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Я сейчас учусь в Boston University сразу по двум специальностям: 1) 
Экономика 2) Business Administration (фактически менеджмент). 

Университет находится на 29-ой строчке мирового рейтинга и на 11-ой 
строчке общего зачета ВУЗов США (2016 год).)





Специальности в экономической сфере этого университета входят в топ 
10 мирового рейтинга. Но я планирую переводиться на следующий год в 

Нью-Йоркский университет, так как там лучше Бизнес школа и проще 
получить работу после выпуска (компании прям нанимают 

международных студентов на 4-м курсе)





Очень нравится здесь учиться, познаю для себя много нового, завожу полезные 
знакомства, которые 100% пригодятся в будущем. Учиться очень тяжело, нужно 
много усилий и креативности (практически все задания компьютеризированы).







Здесь преподают лучшие профессора со всего мира (в том числе из России). 
Достаточно много русскоговорящих студентов, но большинство из них - дети 

иммигрантов из Советского Союза, хотя есть и такие же как я, кто официально 
прописан в России (Москва и СПб в основном), из Новосибирска никого не 

встречал.







Помимо активной учебной программы есть очень большое количество 
спортивных секций, секций в сфере социальной жизни и т.п. У университета 

очень большая территория, на которой находятся футбольные поля, теннисные 
корты, спортивные залы, бассейны, кинотеатр, лаборатории, и прочие 
инфраструктурные дела, которые могут быть использованы студентами 

совершенно бесплатно.









Помимо учебы, я работаю на территории университета в кофейне (по 10 часов в 
неделю), так как мне нужно было выбрать работу на территории кампуса, чтобы 

получить расширение к визе - легальный статус работника. В следующем 
семестре планирую найти работу посерьёзнее (ближе к моей специальности).



Постоянно проходят конференции и презентации представителей ведущих 
компаний (для других специальностей это учёные, врачи, адвокаты), на которых 

можно подробнее узнать о дальнейшей работе, задать вопросы о реальных 
проблемах, а также познакомиться и завести полезный контакт



Для студентов специально приглашают именно топовых специалистов. 
Надеюсь, после ухода в отставку, Обама проведёт здесь такую встречу со 

студентами (ходит такой слух по крайней мере).



Я также состою в русскоязычном клубе, где мы постоянно проводим 
мероприятия на выходных. Показы фильмов, поездка на шашлыки, пейнтбол, и 

всякие другие выезды именно с русскими ребятами (держимся как большая 
такая семья) :))



Это с нашей чемпионкой мира по фигурному катанию (когда ЧМ проходил в 
Бостоне прошлой весной) - Евгения Медведева



Лаборатории







Это Александр Незлобин (из Камеди Клаб) специально приезжал на 
вечер



Центральная площадь университета



Эти четыре башни - общежития



Это у нас была международная ярмарка, где участвовали студенты из 
разных стран











Даже и не представлял, что в Бостоне может быть такая суровая зима. 
Ребят, даже в Новосибирске не бывает таких метелей, это что-то с чем-то.



Недавно приезжал пианист Денис Мацуев и делал специальный концерт 
для Бостонского Университета, но я не смог пойти, так как у меня был 

экзамен в этот вечер.





В общем и целом, студенческая жизнь здесь очень насыщенная



Сегодня был на встрече топ 1% студентов университета с ректором.





Хотел бы также выразить огромную благодарность десятке. Именно эта школа 
дала мне базу, не только образовательную, но и личностную. По поводу 

образования, однозначно могу сказать, что преподаватели по математике, 
русскому языку, английскому языку, экономике дали мне очень качественное 

школьное образование, без которого я не знаю как бы учился сейчас.



Класс профориентации и выбора ВУЗов (именно с вами Маргарита 
Юрьевна :) ) помог определить чем я хочу заниматься в этой жизни.



Хотел бы также дать совет. Огромное внимание стоит уделять языку. Если есть 
возможность, то не только к английскому, но ещё и к какому-нибудь другому, 

например, китайскому или испанскому. Если делать карьеру на международном 
уровне, то без языка никуда



А преподаватели по английскому у нас в десятке - лучшие в городе или даже в 
стране! Так что, все зависит от самих вас (учеников). Еще хотел бы уделить 
внимание сочинениям и рефератам. Это настолько важный компонент в 

студенческой жизни и в карьере, что вы просто не представляете.



Поэтому, не списывайте с интернета! Черпать идеи - можно, но не передирать 
все слово в слово. Я сам был школьником и знаю что это такое :)) Потом будет 

гораздо труднее аргументированно высказывать свою мысль.



Интернетный ресурс уже не поможет, когда к вам обратиться представитель 
компании с просьбой проконсультировать его по какому-то вопросу и написать 

репорт. Не злоупотребляйте списыванием, старайтесь сами. Попробуйте доказать 
сами себе, что вы можете собственным интеллектом воспроизвести ту или иную 

информацию.



Ну а по поводу образования за рубежом, летних программ я смогу 
подсказать в любое время. Можете прям давать мою ссылку в контакте, 

чтобы ребята писали.



1. Самые теплые воспоминания о дестяке связаны у меня с людьми, с которыми 
вместе учились, росли, развлекались и шли плечом к плечу. Атмосфера в десятке 

очень теплая, добрая. Ученики, родители, учителя будто сплочены в одну 
большую семью.



. Отношения с бывшими одноклассниками поддерживаю. Периодически 
переписываемся Вконтакте, а также встречаемся в Новосибирске, как только 
возвращаюсь из Штатов. С самыми близкими учителями тоже поддерживаю 

контакт, поздравляю с праздниками, посещаю школу



Самое яркое воспоминание о школьных годах у меня, пожалуй, связано с первой 
любовью. Это невероятное чувство, когда ты сидишь в классе, а тебя мысли о 

другом человеке не покидают ни на минуту. Полноценно воспринимать учебный 
материал в такой период конечно же невозможно



Помню я, как-то ловили меня учителя в момент мечтаний, внезапно задав 
вопрос по только что объясненному материалу. Потом все дружно смеялись; 

друзья-одноклассники не прекращали подкалывать и подшучивать. Помню будто 
это все было вчера.



Любимый учитель – Елена Ефимовна. Именно она вложила в меня все свои силы 
и время, гуманизм и терпение. Благодаря ей я оказался там, где я есть сейчас. 

Огромное вам спасибо! Продолжайте дальше выпускать здравомыслящих, 
целеустремленных и добрых учеников, способных в ближайшем будущем 
сделать этот мир хоть чуточку лучше. Передаю привет из города на океане 

Бостона



Пожелание для школы – идти в ногу с прогрессом, применять современные 
методики усвоения материала, проводить как можно больше развлекательных 
мероприятий образовательного характера, а также не забывать, что студентам 

тоже нужен отдых



Пожелание для выпускников – ребят, вы заканчиваете 10-ку, одну из лучших 
школ в городе, все в ваших руках. Вам предстоит ЕГЭ и поступательный процесс, 

сейчас не время сдаваться. Нужно поднабраться сил, продержаться и сделать 
правильный выбор.



Я уверен, что каждый из вас на правильном пути и может совершить все, чего 
захочет. Прислушайтесь к себе, и только к себе; чутье подскажет куда идти и что 
делать. Мыслите глобально и идите вперед, а мы, комьюнити 10-ой гимназии, 

вас поддержим и всегда вам поможем!





































Дайте мой контакт. Мой email: d.shelekhov@yahoo.com

https://vk.com/write?email=d.shelekhov@yahoo.com

