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Люди нашего
класса
На этой неделе,
продолжая рубрику,
которая уже стала
традиционной, я решила
поговорить с
удивительной девушкой ‐
Анастасией Прониной.
Пообщавшись с Настей
чуть больше получаса я поняла, что она из тех
общительных и умных людей, которых я встречаю,
увы, не так часто, как хотелось бы.
Настя, как ты проводишь свое свободное время?
Читаю книги, слушаю музыку, смотрю сериалы или
другие интересные передачи, а так же хожу гулять. Если
смотреть передачи, то какие‐нибудь развивающие
(например, про науку или историю), а так же люблю
комедии (ну это уже к фильмам и сериалам), люблю
такие жанры, как психология, ужасы, драма... Главное,
чтобы было интересно смотреть.
А есть ли любимый фильм или сериал,
книга?Который тебя бы вдохновлял? Который ты
бы с радостью пересмотрела вновь и вновь?
Из фильмов вероятно "Зеленая миля" и "От заката до
рассвета". Из книг больше всего люблю фантастику и,
опять таки, психологию, а еще детективы (не Донцову,
конечно же. Я больше по зарубежной литературе). Есть
книга, которая мне очень нравится. Называется "19
минут".
Кем бы ты хотела стать? Есть ли какие‐нибудь
предположения?
Последняя профессия, на которой я остановилась ‐ это
психиатр. И я знаю, что когда все прочитают это, то они
начнут смеяться или вообще не поймут. Просто хочу
объяснить, что эта профессия связана не с "психами", а с

людьми, у которых проблемы на психическом уровне,
это не обязательно должна быть шизофрения или что‐то
еще серьезное. А вообще я люблю помогать людям.
В настоящее время как ты помогаешь людям?
Да чем могу, тем и помогаю. Если у человека проблема,
ему нужна помощь или просто есть какой‐то вопрос, то
я всегда готова помочь (какой бы темы это не касалось:
школьной, семейной или любой другой). Но я ненавижу,
когда начинают "нахлебничать", в том плане, что я
начинаю злится, когда мне нужно делать за человека
всю работу, а тот даже и не пытается что‐то сделать,
сваливая на меня все (это больше уже относится к
урокам): я могу объяснить один раз, два, три, но когда
уже человек просто не желает сам чему‐то научится и
хочет, чтобы я сделала все, то это начинает меня злить.
В общем да, я люблю помогать.
Хорошее качество на мой взгляд. А какие качества
ценишь в людях?
Люблю людей, у которых есть чувство юмора, которые
не стоят на одном месте, т.е. развиваются как
физически, так и духовно. Я ценю доброту, щедрость,
мудрость, умение анализировать как свои, так и чужие
поступки и выносить для себя уроки.
И часто в твоей жизни мелькают такие люди?
Есть два человека, которые очень важны для меня, им
присущи эти качества, и они мне очень нравятся: это
Влада, само собой, и одна моя знакомая, не из нашей
школы.
Редко встретишь человека, в котором сочетаются все те
качества, что я перечислила, но если у человека есть
хотя бы одно из, то он определенно привлечет мое
внимание.
Хочу заметить, что и в нашем классе есть люди с
чувством юмора, те, кто добры и щедры, те, с кем
можно поговорить на любые темы.
Этим и закончилось интервью. Ничего не буду
пояснять, вы и сами все поняли.

Откровения редактора
После непродолжительной болезни я возвращаюсь в школу. Я ожидала увидеть все то же серое кирпичное здание
снаружи и просторные помещения внутри. Но что‐то явно было не так.
Балаково уже начало украшаться в яркую мишуру, гирлянды, новогодние игрушки и вывески с поздравлениями и
пожеланиями счастья и радости в 2016 году. Вот и я по возвращении в школу заметила, что школьники и учителя уже
разукрасили окна бумажными шариками и еловыми ветками. А вход в школу теперь озаряют длинная гирлянда и
светящиеся рождественские персонажи.
Все эти маленькие, почти незаметные, но невероятно ярки детали создают атмосферу совсем близкого к нам чуда.
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