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З.П.: - Безусловно, сейчас у детей 

появилось много новых интересов. 

Это и компьютер, и мобильные те-

лефоны, и телевизор. К сожалению, 

интереса к учебе стало меньше. 

К: - Бытует мнение, что с малень-

кими детьми работать гораздо 

труднее, чем со взрослыми. Тяжело 

ли Вам работать в начальной шко-

ле? 

З.П.: - Конечно, работа учителя во-

обще не бывает легкой, а к малень-

ким детям нужен особый подход. 

Им очень хочется побегать, попры-

гать, они не могут сидеть на месте. 

Это и усложняет работу учителя 

начальных классов. Но все эти 

сложности несравнимы с тем коли-

чеством радости, которое дети при-

носят мне, они наполняют мою 

жизнь светом, придают ей особый 

смысл. 

К: - Очень часто учителя « в 

сердцах» говорят: « Что я здесь 

делаю? Зачем я вообще пошла 

работать в школу?» Не жалеете 

ли Вы о том, что стали учителем, 

и как Вы относитесь к своей ра-

боте? 

З.П.: - Я не жалею о том, что пошла 

работать в школу. Мне бы давно пора 

уйти на пенсию, но что-то все-таки 

меня здесь держит и не отпускает. 

Моя работа доставляет мне истинное 

удовольствие, а к ней я привыкла под-

ходить со всей ответственностью. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

  Рубрика « Мой первый учитель» 

очень актуальна в конце учебного 

года. Учащихся 11-х классов ждет 

последний звонок, а учителя, кото-

рые  их встретили на пороге лицея 

11 лет назад, вспоминают какими 

они были...  Сегодня  знакомимся с 

Зинаидой Петровной  Захаровой. 

 К: - Сейчас очень много разгово-

ров идет о ЕГЭ, существуют раз-

личные точки зрения. Как Вы от-

носитесь к этому нововведению? 

З.П.: - Я думаю, на этот вопрос нель-

зя ответить однозначно, в этом есть 

свои плюсы и минусы. Безусловно, 

положительной стороной  является 

то, что ЕГЭ  позволяет дать объек-

тивную оценку знаниям детей, одна-

ко существует много отрицательных 

моментов, в том числе колоссальный 

стресс и нервное напряжение. 

К: - Как правило ученики помнят 

своих первых учителей, первые 

школьные годы. Помните ли Вы 

своих учеников? 

З.П.: - Конечно, помню практически 

всех! Каждый ученик запоминается 

по-своему и с каждым связаны свои 

воспоминания. Для каждого из них в 

моей душе найдется свое местечко. 

К: - Многие учителя говорят о том, 

что сейчас дети очень изменились, 

и не в лучшую сторону. По вашему 

мнению, дети действительно стали 

другими, у них появились новые 

интересы, увлечения, взгляды? 

 

     

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

   22 апреля наш лицей провел ак-

цию, посвященную  Всемирному 

Дню Земли. 

   Учащиеся 10 «В» класса вместе с 

руководителем акции Марининой Е.Н. 

вышли во все классы и рассказали о 

необходимости  заботиться  о нашей 

планете. Конечно, все известно, что 

«чисто там, где не мусорят!». 

Что же делать, когда уже намусорили? 

Несомненно, убирать!!! 

 

К: - Если бы у Вас была воз-

можность изменить что-то в 

школе, что бы Вы изменили?  

З.П.: - Сейчас у детей в школе 

колоссальные нагрузки, у меня 

у самой внук – школьник. По-

этому, если бы мне предоста-

вилась такая возможность, я бы 

снизила нагрузку, чтобы детям 

хоть чуть-чуть стало полегче.  

К: - Выпуск этого года – уче-

ники, которых учили именно 

Вы. Что бы Вы пожелали 

нынешним выпускникам? 

З.П.: - Я бы хотела пожелать, 

конечно же, успешной сдачи 

экзаменов и поступления в тот 

институт, в который хочется 

поступить. Для выпускников 

сейчас  это самое главное.  

  Редакция газеты благодарит 

Зинаиду Петровну за ее долгий 

и плодотворный труд в нашем 

лицее и желает всего наилучшего! 

Елена Котиленкова  11 «Г» 

Василина  Кривцова  11 «Г» 

Фото  Ивана Дроздова 11 «Б» 
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 Напоминаем 

всем лицеистам, 

что в апреле и в 

мае вас ждут 

метелки, грабли и 

прочий инвен-

тарь, чтобы сде-

лать территорию 

лицея чище! Это 

тоже Земля!!! 
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