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в чём-то виноватой, и потом перед всем 
классом упрекала меня в том, что у меня 
слишком много смелости. Почему-то, 
когда мы выражаем своё мнение учите-
лям, им кажется, что мы хамим.

— Какой учитель для тебя идеальный?
— Это и учитель, и друг, и профессио-
нал, который может увлечь своим пред-
метом, и человек, который может дать 
совет. У нас была такая учительница. 
Мы могли подойти к ней и обнять, рас-
сказать свои секреты. Мы чувствовали 
себя любимыми. Она знала каждого 
и к каждому могла найти подход, у неё 
со всеми были хорошие отношения. 
Она могла быть строгой, если это было 
надо. Она не вешала ярлыки.

— Каким был бы твой идеальный день?
— Утром я бы училась, а придя домой, 
делала бы домашнее задание и ходила 
на тренировки. Но в жизни так не полу-
чается, потому что после школы я устаю 
и мне хочется спать. Из-за этого я пока 
не могу составить для себя удобный 
план дня.

— А что нужно, чтобы получилось?
— Ещё один час в сутках! Или хотя бы 
сделать поменьше уроков. Мы учим-
ся с 8:00 до 14:00, затем я бегу на тре-
нировку, и потом у меня есть вечер — 
с пяти часов. Теоретически времени 
достаточно, но только если не отвле-
каться больше ни на что, кроме уроков. 
А мне нужно отдохнуть, тем более что 
у меня нет ни одного полностью сво-
бодного дня на неделе: в субботу мы 
учимся, в выходные у меня трениров-
ки… Я не знаю, когда мне отдыхать. 
Даже на тренировке я не могу полно-
стью отключиться от мыслей об учёбе, 
я постоянно помню о том, что мне нуж-
но сделать и по каким предметам, когда 
я вернусь домой.

Было бы легче, если бы уроки стави-
ли блоками. Например, в понедельник 
только лингвистика, во вторник только 
математика, чтобы не думать обо всём 
сразу. А сейчас всё перемешивается 
в голове и слишком много «домашки» 
каждый день, это тяжело.

Я ловлю себя на том, что живу зав-
трашним днём. Вечером думаю: «Так, 
завтра среда, потом четверг, это лёгкий 
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