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«Привет, Чабанка!» – такими были мои первые слова, когда я приехала 

сюда. Клевая комната, большая шумная компания. Все просто супер! 
Столовая… Хорошо, что рядом есть кафе. Кураторы тоже клевые. Шлѐпа – 
слишком строгий. А так все супер. Как-то не очень хочется прощаться с 

комнатой №1 и 6-м корпусом. С кроватью возле окна. С соревнованиями и 
играми, пусть даже и нудными, с качелями и морем. И все же, 

Good bye, Чабанка! Может, еще свидимся! 

 
??????? 

 
Я в первый раз был в летней школе, мне тут очень понравилось, тут я 

смог лучше узнать своих преподавателей и одноклассников. Я получил два 

диплома (для первого раза неплохой результат). Я очень благодарен нашим 
кураторам, а также И.М.Мительману за прекрасную организацию летней 

школы. 
В общем, тут было очень интересно, я хочу приехать сюда и в 

следующем году. 

Также я рад, что лучше узнал Черкасова Сергея, что он не такой, 
каким его все считают, я хороший друг. 

Б. с. И. М. М. з. к. по м. 

Ярошенко Женя 
 

День 1. Приезд. 
Вначале все было цивильно: поселили в какой-то будке. Знакомство с 

соседями нам не понравилось: они ошиблись со временем и местом отдыха. 

После ужина пошли искать бар. По дороге встретили Шлепу со 
Слободянюком. Они нас злостно обманули: отвлекли наше внимание от 
местных баров. Но бары мы нашли: 1) зеленая будка (закрывается в 8 

часов); 2) бар у моря (открывается на следующий день). Вывод: вечер был 
прожит зря. Ночь: первое близкое знакомство с соседями – первый момент 

истины: наши соседи сволочи. Решили прощальный огонь устроить в их 
комнате. Заснули в 3 часа. 

День 2. 

Рано… Хочется спать… Будят стуком… Видать, Зеленый еще вечером 
был Синим. Кормят зеленой непонятной субстанцией. Соседи смотрят, как 

удавы на кроликов. Без боя не сдадимся. Ночь будет жаркой. Оказалось, 
они уже настучали директору лагеря. Наша гипотеза, что соседи сволочи, 
подтвердилась. Было решено собраться в нашей комнате решать МатБой. 

Сосед, оказалось, еще и сильно храпит. Присвоили ему кодовое имя «Хряк». 
Но то, что он полночи мешал нам решать задачи, не помешало ему в 3 часа 
ночи проснуться и кричать, что мы мешаем ему спать. Кричал он на 

русском, матерился на украинском. Заснули в 4. 
День 3. 

Соседи настучали во второй раз. Мы поняли, что насчет соседей мы 
злостно ошиблись: они не сволочи, они – С*ки! Но эта ошибка стала 
роковой: наш местяк потерян – пришлось переселяться. 



Был тестовый конкурс. Нанюхались краски. То есть сидели мы там не 

зря. Вечерком выиграли конфеты, но нам их не дали. Севастопольцы 
думали, что они обманули одесситов. Но мы им показали, насколько они 

ошиблись. Нагло влезли в комнату, и не только съели призовые конфеты, 
но и все, что попалось на глаза. Они поняль, что на****ь одесситов не 
получится. 

День Х (счет дням потерян). 
Разработали операцию Налет Саранчи. Забежали в комнату, вежливо 

спрашиваем, где хавчик, съедаем и убегаем. Так и кормились оставшиеся 
дни. 

Встретили друга. Он предложил пойти отметить. Такое искушение 

было выше наших сил. Пошли в поселок. Пили теплую…Пиии… из теплых 
стаканчиков и запивали теплыми… Пиии… Придя домой, стали играть в 
карты на печенье. У кого меньше карт, тот съедает печенье. Съели 50 

пирожных (на троих). Кушать уже не хотели. Взяли у девчонок шесть 
литров воды и продолжили нашу игру. Больше 4 литров в нас не 

вместилось.  
На следующий день решили поиграть в «Ритуальное агентство». Нашл 

добровольца: роль трупа играла Туля. За эту роль я бы дал ей Оскара. 

Утрамбовывали хорошо: 1) слой подушечных пород, 2) залежи одеял, 3) 
ископаемые вещи, 4) верхний матрацовый слой. Сергей Ильич сыграл роль 

папарацци на похоронах. Спящую красавицу подняли из могилы. На нас 
обиделись. Она не понимала, что сделали мы это не «по доброте душевной», 
а ради прикола.  

Приближаемся к развязке. Момент истины: мы поняли, что костер без 
горючего – время насмарку. Ушли за припасами – в ночь. Провиант 
заскладировали в портфель. Это оказалась хрупкая конструкция, поэтому 

один нес на плечах, а двое поддерживали. Следующей задачей был спринт 
на 60 м от ворот до наших дверей. В коридоре сидели Игорь М. и Иван И. – 

пришлось использовать проходимость решеток на окнах. Дальше 
воспоминания размыты. Помню, лежу… Помню, иду… Сижу с Игорем М. В 
душе зародилось желание «уехать в Ригу», и я ушел говорить с цистерной 

около забора. Забор поймал с четвертой попытки. Он бегал, прыгал и 
пригибался – издевался по полной. Игорь М. задушевно спросил, не хочется 

ли мне вздремнуть. Что я успешно сделал. Когда проснулись, обнаружили 
две лишних подушки. Пошли устраивать психологический опрос, у кого мы 
их стырили. Обменяли подушки на кофе. 

Хороший получился в этом году лагерь. Очень надеемся, что нас сюда 
еще пустят!!! 

Огромный Respect  И.М.Мительману, 

С.И.Малису, 
П.А.Виктору 

за наше веселое детство!!! 
????????? 

 

 
Летняя ФМШ была неплохой, но можно и лучше. Стандартно не 

понравилось питание, «удобства» за углом и т.д. Но я понимаю, что это 

просто база такая, и администрация лицея в этом не виновата, так как 
хотели найти базу подешевле. 



Что касается праздников, то тут все продумано до мелочей (кроме 

количества уроков, их надо проводить по 3-4 в день). Очень порадовали 
все мероприятия: «Брейн-Ринг», тестовая олимпиада, а особенно 

«Спортивні заходи», ну и, конечно, аквапарк. 
Вывод: в целом все хорошо. 
P.S. Шишкина – в кураторы!!! 

А.К. (не 47) 
 

VI ЛФМШ получилась довольно славной. Были у нее, конечно, свои 
плюсы и минусы. Для начала о плохом. 

Жаль, что в этом году с нами не было химиков-биологов. С ними, 

наверное, было бы еще веселее. Большой недостаток ЛФМШ в том, что она 
была такая короткая. Казалось, только вчера заселились, а уже складываем 
вещи, и Ваня Жук убирает в комнате. С погодой тоже не очень повезло. Не 

помню, чтобы в предыдущих ЛФМШ было так много дождей. Неприятно 
было и то, что за водой/продуктами было далеко ходить. Я так ни разу и не 

искупался в море, жаль. Плохо, что в нашей комнате было заколочено окно. 
С этой проблемой мы справились, как настоящие юные физики, вынув 
стекло. В последние дни его пришлось вставить, так как стало слишком 

холодно. Что еще было нехорошо? Неудобно было писать на лекциях, как 
Ленин, не на столах, а на коленях. Да и самих лекций было как-то мало, что 

ли. Я не знаю, как правильно сказать, но учебного процесса я не заметил. 
Ночью доставали комары. (В этом месте у меня закончился карандаш. 
Поскольку у Вани нож слишком тупой, чтобы его заточить, дальше буду 

писать ручкой. Кстати, такая же ручка была замечена у Вадима 
Леонидовича. Вот так.) И еще плохое про лекции. Неудобно было, что место 
их проведения постоянно переносилось. Еще нормальной работе ФМШ 

очень мешали отдыхающие на нашей б/о. Еще, что было плохо, это долгое 
время ожидания хот-догов в местной забегаловке. Плохо было, что не 

получалось выспаться, ну и ладно, сами виноваты. Наверняка было что-то 
еще плохое, но сейчас я не в состоянии вспомнить. Итак, резюме: главный 
недостаток ЛФМШ в том, что она была всего 8 дней. 

А теперь вспомним, что же в ней было хорошего. Первое – это то, ччто 
она все-таки состоялась. Это очень важно. Мы жили в довольно неплохих 

условиях: по 3-4 человека в комнате. По сравнении. С IV ЛФМШ просто 
чудесно жили! Классно было спать без стекла, в первые дни было не душно, 
а к холоду потом привыкли. Было много дождей, что тоже классно.  Голова 

не жарилась на солнце, и мозги хоть как-то соображали. Нормально было 
ходить по улице. Классно, что нужно было далеко ходить в магазин и в 
школу, можно было за время движения отдохнуть от лагеря, посмотреть 

сбоку на военные части. Лекций было немного, но они были интересные и 
не сильно давили на голову, так что все было ОК! Я неплохо выступил в 

тестовом конкурсе, завалил олимпиаду. Нестрашно. Зато в ТЮФ классно 
поиграли. Классные были задачи, спасибо за них! Мы выиграли, что бы ни 
говорил Севастополь. Да, пришлось поплавать в грязной луже, но мы все 

равно молодцы. Я засветился в мат. бое. И мы выиграли! В один из дней 
приехал Женя Копейка и провел брейн-ринг. Мы назвали команду «Жуки», 
и все-таки заняли второе место. На самом деле первое, потому что команду 

кураторов мы не считаем. Меня втянули в мат. карусель. Назвав команду, 
в которой мы были, “La cite du solei”, мы разделили 1-2 место, но так как 

нам дали на одну задачу меньше, мы считаем себя победителями. Находили 



время поиграть в футбол несколько раз. Сходили в аквапарк «Посейдон». 

Классно! Особенно понравилось купаться в бассейне с гейзерами. Что-то не 
вдохновили меня горки, хотя я испробовал их все. Как и всегда, большим 

молодцом был Ваня Жук. Он выпил 2 литра сока, но они вышли у него 
обратно очень быстро. Жук 5 дней не мог сделать ареометр, за что должен 
был быть сожженным на прощальном костре. Но мы его пожалели. А 

конкурс с ареометром мы проиграли. Ваня не давал спать по ночам. 
Буйствовал. Но было весело. А по вечерам мы собирались у нас в комнате и 

пели песни под гитару, пили чай, нагревая воду моим кипятильником. 
Слушали плеер на колонках. Все было ништяк.  Кушали печенье, конфеты, 
запасенную из дома сгущенку. Познакомились со многими и многими. Мне 

понравилось. Правда, в 23:30 кураторы разгоняли всех спать, но мы еще 
долго играли в карты. В последние дни было особенно весело. Еще вначале 
всем выдали желтые футболки с эмблемой летней школы. Во время ТЮФа я 

достал черный маркер и начал расписывать свою футболку. Через сутки на 
спине не было живого места. Сегодня с утра появились последователи. Всѐ 

супер и всем весело. Вчера приезжал Олег Колебошин и провел 
психологический тренинг, очень славно повеселились. Правда, вчера не 
удался костер. Ушли недалеко, народ мало подпевал. Потом ходили мужики 

и всех разгоняли спать. Жука намазали, чем могли и все, кто мог. Гнали по-
черному в последнюю ночь. Всѐ супер. 

Еще много всего было классного, ЛШ удалась. Но я все же вижу в ней 
два недостатка: маленький – она была короткой; большой – это была моя 
последняя ЛШ, в которой я был учеником. 

Саша Чепижко aka Chip 
 
 

Некий набор слов, характеризующий ЛФМШ. 
Много: времени, проведенного без сна; времени, проведенного сидя, 

слушая и даже немного думая; комнат, по сравнению с количеством «нас» 
(это плохо); наглости во время проведения времени сидя, слушая и даже 
немного думая, со стороны нас; плохой погоды; комаров; уроков по физике 

и информатике; кураторов и людей, очень смахивающих на них; бильярда 
бесплатного; мячиков и свободы действия по отношению к ним. А особенно 

много было Жука. 
Мало: еды в столовой; нас; времени для подготовки к турнирам; 

хорошего моря; посторонних людей, по сравнению с которыми мы 

выглядели весьма забавно (и наоборот); уроков по математике, биологии, 
психологии; совсем свободного времени; забавных объектов – Шишкина, 
завернутого в туалетную бумагу, смахивавшего на мумию, Жука, 

измазанного зубной пастой, кремом для бритья, тремя одеколонами, мылом 
и еще чем-то, и всѐ равно не похожего ни на кого, кроме как на самого 

себя. 
Иванов Ростислав 

 

Впечатления. 
Началось это все в среду в 15.30. Остались самые восхитительные 

воспоминания. Больше всего запомнилась ночь возле костра. Всем было 

очень уютно и тепло, даже если дул ветер. Но никто этого не чувствовал. 
Пели песни под гитару, и пили горячий кофе. И, конечно, не обошлось без 

пасты. Некоторым ребятам не повезло, и им намазали лицо мятной пастой. 



Очень удачно удалось совместить занятия и отдых. Кураторы проявляли 

большую заботу о подопечных, помогали преодолевать разные трудности. 
Пожелания. 

Надеемся, что еда здесь будет лучше в дальнейшем, а также можно 
улучшить удобства. А так все просто ОК! 

Ура!  

Да здравствует лето! 
Прощай, Чабанка! Я всех люблю! 

Валя 
 
Могу сказать одно: летняя школа – супер. Самыми веселыми 

воспоминаниями были наши шумные собрания в «Мафию», «Крокодила» и 
т.д. Из подготовки к всяким-разным соревнованиям помню фразу, 
которую выдал Артем Левдиков: «…если на одной прямой есть две точки, 

то между ними надо поставить компьютер».  
А вот человека, придумавшего правила матбоя, особенно о перемене 

ролей, убили бы всей командой… 
В номинации «лучший учитель физики» для меня победил Павел 

Андреевич, «лучший куратор» – Дима Тинитилов (пусть Костя Блохин не 

обижается, он тоже хороший), «лучший наезд на нас» – Шлепаков. 
Короче говоря, ПРИЕЗЖАЙТЕ В ЛЕТНЮЮ ШКОЛУ, ЭТО КЛАСС!!! 

 
Филатова Лена, I-М 

 

 
В первые дни мы чувствовали себя немного чужими – все знали друг 

друга раньше, а мы были новичками. Ребята собрались прекрасные, мы 

быстро подружились. Преподаватели были замечательными, лекции – 
безумно интересными. В последние дни испортилась погода, но нам было 

все равно где, как, в холоде ли или под проливным дождем проявляется 
дружба. Ребята из лицея – большая дружная семья. Привет им от нашей, 
Мариинской семьи и спасибо за замечательные дни! До встречи! Мир! 

 
Женька Златова, Мариинская гимназия 

 
 
Это уже третья летняя школа в моей лицейской жизни, и, хотя она уже 

закончилась, я планирую ехать в летнюю школу следующим летом. В этом 
году мы выполнили практически все, что запланировали и, конечно, 
отдохнули, узнали что-то новенькое, и опять грустно уезжать. Но я знаю, 

что через каких-нибудь два месяца я снова увижу своих старых друзей и 
тех, с которыми я познакомился в этом году. 

Я выступил нормально, хотя дипломов не получил. Мы постарались 
соблюсти все традиции летней школы. Даже костер, несмотря на плохую 
погоду, получился отличным. Когда я сжигал свою работу, я почувствовал 

что-то новое, хотя в прошлые это была просто дань традиции. Мини-ТЮФ 
также прошел хорошо, несмотря на плохую погоду. Самое грустное было 
тогда, когда я потерял свой кошелек в «Посейдоне». Мне просто было очень 

обидно, но это скоро прошло. Я познакомился со многими людьми, как из 
десятого, так и из восьмого классов. На выпускном вечере в этом году я с 

грустью понимал, что теряю друзей, знакомых. Но одна из функций Летней 



Школы – это знакомить людей разных классов, объединять их в одну 

большую и дружную семью, которая называется Ришельевский Лицей!  
 

Муница Валентин, 
закончил II-Ф курс, перешел на III-Ф курс 

 

 
Вот и закончилась эта летняя школа. И я понял одну вещь (да, 

уважаемые преподаватели, это единственная вещь, которую я за все это 
время понял): несмотря на то, что меня окончательно задолбали эти 
долбанные математы, несмотря на то, что меня достали даже собственные 

одноклассники, которые не давали послушать ни одной лекции, несмотря 
на то, что меня даже здесь нашел Киношник (МАН forever!),– так вот, 
несмотря на все это я всех вас люблю, и если я кого-то обидел, то извините, 

я ненарочно. Я даже с Копченым решил помириться, только он об этом не 
знает.  

А вообще, все было, как обычно: на уроки ходить в облом, задачи 
всякие там решать тоже в облом, даже в столовку ходить в облом. Зато 
отдых, я считаю, удался. По крайней мере, впечатлений до следующей ЛШ 

хватит. 
Доклад окончен, спасибо за внимание, всем пока, до новых встреч! 

Ро Че 
 
 

 
Отзыв от Юльки-Вреднюльки из II-М 
В этом году летняя школа – это куча впечатлений, удовольствий и 

веселья. И сегодня становится грустно, потому что надо уезжать. Все-таки 
неделя – это очень мало для такого мероприятия. Всѐ было просто СУПЕР, и 

это правда, даже несмотря на постоянное чувство голода, от которого мы 
избавлялись путем пробежки по всем комнатам с вопросом: «Еда есть?» 

Хочу сказать спасибо огромное моим кураторам: Шлепе, Косте, Вите. 

Ваш способ нас будить я не забуду никогда. Спасибо Шлепе: я теперь знаю 
главное ключевое слово (завтрак), Вите спасибо за кубик Рубика, который 

успел (в смысле кубик) многих достать. Не хочу обидеть остальных, но 
Костя – идеальный куратор: выдержать меня – это надо уметь. 

Эта неделя была более, чем полна всеми возможными 

происшествиями. Утром мы пытались высидеть на уроках после бессонной 
ночи, а вот ночью мы пели песни под гитару. 

Единственный недостаток – это холодная дождливая погода, но на это 

можно закрыть глаза. Самое главное, что она наладилась в вечер 
прощального костра. Я до сих пор удивляюсь, как мы не сожгли весь 

лагерь. Это был не костер, а ОГО-ГО какой костер. Мы сожгли чуть ли не 
все ветки в лагере, а С.И.М. все время пытался исполнить роль Жанны 
Д’Арк, но потом почему-то передумал. Костя пел серенады, а мы тихонько 

подвывали. Ночь не обошлась без того, чтобы намазать кого-нибудь чем-
нибудь, а также всеобщего поедания одной банки сгущенки. 

Это 1/1000000 всего, что произошло в летней школе. 

Я уверена, что VI летняя школа будет еще лучше. 
Но у меня есть просьба, чтобы в числе кураторов были Chip и 

Шишкин. 



Спасибо всем, всем, всем. 

Я всех люблю. 
До встречи в следующем году!!! 

Юлька из II-М 
 
Фуф…Наконец-то закончил уборку в комнате и приступил к 

написанию этого отзыва. Первое, что я хочу написать, даже громко 
крикнуть, это: «Слава Богу, что я больше не буду есть это «КЮ», что нам 

давали в столовой!» . Как и в прошлой летней школе, познакомился с 
новыми людьми, особенно запомнился Костя Шишкин. По моему, эта 
летняя школа получилась лучше, чем предыдущая (не считая еды), я 

получил аж 2 диплома , отлично провел время и просто отдохнул. Также 
запомнился костер (правда, жалко, что после этого все сильно 
прокоптились). После первой ночи я никак не мог выспаться, потому что 

в первую ночь Рома с Гришей и Валиком до 5 часов ночи, то есть утра 
играли в «есть контакт» и в «ситуацию». Что касалось лекций и уроков, то, в 

общем, они были интересны, только на них очень ломало идти. Еще 
запомнились песни под гитару. Больше всего понравилось, как поют 
Слободянюк Костя и Павел Андреевич. 

З.Ы.  
В общем, всѐ было классно, прикольно, офигенно, колбасно и просто 

хорошо. 
Куницкий Леша III-Ф 
(можно просто Куня) 

 
Вот и закончилась летняя школа. Меня одолевают две противоречивые 

мысли. Первая: «Фу-у-х, слава Богу, она закончилась, еду домой к самым 

родным и близким людям, по которым я так соскучился, возвращаюсь к 
нормальной пище и сну». А вторая ей противоречит: «Но здесь же было так 

интересно, я перезнакомился практически со всеми, кто был в этой школе, 
а с теми людьми, с которыми я был знаком, подружился еще больше». 

Здесь действительно плохо кормили (на рисовую кашу я уже просто 

смотреть не могу – дурно становится). Да, мы мало ходили на море, но не в 
этом дело. Весь смысл в тех вечерах, когда в маленькую комнатушку 

набивалось человек двадцать и орали песни под гитару или играли в 
«Крокодила» , в последнем костре, когда полуспящие участники VI ФМШ 
опять-таки орали песни под гитару, прикалывались друг над другом, 

пытаясь не заснуть. В первую ночь мы не спали до пяти утра, потому что 
болтали друг с другом, играли в «ситуацию» и смеялись так, что и соседи 
заснули только под утро. В общем, все было классно, мне понравилось, хочу 

еще попасть в такую же школу, чтобы заводить новые знакомства и 
общаться со старыми друзьями. А сейчас я еду домой! 

THE END! 
Фучеджи Гриша, III-Ф 

 

 
Воспоминания участника VI летней физико-математической школы. 
Все началось с того, что в жаркий летний день я приехал в душном 

автобусе в это место, где мне предстояло пробыть девять дней. 
В первое утро, сразу после завтрака, нам раздали «фирменные» 

футболки и ручки. Сразу после этого в лагере пошла жизнь: сначала все 



стали знакомиться и бродить по лагерю «в поисках славы VI». После того, 

как это не получилось, мы разошлись по домам. Про занятия я 
рассказывать не буду, так как теорию Павела Андреевича очень долго 

рассказывать.  
Поэтому начну с достижений. Как только я услышал слово «бильярд», 

так сразу решил проведать это место. Там меня научили держать кий в 

руках. После этого я стал довольно часто посещать это место.  
Также я ходил на волейбольную площадку.  

Хватит о «романтике»! Я начинаю гнать на учителей. Для начала надо 
сказать, что пшеничная кашка и кукурузная были не самым лучшим 
рационом. Хватит про неучетливую столовую. Перейдем к учителям. 

Начну с Павела Андреевича и его интересных лекций. Теперь можно 
перейти к другим учителям, которые пытались сделать нашу жизнь 
разнообразной. Им это удалось. Так как после уроков, как гиря падала с 

души, и всѐ было хорошо. О всяких конкурсах я рассказывать не буду. 
Плохо вспоминать о часах напряженной умственной работы. 

Хватит о занятиях. Давай о вечерах о вечерах напряженной игры в 
«Мафию». Когда пятнадцать человек кричат что-то без перестану. А когда 
заходит за полночь, начинают сбегаться «пьяные морды» и кураторы, с 

просьбой уложиться спать. 
Перейдем к костру. Хоть все дни лил дождь, всѐ равно мы смастерили 

что-то в виде костра. Но это неважно. Самое веселое было исполнение 
песни SHANINA и Кости. Кстати, я тоже подпевал. Надеюсь, что Павел 
Андреевич записал исполнения. Но у костра было весело, особенно, когда 

мы палили свои работы. Но веселье когда-то заканчивается, и костер 
догорает, и тогда начинается ночь (2 часа), и надо идти отсыпаться от 
похмелья. А на следующий день была раздача дипломов. И вот пришло 

время убирать в комнате. 
Конец романа!!! 

Б Р А Т 
Он же владелец дипломов II и III степени, 

участник команд «Супер неважно», «ДНПБЯ», 

«Все равно», «Дружба» и ученик 8-М класса. 
 

 
 
Я считаю, что организаторы сделали максимум для того, чтобы сделать 

нашу жизнь здесь максимально удобной, яркой, запоминающейся и 
продуктивной (в плане учебы). Было создано множество интереснейших 
турниров, олимпиад, конкурсов, за победу в которых участники 

награждались призами и дипломами. Здесь занятия и конкурсы органично 
переплетались с отдыхом, занятиями спортом, походами на пляж и 

вечерами, когда тесная компания сидела вокруг гитариста. Думаю, я еще 
очень долго буду вспоминать этот лагерь, прощальный костер, вечера с 
гитарой и всѐ-всѐ остальное. Вкусная кухня, веселые, общительные 

кураторы, практически оптимальный распорядок дня – всѐ это было здесь 
в полной мере. Остается лишь пожелать, чтобы VII ЛФМШ была точно такой 
же, как и шестая. 

Jekhar (Паша) 
 

 



VI летняя физико-математическая школа в Чабанке была 

организована хорошо. Уроков было не слишком много. Правда, условия для 
проживания были хуже пещерных. Но это претензии к администрации 

базы. Также мне очень понравились олимпиады. Очень весело было с 
Шишкиным Константином. Убедительная просьба назначить его куратором 
VII летней ФМШ. А про питание в столовой лучше промолчать. Кормили 

хуже собак. 
А впрочем, мне здесь понравилось! 

Покемон 
 
 

Отзыв о ЛФМШ ученика III (уже IV)-М курса 
Швеца Андрея и т.д. и т.п. 
Сидел я как-то дома, думал (а это уже чего-то стоит) и пил кофе (так 

что: „Спочатку була кава”). «А не поехать бы мне в летнюю школу?», – 
мелькнуло у меня в голове. «А не поехать!!!»,– ответило мне мое левое 

полушарие, отвечающее за всякую фигню и всевозможные идиотизмы. 
«Ну, это вопрос спорный, нужно обдумать»,– сказало правое полушарие, оно 
отвечало за логику, но лажало не хуже левого. «А чо тут думать? Шух! – и 

уже там! Мы там такой раздолбон устроим, что вся Чабанка нас еще 
многие году будет вспоминать!»,– закричал спинной мозг, схватил ноги в 

руки и побежал писать заявление. 
N-го числа, N-го месяца, в N часов N минут я подошел к зеленому 

зданию огромных размеров (два этажа, это вам не шутки). После всех 

приготовлений Игорь Михайлович Мительман (Вы спрашиваете: «Кто это 
такой?» «Ха!»,– скажу я вам,– «Если вы не знаете Великого Вождя Маниту, 
то вы можете вешаться на ближайшем дереве (люстре, трубе (ненужное 

зачеркнуть)))… Так вот. И.М.Мительман сказал: «Поехали!» (Гагарин 
отдыхает), и автобусы, нагруженные учениками и учителями, запустили 

свои двигатели и помчались в неизвестность, в которой мы должны будем 
провести незабываемую неделю своей жизни. 

Когда мы прибыли в лагерь «Чабанка», в мозгу начали появляться 

мысли: «Могло быть и хуже», «Подкрасить, подубрать, и всѐ будет чики-
пуки», «Ну и ладно, и не в таких местах ночевал», но спинной мозг опять 

победил и одним словом описал не только сам лагерь, но и местность в 
радиусе километра. Мой спинной мозг всегда отличался лаконичностью, и 
он просто закричал: «ОТСТОЙ!!!». Место было и вправду гиблое. У меня было 

ощущение, что цивилизация здесь не то что не валялась, а приехала, 
нагадила и убежала. 

И сразу же меня разделили с моими кровными братьями (прямо 

индийский сериал «Митя и Гитя»). Поселили меня с папуасами, не 
понимающими интегралов и не разговаривающими на «эпсилон-дельта»-

языке. Эти странные существа, представители вымирающего вида, 
действовали очень странно: от фразы «Пора спать» у них включались 
защитные механизмы, они забивались под одеяла, закрывали глаза и 

начинали громко храпеть, как бы говоря: «Не подходи ко мне, я буйный, 
дай поспать». И когда моя душа рвалась наружу, мои соседи с криком: 
«Дай поспать!» кидали в меня подручные предметы. 

Теперь о столовой. Здоровое здание посреди лагеря завлекало нас 
стеклянными стенами. Фирменным блюдом этого заведения была «белая 

фигня, политая серой жижей с кусками чего-то». Температура всех блюд 



была ниже комнатной, что могло порадовать разве что Снеговика. 

Обслуживающий персонал столовой – отдельная песня; никакому 
McDonalds’у такое и не снилось. Эти фразы типа «Приятного аппетита», 

«Заходите еще», «Может, вам чаю». Это столовой не хватало только клоуна у 
входа. 

Отдельно слово о WC (извиняюсь за выражение). К сожалению, 

человек, у которого размах плеч, или еще каких-нибудь других частей тела, 
больше, чем 20 сантиметров, туда просто не вмещался. Вот здесь мы и 

узнали, кто акробат, а кто пойдет в соседний корпус. 
Наша комната ограничена тонкими картонными стенами, еще более 

тонкой дверью, потолком и полом. Она делится на слои:  

1) Верхний слой. Потолок, покрытый белым веществом, которое 
при малейшей возможности быстро перемещается на нижний 
слой, загаживая при этом всю комнату. 

2) Второй слой. Пространство от потолка и на полтора метра 
вниз. Здесь находится лампочка и частично шкаф. Ночью это 

пространство наполняется живностью в виде комаров и моли. 
3) Третий слой. Промежуток между вторым слоем и 

пространством на 10 см от пола. Здесь располагаются кровати, 

наше барахло и, собственно, многие килограммы мяса – сами 
лицеисты. В этом слое и происходит вся бурная жизнь нашего 

лагеря. 
4) Нижний слой. Здесь оседают все результаты нашей 

жизнедеятельности (не подумайте ничего плохого): бумажки, 

бутылки, а иногда и сами лицеисты, и та самая белая фигня с 
потолка. 

Теперь о соседках (они сказали, что если я о них не напишу, домой я 

не доеду). В пятом корпусе в седьмой комнате проживали три прекрасные 
девушки: Юля, Аня и Даша (имена я запомнил только на четвертый день). 

Общение с ними было просто сказкой. Главное запомнить ключевую фразу: 
«Хочешь конфетку?» (желательно при этом иметь эту самую конфетку). 
Тогда их лица расплываются в улыбке, и забываются все разногласия. Но, 

как обычно, приходит Митя (Костя, Шлепа) и всех разгоняет. Вот такие 
соседки. 

Во второй день мы получили задание по мат.бою, и в ту же ночь 
приступили к решению задач (ну, вы поняли, что я имею в виду). К трем 
часам ночи, как только у меня пошла хорошая карта, мы решили, что 

хватит решать задачи, пора спать. Но так как мне было в облом переть 
через весь лагерь, мы просто выперли одного жителя этой комнаты, и я 
завалился спать на его постели. Но только мы притихли и начали засыпать, 

наш сосед по стене (он же Хряк, он же Хрюк) перестал истерически 
храпеть, подскочил, начал дубасить в стену, орать, что если мы не 

перестанем, он поотрывает нам головы. Ну, мы и перестали тихо сидеть и 
продолжили орать. За это моих друзей переселили в другую комнату 
(камеру, палату), и в следующую ночь, выперев того же соседа, я спал нап 

более удобной кровати. В эту ночь мы уже решали задачи по мат. бою (ну, 
вы понимаете, что я хотел этим сказать). Дело в том, что Игорь Михайлович 
знает рецепт по привлечению лицеиста к решению задач: «В правую руку 

берете  ухо лицеиста и тянете вверх с фразой (цитирую) «Будете ночью 
опять квасить, а не решать задачи, поотрываю уши». Теперь остается это 

бополнить парой подзатыльников, и лицеист готов к употреблению».  



Про лекции скажу коротко. Они делились на «очень интересные», 

«интересные» и «интересные, но спать хочется сильнее».  
Но несмотря на то, что я описал раньше, самое интересное 

происходило в последнюю ночь. Маленькие собрались поспать всю ночь, те, 
что постарше, собирались ночью квасить, а самые старшие (то есть мы) 
собирались все это совместить. Ночь началась безобразно. Разожгли 

маленький костер, и когда «мелкие» начали кидать в костер ветки 
побольше, у меня возникло желание просто их разогнать. А когда Валерий 

Яковлевич схватил огромную ветку и с радостным выражением лица 
бросил ее в костер, чуть не придавив половину народа, у меня отвисла 
челюсть и не поднималась в течение часа.  

А теперь я вам поведаю одну интересную историю о несчастной судьбе 
трех людей. Все персонажи вымышленные, и любое сходство с 
существующими людьми скорее всего глюк в вашей голове. 

Жили были три поросенка. И решили они на восьмерых выпить три 
бутылки минералки. Но после первой бутылки они решили, что остальные 

обойдутся, и выпили оставшиеся две бутылки. А третий поросенок Хрю-
Хрю решил, что этого будет мало и выпил еще полбутылки виноградного 
сока. И с этой зажигательной смесью пошел через весь лагерь (то есть через 

весь лес) к себе домой. Но тут подбежал к нему столб, ударил по голове и 
убежал в неизвестном направлении. Но еще большее огорчение ждало их 

утром, так как деньги на минералку, которые брали со всех поросят, 
пришлось возвращать. Но все закончилось хорошо, они жили долго и 
счастливо и не пили минеральной воды еще неделю. 

Продолжим. Когда догорели дрова и некоторые лицеисты, нас 
разогнали по комнатам и закрыли дверь (Митя, я тебе это еще припомню!). 
Наутро я встал, помылся, сходил в столовую, там посмеялся над 

содержимым моей тарелки. Сходил на закрытие. Получил первый диплом 
по математике. Но я человек скромный, и единственное, что я мог сказать 

так это: «Я ВАС ВСЕЪ ПОРВАЛ, КАК ДЕТЕЙ!!!». И далее сложил свои вещи и 
под видом написания отзыва проказенил уборку в своей комнате. 

Так и заканчивается моя история. Теперь я должен уехать отсюда и 

расстаться с толпой друзей, а завтра у меня день рождения (11 июля). Вот 
такая фигня… 

 P.S. А теперь мое завещание будущим участникам ЛФМШ: 
«Запомните, а лучше запишите. Столица Гондураса – ТЕГУСИГАЛЬПА». 
   

Андрей Швец 
 
6 летняя школа. 

В общем, школа была классная! В прошлом году вроде было хуже. Эта 
школа вообще шустро прошла – вроде только приехали и расселились, так 

вот уже и собираемся. Можно даже сказать, что понравилось почти всѐ. 
Единственное, что не радовало – это постоянно бродящие пьяные толпы 
местных жителей. Ну, еще, конечно, подкачала погодка, но это уже мелочь. 

Иногда бегали в городок неподалеку – запастись провизией. В столовой, 
конечно, можно было питаться, но некоторые «подвыпившие» чуть-чуть 
портили общую картину. 

А вообще было круто!!! 
Полоник Владимир, II-III М. 
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Летняя ФМШ прошла неплохо. Новых знакомств я не завел, но это 

неважно. В этой школе одни положительные моменты, хотя есть один 
отрицательный – в душе холодная вола… Да еще хотелось бы побольше игр 

типа «Что? Где? Когда?». Хотелось бы поближе к населенному пункту. Я был 
в трѐх ЛФМШ, все они были классные, но я больше привык к Южному. 
Хотя в «Чабанке» тоже хорошо. Где бы ни была ФМШ, она всѐ равно 

запомнится на всю жизнь. Не знаю, что можно пожелать добавить нового в 
этой школе. Всѐ практически совершенно, кроме воды в душе. Она всѐ еще 

холодная. Вот если бы вода была хоть чуточку теплая!.. 
Что еще добавить ко всем пожеланиям, которые написаны или будут 

написаны? Только одно: чтобы следующая ФМШ была еще лучше, хотя и 

так неплохо. Но вода… 
С наилучшими пожеланиями  

Black Tiger (Семирозум Денис) 

Black_Tiger2002@msn.com 
 

 
В принципе, эта летняя школа была не хуже, чем предыдущая, за 

исключением погоды, хотя организаторы в этом, конечно, не виноваты. 

Были и преимущества (бильярд, например). К сожалению, я узнал, что весь 
лицей (точнее, его физико-математическая часть) делится на две почти 

воюющие группировки – физиков и математиков. (Тот, кто пишет 
математику, не пишет физику, и наоборот).  

Вся прелесть летней школы состоит в общении детей и взрослых. 

??????????? 
 
Летняя школа 2003. 

Это была последняя летняя школа, в нее я ехала с огромным желанием 
повеселиться, не спать все ночи подряд и т.д. Нас с нашими 

одноклассниками расселили в разные части лагеря, но это не оказалось для 
нас преградой, и мы проводили большинство вечеров (почти ночей) вместе, 
в одной комнате. Подготовка к турнирам также заставляла нас держаться 

поближе друг к другу. 
В этой летней школе нам не повезло с погодой, почти каждую ночь 

шел дождь, поэтому в деревянных домиках, в которых мы жили, было 
ужасно холодно. Утром мы всегда были ужасно замерзшими и 
невыспавшимися. Первые два дня кураторам не приходилось нас будить, 

потому что мы вставали раньше на полчаса. Но постепенно это 
прекратилось, и к последнему дню бедному Зеленину или Мите 
приходилось по 5 минут стучать к нам в дверь, окно или прямо уже по 

кровати, чтобы мы, наконец, проснулись.   
Эта летняя школа была необыкновенно удачная. Наша команда по 

Брейн-рингу, которая называлась Али-Баба, заняла второе место, наша 
команда по математике выиграла мат. бой впервые за 3 года летней 
школы. 

На занятия все каждый день шли с огромной неохотой, но с первого 
же урока учителя нас так заинтересовывали лекциями, что мы даже не 
думали о еде и сне. Игорь Михайлович показал нам математику совсем с 

другой стороны, доказал то, что противоречило моим убеждениям, с чем 
пришлось смириться из-за непреклонности точного доказательства. 



ТЮФ в этом году был очень интересным. Я была только зрителем, 

поэтому мне больше всего понравился экспериментальный тур. Я искренне 
сочувствовала Валере Благовидову, которому пришлось долгое время 

купаться в грязной речке, чтобы провести эксперимент с корабликом. 
Намного интереснее оказалось испытание с рогатками. После окончания 
эксперимента я попробовала пострелять из рогатки. Так как я стреляла 

первый раз в жизни, то очень обрадовалась, что камешек улетел больше, 
чем на 10 метров от меня. Жалко, что летняя школа пролетела так быстро, 

и жалко, что в летнюю школу нельзя ездить каждое лето. 
Спасибо огромное тем, кто организовывает летние школы, онинам 

запомнятся на всю жизнь. СПАСИБО!!! 

7/7 
 
 

В общем, жить с Юркой было весело, он, правда, сильно нервничал. 
Кормили не очень хорошо – хреново. А Кися ушками хлоп-хлоп. Костер 

хороший, только я там не сидел. Уроки делились на два вида: отдых и 
уроки с Колебошиным. Короче, всѐ это БСК. 

P.S. Просьба: Шишкина – в кураторы! 

С уважением Л.К. 
 

В целом всѐ хорошо. По 12-ти балльной шкале я бы оценил Летнюю 
школу где-то на 8. 

Как всегда: хавчик, дождь, холодно… Вставать рановато. Нет 

телефона, нормального магазина рядом. В общем, как на необитаемом 
острове с ледяным и мутным морем.  

Хорошо было бы придумать дипломы поприкольнее. Да, кстати, 

почему в одних классах давали дипломы за комплексную олимпиаду, а в 
других нет? Несправедливость!!! Если олимпиада называется комплексной, 

что за нее будут давать дипломы. Какую роль при этом может играть, кто 
как написал ф. или м. отдельно!? За это можно даже снизить оценку до 7. 

Ну и о хорошем. 

Аквапарк был просто СУПЕР!!! Классно мы там поколбасились!!! Да! 
ТЮФ, олимпиады, информатика и др. конкурсы тоже были на высоте, 

если не считать этот дикий запах краски в школе, от которого потом весь 
день болит голова. 

Диски прошлой летней школы, наверное, тоже отпадные. Ну и всякие 

там мелкие штуковины типа ручек и т.п. 
Самое поразительное в летней школе, что ты рад и когда приезжаешь, 

и когда уезжаешь. Пока! 

С уважением к жюри (особенно Виктору и Казачеку), 
WIZARD. 

 
 
В лагере я был в первый раз. Мне здесь понравилось. Комнаты, если не 

считать поломанных шкафов, рваных простыней и тому подобного, 
нормальные. 

У нас были не самые плохие кураторы: Олег Шлепаков и Костя 

Слободенюк. Вообще они хорошо выполняли свои обязанности, но нам это 
не особенно нравилось. 



На большинстве уроков было скучно (особенно, когда кто-то бубнит 

себе под нос, когда хочется спать). Были и интересные уроки: физика с 
Казачеком Иваном Ивановичем… 

Общество было хорошее (почти всѐ). 
Жду VII летней школы. 

Волохов Александр 

 
 

Привет! 
Это послание я пишу, чтобы в следующем году вспомнить VI школу и 

понять, что в VII – лучше. Всѐ, конечно, было бы хорошо и в этой, если бы 

не погода, утренние пробуждения, столовая и отсутствие похода. Хотя 
костер тоже был прикольный. И вообще, было очень весело, особенно Юрка 
всех веселил. Также отдельное спасибо Вите за кубик, Косте Слободенюку 

за утро и Шлѐпе за то, что ловил за нос. Особенная благодарность 
С.И.Малису за организаторско-воспитательную работу! В летней школе 

собралась хорошая компания. А еще мы договорились попросить взять в 
следующем году Шишкина куратором. Вот я и прошу! 

P.S.  Спасибо, что пожалели пасты! 

Шлѐпа, не забывай Ключевое Слово! 
Оригинальная фишка: «С.И.Малис и Митя». 

Туля 
  
 

Вот и пролетели дни пребывания в лагере. Последние два дня 
пролетели вообще незаметно. Идея создать летнюю школу, по-моему, 
является очень удачной. У нас хотя бы есть, чем заниматься в первую 

половину дня. Мне также понравились интеллектуальные вечера и 
конкурсы. Условия проживания неплохие, однако погода подкачала: я 

надеялся побольше походить на море.  
Последняя ночь была очень классная, если не считать, что меня 

намазали зубной пастой. Прощальный костер был очень классный тоже, но 

все вещи провонялись дымом.  
Подводя итог, я скажу, что летняя школа мне понравилась!!! 

Мазурик Александр, II-М 
 
 

 
Идея летней школы в общении между собой людей из разных классов, 

школ, городов, в новых знакомствах, а также в том, чтобы люди, уже 

знакомые между собой, узнали друг друга лучше в новых условиях, не 
регламентированных школьными правилами. 

Помимо обучения и подготовки к следующему учебному году  было 
проведено множество интересных олимпиад и физико-математических 
конкурсов. Обидно, что руководство лагеря оставило в стороне спортивную 

жизнь учеников ЛФМШ. Неплохо было бы ввести День спорта: проведение 
официальных соревнований по футболу, настольному теннису, волейболу и 
т.д. А победителям тоже вручать грамоты и маленькие сувенирчики. Ведь 

недаром девизом древних греков было: «В здоровом теле – здоровый дух». 



Но в целом всѐ: конкурсы, интересные лекции, организация досуга 

отдыхающих, песни у прощального костра, – всѐ было замечательно и 
оставит надолго в моем сердце самые теплые воспоминания. 

CRESPO (9) 
 
Меня зовут Зыкунов Андрей. Я ученик I-Ф курса. В этом году я 

впервые был в летней физико-математической школе. Мне тут очень 
понравилось. Нешкольная обстановка, гуляние на природе. По вечерам мы 

собирались и слушали, как старшеклассники играют на гитарах. Наряду с 
отдыхом было проведено немало олимпиад, конкурсов. Каждый день 
занимательные лекции на свежем воздухе. Организаторы школы сделали 

всѐ, чтобы это мероприятие всем понравилось.  
Летняя школа – это КРУТО! 

Зыкунов Андрей. 

 
Вот и наступил день отъезда. И в этот день я понимаю, что провел эти 

8 дней с толком. Правда, были всякие нелепости, но я доволен лагерем. 
Хотя, если прикинуть, то можно найти массу недостатков: молочная каша с 
огурцом, рыбная вонь в туалете и в шкафу, соседи по комнате (про них 

отдельно), и, конечно же, уроки –длинные и нудные. Конечно же, не 
обошлось и без травм, всего лишь 12 глубоких и 6 мелких, 2 синяка и куча 

комариных укусов. Меня мама родная не узнала… 
А мои соседи по комнате – Саша учудил: намазал нас с Андреем зубной 

пастой. Но ничего, утром он еще легко отделался, ему повезло, что мы были 

в хорошем настроении. А Андрей у нас – главный консультант, на любой 
вопрос знает ответ (ну, кроме водородной бомбы, на эту тему у нас была 
дискуссия в первую ночь, легли тогда в 4:49). У нас были отличные 

кураторы Дима и Костя. Дима нам наутро объяснил про водородную бомбу, 
но мы ничего не поняли. А Костя забрал у меня на второй день кубик 

Рубика (великое изобретение), и побывал он в руках, наверное, у всех 
кураторов и почти у всех лицеистов (кроме меня), и вернули мне его только 
вчера, вернул мне его Олег. 

Вот я сейчас пишу, и мои друзья-товарищи устраивают разборки 
подушками, и это сопровождается дикими воплями и дикими матами. А 

вчера мы устраивали всем лагерем психотренинг. Не знаю, зачем это 
нужно, но занятие проводилось классное. Супер было со стола и стула 
прыгать на пацанов, которые тебя ловили, и понравилась автомойка. 

Вывод: ЛФМШ – ЭТО КРУТО 
Дечев Денис, I-Ф. 

 

 
«Привет, Чабанка»,– сказал я себе, как только мы вышли из автобуса. 

Ключи от номеров нам дали с получасовым опозданием, но дали (это 
хорошо). 

Итак, я и мои друзья-одноклассники Андрей и Денис поселились в 

одном номере. Пришел куратор Дима (Тиня). Сказал, чтобы на обед все 
собрались в столовой. Там нам давали Соленый огурчик и молочный суп с 
серым хлебом!!! Зато после обеда раздали футболки и ручки «Ришельевский 

лицей». В летней школе я сразу понял, что самое нудное – это навчальні 
заняття. Мало того, что у меня забрал карты Шлѐпа, так еще и не отдавал и 

играл сам в них. 



Это только начало! 

Потом дни отличались друг от друга только занятиями, которые 
длились всѐ дольше и дольше. 

В один прекрасный холодный летний день я не пошел на занятия 
(холодно!!!). Время провел хорошо. Но потом Виктор не захотел записать 
меня в команду, не дал выстрелить из рогатки собственного производства. 

Но всѐ равно моя рогатка победила! Yes!!!  
Потом все собрались у костра… Дальше не помню. Но проснулся 

первым и помазал всех пастой! 
До встречи! 

Шурик из I-Ф (II-Ф). 

 
 
Пишу, захлебываясь слезами от обиды за бездарно потерянные две 

банки сгущенки, которые съел Сергей Черкасов. А всѐ остальное было 
просто очень хорошо. Начиная даже с таких необязательных вещей, как 

питание, душ и туалет (по поводу чего почему-то все всегда переживают), и 
заканчивая основными мероприятиями. Незабываемое впечатление 
оставили лекции Сергея Ильича (malis@tm.odessa.ua). Он передавал нам не 

только математические факты (кстати, средней пригодности), а свой 
подход к жизни («...я клепаю детей под себя…»,– сказал он). Я считаю, что 

понял его правильно. По поводу остальных лекций можно было сказать, что 
была хорошая погода. И вообще, если учиться в такой обстановке всѐ 
время, то Чеплякой можно стать уже в 9 лет. Занятия чередовались с 

бурным отдыхом, и то, что они не были строго обязательны, делало их еще 
более интересными (хотя и не более понятными). Про море можно сказать, 
что нужно учиться плавать. Аквапарк – тоже было здорово, особенно когда 

вместо паха прикрываешь уши. И т.д., и т.п. 
Но самое главное, что я понял, это то, что не обязательно занимать 

места на олимпиадах, да и участие не столь важно, как это иногда 
преувеличивают. Самое важное было люди, которые меня окружали, с 
которыми я познакомился и подружился. На протяжении всей школы в 

меня вселяли оптимизм пацаны из 2-Ф. Там я нашел товарища по удаче – 
Ваньку Космыкова. У нас с ним поровну дипломов и наград, но именно он 

научил меня смотреть на это с правильной стороны. Ещѐ они научили меня 
играть в футбол. Богдан и Коля – те люди, на которых можно положиться в 
любом футбольном матче. 

О начальстве можно сказать только хорошее. Дикий взгляд ВЯК 
компенсировался по-отечески нежным отношением ПАВ. А ИММ даже дал 
мне лишнюю ручку. 

Но особое место я хочу отвести МОЕМУ КУРАТОРУ. Это, конечно, 
Митя! Скорость, с которой он пустил меня в свою жизнь, опередила даже 

Ваньку на футболе. Мы подружились с ним после диалога из двух фраз. У 
нас оказалась толпа общих знакомых (например, ААВ и СВК) и общих 
стихотворных тем и вообще интересов. Мы разделили наши взгляды на 

жизнь поровну у костра и еще больше сдружились. Просто скажу, что он 
входит в двадцатку лучших людей. И если я стану куратором на 
следующий год, я буду бриться, как он! 

Костя Шишкин. 
 

 



Костик Шишкин мне сказал: "Главное написать первое предложение". 

Значит, все главное осталось позади.))) 
Мне, как нелегальному гостю этой летней школы, сложно в полной 

мере судить о том, какой она была. 
Многие сразу начинают обсуждать недостатки проживания, питания, 

а я со всей ответственностью заявляю, что по этим параметрам школа была 

намного лучше предыдущих. Сразу приятно удивила территория, много 
места, зелень вокруг, можно поиграть в волейбол, бильярд, просто погулять 

и подышать свежим воздухом. Ведь помимо своего прямого назначения 
(учебы и соревнований) летняя школа важна общением. Как бы это ни 
звучало, но именно здесь у олимпиадников, турнирщиков или просто 

интересующихся и способных учеников есть возможность пообщаться с 
себе подобными. И еще прекрасно то, что все, ученики и преподаватели, 
проводят это время вместе, как одна семья, играют на гитаре или просто в 

веселые и смешные игры. Здесь, в летней школе, чувствуешь себя как в 
нашем общем Доме, Ришельевском лицее, что не удивительно – люди почти 

одни и те же. Мне, хоть я уже непосредственно и не "живу" в нем, очень 
приятно видеть, что традиция проведения летней школы не просто жива, а 
и сама школа растет. Ведь улучшение качества проведения школы, уроки, 

олимпиады, бои, и те же диски с фотографиями, наклейки с эмблемой 
школы - все это труд, очень тяжелый труд, наших преподавателей и 

организаторов ЛФМШ, которым за это огромное спасибо. 
И не смотря на плохую погоду в конце, могу сказать, что летняя школа 

прошла очень душевно, весело. Особенно мне, наверно, запомнятся 

большой костер, как мы пели гимн лицея, аквапарк, как побрились Сергей 
Ильич и Митя, очень смешные лица людей, которые, глядя на них, 
наконец-то понимали в чем проявляется симметрия в природе.))) Все 

действительно было здорово, здорово настолько, что даже бывалым 
участникам всех летних школ было жалко уезжать. Да и это было видно по 

лицам в последний день. Очень многим было грустно, и они отчаянно 
пытались изображать радость и веселье. 

Еще одним маааленьким подтверждением того, что ЛШ - это классно, 

служат выпускники, которые с удовольствием приезжают погостить. Я 
здорово провела здесь три дня, была очень рада видеть моих любимых 

преподавателей и друзей. 
 
Большое спасибо всем за то, что вы есть!!! 

Аня Ткаченко. 
 
 

 
В каждой летней школе есть свои «плюсы» и «минусы». Когда ты в 8 

классе, тебе кажется, что это «+» этой школы. А когда ты уже студент 
третьего курса университета, то это же кажется отрицательным. А то, что 
раньше было отрицательным, становится положительным. Впечатление от 

школы у меня сильно изменилось в связи с изменением статуса. В 8 классе, 
когда я приехал в первую как для меня, так и для всех ЛШ, всѐ казалось 
совершенно другим. Заславец, который пытался уложить нас спать, 

воспитывать… А что теперь? Теперь приходится делать то же самое с его 
сестрой. Вот такая вот преемственность.  



Эта школа была для меня первой, куда я не просто приехал в гости или 

был учеником. Я был куратором, то есть почувствовал себя на месте тех, 
кто когда-то успокаивал нас. Могу сказать одно: «Я был хуже». [Кусок 

неразборчивого текста]. Но одно неизменно. Все спят на уроках! Как мы 
спали на большинстве уроков, так и сейчас. Математики спят на физике, 
физики – на математике. Наверное, где бы ни проходила ЛШ, кто бы в ней 

не был – это будет неизменным. Неизменным также будет и то, что всегда 
сюда будут стремиться попасть. Кто как ученик, кто как куратор или 

преподаватель, кто в гости. А в последнее время гостей сильно 
прибавилось. А значит, всѐ на правильном пути. Значит, то, что делает 
Лицей, таким и должно быть. И мое мнение, что выпускники, 

приезжающие в гости – лучшее этому подтверждение. 
Студент уже III курса ИМЭМ ОНУ, 

учащийся I, II, III ЛФМШ, гость IV и V ЛФМШ, 

куратор группы 9-2 VI ЛФМШ, 
выпускник Ришельевского лицея 

Олег Шлепаков, или просто Шлѐпа. 
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