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Ольгой Арнольдовной Поляковой

Чем вы любите заниматься дома?
-читать детективы и фантастику, печь пироги ,сочинять
экологические сказки, выращивать цветы(летом на даче).
Вам нравится ваша работа? Почему?
-Да, люблю учиться, узнавать новое.
Почему вы стали учителем?
-Нравится наблюдать, как из маленьких детей
получаются умные и интересные личности.
Что вы считаете самым большим достижением в вашей
учительской практике?
-Достижения своих учеников на олимпиадах, конкурсах.

Когда вы захотели стать учителем?
–мечтала об этом с детства, эталоном учителя была
учительница немецкого языка Гильда Оттовна Реш.
Где вы учились?
-Казахстан, г.Павлодар, пед.университет им.Чокана
Валиханова.
Как вы учились в школе?
-закончила школу с золотой медалью.
Какие уроки любили, а какие не любили?
–биологию, химию, русский язык, немецкий язык,
,литературу. Не нравились: физкультура, математика,
физика.
Сколько лет вы работаете в школе?
–25 лет.
О чем вы думали, идя на первый урок?
-О том, чтобы успеть всё выполнить за 45 минут.

Какие темы в ваших предметах вам больше всего
нравятся и почему?
-Такие разделы, как «Генетика»,
«Эволюция»,«Экология»,«Зоология»,«Анатомия»
Интервью брала ученица 8А класса Бирюкова Юля

А девочки танцуют!
В нашем объединении «Новое поколение»
прошел танцевально-развлекательный конкурс
«Стартинейджер». В конкурсе участвовали
команды 6-7 классов, а также приглашенные
команды из 3 и 12 школы.

Волонтёры клуба «Добрая воля» Центра «САМ»
и учащиеся 10а класса МБОУ БГО СОШ№10
Венжина Анастасия, Липилкина Валерия,
Сизенева Жанна, Ларин Михаил, Ивановский
Денис, Поздняков Александр провели для
воспитанников Борисоглебской школы –
интернат театрализованное занятие «Отличный
взгляд на Новый год».
Волонтеры в образах сказочных персонажей
помогли создать праздничную атмосферу и
сделать занятие занимательным и интересным.

На зимних каникулах
специалисты Центра "САМ" и волонтеры 10-х
классов школы №10 провели на центральной
площади Борисоглебска большую
развлекательную программу под названием
"Битва снеговиков".

В конце января учащиеся 8Б класса побывали
на экскурсии на приборостроительном заводе,
ребятам было интересно увидеть, как
происходит всё на заводе.

Зимние каникулы все учащиеся школы провели
весело и интересно,
Так, например команда 10а класса «Десяточка»
заняла 2 место в городской игре «100 к 1».

Наш волонтерский отряд «ДАНКО» работает на
полную мощность, так девочки 10Б класса
провели тренинги и игры на темы:
«Курение-фактор риска»,
Для учащихся 8Б класса

Интеллектуальную игру о вреде алкоголя «Своя
игра», для учащихся 10А класса

Игру по станциям «Маршрут безопасности», для
учащихся 9В класса

15 февраля 28 годовщина Вывода войск из
Афганистана, к нам приходили непосредственные
участники этой войны и подробно рассказали
ребятам о событиях тех дней.

Февраль и март для многих будет насыщенным,
именно в этот период учащиеся начиная с 6х
классов и по 9 класс, проходят различные
профпробы. Ребята 9Б класса уже познакомились
ближе с такими профессиями как парикмахер и
сварщик, ученики и ученицы 8А попробовали себя в
роли поваров и монтажников.

Не много из истории.
Кто создал одну из первых «валентинок»?
Как утверждает история, герцог Чарльз Орлеанский, находясь в
тюремном заключении, в 1415 году стал писать любовные
письма своей супруге, таким образом борясь с одиночеством и
тоской. Но уже в XVIII веке такие открытки стали весьма
популярными, поэтому любители эпистолярного искусства
посылали сделанные вручную разнообразные «сердечки», где
признавались в любви, делали предложения руки и сердца, а
также остроумно шутили, не указывая имя отправителя.
С того времени и считается традиционным вручение роз,
которые символично выражают страстную любовь, парочек
целующихся голубков, а также фигурок крошечного Амура или
Купидона – ангелочка любви с луком и стрелой.
Поэтому неудивительно, что 14 февраля стал так популярен во
всем мире, ведь такая трогательная история о добром, любящем
и прожившем короткую, но яркую жизнь человеке не могла не
вызвать отклика в душе тех, кому повезло испытать это ни с чем
не сравнимое чувство – любовь. И, зажигая свечи в виде
крошечных сердечек, посылая такие же по форме
поздравительные открытки и сладости, влюбленные всего мира,
как эстафету, несут память о нём, отдавшем свою жизнь во имя
любви.
В Японии традиция дарить в этот день сладкое появилась с
подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. Там
начали праздновать День святого Валентина в 30-е годы, и до сих
пор шоколад остается самым распространенным подарком.
Кстати, там День святого Валентина слегка напоминает «8 Марта
для мужчин», так как японские мужчины получают, пожалуй,
даже больше подарков, чем женщины: мужские аксессуары типа
бритвы, лосьона, бумажника и так далее.
У страстных французов же в День Cвятого Валентина принято
дарить драгоценности, а в романтичной Дании люди посылают
друг другу засушенные белые цветы.
В Британии незамужние девушки 14 февраля встают до восхода
солнца, становятся возле окна и смотрят на проходящих мужчин.
Согласно поверью, первый мужчина, которого они увидят, и есть
суженый.
Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились
в праздновании Дня Cвятого Валентина. В первую очередь это
Саудовская Аравия, которая является единственной в мире
страной, где этот праздник… официально запрещен, причем, под
страхом больших штрафов.

С ДНЕМ ВСЕХ ВЛЮБЛЕННЫХ Вас!
Желаю в этот день любви, счастья, радости! Пусть
ваши «половинки», друзья всегда будут рядом с вами,
поздравляют вас с этим замечательным праздником,
дарят подарки и делают вас счастливыми!
Любите и будьте любимыми всегда!

В нашем объединении прошел конкурс
рисунков о вежливости, после которого была
выставка лучших рисунков

Каждый понедельник на 7 уроке
в 21 кабинете проходит сбор
активистов нашего ДЮО «Новое
поколение», если ты веселый,
активный, у тебя много идей и хотел
бы участвовать в различных конкурсах
и мероприятиях, присоединяйся к нам!
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