
 
 

 

   

    Жить 

по-новому. 

  Это как? 
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Интервью с членами РДШ 

Интервьюер – Трошина Ольга 

Что будет новым в твоей 

жизни в 2020 году? 

 Новые друзья. 

 Окончание школы 

и новое место учёбы. 

 Переезд, новые люди. 

 Много новых впечатлений, 

переезд в  другой город, и начало 

взрослой самостоятельной 

жизни после сдачи экзаменов. 

 Всему своё время.   

 Новым будет всё, потому 

что ничто не повторяется одинаково. 

 Новый друг. 
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Какие цели ты ставишь перед собой? 

 Срочно нужно подтянуть учёбу! 

 Хорошо подготовиться к 

экзаменам. 

 Выжить (шутка). 

 Сдать ОГЭ и дальше 

продолжить обучение. 

 Цель? А что это такое? 

 Спросите у 10-го класса. 

 Успешно сдать ЕГЭ и поступить 

в высшее учебное заведение. 

 Мои цели – это мои цели. 

 Точно не для озвучивания. 

 Весело провести время. 

 Прожить бесцельно. 

 Не морочьте мне голову! 
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Что планируешь сделать полезного? 

 Сделаю проект к окончанию 

9-го класса.   

 Хорошо закончу школу. 

 Добьюсь всеобщего признания. 

 Стану независимой от родителей 

и буду жить отдельно. 

 Самое полезное – хорошие 

результаты ОГЭ. 

 Планирую наконец-то найти 

общий язык с родителями 

(подскажите, где искать). 

 Просто буду каждый день мыть 

посуду. 

 Согрею мир своей улыбкой. 

 Стану добрее. 
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Куда хочешь съездить?  

 Хотя бы доехать до Тяжина. 

 Очень хочется попасть в Корею. 

 Санкт-Петербург  - предел 

мечтаний  образованного человека. 

 За границу (а там, хоть куда). 

 С любимым человеком –  

                       на край света!  

 Туда, где красивые пейзажи. 

 Куда-нибудь, когда-нибудь, с кем-

нибудь, зачем-нибудь (не забудьте, 

что все эти слова пишутся  

                    через дефис). 

 Туда, где нет террористов, нет 

аварий на дорогах, где не падают 

самолёты и всем живётся хорошо.  
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С каким знаменитым человеком 

хочешь пообщаться? 

o Карика Кросс.  

o DAVA.  

o Ramir. 

o Алан Хадзарагов, Кирилл 

Незборецкий, Антон Касаев. 

o Макс Корж.  

o Verbee. 

o Kavabanga. 




