Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»

День открытых дверей
«Экология отношений в семье и в школе»
в Газпром школе
Хочется выразить огромную благодарность и администрации школы,
и учителям за возможность увидеть процесс
ежедневного обучения ребенка в школе,
за искреннее общение с учителями, за теплую
и дружескую доброжелательную атмосферу!
Это самая лучшая школа на Земле»
Ливинская М.С., 2Б
21 ноября 2017 года в Газпром школе состоялся День открытых дверей «Экология отношений в
семье и дома». Тема дня выбрана нами в соответствии с ключевым словом года – ЭКОЛОГИЯ.
В течение Дня школу посетили 88% от всего школьного коллектива родителей. Все уроки,
внеклассные занятия и занятия педагогов дополнительного образования в этот день открыты для
родителей, и наши родители стали активными участниками школьной жизни, творческой и дружной.

В школе были организованы художественные выставки творческих работ учеников, посвящѐнные Году
экологии в Газпром школе: «Кормушки для птиц» в холле 1 этажа корпуса начальной школы, «Тайны
подводного мира» , выполненные учениками студии декоративно-прикладного искусства «Мастер»,
выставка рисунков учеников художественной студии и другие.
На 1 этаже в центральном холле разместилась книжно-иллюстративная выставка, посвящѐнная
мамам. Активистами библиотеки организована акция «Дерево признаний», на котором все ученики
школы могли признаться в самых сокровенных чувствах своим мамам.
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В День открытых дверей состоялся общешкольный конкурс «Битва хоров», который был включѐн в
план работы школы по многочисленным просьбам учеников. Организовали этот конкурс традиционно
ребята из Отряда советников. Соревновались хоры 5 и 6 классов. Поддерживали конкурсантов все
коллективы подшефных классов, учителя, родители, бабушки и дедушки!

В завершении дня состоялись родительские собрания на тему «Экология отношений в семье и в
школе» и общие собрания для родителей выпускных 9 и 11 классов по организации итоговой
аттестации в 2018 году.
Родители активно посещали учебные и внеклассные занятия. Своими впечатлениями о проведѐнном
в школе дне поделились в анкетах и Netschool.

Некоторые отзывы родителей.
«Проведенный День открытых дверей позволил мне познакомиться с организацией процесса обучения,
пообщаться лично с педагогами, посмотреть прекрасное мероприятие - "Битва хоров". СПАСИБО!»
Остроглазов В.А., 2В
«В этом году в нашей школе снова состоялся всеми любимый конкурс «Битва хоров», который мне
посчастливилось посетить в составе жюри. 21.11 выступали ребята 5-6 классов. Выступления всех
коллективов были интересными, отличными в музыкальном исполнении и объединены общей темой
дружбы. Особенно хочется отметить выступления 5 «А», 5 «Б», 6 «Б» и 6 «В» классов. Очень
приятно, что ребята средней школы поддерживали своих маленьких друзей, первоклассников,
которые впервые так смело выступали с большой сцены».
Голубева Ольга Валерьевна.
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«Динамичная смена форм подачи материала, постоянное интерактивное взаимодействие учителя с
подтверждением понимания и знания каждого этапа урока. Это замечательная возможность
интегрироваться в процесс общения ребенка, понять практические нюансы, дополнительно
мотивировать ребенка».
Сибрина Елена Викторовна, 4Г
«Мне нравится обстановка, в которой проходят уроки: размеренно, настойчиво и доброжелательно
учитель добивается, чтобы урок усвоил каждый ученик».
Петрова А.Н., 4Д
«День открытых дверей - праздник для всех! Как всегда, замечательно! Очень любим такие дни и
всегда стараемся посетить уроки, занятия в студиях и секциях и интересные мероприятия!»
Каплина Е.Е.,1 А
«Думаю, что важны как серьезные задания, так и игровая форма работы, что я и увидела на уроках,
на которых побывала. Большое спасибо за приглашение побывать на Дне открытых дверей. Получила
удовольствие и заряд оптимизма. Еще раз спасибо, приду ещѐ!»
Новик Т.С. 1 "Б" класс
Замечательные уроки у Горюховой Елены Анатольевны. Спасибо огромное за наших детей!
Батанова Т.В.
«Присутствовала на уроках О.М. Леонидовой. Было очень интересно наблюдать за тем, что класс
работает, как отлично настроенный музыкальный инструмент или как слаженный оркестр! Все
активны, внимательны, нацелены на отличный результат, умеют договариваться, выступать,
выслушать другого. Огромное спасибо педагогам за то, что дети так успешны!»
Смирнова О.В., 4Г
«Я была очень рада принять участие в битве хоров. Мне было приятно поддержать моего внука и его
друзей на сцене. Наш класс стал лауреатами первой степени, и мне нравится думать, что в этом есть
и моя заслуга (бабушка Сергеева Николая 6 В» класс).
«Большое спасибо за этот интересный и насыщенный день. Было очень интересно на всех уроках,
особенно на уроке истории Татьяны Вениаминовны Колосовой и Тюркиной Елены Андреевны. Мы как
родители узнали много нового!»
Краснолобова Т., 5г
«Удалось побывать на уроках английского языка (Н.В.Тихонова) и информатики (Д.Н. Петров).
Исключительно положительные впечатления: интересно, увлекательно и информативно. Хочется
пожелать учителям успехов, вдохновения и энергии. Так держать!»
«21 ноября были открыты двери! А это значит, что любой желающий из числа родственников
учеников мог посетить любое мероприятие, проходившее в нашей любимой Газпром школе. Поэтому
родители и ученики 8 Е класса, долго не раздумывая, решили провести творческую встречу в уже
полюбившемся кулинарном классе с гостеприимного разрешения Ивановой М.В.
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В этот раз тема нашего мероприятия звучала так – «Удиви меня»! Команды детей и их родителей
должны были удивить своих оппонентов каким-то необычным блюдом.
Команда родителей очень долго ломала голову – чем можно удивить современных подростков,
живущих во времена невероятного гастрономического разнообразия? И, посоветовавшись, родители
решили приготовить для своих детей любимые блюда из своего далекого советского детства. В меню
вошли: драники картофельные (с чесночком и укропом, сверху посыпанные жареным лучком и
беконом, приправленные сметанкой), закуска деликатесная (бутерброды из черного хлебушка со
сливочным маслом, свежим огурцом и репчатым лучком, накрытые рижскими шпротами),
излюбленный десерт всех советских школьников (слепленная вручную колбаска из шоколада, печенья,
орехов и сливочного масла, подмороженная в холодильнике) и, как и полагается, – холодненький
компот из замороженных лесных ягод собственной заготовки!
Команда учеников подготовила изысканное меню, достойное внимание самого капризного гурмана:
баклажаны, запеченные с узбекскими помидорами под сыром моцарелла, приправленные итальянским
соусом песто собственного приготовления, кекс рождественский, начиненный цукатами, украшенный
белоснежной яичной глазурью, ассорти кейк попсов, вылепленных вручную, окутанных темным
шоколадом и посыпанных сладкой стружкой из кокоса, драже или орешками, изысканный новогодний
глинтвейн, сваренный на виноградном соке, ароматизированный корицей, гвоздикой, кардамоном,
черным перцем и померанцевой коркой. Не отстали от участников мероприятия и наши педагоги
классный руководитель Елена Ивановна и воспитатель Ирина Николаевна, которые приготовили
ароматную шарлотку авторского исполнения! Ну и руководила всем этим действом, естественно,
Маргарита Викторовна, как добрая фея, привившая нашим детям любовь и интерес к кулинарии!
Колдуя над своими блюдами, весело друг с другом разговаривая, рассказывая о нашем далеком
детстве и строя планы на будущее, делясь последними школьными новостями, обсуждая насущные
проблемы, обмениваясь рецептами, с аппетитом поглощая только что приготовленные нами кушанья,
мы и не заметили как быстро пролетело время!
Удалось ли нам удивить друг друга, спросит читатель? Конечно, удалось!
Прежде всего, тем, какие мы разные, но как много у нас общего! Как интересно, весело и дружно
можно проводить вместе время. Главное – захотеть!
Выражаю большую благодарность нашим педагогам Васьковой Е.И. и Чалых И.Н. за идею, поддержку
и помощь в организации такого замечательного праздника.
Ситникова Н.Б
«Спасибо за урок Елене Андреевне Тюркиной и ученикам 5 «Г» класса. Дети трудились и добывали
знания под руководством педагога. Урок прошѐл «на одном дыхании». Уверена, что вместе достигнем
отличных результатов.
Юргашева Т.В., 5г
«Посетил занятия Тюркиной Е.А. и Кузнецовой Е.В. На занятиях дети продемонстрировали высокий
уровень понимания предмета и заинтересованности в нѐм».
Брат Алексеюк Е.К., 5г
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«В полном восторге от уровня профессионализма педагогического состава школы. Спасибо вам
огромное!»
«Я мама ученика 5 «Б» класса К. Егора. Сегодня я посетила уроки математики, литературы и
русского языка. Всѐ очень понравилось, но особенно хотелось бы отметить урок математики: живой,
интересный, позитивный и в то же время познавательный. Урок литературы тоже не оставляет
равнодушным, спасибо педагогу за то, что учит детей думать и анализировать. Приятные
впечатления произвѐл урок русского языка. Учитель внимателен ко всем ученикам. Спасибо! В целом
открытые уроки произвели очень позитивное впечатление».
«Большое спасибо школе, что даете возможность родителям окунуться в мир, где наши дети теперь
проводят большую часть своей сознательной жизни, развеять некоторые тревоги и успокоиться,
поняв, что чадо в надежных руках, да не одних)))
Как оказалось, и нам, взрослым, на пользу вновь почувствовать мурашки от открытых вопросов в
аудиторию.
Атмосфера всего дня была настолько позитивной и доброй, что хочется повтора))
Повторюсь, но большое родительское спасибо за этот такой непохожий на взрослые будни день - день
открытых дверей и открытых сердец.
С уважением, семья Михалевых.

На мой взгляд, день прошѐл очень продуктивно.
Спасибо всем, кто был в этот день с нами! До новых встреч!

Заместитель директора по воспитательной работе

О.В. Шуленина

