
Некоторые из многочисленных отзывов участников конкурса  

им. В.Я. Курбатова и учителей: 

 

Артеменко Александра, 9 класс, лицей № 387 им. Н.В. Белоусова, Санкт-

Петербург: 

Очень хорошее впечатление от конкурса и конференции. Буду участвовать в 

следующем конкурсе Курбатова. 

Баклакина Дарья, Вагичева Ксения, Мишук Мария, 9 класс, Сясьстройская 

школа № 2 Волховского района Ленинградской области: 

Мы  участвуем в конкурсе Курбатова первый раз. Красиво в зале, где проходит 

конференция. Будем участвовать еще. Мы хотим связать свою жизнь с наукой. 

Виктория Доброедова, 11класс, школа № 581, Санкт-Петербург:  

Я первый раз участвую в конкурсе Курбатова в. Интересное здание 

Технологического института. Хочу посетить музей и побывать везде в институте. 

 Ришко Оксана, 10 класс, Волховская школа № 1 Ленинградской области: 

Мои одноклассники уже участвовали в прошлых конкурсах Курбатова, а я 

первый раз. Мне все понравилось, хочу еще пойти в музей Технологического 

института.  

Даша Жалова, 1 класс, МБОУ Гатчинский лицей №3 им. Героя Советского 

Союза А.И. Перегудова, Ленинградская область: 

Мне здесь очень нравится. Зал такой большой. В институте очень красиво, все 

такое старинное! Я, когда вырасту, буду тут учиться  и буду ученой! 

Д.М. Кириенко, 4 класс, ГОУ гимназия №295, Санкт-Петербург: 

Мне тоже здесь очень понравилось. Институт очень большой. А я, когда 

вырасту, стану великим химиком! 

Лицей №389 «ЦЭО», г. Санкт-Петербург: 

Уважаемые организаторы конкурса «Химия: наука и искусство» им. В.Я. 

Курбатова!  

Благодарим Вас за возможность участвовать в такой интересной и хорошо 

организованной научной конференции. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. Тем 

более, что в вашем Университете учится наша выпускница,  победительница 

прошлогоднего конкурса Курбатова Цыпина Мария. В этом году  в Технологический 

институт собирается поступать Волкович Катя. 



С уважением, Зинаида Сафоновна Михайлова, заведующая лабораторией химии 

окружающей среды ГБОУ лицея № 389 "ЦЭО" и участники конкурса Машкетова 

Вероника, Черненко Влада и Волкович Катя. 

Глубокоуважаемые организаторы! Большое спасибо за конференцию! Наконец-

то мои ученицы были оценены по достоинству и получили такие дивные подарки! 

С благодарностью, педагог дополнительного образования Голованова Ольга 

Васильевна. 

Средняя общеобразовательная школа №500 с углублѐнным изучением 

предметов эстетического цикла, г. Санкт-Петербург: 

Очень хочется поблагодарить кафедру физической химии Технологического 

института за организацию конкурса. Очень понравились представленные работы и 

стендовая сессия. Ещѐ раз спасибо, очень надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

С уважением, учитель химии и биологии Святоха Людмила Сергеевна 

Лицей № 387,  г. Санкт-Петербург: 

Закончила физико-химический факультет Технологического института в 1976 

году. Помню вкус этих булочек с маком! Приносим благодарность вашим поварам.   

Учитель химии Малько Нина Васильевна    

 


