
 

 

 

 

 

 

 

Вероника Владимировна, скажите, почему Вы решили стать 

учителем? 

- Я поняла, что хочу стать учителем лишь тогда, когда на 5 курсе 

проходила преддипломную педагогическую практику. До этого 

времени я и не думала, что буду преподавать в школе. Я помню свой 

первый урок, своих первых учеников… Волнение, которое я ощущала 

в первый день практики, очень быстро сменилось чувством 

удовлетворения. И в тот миг я поняла, что хочу провести ещё один 

урок и ещё, и ещё…   

Скажите, пожалуйста, почему Вы захотели вести русский язык и 

литературу? 

- Я окончила филологический факультет БГУ по специальности 

«Русская филология». 

Кем Вы хотели стать в детстве? 

- В детстве я мечтала стать актрисой, потому что любила выступать на 

сцене, затем – телеведущей, потому что вела все школьные 

мероприятия. В старших классах хотела стать журналистом или 

писателем, поэтому часто писала статьи в районную газету. Тогда я и 

подумать не могла, что выберу совершенно иной путь. Однако я 

нисколько не жалею об этом, ведь быть учителем – значит быть 

актрисой, ведущей, писателем…  

Хорошо ли Вы учились в школе? 

-Да. Я окончила гимназию с серебряной медалью. Конечно, не все 

предметы мне давались легко. Я так и не смогла «подружиться» с 

математикой, физикой, химией… И как же хорошо, что меня учили 

прекрасные преподаватели, которые помогали мне и верили в меня. 

Какой был Ваш любимый предмет? 

- Моим самым любимым предметом в школе была русская 

литература. Читать интересные произведения мне нравилось больше, 

чем решать сложные задачи по математике. Книга – это дверь в 

другие эпохи и миры, а каждый урок литературы позволял открыть 

эту дверь и окунуться в неизведанное.   

- Что говорили Вам родители, когда Вы получали плохие отметки? 

Каждый ученик хоть раз в своей жизни получает не самую хорошую 

отметку. Я не была исключением. Моя мама всегда старалась 

поддержать меня. Она говорила, чтобы я не расстраивалась, ведь 

плохую оценку можно исправить.  

Какой Ваш самый запоминающийся день в школе? Почему? 

-Я провела много прекрасных дней в гимназии! Уроки, перемены, 

интересные конкурсы и мероприятия… Но, пожалуй, самый 

запоминающийся день в школе – это мой выпускной. Кажется, только 

вчера я танцевала школьный вальс, получала аттестат и стояла на 

своей любимой сцене. В тот день я навсегда прощалась с гимназией. 

Кто знал, что у судьбы на этот счёт свои планы…  

Что выделали летом, когда ещё учились в школе? 

- Читала книги, занималась в театральной студии, веселилась с 

друзьями… В общем, делала всё, что делают обычные подростки.     

 

-Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

Вопросы задавала Анастасия Гарновская, корреспондент газеты 

«Лови момент», 6 «В» класс 

 

 
 

Виктория Викторовна! Как вы выбрали свою 

профессию? 

 -Я очень люблю детей  поэтому решила связать с 

ними свою жизнь. 

 В какой школе и как вы учились? 

- Я училась в нашей гимназии. Училась я хорошо, 

лучше давались гуманитарные предметы, сложнее 

было с точными науками. Но благодаря нашим 

замечательным учителям знания я получила 

прочные и средний балл аттестата составил 9,0. 

Волновались ли вы перед первой встречей с 

классом? 

- Конечно, волновалась. Первые ученики – это всегда 

страшно. Но, скорее, страшны ожидания. Всё прошло 

хорошо, и контакт с ребятами был налажен. 

Какие уроки вы любили, а какие нет? 

- Любила я уроки русского и английского языков и 

географии. На каждом уроке было интересно, просто 

были те, что сложнее давались, например, физика. 

Есть ли у вас хобби? Если да, то какое? 

- Ещё когда училась в гимназии, занималась вокалом 

с Ириной Игоревной Асадчей, поэтому теперь, когда 

я снова вернулась в родную гимназию, очень рада 

продолжить петь и выступать. Ещё я играю на баяне, 

делаю каверы на современные песни. 

Что вы больше всего любите в работе учителя? 

- В работе учителя мне нравится, что каждый день не 

похож на предыдущий. Вдохновляют новые идеи от 

моих учеников и взаимный обмен знаниями с 

классом. Работа учителя – это много радости, 

творчества и вдохновения. 

Какая у вас самая большая мечта? 

- Очень люблю путешествовать и хочу посетить  все 

страны мира! 

 Какой у вас любимый фильм? 

- Любимый фильм – «1+1, или Неприкасаемые». 

Чего вы пожелаете своим ученикам? 

- Желаю свои ученикам большей усидчивости, 

стремления к знаниям, а я чем смогу – всегда 

помогу. 

Спасибо вам за интервью! С наступающим Днём 

учителя! 

Вопросы задавали Маргарита Забродская и Милана 

Леонович, корреспонденты газеты «Лови момент», 

7 «В» класс 
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