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Страна мечты

А сегодня мы задавали нашим

любимым учителям интереснейший

вопрос, который погружал их мечты.

«Какую страну вы хотели бы

посетить, будь у вас такая

возможность?»

- Я бы поехала в кругосветное

путешествие. Потому что я хочу

посмотреть, как живут люди,

посмотреть на мир и пообщаться с

людьми.

Рябчикова О.В. ,

учитель начальных классов

- Хотел бы съездить на Байкал. Потому

что очень сильно люблю свою родину.

Там очень красиво.

Селезнев А.О. , учитель истории

- Мне бы хотелось съездить в Таиланд.

Там хорошая и чистая природа.

Михалевич Е.И. , учитель биологии

- Слетала бы на Кубу. Это экзотическая

страна. Там очень красиво. И находится

на берегу океана. Я никогда там не

была.

Мохова И.Г. , учитель физики

- Отправилась бы в кругосветное

путешествие. Потому что очень люблю

смотреть на мир.

Банова И.Ю. , учитель информатики

- Объехала бы весь земной шар. Мне

очень интересно посмотреть на других

людей, сравнить их с нашим народом.

Ведь, чем больше ты путешествуешь,

тем больше узнаешь себя.

Филиппова А.Е. , учитель музыки

- Я бы поехала в Грецию или Италию.

Мне очень нравятся эти страны. Также

хотелось бы посмотреть на истоки

цивилизации и другие культуры в этих

странах.

Грибкова Н.Б. , учитель истории

- Даже не знаю. Наверное, на Луну.

Просто ради интереса.

Куранова Е.Ю. , учитель математики

- Хотелось бы съездить на Алтай.

Потому что мне очень интересна

природа.

Саяпина Е.В. ,

учитель начальных классов

- Съездила бы во Францию. Хотелось

бы все-таки посмотреть на

достопримечательности и, конечно,

посмотреть на народ, его традиции.

Ткачева Н.Н. ,

учитель начальных классов

- Я бы съездила к родственникам в

Германию. Потому что очень по ним

соскучилась да и давно их не видела.

Шеховцова Е.Г. ,

учитель начальных классов

- Если честно, объехала бы весь земной

шар. Потому что по натуре я – стрелец.

А все стрельцы любят путешествовать.

Это все очень увлекательно!

Посмотреть на другие страны.

Путешествие помогает познать новое.

Агафонова Н.Ю. ,

учитель начальных классов

- Я поехала бы в круиз по зарубежной

Европе на теплоходе. Потому что

хотелось бы посмотреть на старые

камни Европы.

Мирошниченко Т.Ю. , учитель географии

- Я мечтаю съездить в Чехию или в

небольшие европейские страны. Потому

что мне очень нравится архитектура

зданий этих стран, жизненный уклад

народа. Больше всего хотела бы

посетить костницу в Чехии.

Лаврова К.В. , учитель

изобразительного искусства

- Поехала бы на Мальдивы. Потому что

нравится климат. И вообще, хочется

разнообразия.

Степанычева С.И. , учитель русского

языка и литературы

- Поехал бы в Германию. Очень мне

нравится страна, и там очень много

интересных зданий. Хотелось бы на них

взглянуть.

Некрасов П.А. , учитель физкультуры

- Полетела бы в Париж. Мечтаю

посмотреть на достопримечательности.

Ергина И.В. , учитель химии

- Посетила бы многие города России,

например, Казань. Съездила бы на

Байкал.

Королева К.А. , учитель русского языка и

литературы

- Мечтаю съездить на Алтай. Потому

что я там еще никогда не была. Также

хочу разнообразия. Ведь там надо все

делать самим.

Лебедева О.В. , учитель русского языка и

литературы

Опрос провела: Бычкова Ек. , 6 «А»

Говорят дети
На этой неделе мы поговорили

с нашими первокласссниками о

наболевшем. А именно, о курсах валют

и финансовой ситуации в стране. И

задали им следующие вопросы:

1 .Как вы относитесь к понижению

курса доллара и евро?

2.Где лучше хранить деньги, в связи со

сложившейся финансовой ситуацией?

3.3 . Если бы в магазинах один продукт

был бы бесплатным, какой это был бы

продукт?

Елесин Р., 1 «А»

1 .Деньги не важны.

2.В сейфе.

3 .Жвачка и машины.

Жаботина А., 1 «А»

1 .Коплю деньги на доллар.

2.В банке.

3 .Мороженое и сухарики.

Воронина В., 1 «А»

1 .Хорошо.

2.В копилке.

3 .Конфеты.

Ковригин С., 1 «А»

1 .Ура! ! !

2.В банке.

3 .Яблоки.

Божедомова Е., 1 «А»

1 .Хорошо.

2.В подвале.

3 .Киви и мясо.

Лавров М., 1 «А»

1 .Отлично!

2.На карточке.

3 .Молоко.

Андрианова К., 1 «А»

1 .Хорошо, потому что цены становятся

ниже.

2.В банке или в сейфе.

3 .Если бы продукты были бесплатными,

то это был бы подвох.

Сафронова С., 1 «А»

1 .Нормально.

2.В кошельке.

3 .Макароны.

Опрос провела: Лаврова К.В,

учитель ИЗО
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