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27.03.2016, Sunday: Екатерина Царева

'fa'fn#?! Наше путешествие в страну английского языка началось 27 марта, в воскресенье. С этого 
дня мы жили и учились под девизом "I'm a smart teen"! В первый день, конечно, было сложно 
приспособиться к жизни в хостеле: узкие шкафчики, шириной с коробку с печеньем, куча 
народу, которая живет с тобой в одной комнате. Но, несмотря на это, было весело!

В этот замечательный день нам было суждено познакомиться с человеком, который пробыл с 
нами всю эту неделю. Евгения Ефремова - это наиинтереснейшая личность! Именно она в
последующем провела множество лекций и была нашим

С Евгенией в этот день мы посетили "NewtonBio" -  парк научных развлечений. Там мы узнали 
многое о человеческом организме, путешествовали по "кишечнику", сфотографировались со 
скелетом Геннадием и посмотрели фильм о сердце.

Наш первый день в Екатеринбурге я запомнила надолго. Особенно те ощущения, когда 9 
человек, согнувшись, сидят в метровом кубе. Это было незабываемо!



Первый день нашей фантастической поездки в мир науки и иностранного языка уже прошёл. 
Наступил самый противный и неприятный день для всего человечества, но прекрасный для 
нас -  понедельник! Утро началось с ледяного душа, чашки бодрящего чая и, конечно же, 
хлопьев с молоком и йогуртом. После, одевшись, мы отправились на место нашей amazing 
учёбы. То, что я увидел дальше, не поддаётся описанию.

Я увидел человека, самоотверженно работающего за идею «научить». Это была наша 
учительница английского языка Екатерина Комлева, девушка 25 лет. Честно говоря, я даже и 
не мог представить, что уроки будут такими интересными. Каждое её слово проникало в наше 
сознание, превращая нас в чистокровных англичан.

28.03.2016, Monday: Роман Клестов

После двух пар английского языка мы отправились в столовую. Все наши прихоти гурманов 
изысканной пищи были исполнены! © Ни один из ресторанов Французской кухни не смог бы 
сравниться со столовой корпорации Ева\

После этого мы пошли в центр ядерной промышленности города Екатеринбурга. Там мы 
смотрели интерактивную лекцию корпорации Росатом о пользе ядерной энергии и об её 
использовании в повседневной жизни. Лекция сопровождалась интерактивными конкурсами 
и играми по прослушанному материалу.



В заключение нашего дневного маршрута мы отправились в «Лабораторию мозга и 
нейрокогнитивного развития». Нашему вниманию было представлено огромное количество 
аппаратуры, созданной для изучения психологии мозга человека. Также, мы сами могли 
поучаствовать в экспериментах.

После такого напряженного дня нам обязательно надо было подкрепиться. Соответственно, 
мы пошли в кафе «Вилка-Ложка». Вот тут, я просто онемел от вкуса предложенных мне блюд! 
Наевшись, мы преодолели небольшое расстояние от кафе до хостела, получив необходимую 
нам дозу свежего воздуха и хорошего настроения.

Оказавшись в своей штаб-квартире, мы немного поделали уроки и с удовольствием поиграли 
в мафию. На этом наш невероятно насыщенный день закончился. Я очень счастлив!!!



29.03.2016, Tuesday: Ева Ларькова, Злата Санникова

8:00

Вот и начался третий день. В понедельник у нас уже прошли первые уроки, и мы были 
под большим впечатлением. Поэтому, мы с нетерпением ждали этого дня.

11:35

Первым уроком у нас был Smart English. У одной группы было занятие с Катей 
Комлевой, у второй с Валей Мясниковой. Что можно в общем сказать об этих 
преподавателях -  каждая из них уникальна! С Валей у нас были интересные темы для 
обсуждения, Катя научила нас лучше излагать свои мысли. Они обе очень позитивные и 
уроки прошли интенсивно.

13:10

Только что прошёл второй иностранный язык. Некоторые изучали испанский, а другие 
китайский. Группа, изучающая китайский, встретилась с носителем языка и вышла 
оживленная и изумленная. На испанском узнали много нового, мы пели песню и 
изучали грамматику. Было очень весело и познавательно.

16:00

Закончился книжный крест. Он прошёл на английском языке. Мы искали ответы в 
книгах на заданные вопросы, наша команда победила 
#маленькиеоткрытиякаждыйдень

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D1%8B%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C


17:00

Мы прослушали Лекцию по карьерному развитию "Глобальные тенденции и как стать 
эффективным профессионалом" от супер тренера Evgeniya Efremova. Нам рассказали о 
новинках и профессиях будущего, о том, как стать хорошим специалистом.

Удивил рассказ 15-летнего подростка, который не только успел уже определиться с 
профессией, но уже зарабатывает такие суммы, которые некоторым взрослым даже не 
снились -  Сергей Дегай, спасибо тебе! Очень интересный рассказ, полезное общение!

22:00

Мы вышли из батутного парка, уставшие и счастливые. Мы вдоволь напрыгались. Мы 
ходили по канату над пропастью мягких кубиков. В батутном парке мы дали волю своей 
энергии!

День прошёл замечательно! Каждый открыл для себя много нового! 

23:00

Спокойной ночи!!



30.03.2016, Wednesday: Павел Тюлин, Валерия Башмакова

Шел четвертый день... Мы уже привыкли к нашим маленьким шкафчикам. Несмотря на 
то, что мы почти все легли спать в 2 часа ночи, утро было хорошим. А также нам 
улыбнулась удача сменить транспортное средство на трамвай, а ведь далеко не все из 
нас передвигались данным транспортом ранее, поэтому это оказалось малым 
эксклюзивным приключением, так как в Озерске такого нет. По прибытию на место 
назначения у полюбившегося нам "Автомобильного колледжа" мы отправились на 
"Smart English" VVVVV

Уроки прошли так же великолепно, как и всегда, а после у нас была превосходный 
тренинг по пониманию собеседника или друзей. Мы дискутировали друг против друга 
пытаясь убедить в правоте своего персонажа, которого играли. Мы терпели победы и 
неудачи. Полученный бесценный опыт нам подарил Андрей Максимов, которому мы 
очень благодарны. Следующий познавательный урок прошел в игровой форме.

С помощью игры мы узнавали друг друга с новой стороны. После мы пытались 
предугадать ответы собеседников.

Хочется заметить, мы всегда имели замечательный перерыв на чай и печеньки.

После такого насыщенного дня наши мероприятия не закончились, и мы отправились 
на просмотр крутого боевика "Падение Лондона" в кинотеатр Салют. Наш насыщенный 
день завершался традиционной игрой в мафию :-)

После мы пошли делать домашнюю работу по английскому и второму языку по выбору, 
а потом мы пошли спать.



31.03.2016, Thursday: Женя Тюлина, Настя Ичева

Четверг был полон красочных событий! Для начала, с утра нас ожидали Валентина 
Мясникова и Екатерина Комлева с их интересными и занимательными уроками 
английского языка.

Сразу после небольшого отдыха у нас начались уроки китайского и испанского языков. 
Испанский язык преподавала Ольга Васильева, а китайский язык - Евгения Ефремова.

После обеда, нас ожидал тренинг с Евгенией Ефремовой об обучении за границе, 
институтах и странах, в которых выгодно получать образование.

Потом мы провели беседу с консулом Сарой Саперстей об общении с людьми 
различных стран и культур.

Под конец вечера мы отправились в театр на "Ночь в театре". И это не будет 
преувеличением сказать, что абсолютно всем понравился мюзикл. 
Это был по-настоящему прекрасный и насыщенный день! Вот так прошёл четверг у 
smart teens 16.



Недавно нам выпала возможность поехать в английскую школу с множеством 
захватывающих мероприятий "Global Ambassador". В этой школе мы провели время с 
пользой, научились тому, чему порой не учат в школе, и что вряд ли мы бы узнали 
сами. А самое главное, всем это было interesting and exciting!

01.04.2016, Friday: Кирилл Небензя, Даниил Сорокин

All these days were the best days of ours. К примеру, пятница. В начале у нас было 
несколько увлекательнейших занятий, после которых мы поделились своими 
впечатлениями друг с другом во время вкусного обеда.

Набравшись сил, мы пошли тренировать свои коммуникативные навыки на 
управленческих поединках. Мы получили большой опыт , а конкретно: анализировать 
речь собеседников, излагать свои мысли и уметь приходить к компромиссу. Мы 
побывали в роли как переговорщиков, так и судей.

Дальше нас ждала экскурсия по "Ельцин Центру". Там мы узнали много нового о 
первом президенте России, как создавалась конституция РФ, и что принёс России Борис 
Ельцин. Также каждый из нас смог сформулировать слово "свобода" и у каждого это 
получилось по-разному-у каждого своя свобода.

Вечером мы устроили небольшую прогулку, увидели несколько 
достопримечательностей Екатеринбурга и поделились мыслями о "Ельцин центре". 
In conclusion we want to say that Friday was an amazing and interesting day. Мы многому 
научились и многое узнали. Я считаю, что день прошёл не зря!



02.04.2016, Saturday: Настя Голенковская

Hola! Поболтаем про субботу?:)

Это был incredible day!

At first, мы позанимались Smart English. After that, мы drank чайку. А потом, we had 
второй foreign language. Мы пообедали и... отправились покупать prizes на свои баллы!

Then, у нас были Painting Party (мы рисовали совушек)! And then we had a pizza partv\!!

Затем we said "Goodbye, Global Ambassador" и... поехали кушать (сегодня мы покушали 
4 раза). After that, у нас был мы мастер-класс по hip-hop!!! It was cool! Yo! Finally, мы in 
good mood доползли до дома. А теперь я пишу это) Also, это был very sad day, because 
нам пришлось прощаться с нашими teachers, who were очень крутыми & шикарными! 
Честно, мы even готовы были их забрать с собой, because так не хотелось с ними 
расставаться! Really, они крутые! We will miss по этим стенам, людям, atmosphere, а 
также по прекрасным мероприятиям -  сделаем всё, чтобы попасть сюда снова :-)

(DearSmart Teens,
The w eefw en t 6y so fast, 6ut I  hope you are 6rinf{inf{ 6acf  
not just new emotions, memories and friends 6a cf 6ut also 
a new-seCf Meaning fu f experiences and insightfuC peopie, 
regardfess o f  how much you happen to enjoy them, heip us 
uncover the worCd within and around us!

CjCo6aC JLmhassador's team has enjoyed spending every singfe minute w ith  you and we are 
confident that the greatest discoveries are ye t to cornel 
Love you,
Zhenya


