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ÈÙÈÒÅ ÑÅÁß 
È ÑËÅÄÓÉÒÅ 
ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ!
Автор: Татьяна Котикова 

Выпускной класс. Кто-то 
мечтает о том, чтобы поско-
рее окончить школу и начать 
жить «по-взрослому», а кто-
то переживает, что ему при-

дется расстаться с тем, что составляло его жизнь 
на протяжении 11 лет. 
Я, например, очень любила своих однокласс-

ников, учителей и школьную атмосферу в целом, 
поэтому с трудом представляла, как потом буду 
обходиться без всего этого. Но как только закончи-
лось лето, и начался первый учебный год в универ-

ситете, все само собой разложилось по полочкам. 
Я поняла, с каким настроем хочу идти дальше.
Студенческая жизнь позволяет в полной мере 

увидеть, сколько всего интересного вокруг. Сколько 
невероятных возможностей, которые только и ждут, 
чтобы вести тебя вперед и помогать самореализовать-
ся. Важно просто отыскать то свое, во что ты сможешь 
уйти с головой, то увлечение, которым будешь жить. 
Я нашла себя в волонтерстве и, благодаря тому, что 
всегда знала, чего хочу, за два года успела принять 
участие в пяти крупных международных спортивных 
соревнованиях, включая Олимпийские игры в Сочи, 
которые буквально перевернули мой мир. За это я 
была награждена бесценными знаниями, навыками, 
знакомствами, новыми желаниями, целями, плана-
ми. А теперь у меня еще есть и любимая работа, самое 
настоящее дело, объединившее мой интерес к спорту, 
умение общаться с болельщиками и преданность 
футбольной команде «Зенит». Я счастлива, что могу 

заниматься тем, что действительно нравится, и в то 
же время стремиться к большему.
Но все-таки самое главное во всем, что со мной про-

исходит сегодня, это – близкие по духу люди, ставшие 
незаменимыми коллегами и верными друзьями. 
Окружайте себя теми, с кем вы будете на одной 

волне, кто будет вести вас вперед и вдохновлять. 
Но это не значит, что надо совсем забыть о школь-
ных друзьях и педагогах. С моего выпуска прошло 
уже три года, мое имя вписано в историю школы, 
а мой класс – по-прежнему часть моей жизни: мы 
встречаемся, гостим у классного руководителя 
и все так же смеемся. Порой кажется, что и не было 
этих трех лет 
И напоследок всем нынешним и будущим вы-

пускниками хочу сказать важную вещь: с оконча-
нием школы ничего не заканчивается, а все только 
начинается. Так что ищите себя и смело следуйте 
за своей мечтой!
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УЧИТЬСЯ НЕ СДАВАТЬСЯ
Автор: Татьяна Крюкова

Современная молодежь 
умело расставляет приорите-
ты в жизни, уходя от стерео-
типов. Сейчас молодые люди 
все чаще гонятся за образова-
нием и очень расстраивают-
ся, когда не проходят по кон-
курсу на вожделенную спе-
циальность или факультет. 
Кто-то из них и дальше будет 
упорно достигать цели, кто-
то опустит руки и подумает: 
«Ну, значит мне не суж-
дено..», «Надо работать», 
«Зачем учиться?..», а через 
несколько лет и вовсе: «Уже 
не тот возраст для высшего 
образования…».
Одна выпускница кол-

леджа Флориды уверена, 
что каждый день необхо-
димо что-либо узнавать. 
Думаю, многие говорили 
вам те же самые слова, но… 

Именно этой выпускнице 81 
год. Колледж Роза Сальгадо 
закончила вместе со сво-
ими внуками, пишет The 
Huffington Post. Ее семья 
и учителя гордятся ею, ведь 
Роза справилась со всеми 
трудностями и получила 
диплом. « Я хочу сказать 
всем студентам, будь они 
молодыми или старыми, что 
они каждый день должны 
грызть гранит науки, потому 
что знание – это чудо. И даже 
сейчас после того, как я по-
лучила свой диплом, я знаю, 
что есть очень много вещей 
в мире, которым я должна 
научиться. Я хочу подумать 
над созданием поэмы про де-
тей, я очень люблю стихи. А 
еще я очень иллюстрировать 
некоторые истории для де-
тей. Я обожаю творчество, 

образование и все делаю 
вместе с детьми», – говорит 
Роза Сальгадо.
Путь образования не са-

мый легкий в жизни. Это 
факт. Но ведь нет ниче-
го слаще победы. Победы 
над обстоятельствами, над 
сложностями и, в первую 
очередь, над собой. И та-
кие примеры, как пример 
81-летней выпускницы кол-
леджа, заставляют заду-
маться.
Вдумайтесь:  человек 

на девятом десятке своей 
жизни понял, что образо-
вание необходимо и важно 
в жизни. Почему же совре-
менная молодежь, полная 
сил и энергии, сдается и опу-
скает руки после первого 
же взрослого поражения 
в жизни?

МЫ ГОТОВИМ ДЕТЕЙ К ЖИЗНИ
ФИНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ VS РОССИЙСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Автор: Елизавета Солопова

ß óäèâèëàñü. Ïðîáåæàëàñü ïî òåêñòó ãëàçàìè è óäèâèëàñü åùå ñèëüíåå. Íà÷àëà îáñóæäàòü ýòó 
èíôîðìàöèþ ñî âñåìè, êòî ìîã ïîïàñòüñÿ ìíå ïîä ðóêó, è ïîíÿëà: íå âàæíî, ãäå ó÷èòüñÿ è êàê ó÷èòüñÿ. 
Ãëàâíîå – ó÷èòüñÿ.

Финское образование отличается от россий-
ского не материалом, которые дают учителя, а 
способом его подачи. 
Самые интересные различия в том, что в Фин-

ляндии нет разграничения по уровню школ – они 
все одинаковые и все получают одно и то же фи-
нансирование. Тогда как в России помимо обыч-
ных школы есть лицеи, частные школы, которые 
имеют свою градацию. «Мой предмет один из 
самых важных» – наверное, каждый слышал эту 
фразу от учителей.
В Финляндии не приветствуется изучение од-

них предметов в ущерб другим, там не преподают  
вещи, которые вообще могут не пригодиться  в жиз-
ни. Никаких доменных печей и языка Паскаля. 
Но зато российское образование наиболее всесто-
роннее, что признается экспертами во всем мире.
В Финляндии для каждого ребенка, в зависи-

мости от его способностей, составляется индиви-

дуальный план обучения. Это этого зависит подача 
материала: коротко о главном или более глубокое 
изучение, количество и сложность классных и до-
машних заданий. Нет строгого контроля за учите-
лями, нет методистов и планов уроков, от которых 
«страдают» российские школьники. Каждый  пре-
подаватель сам выбирает метод подачи материала. 
Финны доверяют ученикам выбирать то, что им 
самим интересней и полезней.  Учится тот, кто 
хочет учиться. Учителя, в свою очередь, попыта-
ются привлечь внимание детей, но если им этого не 
нужно, то их сориентируют на простую профессию 
в будущем и не будут требовать многого. То есть, 
с самых ранних классов школы учеников готовят 
к будущей профессии – не хочешь учиться – пой-
дешь в дворники. Хочешь учиться – станешь топ-
менеджером. И если ты показал, что не хочешь 
учиться, даже если через три года интерес к учебе 
вырастет, путь один – в дворники.

Еще одно отличие: финны считают, что
школа должна научить ребенка самостоятель-
ности.
Поэтому учителя не вмешиваются в конфлик-

ты между учениками и при первой же ошибке  
ученика не звонят родителям. 
В Финляндии действует 10-балльная система, 

но  до 7 класса применяется словесная оценка 
(посредственно, удовлетворительно, хорошо, 
отлично) А с 1 по 3 класс отметки вообще от-
сутствуют. Оценки нужны только для самих 
учеников, чтобы они знали свой прогресс или 
регресс. Важны не заученные формулы (как у 
нас), а умение пользоваться справочными мате-
риалами, интернетом и калькулятором.  
Но самое важное отличие состоит в том, что 

финны говорят: «Либо мы готовим к жизни, 
либо – к экзаменам. Мы выбираем первое». 
Именно поэтому контрольные учитель дает по 
своему выбору, а экзаменов нет вообще. Учени-
ки финских школ не  испытывают перенапря-
жения, у них нет конфликтов с учителями, нет 
нежелания идти в школу. Они не сидят ночами, 
готовясь к экзаменам, которые решат их даль-
нейшую жизнь и не переживают из-за оценок. 
Все уже решено их желанием учиться или не 
учиться. Они живут в спокойствии, гармонии. 
Гуляют, читают, отдыхают. Они живут и раду-
ются, каждому новому дню жизни.

КРАСОТА 
К ВЫПУСКНОМУ
ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ ЛЕТА, ИЛИ КАК ВЫГЛЯДЕТЬ ЛУЧШЕ 
ВСЕХ НА ГЛАВНОМ СОБЫТИИ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Автор:  Анастасия Голубкова

Êàê âûáðàòü ëó÷øåå ïëàòüå èç òûñÿ÷è è íà ÷òî â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå â ïîäãîòîâêå ê ãëàâíîìó 
ñîáûòèþ øêîëüíîé æèçíè? Èòàê, ýêçàìåíû ïîçàäè, ëþáèìàÿ 
áåëàÿ øêîëüíàÿ áëóçêà åùå ïîñëóæèòü òåáå, íî ñåé÷àñ óæå 
ìîæíî çàøâûðíóòü åå â äàëüíèé óãîë øêàôà äî ëó÷øèõ 
âðåìåí. 

ПЛАТЬЯ

Тренды потрясающего 
лета, которое начнется с 
выпускного, уже в пути – 
это белые платья, платья с 
модными принтами и, ко-
нечно, умопомрачительные 
макси-платья, особенно 
модели на одно плечо, под-
черкивающие хрупкость 
девичьих плеч.
Помимо классического 

белого в моде лета-2015 на-
сыщенные цвета – зеленый, 
малиновый синий. Полупро-
зрачные материалы, летя-
щий крой, кружевные ма-
териалы и ткань, расшитая 
цветами – все это в тренде. 
И главный плюс в том, что 
платье на выпускной можно 
будет надеть еще не один раз.

ПРИЧЕСКИ

Не важно, какой длины 
волосы, важно, как они 
будут выглядеть. Поверьте, 
ухоженные волосы любой 
длины дадут 100 очков впе-
ред длиннющим волосам с 
секущимися кончиками.  
Что до причесок то глав-

ными трендами выпуск-
ных-2015 сезона стали косы, 

крупные локоны и прически с 
живыми цветами. Эти образы 
используются всеми ведущи-
ми маэстро моды всего мира. 

НОГТИ

В этом месте старатель-
ные ученицы музыкальных 
школ должны выкринуть: 
Yeah! Потому что в моде 
лета-2015 короткие ногти, 
гладкие покрытия и мини-
мальный, едва заметный 
декор, а квадратные «лопат-
ки» и заостренные кончики 
полностью покинули мод-
ные ряды.
Как никогда летом будет 

актуален полосатый узор 
(благо, в Инстаграме полно 
видео уроков по рисованию 
всевозможных полосок). А 
в дополнение к прекрасному 
платью – это как раз то, что 
нужно для создания идеаль-
ного образа к выпускному 
вечеру.
Девочки, главное пом-

ните: настоящая красота 
живет в сердце, отражается 
в глазах и проявляется в по-
ступках. Каким бы ни был 
ваш выбор, на выпускном 
вы обязательно будете сиять!
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ЛУЧШЕ ВУЗОВ НЕТ!
ТЩАТЕЛЬНО ОТОБРАННЫЙ ТОП-5 ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
ПЕТЕРБУРГА 

Автор: Дарья Егорова

Äàæå åñëè âïåðåäè äâà ìåñÿöà äî ïîñòóïëåíèÿ, âñåãäà íàéäóòñÿ òå, êòî 
äî ñèõ ïîð íå îïðåäåëèëñÿ ñ íàïðàâëåíèåì âûñøåãî îáðàçîâàíèÿ. Íî ýòî 
íà âàøåé ñîâåñòè. Â íàøåì ðåéòèíãå ìû ðàññêàæåì î òîì, êàêèìè êðóòûìè 
ìîãóò áûòü âóçû ïðè áëèæàéøåì ðàññìîòðåíèè. ×òî âàæíî äëÿ àáèòóðèåíòà 
çíàòü? Ïðàâèëüíî: ÷òî ñëîæíåå, ãäå åñòü, ãäå æèòü è íà êîãî ðàâíÿòüñÿ ïðè 
âûïóñêå. Îá ýòîì ìû è ðàññêàçûâàåì.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ (СПБГУ)

Самое сложное. В главный вуз 
Санкт-Петербурга сложно попасть 
и на бюджет, и на платный поток. 
В прошлом году минимальный балл 
на популярные специальности до-
стигал 429 баллов. 

Где жить. При университете есть 
Студгородок. В общежитиях комна-
ты квартирного типа (как раз такие, 
как в сериале «Универ»), или же 
реально образца советского обще-
жития. Как и везде, здесь отключают 
воду и электричество, иногда быва-
ет, что туалеты запущены, а другие 
говорят, что из холодильников во-
руют еду. Вот она, жизнь голодных 
бедных студентов :)

Еда. По мнению многих студен-
тов, столовые всего университета 
предлагают весьма скудный выбор 
по завышенным ценам. Правильно, 
хотите есть лучше – идите и ешьте 
в ресторан. Ну, или в Мак на худой 
конец. А на нет и суда нет – ешьте, 
что дают.

Приятные плюсы. В СПБГУ пре-
красно действует программа по обме-
ну студентами. Все правильно, есть 
успехи в учебе – есть направление 
в страну, которая даст и развитие 
и возможности.

Великие выпускники. Многие 
говорят, что качество образования 
в СПБГУ не соответствует статусу уни-
верситета. Но, как известно, сколько 
людей, столько и мнений. Мы знаем, 
что этот университет выпустил Вла-

димира Путина, Дмитрия Медведева, 
Бориса Стругацкого, Ольгу Берггольц 
и других известных людей.

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
ИМ. А.И. ГЕРЦЕНА (РГПУ)

РГПУ считается лучшим педаго-
гическим ВУЗом в России

Самое сложное. Прием по очной 
форме обучения на бюджетные ме-
ста – 103, а на платной основе – 70. 
Жизнь здесь течет стремительно, 
и не только учебная. Помимо олим-
пиад, которые, в принципе, прохо-
дят везде, здесь проходят и вечера 
поэзии и встречи с известными 
людьми. 

Где жить. Российским студентам ме-
ста в общежитии не предоставляются. 

Еда. Столовая приятная. Кормят, 
конечно, не как в фешенебельных ре-
сторанах, но вполне вкусно и сытно. 

Приятные плюсы. Здесь все лег-
ко и просто как в том, что касается 
учебной атмосферы, так и в том, что 
касается преподавателей. «Здесь нет 
ощущения какого-то напряжения. 
Может, это потому, что преподава-
тели понимают, что рано или поздно 
мы станем на их места, поэтому отно-
сятся к нам благосклонно, строго, но 
с любовью», – говорят студенты вуза.

Великие выпускники: Николай 
Заболоцкий, Владимир Резников, 
бывшая солистка группы «ВИА Гра» 
Татьяна Найник. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО 
(ПОЛИТЕХ)

Политех – один из самых пре-
стижных технических вузов России. 

Самое  сложное .  По  данным 
на 2014 год, в основном, самое боль-
шое количество мест было на специ-
альностях строительство и электро-
энергетика – это 198 и 160 человек 
на очной форме обучения. Самое 
трудное в обучении – это матанализ. 
Говорят, что баллы ЕГЭ, которых 
нужно около 230, никак не помо-
гают в дальнейшем. На одно место 
конкурс доходит до 61 человека. 
Поступить в Политех из разряда не-
возможного, но тот, кто это делает, 
сразу получает одну из лучших воз-
можностей в жизни.

Где жить. Собственно, как и вез-
де, мнения абсолютно различны. 
Общежития ругают. Говорят, что 
в корпусах не разобраться, они все 
старые и очень холодные. 

Еда. Еду в Политехе хвалят: все 
вкусно, а главное недорого. А еще, 
чего нет в других гражданских вузах 
Питера – это бесплатные завтраки.

Приятные плюсы. Университет 
плотно занимается трудоустрой-
ством своих студентов и выпускни-
ков. Есть интернет-порталы для тру-
доустройства – это сайты с широким 
спектром предложений вакансий, 
рассчитанные только на студентов 
Политеха.
Есть программа обмена студен-

тами.

Великие выпускники: физик, хи-
мик, академик Академии наук СССР 
Николай Агеев,з аместитель пред-
седателя Совета Министров СССР 
Алексей Антонов, военачальник 
Михаил Фрунзе. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 
(СПБГЭУ)

В этом университете есть про-
грамма  двойного  диплома.  То 

есть, по окончании университета 
студент  получает  два  государ-
ственных диплома – российский 
и европейский.

Самое сложное. На некоторые 
специальности конкурс доходит 
до 86 человек на специальность 
«Управление персоналом». Мини-
мум проходного балла на ведущую 
специальность – «Экономика» – со-
ставляет 229 баллов.

Где жить. Общежития красивые 
снаружи, но весьма плачевны вну-
три. Плюс к этому сильно далеко 
находятся от метро. 

Еда. В университете очень много 
кафе – выпечка, мороженое, напит-
ки и даже комплексные обеды. В 
одной из университетских кофеен от-
крывается прекрасный вид на центр 
города.

Приятные плюсы. Университет 
проводит различные производствен-
ные практики, летние стажировки. 
У СПбГЭУ есть множество компа-
ний-партнеров, которые помогают 
студентам в дальнейшем трудоу-
стройстве. 

Великие выпускники: председа-
тель ОАО «Газпром» Алексей Мил-
лер, заместитель министра обороны 
РФ Татьяна Шевцова, актер Тимур 
Батрудинов.

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ 
АКАДЕМИЯ 
ИМ. А.Ф. МОЖАЙСКОГО (ВКА)

С 2008 года в академии имеют 
право учиться не только мужчины, 
но и женщины. 

Самое сложное. В 2014 году у аби-
туриентов мужского пола конкурс 
на место составил шесть человек 
на место, а у девушек – 16 человек 
на место. Перед поступлением не-
обходимо пройти профессиональный 
отбор, сдать показатели по физиче-
ской подготовке, обладать отлич-
ными знаниями по истории. После 
поступления – вечная строгость 
командиров.

Где жить. Для курсантов старших 
курсов и курсанток предусмотрены 
отдельные общежития с хорошими 
условиями. 

Еда. Бесплатное и очень вкусное 
питание.

Приятные плюсы. Немного, но 
есть. Примерно так, когда выры-
ваешься из помещения, где провел 
очень-очень много времени и начи-
наешь ощущать, что на самом деле 
означает свобода. 

Великие выпускники: генерал-
фельдмаршал, главнокомандующий 
во время Отечественной войны Ми-
хаил Кутузов, военный министр, 
главный начальник Императорской 
Канцелярии Алексей Аракчеев, ге-
рой Отечественной войны 1812 года 
Петр Коновницын, русский матема-
тик Василий Висковатов. 
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ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ
ОБЗОР ТОП-5 ЛУЧШИХ УНИВЕРСИТЕТОВ МИРА

Автор: Татьяна Крюкова

Âñåãäà åñòü, ê ÷åìó ñòðåìèòüñÿ – áûòü óìíåå, áûòü òàëàíòëèâåå, áûòü 
ñ÷àñòëèâåå. Åñëè ñ÷àñòüå – ýòî ïåðåìåííàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ, òî íàëè÷èå óìà 
è ñîîáðàçèòåëüíîñòè ñèëüíî ïîâûøàþò øàíñû íà óñïåõ â ëþáîé îáëàñòè. Íî 
÷òîáû äîñòè÷ü îïðåäåëåííûõ âûñîò, íàäî ó÷èòüñÿ. Èìåííî ïîýòîìó ìû óæå 
îòîáðàëè ïÿòü ëó÷øèõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé ñî âñåãî ìèðà è, ïîìèìî 
âñåãî ïðî÷åãî, ðàññêàæåì, ïî÷åìó òàê êðóòî â íèõ ó÷èòüñÿ.

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ 
М.В. ЛОМОНОСОВА

Россия, Москва.

В Москве можно не только полу-
чать образование и быть лучшим 
студентом, но и отдыхать. Междис-
циплинарность этого университета 
откроет двери в большой мир, ведь 
хорошие работодатели берут только 
лучших выпускников.
Помимо учебы в ВУЗе можно 

заниматься вокалом, петь в хоре, 
танцевать, играть на сцене, играть 
на музыкальных инструментах, 
посещать литературную студию, 
увлекаться спортом. Помимо этого 
существуют молодежно-студен-
ческие отряды, которые позволят 
осуществить любой интересный 
проект. 
Отличием МГУ является то, что 

степень бакалавра можно получить 
лишь на некоторых факультетах. В 
основном МГУ выпускает специали-
стов и магистров. 
Все факультеты университета со-

трудничают с ВУЗами других стран. 
Поэтому при хорошей успеваемости 
можно попасть на практику в Гер-
манию, Китай, Тайвань, Италию, 
Швецию, Францию, Японию, Мек-
сику, Австралию, Турцию, США, 
Финляндию и в другие. 
Стоимость обучения в год: 325 

тысяч рублей

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

США, Кембридж, штат 
Массачусетс

В Гарварде 80 самостоятельных 
библиотек и несколько музеев. Сту-
денты второго курса живут в домах. 
В каждом доме есть столовая, залы 
для общения и отдыха, в некото-
рых – собственные спортивные залы 
и театральные площадки. Помимо 
этого каждый дом обладает собствен-
ной историей и студенческими тра-
дициями.
Большой выбор разнообразных 

дополнительных классов, таких как 
спорт, театр, хор, исследовательские 
поездки и т.д. показывает, что уни-
верситет поощряет не только акаде-
мические интересы студентов, но и их 
хобби. В Гарвардском университете 
есть форма темно-красного цвета, она 
обязательная для всех студентов. Это 
своеобразная фишка ВУЗа.
Как попасть на стажировку: 

Легко! Стажировка предназначена 
для студентов и аспирантов по не-
скольким специальностям: компью-
терные технологии и медиа. Универ-
ситет имеет связи с престижными 
вузами по всему миру, включая 
Кембридж, Оксфорд и другие. Это 
означает то, что стажировка будет 
на высоком уровне.
Стоимость обучения: от 33 696 $ 

до 50 000 $ в год. При сегодняшнем 
курсе это примерно от 1 752 192 до 2 

600 000 рублей. Однако, университет 
идет навстречу тем, кто не может 
оплачивать обучение. 70% студен-
тов получают стипендию. Для того, 
чтобы ее получить, необходимо дока-
зать, что семейный доход составляет 
менее 60 000 $ в год.

КЕМБРИДЖСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Великобритания, Кембридж, 
графство Кембридшир.

Уникальные отличия в учебе: 
ВУЗ входит в пятерку лучших уни-
верситетов в мире. В Кембридже 
несколько десятков клубов, объ-
единений и обществ, способствую-
щих интеграции студентов в жизнь 
университета. Пожалуй, нет такой 
сферы, которую бы не охватывала 
деятельность этих обществ: тут 
можно принимать участие в архе-
ологических раскопках, ходить 
в пешеходные походы, заниматься 
спелеологией, играть в покер, из-
учать творчество Дж. Р. Р. Толки-
на, стрелять из лука, заниматься 
спортом и многим другим. Участие 
в деятельности клубов является не-
отъемлемой частью жизни каждого 
студента. 
Уникальные отличия: В Кем-

бридже сохранились многовековые 
традиции, например, студентам 
с плохой успеваемостью вручают 
деревянные ложки. 
Возможность попасть по обмену: 

есть, даже за счет России.
Стоимость обучения: бакалавр 

17511 фунтов, это около 1 млн 330 
тысяч рублей. Но также можно 
получить стипендию на покрытие 
расходов образования.

УНИВЕРСИТЕТ МЕЛЬБУРНА

Австралия, Мельбурн

Уникальные отличия в учебе: 
В университете действует около 160 

общественных организаций и клубов 
по интересам, студенты могут также 
активно заниматься различными 
видами спорта (баскетбол, волейбол, 
теннис, хоккей, подводное плавание 
и многое другое). Университетская 
библиотека по числу томов четвер-
той является четвертой библиотекой 
страны. А школа бизнеса является 
одной из самых лучших и старых 
школ Австралии. 
Уникальные отличия: В студен-

ческом городке есть все, что необхо-
димо: тренажерный зал, бассейн, са-
уна, комнаты для занятий и отдыха, 
а также специальные места для про-
ведения барбекю и вечеринок. 
Как попасть по обмену: Универ-

ситет отправляет своих студентов 
в лучшие университеты мира, но вот 
как попасть в сам Мельбурн по обме-
ну – не говорят.
Стоимость обучения 17000 AUD – 

26000 AUD плюс  проживание 
18 000 AUD, что составляет при-
мерно от 680 тысяч рублей до 1 млн 
40 тысяч рублей, плюс проживание 
720 тысяч в год.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 
СИНГАПУРА

Сингапур, Сингапур

Уникальные отличия в учебе: 
Высокое качество образования Син-
гапура считается одним из лучших 
во всем мире. Дипломы универси-
тета признаются по всему миру, 
сертификаты всех стадий обучения 
соответствуют  международным 
стандартам. Граждане Сингапу-
ра очень редко уезжают в другие 
страны, чтобы получить образова-
ние – это подтверждает качество 
и высокий уровень университетов. 
В течение первых двух семестров 
студенты могут заниматься на раз-
ных факультетах, чтобы как можно 
точнее определиться с выбором бу-
дущей профессии.
Уникальные отличия: На терри-

тории университета для студентов 
есть огромный выбор кафе, ресто-
ранов и закусочных, продукто-
вые магазины, спортивные центры 
и площадки для занятий всеми воз-
можными видами спорта и фитнеса, 
прачечные, медицинский центр, ап-
теки, книжные магазины. Так, что 
если есть «окно», то можно многим 
себя занять.
Как попасть по обмену: Широкое 

разнообразие программы обмена 
для студентов, чтобы иметь возмож-
ность более чем 120 университетов-
партнеров по всему миру обмена 
обучения.
Стоимость обучения: бакалав-

риат от $ 28 930 до $ 116 640, что 
составляет от 1 млн 478 323 рублей 
до 5 млн 960 630 рублей. Самый доро-
гой факультет – стоматологический. 
Проживание оплачивается отдельно. 
Имеются стипендии, покрывающие 
стоимость обучения. 

Нет ничего невозможного. И 
каждый сможет осуществить 
мечту и получить образование 
за границей. Учите английский, 
верьте в себя, и тогда двери любого 
вуза во всем мире будут открыты!



13

ШТУРМ ОСАЖДЕННОГО 
ЗАМКА, ИЛИ КАК 
ИЗМЕНИТЬ УГОЛ 
ВОСПРИЯТИЯ 
НА ОБЫЧНЫЕ ВЕЩИ
ДМИТРИЙ ТРАКТИРОВ ОБ УМЕ, УЧЕБЕ, ИЗОБРЕТЕНИЯХ И ЖИЗНИ

Автор: Лиза Солопова

Äìèòðèé Òðàêòèðîâ – ñîñðåäîòî÷åííûé ïàðåíü, êîòîðûé íå ðàç çàùèùàë 
÷åñòü êóçüìîëîâñêîé øêîëû íà îëèìïèàäàõ ëþáîãî óðîâíÿ è ñëîæíîñòè. Çà 
åãî ïëå÷àìè ïåðâûå è âòîðûå ìåñòà íà èñïûòàíèÿõ óìà è òâåðäîñòè õàðàêòåðà 
ïî ôèçèêå, õèìèè, èíôîðìàòèêå, àíãëèéñêîìó ÿçûêó, áèîëîãèè è ìíîãî ÷åìó 
åùå. Îáû÷íûé îäèííàäöàòèêëàññíèê ïåðåñòàåò áûòü çàóðÿäíûì, êîãäà 
óçíàåøü î íåì ÷óòü áîëüøå. Áûòü óìíûì – ýòî ìîäíî. Ðàçáèðàòüñÿ â æèçíè – 
ýòî îïûò. Âèäåòü öåëü è äîñòèãàòü åå – ýòî æèçíü.

– ДИМ, РАССКАЖИ,
 ЗАЧЕМ ТЫ УЧАСТВУЕШЬ 
В ТАКОМ КОЛИЧЕСТВЕ 
ОЛИМПИАД? 

– В первую очередь это, конечно,
связано с тем, чтобы с успешными 
результатами по олимпиадам любой 
направленности я смог поступить 
в Политехнический университет. 
Все знают о том, что призовые места 
в районных олимпиадах дают пре-
имущество в поступлении. Я поста-
вил себе цель и иду к ней.

–А ПОЧЕМУ ИМЕННО
В ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСИТЕТ? 
С ФАКУЛЬТЕТОМ ТЫ УЖЕ 
ТОЖЕ ОПРЕДЕЛИЛСЯ?

– Политехнический универси-
тет, как мне кажется, способен дать 
тот уровень знаний, который я хочу 
получить. С направлением, если 
честно, я пока не определился. При 
поступлении на большинство фа-
культетов нужно сдавать физику, 
информатику. Но, скорее всего, это 
будет радиофизика или биофизика. 
У меня мама врач (улыбается)

– ДИМ, РАССКАЖИ
О СВОЕЙ ЦЕЛИ В ЖИЗНИ. 
ЧЕГО БЫ ТЫ ВООБЩЕ ХОТЕЛ 
ДОБИТЬСЯ?

– Я хотел изобрести что-нибудь
значащее, что обязательно помогло 
бы всему человечеству в его разви-
тии.

– ЕСЛИ НЕ СЕКРЕТ,
В КАКОЙ ОБЛАСТИ? 

– Сначала я думал об изобрете-
нии телепорта или машины вре-
мени, но потом повзрослел, начал 
думать и стало понятно, что есть 
куча противоречий с классически-
ми представлениями о времени 
и пространстве и вообще с физикой, 
так что эти мечты остались мечтами 
(улыбается). Я думаю, что, скорее 
всего, я выберу факультет биофи-
зики, чтобы суметь улучшить то 
поколение протезов, что есть сейчас 
и изобрести новые поколения. На-
верное, ты слышала о том, что уже 
сейчас есть возможность связывать 

протез с мозгом так, что человек 
может даже танцевать с искусствен-
ной частью тела. Вот базу для этого 
и даст мне факультет биофизики.

–ПОМНИШЬ ЛИ ТЫ МОМЕНТ,
КОГДА ПОНЯЛ, ЧТО ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ БИОФИЗИКОМ?

– Меня просто очень интересовала
биология и физика, и я подумал, что 
раз существует такое направление, 
то мне, наверное, стоит себя в нем 
попробовать.

– ДИМ, ТЫ ЖЕ ПОНИМАЕШЬ,
ЧТО БИОФИЗИКА – 
ЭТО НЕ РАБОТА, ЭТО ЖИЗНЬ. 
ЕСЛИ ТЫ ВЫБЕРЕШЬ ЭТО 
НАПРАВЛЕНИЕ, ТО КАК БУДЕШЬ 
СОВМЕЩАТЬ ДЕЛО СВОЕЙ 
ЖИЗНИ СО СВОЕЙ БУДУЩЕЙ 
СЕМЬЕЙ?

– Я способный:) Думаю, у меня
получится уделять достаточное ко-
личество времени и семье, и учебе 
с научной работой. По крайней мере, 
я попробую. Но если придется вы-
бирать, то, конечно, я выберу семью. 

– РОДИТЕЛИ ТЕБЯ
ПОДДЕРЖИВАЮТ В ТВОИХ 
НАЧИНАНИЯХ?

– Да, конечно, они с самого дет-
ского сада старались меня чем-
нибудь заинтересовать. Благодаря 
им, я закончил музыкальную школу 
по классу фортепиано и синтезатора.

–А ТЕБЕ ПОМОГАЕТ МУЗЫКА
В ЖИЗНИ?

– На самом деле музыка меня
буквально реанимирует от пере-
утомления. Когда я понимаю, что 
вымотан, выжат, устал и больше 
ничего не хочу, то просто сажусь 
за фортепиано, достаю ноты и на-
чинаю играть. Для себя. Ни на кого 
не обращая внимания. И это дей-
ствительно помогает мне рассла-
биться.

–ПОЛУЧАЕТСЯ, В ТВОЕЙ ЖИЗНИ
ЕСТЬ ОЛИМПИАДЫ, ЕСТЬ МУЗЫКА, 
ЕСТЬ ТРЕНИРОВКИ МОЗГА, ЕСТЬ 
УЧЕБА, КОТОРУЮ, КОНЕЧНО, 

НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ, 
НО ВРЕМЯ-ТО СВОБОДНОЕ ЕСТЬ? 
КАК ТЫ ЖИВЕШЬ ВНЕ 
УЧЕБЫ И ДРУГИХ 
ЗАНЯТИЙ? 

– Это может показаться стран-
ным, но я люблю решать задачи. 
Обычно, когда я решаю, я пытаюсь 
сконцентрироваться на задаче, по-
дойти к ней с разных сторон и по-
смотреть, какой подход проще. На-
верное, можно провести аналогию 
с осадой замка. Вот стоит замок. 
Неприступный  такой. Обрывы, 
рвы. Не подойти. А я вроде как 
штурмующий. Дело в том, что чем 
труднее задача, тем сильнее удов-
летворение от собственного «Да, я 
могу!». Это ни с чем не сравнимое 
ощущение. Все это, конечно, бла-
годаря моим родителям, которые 
с детства решали со мной голово-
ломки, ребусы и собирали пазлы. 
(улыбается) Ну и, конечно, я очень 
люблю встречаться со своими дру-
зьями. Они у меня лучшие.

–ПОЧЕМУ ЛУЧШИЕ, РАССКАЖИ?

– Во-первых, когда я встреча-
юсь с друзьями, мы всегда знаем, 
чем  сегодня  займемся. Играем 
в баскетбол, гуляем и общаемся, 
ездим в город на разные выставки, 
театр и в кино. Есть в компании 
девушка  Даша, которая  может 
организовать любое мероприятие 
так, что не заскучаешь. Она всегда 
сможет все устроить так, чтобы 
выходные прошли интересно: кве-
сты, поездки в кино, даже обычные 
прогулки, с ней всегда есть о чем 
поговорить. Можно сказать, душа 
нашей компании!

–ДИМ, ЧЕСТНО, Я СЕЙЧАС СМОТРЮ
НА ТЕБЯ, И ТЫ МНЕ КАЖЕШЬСЯ 
ПОЧТИ ИДЕАЛЬНЫМ. А ТЫ САМ 
СЧИТАЕШЬ СЕБЯ ПРИМЕРОМ 
ДЛЯ ПОДДЕРЖАНИЯ? 

– Нет, что ты. Я далеко не лучший
пример для подражания. Я доволь-
но-таки ленивый. Кроме того, я могу 
очень заинтересоваться чем-то, а по-
том так же внезапно потерять к это-
му интерес. Например, изучение 
французского языка занимало меня 

до определенного момента, а через 
несколько месяцев наскучило.

–НА ЧТО У ТЕБЯ ТОЧНО
НЕ ХВАТИТ СМЕЛОСТИ?

– Встретить хищное дикое жи-
вотное и пойти ему навстречу. Хотя 
я не уверен, смелость ли это или ин-
стинкт самосохранения. 

– ЕСЛИ БЫ ТЫ ПРЯМО СЕГОДНЯ
МОГ ИЗМЕНИТЬ ЧТО-ТО В ШКОЛЕ, 
ТО ЧТО БЫ ЭТО БЫЛО? 

– Думаю это довольно тяжело
устроить, да и не очень разумно при 
малом количестве учащихся, но я 
бы хотел видеть разделение классов. 
Не просто гуманитарные и матема-
тические классы, а разные уклоны 
так, чтобы дети могли больше вре-
мени посвящать интересным для них 
предметам.

– КАК ТЕБЕ КАЖЕТСЯ, ЧТО
В ЖИЗНИ САМОЕ ГЛАВНОЕ?

–В жизни главное не забыть, кто
ты есть, не потерять истинно челове-
ческие качества.

–А САМОЕ ВАЖНОЕ?

– Очень важно ставить перед
собой цели, пусть и труднодости-
жимые, и стараться их выполнить 
любой ценой.

–ЧТО ТЫ БОЛЬШЕ ЛЮБИШЬ –
ДАРИТЬ ИЛИ ПОЛУЧАТЬ?

– Я бы хотел помогать людям сво-
ими изобретениями, так что мне ско-
рее нравится дарить, чем получать. 

Дарить себя, отдавать людям, 
помогать своими изобретения-
ми…. И, думая о нашем с Димой 
интервью, я поняла, что узнала 
этого человека, с которым была 
знакома с самого детства, совер-
шенно с другой стороны. Дмитрий 
Трактиров – это один из тех жи-
телей нашего поселка, о котором 
мы еще обязательно услышим 
через несколько лет.
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ОЧНО, ЗАОЧНО ИЛИ 
ЭКСТЕРН УДАЛЕННО?
МЫ РАССМОТРЕЛИ ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ВСЕХ ФОРМ ОБУЧЕНИЯ

Автор: Дарья Егорова

×òî òîëüêî íå èíòåðåñóåò áóäóùèõ ñòóäåíòîâ ýòîé âåñíîé. Ãëàâíûé âîïðîñ – 
ýòî, êîíå÷íî, êóäà ïîñòóïèòü. Âòîðîé ïî âàæíîñòè – êàêèå ýêçàìåíû ñäàâàòü 
è òðåòèé – íà êîãî ïîñòóïàòü?  Áîëüøèíñòâî, êîíå÷íî, ïîñòóïèò íà î÷íîå 
îáó÷åíèå. Çíàåòå ïî÷åìó? Ïîòîìó ÷òî ìàëî êòî ðàññìàòðèâàåò äðóãèå ôîðìû 
îáó÷åíèÿ. À çðÿ. Î íèõ ìû âàì ñåãîäíÿ è ðàññêàæåì. 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

Одна из четырёх форм освоения 
образовательной программы в любом 
вузе. Классика, одним словом. По 
сути - те же самые школьные уроки, 
которые длятся 90 минут, между ко-
торыми есть достаточно время на об-
щение, обсуждение и все остальное. 
Посещение лекций, разговоры с пре-
подавателями, домашние задания, 
дополнительно – семинары и практи-
ка. Более 70% студентов по данным 
сайта Moeobrazovanie.ru выбирают 
очную форму высшего образования, 
потому что это очень удобно: не нару-
шается распорядок жизни, которому 
они следовали 11 лет. При хорошей 
успеваемости возможна стипендия 
(конечно, на бюджетных местах), 
ну и всякие приятности типа уче-
нических билетов, позволяющих 
ездить на общественном транспорте 
почти бесплатно, скидки на билеты 
в музеи, а также отсрочка от армии 
для юношей. Никто не исключает 
внеучебную деятельность, различ-
ные концерты и события большого 
города. Правда, если вы поступаете 
на договорной основе, цена обучения 
будет выше, чем на заочной. 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ

По моему мнению, довольно слож-
ный вариант. Заочники учатся в два 
периода. Во время установочной сес-
сии преподаватели читают вводные 
лекции, дают списки литературы, 
контрольные задания, темы рефера-
тов и курсовых работ, приблизитель-
ные вопросы зачётов и экзаменов. 
Как правило, между установкой и 
экзаменационной сессией проходит 
полгода. Зимняя сессия длится около 
10 дней, летняя – месяц. Такая форма 
обучения подходит для людей, со-
четающих работу и образование. Но 
из-за того, что на самоподготовку и 
самостоятельное изучение предмета 
требуется больше времени, обучение 
длится как минимум пять лет. В то 
время как на очном отделении (мы го-
ворим про бакалавриат) учатся толь-
ко четыре. Также студенты лишают-
ся стипендии и отсрочки от армии. 
Зато на заочный легче поступить, и 
при вынуждающих обстоятельствах 
это очень неплохой вариант. Также 
стоит быть внимательным – для за-
очной формы обучения доступны 
не все направления того или иного 
университета. 

ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА ОБРАЗОВАНИЯ 

Иначе очно-заочное или сменное. 
Собственно такую форму выбирают 
реже всего, и в основном предпо-
чтительно для получения второго 
образования, потому что у многих 
студентов работа и дети. На вечернем 
возможен свободный график заня-
тий, вуз студенты посещают пару раз 
в неделю по вечерам, возможно даже 
в выходные. Опять же, учебный про-
цесс мало чем отличается: лекции, 
семинары, экзамены – этого не избе-
жать нигде. Так как эта форма при-
ближена к очной, то при нехватке 
баллов можно с лёгкостью поступать 
на вечернее отделение. Сочетание 
с работой, низкий проходной балл 
и почти вся свободная неделя дают 
много привилегий такой системе 
получения образования.

ДИСТАНЦИОННАЯ ФОРМА 
ОБРАЗОВАНИЯ

И вот оно – самое интересное. 
Такая система все больше и больше 
входит в оборот. Отличный вариант 
для людей, которые не могут по-
сещать учебное заведение по состо-

янию здоровья, ну и для ленивых и 
очень занятых. Тут главное иметь 
доступ в Интернет. Где вы находи-
тесь абсолютно не важно, все лекции 
и выполнение контрольных работ 
происходит в режиме онлайн. За-
дания, методические материалы 
высылаются на почту студенту или 
на сайт кафедры. Учиться можно 
в любое время, главное выполнять 
и сдавать задания в срок. Также на 
сайте университета дистанционного 
обучения находится чат, где мож-
но обсуждать процесс обучения с 
другими «одногруппниками» или с 
преподавателями. В вузе вы должны 
будете появиться только для сдачи 
государственных экзаменов и за-
щиты диплома. Высшее образование 
удаленно можно получить экстерном, 
проучившись всего два с половиной 
года вместо четырех. Единственное 
что мне кажется сомнительным – это 
качество полученных знаний. Согла-
ситесь, сейчас большинство людей с 
Интернетом под рукой имеют боль-
шой соблазн залезть туда, и найти 
решение или верный ответ. Конечно, 
в любом случае придется сдавать эк-
замены в реальном помещении с при-
сутствием преподавателей, но всегда 
можно изощриться и списать. А в 
некоторых вузах с дистанционным 
обучением позволяют приносить на 
экзамен тетрадь по предмету, которой 
разрешают пользоваться абсолютно 
свободно. В любом случае, качество 
такой формы образования зависит 
только от самого студента: хочет он 
чему-то научиться, или получить за-
ветную «корочку».

В общем, выбор за вами, бу-
дущие студенты, мне остается 
только пожелать вам удачи 

ПРОСТО И СО ВКУСОМ
КАК ВЫПУСКНИКУ ВЫГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ 100% НЕ ОСТАТЬСЯ С ГРОШОМ 
В КАРМАНЕ 

Автор: Егор Миндалёв

Êàæäûé ãîä èç ðîññèéñêèõ øêîë âî âçðîñëûé ìèð âûáîðà ïðîôåññèè 
è äàëüíåéøåé æèçíè âûõîäÿò äåñÿòêè òûñÿ÷ âûïóñêíèêîâ. Ïðåäñòàâëÿåòå, 
ñêîëüêî ñðåäè íèõ æåëàþùèõ âûãëÿäåòü ìàêñèìàëüíî õîðîøî? 

Мы решили облегчить вам задачу 
и подсказать, что в этом сезоне будет 
прекрасно соответствовать и пово-
ду – выпускной из школы все же раз 
в жизни, и при этом не останется ви-
сеть на вешалке в ожидании другого 
столь же праздничного повода. 
Итак, летом 2015 года в тренде 

костюмы всей гаммы белого цвета – 
от ослепительно-белого до пепельно-
го, а также морской стиль. 

ЧТО НАДЕТЬ?

В моде однобортные пиджаки 
и двубортные костюмы. Главное, 
не перепутать на выпускном! Но 
кому нужна эта классика, когда 
на пике моды джинсы, которые этим 
летом нужно немного закатывать 
и сочетать с пиджаками модных 
расцветок. Кстати о расцветках – 
в тренде полоска и геометрические 
принты. Словом, есть чем выде-
литься.

Да, кстати, джинсы, что в услови-
ях мега-изменчивой питерской пого-
ды весьма важно, модно сочетать и с 
куртками-бомберами или элегант-
ным бежевым пальто. Словом, не так 
страшен дождь, когда ты в куртке 
Что ты наденешь под пиджак – 

рубашку, футболку или блейзер – 
решать тебе самому, конечно, но 
имей ввиду, что на пике популяр-
ности следующие цвета: аквамарин, 
белый, бежевый и синий. Кстати, 
Gucci советует подбирать сорочку 
и галстук в одном тоне, но с разными 
оттенками. И помни: ворот сорочки 
должен выглядывать на полсантиме-
тра, а манжеты на полтора или два. 
Укороченные брюки не выходят из 
моды уже который сезон.
Итого, легкая ткань, светлые 

оттенки и общий расслабленный об-
раз – и ты на пике моды!
Ликуйте, любители удобной спор-

тивной обуви! Мужская обувь на лет-
ний сезон 2015 года претерпевает из-

менения и в этом сезоне классика сое-
диняется со спортивным стилем. При 
этом самый шик в простоте моделей. 
Кстати, можете передать маме, что 
кроссовки, обутые под классические 
брюки, уже не являются признаком 
дурного тона, Основные требования 
к мужской обуви весна-лето 2015 – 
качество материалов, стильный ди-
зайн, приятная расцветка. Словом, 
есть из чего выбрать. 
И в этот момент, конечно, появ-

ляется загвоздка: цена. Если раньше 
приходилось таскаться через череду 
магазинов с костюмами и мерить, 
мерить, мерить, то теперь все просто. 
И относительно дешево. 
Из магазинов с выгодным со-

отношением цена/качество, стоит 
отметить такие бренды, как Zara, 
Topman, H&M, Alfred Muller, Oodji, 
а также Reserved. Не стесняйтесь 
заглядывать в раздел Sale. Порой 
там можно найти много интересного.

ПРИЧЕСКА

Сначала давай договоримся, что 
слово «стайлинг» не должно тебя пу-
гать. От слова «совсем». Потому что 
в этом году популярны классические 
короткие мужские стрижки, при-
чески в стиле ретро, ассиметричные 
пряди и рванные кончики при во-
лосах средней длины. На пике моды 
выбритые виски и объём в теменной 

области – такой вариант позволит 
создать любую прическу: творческий 
кавардак, безупречную гладкость 
или экстравагантное «гнездо». И 
создать нечто незаурядное без стай-
лингов абсолютно невозможно. 

АКСЕССУАРЫ

Бабочка или галстук? Дело только 
ваше. Но, чтобы выглядеть стильно, 
обязательно нужно знать правила но-
шения этих аксессуаров. Завязанный 
галстук должен немного прикрыть 
пряжку ремня, но не закрывать ее 
полностью. Ширина галстука выби-
рается в зависимости от телосложения 
и ширины лацканов пиджака в пря-
мой прогрессии. Шире плечи — шире 
галстук. Зауженный галстук только 
для высоких и худощавых мужчин. 
У бабочки всего два правила: ее 

длина не должна выходить за внеш-
ний край лица. Во-вторых, ширина 
не должна превышать ширину ворот-
ника рубашки, который должен как 
бы обрамлять узел бабочки.

Мода модой, но стоит помнить, 
что главное в человеке – это то, 
что затаено внутри. Всё наруж-
ное – это наносное, поверхност-
ное, живите интересно, но и не 
забывайте отлично выглядеть. 
Выпускной в школе, как ни крути, 
всего один раз в жизни. Удачи! 


