




З дравствуйте,  
сегодня    мы  
познакомим  
вас  со  своим  

координатором. 
Нашего  координа-
тора   зовут  Свет-
лана   Витальевна. 
Мы  задали  ей  не-
сколько  вопросов. 
 

Кто вы по знаку зо-
диака и сколько вам 
лет? 
       

 По знаку зодиака я 
Водолей. Мне до 100  
лет  ещё 52  года.  

Расскажите  о своей 
семье? 

 
У меня большая и 
дружная семья: мы с 
мужем, мой отец, 
дочь с мужем, а еще  
есть внук Максим, 
ему 7 месяцев. 
 

До скольки лет вы 
верили в Деда Моро-
за? 

 
Конечно,  я, как и все 
дети, в детстве вери-
ла в Деда Мороза и 
мои родители всяче-
ски способствовали 
этому. Они оставляли 
ночью подарки под 
елкой  и  следы Деда 
Мороза: кусочек бо-
роды, рассыпанное 
конфетти и т.п. 
 

Мое жизненное 
кредо: быть  
полезной людям 
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У меня большая  
и дружная семья! 



Где и с кем вы любите отмечать 
Новый Год? 

 
Новый Год? Конечно же с самы-
ми близкими людьми, со своей 
семьей. Как правило, это проис-
ходит дома. Не люблю в новый 
год ходить в гости. 
 

Вспомните самую необычную 
встречу Нового Года? 
 

Я помню, когда мы встреча-
ли 1979 год, шел дождь. 
Было очень необычно. 
 

Нравится ли вам ваша рабо-
та? 
 

Я с детства мечтала стать учи-
телем и хотя судьба рас-
порядилась  так, что я 
перед этим 10 лет ра-
ботала инженером, в 
итоге все таки я 
стала педагогом и 
не жалею  

 
Учителем ка-
кого предме-
та вы мечта-
ли стать? 
 

Я мечтала 

стать учителем математики, как 
моя мама. Когда училась в стар-
ших классах, с удовольствием 
помогала ей проверять тетрадки 

 
Что вам больше всего нравит-
ся в вашей профессии? 
 

Нравится то, что постоян-
но приходится узна-

вать что-то новое  и 
учить этому детей, 
и не только детей. 
Я работаю руково-
дителем ресурсно-
го центра в нашем 

учреждении. Наш 
дружный коллектив 
очень доброжела-

тельно оказыва-
ет кон-
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сультации всем желающим 
освоить информационные 
технологии.  
 
Что не ваш взгляд самое 
сложное в работе учителя, пе-
дагога? 
 

Самое сложное, на мой взгляд, 
когда ты учишь, а дети не хотят 
учиться. Поэтому я работаю в 
дополнительном образовании, 
где у детей есть выбор, и если 
они не хотят учиться моему 
предмету, то они про-
сто не приходят. Зато 
те ребята которые у 
меня обучаются полу-
чают именно те зна-
ния, за которыми при-
шли. 
 

Нравится ли вам когда 
ваши ученики участ-
вуют в разных кон-
курсах? 
 

Разумеется, кон-
курсы—отличная 
вещь. Ведь,  уча-
ствуя в них, ребя-
та начинают по-
нимать где и как 
нужно применять 

компьютер, какие технологии 
нужно выбрать для решения той 
или иной задачи и как их лучше 
применить. 
 

Как вы думаете, появятся ли но-
вые способы использования 
компьютера? 

 
Конечно. Причем мы даже не по-
дозреваем сейчас, как будет ис-
пользоваться компьютер через 10
-20 лет. Еще недавно мы и не по-
дозревали о существовании сото-
вых телефонов, а сейчас не пред-
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Команда «молодая» :) и  
достаточно перспективная  
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ставляем себе жизни без них. 
 

Что вы думаете о нашей ко-
манде «Сапфирики»? 

 
Команда «молодая» :) и доста-
точно перспективная на мой 
взгляд. Мне нравится заинтере-
сованность большинства ребят 
как в успехе ко-
манды, так и 
изучении 
новых ин-

формационных технологий. 
Впервые команда достигла Су-
перлиги на фестивале «Умник». 
Это очень хороший результат. 
Желаю команде еще больше 
сдружиться и не сдавать завое-
ванных позиций.  
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…   не сдавать  
позиций!.. 
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