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Кузница абитуриентов

Мурад Абдуллаев:
– Мой родной лицей дал мне
многое – начальное образо
вание, отличных друзей, море
ярких впечатлений и неповто
римую школу жизни. Учителя
сыграли важную роль в фор
мировании моей личности.
Мы играли в КВН, организо
вывали различные праздни
ки, выступления, поздравле
ния! Благодаря этому я могу
спокойно выступать на сце
не перед публикой, что
очень помогает в общественной работе.. Сейчас я учусь
на втором курсе факультета трансферных специальностей
УлГУ, являюсь членом профбюро, занимаюсь наукой.
Любовь Фёдорова:

Более двадцати лет открывает для своих воспитанников
мир знаний Лицей физики, математики, информатики
№40 при УлГУ. Ежегодно 2030 его выпускников
пополняют ряды студентов университета.
Наталья Вижиченко:
– Я окончила школу с золотой ме
далью. В дальнейшем знания, полу
ченные здесь, помогли мне с отли
чием окончить факультет гумани
тарных наук и социальных техноло
гий Ульяновского государственно
го университета, а в 2006м – юри
дический факультет УлГУ. Сейчас я
работаю
главным
специалис
томэкспертом в управлении Пен
сионного фонда. Хочу сказать
огромное спасибо своим учителям
за то, что помогли реализовать
себя в жизни. Они старались раскрыть в каждом ученике его
способности, привлечь к участию в олимпиадах, конкурсах.
После такой “школы жизни” любые экзамены в университе
те становились несложным и интересным испытанием.
Помню, что задания по русскому языку на собеседовании
при поступлении в университет мы разбирали на уроках
еще в 9м классе! Своей успешной учебой в вузе я полнос
тью обязана тем знаниям, которые получила в школе. Кроме
того, в свободное время учеников в школе всегда задей
ствовали во внеурочной деятельности. А ведь коммуника
бельность и умение общаться очень помогают в жизни.
Евгений Кузовенков:
– Десять лет учебы – это боль
шой срок. За это время я много
му научился. Первая любовь,
первые друзья, впервые при
шлось самому делать серьез
ный выбор. Лицей дал мне фун
даментальные знания, и то,
кем я стал – во многом заслуга
нашего лицея. Я с огромной
теплотой вспоминаю препода
вателей и рад, что именно они
меня учили. Сейчас я получил
два высших образования, ра
ботаю следователем Сле
дственного комитета РФ, стал
лейтенантом юстиции и стараюсь помочь миру в борьбе со
злом.

Все 10 лет в лицее № 40 до
сих пор являются предметом
особой гордости и светлых
воспоминаний. Всегда с недо
умением слушаю рассказы
людей о том, что они с содро
ганием вспоминают школь
ные годы. Наверное, мне по
везло и я счастливый чело
век, всегда с улыбкой и боль
шим душевным теплом вспо
минаю школьные годы, лю
бимых одноклассников, с не
которыми мы до сих пор
поддерживаем
общение.
Это и моя первая учительни
ца Юлия Николаевна Сушкина, и классный руково
дитель Людмила Николаевна Кольцова, и, конечно, мой са
мый любимый учитель, продолжающий давать уроки жизни
на правах теперь уже очень близкого друга – Евгения
Александровна Жабенко. Благодаря педагогам лицея я до
сих пор не потеряла тягу к познанию мира, постоянному са
мосовершенствованию и достижению поставленных целей.
Я считаю, что основы "настоящего человека" в ребенке за
кладываются не только в семье, но и во многом в школе, по
скольку дети проводят большую часть времени именно там.

Михаил Карпов:
– Старшеклассником
я обучался в специали
зированном классе с
физикоматематичес
ким уклоном под руко
водством заслуженного
учителя России Софьи
Петровны Орловой. От
всего времени обучения
в лицее остались только
положительные впечат
ления... В этом году я за
канчиваю факультет трансферных специальностей Улья
новского государственного университета по специальности
"Юриспруденция, менеджмент организации", получу два
диплома государственного образца о высшем образова
нии. Скажу честно, постижение знаний в двойном объеме
Марина Кузнецова:
дается нелегко, но после учебы в лицее № 40 я адекватно от
– Уже пять лет я работаю в правительстве Ульяновской об ношусь ко всем поставленным задачам и встречающимся
ласти, занимаю должность ведущего консультанта Депар трудностям. После второго курса я уже смог выделить сво
тамента наград Управления по вопросам государственной бодное время на подработку в юридической консультации и
службы и кадров администрации губернатора.
аудиторской компании.

– Не зря говорят, что школь
ные годы – самое запоминаю
щееся время в жизни каждого
человека. Я, как и все, очень
изменилась за эти одиннад
цать школьных лет, многому
научилась, у меня появились
хорошие друзья. Знания и на
выки, приобретенные в шко
ле, останутся со мной на всю
жизнь.
Я входила в состав органов
лицейского и районного са
моуправления,
городскую
ученическую коллегию, учас
твовала в районных и городских конкурсах.
Смогла развить в себе лидерские качества, чувство отве
тственности и самостоятельности, научилась строить об
щение. Сейчас я – студентка третьего курса факультета ма
тематики и информационных технологий УлГУ, состою в
студенческом совете и профкоме УлГУ, попрежнему при
нимаю участие в творческих конкурсах, выступаю на мероп
риятиях в качестве ведущей, участвую в деятельности мо
лодежного правительства Ульяновской области.
А нынешним лицеистам желаю быть активными и не те
рять времени на бессмысленное времяпрепровождение –
получать знания, опыт и стремиться развиваться!
Станислав Шишелин:
– Самым значимым и инте
ресным для меня было учас
тие в работе совета лицея. Я
научился выступать с докла
дами, проводить
круглые
столы, а самое главное, что
извлек из этого – умение гра
мотно общаться с людьми.
Сейчас, как студент Казан
ского федерального универ
ситета, я уверенно выступаю
с проектами на конференци
ях, организую массовые ме
роприятия. Я счастлив, что
учился в лицее № 40. Здесь дают все шан
сы раскрыться с разных сторон и помогают в этом.
Ирина Шмыгова:
– Лицей – это мой второй
дом, несмотря на то, что я
окончила его два года назад. С
улыбкой вспоминаю школьные
годы, а сейчас, будучи студен
ткой, с уверенностью могу ска
зать, что самая лучшая пора в
жизни каждого человека –
школьная. Пора, когда можно
совершать ошибки и допускать
погрешности, исправлять их и
снова совершать, ведь каждый
учится на своих ошибках. И все,
чему я научилась, было бы невозможно без учителей нашего
лицея.
В лицее № 40 при Ульяновском государственном универ
ситете преподают лучшие учителя – мастера своего дела,
которые вкладывают в свою работу и каждого учащегося
всю душу. Профессия учителя непростая. Но я с увереннос
тью могу сказать, что преподаватели и руководство лицея
справляются со своей работой на "отлично"!
Интервью с выпускниками подготовлены
коллективом лицея.

