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К: - Ваша жизнь не должна огра-

ничиваться только работой в 

школе. Что Вы любите  делать в 

свободное время? 

А.М.: -  Я так люблю кататься на 

лыжах, ходить в лес и даже с  удо-

вольствием покататься на ледяной 

горке. А лето люблю проводить на 

даче -  выращивать урожай. Про-

шлым летом даже удалось съездить 

на море. 

К: - В следующем году все мои од-

ноклассники будут учиться в раз-

ных профильных классах. Чем 

наш выпуск запомнился Вам? 

А.М.: -  Все вы были очень яркими, 

творческими  личностями, пока учи-

лись в начальной школе. В чем-то,  

может быть, самоуверенными, хотя 

не всегда могли чего-то достичь. В 

целом, вы были очень любознатель-

ными, шустрыми, бойкими. 

К: - Что Вы можете пожелать сво-

им нынешним ученикам и тем, 

кого Вы выпустили из начального 

звена ранее? 

А.М.: - Удачи, здоровья, успехов в 

учебе, а самое главное – крепкой 

школьной дружбы. И конечно же, не 

забывайте своих первых учителей – 

приходите в гости. Мы всегда рады 

поддержать вас в трудные минуты и 

разделить радость ваших успехов. 

Валерия  Терентьева 7 «Г»  

 

  
 

 

 

 Сегодняшней гостьей стала Са-

вина Анна Михайловна, чуткий 

и отзывчивый человек.  

К: - Многие в детстве хотят 

стать учителями, но позднее 

меняют свое решение. Как вы 

решились на такой шаг?  

А.М.: - Мне всегда хотелось 

работать с детьми. Когда я была 

маленькой, я хотела быть вос-

питательницей в детском саду. 

Поэтому можно сказать, что я 

своей мечте не изменила. Про-

сто работаю с ребятами постар-

ше. 

 К: - Как давно Вы работаете в 

школе?  

А.М.: -  В лицее 33  я работаю 

седьмой год, а раньше я работа-

ла в другой школе.  

К: - Можете ли Вы сказать, 

что ребята с каждым годом 

меняются? Отличаются ли 

младшие школьники от нас, 

когда мы были маленькими?  

А.М.: - Вы  все хорошие. И те, 

которые сейчас учатся, и те, что 

учились раньше. Но разница  

небольшая есть:  дети стали бо-

лее шустрые, бойкие, более 

продвинутые:  умеют пользоваться 

компьютером, читают энциклопедии. 

Раньше все-таки, было труднее  до-

быть информацию. 

 

 

  

 

   В канун Дня Космонавтики 

редакция нашей газеты под-

готовила вопросы о самой 

загадочной и не совсем по-

знанной стороне   нашей 

жизни. Отвечайте на вопро-

сы до 28 апреля (ждем отве-

ты в  А-21) и получайте при-

ятные и полезные призы.  

1.Что означает «космос» по-

гречески? 

2. Сколько лет прошло между по-

летом Юрия Гагарина и высадкой 

на Луну Нила Армстронга? 

3.  Сколько  продолжался пла-

новый полет первого человека 

в космосе Юрия Гагарина? 

4. Каким титулом  наградили 

первую женщину, покорив-

шую космос, Валентину Те-

решкову? 

5. Что было обязательным тре-

бованием для претенденток на 

полет в космос?  

6. Как назывался  космический 

корабль Юрия Гагарина? 

7.  У космонавтов есть свои 

обычаи.  Какой  фильм всегда 

смотрят  перед вылетом в кос-

мос российские космонавты? 

8. В 21 веке появилась такая 

новинка, как космический ту-

ризм. Кто  был  первым кос-

мическим туристом? 

9. Похоже, современный мир 

всерьез одержим поиском от-

вета «Есть ли жизнь на Мар-

се?» Для этого готовится Ме-

ждународный проект «Марс-

500».Как долго будет  длиться 

этот эксперимент? 

10.  Кто является  участником 

марсианского проекта? 

Время узнавать, отвечать и 

выигрывать!!! 
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     Стреми-

тельно учеб-

ный год не-

сется к сво-

ему заверше-

нию. Одних 

ждут летние 

каникулы, 

других экза-

мены и вы-

пускной. Мы 

продолжаем 

вспоминать 

своих  пер-

вых учителей. 


