


 
Светлана Витальевна, расскажите, 
где вы родились? 
 
Я родилась в сибирском поселке с краси-
вым названием Ключи под городом Ачин-
ском. Почему поселок называется Ключи, 
история умалчивает, но поблизости ни од-
ного природного источника с водой никто 
никогда не обнаруживал. 
 
Водите ли Вы машину? 
 
Да, с недавних пор я вожу автомобиль. И 
очень довольна. Я всегда сопротивлялась 
обучению, но теперь я даже ощущаю опре-
деленный драйв, находясь за рулем. 
 
Часто ли Вы делаете уборку кварти-
ры? 
 

УЧИСЬ 
УЧИТЬСЯ УЧИТЬСЯ 
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СВЕТЛАНА 
ВИТАЛЬЕВНА 

 раскрывает нам свои  

 главные правила жизни,  
 касающиеся всего на свете,  

 а их у нее немало! 



Делать-то делаю, но, во-первых, не часто, 
а, во-вторых, без удовольствия (должны же 
у меня быть хоть какие-то недостатки). :)  
Домой прихожу поздно, и очень рада, если 
в квартире уже прибрано. 
 
Любите ли Вы фотографировать? 
 
Иногда жалею, что нет под рукой фотоап-
парата. Бывают такие моменты интерес-
ные.  Но особого желания фотографиро-
вать уже нет. Прошло. 
 
Что необычного лежит всегда в Вашей 
сумке? 
 
Сейчас посмотрю :) Крестовая отвертка. 
Иногда пригождается – сис-
темный блок разобрать 
и т.п. Зажигалка. Хо-
тя я не курю, но, 
т.к. мы на 
«Умнике» то за-
пускаем воздуш-
ные шары, то 
зажигаем свечи 
– она часто приго-
ждается… 
 
Какую музыку любите 
слушать? 
 
Под настроение. Не так давно с удовольст-
вием слушала Эрика Клэптона, бардов 
люблю, особенно Суханова, недавно по-
знакомилась с творчеством Тимура Шаова. 
Есть интересные вещи. А вообще люблю, 
чтобы фоном играла спокойная инструмен-
тальная музыка…. 
 
Часто ли Вы даёте обещания и не вы-
полняете их? 
 
Нет, очень редко. Мне очень некомфортно, 
если по каким-то причинам мне не удается 
выполнить обещанное. Поэтому, я стара-
юсь не давать попусту обещаний. И если 
не выполняю, то причина, как правило, объ-
ективная… 
 
 
Сильно ли Вы заморачиваетесь по по-
воду своего внешнего вида? 
 
Женщина должна всегда стремиться выгля-
деть шикарно.  Но я не делаю из этого 

культа. Меня это в большей мере  заботит 
мой внутренний мир. 
 
О чем Вы думаете чаще всего? 
 
Последнее время начала много думать о 
смысле жизни. О моем месте в этой жизни? 
Кто я? Зачем я? Выполняю ли я своё пред-
назначение? А чаще всего не думаю ни о 
чем, кроме работы. 
 
Скоро Новый год. Что бы вам хотелось, 
чтобы вам подарили? 
 
Видела в магазине шикарного кота 
(игрушку). Хочу! 
 

Что Вы делаете первым делом, когда 
просыпаетесь утром? 

 
Говорю всем – «доброе утро»! 

 
Чем увлекаетесь? Как лю-
бите проводить свобод-
ное время? 
 

Свободное время? А что это 
такое :) Люблю работу в саду. Но 

сейчас зима, и любимое времяпре-
провождение – компьютер. Ищу родст-

венников, пропавших в годы войны без вес-
ти. Еще, я – яростный болельщик. Болею за 
наших биатлонистов, футболистов, волей-
болистов… и т.п. Еще мне очень нравится 
смотреть бокс, как ни странно. Умный бокс. 
Мой кумир в боксе – Рой Джонс. Люблю хо-
дить «болеть» за местную команду по мини-
футболу. 
 
Есть ли домашний питомец? 
(Расскажите о нём) 
 
Есть у нас черепаха, но с ней я не умею об-
щаться. Она какая-то не эмоциональная. А 
вот кошка моя, Бенита – это замечательное 
животное. Со своим непростым характером.  
В свое время я ее спасла, я ее подобрала 
на улице и вскоре обнаружила у нее во рту 
иголку, воткнутую в горло, с которой она хо-
дила, видимо, уже несколько дней. Бенита 
чувствует моё настроение, и когда у оно у 
меня ухудшается, тут же усаживается мне 
на колени и начинает мурлыкать. 
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“Очень люблю работать 
с детьми. Особенно  
в дополнительном  

образовании, где ярко 
проявляются  

творческие способности 
детей.” 



В каких странах побывали? Где от-
дыхали? 
 
К сожалению, за границей мне еще по-
бывать не довелось, планирую только. 
Очень люблю бывать в Санкт-
Петербурге. Это родной город моей ма-
мы. Это красивый, добрый, богатый ис-
торией город. В нем раз в жизни должен 
побывать каждый. 
 
Что Вы едите по утрам? 
 
Утром мне зачастую хватает бутерброда 
с маслом и чашки чая или кофе. 
 
Какое Ваше любимое блюдо? 
 
Х-м, спросили. Дайте подумать. А нет у 
меня особо любимых блюд! Ем всё съе-
добное, но люблю, чтобы было вкусно. 
 
Любите ли Вы готовить? 
 
Готовить каждый день – нет. Иногда на 
меня нападает вдохновение, тогда блю-
да получаются очень вкусные, все хва-
лят. 
 
Дайте, пожалуйста, нашим читате-
лям рецепт своего коронного блю-
да. 
 
На скорую руку. Бутерброд для микро-
волновки: хлеб или батон, тонкий слой 
майонеза или сливочного 
масла, колбаса или вет-
чина, пла-
стик по-

мидора, 
затем 
немного 
майонеза 
и натерто-
го чесно-
ка. 
Свержу 
кусочек 
сыра – 
и в ду-
ховку. 
Полмину-

ты - минута и вкуснейший бутерброд готов! 
 
Играли ли Вы когда-нибудь на музы-
кальных инструментах? 
 
М-да. Нет, не случилось. Хотя попытки са-
мостоятельно научиться были, но они ока-
зались безуспешными 
 
О чём Вы в детстве мечтали? 
 
Не могу вспомнить.  Наверное, мечтала 
стать учительницей и жить в городе. 
 
На какие секции или кружки ходили? 
 
Ходила на спортивные секции, хотя спор-
тивными задатками не обладала. 
 
Есть ли сейчас какая-нибудь мечта? 
Какая? 
 
Хочу своего внука, которому сейчас семь 
месяцев,  научить всему тому, что умею 
сама. 
 
Есть ли у Вас свои дети? Расскажите, 
пожалуйста, немного о них. 
 
  У меня есть дочь. Она – 

студентка., заму-
жем. Скоро станет 
специалистом и 
будет работать, 

скорее всего, 
на ГРЭС. 
 

Часто 
ли 

Вы 
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организовывала который команда, которая 
сейчас управляет проектом «Умник». 
 
Сколько лет вы работаете в 
«Перспективе»? 
 
В 2011 году будет 5 лет. Очень интерес-

ный творческий коллектив. 
 
Бывает ли, что Вы сами не по-
нимаете, что преподаёте? 
 
Хороший вопрос. Нет, не бывает :) 
Информационные технологии ша-
гают вперед быстрыми темпами, 
и, бывает, что ты не в состоянии 
всё отследить. И тут на помощь 

приходит интернет, где можно оты-
скать ответ на любой вопрос. 
Ведь моя задача не столько дать 
знания, сколько научить их добы-
вать из разных источников. 
 
 
Сильно ли вы устаёте на ра-
боте? 
 
Да, бывает. Но это приятная уста-

лость. 
 
Устраивает ли Вас то, чем кормят на 
работе (в данном случае в буфете). 
Хотели бы Вы что-то поменять? Ес-
ли да, то что? 
 
Хотелось бы, чтобы в буфете были фрук-
ты. 
 
Хотели бы Вы прославиться ? 
 
Нет, я не тщеславный человек, хотя и дос-
таточно азартный. 
 
Какой Вы видите нашу команду 333 в 
будущем? 
 
Команду 333 я хочу в первую очередь ви-
деть успешной. Не так уж важно место, ка-
кое займет команда на фестивале – важно, 
что все ребята учатся новым технологиям, 
учатся грамотно их применять, учатся ра-
ботать в команде. 

покупаете одежду? 
 
Хотелось бы чаще J 
 
Дайте какие-нибудь сове-
ты по шопингу? 
 
Нет, с этим вопросом не ко 
мне. Я вообще не люблю 
магазины. 
 
Расскажите, пожалуйста, 
про свою первую любовь. 
Ну, если, конечно, не сек-
рет. 
 
Моя первая любовь – это 
мой учитель физкультуры. 
Он был старше нас всего на 
три года. Я думаю, теперь 
вы понимаете, почему я по-
сещала спортивные сек-
ции :) 
 
Как Вы относитесь к слу-
жебным романам? 
 
Как отношусь? Философски. 
Если появляется служебный роман, значит 
надо латать дыры в семейных отношени-
ях. 
 
Нравится ли Вам работать с детьми? 
 
Очень. Особенно в дополнительном обра-
зовании, где ярко проявляются творческие 
способности детей. 
 
Когда Вы начали преподавать? 
 
С 1994 года. До этого я работала инжене-
ром-программистом в космической фирме 
в городе Железногорске. 
 
Помните ли Вы свой первый рабочий 
день с детьми? Расскажите о нем. 
 
Конечно, помню. Это был компьютерный 
класс с компьютерами Yamaha, язык про-
граммирования Бейсик и десять пар глаз 
будущих хакеров :)  Кстати, с этими ребя-
тами мы первый раз побывали на компью-
терном фестивале в городе Красноярске, 

Ребята учатся но-
вым технологиям, 
учатся грамотно 
их применять, 
учатся работать в 
команде. 
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Света вернулась с Международ-
ного детского и юношеского кон-
курса-фестиваля «Сибирь зажи-
гает звезды».  Фольклорный кол-
лектив «Русичи», в котором зани-

мается Света, завоевал  гран–
при.   
P.s.  не стоит думать по фото-
графии cлева о том, в какой 
номинации  она участвовала 

Жека Котловский уже не 
первый год играет на 

ударных в ансамбле на-
родных инструментов 
«Сюрприз».  Сегодня 

Жека заявил: « Я Юлий 
Цезарь 2X — успеваю 

сделать четыре дела сра-
зу. Пью чай, конфеты ку-
шаю, работаю и музыку 
слушаю». 

Антон испытывает 
метод «кнута», т.к. 
метод «пряника» 

оказался бездей-
ственным 

Витя,  как всегда, всё анали-
зирует и потом дает всем 
дельные советы. 

Ира и Катя обсуждают по-
следние новости социаль-
ных сетей, а Вова всё  на-
ходит и находит новые воз-
можности программы Phun. 
Он готовится ко второму 
модулю виртуальной шко-
лы. 

6 OOPS! 



    
OOPS! № 13 (декабрь) 

Издание выходит ежемесячно 

Издательский директор: Светлана Гребенькова 
Руководитель объекта: Светлана Гребенькова 
Редактор: Екатерина Загвозкина 
Дизайнеры: Светлана Гребенькова, Евгений Котловский 
Фоторедакторы: Антон Бомбов, Евгений Котловский, Виктор Сер-
дюков 
Координатор печати рекламы: Светлана Гребенькова 

Над номером работали: Светлана Гребенькова, Екатерина Загвозкина, Евгений 
Котловский, Виктор Сердюков, Антон Бомбов 
 
Адрес редакции: Россия, 663690, Зеленогорск, Красноярский край, ул. Комсомольская, 17. 
Телефон: (39169)-3-50-71.  Факс: (39169)-3-35-56, а/я 17, e-mail: znayka@cobr.kts.ru 
 
Редакция не несет ответственности за содержание рекламы. Мнение редакции может не совпа-
дать с мнением авторов. Все права принадлежат издателю и учредителю—ЦДОД 
«Перспектива». Перепечатка и любое использование материалов возможны только с письмен-
ного разрешения редакции. 
Тираж: 3 экземпляра 
Цена: свободная  




