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Нам хотелось бы рассказать вам о том, что сауна Киров пользуется большим спросом. В
сауне можно отдохнуть, отметить день рождения, просто хорошенько расслабиться.
Киров предлагает большое количество сану в разных районах города. Хотите хорошо
провести время и получить пользу для здоровья? Приходите в сауны Кирова, и вы
получите огромное удовольствие!
- Даже я не знаю точной цифры, - говорит Наталья Петровна. - Ребята не говорят о
своих попытках. Как мне кажется, каждый из десяти вполне достоин стать студентом
МГУ. Это умные ребята. Вообще в таких конкурсах случайных людей не бывает, они, как
правило, отсеиваются на первом же этапе, и самое сложное доказать, что ты среди всех
конкурсантов самый достойный.
«Королевская ватрушка» для будущих Ломоносовых
По мнению специалистов, данный проект прежде всего выравнивает шансы на
поступление школьников, ставя на одну ступеньку выпускников из глубинки и из крупных
городов. Также «Воробьевы горы» дают возможность абитуриентам пообщаться между
собой, познакомиться с преподавателями МГУ.
Проект проходит в два этапа: в ходе заочного ребята отвечают на вопросы, решают
задачи, пишут сочинения, а победители выходят в очный тур, где сдают экзамены на
выбранный факультет. Очные туры проводятся в крупных городах федеральных
округов. В ПФО столицей проекта был Нижний Новгород. Йошкар-Оле эта честь выпала
впервые. Уже известно, что местом проведения очного тура в нашем городе станет
республиканский политехнический лицей-интернат.
- Это не только честь, но и большая ответственность, - поправляет Наталья
Стадникова. – Ведь от нашей работы будет зависеть успех всех участников, котороые
съедутся из всех поволжских регионов. Нужно все организовать так, чтобы не было
накладок, задержек. Кроме вопросов по учебному процессу есть и ряд бытовых задач,
которые уже решаются. Ведь ребята и их родители будут жить в нашем лицее. Сегодня
известны даты приезда и отъезда группы каждого региона, составляются списки на
проживание участников конкурса. Неизвестны лишь имена участников, так как не
полностью подведены итоги заочных туров.
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