
С Анастасией Трегубовой мы встретились в школе и побеседовали на 

перемене. Настя постаралась ответить на все мои вопросы, рассказала, 

как она работала над итоговым проектом. 

Аня:  Скажи, Настя, над каким проектом ты трудилась и как родилась идея 

твоего проекта?  

Настя: Я создавала проект двора, в котором будет место всем: и детям, и 

взрослым. Я выбрала двор, так как часто прохожу через него, он выглядит 

заброшенным с разрушенной детской площадкой, неприглядными 

скамейками и тропами, в нем нет места, где можно было бы     спрятаться 

от солнца.  

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

привлекли? 

Настя: Так как идея была в том, чтобы сделать больше тени, я решила 

сделать компоновку из зоны отдыха и зеленой зоны. Зона отдыха - это 

центр компоновки, то есть в центре находятся скамьи, беседки, клумбы, 

фонари, урны - это все окружено  деревьями. Дорожки проходят по всему 

парку и в центре лежат крест-накрест, поэтому было решено, что удобнее 

всего сделать тематику треугольных предметов (беседка, скамья, урна, 

фонарь)  

Аня: Расскажи, как шла работа над этим проектом  

Настя: Вначале не было интереса даже начать работу, она шла очень 

медленно и трудно, потому что мы впервые занимались подобным 

проектом, да и всеобщая проблема - это определение размеров, но когда 

размеры были определены, работа начала доставлять удовольствие, пошла 

быстрее.  

Аня: Какие трудности были при создании проекта?  

Настя: Было очень трудно придумать размеры, которые в реальной жизни 

были бы удобны.  

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

Настя: Да интересен, в нем есть то, что привлечет и молодежь, и взрослых, 

в нем есть необычные удобные скамейки и беседки, в которых можно 

расслабиться и насладится окружающей тебя зеленой  зоной.  

Аня: Какие черты характера помогли тебе в работе? 

Настя: Мой хороший глазомер, настойчивость, желание сделать все 

качественно. 

Аня: Проект почти завершён, хотелось бы тебе что-нибудь изменить, 

добавить? 

Настя: Немного исправить размеры, а так все отлично. 

Интервью брала Анна Мишагина 


