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Мой любимый учитель 

Представляю вашему вниманию интервью с учителем английского языка Сясьстройской 

школы-интернат Золотовой Анастасией Александровной. 

Какие школьные предметы Вам нравились, когда вы учились в школе? 

Я очень любила уроки литературы и истории. 

А какие предметы не нравились? 

Алгебра и физика. 

Почему Вы решили работать в нашей коррекционной школе? 

На самом деле, я вообще, не думала, что  когда-нибудь снова вернусь в школу. Это было уже так 

далеко от меня. Но, так случилось, что один из моих детей родился с особенностями в развитии. 

Именно он меня сюда и привел. Спасибо ему за это. Не было ни одного дня, чтобы я пожалела. 

Здесь я обрела не только учеников, намного больше. Мы стали друзьями. Это моя самая любимая 

работа за всю мою жизнь. Столько эмоций я не получала никогда. Самые добрые, самые ласковые 

дети учатся именно в нашей школе. 

Счастливый ли вы человек? 

С полной уверенностью могу сказать, что «Да». У меня есть замечательные дети, любимая работа, 

есть уютный дом. Я занимаюсь любимым делом. Поэтому мне кажется, что лучше не бывает. 

О чем Вы думаете, когда идете на работу? 

О том, что сейчас приду и увижу детей, которые мне дарят свои улыбки, радость видеть – меня, 

показывают свою искреннюю  любовь, а для меня все это бесценно. 

О чем Вы думаете, когда уходите с работы? 

О том, что наступит завтра и мы снова вернемся в школу и целый день будем вместе учить то, что 

мы до этого не знали. 

Если бы Вы вернулись в прошлое, какую ошибку Вы бы исправили? 

У меня было много ошибок, но я ни о чем не жалею. Каждая моя ошибка, меня чему-то научила. 

Если бы я не ошибалась, я бы не достигла того, что я имею. Я считаю, что не ошибается тот, кто 

ничего не делает, поэтому я ничего не хотела бы поменять. Мне нравится моя жизнь, другой не 

хочу. 

Расскажите про любимую игрушку детства. 

В моем детстве не так много было игрушек, чем сейчас у детей. Жили мы скромно, я помню, что у 

меня была большая кукла Наташа, она была  единственная. Кстати, она до сих пор хранится у моей 

бабушки. 

Спасибо, Анастасия Александровна! Интервью взяла ученица 6 «А» класса Алексеева Татьяна. 

 



 

 

 

 

 


