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Зверьё моё: 
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Speak English, please… 

(интервью с Тагильцевым Алексеем Сергеевичем) 

   Алексей Сергеевич известен всем в школе как учитель 

английского языка, настоящий знаток своего дела, добрый, 

весѐлый человек с отменным чувством юмора. На этой 

неделе  наши журналисты попытались открыть его для вас с другой стороны. 

Какое у вас хобби? 

Музыка, спорт (чаще просто смотреть) и, конечно же, английский язык! 

Как вы научились играть на гитаре? 

Стало завидно, что кто-то умеет, а я нет. Ну, и 

друзья помогли освоить гитару (соло, ритм, бас), а 

с ней и барабан, синтезатор и др.  

Какие оценки вы получали, когда 

учились в школе? 

Первая оценка – на подготовке к школе – «3», не помню уже за что, но потом захотелось 

только «5». До 8 класса учился на «4» и «5», был отличником (но списывать давал). 

Однажды в 5 классе получил две «2» по английскому языку. Стало так стыдно, захотелось 

лучше всех говорить по-английски.  

P.S.   В 9 классе : 1 место в районной олимпиаде по английскому языку. 

Вызывали ли ваших родителей в школу? 

О, да! Как говорится, редко, но метко: разбитое стекло (2 шт.), драки (2-3 за всѐ время), 

катание на мотоцикле без глушителя (разок-другой), пугачи (2 штуки директор отобрал). 

В общем, всѐ, как у всех подростков нашего времени. 

Расскажите о своей мечте! 

Мечта должна быть достижима. Думаю, это счастье и здоровье 

близких тебе людей.  

Большое спасибо Алексею Сергеевичу за откровенный 

разговор!  

К выходу готовится новое интервью, на этот раз с самым справедливым 

учителем нашей школы. Читайте в следующем номере. 

 



 

На этой неделе наши журналисты интересовались у учащихся (5, 6, 7а, 8а, 

10, 11-х классов) 

-Какой подарок вы хотели бы получить на Новый год?  

-Кому вы подарите подарки на Новый год? 

- Самое запоминающееся, что произошло с вами в 

этом году. 

Результаты 

перед вами: 
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спортивные подарки:
коньки

лыжи

клюшка

футбольный мяч

хоккейная форма

ролики

кольцо баскетбольное
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Учебные: 

«5» по всем предметам 

«4» по физике 

Сдать ЕГЭ 

Ответы на экзамены 

 
Вполне 

выполнимые: 
Сладости  16 

Собака  4 

Плюшевый медведь 9 

Кольцо 1  

Книга 2 

Одежда 1 

Деньги  1 

Нематериальные (оттого особенно 

приятные) 

Встретить Новый год с родителями 3 

Провести время с друзьями 2 

Близких людей рядом 

Здоровье 

Счастье 

 

 

Чем  нам запомнится этот год: 

Поездки (лагерь, водопад, аквапарк, зоопарк, 

музей, Рубцовск (2), Новосибирск, Армения, 

Анапа, Калининград,  Горный Алтай, Бийск 

(школьное лесничество). 

Праздники (День рождения (7), каникулы(3), 

Новый год (4), хеллоуин). 

Покупки (телефон (3), золотой крестик, 

коньки, компьютер, мотоцикл, костюм, 

надувной шар) 

События (футбол зимой, чуть не утонул, упал 

с дерева, брат уснул в салате, сломал ногу, 

знакомство (3), перешла в 5 класс, Школа 

Жизни(3), экзамены сданы/ не сданы (3), брат 

вернулся из армии, мой класс не забыл про мой 

ДР, любовь (2), «5» по рус. и лит-ре, «2» по 

физике, футбол, работа летом, пришел Миша, 

12 математик в неделю, победа в конкурсе, 

прогулки с друзьями, поездка на снегоходе. 
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Кому будем дарить подарки

родным и близким друзьям

учителям себе

одноклассникам знакомым



 

Кошка Снежанна -чистюля какая! 

Кошка Снежанна - игрунья большая! 

Кошка Снежанна - умница наша! 

Любит она молоко, простоквашу,  

Любит колбаску,  ее обожает.  

Хозяев своих за нее уважает. 

 

Стремительно вверх любит вмиг забираться 

И с высоты смотреть, любоваться. 

Любит собак, знает их, с ними дружит  

И никогда от безделья не тужит. 

 

Были бы званья, была бы графиней, 

Но никогда ей не быть простофилей!     

                             

Мышкам от Снежки приходится туго: 

Ходит кисуля на лапках упруго. 

Мышек она караулит часами - 

Просто решила покончить с мышами. 

Мыши у нас перестанут водиться, 

По дальним квартирам придется от нас 

расселиться. 

 

Кошка для нас  - отличнейший лекарь, 

И потому позабыта аптека. 

Нам не нужны доктора и микстуры: 

Всем помогают ее процедуры. 

На место больное лапками вскочит, 

Что –то мурлычет, чуть потопочет. 

Тут же оставит любая хвороба! 

Не страшны никакие болезни. 

 

С кошкой жить  лучше, намного полезней! 

Снежка умна, и она долгожитель. 

Нам для семьи она - ангел хранитель!  

                                                                   

Леднева Анна 

 

 


