
 

Выпуск № 11 
январь 

 2010 года 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

 

  

 

                 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

         3                              

                  
 

Э.Г. – Мне импонирует классическая 

музыка, особенно Моцарт и Бетховен 

Их произведения такие светлые. Ну, 

еще люблю старые песни Земфиры, с 

удовольствием слушаю баллады « Металлики». 

Кор: - Ничего земное Вам не чуждо. 

А  как обстоит дело с кино? Часто в 

кино ходите? 

Э.Г.- Не могу сказать, что часто, но 

стараюсь по мере возможности. Я 

очень люблю масштабные фильмы, а 

их надо смотреть в кино. Из самых 

последних впечатливших м е н я  

фильмов – « Властелин  Колец3». 

Сейчас очень хочу посмотреть « Аватар». 

Кор: - Если бы Вам дали шанс изме-

нить вашу жизнь, Вы бы …? 

Э.Г. – (даже не задумываясь!) Я бы  

ничего не стала менять. Все в моей 

жизни меня устраивает. 

Кор: -   Продолжим вопросы в сосла-

гательном наклонении. Если бы Вам 

предложили работу за границей, со-

гласились бы? 

Э.Г. – Трудно говорить, что бы мог-

ло быть, но если бы это  случилось 

сейчас, то вряд ли бы я уехала. 

Кор: - А  мечта у Вас есть? 

Э.Г. – Вы не поверите, но я мечтаю о  пенсии.  

Кор: - Да Вы что? Ну, может быть отдых, 

море и т.п.? 

Э.Г. – Меня вполне устроит и речка. 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

      Умная, красивая, веселая,  

стильная... Все эти качества при-

надлежат ей, прекрасному челове-

ку и замечательному педагогу-

Алексеевой  Эльвире Германовне. 

Несмотря на отсутствие времени, 

связанное с работой в школе, она 

живет интересной и насыщенной 

жизнью, о которой вы  сможете 

узнать,  прочитав  эту статью. 
Кор:-   Вы в школе работаете  уже давно. 

Поколения учеников меняются  год 

от года. Какие качества в учениках 

вы цените больше всего? 

Э.Г. – Прежде всего я ценю человеческие 

качества. Ученик – это человек, и от того, 

сделал он урок или нет, в будущем мало 

что зависит. А вот от того, умеет ли он 

отвечать за свои поступки, зависит мно-

гое. Думаю, ответственность тоже нема-

ловажное качество, только ответственный 

человек в будущем добивается своих целей. 

Кор: - Без сомнения, Вы, как и все  ваши 

коллеги, много времени проводите 

в школе. Ну, а если  выдается свободная 

минутка, чем предпочитаете заниматься? 

Э.Г. – Тетради проверяю (смеется). Вре-

мени свободного на самом деле  

мало, но я люблю готовить, встре-

чаться с друзьями, ходить в кафе, 

читать. Вот телевизор не люблю смотреть… 

Кор: - А музыку вы любите слушать? 

 

 

 

  

 

           

                                                                                                                                                                                                                                                                     
 

Фото Ивана Дроздова 11 «Б» 

    В конце октября, когда все 

уже готовились  к каникулам, 

67-й лицей третий год  подряд 

открыл двери для всех любите-

лей и представителей школь-

ной прессы. Девиз 2009 года – 

Радужная пресса. Все, кто при-

сутствовал на форуме, не толь-

ко зарядились цветными эмо-

циями, но и были награждены 

дипломами  за  плодотворную работу. 

  На этот раз в форуме «Медиа-

Школа 2009» участвовали более 

40 команд из Иванова и Иванов-

ской области. К сожалению, ли-

цей № 33 не принимал участие в 

данном мероприятии,  потому что 

работа над печатным изданием 

школы была приостановлена. Но 

мы надеемся, что уже в следую-

щем году мы сможем приобщить-

ся к миру журналистики, найти 

друзей по печатному цеху и на-

браться опыта у «акул школьного 

пера».  

  Редакция газеты в очередной раз 

приглашает всех желающих  

для работы в газете  «  М ы  -  

вместе!» и  найдет вам работу по 

душе! 

Текст и фото Алены Маскаевой 

 

 

 

 

Хочется спокойной, размеренной жизни. 

Кор: - Впереди учащихся 11 клас-

сов ждут экзамены. А какие экза-

мены в  фо р ме  ЕГЭ выбр али  

бы  Вы сейчас? 

Э.Г. – Точно знаю, что  не  ма-

тематику и не точные науки, а вот 

те предметы, которые хоть как-то 

в жизни пригодились выбрала бы: 

история, география, обществознание. 

Кор: - Что можете пожелать выпускни-

кам?  

Э.Г. – Здоровья,  удачи и уверенно-

сти в себе. 

Кор: - Скучать будете? 

Э.Г. – Уже скучаю. Каждый выпуск 

по-своему дорог и неповторим. 

     Мы желаем Эльвире Германовне 

успехов в работе и крепкого здо-

ровья и   надеемся, что в будущем 

ей  встретятся только уверенные 

в себе ребята. 
Елена Котиленкова  11 «Г» 

Василина Кривцова 11 «Г» 
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