
С Екатериной Возной, ученицей 9Б класса, я давно знакома, но сегодня я 

узнала, что она почти завершила свой итоговый проект и решила 

встретиться с ней, задать ей несколько вопросов. 

Корр.: Катя, скажи, малые архитектурные формы, что это?  

Катя: Вспомогательные архитектурные сооружения, оборудование и 

художественно-декоративные элементы, обладающие собственными 

простыми функциями и дополняющие общую композицию архитектурного 

ансамбля застройки, они имеют художественные и декоративные 

назначения.  

Корр.: Как родилась идея твоего проекта?  

Катя: Я всегда хотела как-то преобразить свое место, сделав его более 

современным и необычным, чтобы нравилось не только мне, но и 

окружающим. Когда мне выпала такая возможность в начале 9 класса, я 

сразу принялась за работу.  

Корр.: Какие объекты ты выбрала для своего проекта? И чем они тебя 

привлекли?  

Катя: Я выбрала поле своего двора, мне всегда хотелось его изменить, 

сделать более современным и освещенным.  

Корр.: Расскажи, пожалуйста, как продвигалась твоя работа. Тяжело 

было?  

Катя: Не могу сказать, что работа легкая. Над проектом пришлось попотеть, 

ибо надо измерять масштаб места, где будут расположены объекты, потом 

всё прорисовывать на бумаге, измерять ширину, высоту каждой детали и так 

далее. 

Корр.: Какие трудности были при создании проекта?  

Катя: Трудностей было немало, но мне помогал наш учитель и, конечно же, 

одноклассники. Пришлось даже переделывать  проект и потратить немного 

нервов.   

Корр.: Как ты думаешь, интересен будет твой проект? И чем?  

Катя: Я думаю, что кто-нибудь заинтересуется моим проектом, потому что 

место, которое я взяла, это поле, располагающееся по улице Дикопольцева 

37. Поздним вечером, когда на улице темно и  страшно идти через поле 

домой, у меня и появилась мысль, что надо преобразовать поле и добавить 

кое-что интересное. Думаю, что жителям этого района понравится моя идея, 

потому что почти каждый испытывал такое напряжение, проходя вечером 

через это поле.  

Корр.: Какие качества, черты характера помогли тебе в работе?  



Катя: Работу я делала с позитивными мыслями, брала некоторые идеи в 

интернете, добавляла свою фантазию и все перенесла на бумагу. Мне 

кажется, что вышло круто.  

Корр.: Глядя на готовую работу, хотелось бы тебе что-нибудь  

изменить, добавить?  

Катя: Нет, я вполне довольна результатом своей работы, и изменять ничего 

не хотелось.  

Брала  интервью Екатерина Насонова 


