
МИЛЫЙ НАШ  TEACHER – САЧКО ИРИНА ДМИТРИЕВНА 

 И.Д., когда вы приехали в Когалым?  Где жили до 

этого?  

Родилась я в Киргизии в небольшом городке Кызыл-Кия. 

Прожила там больше 40 лет. В 1994 году нам пришлось 

переехать на Север. Никогда не думала, что буду жить там, 

где морозы! 

И.Д., а самые яркие воспоминания в жизни, наверное, тоже связаны с 

Киргизией?  

Да, это годы детства и  юности, проведѐнные там.  Киргизия - очень красивый 

край, не зря еѐ называют второй Швейцарией. Конечно, трудно забыть те места, 

где мы прожили с семьѐй много лет. 

- И.Д., а почему именно английский язык? 

Ещѐ в школе я выбрала профессию учителя. А вот, какой предмет преподавать, 

определиться не могла… Астрономия, география, английский… Со временем 

поняла, что надо выбрать именно иностранный язык, потому что это просто 

интересно!  

- И.Д., а есть ли у вас секреты профессионального мастерства?   

Я просто стараюсь дать материал так, чтобы у детей хотя бы что-то осталось в 

памяти. что-то закрепилось. К ребятам отношусь  по-доброму, тактично.  

- И. Д., расскажите о своей уникальной семье! Я, например, знаю, что Вы 

единственная мама в нашей школе, которая подняла 4 сыновей!  

Да, у меня четыре сына: Андрей, Вячеслав, Станислав и Сергей.   

Трое живут в других городах, а старший сын - со мной. Как любая мама, я их очень 

люблю!  Больше всего на свете! Когда я вижу рядом своих умных и красивых 

мужчин, испытываю громадное чувство гордости! Они выросли у меня 

достойными людьми!  

- И.Д., а знаю, что в последнее время у вас появилась необычная страсть –  

заграничные путешествия. Где  Вы уже побывали?  

Я,  конечно,  не так часто езжу за границу, а до последних лет не представляла 

вообще, что это возможно. Но у   меня есть приятельница, которая уговорила 

меня рискнуть! Первая поездка была в Китай, в 2008 году.  Это был подарок 

моему младшему сыну на 18- летие. Там нам очень понравилось:  китайцы  

приветливые и  добрые.  Вторая поездка была по Европе. Мы посетили 

Германию, Польшу, Францию, Италию. Побывали во французских ресторанчиках, 

в кабаре Мулен Руж,  в Венеции  покатались на гондолах…  

 В общем, впечатлений – масса!  



- И.Д., что бы Вы хотели пожелать нашей школе?  

Я бы хотела пожелать,  чтобы наша школа оставалась школой, где детей учат 

разумному, доброму, вечному! Чтобы  учителям удавалось воспитать в ребятах 

порядочность, культуру!  

 А я хочу, в свою очередь,  от всей души сказать  Вам, Ирина Дмитриевна, 

«спасибо» и посвятить эти строки:  

«Английский язык поэтичен! 

Не правда ли, милый наш teacher? 

Любимые Present и Future 

лишь с Вами даются нам  лучше! 

Склоненье глаголов нам близко! 

А как говорим    по-английски! 

«Respect»  Вы сегодня примите! 

Вы – точно the best,  наш Учитель!» 

 Чалова Ангелина,  ученица 11 «В» класса 

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


