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Сегодня вам, наши дорогие читатели, выпадает уникальная возможность прочитать 

несколько интервью.  

Во-первых, интервью с новым президентом нашего парламента Винетой Маргевич. 

Привет, Винета! Скажи, ожидала ли ты, 

что тебя выберут президентом 

парламента ? 

   - Если честно, то да, я ожидала, но не 

задумывалась насчет этого всерьез. Экс-

президент предупреждал меня, что 

рассматривает мою кандидатуру, поэтому 

уже с прошлого учебного года я подозревала, 

что стану президентом парламента. Для меня 

был приятный сюрприз, что большинство  

ребят из парламента проголосовали за меня. 

Как ты считаешь, нужен ли парламенту, 

вообще, президент ? Да, считаю, что нужен. Любой организации нужен лидер. 

Президент нужен для того, чтобы собрать парламент, рассказать о том, что надо 

сделать и что планируется.  

Прошло уже больше месяца  после того как ты стала президентом . Привыкла ли 

ты к этой должности?  Привыкла ли я? Думаю, что еще не очень. Могу сказать одно 

– мне безумно нравится быть президентом! По натуре  своей всегда любила 

руководить, думать за всех и быть главой. Но все равно тяжело, так как это моя первая 

такая серьезная руководящая должность. На самом деле, не представляю, что бы я 

делала без многих участников парламента. Безмерно им благодарна за поддержку, 

помощь и активность! 

Над чем работает сейчас парламент ? Именно на данный момент организация и 

план проведения дня учителя лежит на плечах парламента, поэтому трудимся над 
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этим. Так как начало учебного года, чего-то такого глобального еще не запланировано. 

Все еще вливаются и осваиваются в ритме школьной жизни  

Есть ли какие-то нововведения которые Ты планируешь ввести ? Пока что хочу 

оставить все свои идеи в тайне. Сначала обсудим это в парламенте, так как ребята 

часто предлагают то, о чем я даже подумать не могла. И далее, когда мы всё решим и 

школа одобрит наши задумки, будут нововведения. 

 

 

Привет, ученик Олайнской средней школы номер 2! Знаешь, что такое 

парламент, но не понимаешь зачем он нужен и кто туда вообще ходит? Я, 

президент парламента, постараюсь тебе объяснить.  

Парламент – это активные и креативные ученики, которые помогают школе в 

различных мероприятиях, а также вносят в жизнь школы много нового и 

интересного. Если у тебя есть идеи, которые можно добавить в школьную жизнь, 

то вступай в парламент  Каждая идея будет выслушана, рассмотрена и 

обсуждена. Парламент – мнение учеников и желание учеников. Может быть, 

именно ты внесешь в нашу жизнь новые краски и впечатления? 

 

С любовью, Винета <3 

 

 

Уже стало традицией в первом номере школьной газеты публиковать интервью с 

учителями нашей школы. Сгодня мы продолжаем знакомиться с нашими 

преподавателями. 

Вонога Ольга Ивановна 

Вы преподаете в начальной школе. А какой был Ваш любимый предмет в школе? 

Иностранные языки. 

Кем Вы хотели стать в детстве? Учителем иностранных языков или стюардессой. 

Ваши любимые цветы? Желтые цветы. 

Куда бы Вы хотели поехать в отпуск? Греция. 

Ваша 1-я двойка? По литературе за стихотворение во 2-м классе. 

Самый запомнившийся случай из Вашей школьной жизни? Была в подготовительном 

классе. Разлинеевали тетрадь. Я нарисовала эти палочки просто огромными, на всю 
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страницу. А потом учительница мне так серьезно сказала: «У тебя такой забор большой, 

ни одна корова не проскочит». Все смеялись, а я гордилась. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать?Летать, 

потому что это значит видеть мир. 

Ученики обычно дарят учителям цветы. А что бы Вы хотели получить к празднику? 

Приятно, когда дети что-то пишут на доске, сами открыточки рисуют. Главное, что они 

делают это сами, с любовью. 

Eihvalde Kristīna 

Какую музыку Вы любите слушать? Русский поп, рэп и джаз. Я люблю слушать музыку, 

под неё я расслабляюсь. 

Какие цветы Ваши любимые? Розы и орхидеи. 

Ваша первая плохая оценка в школе? Когда в стране ввели 10-ую систему оценивания я 

получила первую 4. Я была очень расстроена и сильно плакала. 

Вера Сергеевна Харитонова 

Вы преподаете математику. А какой был Ваш любимый предмет в школе? Математика, 

русский язык и литература. 

Кем Вы хотели стать в детстве? Балериной. 

Ваши любимые цветы? Гладиолусы. 

Куда бы Вы хотели поехать в отпуск? Мексика. Посмотреть на пирамиды Майя. 

Ваша 1-я двойка? Тройка. По математике за контрольную работу. У меня всегда были 10 

по математике. Перед контрольной работой не готовилась, думала, что я же все равно 

все знаю. А когда получила эту тройку, я смеялась. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать? Летать. 

Bučinska Jeļena 

Ваши любимые цветы? Белые розы. 

Куда бы Вы хотели поехать в отпуск? В США. Я думаю, люди там как-то по-другому 

живут, поэтому хочется посмотреть как. 

Ваша 1-я двойка? Тройка. Я училась в лицейском классе, а там другой уровень 

сложности, чем в обычных. Я получила тройку за таблицу умножения до 20. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать? Летать, ведь 

у меня обычно очень мало времени, и мне бы не помешало быстро перемещаться. 

Ученики обычно дарят учителям цветы. А что бы Вы хотели получить к празднику? Я 

бы хотела, чтобы дети дружно меня поздравили. Может песенку или стишок какой-

нибудь рассказали. Главное, чтобы сами. 

Маргарита  Робертовна Четроне 

Вы преподаете латышский язык. А какой был Ваш любимый предмет в школе? Русский 

язык и литература. 

Какую супер-способность Вы хотели бы иметь :невидимость или умение летать? 

Почему? Летать, так как полет - это свобода. 

Кем Вы хотели стать в детстве? Актрисой. 
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Косьяненко Лариса Анатольевна 

Вы преподаете информатику и программирование. А какой был Ваш любимый предмет 

в школе? Биология. 

Кем Вы хотели стать в детстве? Ветеринаром 

Ваши любимые цветы? Гвоздики. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать? Умение 

летать. 

Ученики обычно дарят учителям цветы. А что бы Вы хотели получить к празднику? 

Искренние пожелания. 

Кудряшова Вера Станиславовна 

Вы преподаете математику. А какой был Ваш любимый предмет в школе? Меня всегда 

интересовала математика. 

Кем Вы хотели стать в детстве? В детстве я мечтала стать журналистом. 

Ваши любимые цветы? Орхидеи в горшках. 

Куда бы Вы хотели поехать в отпуск? Я люблю летать в Испанию, меня привлекает 

климат, еда, города, архитектура. 

Ваша 1-я двойка? Плохо помню свою первую двойку, но в 4 классе я получила 1 по 

математике за то, что подсказала однокласснику, который решал у доски. 

Самый запомнившийся случай из Вашей школьной жизни? Мне запомнился отличный 

выпускной в Юрмале в 10 классе. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать? 

Невидимость. Не очень люблю внимание. 

Какую музыку Вы слушаете? Слушаю испано-латинскую музыку. 

Ирэна Генриховна Римшевича 

Вы преподаете в начальной школе. А какой был Ваш любимый предмет в школе? 

Математика. 

Какую супер-способность Вы хотели бы иметь :невидимость или умение летать? 

Почему? Летать, потому что материальное положение не позволяет всё увидеть, летая, 

можно увидеть много нового. 

Кем Вы хотели стать в детстве? Юристом. 

Лискина Марина Здиславовна 

Вы преподаете русский язык и литературу. А какой был Ваш любимый предмет в школе? 

Русский и литература. 

Кем Вы хотели стать в детстве? В детстве я мечтала стать принцессой, но играла в 

школу. 

Ваши любимые цветы? Мне нравятся красивые цветы, которые долго стоят. 

Куда бы Вы хотели поехать в отпуск? Я бы отправилась на Мальдивы. Там теплое море 

и можно уединиться. 

Ваша 1-я двойка? Я очень сильно расстроилась и тогда моя тетя сказала: «Ученик без 

двойки, что воин без винтовки». Я запомнила ее слова и взбодрилась. 
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Самый запомнившийся случай из Вашей школьной жизни? Однажды учителя 

задерживались на собрании и старшеклассники начали брызгаться. Забава становилась 

все серьезнее и в конце уже вся школа обливала друг друга водой из ведер. Видели бы 

вы лица бедных учителей. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать? Я бы 

выбрала умение летать, потому что это здорово и сверху открываются иные 

перспективы. 

Сидорова Анна Александровна 

Вы преподаете английский язык. А какой был Ваш любимый предмет в школе? 

География. 

Кем Вы хотели стать в детстве? Сначала я хотела стать продавцом конфет, потом 

психологом, а затем учителем. 

Ваши любимые цветы? Мне нравятся ромашки. 

Куда бы Вы хотели поехать в отпуск? Я бы полетела в Японию. Там совершенно другая 

культура, менталитет и новые лица. 

Ваша 1-я двойка? Первую двойку я получила за сочинение по английскому в 8 классе. 

Самый запомнившийся случай из Вашей школьной жизни? Когда на Голубом огоньке я 

шла к сцене, а ученики аплодировали мне. Я чуть не расплакалась. 

Какую суперспособность Вы бы выбрали: невидимость или умение летать? Умение 

летать, ведь можно быть невидимой в небе. 

Какую музыку Вы слушаете? Обожаю рок! Еще слушаю поп-музыку, японскую и 

французскую. 

 
 

Совсем недавно в школе проходил День самоуправления, и старшеклассники 

имели возможность испытать себя в роли учителей. Некоторые ребята 

поделились своими впечатлениями. 

Вероника Юпатова выполняла обязанности директора школы Людмилы Анатольевны 

Осиповой. 

Почему Вы решили замещать директора? Потому что раньше замещала учителей-

предметников и решила, что будет интересно попробовать замещать кого-то из 

администрации. 

Что Вам понравилось? В конце дня понимаешь, что старалась не зря и все прошло 

хорошо. 

Как думаете, зачем создали это мероприятие? Для того, чтобы наши незаменимые 

учителя смогли отдохнуть хотя бы в праздник. 

Как восприняли Вас ученики? С уважением. Чувствовала, что младшие классы 

побаивались. 

Какое общее впечатление? Отличное впечатление. Устала, но всем довольна. 
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Как Вы думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Ученику легче. Я вела пару 

уроков и много готовилась. Представляю, как тяжело учителям. 

Виктория Гринюк выполняла обязанности организатора воспитательной работы 

Татьяны Павловны Фастович. 
Почему Вы выбрали эту должность? Так как я состою в школьном парламенте и в 

хороших отношениях с Татьяной Павловной. 

Что Вам понравилось в проведении уроков? Все относились серьезно. Не было жалоб. 

Как Вы думаете, зачем создали это мероприятие? Для того чтобы понять, каково 

учителям на протяжении многих лет и помочь в выборе будущей профессии. 

Как восприняли Вас ученики? Серьезно, но многие спрашивали, что значит табличка. 

Какое общее впечатление? Хорошее впечатление. Я замещала кого-то все три года и 

могу с уверенностью заявить, что это - лучший год! 

 Как думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Ученикам гораздо легче. Учитель – 

тяжелая работа, ведь дети бывают разные, требуется дисциплина и особый подход. 

Дарина Баранова выполняла обязанности завуча Ирины Артуровны Синицыной. 

Почему Вы решили вести именно этот предмет? Мы с Ириной Артуровной хорошо 

общаемся, у нас духовная связь. 

Что Вам понравилось в проведении уроков? Было интересно, но тяжело. Понравилось 

общаться с детьми. 

Как думаете, зачем создали это мероприятие? Чтобы ученики поняли, что учитель – 

отличная профессия и шли работать в школу. И ценили труд учителей. 

 Как восприняли Вас ученики? Младшеклассники боялись получить замечание, все 

внимательно слушали. 

Какое общее впечатление? Понравилось все. Запомнилось, что проверяла зачетки 9 

классов. В 12 классе тоже хочу что-то вести. 

Как Вы думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Учителя очень сильно устают, 
поэтому легче ученикам. 

Даниил Инкин выполнял обязанности учителя английского языка Ирины 

Вячеславовны Трофимовой. 

Почему Вы решили вести именно этот предмет? Я очень успешный человек и считаю, 

что новое поколение должно показывать хороший пример. Особенно в английском 

языке. 

Что Вам понравилось в проведении уроков? Многое понравилось, но в каждом классе 

есть ученики, которые поражают и раздражают. 

Как Вы думаете, зачем создали это мероприятие? Чтобы ученики смогли 

прочувствовать на себе роль учителя. 

 Как восприняли Вас ученики? Изначально ученики нас не признавали, но поняв всю 

простоту урока, который мы провели, нас полюбили, и мы остались в их сердцах 

навсегда. 
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Какое общее впечатление? Хорошее. 

Как Вы думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Мне кажется, что каждый случай 

индивидуален. Учитель может вредить ученику своей негибкостью, а ученик может 

мешать своей глупостью. 

Никита Строгов выполнял обязанности учителя английского языка Ирины 

Вячеславовны Трофимовой. 

Почему Вы решили вести именно этот предмет? Я люблю работать с детьми, и мне 

нужна практика в английском. 

Как Вы думаете, зачем создали это мероприятие? Чтобы ученики попробовали себя в 

новой области. 

Как восприняли Вас ученики? В целом, нормально, многим нравилось поприкалываться. 

Какое общее впечатление? Позитивные эмоции. Можно найти общий язык с учениками. 

Как Вы думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Я думаю, что ученикам, особенно 

старшеклассникам. 

Дарья Дегтярева выполняла обязанности учителя математики Ирины Александровны 

Мацановой. 

Почему Вы решили вести именно этот предмет? Мне нравится математика, думаю, что 

смогла объяснить и другим. 

Как Вы думаете, зачем создали это мероприятие? Чтобы узнать себя как учителя. 

Как восприняли Вас ученики? Нормально, но некоторые классы ставили себя наравных с 

нами и не слушались. 

Какое общее впечатление? Интересно общаться с детьми и остались позитивные 

эмоции. 

Как Вы думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Учителю сложнее. 

Оля Скриндевская выполняла обязанности учителя математики Ирины 

Александровны Мацановой. 

Почему Вы решили вести именно этот предмет? Мне интересна математика, 

увлекательно объяснять другим. 

Как Вы думаете, зачем создали это мероприятие? Чтобы познать себя как учителя. 

Как восприняли Вас ученики? 7 классы хорошо, 6 были более шумными. 

Какое общее впечатление? Чуть не сорвала голос, но было весело. 

Как Вы думаете, кому сложнее – ученику или учителю? Учителю сложнее. 

 

 


