Выпускники 2020 года: новые реалии - новая жизнь.
Выпуск - 2020 - особенный. Знаковые для любого выпускника мероприятия проходят в новых
форматах. Последние звонки впервые состоялись онлайн – ребята смогли собраться вместе
только с помощью zoom-конференции, школьные аттестаты вручены выпускникам до начала
экзаменов. Выпускные экзамены им приходится сдавать в новом, изменившемся мире. Как они
воспринимают перемены, произошедшие вокруг? Выпускница МКОУ Верхнехавской СОШ №1
Большова Анастасия с оптимизмом вступает в новую жизнь. Накануне ЕГЭ она согласилась дать
интервью.
- Настя, какой предмет ты сдаешь по выбору и почему?
- Один из предметов, которые я сдаю, английский язык. Меня заинтересовал он с того момента,
когда его стали изучать в школе. Не знаю, может у меня были способности к нему или что-то ещё,
но трудностей с ним не было никогда.
- Чем или кем был вызван интерес к английскому языку?
- Хотелось бы сказать большое спасибо моему первому учителю иностранного языка,
Кальменьтевой Марине Денисовне. Именно она показала мне, что английский это круто и
интересно(её уроки я всегда ждала с нетерпением.) Считаю, что она прекрасный педагог, отлично
знающий свой предмет.
-Анастасия, подготовка к выпускным испытаниям проходила в условиях дистанционного
обучения. Кто помогал тебе готовиться к ЕГЭ?
- Непосредственно к ЕГЭ мне помогала готовиться моя вторая учительница языка и классный
руководитель, Жукова Наталья Васильевна. Она всегда давала мне памятки с правилами, книжки,
по которым можно было готовиться, и просто практичные советы. Я выполняла все ее
рекомендации и в режиме онлайн. Думаю, что мне очень повезло с моими преподавателями.
- Конечно, ты уже выбрала цель в жизни. Поможет ли тебе знание английского языка в её
достижении?
- Сдав английский язык и продолжив его изучение, я открою много дверей в своей жизни. Одна и,
наверное, самая основная - это общение с людьми всего мира. Английский язык является одним
из самых распространённых на планете и его знают миллионы людей. И я считаю, что это круто –
иметь возможность поговорить с ними на их родном языке.
Классный руководитель выпускного класса МКОУ Верхнехавской СОШ №1 Жукова Наталья
Васильевна убеждена, что Анастасия достигнет любых высот в жизни. « Она очень талантливая,
добросовестная, ответственная», - сказала наставница. Пусть в жизни тебе сопутствует только
удача, и новая жизнь будет доброй и счастливой.

