
Совершенно несекретно 
БИРКОС ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА 

Любимое блюдо: хинкали по-аджарски. 

Любимый фильм:  комедия «Девчата». 

Любимое школьное произведение:  
Михаил Шолохов «Поднятая целина». 

Хобби: кулинария. 

Знак зодиака: Стрелец. 
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— Елена Владимировна, Ваше отно-
шение к гаджетам? 
— Безусловно, они необходимы, но нор-
мировано и не во время учебного про-
цесса. 

— Как вы считаете, перемена для 
учителя или учеников? 
— Для учеников, ведь учителя на рабо-
те. 

— Возникают сложности в работе? 
— Нет, я очень люблю свою работу! 

- Тяжело ли совмещать работу с се-
мьей? 
- Работа требует огромнейшего внима-
ния, которого  иногда не удается уде-
лить семье, но мои близкие меня пони-
мают и поддерживают. 

- Что бы Вы пожелали всем моло-
дым людям, перед которыми стоит 
выбор профессии? 
- Выбрать профессию по душе. А это 
значит, чтобы из дома хотелось идти на 
работу, а с работы идти домой. 

 - Спасибо за беседу. 
 

Владислад Кунтыш, 9 «А» класс 
Евгений Тропашко, 9 «А» класс 

 
 
 

На снимке: Биркос Е.В. С учащимися 10 военно-

патриотического класса средней школы №5 г. Слуцка 

 

 

Уважаемые читатели! Сегодня мы 

продолжаем  нашу творческую страничку, 

посвящённую  Году малой Родины, и 

представляем сочинение учащегося  

9 «А» класса Прокоповича Ивана.  

С егодня я хочу рассказать не о какой-то моей гордости за город, а    
о своей любви и привязанности к нему. 
Слуцк – это город, в котором я живу. Большинство моих детских воспо-
минаний именно о нем: воспоминания о друзьях, родителях, родствен-
никах и даже домашних питомцах. Безусловно, любовь к Родине чиста и 
бескорыстна. Возможно, многим покажется, что в нашем городе нет ни-
чего особенного и он не отличается от большинства других провинциаль-
ных городов Беларуси. Под всем бескрайним небом ещё много городов, 
но я родился именно в нём, поэтому для меня он бесценен. Мы не выби-
раем, где и когда нам родиться, поэтому память о нашем доме вечно 
жива. Сколько бы лет ни прошло, ком бы я ни стал, всегда буду помнить 
о Слуцке. 
     Для любви не нужны причины, но я могу назвать несколько, ведь они 
важны для понимания моих чувств другими. Морозный воздух в зимний 
день, вечерние фонари, огни машин, свет ночных окон, потрясающий 
вид на набережную, жаркое лето, теплая весна...  
     За мою недолгую жизнь город не раз преображался, потому что здесь 
живут люди, которым небезразлична судьба нашей малой Родины. 
     У каждого человека всего одна родина, как и семья, поэтому, если вы 
её действительно любите, её необходимо беречь, ведь она у вас всего 
одна. 
     По-моему, я смог донести свои мысли, которые в какой-то момент 
охватили мои разум и сердце. 


