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Тенденция нашего времени это выявление одаренных детей, создание условий для их развития и 
поощрения. Для этих целей, государство создает детские образовательные центры по всей стране от 
Владивостока до Калининграда. Мы хотим познакомить вас с некоторыми из этих центров, которые 
уже посетили наши лицеисты.  

Некрасова Татьяна Юрьевна 
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«Когда ты счастлив сам, сча-
стьем поделись с другим»,- слова 
из известной песни стали эпигра-
фом к первой встрече – конфе-
ренции лицеистов. 

Кому повезло стать счастлив-
чиком? Кто эти лицеисты? Ответ 
нашелся быстро. Это лицеисты, 
которые так много и результатив-
но поработали в прошлом учеб-
ном году, что без особых затруд-
нений, по собственной инициати-
ве или по инициативе взрослых, 
предъявили результаты своего 
труда в форме дипломов, серти-
фикатов участников, грамот или 
благодарственных писем и полу-
чили приглашения участвовать в 
тематических сменах во Всерос-
сийских детских центрах 
«Сириус» (Сочи), 
«Океан» (Владивосток), 
«Артек» (Крым), 
«Орленок» (Туапсе); или в регио-
нальных центрах «Золотое сече-
ние» (Екатеринбург) и 
«Таватуй» (озеро Таватуй, Невь-
янский район). 

Представители каждой группы 
поделились своими воспоминани-
ями, вспомнили, как они были 
счастливы, когда находились сре-
ди других ребят, приехавших из 
разных городов и поселков нашей 
большой страны или совсем 
немаленькой Свердловской обла-
сти. Запомнились не только заня-
тия с учеными, встречи с инте-
ресными, успешными людьми: 
космонавтами и не только, но 
незабываемыми стали экскурсии, 
развлечения и общение со сверст-
никами, очень интересными ребя-
тами, с которыми многие из со-
бравшихся поддерживают отно-
шения и по сей день. 

Зачем нужно было вспоминать 
все то, что уже в прошлом? Что-
бы не забыть счастливые  собы-
тия, которые в жизни человека 
случаются нечасто. Их хочется 
вспоминать еще и еще, ими хо-

чется поделиться, хочется кому-
то рассказать о своем счастье с 
улыбкой и радостью. А еще очень 
важно, чтобы другие ребята в 
твоем классе или в твоей школе, 
послушав тебя, захотели полу-
чить свой результат и начали го-
товиться к «Семихатовским чте-
ниям»,  олимпиаде Всероссийско-
го географического общества, 
или научному форуму – выставке 
в рамках научно-социальной про-
граммы «Шаг в будущее», к 
научно-практическим конферен-
циям различного уровня, или к 
олимпиадам в рамках фестиваля 
«Юные интеллектуалы Среднего 
Урала». 

Готовиться потребуется с осо-
бым усердием. Работать над про-
ектом совсем непросто, работа 
требует отказа от некоторых удо-
вольствий, требует терпения, 
усидчивости,  воли, а также крас-
норечия, ведь оно не у всех при-
родное. А еще этот страх публич-
ного выступления! 

Придется себя преодолевать,  
но оно того стоит! Ведь навыки, 
которые человек приобретает, 
занимаясь проектной деятельно-
стью, остаются с ним навсегда и 
дают некоторое преимущество в 
жизни. Счастливчики уже ощути-
ли это преимущество в связи с 
участием в тематических сменах, 
которые организуют: государ-
ственная корпорация 
«Роскосмос», Всероссийское гео-
графическое общество, админи-
страция Губернатора Свердлов-
ской области, словом, много 
взрослых серьезных людей. 
Взрослые верят в вас, сегодняш-
ние трудолюбивые одаренные 
дети, будущие взрослые, способ-
ные сделать этот мир чуточку 
лучше. Интеллектуальный труд 
весьма не прост, не всегда ре-
зультат заметен быстро, но, если 
к этому труду воспитан вкус и 
привычка – будущее за вами, 
«счастливчики»! 

Нам, взрослым, очень бы хоте-
лось создать условия для вашего 

развития. В лицее этой задачей 
озабочен каждый взрослый. С 
вами  все делятся информацией о 
возможностях: когда предлагают 
темы проектов, когда предлагают 
участвовать в разных интеллекту-
альных соревнованиях, играх, 
конкурсах, олимпиадах, и когда 
выставляют предложения в 
«Сетевом городе», а также при 
личном общении. В лицее за 
направление «Одаренные дети» 
отвечает Татьяна Юрьевна 
Некрасова – учитель химии. Она 
всегда расскажет тому, кто инте-
ресуется и умеет слушать, что 
необходимо сделать, чтобы полу-
чить конкурентоспособный ре-
зультат и куда его можно предъ-
явить. Было бы желание! А воз-
можности в лицее есть! 

В сентябре группа десятиклас-
сников под руководством Захаро-
вой Юлии Александровной, учи-
теля географии, путешествовала в 
Казань и Йошкар-Олу в рамках 
программы «Моя Россия». Сов-
местное путешествие, интересная 
программа, новые, очень интерес-
ные города, ну чего еще желать.  

Ребята заслужили эту возмож-
ность. Одни участвовали в олим-
пиадах, другие активно занима-
лись волонтерской деятельно-
стью, а также работали в поиско-
вой экспедиции в Волгоградской 
области в составе отряда «ЕКБ» 
под руководством Бондаренко 
Ивана Евгеньевича, учителя ин-
форматики.  

Счастливчики – участники 
встречи готовы к активной жиз-
ни, они не просто используют 
предложенные возможности, они 
готовы работать и зарабатывать. 
Пока - это поощрения в виде пу-
тевок, за которые заплатили не  
родители, а организации, руково-
дители  которых верят, что дети  - 
это будущие умные взрослые, 
которые захотят работать, чтобы 
мир стал счастливее. 

Ирина Юрьевна Виноградова 

Я—счастливчик! 
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В Всероссийском детском центре  
«Океан» есть пять отдельных ла-
герей: Бригантина, Парус, Тигре-
нок, Китенок и Галактика. У каж-
дого свои традиции и правила, 
каждый представляет собой от-
дельный комплекс из корпусов и 
столовой. Также есть общие спор-
тивные залы: бассейн, каток, тре-
нажерный зал и различные пло-
щадки; киноконцертный зал и об-
щая большая арена для всех лаге-
рей.  

Каждая смена в «Океане» являет-
ся тематической. Так, каждый ла-
герь принимает юных спортсме-
нов, ученых и ораторов раз в 9, 18 
или 21 день. Список смен и их 
содержание можно посмотреть на 
официальном сайте okean.org. 

Есть три способа попасть в 
«Океан». Можно принять участие 
в конкурсе от «Океана», приобре-
сти путевку или обратиться в рас-
пределяющие организации. Рас-
пределяющие организации пред-
ставляют собой некоторые инсти-
туты, всевозможные фонды или 

большие компании. Организации 
дают некоторый список конкурсов 
и наград, за которые возможно 
попасть на тематическую смену, 
что также можно прочитать на 
сайте okean.org. 

На своем личном примере могу 
сказать, что смена в «Океане» - 
это крайне продуктивное время, 
возможность научиться чему-то 
новому, познакомиться с выдаю-
щимися личностями современно-
сти их разных сфер нашего обще-
ства.  

Осенью 2017 года Захар Горожан-
кин, Алексей Казанцев и я, Ива-
новская Мария, ученики 10 клас-
са, ездили в «Океан» по путевке 
от всемирно известной корпора-
ции «Роскосмос», управляющей 
космической отраслью в Россий-
ской Федерации.  

Чтобы попасть на тематическую 
смену от этого партнера, необхо-
димо выиграть конкурс с косми-
ческой направленностью. Этим 
конкурсом стали «Семихатовские 
чтения» от НПО Автоматики – 
партнера нашего Лицея №110.  
Также победа в этом конкурсе да-
ет возможность  посмотреть на 
запуск ракеты с космодромов 
Плесецк и Байконур. 

В течение 21 дня нашей смены 10 
команд в трех лабораториях сов-
местно с ведущими специалиста-
ми «Роскосмоса» создавали 10 
одноступенчатых картонных ра-

кет с системой простейшего спут-
ника и спасательной системы – 
парашюта. В итоге, из-за плохой 
погоды или недостаточно хороше-
го исполнения, не все ракеты 
смогли взлететь правильно: где-то 
отсырел двигатель, где-то не вы-
держал корпус. Некоторые ракеты 
запускали несколько раз, чтобы 
все-таки проверить работу спут-
ника. Далее была защита проектов 
перед представителями корпора-
ции, а работы оценены по каче-
ству исполнения. 

Также к нам на смену приезжали 
режиссеры фильма «Со дна вер-
шины» и прототип главного героя 
– чемпион параолимпийских игр, 
Алексей Мошкин; космонавт Сер-
гей Авдеев, экс-рекордсмен мира 
по суммарному времени пребыва-
ния в космосе. «Океан» дал воз-
можность поговорить с этими 
людьми, услышать их историю и 
задать интересующие вопросы. 

Во время смены мы посетили го-
род Владивосток, узнали его исто-
рию. Также нам открылся новый, 
совершенно уникальный Дальне-
восточный Федеральный универ-
ситет со всевозможными лабора-
ториями. 

 «Океан» подарил мне множество 
друзей и незабываемый опыт ра-
боты в команде.  

Ивановская Мария 
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Всероссийский детский центр 
«Океан» – это незабываемая 

атмосфера творчества и добра, 
которая дарит детям ярчайшие 
впечатления и задаёт вектор 
успешности в их будущей 

жизни! 
 
А.А. Базилевский, директор ВДЦ 

«Океан», г. Владивосток 

Там, где встает солнце…. 
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В августе 2017 года в Свердлов-
ской области проводилась первая сме-
на образовательного центра “Золотое 
сечение”. При отборе нужно было 
выбрать направление (например, 
наука, искусство, спорт и др.), в кото-
ром будешь дальше двигаться на 
смене. Чтобы пройти отбор на первую 
смену, необходимо было отправить 
свои достижения в направлении, кото-
рое выбрал. На смены регулярно при-
глашаются 200 детей обучающихся в 
образовательных организациях 
(школы, колледжи, лицеи, гимназии), 
проживающих на территории Сверд-
ловской области. 

Я выбрал направление- наука-
робототехника. Для прохождения от-
бора я отправил свои достижения, 
связанные с робототехникой и инфор-
матикой: 

Районная олимпиада по 
информатике- 1 место 

Городские соревнования 
по Робототехнике- 3 место 

Областные соревнования 
по Робототехнике- 3 место 

Нашей основной деятельностью 
была разработка инновационного 
научно-технического проекта. Для его 
создания нам нужны были новые 
навыки по робототехнике, поэтому 
каждый день из 21 мы ходили на заня-
тия. Помимо этого, по определённым 
дням мы ходили в клубы, которые мы 
выбрали в начале смены. Я выбрал 
клуб логических игр, в котором мож-
но было интересно провести время и 
поиграть, например, в “Что? Где? Ко-
гда?”. В свободное время от основных 
занятий и клубов мы ездили на раз-
личные экскурсии . 

Также иногда у нас проходили 
занятия с детьми из других направле-
ний, например, с ребятами из направ-
ления искусство мы учились рисо-
вать, или играли в шахматы с опыт-
ными шахматистами. 

В начале смены нас разделили на 
группы по 2-4 человека, у каждой из 
которых был свой проект в выбран-
ном направлении. Всю смену мы вме-
сте занимались этими проектами, при-
обретая новые знания в робототехни-

ке, изучали простые элементы, схемы, 
как запрограммировать свой меха-
низм. В конце смены проводился от-
бор команд с более инновационными 
проектами. Самые интересные работы 
команды защищали перед Губернато-
ром Свердловской области. Команды 
получили возможность дальше про-
двигать свои проекты на конкурсах.  

В итоге, за этот период  я научился 
навыкам, которые помогут мне при 
выборе моей будущей профессии. 
Хочется также пожелать удачи дру-
гим ребятам, советую и вам попробо-
вать себя в различных направлениях, 
чтобы лучше понимать, куда двигать-
ся дальше. 

Иванов Максим 

Первая академическая... 
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Уральская проектная смена на базе Образо-
вательного Загородного центра «Таватуй» – 
это шанс окунуться в мир научного творче-
ства и увлекательных проектов вместе со 
студентами и учеными ведущих университе-
тов и промышленных предприятий Сверд-
ловской области. В течение всей смены 
школьники, работая в командах, разрабаты-
вают проекты по разным направлениям: 
«Информационные технологии», 
«Конструирование сложных технических 
систем», «Новые материалы», «Космос. 
Навигация. Связь», «Медицина будущего», 
«Нейротехнологии», «Современная энерге-
тика». 

В этом году мне выпала возможность  
принять участие в Уральской проектной 
смене в направлении «Новые материалы». В 
своей команде мы разрабатывали проект, 
заключающийся в создании устройства для 
быстрого и круглогодичного выращивания 
экологически чистых продуктов питания – 
«Fito Cube». На создание нашего проекта 
нас подтолкнула проблема доступа к эколо-
гически-чистым продуктам питания, ведь их 
отсутствие может влиять на недостаток ви-
таминов и спровоцировать развитие каких-
либо болезней. Устройства, которые позво-
ляют выращивать растения круглый год, 
имеют высокую стоимость, а также требуют 
знаний по посадке растений и уходу за ни-
ми. «Fito Cube» -  доступное по цене устрой-
ство, благодаря которому человек, не имею-
щий специальных знаний, может у себя до-
ма круглый год выращивать экологически 
чистые растения. «Fito Cube» адаптирован 
для городских жителей, которые не имеют 
доступа и возможности выращивать эколо-
гически чистые растения, а также в зимнее 
время не могут покупать качественные про-
дукты по приемлемой цене. Основными 
частями «Fito Cube» является: его корпус, 
обработанный гидрофобным веществом, 
пассивная система охлаждения – алюминие-
вый радиатор с медной сердцевиной для led-
лампы, гидропоническая установка, осно-
ванная на капиллярном поливе, а также про-
грамма для регуляции светового дня. Глав-
ным для меня на летней проектной смене 
стала командная работа, развитие проекта и 
получение новых навыков и знаний. 

Впечатлениями делилась  
Постовалова Лада 
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Проектная смена 
для будущих 
ученых 

Направления проектной смены 



Летом этого 2018 года мне 
выпала возможность - побывать в 
ОЦ «Сириус» на июльской про-
ектной смене «Большие вызовы». 
Длилась смена около 25 дней и я 
могу смело сказать, что это был 
самый насыщенный и интерес-
ный месяц лета. Несмотря на то, 
что мы много занимались разра-
боткой наших проектов, у нас 
было множество развлекательный 
мероприятий, например, про-
смотр фильмов или интерактив-
ные лекции, спортивные активно-
сти - поход на кардио-
тренировки, в спортзал или на 
каток По субботам у нас обычно 
был выходной и мы ездили на 
экскурсии на Розу Хутор, в денд-
рарий, дельфинарий и музеи. 

В «Сириусе» у нас проходили 
встречи с ведущими учеными 
нашей страны, опытными пред-
принимателями и, наверное, са-
мая интересная встреча была с 
главой госкорпорации Роскосмос 
Дмитрием Рогозиным и последу-
ющее прямое включение МКС, во 
время которого мы могли задать 
свои вопросы космонавтам. Я 
смогла попробовать себя в доста-
точно молодом направлении 
«Нейротехнологии и природопо-
добные технологии» и даже при-
няла участие в исследовании, 
проводимым направлением ко-
гнитивные исследования. 

В центре я смогла стать не-
много увереннее в защите проек-
та перед публикой и ответе на 
вопросы. Смогла освоить базовые 
навыки в ЗD моделировании, 
написании чат-бота, прорисовке 
жестов и разметке корпуса. 

Если бы у меня появилась воз-
можность снова попасть в 
«Сириус», то я бы с точно ей вос-
пользовалась потому, что центр 
предоставляет сразу множество 
таких возможностей, обрести ко-
торые в обычной жизни за такой 
короткий срок намного сложнее. 
«Сириус» помог мне определить, 
какие направления мне не подхо-
дят и не интересны, а в каких я, 
наоборот, хочу и могу дальше 
развиваться. 

Кристина Шитова 

Я бы хотел рассказать вам о 
моей проектной деятельности за 
этот год. В январе я попал на 
Уральскую проектную смену в 
ОЦ «Сириус». Конкурсный от-
бор, о котором я прочитал объяв-
ление в «Сетевом городе», я про-
шел осенью. 

В ОЦ «Сириус» учащиеся раз-
делены по трем направлениям: 
наука, искусство и спорт. В тече-
нии всей смены мы делали проек-
ты, но по воскресеньям мы езди-
ли на экскурсии, ходили на море 
и отдыхали.  

Так как в самом «Сириусе» 
есть только учебные классы и нет 
мастерских, мы каждое утро вы-
езжали в парк науки и искусства 
и там уже делали проекты. Там, 
как мне кажется, есть все для ра-
боты – мастерские с необходимы-
ми материалами, лаборатории ну 
и коворкинг, место, где можно не 
только поработать, но и отдох-
нуть вместе с другими ребятами. 

В конце смены мы с командой 
защитили наш проект – очки до-
полненной реальности RunGlass-
es. А после смены мы заявились 
на всероссийский конкурс про-
ектных работ школьников с уже 
доработанной версией проекта. 
На этом конкурсе я занял 3 место 
в личном зачете. 

И кстати, за участие в Ураль-
ской проектной смене в ОЦ 
«Сириус» всем участникам выда-
ли сертификат, который дает до-
полнительные 3 балла к ЕГЭ. 

Сергей Соколов 

СТР .  6  ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА  

СИРИУС — 
новые 
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СТР .  7  

«МИР  
ОТКРЫТИЙ» от 

Русского 
географического 

общества 

В июне прошлого года мне удалось по-
бывать в Всероссийском детском центре  
«Орленок», который находится недалеко от 
города  Туапсе. Лагерь, который я посетила 
называется «Стремительный». Он является 
одним из 9 лагерей центра. Я была на про-
фильной смене Русского географического 
общества. Оно и  объявило конкурс. Каждо-
му участнику нужно было представить раз-
личные достижения по предметам география, 
история, биология, экология, краеведение и 
смежным дисциплинам. В основном, моими 
достижениями были результаты олимпиад 
муниципального тура Всероссийской олим-
пиады школьников. 

На смене было 4 образовательных модуля: 
экология, метеорология, картография и гео-
логия. В рамках каждой программы проводи-
лось по три лекции. В конце смены каждый 
отряд представил проект тропы по 
«Орленку». Мы разработали маршрут, осно-
ванный на местных легендах, составили кар-
ту и описали растения, которые мы увидели 
в окрестностях лагеря.  

Также выделялась специальная группа ребят 
из 20 человек, в числе которых оказалась и я. 
У нас проводились занятия центром подвод-
ных погружений РГО, нас учили обращаться 
с аквалангами и управлять аппаратом для 
подводных погружений.  В конце занятий мы 
выполнили погружение на глубину 116 м с 
целью уточнить местоположение затонувше-
го во времена Великой Отечественной войны 
самолета. 

Ирина Соколова 



Возможность поехать в Артек на четвертую апрельскую  смену 
«Астероид №1956»  от госкорпорации «РОСКОСМОС» выпала 
нам благодаря участию в Семихатовских чтениях, стараниям и 
хорошей учебе. Каждый из нас написал проект и защитил его. 
Организаторы, МАОУ Лицей№110  и НПО «Автоматики» подго-
товили для нас специальный приз –  возможность поездки в Ар-
тек на космическую смену.  

Никто из нас не пожалел об этой поездке. За смену мы научились 
работать в команде, жили одной дружной семьей – отрядом. 
Научились поддерживать друг друга и радоваться каждому мо-

менту. Каждый день мы выступали перед аудиторией и благодаря этому, многие из нас смогли перебороть страх 
публичного выступления и смущенье. Мероприятия мы орга-
низовывали самостоятельно, работая дружно и сплоченно 
над разными сценариями от КВН до мероприятий, посвящен-
ных памятным событиям ВОВ. Спорт – это жизнь. Вот глав-
ное правило Артека и спортивных мероприятий, которые 
проводились ежедневно.  

Образование в Артеке дает  испытать новый опыт, нет 
скучных уроков в классе, работа в коллективе на свежем мор-
ском воздухе очень продуктивна. Музей природы  Крыма и 
музей космоса, открытый Ю.А. Гагариным,  расположенные 
на территории Артека захватывают и остаются в памяти на 
всю жизнь.  

Первый «Тотальный Диктант» был написан в Артеке 
именно на нашей смене более чем 4000 артековцами. Сказать по правде, многие из нас сами бы не пошли писать 
диктант в своем городе, но благодаря Артеку, мы поняли, что это классно, не страшно и нужно пробовать дальше. 

Представители Роскосмоса  и ведущих университетов страны работали с нами всю смену, организовывали меро-
приятия и акции. Запомнившийся для всех флэш-моб собрал всех артековцев четвертой смены на одном стадионе -

мы выстроились в живой лозунг «Подними голову!» 

12 апреля в Артеке, мы - юные исследовате-
ли, связались с Международной космической станцией, сами за-
давали вопросы и общались с космонавтами, героями России -
  Олегом Артемьевым и Антоном Шкаплеровым, а также запусти-
ли свои ракеты и дегустировали космическую еду.   

Лекция президента Курчатовского института Михаила Валенти-
новича Ковальчука о науке в XXI веке, помогла нам задуматься о 
будущем в мире технологий и модернизаций.   
Но самой главной задачей для нас была работа в лабораториях, 
созданных в Артеке Роскосмосом. Девять лабораторий, от 
«Ракетостроения» до «Планетохода». Две недели мы работали в 
командах и 
создавали 
нечто новое 
для нас. 

Итогом была защита проекта, где мы показывали, чего достиг-
ли за этот период. Каждый получил дипломы, памятные подар-
ки и, самое главное, опыт. Мы паяли, программировали и  мо-
делировали, Каждое занятие приближало нас к космосу.  

Теперь, мы  хотим открывать мир с новых сторон, ломать 
рамки нашего разума и возможностей. Хотим, чтобы то, что 
несколько лет назад казалось фантастикой, в ближайшем буду-
щем стало реальностью.  

Александра Седова, Кирилл Рабцевич, Аркадий Аминов, Ни-
кита Струков  и другие (всего 20 лицеистов -  счастливчиков) 

СТР .  8  ОБЫЧНЫЕ  ДЕЛА  
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СТР .  9  

Делай  
как  
я! 

8 октября 2018г представители команды «Смена» участ-
вовали в конференции счастливчиков - мероприятии, где 
ребята, побывавшие в образовательных лагерях и поездках, 
рассказывали о своих достижениях и днях, проведенных в 
Орленке, Артеке, Океане и т.д..  

Почему же мы стали участниками этой конференции? 

В прошлом году нашей команде выпала честь провести 
сбор макулатуры в поддержку ветеранов Великой Отече-
ственной Войны. «Смена» с вниманием организовала эту 
акцию, участие в которой  приняли неравнодушные ребята 
и родители. 

Также, команда смена два года подряд проводила выбо-
ры учеников в совет лицея. Мы смогли провести их органи-
зованно, радушно встретив как учеников, так и учителей. 
Команда ответственно подошла к вопросу организации, 
поэтому справиться с поставленной задачей оба раза было 
нетрудно. 

В прошлом учебном году команда «Смена» совместно с 
благотворительным фондом «Уральский доброволец» про-
водила сбор гуманитарной помощи для детей и ветеранов 
Луганской народной республики. В общей сложности уда-
лось собрать более 400 сладких подарков, большое количе-
ство канцелярских товаров, игрушек, продуктов питания и 
одежды. 

Кроме того, 2 апреля в связи с всемирным днём распро-
странения информации о проблеме аутизма команда 
«Смена» провела в лицее акцию «Зажги синим», которая 
включала урок доброты, где мы обсуждали проблему аутиз-
ма и ее актуальность, а также запуск синих шаров в под-
держку людей, страдающих аутизмом. 

Поскольку мы результативно поработали в команде, нам 
поручили участие в программе «Моя Россия!». Мы совер-
шили очень интересную поездку в города республики Та-
тарстан и республики Марий-Эл: Казань, Свияжск, Вели-
кий Болгар и Йошкар-Ола. Каждый день мы обучались, по-
сещали различные достопримечательности и памятные ме-
ста 1000 – летней Казани. Экскурсии, на которых мы  узна-
ли много нового и интересного, были познавательными и 
увлекательными. 

Будьте активными, участвуйте в лицейской жизни, раз-
личных социально - значимых акциях и проектах, тогда по-
везет и вам, и вы сможете поделиться счастьем на следую-
щей конференции! 

Элеонора Пикало 



 

Хотим обратить ваше внимание на адреса сайтов образовательных 
центров, с которыми мы вас познакомили. Советуем регулярно заходить на 
эти сайты и отслеживать информацию. И, быть может, следующим 
счастливчиком станешь ты! 
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