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…Спортивный зал, в котором есть много 
оборудования, инвентарь:  кольца, несколько 
волейбольных, баскетбольных, футбольных  
мячей. Хорошие футбольные поля и то, что до 
моря всего несколько минут ходьбы. 

…Город Южный, школа №3. Всевозможные игры 
и много мероприятий, то, что мы ходим на море и 
в город, мне конечно же понравился наш 
вожатый Павел Андреевич. 

…Питание, жилье, интересные уроки. 

…Ходить на море, общаться с друзьями, узнавать 
что-нибудь интересное на уроках. В целом мне 
нравится моё пребывание здесь. 

…Занятия, море и футбол.  

…Ходить утром и в обед на море, играть в 
коллективные игры. 

…1. Мне нравится море (по чистоте пляжей). 
2. Есть матрасы. 3. Гостеприимство школы, в 
которой мы временно живем, и гостеприимство 

наших ровесников из г.Южного, всякие 
олимпиады и соревнования в ФМШ, спортзал, 
походы на море. 

…Некоторые обеды, ужины, завтраки. 
Возможность мыться в душе. 

…Кровать с поднимающейся спинкой. Уроки 
30/VI: очень интересны. Олег Валерьевич. Костя. 
Возможность тренироваться игре на гитаре. 
Регулярный порядок дня. Ученики школы. Пал 
Андреич. Возможность ходить на почту и 
телеграф и относительная свобода и демократия. 
Сегодняшняя дискотека. 

…Подход к ученикам и то, что с преподавателями 
можно беседовать на равных. 

…В принципе, здесь все, кроме кроватей. Мне 
нравится даже математика, хотя она не входит в 
число моих любимых 
предметов. Мне 
нравятся занятия в 
кабинете информатики 
и вид из окна. Мне 
нравится наша 
компания и наши 
учителя. И мне очень 
нравятся занятия моим 
любимым предметом - 
биологией. 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

…Когда много лекций, очень 
длинный период между обедом и 
ужином. 

…Первые дни мне не нравилось, 
что еда в столовой была холодная и 
резиновая, но теперь она 
становится теплее и вкуснее. Мне 
не нравится чрезмерный контроль 
со стороны учителей. А ещё мне 

жутко не нравится, когда свет в комнате 
выключают после полуночи. 

…Мне не нравится дверь в 208 кабинете. 

…Ложиться спать сразу после отбоя, выходить из 
корпуса школы только под присмотром. 

…Двери в кабинете №208, холодная морская 
вода, отсутствие горячей воды в душе. 

…То, что нет дискотек, что нет хотя бы теплого 
душа, а только холодный, и, тем более, где-то 
далеко, в подвале. Маленькие одеяла и подушки. 

…Мне не нравятся двери, которые плохо 
закрываются. Чтобы их закрыть, нужно много 
усилий и времени. Отбой обязательно в 23.00, и 
нельзя выходить самим за двери корпуса. 

…Качество душевой. 

…Мне не очень нравится здешнее полуголодное 
существование. Видимо, здесь руководствуются 
принципом «Талант должен быть голоден». А 
«Таланты Украины» меня просто достали, 
особенно песни по ночам. Но, слава Богу, они уже 
уехали. Мне не нравится ледяной душ в подвале и 
выход из школы лишь под конвоем. Мне не 
нравится то, что биология бывает реже физики и 
математики. Это несправедливо. 

…Мне не нравится то, что руководство 
организованно проводит только научные 
мероприятия, а спортивных совсем нет. И то, что 

без руководителя нельзя 
даже пойти на улицу 
поиграть в футбол и 
позаниматься на 
спортплощадке. 

…ПОГОДА!!! Двери в 208 
кабинете. Нет подушек. 



 
 
 
 
 
…Таланты, утренняя пробежка к морю, холодный 
душ. 
…Хорошие условия, в которых мы проживали. 
…Как ,,таланты’’ пели нам песню про коня в 3.00. 
…Концерты рок-групп. 
…Очень много всего, посему излагать не хочется 
(бумаги не     хватит). 
…Больше всего мне запомнилась первая ночь, 
проведенная с шумными и не очень 
цивилизованными талантами. 
…Запомнилось сидение по полдня на лекциях и 
купание в море после обеда. 
…Таланты из 109 палаты и Ирина из Тернополя. 
Приезд мамы. 
…Баянисты из нашей палаты. 
…Морская вода в первый день пребывания, в 
6.30 утра, t которой приблизительно 9˚С-12˚С. 
…Таланты, играющие по ночам на баяне; мой 
конкретный завал по физике и математике на 
тестовой олимпиаде. 
…Мне запомнился ледяной душ и подъем в 6 
утра. А еще мне запомнилось, как я приехала в 
лицей 26го вместо 28го, и Валерий Яковлевич      
собирался отправить меня домой. Правда, ему 
это не удалось. 

  
 
 
 
…Починить замок в 208 кабинете, дать в душ 
горячую воду, класть на кровати побольше 
матрасов и кормить хотя бы немного чаще. 
…Проводить после занятий побольше спортивных 
мероприятий. 
…Меньше готовиться к маттурниру. Лучше 
сделать спортивные соревнования, с меня 
хватает уроков. Вместо подготовки к 
маттурнирам можно устраивать мозговой 
тренинг на тему возможностей развития нашей 
цивилизации или экологии в широком смысле 
слова. 
…Купаться в душе каждый день, организовать 
полдник, отменить физматбой. 
…Я предлагаю усовершенствовать душ. 
…Я предлагаю сделать душ с горячей водой. 
…Я предлагаю принимать душ каждый день. 
…Сделать побольше 
дискотек. 
…Проводить следующую 
летнюю школу в Южном. 
…Устраивать такие летние 
школы в каждой области 
Украины. 
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