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Дима Шаталин. 2004 год выпуска. Классный
руководитель: Татьяна Юрьевна. Окончил РУК
(Российский университет кооперации). Работа-
ет в ресторанном бизнесе. Не женат.

Дима за свою жизнь успел по-
пробовать множество специ-
альностей и трижды менял
факультет, на котором учился.
В детстве он хотел стать сто-
матологом. После школы по-
ступил в МИФИ на факультет
автоматики и электроники,
начал подрабатывать офици-
антом, понял, что хочет рабо-
тать в ресторанном бизнесе,
и перевелся на факультет бу-
хучета, а затем в Российский
университет кооперации на
специальность «финансовый
менеджмент», который и за-
кончил. Масла в огонь его
решению уйти с факультета
автоматики, куда поступил
первоначально, подлил слу-
чай: увидел в метро дедушку в 

рабочей спецовке с надписью
«автоматика». И понял: надо
уходить. В ресторанный биз-
нес. 
Работает менеджером в за-
ведении общественного пи-
тания и имеет прицел на
приобретение собственного
ресторана. Говорит, что хо-
тел бы основать английский
паб, хотя сам больше любит
итальянскую кухню. Как и по-
ложено ресторатору, Дима –
гурман. А еще он уверен, что
в ресторан люди приходят за
эмоциями – ведь поесть мож-
но и дома. 
По его словам, ностальгия
по школе со временем стано-
вится сильнее, а не наоборот.
Больше всего школа помогла 

ему в жизни не знаниями, а
творчеством и богатой школь-
ной жизнью. Кроме того, в
этом году Дима крестился и
даже стал соблюдать пост. 

Антон Шилкин. 2003 год выпуска. Классный руководи-
тель: Татьяна Юрьевна. Окончил АНХ по специальности
«экономика и информатика». Работает в немецкой ком-
пании по обслуживанию автозаправок. Женат.

Антон закончил Академию народного хозяйства по направлению
экономики и информатики. Татьяна Юрьевна вспоминает, что в
школе Антон вечно ломал руки и разбивал вазы. Свою жизнь пла-
нирует посвятить семье и детям. Немногословен, рассказать о себе
что-то еще затрудняется.

Первым делом Маша заявляет: я
– факелоносец! Она участвовала
в эстафете олимпийского огня
в Уфе. Почетное право быть
факелоносцем она выиграла в
конкурсе у себя на работе. Под-
готовка к Олимпийским играм
стала главным ее достижением
за последние годы. Она даже
хранит у себя дома олимпий-
ский факел, который ее компа-
ния выкупила для нее у олим-
пийского комитета Сочи.

Маша Козлова.
Классный 
руководитель:
Татьяна Юрьевна.
Окончила Академию
бюджета и
казначейства. Ра-
ботает в Folkswagen
груп-рус менеджером
по бюджету.

Женя очень любит все,
что связано с домом, семь-
ей и хранением очага. Лю-
бит готовить, печь, вяжет
крючком шапки для до-
чери, также любит при-
нимать гостей на даче. В
людях больше всего ценит
способность к взаимопо-

ниманию и доброжелатель-
ность. На все старается смо-
треть позитивно, самым
большим успехом считает
счастье.

Женя Белая.
Классный ру-
ководитель: Татьяна
Юрьевна. Окончила
РХТУ по специаль-
ности «логистика».
Работала в «Мерли-
оне», сейчас в де-
крете. Жизненная
позиция: позитив.



Никита Крупский. 2013 год выпуска. Классный руководитель – сначала
Богатова Лариса Васильевна, потом Елена Геннадьевна. Учится в РАН-
ХиГС, факультет спортивного менеджмента. Подрабатывает тренером по
футболу. Мечта – быть футболистом, скучает по школьной сборной шко-
лы. 
Поет хорошо в душе (а также в иных комнатах). 
Девиз – оставаться верным себе. Не проверялось.
Волевой человек – уже полтора месяца не ходил на самбо.

Первый блин обычно бывает
комом, не стало исключением и
первое взятое мной интервью.
Человека, который мне достался
в “подопытные”, я знала доста-
точно хорошо, и примерить на
себя роль опрашивающего было
нелегко. Поэтому наш диалог со-
стоял, в основном, из стандарт-
ных вопросов и не менее стан-
дартных ответов: при малейших
поползновениях отклониться
от намеченного плана либо я
начинала нервически хихикать,
либо мой собеседник пресекал
попытки “растечься мыслью по
древу” снисходительными “го-
вори нормально”. Очевидно, ему
тоже смешно и немного нелов-
ко было в ситуации, когда его
на полном серьезе опрашивает
“младший товарищ”.

Год выпуска? 2013. Классная
руководительница? Богатова
Лариса Васильевна. Вуз? РАН-
ХиГС, факультет спортивного
менеджмента. Выбрал факультет
сам, за год до окончания школы,
учиться нравится, поступить
было нетрудно. От учебы – ис-
ключительно положительные
эмоции. Притом в ВУЗе, оказы-
вается, легче, чем в школе. Да, 

подрабатываю, восемь часов в
месяц, тренером по футболу. Де-
виз – “Оставаться верным себе”.
В жизни проверять не приходи-
лось.

Нет, беспросветной официаль-
щиной наша беседа не была. В
вопросе о силе воли Никита
проявил здоровую самоиронию:
“Есть, конечно. Вот, например,
уже полтора месяца не хожу на
самбо”. Когда я спрашивала об
увлечениях, мой собеседник
уместно пошутил про пение в 

душе и не только, а при обсуж-
дении школьной сборной по
футболу и выигранных им в ее
составе чемпионатов позволил
себе поностальгировать. Но, как
мне кажется, мне ни на йоту не
удалось раскрыть качеств лич-
ности моего собеседника даже в
устном интервью – что уж гово-
рить о попытках перенести его
на бумагу?

Вживую Никита Крупский куда
интереснее. Честное слово.

Имя: Эля Нагиева
Год выпуска: 2006 
Имя классного руководи-
теля: Ольга Алексеевна
Высшее образование: ГУУ
Семейное положение: не
замужем 
Работа: в рекламном
агентстве 
Хобби: путешествия, тан-
цы 
Жизненная позиция: «Ни-
когда не сдавайся, иди 
вперед и саморазвивайся»

Имя: Дарья Холькина
Год выпуска: 2006 
Имя классного руководи-
теля: Ольга Алексеевна
Высшее образование:
РГУФК 
Семейное положение: за-
мужем 
Работа: в поликлинике
Хобби: путешествия, дети
Жизненная позиция: 
«Всегда улыбайся!»

Имя: Дарья Мусинянц
Год выпуска: 2012 
Имя классного руководи-
теля: Ольга Алексееевна
Высшее образование: МАИ,
учится в фотошколе
Семейное положение: не
замужем 
Хобби: книги, фильмы,
сериалы 
Жизненная позиция: «За
мир во всем мире!»
После школы: было тяжело



Иван Михайлов. Выпуск 2013 года. 
Хотел фиолетовые волосы, не получилось, выш-
ли малиновые. 
Классный руководитель – Елена Геннадьевна и
Лариса Васильевна (куда же без нее?). Учится
в МГТУ имени Баумана, факультет – транспорт-
ные средства особого назначения. Холост (два
месяца как). 
Играет в рок-группе. Занимается туризмом
(Карелия, Кавказ, Валдай). 
Любимая книга – «Король Матеуш Первый».
Девиз – “No hope, no fear”
Самое яркое качество – волосы.

Когда я впервые увидела этого
человека, весь заранее приго-
товленный и заученный список
вопросов для интервью как-то
отпал сам собой, уступив место
одной-единственной фразе:
“Почему именно малиновый?”
Малиновые, в тон толстовке,
волосы смотрелись просто чер-
товски странно: обычно внеш-
ний вид моего собеседника был
куда более обычен и сдержан.

Ответ, впрочем, был лаконичен:
“Хотел фиолетовый, не получи-
лось”. 

Фраза эта, в общем-то, и задала
тон всему разговору: на мои во-
просы Иван отвечал коротко, по
существу, но не без юмора. За
первые пять минут нарочито-о-
фициальной беседы повторно
были озвучены и без того извест-
ные мне вещи: закончил школу
в 2013 году, классным руково-
дителем  была Елена Геннадьев-
на. Ну еще и Лариса Васильевна 

(куда же без Ларисы Васильев-
ны?). Учится в МГТУ имени Ба-
умана. Нет, учиться не сложно.
Да, решил сам. Факультет транс-
портных средств особого на-
значения. Нет, не танки, броне-
транспортеры. Определился за
полгода до поступления. 

Вопросы личного толка, долж-
ные “по инструкции” следовать
за вышеозначенным, же вызва-
ли у меня некоторое затрудне-
ние – странновато допрашивать
того, кто старше тебя даже мень-
ше, чем на год и неплохо тебе
знаком, словно кого-то посто-
роннего. Но в тоне дальнейшей
беседы, благо, не проскальзы-
вало ни снисходительного тона,
ни вопросов о бессмысленно-
сти происходящего – все та же
юморная краткость и “подело-
вость” фраз.

Семейное положение? Холост.
Два месяца как. Увлечения? Про
рок-группу вам и так известно. 

Да, блуд, наркотики и рок-н-
ролл, но не нужно этого писать
в интервью. Ну ладно уж. А по-
мимо этого? Походы. Куда? Кав-
каз, Валдай, Карелия. В составе
групп, да. Любимая книга? Сле-
дует подумать. “Король Матеуш
Первый” Януша Корчака. Ма-те-
уш Пер-вый, пишется так. Люби-
мая книга – под стать человеку:
лаконичным, простым, не ли-
шенным юмора языком выра-
жаются мысли серьезные.

Девиз? Какой девиз? “No hope,
no fear”. Счастлив? Счастлив. Ин-
тервью окончено? Да. До свида-
ния. Последний вопрос? Самая
яркая черта? Прическа, навер-
ное. Да, прическа. Я свободен?
Спасибо.

Свободен. До свидания.

…Но нет, не прическа.
Не верьте ему. 
Ни в коем случае.

Имя: Евгения Казакова
Год выпуска: 2006 
Имя классного руководи-
теля: Ольга Алексеевна
Высшее образование: ин-
ститут геологической
разведки 
Работа: в туристическом
агентстве 
Хобби: путешествия

Имя: Вера Шайдерова 
Год выпуска: 2011 
Высшее образование: Мо-
сковская ветеринарная
академия 
Семейное положение: не
замужем 
Путешествия: Латвия,
Литва 
Хобби: фильмы, книги
После школы: не так
трудно, как все говорят

Имя: Михаил Чернявский
Год выпуска: 2008 
Имя классного руководи-
теля: Елена Геннадиевна
Высшее образование: НИУ
ВШЭ 
Работа: 2 года работал
в PWC 
Хобби: фитнес 
После школы: нормально



Саша Буров. Год выпуска не помнит. Классный 
руководитель – Светлана Александровна. Учит-
ся на 3 курсе МАИ, факультет инфокоммуника-
ционных технологий. Подрабатывает то там, то 
там.
Сам выбрал специальность. Оказалась не инте-
ресна. Что было бы интересно – пока не знает. 
Хотел бы стать президентом. Интересы – гон-
ки.
Читающий человек. Любимая книга – “Атлант 
расправил плечи”.
Жизненное кредо – всегда становиться лучше.

‘‘Не мужчина, а - об-
лако в штанах!’’
В. Маяковский
Именно такие почти бессмерт-
ные маяковские строки пришли 
мне в голову во время разговора 
с Александром Буровым. Ему, 
инертно-вежливому, казалось, 
не было практически никакого 
дела не только до самого ин-
тервью, но и до происходящего 
вокруг: в течение всего разгово-
ра мой собеседник отрешенно 
смотрел куда-то вдаль.

Беседа в стиле вопрос-ответ, 
имевшая место быть с предыду-
щим интервьюируемым, Ники-
той Крупским, теперь приняла 
новую форму – “вопрос – дли-
тельная пауза – ответ”. За пять 
минут разговора мне удалось 
выяснить, в основном, “фор-
мальные” данные об Алексан-

дре – ВУЗ, факультет, отношение 
к учебе в школе (год выпуска он, 
впрочем, не помнил и сам) и ин-
ституте и планы на будущее.

В настоящий момент Буров 
Александр учится в Московском 
Авиационном институте на фа-
культете ИКТ. Хотя он и сам при-
нимал решение о поступлении, 
но специальность оказалась “не 
его”, и он доучивается только из-
за того, что “через год диплом и 
бросать жалко”.

На вопрос о том, чем бы он 
все-таки хотел заниматься, по-
следовали неопределенные 
“пока не знаю” и “стать прези-
дентом”; не более четки были и 
планы на будущее моего собе-
седника.  Чего-то более развер-
нутого, чем “Пойти как-нибудь 
работать и получать какое-ни-
будь второе образование” мне 
добиться не удалось, да и для 
того пришлось изрядно потор-

мошить Александра. Вообще, 
честно говоря, уже к середине 
разговора его неторопливая, не-
богатая интонациями речь ввела 
меня в полусонное состояние, 
отбив желание спрашивать что-
то, кроме формальностей.

О своих увлечениях Саша Буров 
рассказал также не слишком 
много, упомянув лишь уличные 
гонки (не на профессиональ-
ном уровне, чисто ради себя) и 
чтение на досуге. Над любимой 
книгой – ей оказалась “Атлант 
расправил плечи” Айн Ренд  – 
мой собеседник думал так же 
долго, как и над собственным 
жизненным кредо – “Всегда ста-
новиться лучше”. Вопрос о том, 
следует ли он ему, тоже остался 
без четкого ответа.

Сюрприз, впрочем, ожидал 
меня в самом конце интервью. 
Единственной вещью, в чем 
Саша Буров был уверен дей-
ствительно твердо, был вопрос 
об уровне довольства собствен-
ной жизнью. “Да, счастлив” зву-
чало настолько убедительно и 
обдуманно и настолько отлича-
лось по тону ото всей предыду-
щей беседы, что ввело меня в 
определенное замешательство.  
Честно говоря, я ожидала иного 
– жалоб на жизнь или неопреде-
ленной отмашки, наверное.

Но, если подумать, что мешает 
“облакам в штанах” быть счаст-
ливыми?



Ксюша Орлова. Год выпуска 2010 (по 
ее словам – “выпуск самый клёв-
ый”). Классный руководитель – Оль-
га Алексеевна. Учится в МГЛУ, 4 
курс переводческого факультета.
Водит машину. Подрабатывает репе-
титором.
Да, счастлива.

Пойманная мной приблизитель-
но через полчаса после Саши Бу-
рова, Ксения Орлова составила 
с последним разительный кон-
траст. Улыбающаяся, бурно же-
стикулирующая, нервная, живо 
отвечающая на вопросы Ксюша 
производила впечатление не 
“облака в штанах”, а, скорее, тро-
пического циклона, мотаемого 
атмосферными потоками из сто-
роны в сторону.

После ответа на вопрос о годе 
окончания школы и классном 
руководителе, к примеру, после-
довал еще и полный радости по-
ток комментариев о том, каким 
отличным был выпуск 2010 года 
и о том, как часто они собира-
ются. Кстати, влияние на выбор 
высшего учебного заведения 
оказала одна из одноклассниц 
– Даша Осечкина: насколько я 
поняла, вуз выбирался еще и с 
расчетом на то, чтобы оказаться 
на одном факультете со школь-
ной подругой. 

Впрочем, по словам самой Ксю-
ши, большую часть решения она 
приняла сама, да и учиться ей 
нравится. Пускай учеба в вузе 
и дается ей тяжелее, чем учеба в 
школе, но бывшая ученица УНЫ 
не унывает: помимо, собствен-
но, получения высшего обра-
зования она успевает подраба-

тывать репетитором, водить машину (кстати, на права она сдала 
всего лишь со второго раза), уделять время многочисленным хобби, 
устраивать личную жизнь и при этом быть абсолютно счастливым 
человеком. Чем еще она занимается в свободное время, мне узнать 
не удалось: тропический циклон жизнерадостности и энергии по 
имени Ксюша Орлова на середине интервью увлекло атмосферны-
ми потоками жизни и унесло в неизвестном направлении. 

Аня Столярова. Год 
выпуска – 2010. 
Классный руководи-
тель – Светлана Алек-
сандровна. Учится в 
МГЛУ, факультет эко-
номики, менеджмента.

В учебе нравятся исключитель-
но языки, экономика – не ее. Но 
языки обожает. Знает француз-
ский и английский. В детстве хо-
тела стать археологом.
По знаку зодиака – Дева. Убеж-
дается в правдивости гороско-
пов на примерах.
Хобби – музыка, спорт, кинема-
тограф.
Касательно школы – в основном, 
теплые воспоминания.
Путешествует, но хотелось бы 
больше, чем сейчас. 

По своим словам, не очень чи-
тающий человек, хотелось бы 
больше.
Любимая книга – “Вино из оду-
ванчиков” Рэя Бредбери.
Мечта – реализоваться в жизни, 
чтобы с близкими все было хо-
рошо.
Счастлива? Счастливее, чем бы-
вает. Счастье бывает вспышка-
ми, порой чувствует его нехват-
ку. 
Школе желает оставаться такой 
же уютной и дружеской.

Каюсь, для того, чтобы опро-
сить Аню Столярову, я чуть ли 
не за волосы оттащила одну из 
своих “коллег по несчастью” 
от нее. Но, как оказалось, так я 
поступила не зря: после череды 
колоритных, но мало заинтере-
сованных в разговорах персо-

нажей, мне наконец-то попался 
человек, по-настоящему… на-
стоящий? 

Несмотря на явное наличие бо-
лее важных дел Ассоль с вни-
мательными темными глазами 
посвятила мне десять или пят-
надцать минут своего времени, 
обстоятельно и открыто отвечая 
на каждый мой вопрос. И это 
были действительно чудесные 
десять или пятнадцать минут!

Сразу бросилось в глаза, что 
Аня не пыталась казаться луч-
ше или хуже, чем есть на самом 
деле. Она открыто призналась, 
что в учебе на экономическом 
факультете МГЛУ ей нравятся 
только языки и больше ничего. 
Прямо сказала, что не считает 
себя слишком уж читающим че-



ловеком (впрочем, мне кажется,
что с этим можно поспорить),
что хобби (музыка, танцы, сно-
уборд, кинематограф) ее нельзя
назвать слишком интересными.
Но вместе с тем она, черт побе-
ри, высказывала собственные
мысли и взгляды, собственные и
неподдельные!

Нет, жаль, что я так бездарно
позабыла включить диктофон:
во время беседы я, широко рас-
крыв глаза и рот, слушала свою
собеседницу, совершенно поза-
быв о том, что надо делать запи-
си. Увы, это причина тому, что я
не могу толково воспроизвести
текст интервью.

Но в нем определенно были 

разговоры о счастье. О том, что
оно бывает лишь вспышками,
моментами. О том, что счастье
– это реализоваться в жизни, и
чтобы у близких людей все было
хорошо.

И о гороскопах тоже были раз-
говоры. О том, что на приме-
рах некоторых людей все-таки
убеждаешься о их правдивости.
Девы, например, жутко упря-
мые – она сама Дева.

И о школе. О том, что Уне опре-
деленно надо оставаться такой
же теплой, семейной и друже-
ственной.

И девиз был высказан – “Следуй
за мечтой”. Высказан уверенно; 

не ожидаешь почему-то иного
ответа от девушки, пахнущей
духами, туманами и мечтами и
будто бы сошедшей со страниц
гриновской феерии.

И о книгах говорили, как же
без книг. Любимая ее – “Вино
из одуванчиков” Рэя Бредбери;
опять же, ждется именно такой
ответ – как и в случае с Иваном,
человек чем-то похож на люби-
мое произведение. 

Наверное, такой же теплый.
Волшебный. Человек, которого
хочется слушать и с которым
совершенно не хочется расста-
ваться.

Но все-таки приходится. 

Имя: Илья Быков
Год выпуска: 2005
Семейное положение: не
женат 
Высшее образование: ин-
ститут связей 
Работа: бухгалтер
Жизненная позиция: раз-
витие и самопознание

Имя: Анна Гришина
Год выпуска: 2007 
Имя классного руководи-
теля: Зоя Викторовна
Высшее образование:
РГДУ 
Работа: стюардесса
Семейное положение: не
замужем 
Школа дала: знание ан-
глийского языка, кото-
рый очень пригодился
После школы: потихонь-
ку, жизнь своим чередом

Имя: Полина Мыльцына 
Год выпуска: 2013 
Имя классного руководи-
теля: Елена Геннадиевна
Высшее образование: Мо-
сковский институт линг-
вистики 
На ЕГЭ: хорошая дисци-
плина, страшновато
Хобби: танцы, пение
После школы: сначала
тяжело, но потом привы-
каешьДенис Иванов 

Выпуск 2011 
Классный руководитель:
Елена Геннадьевна.
Образование: неокончен-
ное высшее. Служил в ар-
мии 
Семейное положение: не
женат 
Увлечения: музыка, спорт Артем Нагапетян 

Выпуск 2013 
Классный руководитель:
Елена Геннадьевна.
Образование: учится в
ВШЭ, собирается перево-
дится в РАНХИГС при Пре-
зиденте РФ 
Семейное положение: не
женат 
Увлечения: футбол
Достижения: поступле-
ние, победы в турнирах
по футболу

Кирилл Безвербный 
Выпуск 2011 (ушел из УНЫ
в 2009) 
Классный руководитель:
Елена Геннадьевна.
Образование: неокончен-
ное высшее.  Служил в
армии 
Семейное положение: не
женат 
Увлечения: профессио-
нальный бег, хороший
отдых, приготовление
тортов 
Цель: получение высшего
образования

Юлия Орлова 
Выпуск 2010 
Классный руководитель:
Ольга Алексеевна.
Образование:  ГУУ
Семейное положение: по-
молвлена 
Девиз по жизни: всё в
наших руках



Эдуард Эпштейн. 
Год выпуска - 2012. 
Классный руководи-
тель - Ольга Алек-
сеевна. Учится в НИУ 
ВШЭ на историческом 
факультете. Хобби: 
организация меропри-
ятий.

- Как тебя зовут?
- Эдуард.
- А фамилия?
- В моей фамилии люди часто 
ошибаются. Думаю, вы знаете 
такого ученого - Эйнштейн. А я 
не Эйнштейн, а Эпштейн.
- Вот скажи, Эпштейн, как 
тебе твоя бывшая классная?
- Ну, она начала преподавать у 
нас историю, наверное, с треть-
его класса. Мы были очень 
рады, что она стала нашим 

классным руководителем, тем 
более, она учитель молодой, и, 
конечно же, пыталась нас заин-
тересовать историей. И у нее это 
получилось: я сейчас учусь на 
историческом факультете. 
- А самые запоминающиеся 
моменты за время обучения в 
этой школе?
- Скорее всего, то, что я с Соней 
целовался под партой (смеется). 
А еще это мое участия в конкур-
се чтецов, который я выиграл 
в шесть лет. Вот, а еще я очень 
сильно отличился на выпуск-
ном, веселым там был очень, хе-
хе. 
- Ясно. А вот у тебя были мысли 
пойти в другой институт? Или 
ты точно знал, что пойдешь на 
историка? 
- Я смотрел другие университе-
ты, но в конце лета все-таки ре-
шил пойти на историка.
-А что в истории больше всего 
привлекает привлекает? 
-Ну, это, скорее всего, объем ин-
формации. Если оглянуться на-
зад, столько всего произошло, 
столько событий. И хочется 
знать все. Но самое интересное 
это то, что ты не знаешь ничего. 
Из-за этого хочется больше чи-
тать, смотреть, видеть и понять, 

что все это по-настоящему инте-
ресно.
- А любимый период в истории 
есть?
- Сейчас я более-менее опре-
делился со своим кругом инте-
ресов: я занимаюсь изучением 
правления Николая I. И рабо-
таю в архивах нашего государ-
ства. Сейчас глубоко копаю этот 
период. Но сейчас много белых 
пятен. 
- А как университетская жизнь?
- Сейчас больше уделяю внима-
ния студенческой жизни, неже-
ли учебе. Я могу это себе позво-
лить, так как я выполнил, так 
скажем, план-максимум. Сейчас 
я являюсь участником разных 
проектов и организатором  по-
этических вечеров. Также орга-
низую с парой ребят всякие сту-
денческие культурные проекты 
для абитуриентов, привлекаем 
их к нам, создаем для них огром-
ный праздник на весь день. 
- А есть какая-нибудь большая 
идея?
- Да, у меня есть, конечно, пла-
ны. И очень большие. У меня 
всегда много идей новых меро-
приятий.

Екатерина Лиясова
Выпуск 2011
Классный руководитель: 
Елена Геннадьевна
Образование:  МГМУ им. 
И.М. Сеченова 
Семейное положение: не 
замужем
Цель: закончить универси-
тет с красным дипломом

Александра Медведева
Выпуск 2011
Классный руководитель: 
Елена Геннадьевна.
Образование:  МГУ ИСАА 
Семейное положение: не 
замужем
Достижение: окончание 
школы с золотой медалью

Виктория Дмитриева
Выпуск 2010
Классный руководитель: 
Ольга Алексеевна.
Образование:  РЭУ им. Пле-
ханова
Семейное положение: не 
замужем
Девиз по жизни: победа в 
движении

Ливия Рамилисон
Выпуск 2011
Классный руководитель: 
Елена Геннадьевна.
Образование:  РАНХИГС 
Семейное положение: не 
замужем
Достижение: окончила шко-
лу с серебряной медалью

Артур Айрапетян
Выпуск 2011
Классный руководитель: 
Елена Геннадьевна.
Образование:  ВШЭ
Семейное положение: не 
женат

Александр Пигилёв
Выпуск 2010
Классный руководитель: 
Ольга Алексеевна.
Образование:  МИФИ
Семейное положение: не 
женат


