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Подготовила 
 Екатерина Задохина           

«Я пришёл в «Лингвоцентр» 
в 1997 году, когда мне было 13 
лет. Тогда я и подумать не мог, 
что через много лет буду актив-
но использовать английский 
язык в общении с коллегами, 
для участия  в международных 
конференциях, в чтении про-
фессиональной литературы. 
Только сейчас я могу оценить 
тот багаж знаний, которым 
снабдил меня «Лингвоцентр». 
И я безмерно благодарен школе 
за тот уровень владения языком, 
на который я смог подняться».   

«Есть ли жизнь без ан-
глийского? Я точно могу 
сказать, что нет. Есть ли 
английский без «Лингво-
центра»? Нет, нет и ещё 
раз нет. Именно благо-
даря «Лингвоцентру» я 
смогла стать «челове-
ком мира»: переехала в 
Италию и нашла работу 
своей мечты. Если бы в 
моей юности не появился 
«Лингвоцентр», ничего 
этого не было бы. А мечты 
ведь должны сбываться!»    

«Курсы английского по-
зволили мне без ослож-
нений поступить в МГУ и 
использовать иностранный 
язык в моей работе. Мои-
ми преподавателями были  
О.М. Бахметьева и Л.В. Ге-
миш. Помимо знаний, на 
занятиях я приобрел уверен-
ность в себе. Из довольно 
зажатого юноши превра-
тился в открытого, любоз-
нательного человека. Курсы 
помогли мне определиться с 
дальнейшим образованием 
и профессиональным раз-
витием».

«Лингвоцентр был моей пер-
вой и единственной школой 
английского языка, благодаря 
которой английский стал моим 
родным языком. Он открыл мне 
огромный мир прекрасной ли-

тературы. Американская сред-
няя школа и европейский вуз 
оказались по силам. Без всего 
этого моя работа в Google, а 
затем в American Express так и 
осталась бы мечтой».

«Будучи взрослыми людьми, 
мы часто смотрим в прошлое 
и анализируем, что и когда 
нам дало «толчок» — послу-
жило «стартом» для развития. 
«Лингвоцентр» мне лично дал 
великолепную базу: поступив на 
факультет иностранных языков, 
я была единственной в группе, 
кто не закончил спецшколу по 
английскому языку. В «Лингво-
центре» преподаватели смогли 
вызвать у нас восхищение ан-
глийским языком. Возможно ли 
это? Да. Мы слушали «Битлз», 
читали Агату Кристи без сло-
варя, организовывали темати-
ческие вечера на английском… 
Я часто вспоминаю слова дирек-
тора «Лингвоцентра» Валенти-
ны Ивановны Шестоперовой: 
«Английский сам по себе ничего 
не значит». Но когда у тебя в 
руках свободное владение ино-
странным языком, перед тобой 
открыт весь мир!»

«Учеба в «Лингвоцентре» стала для 
меня судьбоносной. Какой ход со-
бытий был предназначен девочке из 
Ермолино с небогатыми родителями 
в лихие 90-е годы? Встреча с Вален-
тиной Ивановной Шестоперовой 
раздвинула рамки моего сознания и 
моих возможностей. Первый этап — 
МГИМО, потом — практика в МИДе, 
работа в посольстве Италии, жизнь 
в Италии, жизнь во Франции. Замечу 
мимоходом, что английский я учила 
только в «Лингвоцентре». МГИМО 
был слаб. Пришлось брать француз-
ский и итальянский».

«С десятого класса я начала по-
сещать занятия в «Лингвоцентре», 
имея перед этим довольно слабую 
базу. Однако занятия дали настолько 
сильный толчок развитию моего ан-
глийского, что уже в 11 классе я стала 
призером областной олимпиады по 
английскому. Позднее я неплохо сда-
ла ЕГЭ, в частности, английский на 96 
баллов, что позволило мне поступить 
во все вузы, в которые я подавала 
документы, на бюджетную основу».

«Обучение в «Лингвоцен-
тре» и достигнутый в ре-
зультате высокий уровень 
владения письменным и 
устным английским язы-
ком позволили мне уверен-
но сдать соответствующий 
вступительный экзамен в 
МГИМО, а после окончания 
вуза поступить на работу 
в систему МИД России. В 
дальнейшем неоднократно 
сталкивался с выпускника-
ми «Лингвоцентра» разных 
лет в профессиональном 
поле, как в России, так и за 
ее пределами. Их всегда 
отличал свободный уровень 
владения языком. Полагаю, 
это в немалой степени спо-
собствовало их карьерным 
успехам. С благодарностью 
к бессменному руководите-
лю «Лингвоцентра» Валенти-
не Ивановне Шестоперовой 
и ее высокопрофессиональ-
ному коллективу». 

«На протяжении долгих деся-
тилетий Валентина Ивановна 
Шестоперова с коллегами го-
товят учеников к поступлению 
в лучшие вузы России и мира, 
участию в олимпиадах различ-
ного уровня, сдаче экзаменов 
на международные языковые 
сертификаты, закладывают 
базу для запуска успешных 
международных карьер. Но 
самое главное — языковая 
подготовка в «Лингвоцентре» 
дает выпускникам уверенность 
в современном глобальном 
и мультикультурном мире. 
Мне, как и сотням других вы-
пускников «Лингвоцентра», 
повезло обрести эту уверен-
ность. От всей души поздрав-
ляю «Лингвоцентр» с юбилеем!» 

Татьяна Скоробогат, 
директор ООО «Изда-
тельский Холдинг 
«Медиа Медика»: 

Виктория Бритарева,  
сотрудник музея Лувра в 
Париже:

Полина Новикова, сту-
дентка факультета между-
народных экономических 
отношений МГИМО: 

Максим Буякевич, 
начальник отдела 
международных 
информационных 
проблем Департа-
мента информации и 
печати МИД России: 

Павел Доронин, 
руководитель между-
народных программ 
Агентства стратегиче-
ских инициатив: 

Максим Наволокин, 
травматолог-ортопед 
одной из обнинских 
клиник: 

Полина Ефимкова, директор пресс-службы 
Российского центра науки и культуры в Риме: 

Евгений Васильев, глава представительства 
компании «Интернего» Бельгия: 

Марина Левченко: 

О чем гОвОрят 
выпускники?
В этом году старейшая обнинская школа иностранных язы-
ков «Лингвоцентр» отмечает юбилей —ей исполняется 55 лет.  
Первые поздравления школа получила от своих выпускников

За партами «Лингвоцентра» сидели тысячи обнинцев. Многие из 
них уже давно не живут здесь, крепко обосновавшись в Европе 
или Америке. Другие, наоборот, выучившись в Москве и пройдя 
стажировку за границей, возвращаются работать в родной 
город. Но и тех, и других объединяет благодарность и любовь к 
«Лингвоцентру». И поэтому в год своего юбилея школа получила 
огромное количество поздравлений и теплых слов.


