить 
последнюю фразу всех летне-школьных программок: 

“До наступного літа!” 
Увидимся! 

Митя Левченко, куратор 
 
 


