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С Женским днем!
Поздравляем с 8 марта!
Пусть глаза сияют ярко,

Больше будет пусть подарков
И любви, с которой жарко.

Красоты, здоровья, счастья,
Пусть уходят  все ненастья.
Сладко век пускай живется

И душе всегда поется!



Наши интервью

«Работу я очень люблю 
и ни на что не променяю»

     В преддверии женского дня 
педагог нашей школы Ольга 
Николаевна Полковникова рас-
сказала о себе, своей профессии 
и о том, как она совмещает ее с 
семьей.
- Ольга Николаевна, самый 
главный праздник марта мно-
гие ждут с нетерпением. Ска-
жите, а чем вам нравится 
праздник 8 марта?
- Мне он нравится тем, что в это 
время уже весна, хорошая погода, 
вокруг много цветов, все дарят 
друг другу подарки и в воздухе 
витает радостное настроение.
- Что бы вы хотели себе в пода-
рок на 8 марта?
- Пожалуй, я бы хотела сертифи-
кат в книжный магазин.
- Чем вы предпочитаете зани-
маться в женский праздник?
- В свой выходной праздничный 
день я предпочитаю быть дома, 
отдыхать и лежать на диване с 
любимой книжкой.
- Ольга Николаевна, насколько 
мне известно в школе вы рабо-
таете уже пять лет. И, наверное, 
это стало уже привычным за-
нятием для вас. А вы помните 
свой самый первый урок? О 
чем вы думали, идя в первый 
раз к детям в школу?
- Прежде всего, я думала о том, 
как сделать урок интересным, 
чтобы дети слушались, а не бало-
вались.

- Ольга Николаевна, подели-
тесь, - тяжело совмещать рабо-
ту и семью?
- Это, конечно, очень сложно.  И 
дома приходится в перерывах 
между семейными обязанностя-
ми работать, поэтому на семью 
обычно уходят выходные, а в ра-
бочие дни я занимаюсь только ра-
ботой. 
- Расскажите, что вам нравится 
в вашей работе, а что не нра-



Наши интервью

вится?
- Мне очень нравится работать с 
детьми, потому что они все раз-
ные, интересные, у них посто-
янно чему-то учишься, с детьми 
получаешь много разных эмоций. 
А огорчаюсь я, когда приходишь 
на урок и ты к нему готовишься, 
а у детей нет интереса,  не хотят 
слушать, у них какие-то свои про-
блемы и заботы и им  неинтерес-
но. В такие моменты, конечно, ты 
расстраиваешься, потому что хо-
чется, чтобы дети все знали.
- Что бы вы хотели изменить в 
своей работе?
- Я хотела бы, чтобы было больше 
строгости в работе и ответствен-
ности со стороны всех. И учите-
лей и детей и родителей. Тогда бы 
мы смогли улучшить результаты 
учебы. 
- Ольга Николаевна, а если вы 
наругали ребенка, что после 
этого чувствуете?
- Я всегда очень корю себя за это 
и очень долго об этом думаю. Но 
стараюсь не ругаться. Не всегда 
конечно получается, но я буду 
дальше над этим работать. 
- А были ли у вас смешные си-
туации в работе?
- Смешные ситуации происходят 
всегда, особенно, когда на уро-
ке рассказываешь какую-нибудь 
тему и, кажется, что об этом зна-
ют все (какие-то простые вещи), а 

для детей оказывается удивитель-
ным что-то и потом они над этим 
смеются, и ты смеешься вместе 
с детьми. Вообще свою работу я 
очень люблю и ни на что не про-
меняю.
- А случалось ли, что к вам при-
ходили дети с какой-то мораль-
ной проблемой? Как вы посту-
паете в таких случаях? 
- Если дети приходят с какой-то 
проблемой, я стараюсь погово-
рить, разобраться  и подсказать, 
но дети не всегда слушают сове-
та, потому что совет подруги или 
друга кажется им серьезнее.
- Ольга Николаевна, а что са-
мое трудное в профессии учите-
ля?
- Самое трудное – это сдерживать 
эмоции. Как бы ты себя не чув-
ствовал и какое бы у тебя ни было 
настроение, всегда приходить к 
детям с улыбкой, чтобы они не 
видели, что тебе плохо или ты пе-
реживаешь.
- А есть ли у вас школьные лю-
бимчики?
- Нет. Любимчиков нет, потому 
что все дети разные и в каждом 
есть  что-то особенное.  
- Благодарю за беседу.

Интервью провела 
Эльвира Майструк, 6 кл. 

«Работу я очень люблю 
и ни на что не променяю»
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Мероприятия

Военно-спортивная игра «Волочаевка»
   28 февраля кадеты 9 класса с 
классным руководителем Ю.Ю.
Болановой приняли участие в 
военно-спортивной игре «Воло-
чаевка», среди юнармейских ко-
манд и военно-патриотических 
клубов, посвященной 101-й го-
довщине волочаевского боя на 
сопке Июнь-Корань.
  Кадеты показали отличные ре-
зультаты по многим дисципли-
нам. Кадеты: Командир — Ле-
карева Диана. Отряд «Юные 
патриоты»: Лесовец Виталий, 
Смагин Никита, Лучанко Алек-
сандр, Новокшонов Кирилл,

Пьяных Вячеслав, Лушников 
Илья. Молодцы!

По информации 
школьного сайта

Квест-игра
28 февраля, учащиеся 8 класса 
в рамках реализации Пушкин-
ских карт посетили областной 
краеведческий музей. Для ре-
бят сотрудники музея провели 

квест-игру на тему «Гражданская война 
на Дальнем Востоке»

По информации 
школьного сайта


