
Алена, одногруппница: «Марта – одна из тех людей, на кого хочется 

равняться, она во многом вдохновляет других, дарит свою искреннюю 

улыбку и всегда поддержит в трудную минуту. Она из тех людей, что одним 

словом могут «вернуть другого к жизни» и зарядить своей энергией! Я верю 

в нее всем сердцем, каждой клеточкой желаю ей огромной удачи, терпения и 

сил! Когда ФМ вместе, у нас все получается, а это значит, что мы в 

очередной раз выложимся на все 200 процентов, и Марта во всей красе 

покажет наш самый... наш самый красный... наш самый синий:)». 

Андрей, культорг ФМ в 2015/2016 годах: «Если говорить про Марту, то это 

самый первый человек, с которого начался наш культмасс. Помню просто 

стоял, ждал своего времени, чтобы показать себя на отборе на «Виват…» два 

года назад, а она там себе разминается во всю, чих-пых, шпагат, растяжка, и 

эти слова «Ээй, ну-уу, не смотри на меня! Отвернись, нуу!». И дальше 

подготовка. Ответственно подходит к делу, распределяет время так, что 

успевает и учиться, и культмасу помогать. Жгучая брюнетка с огнем в глазах 

и стремлением к победе. Хоть и редко с ней сейчас пересекаемся, но 

желание, чтобы она показала себя на все 100% и победила от этого ничуть не 

меньше)) Удачи, Марта! ФМ с тобой!» 

Рома, культорг ФМ: «С Мартой мы познакомились в лагере Зубренок. Уже 

тогда мы нашли общий язык и вместе покорили сцену лагеря. Тогда никто не 

знал, что буквально через год мы будем учиться на одном факультете и 

вместе представлять его на серьезных конкурсах. Марта – человек искренний 

и преданный творческому делу. Когда Марта танцует, весь мир 

останавливается, и ты молча стоишь и наслаждаешься. 

Теперь перед Мартой стоит серьезная задача. И я абсолютно уверен, что с 

ней она абсолютно точно справится. Удачи, Марта! Все обязательно 

получится!» 

Марина, одногруппница, культорг ФМ: «Марта – необыкновенная 

девушка! Я впервые встречаю человека, который успевает все: отлично 

учиться (средний балл Марты за сессию – 9,0), заниматься 

исследовательской деятельностью, шикарно танцевать и петь, завораживая 

зрителя, и при этом быть такой общительной, интересной и милой девушкой! 

Марта – это тот человек, на которого всегда можно положиться, попросить 

помощи в трудную минуту, и она никогда тебе не откажет. Если эта красивая 

брюнетка за что-то берется, то она всегда делает это с совершенством и 

готова на все, чтобы добиться своей цели. У меня нет ни капли сомнений, что 



у всех дух захватит от яркости, красоты и энергии этой девушки! Марта 

Колб, я и весь ФМ верим в тебя и любим!». 

Ульяна, вечный партнер по танцам: «Знаете, я еще не встречала таких 

людей, как Марта. Мне кажется, что еще не нашлось таких трудностей, с 

которыми она бы не справилась. Каждый раз, когда встречается какая-то 

преграда на ее пути, она ее обходит из раза в раз. И я на все 100% уверена, 

что все у нее получится! А мы, в свою очередь, поможем ей в преодолении 

очередной преграды:)». 

 


