


Что бы в мире не случалось, но в положенный срок,
Каждой новой весною звенит для выпускников Последний звонок!
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Я,Бабкина Эвелина. 
Родилась в

Нижневартовске.
Уже 6 лет живу 

в Сербии.
Я поступила в Австрию,
на программу,связанную
с интернациональным 

бизнесом.
Моя мечта –
это жить

в большом доме
около моря.



Меня зовут 
Юрьев Егор. 

Родился в городе Минске,
Беларусь.

С третьего класса я 
занимаюсь баскетболом 

и мечтаю стать 
профессиональным 

спортсменом.
После школы я хочу 

поступить на факультет
экономики и
менеджмента.



Я, Милош Борчич. 
Я из Белграда.

Вижу себя
в ближайшем 

будущем  
студентом 

экономического 
факультета 

Белградского 
Университета.



Я,Гусев Сергей. 
Родился в Москве.

Мечтаю поступить 
на факультет 

программирования 
и в будущем 
попасть в 

одну из ведущих 
компаний 

игрового мира.



Я, Милица Вучич. 
Родилась в Белграде.

Я с большим 
удовольствием 

занимаюсь 
немецким языком.
Хочу поступить в 

университет в Белграде 
или Берлине и 

изучать 
международные 

отношения. 
Я мечтаю стать 
дипломатом.



Я,Кузнецов Илья. 
Родился в Москве.

Увлекаюсь
рисованием

и компьютерными
технологиями. 
Хочу и мечтаю

стать
специалистом
в сфере IT.
Верю, что все

получится!



Я, Быков Влад. 
Родился в старинном 

русском городе
Коломне.

Люблю движение…
с ноткой экстрима! 

(виндсерфинг, 
скалолазание, акваланг 

– это про меня)

Вижу себя студентом 
«Цифрового 
государства» 

…а в перспективе
грамотным управленцем

современной и
сильной страны!



Я, Маткович Лана.

Я родилась в Белграде.
Закончила начальную 

музыкальную
школу по классу 

фортепиано.
10 лет(!)

занималась волейболом!
Я поступила на 
психологический
факультет – одна

моя мечта сбылась!
Хочу в жизни быть 

счастливой!



Я, Алекса Скоко. 
Родился в Белграде.

Баскетбол –
вот мое увлечение!
Я занимаюсь этим 

уже 8 лет. 
Есть серьезные(!) 

достижения.
Я мечтаю уехать 
в Америку, стать

профессиональным 
баскетболистом 
и обязательно

окончить университет. 



Я, Катя Больбух.
Родилась в 
Ставрополе.

Пока училась в школе, 
увлекалась 
плаванием, 
балетом, 
танцами, 

рисованием…! 

Мечтаю, чтобы 
все мечты сбылись!!!!! 

Поступаю в 
Будапешт

на менеджмент 
с маркетингом) 



Я, Смирнова Таня. 
Родилась в 

Архангельской области –
крае белых ночей и 
северного сияния.

Девять лет я посвятила
танцам и 

театральному искусству.
Любимый город в России –

Санкт-Петербург.
Хочу связать свою 

жизнь с экспедициями, 
изучением природы и 

путешествиями.
Вижу себя студенткой 

геофака. 



Я, Кононов Сергей.

Родился в городе Орске.

Я мечтаю поступить в
Венский технический 

университет.
А в перспективе 
я хочу жить и

работать в
Австрии. 



Я, Аня Каличанин.

Родилась в Белграде. 
Хочу поступить в 

университет 
в Брюсселе 

или Белграде 
на программу, связанную 
с бизнесом и экономикой. 

Моя мечта - стать 
свободной 

и независимой женщиной,
у которой все мечты 

исполняются!



Меня зовут Лиза Тарасюк. 
Я из города Калуги. 

Для меня очень важна семья, 
поэтому большую часть 

свободного времени провожу 
именно с ними. 

В будущем хочу стать врачом и жить в
большом доме за городом, 
где-нибудь заграницей.



Я, Даша Черникова.

Родилась в Екатеринбурге.  
Последние 5 лет живу 

в Белграде. 
Я собираюсь поступить в

Санкт-Петербург и 
связать свою жизнь со 

строительством. 
В будущем вижу себя

уверенной в себе,
независимой, 
осознанной и 
счастливой.





Я, Матвей Шабала. 
Родился в

Оленегорске 
Мурманской области. 

Увлекаюсь 
горнолыжным 

спортом, стрельбой, 
спортом. 

Мечтаю объездить 
весь мир, 

достичь поставленных 
целей. 

Вижу себя студентом 
МИИТа



Я, Арсений Латрыгин. 
Родился в 

Новосибирске.
Мечтаю внести 
большой вклад

в ИИ и
поступить на
факультет

программирования. 



Я, Лука Новкович. 

Родился в 
Белграде.

Я давно и надолго 
увлечен футболом –

мечтаю стать
профессиональным 

футболистом. 
А еще

(если кто вдруг не знает)
я неплохо(!) пою.



Я, Максим Лада. 

Родился в Санкт-Петербурге –
на улице Садовой

(той самой,из Мойдодыра!)
В детстве пытался петь, 
получал приглашения 

в баскетбол, 
занимался боевыми 

искусствами…
Но любовь к футболу

оказалась 
всепоглощающей!
Есть любимый кот

(с весьма любопытной 
историей появления)



С вами были мы – выпускники 2020
школы при Посольстве 

России в Республике Сербии










