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День с Сегодня я, Дмитрий Карпов,

побывал в гостях у библиотекаря

Волковой Галины Леонидовны. Ее

рабочий день длился с 08:00 до 15:00.

Во время перемен к ней в библиотеку за

книгами интенсивно заходили ученики,

преимущественно из начальной школы.

Во время одного из перерывов в работе

я взял у нее интервью.

- Галина Леонидовна, что входит в

ваши должностные обязанности?

- В мои обязанности входит то, чтобы

каждый читатель, пришедший в

библиотеку, ушел с нужной ему книгой.

- Что является самым сложным в

вашей работе?

- Самым сложным являются для меня

замены уроков учителей в начальной

школе.

- Почему вы выбрали работу именно

в нашей школе и как долго вы здесь

работаете?

- Я работаю в школе 29 лет. А пришла я

сюда, потому что меня устраивал

рабочий график. Мои маленькие дети

учились здесь и в детском саду, и их

отсюда было легче забирать.

- Были ли у вас интересные случаи на

работе?

- Да, были. Например, пришел мальчик

из 9 класса и попросил взять книгу

«Мертвые туши». Вместо правильного

названия «Мертвые души».

- Что вы делаете во время уроков,

когда дети на занятиях. Не бывает ли

скучно?

- Во время уроков я занимаюсь

внутренней работой: расставляю книги,

составляю электронный каталог,

составляю выставки, занимаюсь

оформлением книг, учебников,

переводов. Скучно не бывает. Скучно

тому, кому нечего делать, а я работаю.

- Нравится ли вам работать в нашей

школе?

- Очень нравится. Как говорят, человек

счастливый, если утром ему хочется

идти из дома на работу, а вечером ему

хочется идти с работы домой.

- Спасибо за интервью, Галина

Леонидовна. Успехов вам в работе!

Карпов Д. , 9 «А»

Кем быть?
Когда-то Юрий Гагарин

полетел в космос. И тогда каждый

ребенок хотел стать космонавтом. Кем

же хотят стать современные дети?

Спрашиваем у ребят из 6 «А» класса.

Я хочу стать знаменитым

создателем 3D игр. У меня будет группа

людей, которая будет мне помогать с

различными текстурами, шейдерами и

красивой графикой.

Смирнов Ив.

Я хочу стать спецназом, потому

что я люблю крутое оружие и одежду. Я

хочу выполнять миссии против

террористов. Также могу стать омоном.

Еще я люблю штурмовать базу врагов и

защищать города от наемников и

террористов.

Чернышев Ан.

В дальнейшем я хочу стать

парикмахером. С самого детства я очень

люблю заплетать волосы людей.

Случается, что на одну прическу уходит

много времени. Также я хочу стать

дизайнером одежды. Мне нравится

заниматься рукоделием или шить

различную одежду. Это так

увлекательно! Когда к дизайнеру

одежды приходят люди и просят сшить

им на заказ одежду. Он снимает с них

мерки, спрашивает, какую именно

одежду нужно сшить.

Бычкова Ек.

Я бы хотел стать пожарным.

Потому что это опасная, но очень

хорошая профессия. Ведь пожарные

спасают жизни многим людям. Они

спасают их из горящих зданий, а потом

тушат эти здания. Когда пожарных не

было, люди сгорали, и огонь

перекидывался на другие здания.

Седов Ан.

Я бы хотел стать автором книги.

Я бы написал много рассказов о

космосе, из чего состоит автомобиль.

Еще я бы хотел стать пожарным,

полицейским, механиком, инженером,

лодочником, кровельщиком,

каменщиком, скульптором,

космонавтом, пилотом самолета,

клоуном, водителем, рыболовом,

охотником, ветераном, юристом,

бандитом, бизнесменом, таксистом,

собаководом, предпринимателем,

президентом, телохранителем,

продавцом, грузчиком, парашютистом,

сварщиком, контрабандистом, омоном,

танкистом, минером, гипнотизером,

фокусником, программистом.

Тихонов Вяч.

Я хочу стать журналистом,

можно пойти на радио. Во-первых,

можно быть в курсе всех новостей. Во-

вторых, можно много путешествовать.

В-третьих, можно добиться хороших

результатов. Также можно найти друзей

из разных городов.

Баклушина Ел.

Я хочу стать директором

автомобильного завода. Потому что я

люблю машины и хочу узнать, как они

производятся. Я хочу руководить

группой людей, чтобы они мне не

перечили и не перебивали. Хочу ездить

на совещания в другие города и страны.

Хочу хорошо и много зарабатывать.

Хочу нанимать и увольнять людей. На

моем заводе никто никого не будет

обманывать. Если я узнаю, что кто-то

меня или мой коллектив обманывает, он

тут же будет уволен. Работа директора

очень увлекательна, если смотреть с

хорошей стороны этого дела.

Акрамов Б.

В будущем я хочу стать

пластическим хирургом. Потому что это

довольно престижная работа. Сами

хирурги очень богаты. Во-первых, за

операции в разных странах платят

большие деньги. Во-вторых, хирурги

очень известные. В-третьих, мне

нравится эта работа, потому что она

связана с медициной. В-четвертых,

благодаря такой работе можно

содержать свою семью. В-пятых, чтобы

быть хирургом, в школе учат биологию

и анатомию, но это не очень сложные

предметы.

Аветисян Ар.

В будущем, когда я вырасту, я

хочу стать врачом. Врач – очень

хорошая профессия. Врач в день может

спасти около 15 жизней. Я тоже очень

хочу помогать людям.

Кудрявцев Вл.

Опрос провела: Королева К.А. , учитель

русского языка и литературы




