Высотина Светлана Николаевна
Годы учебы в школе.
Я училась в школе № 61 с 1985 по 1995 год.
Какую общественную работу вели в
школе, как это пригодилось в жизни?
В школе я постоянно была организатором
культурно-массовой работы класса и
школы, проводила вечера, устраивала разные конкурсы с подругами
для одноклассников и параллельных классов. В жизни пригодились
эти навыки везде: на работе, в институте, в компании друзей. В
детском саду и школе у своих детей
являюсь постоянным
организатором различных мероприятий.
Что интересного запомнилось из школьной жизни?
В школе было очень интересно. Первая учительница Нехорошкина
Ирина Эдуардовна, которой сразу после института достался наш
1б класс с 40 учениками, была очень старательной, умной, ходила с
нами в походы, проводила праздники. В 5 классе был очень
интересный случай на уроке русского языка. Мой сосед по парте
Саша Мартьянов принес в класс будильник и хотел завести его за 20
минут до звонка, чтобы все подумали, что урок закончился. Так как я
была хорошей ученицей, будильник было решено положить в мой
портфель, ведь на меня никто не подумает. Когда будильник
зазвонил, то и для учителя, и для ребят было явно слышно, что звук
идет из моего портфеля. Замечания в дневник было не избежать!
В старших классах мы очень дружно жили с параллелью. Нашими
классными руководителями были Кирпичева Галина Леонидовна и
Категова Марина Михайловна. Нас так много раз перетасовывали,
что мы уже воспринимали друг друга как один большой класс и
когда мы встречаемся каждые 5 лет с одноклассниками, мы даже не
всегда помним, кто из какого класса.

Что школа дала для дальнейшей жизни?
Для дальнейшей жизни школа дала знания, умения общаться с
людьми, верных людей на долгие годы.
Посещаете ли вечера встречи с одноклассниками?
Вечера встречи посещаем почти всем составом выпускников
параллели. Дружно готовимся к этому и общаемся по жизни.
Помогаем друг другу в сложных ситуациях.
Какие чувства вызывает родная школа в настоящее время?
Родная школа для меня как второй дом. Здесь я училась, сейчас
работаю. Хочется её совершенствовать, модернизировать.

