
         

 

  Мы продолжаем  беседовать с нашими  

   учителями.  

Сегодня вашему вниманию представляем 

интервью с Надеждой Георгиевной Антоновой, 

учителем русского языка и литературы, 

выпускницей нашей школы.      

 

                                         

 

 

1. В каком году вы закончили школу?       

Н. Г.:  Я окончила школу в 1968 году. 

 

 

2. Куда поступили после школы? 

    Н. Г.: Поступила в Орехово - Зуевский педагогический институт. На 

факультет русского языка и литературы. После института первый год 

работала в Петушинской школе преподавателем немецкого языка. На 

следующий год пришла работать в Городищинскую  среднюю школу. 

Сначала была  воспитателем в группе продленного дня, а потом 

преподавателем русского языка и литературы. 

  

 

 

3. Какие выпускные классы вам запомнились? 

    Н. Г.: Запомнился мой первый класс. Мне достался самый шумный, слабый 

класс в школе, как обычно достается молодому педагогу. Класс был очень 

дружный, веселый. Мы занимали все первые места. Были хорошими 

пионерами и отличными комсомольцами. Все было очень живо и весело. 

Дети очень самостоятельные, они могли и без меня подготовить 

мероприятие, выступить и занять при этом первое место! Но в учебе они 

были слабые, а вот в общественной жизни школы участвовали с 

удовольствием. 

 

4. Сколько лет насчитывает ваш рабочий стаж? 

    Н. Г.: Мой рабочий стаж свыше тридцати лет. 

 

5.  Сейчас у вас есть классное руководство? 

     Н. Г.:  Да. Сейчас я классный руководитель 8 «А» класса. Класс дружный, 

хороший. 

 

6. В каких конкурсах участвуете? 



    Н. Г.:  В прошлом году два ученика заняли первые места в конкурсе 

«письма». В этом году Леша Петров и Настя Высоцкая в конкурсе «Чтецов». 

Результаты хорошие. 

 

7. Что бы вы хотели пожелать нашим выпускникам? 

   Н. Г.: Хочу пожелать, конечно, исполнения желаний. Поступить в тот 

институт, в который планируете. Успешно сдать Единый государственный 

экзамен. Это будет сложное испытание не только для детей, но и 

преподавателей. Желаю, чтобы выпускники не ошиблись в выборе 

профессии, любили свою будущую работу, потому что  большую часть 

времени человек проводит на работе. Что бы добиться успеха человеку 

должно нравиться, то чем он занимается. 

                                     Беседу записали Баландина Анастасия 

                                         и Цишевская Анастасия      10 класс 


