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На все 10 баллов! 

 
Наша родная Нижнеиргинская школа… Она для нас, безусловно, лучше всех 

прочих. Но школа это не только ученики, учителя, родители и сотрудники, уроки и 
праздники, это еще и здание. Здание, которое  требует постоянного внимания и 
ремонта. Такой ремонт требуется каждые  семь лет. Очень печально жить, постоянно 
ожидая ремонтов. И, конечно, нам нужна новая школа, чтобы работать и учиться, не 
оглядываясь на старое здание. В сентябре 2016 года, приехав в Нижнеиргинск, 
губернатор Свердловской области Е.В. Куйвышев, пообещал, что новой школе  быть. 

Это подтвердил представитель администрации губернатора Владимир 
Рудольфович Дубичев на встрече, которая прошла в нашей школе 10 октября 2016 
года. Интервью с почетным гостем школы получилось коротким, но очень 
оптимистичным. 

Что Вам запомнилось в Нижнеиргинске? Что произвело впечатление? 
Первое, что хочу отметить, это красивая природа. Я очень хорошо знаю 

Свердловскую область, много езжу по ней, и могу сказать, что Вашим односельчанам 
очень повезло жить в таком селе. Это уже очень много для того, чтобы ощущать себя 
счастливым. Побродив по селу, я заметил, что дома очень интересные, люди 
замечательные. Естественно, я поднялся на гору к памятнику Отмены крепостного 
права и, конечно же, посетил ваш уникальный  музей. Я уверен, что еще больше он 
заиграет, когда будет построена школа, в которой найдется место и для него.  

Понравилось ли Вам наша школа и почему? 
Понравилась, во-первых, потому что педагоги очень квалифицированные, а во-

вторых, школа в приличном состоянии, но, конечно, намного лучше будет в новой 
школе. Я думаю, что ученики в ответ на строительство нового задания станут еще 
усердней учиться, появиться еще больше отличников. В это верю! 

Как Вы считаете, есть ли перспективы у нашего села? 
Стопроцентно есть, потому что, во-первых, здесь трудолюбивый народ живет, во-

вторых, очень красивая природа. Все это залог того, что люди отсюда уезжать не 
будут. Нужно просто терпеливо работать всем вместе, а мы будем стараться развивать 
бюджетные организации и экономику в целом.  

Какую оценку по 10-баллной шкале Вы дали бы нашей школе? 
9 баллов, а новая будет на все 10! 

Интервью с Дубичевым В., профессором УрГЭУ, политологом  
провела Родионова Кристина,  ученица 9 класса. 


