
Я захотел поехать в «Сириус» сразу после того, как узнал о поездке, потому что знал о 

«Сириусе» давно и хотел познакомиться с новыми технологиями и получить возможность 

научиться чему-то, что не дадут в школе. «Сириус» отличается способом подачи знаний и 

оснащенностью. Почему я выбрал профиль «Экспериментальная химия»? Если честно, я 

до конца не был уверен в своем выборе, потому что почти все профили мне были очень 

интересны. Но я не жалею. В естественных науках очень много интересного и 

преподаватель у нас хороший. Я узнал о многих формулах физхимии и научился работать 

с бинокуляром и спектрометром. 

 Егор Богданов 

 Сегодня мой день знакомства с «Сириусом». Я выбрал профиль "Цифровая 

промышленность". Там я и моя команда из разных школ будем собирать 3D-принтер и 

осваивать программы для работы с ним. Мы сегодня осваивали программу "Solidworks". 

Программа очень сложная, но мне понравилось. Мы делали брелоки с индивидуальными 

надписями, а также осваивали разную аппаратуру. 

 Дима Литвинов 

 Я решил принять участие в программе «Сириуса» потому, что мне интересно 

новое. До этого я не знал, что есть центры, в которые приезжают дети из разных городов и 

школ. Занятия и мастер-классы в Сириусе ведут очень интересные люди. Я выбрал 

профиль «Первый спутник». Мне интересна тема космоса. Я узнал о строении спутника и 

о том, что прежде чем сделать его, детали нужно вычертить на миллиметровой бумаге. 

 Сергей Умаров 

 Почему я решил принять участие в программе «Сириуса»? Мне стало интересно 

побывать в Сочи и в какой-то школе для умных школьников (так я думал, пока сюда не 

приехал), хотя оказалось не совсем так. Здесь занимались такие же школьники из разных 

городов, как и мы. «Сириус» отличается от других школ тем, что здесь дети не только 

учатся, они запускают настоящие спутники, есть микроскоп, который увеличивает 

изображение в миллионы раз и «Сириус» где-то в 50 раз больше нашей школы. Я выбрал 

профиль химии потому, что во всех подобных поездках я выбираю область химии и 

каждый раз я узнаю что-то, о чем я раньше даже не слышал. За эти дни я убедился, что в 

«Сириусе» профессиональное оборудование, узнал много нового не только из области 

химии, но и физики, астрономии и биологии.  

 Антон Оленин  

 Я бы сказала, что в «Сириусе» получила даже больше, чем ожидала. Кроме похода 

и дополнительных уроков биологии, я познакомилась с ровесниками из многих далеких от 

Москвы городов России, знания, которые в школе не получишь. Я смогла погрузиться в 

множество сфер, которые бы я для себя не открыла без «Сириуса». Я считаю, что 

развиваться только в одном интересующем тебя направлении не совсем правильно, а 

«Сириус» с его «умной сиестой» даёт возможность попробовать себя в других областях, 

благодаря этому ты можешь понять, что тебе интересно, а чем ты заниматься точно не 

будешь, что тоже немаловажно. Также я многое поняла про себя, к примеру, что моя 

усидчивость сильно страдает и что надо как можно скорее возобновлять занятия спортом. 

Я рада, что у меня была возможность посетить образовательный центр «Сириус» и 



надеюсь, что в скором будущем подобный опыт повторится. Лично я считаю, что это 

полезно.  

 Карина Сагирян 

 Честно скажу, сначала я вообще не хотела ехать в «Сириус». И по сути изначально 

я поехала в Сочи только из-за похода. Когда начались занятия, я тут же изменила своё 

мнение, так как занятия проходили очень интересно и эффективно. Я изучаю химию 

только 2 месяца, а на занятиях мы разговаривали на такие темы, как: сорбция, катализ, 

свойства воды, проходили разные формулы, например, удельную площадь поверхности, 

закон светопоглощения и т. д. Я поняла, что меня все больше и больше заинтересовывает 

химия. После окончания программы в «Сириусе» я осознала, что поехала в Сочи не зря. 

Но не думайте, что в нашей поездке была только учеба! Кроме курсов и похода мы много 

гуляли, ходили в парк аттракционов, посещали разные музеи. Кстати, каждый день после 

уроков химии у нас были уроки или мастер-классы по астрономии, гончарному делу, 

эмоциональному интеллекту, робототехнике, биологии и т. д. Я всем бы посоветовала 

поехать в «Сириус»!  

Саша Грачёва 

 Я решил принять участие в образовательной программе «Сириус», потому что 

хотел узнать что-то новое для себя, получить дополнительные знания. Я выбрал профиль 

«Экспериментальная химия», потому что мне интересен этот предмет, и я хочу узнать о 

нем больше. За эти дни я узнал много нового в области химии, понял, как выбрать 

качественную воду, научился пользоваться микроскопом, понял, чем занимается химия, 

что изучает, погрузился в атмосферу этой науки. Поездка в «Сириус» оказалась не такой 

легкой, как я ожидал.  Но я не жалею, что поехал. 

 Ваня Атаев 

Я поехал в «Сириус», потому что я много слышал о нем и мне захотелось узнать 

каким ещё может быть образование. «Сириус» отличается от всех школ тем, что в нем 

учат спортсменов спорту, творческих людей искусству, а не только науке. Основное 

здание «Сириуса» - большое и хорошо оформлено. Есть зона отдыха и большая столовая. 

Это очень хорошо. Чувствуешь себя в приятной обстановке. 

Я выбрал профиль «Экспериментальная химия», потому что мне интересно это 

направление. Я был уверен, что в «Сириусе» я очень много и углубленно узнаю о химии. 

Так к произошло: я узнал много буквенных обозначений, формул и прочего. И начал 

выполнять свое исследование на современном оборудовании. 

 

 Богдан Макиенко 

 

Я решил принять участие в программе в «Сириусе», потому что меня зацепили 

интересные идеи по продвижению и углублению курсов, заинтересовало то, что дети 

(подчеркиваю) сами идут туда, идут получить знания – и я в том числе.  «Сириус» 

отличается от других школ тем, что он продвигает не просто образование, а нечто 

большее - самого ученика. Я выбрал свой профиль по экспериментальной биологии, 

потому что мне было интересно, смогу ли я идти по пути биологии, хотел понять, 

заинтересует ли это меня. На занятиях я узнал, что такое ДНК, узнал о существовании 



научного этикета и научился работать с лабораторным оборудованием. 

 

Эти каникулы были познавательные, интересные и не забываемые. Узнал много 

нового, завёл много друзей, и понял много про себя.  

 

Никита Меркулов  

 

Я решила принять участие в программе «Сириус», потому что для меня это новый 

опыт и вообще очень интересно. «Сириус» отличается от других школ тем, что он больше 

и там намного больше возможностей. Я выбрала профиль гончарного мастерства, потому 

что я немного устала от наук и мне захотелось отдохнуть. И ещё развить мелкую 

моторику рук, т. к. у меня с ней не очень хорошо.   

Зоя Гамора  

 

Я решил поехать в «Сириус», потому что хотел узнать и научиться чему-нибудь 

новому. «Сириус» отличается от других школ тем, что это большой образовательный 

центр. Я выбрал профиль по робототехнике, потому что я однажды попробовал и мне 

понравилось. 

 

Меир Мишиев 

 

Я выбрал профиль робототехника, потому что я люблю строить роботов и уже 

целый год занимаюсь в этой сфере, хочу стать специалистом по робототехнике в будущем 

и работать в этой сфере. В начале мы изучали, как соединять колеса и моторы. Потом 

программировали наших роботов под определенные задачи. 

 

Даня Бочаров 

Я принял участие в «Сириусе», потому что я люблю учиться, узнавать новое и 

путешествовать. Я выбрал профиль "Первый спутник", потому что уже запускал 

твердотопливную ракету и хотел дать ей полезную нагрузку, приобретая при этом массу 

новых навыков и знаний в интересной мне области, таких как черчение планов. Я узнал 

историю ракетостроения и научился строить планы, начал работать в программе 

SolidWorks и научился работать штангенциркулем. 

 

Сочи - это горы и море, отдых от холода и прекрасные виды, бурная 

растительность и южный климат. Сочи позволяет отдохнуть от привычной московской 

обстановки и дотронуться до совершенно иного мира. Эта поездка позволила мне 

получить удовольствие от ещё не кончившегося лета и закрыть свой велосезон. 

 

«Сириус» расположен в Сочи, и эти факторы – «Сириус» и Сочи - сделали мою 

поездку замечательной! 

 

Я люблю узнавать новое, тянусь за новым и поехал в «Сириус», чтобы не покидать 

это Новое. Я выполнил свою цель, и мне не хватило тех тридцати часов, которые я 



познавал. Я очень не хочу уезжать из «Сириуса» и хочу непременно вернуться. 

 

Митя Волович 

 

           В «Сириус» я приехал с целью посмотреть город Сочи и узнать, что такое 

«Сириус». А уезжаю со знаниями о программировании и о других областях науки, с тем, 

что я посмотрел замечательный город Сочи и то, что свои каникулы я провёл со своими 

друзьями. В программе я выбрал профиль «Программирование на Python», поскольку мне 

интересна область программирования, и я хотел научиться чему-то новому. Я считаю, что 

это профессия будущего. Я узнал в «Сириусе» разные трюки с цифровыми кодами на 

компьютере и что такое цикл while и for, как запрограммировать робота так, чтобы он 

ездил как ты хочешь и многое другое. Поездкой я доволен! 

 

Егор Ефименко 

 

 Я решил поехать в «Сириус», потому что я хотел научиться чему-то новому. Я выбрал 

робототехнику. В начале мы научились скручивать детали винтиками. Затем крепить 

колёса и моторы. На мастер-классе мы делали ракеты! Еще я узнал, как делать роботов и 

программировать их. Также я встретил много людей из разных частей России. И 

подружился с ними. Мне эта поездка надолго запомнится. Она была крутая. Спасибо всем, 

кто организовал эту поездку и сопровождал нас. Спасибо всем! 

 

Саша Качур 

 

Я решил принять участие в программе, потому что мне нравится изучать науки и 

познавать новую информацию про них. Я выбрал и за эти дни научился задавать вопросы 

и постепенно понимать недоступный мне материал. Было очень интересно!  

 

Георгий Портер 

 

  Я решил принять участие в программе и выбрал профиль «Программирование на 

Python», потому что я хотел больше узнать про компьютеры и научиться 

программировать. 

 Юра Верхов 

  «Сириус» отличается от нашей школы тем, что он больше и есть программы, 

которые мы не обязаны проходить. Занятия в профиле «Гончарное мастерство» дали мне 

возможность познакомиться с различными техниками лепки из глины. 

  Ника Прудовскаяя  

 

  Я выбрал профиль «Цифровое производство», потому что мне было это интересно. 

И научился собирать и программировать узлы 3D-принтера, пользоваться лазерным 

станком. 

 

 Костя Мещеряков 



 

 В «Сириусе» я занимался в профиле «Программирование на Python», потому что 

хотел освоить основы программирования.   

  

 Сергей Рашевский 

  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

  


