
*** 

Всё как всегда на высоте! Очень понравилась выставка картин. 

Девочки очень интересно рассказывали про картины и роман «Война и мир». 

Столовая была на высоте. Всё очень вкусно, выпечка вне всяких похвал. В 

холе школы очень понравились представленные макеты. Спасибо 

администрации и ученикам за показанное и рассказанное.  

Копылова А. Е. 4«К» 

 

*** 

Мне очень понравилась приёмка школы. Особенно ребята из 

естественнонаучного цикла. Замечательные, талантливые дети учатся в 

нашей школе. Очень порадовали. Еда в столовой очень вкусная! Спасибо 

талантливым педагогам и активным учащимся! 

Носкова И. А. 4«К»  

 

*** 

Я, Халикова Татьяна Леонидовна, принимала участие в общественной 

приёмке школы №23 23.09.17г. Получила огромное удовольствие от 

увиденного, приятно было встретиться с преподавателями и прогуляться по 

школе №23. Впечатления очень хорошие, спасибо за вашу работу и за наших 

детей. 

 

*** 

Школа показала себя на очень высоком уровне. Дети полностью 

организованны. Питание очень хорошее, всё вкусно. Расформированы по 

профилю грамотно. Очень жаль, что робототехника не для всех детей. 

6«Б» 

 

*** 

Спасибо за экскурсию по школе, очень интересно было узнать о 

заинтересованности детей, о профильной школе. Спасибо за представленную 

возможность детям проявить себя в различной деятельности. 

Баранова Е.С. 1Ф,9Б 

 

*** 

Хотелось бы отметить уровень обеспечения школы материальными 

ресурсами. Отдельно хотелось бы отметить кабинет информатики, а также 

работу столовой, в части ассортимента блюд и качества продукции. 

6Б, 8Б Берюкова А. О. 

 

*** 

Спасибо огромное! Это отличная возможность увидеть, чем живут 

наши дети в школе, чем дышит школа. Здорово! Отлично! Очень радует, что 

школа меняется каждый год! Нашим детям очень интересно учиться и 

радоваться вместе с вами. 

*** 

6Ф 



Я восхищена всем, что делает администрация школы, для наших детей. 

Благодарю учителей за их нелёгкий труд. 

 

*** 

Я очень впечатлена увиденным, всё хорошо, всё понравилось. Дети 

молодцы, умненькие, продвинутые. Много кружков - это здорово, но когда 

ещё больше лучше. 

 

*** 

Мероприятие по общественной приёмке школы в этом году было очень 

ёмким, многогранным. Каждая станция была по-своему интересна и 

познавательна. Особенно понравился рассказ о робототехнике, работы детей 

младшего и старшего звена. Спасибо за увлекательное путешествие по 

школе. 

 

*** 

Мне понравилось всё, ребята представляли свои «станции» доступно, 

красиво и очень интересно. Также хочется отметить кабинет робототехники 

и информатики. Очень понравились макеты будущих проектов. Хочу 

отметить столовую!!! Наши детки получают полезную и очень вкусную еду. 

Удивило разнообразие меню. Повара молодцы! Спасибо за приглашение, 

было очень интересно! 

Лобырева К.А 1 «К» 

 

 

*** 

Желаю не останавливаться на достигнутом, чтобы всё задуманное 

воплощалось. Желаю всем деткам, которые создают свои проекты, каждому 

из них была не преградой материальное положение города. Все проекты 

должны быть в нашем городе, городе «Юности»!   

Сталерова К.С., 8 «Б» 

 

*** 

Мы постоянно посещаем приемку школы, и каждый раз удивляемся и 

вдохновляемся талантами наших детей, увлекательностью коллектива нашей 

родной школы. В этом году особое впечатление особое впечатление 

произвела выставка «Малые архитектурные формы». Ребята узнавали 

пожелание жителей привокзального микрорайона и создавали своими руками 

красоту для тех мест, где проходит наша жизнь. 

Всем жителям особой планеты под именем «школа №23» не 

останавливайтесь, творите и верьте в свои мечты.  

Родительский коллектив 9 «Ф» класса 

 

*** 

Мне всё понравилось: как дети моделируют, экспериментируют, очень 

богато оснащены кабинеты. Спасибо педагогам, которые работают в этой 

школе. Я рада, что мой внук поступил в эту школу. 



 

*** 

Спасибо вам!  Всё очень понравилось! Детки – умнички!  Впечатлена! 

Успехов в дальнейшем! 

 

*** 

Я мама ученицы 1 «А» класса, Пономарёва Ольга Борисовна, 

принимала участие в приёмке школы. По итогам приемки школы: узнали, 

чем дышит и занимается школа. Было всё очень интересно и познавательно. 

Особенно мне понравился класс информатике и робототехники. Вкусная еда 

в столовой, красивые портреты. 

 

*** 

Я, Халиман Марина Владимировна, мама ученицы 1 «А» класса, 

пришла на приемку школы.  Очень понравилось творчество детей, жизнь 

школы. Желаю дальнейшего процветания.  Так же можно создать в школе 

свой музей и выставочный зал. 

 

*** 

Всё, что проходило в школе, в целом очень понравилось, ребята 

подготовлены, подробно и доходчиво всё рассказано, картины ребят очень 

красивые. Обстановка очень приятная и теплая! Спасибо вам за труд. 

Бружина Н.В. 7 «Б» 

 

*** 

Приемка школы, нам, родителям 4 «Ф» класса, очень понравилась. 

Старшеклассники, доносившие нам информацию, сделали это грамотно, 

доступно, заинтересовав нас! На фоне всех станций, мною выделен кружок 

робототехники: организованность и занимательность детей впечатляет! И, 

конечно, не возможно не отметить столовую, где наши дети питаются! Всё 

сбалансировано, вкусно и полезно. Спасибо! 

   

 

*** 

Общественная приемка школы, очень познавательная вещь, много 

нового узнала о школе, чем занимаются дети. Я не пожалела, что отдала 

ребенка в 23 школу, в ХЭЦ. 

Силина. 

 

   

 

*** 

Школа к учебному году готова. Хотелось бы отметить, что очень жаль, 

что робототехника в старших классах только для мальчиков. 

           7Ф 

 

 *** 



Этот учебный год – первый год обучения в данной школе после 

перехода из другого учебного заведения. Поэтому такое мероприятие, как 

общественная приемка школы, стало открытием. Удивил как сам факт: таких 

экскурсий для родителей в других школах не проводилось, так и 

тщательность, с которой всё было подготовлено. Очень интересно осветили 

разные сферы школьной жизни: научная деятельность, творческие 

достижения и т.д. Так же хотелось отметить ответственность, с которой 

подошли старшеклассники к своим выступлениям. 

         Спасибо! 

 

 *** 

Огромное спасибо организаторам и нашим детям за предоставленное 

удовольствие в виде экскурсий по школе. 

 Сегодня мы ещё раз убедились в том, какие талантливые наши дети и 

как нам повезло с преподавателями. Мы, родители, с уверенностью можем 

сказать, что нашим детям очень интересно учиться в нашей школе, они очень 

вкусно покормили, и самое главное, что в школе предоставлено 

разностороннее развитие и, каждый ребёнок может найти себе увлечение. 

 

 *** 

Мероприятие оставило самые благожелательные впечатления. 

Выражаю благодарность администрации школы, педагогам за воспитание и 

образование наших детей! Вы лучшие! 

          10 А  

*** 

Всё представленное учениками на общественной приёмке и 

организация питания в школе на достаточной уровне. По десятибалльной 

шкале – твёрдая 8! 2 же, чтоб было к чему стремиться!!! 

         А. Коваль 

 

 *** 

23 сентября 2017 года я посетила общественную приёмку школы. 

 Мне очень всё понравилось. Замечательное оснащение школы. Очень 

интересные работы учеников. Чувствуется профессионализм учителей и их 

любовь к детям.  

 Большое спасибо руководству школы и замечательным учителям. 

Чувствуется, что они вкладывают свою душу в своих учеников.  

        Белицкая Г. А (1 Ф) 

 

 *** 

Всё очень понравилось, было супер! Понравилась лекция про 

гидропонику, очень понравились картины.  Столовой очень вкусно готовили. 

Кабинет робототехники – супер! 

         2К 

 

 

  


