
Юля Тулупова,  выпуск 2008 г. 

 

 
Вспоминая лицей, я, честно говоря, немного завидую его сегодняшним 

ученикам. Хочется, чтобы они знали, какие они счастливчики. Хочется, чтобы 

наслаждались каждым моментом, несмотря на все трудности, а их, как мне 

помнится, было ох как немало. В то время как ребята из обычных школ 

наслаждались своим свободным временем, мы до утра учили тексты для видео 

курса, переводили предложения по грамматике и слушали Шерлока Холмса для 

speech practice. Но именно поэтому мы и были счастливчиками, именно благодаря 

тем бессонным ночам и требовательным педагогам, именно благодаря той 

атмосфере "взрослости" и ответственности, порой кажущейся такой 

преждевременной, перед нами открывался целый мир возможностей, мы 

становились Профессионалами. Мое сердце просто переполнено благодарностью к 

лицею, в особенности к кафедре иностранных языков. Александр Дмитриевич 

Белогорский, Ольга Витальевна Олейник и Оксана Николаевна Веремей - во время 

своего обучения в лицее я бы никогда не могла подумать, что буду вспоминать вас 

каждый день! Коллектив необыкновенных,  замечательных людей, уникально 

творческих, веселых и очень любящих своё дело, что порой хотелось вовсе не быть 

учеником, а быстренько повзрослеть и тоже работать в лицее, чтобы просто дружить 

с  педагогами. Учиться было сложно, но очень интересно, я думаю, это может 

подтвердить любой ученик и выпускник Профессионала.  

Я вспоминаю очень много чудесных моментов, поездки, проекты, концерты и 

творческие вечера, походы в театры и музеи, предновогодние чаепития у нашего 

куратора Зои Борисовны, костюмированные презентации, Джульетту в исполнении 

Алекса и много- много других, за которые, конечно же, безумно благодарна лицею и 

его педагогам! А в особенности за бессонные ночи перед уроками английского, 



именно они кардинально изменили мою жизнь! Поэтому еще раз ОГРОМНОЕ 

СПАСИБО!!! 

Конечно же, хочется пожелать лицею только процветания, здоровья, сил и 

вдохновения всей семье педагогов, мудрости и терпения родителям, и конечно же 

радости и успехов всем ученикам, старшим и младшим - ENJOY THE RIDE! А я всё 

ещё буду вам немного завидовать, вспоминать Ромео и Джульетту, скучать и 

надеяться на скорую встречу.  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ЛИЦЕЙ!  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ПРОФЕССИОНАЛЫ!!! 

  



Ольга Ковтуненко,  выпуск 2002 года, группа 45 

 

  
 

Довольно много смутных воспоминаний, потому что я тогда еще не совсем 

понимала, чего хочу и зачем мне нужно то, что я учу. Больше всего мне 

запомнились два преподавателя - Ольга Олейник и Александр Белогорский. О них 

до сих пор вспоминаю с благодарностью. Когда я пришла в «Профессионал», то об 

английском имела только очень смутное представление. Помню, для меня было 

открытием, когда я узнала, что такое an, is, are, и какая между ними разница. Более 

того, я была уверена, что иностранный язык выучить невозможно. И первый раз, 

когда я задумалась о том, что, может быть, все не так уж и сложно - это когда Ольга 

Олейник на уроке грамматики нарисовала алгоритм использования артиклей (за что 

ей огромное спасибо). А Александр Белогорский, мне кажется, научил меня думать, 

задавать вопросы и не бояться. Я даже в какой-то работе ему написала "If it hadn't 

been for Alex, I wouldn't know grammar." And I guess I still mean it . Так что спасибо 

Вам большое! 

  



Валерия Момот, выпуск 2010 г. 

  
Хочется поздравить любимый лицей с 25-летием и пожелать ему дальнейшего 

процветания, развития, побольше благодарных учеников! Дни, проведённые в стенах 

«Профессионала», до сих пор остаются для меня самыми яркими воспоминаниями, а 

знания, приобретённые здесь, помогают в дальнейшей жизни!  

Прежде всего, хочется поблагодарить своего любимого куратора - Владимира 

Юрьевича Барабаша. Для нас Вы были и всегда останетесь не только любимым 

преподавателем, но и настоящим другом.  

Являясь выпускницей лингвистического отделения, хотелось бы сказать слова 

благодарности именно этой кафедре.  

Ольга Витальевна, спасибо Вам огромное за поставленное произношение, обширный 

словарный запас, развитие разговорной речи. Сейчас только понимаешь, насколько важен 

именно разговорный английский, умение быстро и чётко говорить. А эти навыки появились 

именно благодаря Вам.  

Татьяна Александровна, спасибо Вам огромное за дипломную работу на 4 курсе. Вы 

лучший руководитель, который у меня когда-либо был, включая и годы в университете. 

Ирина Александровна, спасибо Вам огромное за подготовку к ЗНО. Таких высоких 

результатов я смогла добиться только благодаря всему, чему Вы нас научили. И, конечно 

же, до сих пор помню наши занятия по французскому тесным женским коллективом. 

Всегда мечтала говорить на этом красивом языке, и именно Вы меня ему научили. 

И, конечно же, никогда не забуду Александра Дмитриевича (Алекса). Его коронная 

фраза «Guys, I have very bad news for you» по отношению к нашей группе навсегда в моей 

памяти. 

Спасибо лицею за все, я его помню и никогда не забуду! Надеюсь, что мои будущие 

дети тоже будут учиться в «Профессионале»! 

 



Карина Алексанян, выпуск 2004 года 
 

DEUTSCH LERNEN MIT SPAß! 

Выбрав лингвистическое из трёх на тот момент существующих в лицее 

направлений, я с предвкушением ждала знакомства с этим ранее неизвестным мне 

предметом, с этим языком. Всякие общепринятые стандарты о том что немецкий 

язык грубоватый, звучит как то резко, что он не приспособлен к устной речи, так как 

приходится дожидаться конца предложения, чтобы услышать глагол, и перебить 

собеседника не представляется возможным и т.д и т.п., всё это сразу же куда то 

делось и испарилось из моей головы, на первом же занятии, с первой же улыбкой и 

первым "Hallo" Елены Николаевны!  Знакомство с немецким проходило в такой 

тёплой, уютной  и главное, веселой атмосфере, что он казался мне таким же 

уютным, лёгким и ничуть не резким. А шуточные песенки, смешные картинки 

нашей книги, повседневные диалоги из видеокурса, который мы проходили уже с 

Дианой Ангеловной, просто сделали немецкий одним из моих любимых предметов! 

Все эти слова из песен, диалогов, текстов  прочно укоренились в моей голове, 

благодаря этому даже теперь, спустя годы после окончания лицея, путешествуя в 

немецко-говорящих странах, я без труда могу поговорить на немецком с прохожим, 

легко общаться в кафе, отеле или транспорте, а если вдруг что то непонятно, то 

всегда поможет фраза любимой песенки Ich bin Auslander und sprechen nicht gut 

Deutsch!  

Спасибо вам, дорогие Елена Николаевна и Диана Ангеловна за ваши старания 

и те знания, которые вы нам дали!  

Для меня немецкий продолжает быть актуальным языком, я с удовольствием 

продолжаю его изучение сейчас, и честно говоря, думаю, среди всех выпускников 

лингвистического отделения я не одна такая. Deutsch lernen und sprechen ist wirklich 

toll! 

  



Ксения Гусаковская, выпуск 2005 года 
 

Лицей я закончила в 2005 году, специализация «Иностранные языки» 

(английский, немецкий). Несмотря на то, что с тех пор прошло уже более 10 лет, 

атмосфера и дух Лицея остались в памяти навсегда, благодаря профессионализму 

преподавателей, которые не только делились с нами знаниями, но и сумели сделать 

процесс обучения интересным и увлекательным. Поскольку в моей группе 

углублённо изучались иностранные языки,  лучше всего сложились отношения с 

преподавателями кафедр английского и немецкого языка. Поступив в Лицей (тогда 

обучение начиналось с 8-го класса), английским я уже немного владела, а вот 

немецкий язык пришлось осваивать с изучения алфавита. Помогала нам в этом 

замечательный преподаватель и прекрасный человек - Кульминская Диана 

Ангеловна, которая терпеливо разъясняла нам правила столь трудного для изучения 

языка. Позже нашим преподавателем также была Сухомлинова Елена Николаевна, 

энергия и самоотдача которой способны были заставить даже не самых прилежных 

учеников взяться за ум. С помощью наших педагогов немецкий язык ближе к 

окончанию Лицея уже не казался таким трудным, наоборот, многие из нас владели 

им на хорошем уровне. 

  Моя нынешняя профессия не связана с иностранными языками, но владение 

ими так или иначе делает нас развитыми людьми, помогает во взаимоотношениях с 

миром, поэтому я невероятно признательна всем преподавателям английского и 

немецкого языка, которые смогли передать нам весь свой опыт, знания и, самое 

главное, желание развиваться и совершенствоваться дальше. 

 

  



Светлана  Юдина, (ныне Кивиренко). Группа  45,  

2002 года выпуска  

«От всей души поздравляю любимый лицей с Юбилеем! Искренне благодарна 

всем учителям и руководству лицея за отличные 4 года учебы, проведенные в стенах 

нашего Дома. Лицей действительно стал нашим домом за эти годы, а все мы: и 

коллектив, и сами ученики - стали семьей.  Лицей подарил нам путевку в жизнь,  не 

только давая нам знания по программе Образования, но и развивая нас всесторонне: 

Театральная студия,  программы обмена студентов,  всевозможные конкурсы, 

олимпиады, а также внутренние праздники и мероприятия.  Нам было тепло и уютно 

в Его стенах! И спустя 14 лет со дня выпуска, туда по-прежнему хочется 

возвращаться...»! 

  



Екатерина Шумовская, выпуск 2006 г. 

  
Английский язык я выучила в лицее, и только благодаря лицею. К сожалению, 

Каразинский иняз дает лишь знания по системе и способам работы с языком, по 

теории смежных дисциплин, по научным исследованиям, но сам язык нужно успеть 

выучить ДО университета. Немченок Семен Леонтьевич вкладывал нам в голову 

базис грамматики, Тарасова Татьяна Александровна учила говорить и понимать 

речь с видео-носителей. Ревина Татьяна Ивановна своим супер энергичным 

подходом, напором, объемными заданиями и чаще кнутом, чем пряником, вообще 

помогла сделать колоссальный прорыв в моём лексическом запасе, а также умении 

мыслить критически. Получение опыта написания и защиты курсовых работ до 

университета также очень пригодилось мне в будущем. 

 Также мне посчастливилось, благодаря полученным в лицее знаниям, пройти 

строгий отбор программы госдепартамента США FSA FLEX и один учебный год 

прожить в роли американского студента старшей школы, а еще несколько раз стать 

победителем IV этапа Всеукраинских олимпиад по английскому языку (собственно 

эта победа в 11 классе и дала мне возможность без экзаменов поступить на 

факультет иностранных языков ХНУ им. В.Н. Каразина). При подготовке к 

олимпиадам Веремей Оксана Николаевна и Олейник Ольга Витальевна научили 

меня правильным и эффективным технологиям написания эссе, быстрого прочтения 

большого объема текстов и прохождения тестов формата «Multiple choice» – эти 

навыки очень помогли мне при сдаче теста TOEFL, и использую я их и по сей день. 

А вообще, лицей дал мне больше, чем просто образование. Он подарил мне 

бесценный круг друзей и знакомых, дал мне понять, что такое труд, что такое 

качество, что такое достижения и как они даются. Дал почувствовать, что значит, 

когда тебя уважают и ценят, как важно уважать себя самого и окружающих и 

никогда не позволять себе опускать планку качества. Благодаря лицею я умею 

анализировать, защищать свою точку зрения, имею силы не сливаться с толпой, 

если толпа неправа. 

Спасибо за это всему коллективу лицея «Профессионал», всем 

преподавателям, которые вкладывали в нас свои знания и силы (вас гораздо больше, 

чем я могу перечислить здесь),  и всем друзьям, которые всё это время были рядом. 

 



Елена Гарькуша, выпуск 2010, группа 42 

 
 

Поздравляю наш лицей Профессионал с юбилеем! В этот знаменательный 

день хочется вспомнить и сказать спасибо тем, кто принимал участие в нашей 

лицейской жизни! 

Я проучилась в лицее 4 года. За это время были и радостные, и грустные 

моменты, но все же воспоминания остались светлые! Хочется сказать спасибо 

самому лицею, а также всем, кто принимал участие в нашей лицейской жизни. 

Хочу поблагодарить весь преподавательский состав. Вы - профессионалы! Вы 

не только знаете, но и любите свое дело! 

За эти 4 года мне удалось столкнуться не со всеми преподавателями. Но есть 

те, чьи пары особенно запомнились и кому хочется выразить отдельную 

благодарность. 

Начну с Барабаша Владимира Юрьевича, так как он был моим куратором. 

Спасибо Вам за поддержку и за Ваше отношение к нам как к своим детям. А еще - за 

Ваши песни под гитару 

Спасибо Ларисе Анатольевне (преподавателю физики) за умение совмещать 

уроки физики с уроками жизни 

Спасибо Людмиле Ивановне (преподавателю украинского языка и 

литературы) и Раисе Федоровне (преподавателю русского языка и литературы) за их 

спокойствие и терпение. 

Спасибо Раисе Сергеевне (преподавателю украинского языка и литературы) за 

ее мелодичную украинскую речь, патриотизм,  а также любовь к литературе, 

которую она так старалась привить и нам. 

Спасибо Алексею Николаевичу (преподавателю истории) за его 

оригинальность преподавания и нескучные занятия. 

Спасибо Зое Борисовне (преподавателю права) за ее крылатые фразы, которые 

до сих пор многие вспоминают и даже используют, и за ее интересные пары. 

И наконец, отдельное спасибо кафедре иностранных языков. Вы супер! Ваш 

профессионализм и любовь к языкам способны поднять уровень английского до 

высокого или, как минимуму, выше среднего любого студента. 

Отдельное спасибо Белогорскому Александру Дмитриевичу или просто 

Алексу (преподавателю английской грамматики) за его сдержанность и 

невозмутимость. За то, что он никогда не пойдет дальше, пока каждый студент не 

усвоит тему. 

Спасибо Ольге Витальевне (преподавателю устной практики) за ее 

спокойствие и понимание, так как наши неправильные ударения в словах и местами 

абсолютно непонятное произношение выдержит не каждый. 

Спасибо Татьяне Александровне (преподавателю видеокурса) за интересные и 

познавательные видео, а также за неожиданные диктанты, к которым мы чаще всего 

не были готовы 



Конечно, перечислить всех невозможно, поэтому кого не назвала, извините. 

Мы помним всех и всем благодарны!  

И в завершение хочется еще раз поздравить лицей с юбилеем и пожелать ему 

дальнейшего процветания и развития!!! А преподаватели и студенты ему в этом 

помогут! 

 

  



Лора Кальдарас, выпуск  2005 года 

  
 

Я приехала учиться в Америку сразу после выпуска из лицея «Профессионал», 

где я училась на лингвистическом отделении. Конечно, адаптироваться было 

трудно, так как всё было в новинку, и очень часто еще и  в непонятку: зачем 

спрашивать «How are you?», если тебе неинтересно выслушивать всё, что у меня тут 

накопилось из проблем за неделю? Или, не совсем раскусив культурные обычаи 

местных, как обычно подкрасишься с утра в универ, а тебе с порога «Cute makeup. 

What’s the occasion? Halloween?». А  на календаре ещё вроде только сентябрь, да и 

подкрасилась вроде не сильно,  но после такого комментария идёшь это всё смывать 

бегом. В общем, идиотских и комичных ситуаций было предостаточно. 

Примеры эти доказывают, что находить общий язык с людьми, которые 

отличаются от тебя буквально во всём, невероятно трудно. Тут, конечно, виной и 

культурные обычаи, и негласные правила поведения в обществе, и технический 

прогресс со своими негласными правилами интернет-общения , и ещё много всего 

можно прибавить, если сильно захотеть. Но если не хотеть, а просто попытаться 

найти главное в этом списке, чтобы долго не перечислять, то это, несомненно, язык. 

Инглиш он особенно в Америке инглиш, как ни крути. 

Если бы меня попросили написать freshmen survival guide для иностранцев в 

любой стране мира, там бы был только один пункт "learn the language of the country 

you are going to”, и будет вам счастье. И тут, конечно, много вариантов. Некоторые 

считают, что, выучив кучу слов на английском, можно спокойно жить и общаться, 

используя в каждом предложении настоящее время. И эта точка зрения имеет место 

быть, и вас, несомненно, поймут в большинстве случаев, и даже похвалят за ваш 

английский, ибо мантра гласит “don’t make fun of someone who speakes broken 

English. They know another language”. Однако, с языком это примерно как с 

телефоном: можно, конечно, пользоваться и Nokia 3210, вас всё равно соединят с 

абонентом, и произойдёт определённый обмен информации. Короче, позвонить 

получиться в любом случае. Однако, если у вас, допустим, Iphone 6, то представьте, 

сколько он всего может делать такого, чего Nokia даже не снилось? Там например, 



поговорить с вами когда вам скучно (это я про Siri), или показать вам того самого 

абонента,  которому вы звоните во всей красе? Так и с английским: чем выше 

уровень языка, тем больше возможностей, тем веселее и насыщеннее жизнь, тем 

быстрее и глубже начинаешь вникать во все особенности иностранной культуры. 

Этнические кафешки с колоритными официантками, которые общаются в основном 

жестами, всезнающие учёные, которые говорят на ломаном английском, и их все 

боготворят за их гениальность, бессловесные деятели культуры и искусств, которые 

говорят через свои абстрактные произведения - всё это либо выдумки, либо 

безвозвратно уходящие картины уже скоро давнего прошлого. В современном 

англоязычном мире можно быть услышанным и понятым, только если кричишь изо 

всех сил на хорошем английском (можно слегка с акцентом, это вызывает явный 

интерес). 

В общем, язык важен, с этим разобрались. Но как его выучить? На этот счёт 

тоже много мнений. Некоторые считают, что можно всё выучить самому, читая 

книжки и смотря телевизор на английском. Я уверена, что такие люди есть, но, мне 

кажется, что это очень тяжело. Я встречала людей, которые практически весь язык 

выучили, приехав в Америку. Их жалоба одна на всех: такого языка всегда мало. 

Они и общаться могут, и некоторые нюансы языка различают, но всё равно почему-

то не чувствуют себя в полной мере свободно в общении. Мне кажется, что дело в 

том, что нюансов в английском много и научить таким вещам может только очень 

хороший учитель, который не просто говорит, что нужно зубрить, а именно 

объясняет эти минимальные (а иногда и не очень) смысловые различия. 

Вся это ненавистная грамматика, например, у Алекса на уроке, в итоге очень 

пригодилась. Без неё было ни paper написать, ни остроумно пошутить на вечеринке, 

ни интервью пройти на работу. Ведь иногда боссы попадаются такие придирчивые, 

что на вопрос "How are you?" нужно непременно отвечать грамматически 

правильное "I am well”, даже если все американцы говорят "I am good", ибо " If an 

American makes that mistake, I know it’s just habit. If you say it, I might think you don’t 

know English well enough”. 

Мне вообще безумно повезло, у меня в лицее были просто золотые учителя 

все, но особенно по языку. Они старались развивать все аспекты понимания и 

использования языка. Например, никогда не думала, что американский английский 

так отличается от британского варианта. Когда я приехала в Огайо, у меня было 

такое впечатление, что все вокруг говорят со мной, жуя полный рот картошки, и при 

этом глотая половину слов. Если бы не уроки видеокурса от самой замечательной 

Татьяны Александровны, где нас научили внимательно слушать и стараться 

"поймать" смысл диалога, "выцепить" знакомые слова из контекста и попытаться 

понять смысл, я бы, наверное, до сих пор не понимала, что мне говорят. Ну и 

наконец, разговорная речь, которая является, наверное, самым главным камнем 

преткновения для всех, мне без лишний преувеличений была просто необходима. 

Все эти зубрёжки текстов с Татьяной Александровной на видеокурсе, 

секундомерные воспроизведения текстов на устной практике с Ириной 

Александровной, казались просто издевательством в школе, но всё это привело к 



тому, что я не испытывала абсолютно никаких проблем в выражении большинства 

своих мыслей на английском. Когда я говорила русскоязычным знакомым, что мне 

не тяжело в плане языка, мне никто не верил, но это действительно было так. 

Совсем немного времени ушло на привыкание к акценту, а всё остальное в плане 

английского было без проблем. И это всё благодаря этой замечательной троице: 

Алексу, Татьяне Викторовне и Ирине Александровне. 

А вообще у нас на кафедре все учителя были просто супер. Я прекрасно 

помню замены и отдельные уроки с Ольгой Витальевной и Оксаной Николаевной - 

это замечательные педагоги, которые всегда и во всём добирались до сути, 

раскладывали всё по полочкам, и потом помогали студентам всё это обратно 

собрать в голове. Такой уровень внимания к деталям и профессионализма я видела 

только в лицее. Я занималась в двух университетах в Америке, и всё время замечала, 

что преподавание предметов здесь ведётся очень поверхностно. Это огромная 

редкость и большая удача: найти настоящих профессионалов в своём деле, которые 

при этом ещё и являются замечательными учителями. На нашей кафедре каждый 

учитель был и остаётся таким, и мне, как и всем вашим студентам, очень повезло у 

вас учиться. 

Я всё больше осознаю, насколько большая редкость найти действительно 

хорошего учителя по любому предмету. Я почти закончила докторскую 

диссертацию по химии, и мне не попалось ни одного учителя, который бы меня 

научил столькому в области химии, сколькому меня научил каждый из вас в 

английском. Мне было настолько неловко и противно преподавать химию 

поверхностно и неинтересно, что я решила переквалифицироваться, и теперь делаю 

работу и области разработки новых учебных программ для старших классов по 

химии. Я очень надеюсь, что когда-нибудь мне удастся создать такую программу и 

найти и работать с такими учителями, которые смогли бы хоть на малую долю 

научить детей тому в химии, чему вы учили нас в английском. Спасибо вам за ваш 

труд и любовь к своей профессии! 

У Алекса в кабинете как-то висел плакат с надписью "The mediocre teacher 

tells. The good teacher explains. The superior teacher demonstrates. The great teacher 

inspires”. Он нам всегда говорил, что он есть "The good teacher". Я думаю, он 

ошибался. Для меня он, как и Татьяна Викторовна, и Ирина Александровна, и Ольга 

Витальевна, и Оксана Николаевна, и все учителя нашей кафедры всегда были и 

будут вдохновением и примером того, каким должен быть каждый учитель. So, for 

me, you always are and will be the greatest teachers I have ever had. Надеюсь, вы ещё 

долго будете продолжать учить и дарить людям знания! 



 

  



 

Валерия Кораблева, выпуск 1997 года, группа 45  
Вена, 01.02.2016 

 

Доктор философских наук, приглашенный исследователь Института 

наук о человеке (Вена, Австрия). 

 

  
 

 

Маленькая принципиальная вещь 

В жизни мы, как правило, отчетливо различаем важные моменты и 

несущественные мелочи. Но есть еще трудноуловимая категория деталей, которые 

именно нам – по неочевидным для других причинам – кажутся непременно 

важными. В моей жизни есть такая «маленькая принципиальная вещь»: я всегда 

настаиваю на том, чтобы в резюме указывать свое среднее образование. С 

непониманием я столкнулась сразу по окончании университета. Оказалось, что 

профессиональное становление начинается с университетской скамьи, а все, что 

«до», считается неважным. С тех пор я составляла десяток CV и «автобиографий», 

проходя бесконечные конкурсы и подавая на гранты. И каждый раз я с гордостью 

указываю лицей №174 «Профессионал» как отправную (и ключевую!) точку своей 

карьерной траектории. Почему? Можно привести десяток причин и возможных 

ответов. 

Возможно, потому что меня за 2 года (3 – с подкурсами) научили английскому 

языку на уровне С1 без индивидуальных занятий с репетитором. Когда осенью 2014 

года я приехала в Стенфордский университет, ко мне подошла глава местной 

украинской диаспоры: «У Вас хороший английский. Я подумала, что Вы из числа 

«золотой молодежи», на образование которой родители истратили кучу денег, 

нанимая дорогих репетиторов». А я с гордостью отвечала: «Нет, просто я училась в 



потрясающем учебном заведении. Верите или нет, но английскому меня научили в 

школе». И я не устану за это благодарить своих педагогов, каждый из которых внес 

свою лепту. Замечательную Ольгу Витальевну Олейник – которая на подкурсах 

готовила нас к вступительным экзаменам, мило, добро, но удивительно эффективно. 

Строгую и принципиальную Ирину Александровну Свердлову, которая не только 

«выдрессировала» нас вести бесконечные «small talks about nothing», но и показала, 

что чем больше наши амбиции, тем строже с нас спрос (и это была отличная 

подготовка к «взрослой» жизни!). Юморного и по-хорошему чудаковатого Семена 

Леонтьевича Немчонка, который умел поднять настроение и разнообразить серые 

будни. И, конечно, самого важного для меня Учителя – Алекса, Александра 

Дмитриевича Белогорского! Который научил не только грамматике, но и жизни, 

профессии. Когда я только начинала преподавать в университете и порой не знала, 

как поступить в той или иной ситуации, всегда мысленно «сверялась» с ним – и 

решение приходило само собой. Мне необычайно повезло: Алекс до сих пор есть в 

моей жизни, и не только как образ. 

А может, потому, что научили мыслить самостоятельно и критически, при 

этом не боясь высказывать свою точку зрения (которая, замечу, всегда принималась 

«по-взрослому», всерьез). Вспоминаю историю, как однажды я забыла о домашнем 

сочинении по русской литературе, и наспех что-то ночью списала из критики. И на 

следующем занятии потрясающая Елена Григорьевна Донская отозвала меня в 

сторону: «Лера, я Вас слишком уважаю, чтобы поверить, что это Вы написали. 

Давайте я Вам не буду ставить за это оценку, а Вы напишете другое сочинение. Если 

захотите». И это был урок на всю жизнь. Кстати, когда в аспирантуре университета 

Каразина мы проходили текстологические корни структурализма, я вспомнила, как в 

10-м классе с Еленой Григорьевной мы изучали «Морфологию сказки» Проппа, и в 

который раз оценила качество полученного среднего образования. 

Нам, правда, очень повезло с преподавателями, и каждый из них достоин 

упоминания и отдельной благодарности. Я уверена, что у каждого я чему-то 

научилась, помимо преподаваемого предмета (хотя, буду откровенна, в тот момент 

не всегда была признательна). Увлеченный историк Юрий Николаевич Чебослаев, 

буквально насильно прививший внимание к выпускам новостей. Искрометная Елена 

Семеновна Будная со своим «рабоче-крестьянским методом». Философствующий 

физик Вячеслав Григорьевич Эпштейн, призывающий показывать законы физики 

«на пальцах». Душевная Раиса Сергеевна Гаевская, переживающая за каждого, как 

за родного ребенка. 

Если подытожить, моя «маленькая принципиальная вещь» – это 

символический жест признания и признательности лицею. В моей жизни 

поступление в лицей стало по-настоящему поворотным моментом. И именно этот 

опыт сделал меня такой, какой я есть сегодня. За что огромное всем спасибо!!! 

P.S. Имена преподавателей написаны по памяти. Со дня окончания лицея 

прошло 19 лет. По-моему, это о чем-то говорит. 

  



Людмила Шевчук 

 

 

 

Щиро вітаю з ювілеєм ліцею! Роки, проведені мною в ліцеї, були щасливі, 

тому що атмосфера в ньому була тепла, благотворна. Я ніколи не забуваю своїх 

вчителів. Олександр Дмитрович, Ольга Віталіївна, дякую Вам за серйозні знання. Ви 

щиро віддавали не тільки свій час, але й душу вкладали, людяність, робили нас 

духовно сильними. 

Ті знання, які я отримала в ліцеї, дуже допомогли мені почувати себе 

впевнено, здолати труднощі, які були на моєму життєвому шляху в іншій країні, 

новому оточенні. 

Дякую за Ваше добро, за Ваші чудові душі. Бажаю процвітання ліцею 

«Професіонал», всьому колективу – добра, благополуччя, щастя! 

Я завжди Вас буду пам'ятати! 

  



Безверхий Андрей, выпуск 1996 года 

 
Лицей я закончил в 1996 (кажется, был в 5-м выпуске). Лицей - это самое 

лучшее место, где я учился, после него в ХГУ мне было скучно и тоскливо - сразу 

чувствовался разрыв в знаниях и отсутствие уважения к студентам. Не доучившись 

в ХГУ,  я уехал в Голландию и закончил там университет InHolland по 

специальности Бизнес Администрация. Работаю в международной трейдинговой 

корпорации в Гонконге, управляю финансами проектов в России и Африке.  

Два года лицея - это до сих пор лучший этап в моей жизни как студента. 

Прекрасные педагоги могут быть не только в лицее, но такой атмосферы дружбы и 

уважения я не встречал нигде. 

  
 

  



Алексей Варфоломеев, выпуск 1997 года 

Нью-Йорк, 7 января 2016 года 

Выпуск 1997. Занятия: прикладная математика, технологии. 

Кандидат технических наук, PhD математических наук.  

Адъюнкт профессор Технологического Университета Нью-Джерси 

мейл alexey.varfolomeyev@gmail.com , skype: av-maestro 

Учились мы в школе по месту жительства и из английского знали забавное 

слово «a pencilbox”, а, чтоб попасть в класс, еще нужно было сказать: “I am sorry, I 

am late. May I come in?” И вдруг нас записали на курсы в Лицей «Профессионал». 

Попали мы под действие системы. Бонк, таблицы неправильных глаголов, новых 

слов, домашние задания, контрольные… И все это под чутким руководством 

дорогой Ольги Витальевны Олейник. Даже вернувшись после каникул в сентябре 

уже на учебу в лицее, сдали тест и попали в сильную подгруппу по английскому. 

Тут уже попали под мужскую руку Александра Дмитриевича Белогорского. Любовь 

к удивительным преподавателям позволила с улыбкой пройти через все круги ада… 

познания! Уже в университете Каразина преподаватель английского отдавала на 

проверку работы одногруппников. Вероятно, подозревала, что грамматику мы знаем 

лучше. Потом были просмотры фильмов на языке оригинала с субтитрами и участие 

в международных лагерях. Английский стал основным языком общения на вот уже 

девять лет, сначала в университете в Германии, затем в университете в США. А с 

любимыми преподавателями дружба только крепнет. Бесконечное спасибо родному 

лицею и любимым преподавателям за науку и отношения на всю жизнь!  

 

 

 

 

https://e.mail.ru/compose?To=alexey.varfolomeyev@gmail.com

