- Хотелось бы услышать ваше
мнение о школе, о доме, о космосе, об учениках!
- Я рассматриваю роль школы в
жизни нашего общества очень и
очень серьезно. Только знающий
человек, который разбирается в
определенных физических явлениях, может чувствовать себя на
высоте. Тот же, который не умеет
объяснить окружающее нас, неизбежно скатывается к мистике,
метафизике - к тому, что принижает роль человека в окружающем мире.На самом деле человек
- это часть вселенной,а мы – дети
галактики, и с этой позиции следует рассматривать роль человека. Буквально через 10 лет, а,
может, и раньше, мы выйдем за
пределы притяжения нашей Земли. И мы должны сделать попытку высадиться на планете МАРС,
которая могла бы быть заселена

людьми. Восемь человек уже
проходят подготовку к такому полету, который займет 500 суток.
Не зря эта программа называется
«Марс-500». И за это время команда должна долететь до Марса
и вернуться на Землю. Это будет
первая попытка землян выйти за
пределы притяжения нашей планеты, но не Солнца, от которого
едва ли мы в обозримом будущем
сможем оторваться. Солнце – это
наша родная и единственная звезда, в сфере притяжения которой
мы так и сидим.
- Ну а не в планетарном, а в
масштабе нашей школы?
- В преддверии дня учителя ученикам я желаю хороших учителей, хороших знаний, хорошей
памяти, чтобы удержать все,
что дается в школе. И плюс еще
большего оснащения кабинетов,
чтобы не только учебник исполь-

зовать, но и интернет. Там очень
много полезного и по физике, и
математике, и любому другому
предмету.
- Правду говорят, что вы большая любительница кошек?
- А мои кошки – это разговор
особый. Кошки – это любовь, а
любовь – это особое состояние
души, при котором все реальные
и сугубо практические вопросы
уже теряют смысл. А появляются только одни эмоции. Т.е.
создается биополе, позволяющее
общаться не только с людьми, но
и животными именно на положительной волне...

