
Лучезарная, очаровательная, сильная, красивая, 

милая, любимая, умопомрачительная…, словом, 

КЛАССНАЯ! Именно такими эпитетами выпускники-

2015 приветствовали Викторию Юрьевну на праздни-

ке Последнего звонка. И действительно, это очень по-

зитивный, целеустремлённый, яркий и интересный че-

«Попутного ветра»: Виктория Юрьевна, что Вы помните из своей школьной жизни? 

    - Моя школьная жизнь была яркой и интересной. Я принимала активное участие в обще-

ственной жизни школы и класса. Больше всего мне  запомнилась военно-спортивная игра 

«Зарница». 

«Попутного ветра»: Кем Вы хотели стать? 

 - В детстве я хотела стать стюардессой или следователем по уголовным делам. 

«Попутного ветра»: Какие уроки любили в школе? Может, были такие, которые не нрави-

лись? 

- У меня не было нелюбимых уроков, каждый был интересен 

и необычен по-своему. Но больше всего нравились уроки 

русского языка, литературы, английского языка и истории. 

«Попутного ветра»: Волнуетесь ли Вы перед первой встре-

чей с классом? 

- Конечно же волнуюсь! Новые лица, характеры, любопыт-

ные взгляды, которые говорят: «Какая она? Что нас ждёт?» 

«Попутного ветра»: Чем Вы любите заниматься дома? 

- Если получается выкроить свободную минутку, то с удо-

вольствием почитаю книгу для души или посмотрю интерес-

ный фильм (на более серьёзное хобби не хватает времени). 

«Попутного ветра»: Ваш любимый писатель, фильм, музы-

ка, время года? 

- А.П. Чехов, Теодор Драйзер… Из кинофильмов люблю «Девчат», «Весну на Заречной 

улице», очень нравится фильм «Москва слезам не верит». Больше люблю классическую 

музыку: Моцарт, Вивальди, Бах, но совре-

менная мне тоже интересна. Самое люби-

мое время года – весна (вторая половина, 

когда просыпается природа), ещё очень 

люблю наблюдать, как реки освобождают-

ся ото льда ранней весной. 

«Попутного ветра»: О чем думаете, идя в 

школу? А из школы? 

- Когда я иду в школу, я думаю об учениках 

и уроках (Смеётся). А из школы? Конечно, 

о родных мне людях; мечтаю о чём-нибудь 

приятном... 



«Попутного ветра»: Какие качества Вы цените в учениках 

больше всего? 

- В учениках ценю честность, порядочность, доброту, умение 

отвечать за свои поступки, даже плохие... 

 «Попутного ветра»: Когда Вы в последний раз плакали? 

- На Последнем звонке... 

«Попутного ветра»: Если бы Вы 

поймали золотую рыбку… 

- Каждый, наверное, мечтает пой-

мать золотую рыбку, и желаний 

всегда много...Сегодня я хочу поже-

лать крепкого здоровья всем род-

ным и близким мне людям; счастья и благополучия своей лю-

бимой доченьке, а для себя - путешествия в Венецию... 

 «Попутного ветра»: Можете вспомнить самый интересный 

комплимент, который вам когда-либо делали? 

- Самый интересный комплимент мне сделал мой ученик Ку-

лаженко Демид, когда учился в 6 классе. Мы поехали с клас-

сом на ёлку: смеялись, шутили, но вдруг Демид внимательно 

посмотрел на меня и на полном серьёзе сказал: «Виктория 

Юрьевна, ваша шапка похожа на пудинг». Минуту мы смея-

лись, потом я пыталась выяснить, в чём же сходство... Результат был таков: больше я эту 

шапку не надевала... (Смеётся). 

 «Попутного ветра»:  
  Есть ли что-то такое в Вашем прошлом, что хотелось бы изменить? 

 - Я ничего не хочу менять в своей прошлой жизни: у меня было счастливое детство, яр-

кая студенческая жизнь, интересные встречи и знакомства. Ну, может быть, маленькая 

поправка: я бы всё-таки попробовала поступить на юридический факультет и стала бы 

следователем по уголовным делам... 

«Попутного ветра»: Вы можете открыть для нас своё жизненное кредо или девиз, кото-

рый ведёт Вас по жизни? 

 

      А я верю в чудеса...  

   Так мне гораздо при-

ятнее жить. 

Будет новый рассвет - 

будет море побед! И не 

верь никогда в то, что 

выхода нет! 


