
Дертко Елена Валерьевна  
Наш любимый классный руководитель. Если составить её портрет, ис-

пользуя яркие эпитеты, получится следующее:  «Безграничная доброта, 

душевность, искренность, отзывчивость, понимание, обаятельность, 

желание быть с нами на одной волне, неравнодушие к нашим проблемам, 

умение спасать наши души…» 
      «Попутного ветра»: Елена Валерьевна, 

 расскажите, пожалуйста, немного о себе. 

-Рассказывать о себе всегда очень трудно. Вроде бы всё как у всех. Родилась в Ха-

баровске, закончила школу, институт, замуж вышла и так далее... А вот между эти-

ми строками жизнь, и она такая разная, в ней столько эмоций, радостей, побед, огорчений, тревог, интерес-

ных людей, огромное количество моментов, которые очень сильно повлияли на меня… Так пару слов... Я 

родилась и выросла в Хабаровске, училась  в школе №32, училась хорошо (даже медаль серебряную получи-

ла), принимала участие во всех школьных делах, этакая активистка, и самое главное - мне это всё очень нра-

вилось. В институте  продолжила такую же активную жизнь: принимала участие и в «Студенческой весне», 

выезжала вожатой в летний лагерь. Несмотря на то, что родилась, выросла и сейчас живу в столице Дальнего 

Востока, мне посчастливилось пожить и в других странах, и это знакомство с другими культурами, образом 

жизни, тоже оказали влияние на мое восприятие мира. Когда я училась в шко-

ле, мы несколько лет жили в Монголии, а когда я вышла замуж, мы уехали 

жить в Израиль, а потом был Казахстан.  

«Попутного ветра»: а чем был обусловлен выбор профессии? 

-Всегда знала, что буду учительницей. Когда маленькой была, рассаживала 

кукол и их учила, у меня были и тетрадки для них, и журнал, и даже подобие 

школьной доски. Подошло время выбирать профессию: ни у кого вопросов не 

возникло, куда мне идти учиться, единственно, мама настояла, чтоб я изучала 

английский язык. Вообще-то я очень любила читать, читала всегда много. И 

даже сейчас не могу уснуть, не прочитав несколько страниц. Профессией сво-

ей я довольна, в школе я очень многому учусь, развиваюсь, пробую себя в раз-

личных ролях, и мне это очень нравится, это так называемая самореализация.  

«Попутного ветра»: о чём Вы мечтали в детстве? 
-Мечты в детстве ? Это очень трудный вопрос. Мечталось о чем-то хорошем. Была одна  мечта, наверное, это 

прозвучит очень смешно, я никому об этом не рассказывала: очень хотелось, чтоб в Хабаровске построили 

Диснейленд, а я бы к этому имела бы какое-нибудь отношение. Я даже на мужа своего будущего обратила 

внимание после того, что он сказал , что хочет построить в Хабаровске Диснейленд. Но, увы, эти мечты пока 

не осуществились.  

«Попутного ветра»: я хочу предложить Вам ответить на некоторые вопросы из опросника Марселя 

Пруста. Назовите качества людей , которые вы больше всего цените?  

Спокойствие и умение отвечать за свои слова. Да, еще доброта! 

Ваше любимое занятие?   Созерцание, размышление, чтение. Путешествия! Это новые встречи, новые зна-

комства, новые места: всё новое!  

Ваша главная черта.  Воспитываю в себе терпение, но это так трудно! 

Ваш любимый цвет и цветок.  Зеленые листья на фоне голубого неба, а цветок – ландыш. 

Ваши любимые литературные герои. 

Д'Артаньян, Скарлет О’Хара, Алиса, Маргарита, Наташа Ростова, Саша Гри-

горьев из «Двух капитанов», есть еще такой сэр Макс, но о нём мало кто знает, 

Гекельберри Финн… 

Талант, которым бы вы хотели обладать.  Уметь рисовать и петь. 

Ваш любимый девиз.  Бороться и искать, найти и не сдаваться. 

К какому недостатку вы относитесь терпимее всего?  К лени.  
                                                                                            

  Ишмухаметова Алина, 11 класс 



    Несметное количество звонков вместили в себя 11 школьных лет. Ни один из них не был 

похож на другой. Какой-то торопил на первый урок, какой-то звал к любимому учителю, 

какой-то выручал тебя в трагический момент, когда тебя вызывали к доске, а ты вовсе 

туда не хотел идти. А были, что греха таить, ни с чем несравнимые звонки в конце чет-

верти, в конце учебного года… Казалось, им не будет конца! Но вот подошло время послед-

него звонка! Позади – 11 лет, позади – школьные годы!   У каждого человека должен быть 

дом – не просто жилище с крышей над головой, но место, где его любят и ждут, понимают 

и принимают таким, каков он есть. Таким домом можно считать школу. 

Печально, если ты упал за борт, 

А рядом нет спасательного круга. 

Печально... Наш корабль вернётся в порт, 

И дальше жить мы будем друг без друга. 

Не к месту здесь красивые слова, 

Но расставание страшней цунами! 

Я вам дарю на память острова, 

Чуть различимые в морском тумане. 

И эту одинокую луну, 

Маяк, горящий маленькой надеждой, 

Я вам дарю и шумную волну, 

И зов прощальный чаек белоснежных. 

Приятно воздух нам земной вдохнуть, 

И лишь томит неясная тревога. 

А кто-то снова соберётся в путь, 

Но им другая суждена дорога. 


