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Пусть солнышко забыло появиться, 

И тучки дождик нам на лица сеют,  

Но после жарких дней приятно возвратиться 

Туда, где дети ждут Вас с нетерпеньем! 

 

Хотим Вам пожелать во всем удачи, 

Чтоб были по плечу Вам все задачи,  

Чтоб дети Вас ничем не огорчали, 

Чтоб обходили стороною Вас печали! 

 

 

 

В большую жизнь Вы нам открыли двери, 

Вы нас не только азбуке учили. 

Учитель! Мы Вас любим, мы Вам верим! 

Мы доброты уроки получили! 

 

Наш путь по жизни только-только 

начат, 

Спасибо Вам - он начат так, как нужно.  

Желаем Вам здоровья и удачи,  

Учеников - хороших и послушных! 
 

 

 

 

 

Olaines 2.vidusskola 

По жизни нас ведёт 



 

  

Людмила Анатольевна Осипова 
 

1. Вы ведёте предмет -Здоровье .А какой был Ваш 

любимый предмет? 

Английский 

2. В день учителя обычно дарят цветы, а хотели бы 

Вы получить что-то другое? 

Книгу 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы иметь 

невидимость или умение летать ?Почему? 

Умение летать, потому что можно было бы много чего 

увидеть нового и путешествовать. 

 

Татьяна Павловна   

Фастович 

1. Ваша первая двойка? 

Немецкий язык, 7 класс. Забыла 

домашнее задание. 

2. Кем Вы хотели стать в детстве? 

Геологом 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы 

иметь невидимость или умение 

летать ? Почему? 

Умение летать, потому что для меня полёт 

ассоциируется с ростом интеллекта. 

 

Ирина Артуровна  Синицына 
1. Ваша первая двойка? 

Русский язык или математика. Объединились  с 3-

емя девчонками сделать домашнее задание и 

учитель заметил. 

2. Куда Вы хотели бы отправиться в отпуск? 

Испания. 

3. Какую музыку Вы любите слушать? 

Классическая, если исполнитель - Abba 

 

Инара Антоновна Фомантьева 
1. Кем Вы хотели стать в детстве? 

Швеёй 

2. Какую музыку Вы любите слушать? 

Raimonds Pauls (инструментальная), Elvis 

Preslie 

3. Ваша первая двойка? 

Рисование, 1 класс. 

 

Алентина Викторовна 

Верпаковская  
1. Ваша первая двойка? 

Моя первая двойка была по математике. 

Мы писали контрольную работу. 

2. Какие цветы ваши любимые? 

Мои любимые цветы  - это ромашки. 

        3.Какую супер-способность Вы хотели бы          

иметь невидимость или умение летать 

Почему? 

Я бы хотела бы уметь летать, так как 

ощущаешь чувства подъема.Уходит все 
мелкое.остается главное. 

 

 

Вероника Бобкова 

1. Какой у вас был самый запоминающийся 

момент из Вашей школьной жизни? 

Однажды меня случайно толкнула подруга, и 

сломала руку и долго не могла писать. Но мы 

продолжаем дружить и сейчас. 

2. Кем вы хотели стать в детстве? 

Дизайнером. Хотела создавать одежды. 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы 

иметь: стать человеком невидимкой или 

научиться летать? И почему? 

Хотела бы предсказывать будущее. Потому что 

хочу исключать плохие события у себя и у других 

людей. 

 

 



 

  

Иосиф Иосифович Бульцевич 

1. А какой ваш любимый предмет был в школе? 

У меня был любимый предмет это математика. 

2. Какой у вас был самый запоминающийся момент 

из Вашей школьной жизни? 

Ну, наверно в 4 классе. Мы сдавали экзамены по всем 

предметам. Это как сегодня экзамен в среднюю 

школу.И вот мы написали все зачёты. А наши 

проверенные контрольные были у директора. И вдруг 

он потерял все наши контрольные. И нам пришлось 

переписывать все экзамены. 

3. Когда у вас первая двойка? 

Мало помню. Но помню двойку в 9 классе. Я изучал 

белорусский, и нам надо было переводить слова с 

белорусского на русский. И однажды был диктант. 

Написал, а потом преподаватель мне говорит: 

Ну что Иосиф!  Я тебе ничего не поставлю, а только 

исправил ошибки. 

А оказалась, что  у меня всё было наоборот. С 

русского на белорусский. 

Велта Яновна Шинкаренко 

1. А какой ваш любимый предмет был в 

школе? 

У меня был любимый предмет это 

русский и литература. 

2. Какой у вас был самый 

запоминающийся момент из Вашей 

школьной жизни? 

Были очень интересные внеклассные 

мероприятия. Например: вечер 

народов. Каждый класс презентовал 

свою выбранную республику из СССР. 

3. Когда у вас первая двойка? 

Это была по математике. Помню, очень 

сильно мама ругала. 

 

 
Зоя Антоновна Николаева 

1. Какой у вас был самый запоминающийся 

момент из Вашей школьной жизни? 

Это последний звонок! Осознаёшь то куда 

идти дальше и то ты стал свободным. 

2. Когда у вас первая двойка? 

Не помню. Но помню единицу в средней 

школе.Она была по физике. Я не выучила 

конспект и отказалась отвечать. 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы 

иметь: стать человеком невидимкой 

или научиться летать? И почему? 

Человеко-неведимкой. Потому что много 

работаю и хочется побыть наедине 

 

 

Светлана Винальевна Ходак 

1. Кем вы хотели стать в детстве? 

Балериной а потом доктором. 

2. Какую супер-способность Вы хотели бы 

иметь: стать человеком невидимкой или 

научиться летать? И почему? 

Хочу быть бабочкой. Порхать по разным 

уголкам земного шара. 

3. Какой у вас был самый запоминающийся 

момент из Вашей школьной жизни? 

Это поход по местам Великой отечественной 

войны. В моей школе был кружок по 

истории. И однажды мы отправились в поход 

по местам Великой отечественной войны на 

Украине. 

 

Марина Константиновна Фоминых 

1. Самый запоминающийся момент из Вашей 

школьной жизни? 

Был такой случай. Однажды у нас заболела 

учительница, а меня попросили замещать её. Даже 

разрешили ставить оценки в журнал карандашом. 

2. Кем Вы хотели стать в детстве? 

Мне очень хотелось изучать историю. 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы иметь : 

невидимость или умение летать? Почему? 

Умение летать. Потому что можно быстро достичь 

места, можно видеть, как живут люди в других 

странах и городах. Я же всё- таки люблю историю. 

 

 



 

  

Мария Юлиановна Рагиня 

1. А какой ваш любимый предмет был в школе? 

Моим любимым предметом была математика. 

Позже уже биология и химия. Учителя химии и 

биологии были очень веселыми. Таких людей 

можно назвать личностями. Они умели 

рассказывать и по теме урока и обо всем сразу. 

2. Ваша первая двойка 

Первая двойка была по истории. Очень сильно 

не любила историю. Всю ночь читала пьесу 

Горького «Егор Булычёв и другие» А на уроке не 

смогла даже начать отвечать. Однако, когда я 

подросла, я стала читать исторические романы и 

вот тогда поняла, что история - очень 

интересный предмет, и полюбила ее. 

3. Какую музыку Вы любите слушать? 

Классическую музыку обожаю. Шопен «Времена 

года» Бах, Бетховен. Слушаю каждый вечер. А 

для чего же еще интернет?   Ещё очень люблю 

стихи. Тоже очень часто люблю читать их. 

 

Татьяна Ивановна Зарецкая 

1. какой ваш любимый предмет был в школе? 

Мне очень нравился немецкий язык.  

2. Самый запоминающийся момент из Вашей 

школьной жизни? 

Много таких моментов было. Посвящение в 

пионеры. На линейке мне поручили держать 

знамя. Я старалась. К сожалению, потом про 

меня забыли. Я так и осталась стоять до 

вечера, пока не пришли убирать. И еще когда 

у меня был выпускной (25 мая) пошёл снег. 

Вот такое вот явление природы. Очень 

веселыми были годы, мы спортом 

занимались. 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы 

иметь : невидимость или умение летать? 

Почему? 

Умение летать. Я водолей, соответственно 

воздух – моя стихия. А это так взаимосвязано. 

Люблю смотреть в окно,  когда лечу в 

самолете. Это очень романтично. 

 

Марина Евгеньевна Сенчурова 

1. 1.Какой ваш любимый предмет был в 

школе? 

 Мне нравилась история. 

2. Кем  вы хотели стать в детстве? 

Продавцом. Мы в детстве любили делать 

деньги из бумажек и обмениваться вещами. 

3. Самый запоминающийся момент из вашей 

школьной жизни? 

Самый запоминающейся момент...  Когда мы 

участвовали в соревнованиях в Артеке. 

 

Светлана  Юрьевна Опикова 

1. Самый запомнившийся момент в школе? 

Мы с моей одноклассницей сидели на уроке и 

болтали, отвлекались. Из-за этого примерно на 

середине урока нам показалось, что прозвенел 

звонок. Мы спокойно собрались, не замечая что 

происходит вокруг, медленно пошли к выходу, и 

тут сзади: «А вы куда?!». Учительница стояла с 

таким суровым лицом… 

2. Ваша первая двойка? 

В первом классе по математике. Я не смогла 

прибавить 0. Мне тогда и в голову не могло 

прийти – как это так можно прибавить 0?! 

3. Кем Вы хотели стать в детстве? 

Полицейским, чтоб быть главной, 

контролировать. Ещё космонавтом. Мне 

хотелось романтики. 

 

Ирина Вячеславовна Трофимова 

1. Самый запомнившийся момент в школе? 

В пятом классе в школу приехало 

телевидение и снимало наш урок 

математики. Мы были красивые, в 

сарафанчиках и белых передничках. Я 

очень хотела бы увидеть эту запись. 

2. Ваша первая двойка? 

По трудам. Я тогда просто не принесла 

клей! Я считаю, что мне очень 

несправедливо поставили 2! 

3. Кем Вы хотели стать в детстве? 

        Писателем. Я писала детективы и сказки. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ирена  Донатовна  Беитане 

1. Самый запомнившийся момент в школе? 

Как я в первый раз выступала на сцене со стихами на 

Рождество. 

2. Ваша первая двойка? 

За диктант по латышскому языку в 3 классе. 

3. Какие Ваши любимые цветы? 

Фрезии. 

 

 

Людмила Валерьяновна 

Гаврилова 

1. Самый запомнившийся момент в 

школе? 

Когда первый раз зашла в нашу школу. Я 

тогда перешла в 4 класс. Новая школа 

мне показалась такой огромной! 

Казалось, у нее нет границ! В общем, я 

заблудилась. 

2. Какую музыку вы любите слушать? 

Лютневую музыку 16-17 веков. 

3. Ваша первая двойка? 

Во втором классе по чтению. Нужно 

было выучить стих, а я не выучила, 

просто забыла о домашнем задании. Но 

это стихотворение выучила позже и 

даже сейчас могу рассказать его 

наизусть. 

 

Людмила Фёдоровна Иванова 

1. Какой ваш любимый предмет был в школе? 

История. Очень мне нравилось. Можно сказать 

увлекалась. Многие исторические факты я помню и 

сейчас. На втором месте у меня были русскмй язык и 

литература. А вообще я любила все, кроме физики. 

2. Ваша первая двойка? 

Двойку не помню, но помню свой первый кол! По 

черчению. Учитель проходил по рядам и ставил 

оценки. Вот я и получила заслуженное! 

3. Какую супер-способность Вы хотели бы иметь : 

невидимость или умение летать? Почему? 

Летать. Чтобы видеть все с высоты. Можно увидеть 

больше, увидеть то, чего не видно с земли. 

 

Надежда Никифоровна Мигуша 
1. Самый запомнившийся момент в 

школе? 

Много путешествовали. Мальчик тыкнул 

карандашом в плечо. 

2. .Самый запомнившийся момент в 

школе? 

Много путешествовали. Мальчик тыкнул 

карандашом в плечо. 

3. Какие Ваши любимые цветы? 

Розы ромашки. 

 

Диана Васильевна Горошко 

1. Самый запомнившийся момент в школе? 

Самое запомнившееся событие из школьной жизни  -  

поездка всем классом на экскурсию в Ленинград, 

когда опоздали на поезд 

2. Кем Вы хотели стать в детстве? 

В детстве хотела стать следователем. 

3. Какую музыку вы любили слушать? 

Я слушала итальянскую поп музыку. 

 

 

Елена Анатольевна Алуте 
1. Самый запомнившийся момент в школе? 

Запомнился момент на экскурсии, когда все 

купались, но одна девочка боялась, и я её 

уговорила, после этого моя ученица долго 

благодарила меня. 

2. Ваша первая двойка? 

Первая двойка была во втором классе по 

латышскому языку за не выученные слова. 

3. Какие Ваши любимые цветы? 

Мне нравятся бордовые розы. 

 

Вера Михайловна Гахаева 

1. Какой ваш любимый предмет был в школе? 

Любимые уроки были география, история и английский 

язык. 

2. Ваша первая двойка? 

Во втором классе по математике получила двойку. 

3. Кем Вы хотели стать в детстве? 

В детстве хотела стать врачом. 

 



Спасибо вам за то,что сами, 

Все силы отдавая здесь, 

Боролись с нами как с цунами, 

Прошли путь этот сложный 

весь. 

Вы нас учили,объясняли, 

Что можно делать, что нельзя. 

Бывало, злились и ругали, 

Но это было все не зря. 

Вы помогали и пытались, 

Нас научить чему могли. 

При встрече вечно улыбались, 

Вы всем нам очень помогли. 

Мы говорим за все "спасибо!" 

Желаем счастья и добраю. 

Пускай же этот светлый 

праздник 

Пройдет с улыбкой,на ура! 

(К .Осипенко 12 а ) 
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