
Спасибо большое! Годы, проведённые в 
ФТШ, я запомнил на всю жизнь. И это 
были лучшие годы моей жизни! 
Спасибо и за образование, которое вы 
мне дали! Успехов в обучении 
следующих поколений и успехов во 
всём вообще!
Ваня Волков 2009а

Всем доброго дня, поздравляю всех с днём рождения ФТШ, это школа дала мне много всего, начиная от интересных людей, с которыми я общаюсь, заканчивая хорошим образованием. 
Всех ещё раз с праздником!Антон Михайлович Кузнецов 2003а

ФТШ -- это так круто, так круто!
Дима Арутюнян 2016а

ФТШ, поздравляю!
Аня Власова 2016а

Привет, ФТШ! Хочу поздравить 

тебя с юбилеем. Тебе исполняется 

четверть века -- продолжай в том 

же духе!
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Михаил Георгиевич Иванов

На первом же уроке Вы сказали нам: 
«Ученик, при хорошем раскладе, 
знает физику на тройку. Учитель – 
возможно, на четверку. А на пятерку 
знает только Бог». Наверное, часть 
моих одноклассников была в душе 
согласна с Вами – и поэтому они 
стали художниками, артистами, 
врачами и музыкантами… Но именно 
благодаря Вам мы полюбили физику 
не как науку, а как отношение к миру, 

Михаил Георгиевич, Вы были очень мудрым 

классным руководителем и учителем.

 Спасибо Вам за то, что Вы делаете.

Эля Мельцина 2012а

Яков Давидович Бирман

Укоризненное покачивание голо-

вой, нахмуренные брови и велико-

лепная грассирующая интонация 

«Ну-у, как Вы будете сдавать экза-

мен - я не знаю, не знаю...» - фра-

за, которую Вы произносили по 

многочисленным поводам, будь то 

плохо оформленная задачка или 

отсутствие сменной обуви. Спаси-

бо Вам - как за математику, так и за 

отеческую строгость, которая хоть 

немного дисциплинировала нас, 

опьяневших от школьных вольно-

стей тех лет.

Екатерина Беляевская 1989в

Благодаря Вашей мудрости в школе 

существует удивительный коллектив 

единомышленников, и мы чувствовали 

себя полноценными младшими 

коллегами. СПАСИБО ВАМ!

Анастасия Алексеева 2011б

Михаил Георгиевич, спасибо за 

познавательную физику!
Аня Ульянова 2012а

Мне повезло, что я попал в 

ФТШ. Спасибо за такую школу!

Саша Ермоленко 2009в

как стиль жизни, как восприятие 
окружающего. И в таком виде Ваша 
физика осталась с нами во всех 
мелочах – и в потрепанных 
задачниках, которые решают сейчас 
наши дети, и в старых фотографиях 
из первых фтш-шных походов и в 
желании приходить в школу снова и 
снова. Спасибо Вам за Все!
Екатерина Беляевская 1989в



Валерий Адольфович  Рыжик

Спасибо за развитие пространственного 

воображения!

Владимир Стаценко 2005б

Спасибо Вам за то, что учили нас думать и 

видеть то, что на первый взгляд незаметно.

Юля Иванова 2011а

 «Тот, кто представит в уме пересечение 
двух цилиндров, сможет понять многое и 
сможет достичь многого. А тот, кто сможет 
это пересечение не только представить, но и 
нарисовать, тот…. получит пятерку в следу-
ющий четверг»
Я так и не смогла нарисовать ничего тогда, 
но осталась бесконечная признательность 
за чудо общения с Вами на уроках и в жиз-
ни! Спасибо Вам!
Екатерина Беляевская 1989в

Уважаемый Валерий Адольфович, 

спасибо за Ваши советы и Уроки. 

Уроки с большой буквы – те, которые 

не ограничиваются предметом, но 

те, которые расширяют понимание и 

учат любить учиться. Спасибо!
Екатерина Гарбарук 2004б

Вы самый лучший учитель на свете!

Маргарита Новицкая 2011а
Спасибо вам большое за то, что учили меня и моего брата, за каждое доброе слово и улыбку!
Таня Стаценко 2007в

Валерий Адольфович, Вы учили смотреть 

на задачу со стороны, для того чтобы 

найти самое простое   и красивое 

решение. Спасибо Вам за замечательные 

уроки!Эля Мельцина 2012а

Вы остаетесь для меня воплощением 

мудрости. Пусть наши отношения с гео-

метрией сложились не лучшим 

образом, мне кажется, я почерпнула с 

Ваших уроков куда больше, чем просто 

знания по предмету. Спасибо.

Анна Шустрова 2009а

Умение писать текстом такие вещи, как 

решение задач - очень полезное, спасибо.

Ваня Волков 2009а

Спасибо Учителю, который учил 
упорству в размышлениях над каверз-

ными вопросами и задачами, и кото-

рому интересны наши изменения.
Наташа Алексеева 2011аБлагодаря Вам я знаю, что ин-тересно в мире абсолютно все.Ольга Чистякова 2009а

Когда я была в 3 классе, я участвовала 

в районном туре Белой ладьи от 

своей школы. Кроме нашей школы 

была ещё ФТШ и Вы были 

тренером команды. Я тогда обыграла 

всех ваших мальчиков). Тогда вы мне 

сказали подрасти и приходить к вам в 

школу. Я подросла и пришла, и играла 

в шахматы уже за ФТШ.

Спасибо Вам, что учили меня 

шахматам, геометрии, а главное – 

быть хорошим человеком.

Люда Глинских 2009а
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Валерий Адольфович – самый интеллигентный 

человек, которого я знал. Сильно повлиял на мое 

мировоззрение. Спасибо ему за это! 

Тимофей Федотов 2005б



Владимир Бориосвич Воловик
Вы замечательно нас учили. И театр 

у вас замечательный.

Маргарита Новицкая 2011а

Я хотел бы сердечно поблагодарить В.Б. за то, что он показал (по крайней мере, мне), насколько интересна химия. И хотя некоторые школьные знания уже вылетели из моей головы, но базовые принципы и (что ИМХО важнее) интерес к ней остались. Хотел бы также пожелать ему как можно больше радовать нас своим театром.Илья Абрамов 2010а

Уважаемый Владимир Борисович, 
спасибо за прекрасное театральное 
время и за возможность обучаться 
у преподавателя, о котором ходят 
семейные легенды. Спасибо!
Екатерина Гарбарук 2004б

Спасибо за то, что показали, что иногда 
надо просто собраться и сделать, как 
бы тебе не хотелось обратного. А так же 
за привитие интереса к химии и театру. 
Владимир Стаценко 2005б

Спасибо за интенсивное обучение здравому смыслу.Лёва Коган 2007а

Спасибо вам за то, что дали мне возможность 
увидеть себя с другой стороны, помогли мне 
раскрыться и почувствовать радость от того, 
что мы все вместе создавали что-то новое и 
интересное!
Юля Иванова 2011а

Мужчина в полном расцвете сил=) 
Как же вы меня всегда пугали на 
уроках и радовали в театре и в жизни! Горжусь, что добилась 4 по 

химии и была актрисой Хобби-Та!
Люда Глинских 2009а

Благодаря Вам я первый раз 

сходила в театр Дождей.

Ольга Чистякова 2009а

Спасибо первому встреченному мною в 

ФТШ Учителю, который пронесся мимо 

словно летящая звезда

P.S.Жаль, что я так и не стала Офелией:)

Наташа Алексеева 2011а
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Столбов Константин Михайлович 

Вы – лучший препод в моей жизни. 

Женя Никитин 2009а

Спасибо за пару дюжин интересных 

примеров, которые, несмотря на 

мою (так мне кажется, по крайней 

мере) непредрасположенность к 

математике, сделали её достаточно 

увлекательной.

Илья Абрамов 2010а

Каждый год в Корчаковской премии голосовала за Вас=) Вы – лучший учитель, которого я знаю. Я вас обожаю, и особенно ваш анекдот про мальчика и бидон ;)Люда Глинских 2009а

Константин Михайлович, спасибо Вам 

огромное за все: за Ваше к нам отношение, 

за то, чему Вы нас научили, за Ваше чувство 

юмора и строгость. Мы вас любим!

Алёна Бережковская 2009а

Если когда-нибудь наш класс соберется в полном 

составе, мы найдём Вас и ещё раз поапплодируем. 

Вы ещё помните?;) Мы – да!Анна Шустрова 2009а

Спасибо большое за фундамент 
знаний математического анализа! В 
институте без него было бы очень 
туго.
Ваня Волков 2009а

Благодаря Вам язык епсилон-дельта 

стал для меня вторым родным.

Ольга Чистякова 2009а

Спасибо вам за то, что дали мне возможность 

увидеть себя с другой стороны, помогли мне 

раскрыться и почувствовать радость от того, 

что мы все вместе создавали что-то новое и 

интересное!

Юля Иванова 2011а
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Константин Михайлович, спасибо 
огромное! Я Вам очень-очень 
благодарна.
Эля Мельцина 2012а



Андрей Михайлович Минарский

Андрей Михайлович, Ваши задачки про 
человечка в специальных сапожках на 
ртутной планете или про Винни-Пуха с 
Пятачком я помню ещё с занятий ОДО в 7-ом 
классе. На тех удивительно интересных, 
непохожих один на другой уроках я постепенно 
поняла, что хочу заниматься только физикой. А 
ещё в классе всегда было весело и комфортно. 
Самые сложные вещи Вы объясняли очень 
просто, словно играючи и всегда готовы были 
поощрить, приободрить. Сложно передать 
словами, насколько важно в тот трудный момент, 
когда неверное решение восстаёт перед глазами 
каменной стеной, встретить доброе слово, 
радушную улыбку своего педагога и 
почувствовать как, подобно птице Феникс, 
возрождается из пепла моя вера в себя.
Андрей Михайлович, я хочу пожелать Вам 
счастья! Я никогда не забуду Ваши уроки, потому 
что именно они стали для меня настоящей 
путёвкой в жизнь.
Петрова Виктория, 2012б

Физика… 
Одно слово, шесть букв, шесть звуков… не со-
всем.
Школьный предмет? Не только.
Наука? Ну почти…
Физика – это интересно. Её можно любить и не-
навидеть, бояться и очень бояться, но с этим не 
поспоришь! Физика действительно интересна! 
В этом ключе проводили, проводите и, надеюсь, 
будете проводить свои уроки Вы, Андрей Ми-
хайлович Минарский. 
Только на Ваших уроках в полной мере осозна-
ётся известная истина: «Оценки – не главное». 
Они просто цифры, а цифры лишь служат 
науке. Так и оценки лишь подогревают инте-
рес, когда поощряют, а когда и подталкивают к 
решению новых задач. Ведь физика - это инте-
ресно!
Антон Мальков 2012б

Спасибо вам за  человечность.

Маргарита Новицкая 2011а

Спасибо за понимание того, что без желания учиться научиться невозможно.Лёва Коган 2007а

Спасибо вам за ваше понимание, 
дружеское участие и за то, что у вас всегда находилась для нас 

кружка горячего чая=)Юля Иванова 2011а

Андрей Михайлович, наш 

самый классный классный! 

Вы замечательный человек, 

Вы научили нас не только 

физике, но и во многом - 

жизни. Спасибо Вам за все!

Алёна Бережковская 2009а

Может быть на Ваших 

занятиях я и не был 

образцовым по 

поведению учеником, но 

запомнились они мне 

хорошо, таких больше у 

меня не будет. Спасибо.

Ваня Волков 2009а

Спасибо, за мудрость которою Вы с 

нами делились, благодаря Вам 

физика для меня не только набор 

формул, спасибо за факультатив, ко-

торый заставлял думать и тянуться к 

недосягаемому.

P.S. с удовольствием вспоминаем 

Ваши задачи про Винни-Пуха и 

Пяточка.

Анастасия Алексеева 2011б

Благодаря Вам я воспринимаю 
физику как творческую дисциплину.Ольга Чистякова 2009а

Спасибо Учителю, научившему 
философскому отношению к возможности и невозможности решения 

задач; показавшему физику как 
волшебную загадку, которая может 
составить «Вечность» из разрозненных 
осколков, обещающую тебе весь мир и 
коньки в придачу.Наташа Алексеева 2011а

8 9

Андрей Михайлович, я сейчас буду говорить очень банальные вещи, но тем не менее, очень хотелось это написать. Мне почему-то кажется, что первым уроков в нашем классе была именно физика, хотя я могу и ошибаться. Вы тогда крутили в руках проволоку, свернутую в знак ФТШ и читали нам лекцию, в которой говорилось о существовании мира. Хотелось бы сказать Вам, что лично для меня вы изменили многое, в частности, мое видение и ощущение мира. К сожалению, эти три года пролетели очень быстро, но, я надеюсь, вы в ФТШ еще не один десяток раз объясните ученикам, что мир существует и каков он на самом деле.Саша Шагал 2011б

Андрей Михайлович, спасибо Вам за 

увлекательные уроки физики, душевные 

и творческие вечера, а также просто 

хорошему проведению времени в лицее. 

Желаю Вам научных и творческих 

успехов! Счастья Вам в жизни, которая 

на мой взгляд, ещё только начинается!

Серёжа Курдюмов 2013в
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Татьяна Ивановна Иванова и 
Людмила Ивановна Амосова

Татьяну Ивановну с Людмилой Ивановной 
благодарю за познавательные спецкурсы, 
которые интересны не только школьникам, 
но и студентам.
Илья Абрамов 2010

Людмила Ивановна, вы так и не станцевали на 
нашем выпускном на столе!! Но я вам всегда это 
прощаю, когда вы меня обнимаете при встрече. 
Спасибо вам за терпение, любовь и уважение к 
нам. Вы даже немного научили нас биологии=)
Люда Глинских 2009а

Людмила Ивановна, Вы просто 

замечательный человек, спасибо 

Вам огромное!
Алёна Бережковская 2009а

Людмила Ивановна, Вы всегда смотрели на нас особенно по-доброму. Спасибо Вам за эту теплоту.Анна Шустрова 2009а

Спаси
бо за

 всё.
)

Паша Б
огданов 2011б

До сих пор Вы для 
меня остаетесь одним 

из самых многогран-
ных и талантливых 

людей, которых я 
знаю. А фотография с 

Вами с выпускного - 
одной из самых 

любимых:)Анна Шустрова 2009а

Александр Юрьевич Иванов

Людмила Ивановна, спасибо за теплоту 

встреч , приятно возвращаться туда, где так 

встречают.
Анастасия Алексеева 2011а

Татьяна Ивановна, спасибо 

за теплоту, которую Вы нам 

подарилиАня Ульянова 2012а

Дворкин Михаил  Эдуардович
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Михаил Эдуардович, спасибо за терпение 

и понимание

 Аня Ульянова 2012а

Михаил Эдуардович, отдельное спасибо 

за слёты!Эля Мельцина 2012а

Татьяна Ивановна, спасибо за то, что 

делали наши уроки такими интересны-

ми, за хорошее отношение и тепло

Эля Мельцина 2012а



Анна Анатольевна Лось-Суницкая и 
Антон Михайлович Кузнецов

Анна Анатольевна, я очень рада, 

что Вы наш классный руководитель! 

Желаю оставаться всё такой же 

доброй и отзывчивой

Аня Никифоровская 2016а

Антон Михайлович, очень хочется, 

чтобы Ваши уроки продолжали быть 

такими же насыщенными

Аня Никифоровская 2016а

Моя сестра в надежных руках, я уверен)

Паша Богданов 2011б

Анна Анатольевна, мы Вас очень любим! Вы 

самый замечательный, отзывчивый классный 

руководитель и самый добрый завуч. Желаю, 

чтобы мы Вам не надоели!

Полина Яцко 2016а

Антон Михайлович, мы все очень рады, 

что Вы наш классный руководитель. Вы 

-- весёлый, замечательный человек. 

Желаю оставаться Вам таким всегда!

Полина Яцко 2016а

Алексей Геннадьевич Зарембо
Пытаюсь сформулировать, за что 

именно Вас поблагодарить, но не 

получается - просто, как вспомню 

«Алексей Геннадьевич», так становится 

тепло на душе и вспоминаются походы по 

лесу, по снегу и по дождю, песня «Когда 

я был щенком и верил в грёзы детства...», 

Ваше замечательное чувство юмора, 

искренность, человечность, самоотдача.. 

Думаю, Вы сыграли очень большую роль в 

том, какие люди из нас получились. 

Алгебра не очень вспоминается - Вы ее 

отлично преподавали, но это не главное :) 

Жека Кирпичев 2003а

Спасибо за первые уроки в искусстве 
переговоров и немножко за математику.
Лёва Коган 2007а

Спасибо вам за мой ЦОД — он был волшебным!

Люда Глинских 2009а

Спасибо за хорошее настроение, 

которое Вы дарите, за ту атмосферу, 

которой сейчас не хватает. Вы 

научили думать не так прямолинейно, 

привили желание решать задачи для 

удовольствия. За три года обучения в 

ФТШ мой интерес к геометрии 

прогрессировал геометрически:)

Анастасия Алексеева 2011б

Спасибо Учителю, научившему с чувством 

юмора относиться к решению задач

P.S. надеюсь увидеть в следующий раз, как 

Вы будете жарить блины на 30 человек на 

слете:)Наташа Алексеева 2011а
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Анна Анатольевна. спасибо 
за поддержку!
Эля Мельцина 2012а



Александр Адольфович Американцев

 Когда-то Вы сказали: «Вас научат в школе физике, а 

дальше уже ничего нового не будет, только 

технические детали». С пятого курса магистратуры 

подтверждаю: Это практически так =)

Таня Стаценко 2007в

Вы создали у меня образ того, что такое 
профессионализм - быть бескомпромиссным 
и безупречным в профессиональной 
области, стремиться к, кажется, почти 
недостижимому идеалу и тянуть к нему всех 
остальных. Много ли учеников получали 
оценку «7» за недельное задание? Но почти 
у каждого из нашего класса были моменты, 
когда мы получали за него пусть не 7, но 
что-то близкое - 5.5, скажем - мы знали, что 
эта оценка так же справедлива, как 
какие-нибудь 2.5 за предыдущее - и 
становилось понятно, что оно того стоит - 
поверить в свои силы и почувствовать себя 
обязанным и «способным» как минимум 
сохранять эту планку, а лучше - поднять ее 
ещё выше и стремиться к ней с удвоенным 
рвением.
Жека Кирпичев 2003а

Огромное спасибо за попытку научить точным формулировкам и регулярную демонстрацию их полезности на занятиях.Владимир Стаценко 2005б

Вы научили нас оценивать самих себя с 

юмором и легче относиться к неудачам. 

Часто вспоминаем с воодушевлением 

запах жареной картошки из Вашей 

лаборантской.

Анастасия Алексеева 2011б

Спасибо Учителю, который 
научил нас смеяться над соб-
ственными ответами и стре-
миться к недосягаемой истине 
+-погрешность.
P.S. и за незабываемый вальс 
на выпускном!
Наташа Алексеева 2011а

Елена Аркадьевна Кудасова и
Владимир Натанович Шацев

Очень благодарен вам за то, как много 
творческой работы было у нас на 
занятиях - сочинения практически в 
каждом домашнем задании, «описания 
урока», сочинения-15-минутки... Я думаю, 
именно благодаря вам я научился чётко и 
убедительно формулировать свои мысли; 
рассуждать об острых этических вопросах, 
а не полагаться на догмы; быть смелым, 
но уважительным в обсуждениях; владеть 
великой силой русского языка; хоть я и 
«технарь», но это огромная и очень важная 
часть меня, и я желаю вам воспитать еще 
много сотен учеников, которые смогут 
поблагодарить вас за то же.
Жека Кирпичев 2003а

Благодарю ВНШ за отличные уроки 

и классное руководство!

Игорь Елисеев 2006б

Елена Аркадьевна, атмосфера 

Ваших уроков греет нас до сих 

пор.
Анастасия Алексеева 2011б

Елена Аркадьевна, спасибо за 

любовь к литературе и умение 

сказывать несказанное.

Лёва Коган 2007а
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Татьяна Григорьевна Елисеева

Благодаря Вам учусь на английском 
языке и общаюсь с целым миром! 
Спасибо Вам большое!
Таня Стаценко 2007в

Я не верила в это тогда, но сейчас безумно 

хочется обратно на Ваши уроки. Вы 

великолепный преподаватель и...спасибо, что 

несмотря ни на что изо всех сил старались 

передать нам знания.)

Анна Шустрова 2009а

Благодаря Вам английская грамматика будет 
последним, что я забуду в старости.
Ольга Чистякова 2009а

Спасибо, что заставляли нас учить английский 

язык. С удовольствием и любовью вспоминаем 

ваши уроки. Спасибо за атмосферу на уроках, 

ваш кабинет останется в памяти как кусочек 

Англии в ФТШ.

Анастасия Алексеева 2011б

Алексей Сергеевич       
   Павлюченко

Когда я поступала в ФТШ, то была 

уверена, что физ. лаборатория – это очень 

весело и интересно. Так всё и оказалось, 

за что Вам большое спасибо, Алексей 

Сергеевич!

Эля Мельцина 2012а

Алексей Сергеевич, опыты, которые Вы 

нам показывали были очень красивыми.

Аня Ульянова 2012а
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Дарья Константиновна Меш

Очень жаль, что Вы вели у нас не сразу. 

Вы подкупали своей влюблённостью в 

этот язык, в Францию в целом. И хотя 

часов французского у нас было слишком 

мало, они прошли не зря...И достаточно 

весело.) Спасибо!

Анна Шустрова 2009а

Дарья Константиновна, я очень рада 

знакомству с Вами.

Эля М
ельцина 2012а

Дарья Константиновна, с Вами было 

очень интересно. А ещё, несмотря на 

короткий срок малое количество часов, 

Вы успели научить нас хотя бы основам 

французского языка.

Илья Абрамов 2010а

Леонид Иосифович Филиппов

Леонид Иосифович научил меня 

(думаю, и большую часть класса 

тоже) многим правилам не только 

физики и словесности, но и 

некоторых общественных наук. И 

хотя наши отношения не всегда 

были безоблачны, моё с ним 

общение продолжается, и я думаю, 

что если вспомню что-то ещё, то 

смогу передать без помощи этой 

замечательной газеты.

Илья Абрамов 2010а

Merci bien, vos leçons étaient 
magiques et inoubliables!
Аня Ульянова 2012а



Вы самый классный руководитель! 
Оставайтесь такой же жизнерадостной!Таня Стаценко 2007в

Галина Львовна Вирина

Артистичность наших занятий 

вспоминается мне и по сей день.

Ваня Волков 2009а

Спасибо Учителю, который всегда согревал и 

поддерживал, от которого так не хотелось ухо-

дить и к которому так радостно возвращаться.

Наташа Алексеева 2011а

Александр Геннадьевич    
    Закржевский

Благодаря Вам я смог найти ответ на вопрос: «кем 
же я хочу стать и чем заниматься». Вы научили 
меня тому, что жить надо не ради чьих-то мнений 
или, иными словами, ради кого-то, а для себя. Ибо 
живешь одну жизнь!
Саша Ермоленко 2009в

Спасибо за интересные уроки исто-

рии, которые позволяли с удоволь-

ствием отвлечься от физики и матема-

тики. Ваш артистизм украшает любой 

урок и праздникАнастасия Алексеева 2011б

Вы меня научили более оптимистично 

подходить к сложившимся жизненным 

проблемам. И их оказалось куда проще 

решать с таким отношением, за что Вам 

очень благодарен!

Саша Ермоленко 2009в

Александр Геннадьевич, 

спасибо! 

Костя Подолянец 2011
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Татьяна Анатольевна Логунова

Что мне будет помниться о времени моей 
учёбы в ФТШ? Праздники? Слёты? А может быть 
морозное зимнее утро, обледеневшая аллея к 
школе и Татьяна Анатольевна с огромными, 
провисающими до земли пакетами в обеих руках. 
А в сумках угощения ученикам! Ни одна 
контрольная по математике, ни один зачёт у нас не 
проходили без чая с пирогами.
 Невероятно добрая, заботливая в степени n→∞ 
наша дорогая, уважаемая Татьяна Анатольевна. 
Как самоотверженно Вы бились, защищая каждого 
ученика! Вы готовы были снова и снова объяснять 
до поздней ночи, пока каждый из сидящих в классе 
не начинал ощущать задачу на подсознательном 
уровне. Два года Вы были нам самым настоящим 
преданным другом, и сегодня я хочу сказать Вам:
 СПАСИБО! Низкий Вам поклон от Ваших 
учеников!
Вика Петрова 2012б

Татьяна Анатольевна, вы необыкновенный 

человек! Такие же были и ваши уроки с 

нами. Вы создавали невероятную 

атмосферу в кабинете: рабочую, но в тоже 

время и достаточно свободную. Спасибо 

вам за чай и кофе со всяческими 

плюшками, за отличное настроение, за 

великолепную подготовку к экзаменам да 

и просто ко взрослой жизни. Вы сделали 

для нас действительно очень много, 

спасибо!

Саша Шагал 2011бСпасибо за терпение, ответственность и 

прилежность, с которой Вы прививали нам 

любовь к математике.

Анастасия Алексеева 2011б

Татьяна Анатольевна, спасибо за наш рост 

относительно всех математических морей 

мира! С Вами они становятся по колено.

Серёжа Курдюмов 2013в



Василий Павлович Волнухин

Я очень благодарен за предоставленную 

возможность хорошо отдыхать на 

протяжении столь длительного количества 

времени. Надеюсь смогу почаще заглядывать 

на факультатив по волейболу

Саша Ермоленко 2009в

Василий Павлович, Вы помогли мне 
воспитать спортивный характер. И не 
только научили меня чему-то новому, но 
и научили распоряжаться уже 
имеющимся.Ваня Соколов 2012а

Ваши уроки первой парой в понедельник будили 
нас, выводя из сонного воскресенья, и наполняли 
зарядом бодрости на всю неделю. Разве можно 
забыть стандартные 600 м кролем, брасом и на 
спине? А упражнения на разминке под музыку? А 
ещё были занятия в политехническом парке весной 
и осенью.Что больше – 600 м в бассейне или 2 км 
вокруг парка? Мы думаем, что в данном случае эти 
величины можно считать эквивалентными. Оба эти 
расстояния преодолеть невероятно тяжело.
Спасибо огромное Вам за Вашу настойчивость, 
оптимизм и понимание, выражавшееся в netschool 
двумя знакомыми буквами «УП». Дальнейших Вам 
блестящих успехов в профессиональной 
деятельности и благодарных учеников.
Девочки 2012Б

Марина Александровна  
    Короткова Александр Борисович Лярский

Благодаря Вашим урокам я полюбила историю.

Аня Ульянова 2012а

Александр Борисович, спасибо за уроки. 

которые заставляли просыпаться по утрам 

в субботу!
И ещё огромное спасибо за помощь с иссле-

дованием – без Вас я не смогла бы сделать 

то, что в результате получилось.

Эля Мельцина 2012а

Максим Олегович Мельцин
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Я желаю Вам всегда оставаться в такой же отличной 
форме! И удивлять этим своих учениц. Нас вот Вы 
очень впечатляли.
Анна Шустрова 2009а

Безумно интересно было общаться 

с Вами, я надеюсь, что Вы прочитаете 

эту газету, и желаю Вам всего самого 

наилучшего. Излишне говорить о том, 

как увлекательно Вы преподавали нам 

историю, но «Огромное спасибо!» я 

всё-таки скажу

Илья Абрамов 2010а

Спасибо за очень увлекательный спецкурс.

Эля Мельцина 2012а

Василий Павлович, ваши уроки были для 
меня настоящей отдушиной. Всегда было 
очень приятно с вами пообщаться!Тимофей Федотов 2005б



Ирина Феликсовна Завьялова

Ирина Фелексовна, сп
асибо Вам большое 

за те н
естанадртные у

роки литературы, на 

которых мы учимся добру и пониманию 

человеческой жизни! Ж
елаю Вам 

профессиональных успехов, достойных 

учеников, а также п
росто счастья и удачи 

в жизни.

P.S
. Также сп

асибо за
 увлекательную 

поездку нашего
 класса в прошлом го

ду

Серёж
а Курдюмов 2013в

Анна Владимировна    
    Мирошниченко

Анна Владимировна, вы человек, который 

меня в течение двух лет потрясал своей 

энергичностью, заинтересованностью и 

оптимизмом! Вы не упускали из виду ни 

единой детали и везде старались помочь 

словом или делом. Вот и сейчас, когда я 

пишу это в Санкт-Петербурге под звук 

дождя за окном, Вы, наверное, где-нибудь 

за океаном кормите местного слоненка 

в зоопарке или, возможно, катаетесь на 

карусели в местном парке аттракционов. 

Не потеряйте энтузиазма и продолжайте 

заряжать всех своей энергией!

Саша Шагал 2011б

Уроки английского с вами были очень 

веселыми и запомнятся на всю жизнь

Катя Величко 2012а

Анна Владимировна, Вы всегда выделялись 

своей яркостью, красотой и жизнерадостно-

стью, вы освещали школу своей улыбкой! Мы 

всегда завидовали Вашей энергии и 

целеустремленности. Спасибо, за ваши 

необычные и увлекательные уроки, на 

которых можно было научиться не только 

английскому, но и жизни.
Алёна Платонова 2012а

Сергей Ефимович Столяр

В восьмом классе идея, что всё, что должен 

делать преподаватель - это правильно давать 

задания, казалась нам дикой. К концу она стала 

естественной и очевидно верной, и все девушки 

нашего класса пошли на специальности, 

связанные с программированием. Я думаю, это 

показатель:) Спасибо ВамАнна Шустрова 2009а

Именно благодаря Вам я выбрал своей 

специальностью программирование, так как Ваш 

предмет заинтересовал меня сильнее всего. 

Спасибо!

Ваня Волков 2009а

Спасибо за уроки, уникальную методику пре-

подавания, закалившую мой боевой дух. С 

удовольствием вспоминаю Ваши факультативы, 

я очень рада, что Вы вели у нас программирова-

ния, было непросто, но интересно.

Анастасия Алексеева 2011б

Благодаря Вам я не боюсь никаких 

профессоров и начальников.

Ольга Чистякова 2009а
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Я вспоминаю Сергея Ефимовича как учителя с 
максимальным КПД. На уроках он нам ничего 
не объяснял – максимум показывал, где брать 
информацию. Но при этом так жестко контро-
лировал выполнение домашнего задания, что 
приходилось изучать все самому. Обычно на 
написание программы я тратил 20-30 часов – без 
преувеличений! В результате я очень быстро (и 
месяца не прошло) совершенно с нуля научился 
мало-мальски программировать. Хотя до этого с 
другим учителем за год так и не понял, что такое 
программирование.
Тимофей Федотов 2005б



Андрей Дмитриевич Козлов

Ну что еще можно написать человеку, 

который похож на Мэттью Бомера?)

Паша Богданов 2011б

24

Михаил Евгеньевич Компан

Спасибо за помощь в определении наиболее 

интересного для меня направления физики

Володя Стаценко 2005б

Алексей Борисович Курдиков

25

Алексей Борисович, спасибо за 

спецкурcы и увлекательное 

ориентирование на слете и не 

только! Успехов во всем. а также 

реализации и развития всех Ваших 

идей.Серёжа Курдюмов 2013в

Вера Михайловна Лифшиц

Studying English with you was always 

very exciting and fruitful, especially 

watching movies and having debates!

Юля Иванова 2011а
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ФТШ, с днём рождения!!!
УРА!!!

Татьяна Константиновна  
  Долинина

Ваши биологические уроки были на самом 

деле великолепной смесью из истории, 

литературы, математики… ну и некоторого 

количества биологии, конечно. Спасибо 

Вам! И отдельное спасибо – за чудную 

фразу «Конформация активного центра 

фермента комплиментарна конформации 

субстрата», которую мы еще долго и с 

успехом использовали среди 

неподготовленных друзей.

Екатерина Беляевская 1989в

Людмила Семеновна Левитас

Мы звали её ЛюСи. Она перевернула наши 

представления о литературе и о том, как 

и что надо видеть и понимать в тексте. 

Как много она успела вложить в нас за тот 

короткий год, когда была нашим учителем! 

Чувство языка, эмоциональные сопережи-

вания, умение видеть реальность за при-

думанным сюжетом - именно с того года, во 

многом благодаря Люси, мы стали пытаться 

по-настоящему Читать.

Екатерина Беляевская 1989в


