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Поддержать дочку в финальном туре пришла мама, по словам которой, все вложения в
образование Марии (как денежные, так и моральные) в семье расцениваются как самые
важные и перспективные.
Мария БИЯНОВА из города Глазова (Республика Удмуртия) с восторгом отзывается о
проекте «Покори Воробьевы горы». Сравнивая различные олимпиады, позволяющие
поступить в московские вузы без экзаменов, она в конце концов предпочла проект
«Московского комсомольца». Мечта девушки – поступить на историческое отделение в
институт стран Азии и Африки при МГУ. С детства она из всех предметов предпочитала
историю и иностранные языки (что называется, «гуманитарий до мозга костей») и
высоко оценивает свои шансы на победу. Среди главных своих достоинств выделяет
трудолюбие и терпение. – Еще несколько лет назад я поняла, что если я хочу поступить
в МГУ, нельзя ограничиваться одной школьной программой. Необходимо
самообразование, тем более, в том научном сегменте, который я выбрала. Очень рада,
что родители оказывают мне огромную поддержку – делают все для осуществления
моего желания. Теперь я просто не могу их подвести – так что моя дорога ведет в
Москву, остальные варианты не рассматриваются!
На юридический факультет МГУ стремится поступить одиннадцатиклассница из
Самары Дарья БЕЛИКОВА. О проекте девушка узнала из интернета и сразу же
загорелась мечтой учиться в Москве. Ее главные козыри в борьбе за победу – участие и
призовые места на всевозможных конференциях по иностранным языкам, успешная
научно-исследовательская работа в школе. Успевает заниматься музыкой – играет на
гитаре и фортепьяно. Считает это дело отличным способом расслабиться, расставить
мысли по своим местам. Этот метод уже помог Дарье справиться с заданиями
отборочного тура. В Йошкар-Олу приехала вместе с бабушкой, без поддержки которой –
никуда.
А еще нам хотелось бы рассказать Вам о том, что сегодня натяжные потолки клипсо
очень популярны. Они качественные и продуманные, а стоят сравнительно недорого. С
такими потолками любой интерьер станет красивее и изысканнее.
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