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ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ О ПРИЁМКЕ ШКОЛЫ 
Часто говорят: «Дети – наше будущее». Сегодня мы поняли, что будущее 

наших детей будет яркое, интересное и незабываемое. Не зря мы просну-

лись рано утром в субботу, не зря! Оказывается, у филологов жизнь «бьет 

ключом»! Каждый день они открывают себя, пробуют свои силы. И у них 

это здорово получается! 

Р.S. Огромное спасибо учителям! 

Родители 7Ф класса 

Очень впечатлило, что уже  дети в среднем звене занимаются журналист-

ской деятельностью, работают в радиостудии и издательском доме 

«Радуга», делают много поделок и продают их на благотворительной яр-

марке, а вырученные деньги идут на помощь ветеранам или на лечение 

детей, которые с ними учатся. Также впечатлило хореографическое 

направление, приятно смотреть, когда дети умеют танцевать, например, 

вальс. 

Мама ученицы 1Ф класса 

Получила огромное удовольствие от проведенной ученицами 9Ф класса 

экскурсии, узнала много интересного об элективном курсе радиожурнали-

стика, узнала, как стихи положить на музыку. Также ребята рассказывали 

много о поездке на озеро Байкал и о своих путевых заметках. Дети в шко-

ле проживают интересную и разнообразную урочную и внеурочную 

жизнь. Я рада за детей, рада, что учителя могут увлечь детей. 

Н.Ю.Никулина, мама ученицы 8Ф класса 

 

Были на общественной приемке школы. Много очень интересного, эмоции 

переполняют, масса впечатлений, очень хороших. Моя дочь – учащаяся 

7Ф класса. Я очень надеюсь, что её увлечет курс радиожурналистики, это 

очень захватывающе. Ни на минуту мы с дочерью не пожалели о том, что 

выбрали именно филологический профиль. Педагоги приветливые, добро-

душные, дают много знаний и полезной дополнительной информации.  В 

этом году приёмка понравилась больше, хорошо, что разделили именно по 

профилям. 

Ю.Ю.Шкаровская, мама ученицы 7Ф класса 

 

Большое спасибо хочется сказать учителям за огромный вклад в жизнь 

учеников. Воспитание – это непрерывный процесс как со стороны родите-

лей, так и со стороны педагогов. В современном мире так редко встретишь 

у детей блеск в глазах, интерес к учебе и любимому делу. В этот день нам 

очень всё понравилось. Мы узнали, чем заняты наши дети, что они полу-

чают разностороннее образование и могут проявить себя в том направле-

нии, которое им по душе. Спасибо Вам огромное за Вашу работу. 

Мамы учениц 5Ф класса Кравцовой Ксении и Нечепуренко Светланы 

 

Мы, представители родительского комитета 1Ф класса, впервые участвуем 

в общественной приёмке школы. Данное мероприятие нам очень понрави-

лось, мы узнали много о филологическом профиле школы. Нам понрави-

лось выступление старшеклассников, которые рассказали о различных 

студиях, в которых занимаются филологи. Мы поучаствовали в мастер-

классе по направлению саунд-арт, услышали впечатления детей от поезд-

ки на Байкал, посмотрели газеты и сборники, которые делают дети, а так-

же видеоновости. Мы довольны, что наши дети учатся в данном профиле. 

Т.В.Савельева, Е.С.Перина 

 

С удовольствием посетили приемку школы (филологическое направле-

ние). Узнали, что данное направление в школе активно развивается. Дети 

имеют большие возможности реализовать свой творческий потенциал по 

данному направлению. Очень понравились представленные детские рабо-

ты. Мы очень рады, что наши дети учатся в филологическом классе, и 

надеемся, что они добьются успехов благодаря учителям. 

Мама Сяськиных Данила и Никиты, 4Ф класс; 

мама Выборова Николая, 4Ф класс; 

папа Еремкина Матвея, 4Ф класс. 

ВСЁ ПРОШЛО НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ! 

26 сентября состоялось ответственное мероприятие для 

учеников нашей школы -  «Общественная приемка», потому что 

в этом году именно они представляли родителям нашу школу, 

кабинеты, учебную и внеурочную деятельность и многое другое.  

 Было несколько направлений школьной экскурсии, такие 

как: «Профильное обучение», «Кадетские классы», 

«Филологические классы», «Художественно-эстетические клас-

сы» и «Общеобразовательные». Ученики, представлявшие свои 

классы, рассказали об особенностях каждого направления, пока-

зали свои достижения, и родители могли сами убедиться в том, 

что в каждом классе не зависимо от профиля обучения, есть свои 

преимущества: необычные уроки, встречи с интересными людь-

ми, насыщенная внеурочная деятельность.  

Я была экскурсоводом в одном из направлений «Профильное обучение». Мы с моим напарником Са-

ранцевым Антоном проводили родителей по кабинетам, где их ждали интересный рассказ о каждом профиле 

нашей школы из уст самих учащихся.  После каждого выступления для родителей проводили мастер-классы,  

мини-игры или викторину. Родители все слушали внимательно, поэтому все справились с нашими маленьки-

ми «испытаниями», некоторые даже получили сладкие призы! Подведя итог, точно могу сказать, что мы 

справились с нашей задачей и  представили нашу школу со всеми ее особенностями на высшем уровне! 

Вера КИСЕЛЕВА, 11 Б  

ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ                          ИДЁТ РЕГИСТРАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ПОГРУЖЕНИЕ В ШКОЛЬНУЮ ЖИЗНЬ 

26 сентября в стенах нашей школы состоялось уже традиционное мероприятие – Общественная приём-

ка. Этот день выдался поистине суетливым и волнительным. Каждый из нас, представляющих свое направле-

ние  деятельности профилей, находился в  томящем чувстве предвкушения выступления и желания познако-

мить родителей с нашей школьной  жизнью.  

Считанные минуты, и 302 кабинет наполнился заинтересованными родителями и педагогами, которые 

поддерживали нас на протяжении всего выступления. И нам действительно понравилось! Нам удалось прове-

сти своеобразную «виртуальную экскурсию» по главным направлениям  социально-гуманитарного профиля, 

осветить нашу деятельность в блогосфере, и даже провести небольшой мастер-класс «Найди преступника», в 

котором мы принимали личное участие в летней юридической профильной школе. Доброжелательные отзы-

вы родителей не заставили себя ждать, и, поблагодарив нас за выступление, в сопровождении ведущих они 

отправились к следующим кабинетам, погружаясь в нашу насыщенную школьную жизнь.  Хочется отметить, 

что такое, уже ставшее традиционным, мероприятие становится все более ответственным и охватывает боль-

ший спектр деятельности нашей школы, при этом сохраняет свое дружеское очарование простоты встречи! 

Анастасия РУСНАК, 11Б 


