Отзыв родителей на работу учителя географии и обществознания МКОУ «Приваленская СОШ» Безногову Ольгу Николаевну
Наша дочь Маргарита Евина учится в Приваленской школе с 4 класса. Ольга Николаевна вела в 5 классе природоведение, с 6 класса ведет уроки географии. 
С 5 класса  наша дочь  стала заниматься у Ольги Николаевны в краеведческом кружке "Школа Летописи". В 5-7 классах они всем кружком выезжали в походы,  на туристские слеты, посещали в городе музеи, планетарий и бассейн.
На занятиях кружка Ольга Николаевна учит ребят работать во многих компьютерных программах, фотографировать, делать видеомонтаж, создавать презентации. Уже в 7 классе Маргарите было поручено работать над страничкой сайта о селе Привальное (улица Молодежная). Создавала презентации о храмах и церквях города Омска. В 8-10 классах она посещает кружок "Проектная деятельность", где продолжает участвовать в различных проектах. В 8 классе участвовала в дистанционной олимпиаде (ДООГ 2010), где в составе команды «Арктур» заняли 3 место. Очень приятно, что из 400 команд, наша команда показала лучший результат в практическом туре. 
В декабре 2010 года Маргарита, в составе команды «Арктур»,  приняла участие во всероссийском сетевом проекте "Путешествие к географическому центру" на сайте Летописи.ру. Заняли они в нем 4 место, но это был их первый подобный проект, и они были рады. 
В 9 классе были приглашены всей семьей для участия в проекте "Его величество Хлеб" на страницах «Омсквики», где мы участвовали в создании фильма о выпечке домашнего хлеба. Я, пекла хлеб, дочь снимала фильм, папа помогал ей в монтаже фильма и загрузке его на видеосервер. Рита еще отвечала за создание фотоотчета о ходе проекта. В этом проекте команда Арктур заняла 1 место.
Сейчас наша дочь учатся в 10 классе. В сентябре 2011 года, вместе с ребятами из своего класса, она приняла участие в соревнованиях командных топографов на XIV  марафоне туристических традиций. Команда из Приваленской школы заняла почетное 1 место. 
В Дистанционной олимпиаде (ДООГ 2012), наша дочь участвует в качестве капитана команды. Команда состоит из шестиклассников, и ей поручено организация работы команды над заданиями.
Мы очень благодарны Ольге Николаевне тем, что она учит наших детей не только географии. Она передает им свой бесценный опыт владения компьютерными технологиями, опыт организатора, опыт работы в команде, который  пригодится нашим детям в их будущей профессиональной деятельности.
                   

