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    В нашей школе работа-

ет замечательная учи-

тельница Елена Рудоль-

фовна. На урока матема-

тики она строга и требо-

вательна, на классных 

часах может быть доброй 

и лояльной. В общем, на-

стоящая женщина-

учитель.  Накануне 

праздника 8 Марта мы 

задали ей несколько во-

просов о женской  доле 

учителя. 

К:- Удается ли  Вам со-

вмещать работу в школе 

и семейные хлопоты? 

Е.Р:- Надо спросить дома, 

но мне кажется , у меня это 

получается неплохо. Я  

очень люблю 3 своих муж-

чин: мужа и сыновей,  и 

люблю свою работу, а от 

любимых дел не устаешь. 

Р:- Встречаетесь ли вы со 

своими выпускниками? 

Часто ли это бывает? 

 

 

 
     

 

  

 

  Учиться в лицее №33 почетно! Но 

не все знают, как добраться до ли-

цея безопасно! А все оттого что 

лицей наш находится в центре го-

рода, и к тому же на пересечении 

нескольких дорог. Вопрос взаимо-

вежливости водителей и пешеходов 

можно обсуждать много, но сегодня 

хочется сказать о том, что мы сами 

должны заботиться о своей безо-

пасности. Существуют определен-

ные правила поведения на проез-

жей части и вблизи нее. О них и 

пойдет речь в нашей статье. 

 Считается, что «зебра» - это остро-

вок безопасности. Однако это не так. 

Очень часто бывает, что водитель 

банально не успевает среагировать на 

неожиданный пешеходный переход, 

расположенный сразу за поворотом 

или на сложных перекрестках, на-

пример, как на перекрестке возле 

нашей школы. Поэтому будьте пре-

дельно внимательны даже на пеше-

ходном переходе. Не стоит забывать, 

что в плохую погоду, автомобиль 

тормозит медленнее, и, если ты ви-

дишь автомобиль вблизи и не мо-

жешь оценить правильно ситуацию, 

пропусти его! Самое неприятное для 

автомобилистов — когда ты неожи-

данно вылетаешь на пешеходный 

переход с неземной скоростью. Так 

лучше не делать этого! Тише едешь, 

дальше будешь! Не топчись неуве-

ренно у перехода. Если собираешься 

пересекать проезжую часть, то делай 

это уверенно и только на зеленый 

сигнал светофора. Иначе автомоби-

листы могут решить, что ты стоишь 

просто так. 

  Правила даны для того, чтобы их 

придерживались! Соблюдай их - и ты 

в безопасности! 

Анастасия Трунина 8 «В» 

 

 

 

 

 

 

   

‡‡ Учительская…‡‡   Осторожно,                       

          светофор!!! 

 

Е.Р:- Конечно, встречаемся! 

Бывает это , правда, не так час-

то, как хотелось бы. Мы пре-

красно понимаем, что когда 

учащиеся заканчивают школу, у 

них начинается новый этап в 

жизни, и очень радуемся, если у 

них все получается! Я испыты-

ваю радость от встреч, гордость 

за то, что ,  они состоялись в 

жизни, благодарность за тот 

жизненный опыт, который я с 

ними приобрела. 

 К:- А Вы помните  всех своих 

выпускников? 
Е.Р:- Конечно! Каждый ученик 

запоминается по- своему! 
К:-Кем Вы хотели стать в 

детстве? Осуществилась ли 

мечта? 

Е.Р:- Учителем! Ну, как видите, все 

сложилось так, как хотела. 

К: - Работа в школе отнимает мно-

го сил и нервов, как Вы расслаб-

ляетесь? Есть  ли у Вас хобби, 

увлечение? 

 

Фото Валерии Терентьевой 8 «Б» 

Е.Р:- Очень люблю животных. У 

меня есть собака породы  рот-

вейлер, зовут Багира.  

К:- Животные, как и  дети, 

требуют большого внимания и 

заботы. Не мешает ли эта лю-

бовь работе? 

Е.Р:- Это точно: мы  в ответе за 

тех, кого приручили! А работе 

очень помогает. Успокаивает! 

Собака – это образец преданно-

сти и бескорыстной любви!  

К: - Многие в нашем лицее знают, 

что Вы большой любитель приро-

ды: катаетесь на лыжах, ходите в 

походы со своим классом. Значит, 

утверждение «В здоровом теле – 

здоровый дух!» - это про Вас? 

Е.Р. – Я по сути своей человек актив-

ный, и легка на подъем. Конечно же, я 

стараюсь вести здоровый образ жизни и 

приобщаю наших учеников к тому же. 

    Желаем Елене Рудольфовне положи-

тельных эмоций, которые никому не 

вредят! 

Лера Терентьева 8 «Б» 
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