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Сегодня мы взяли интервью у

Максима Рогушкина, закончившего 11

класс в 2009 году.

- Максим, здравствуй. Надеюсь, ты

помнишь, что я работаю в школе,

которую ты закончил не так уж

давно?! Говорят, что в жизни твоей

произошли большие изменения за эти

5 лет. Я имею в виду спортивную

карьеру. В связи с этим, у меня к тебе

несколько вопросов. Где ты

продолжаешь учебу?

- Здравствуйте, Ксения Владимировна.

Я закончил Смоленскую

Государственную Академию

Физической Культуры, Спорта и

Туризма.

- Почему выбрал именно это учебное

заведение?

- По рекомендации личного тренера и

директора спортивной школы.

- Работаешь ли ты по профессии?

- Работаю не совсем по профессии, а

именно судьей по фехтованию.

- Расскажи о спорте и своих

достижениях.

- Карьера спортсмена закончилась в

апреле 2011 года после 13 лет занятий.

Продолжилась моя деятельность в

сфере судейства. На сей день являюсь

судьей международной категории. Имею

опыт работы на Чемпионате мира в

Казани 2014 года, на ветеранском

чемпионате Европы 2014 года и на

юниорских первенствах мира 2012-2013

годов.

- Какие знания и «уроки жизни» тебе

дала школа?

- Главным, на мой взгляд, «уроком

жизни» было то, что нет ничего важнее

дружбы, которую можно пронести через

годы и время. Это, если серьёзно. А так,

большим опытом стали «тренировки»

по списыванию на контрольных и

подготовка домашнего задания за 5

минут. Но это шутка.

- Что бы ты пожелал ученикам,

учителям и школе в общем?

- Пожелаю ученикам не оценок, а

знаний, настоящих друзей и подруг.

Чтобы всегда шли к своей цели и не

слушали никого на пути к ней.

Учителям хочу сказать, в первую

очередь, большое человеческое

СПАСИБО(! ), пожелаю всем крепкого

здоровья, терпения к современной

молодёжи и человеческого счастья.

Лаврова К.В. , учитель рисования

Кто на новенького?

В новом 2014 году в школу

пришли новые учителя. Нам захотелось

узнать, что же им нравится и не

нравится в нашей школе.

Некрасов Павел

Александрович (учитель физической

культуры)

Мне нравится, что в школе не

так много учеников, можно дать детям

больший объем информации.

Спортивных ребят также много.

Нравится коллектив учителей. А не

нравится то, что в наших помещениях

достаточно холодно, не всегда хватает

школьного инвентаря, хотелось бы

видеть ежегодный ремонт в залах.

Ергина Ирина Владимировна

(учитель химии)

Меня хорошо встретил

коллектив. Дети любознательные, хотят

учиться все больше и больше. Но у меня

в кабинете мало колб, пробирок,

вытяжка не работает.

Кибко Светлана Анатольевна

(учитель физической культуры)

Согласна с Павлом

Александровичем. Спортивность детей

радует, принимаем участие во многих

спортивных соревнованиях, также сами

их проводим. Но, действительно,

холодно, не хватает инвентаря.

Шашурова Яна

Александровна (учитель английского

языка)

Пока привыкаю, многого

сказать не могу. В целом, все устраивает,

но не хватает компьютера в кабинете.

Шабанова Светлана

Петровна (заместитель директора по

воспитательной работе)

Мне очень нравится

педагогический коллектив: активный,

отзывчивый, доброжелательный. Уже

успела познакомиться со многими

ребятами в процессе подготовки к

мероприятиям. О детях также

сложилось очень положительное

мнение: инициативные, талантливые,

спортивные. Недостатков пока не вижу.

К сожалению, мы не смогли

взять интервью у Саяпиной Елены

Владимировны, учителя 3 «В» класса,

по причине ее болезни, но будем

надеяться, она скоро выйдет на работу с

новыми силами и расскажет нам, как же

ей работается.

Березина К. , 7 «А»
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