
Сегодня в нашей гимназии гости. Гос-

ти дорогие, долгожданные—директора 

из  Архангельска. Мы взяли интервью 

у некоторых из них. 

 Здравствуйте, мы очень рады 

сегодня Вас приветствовать в нашей 

Гимназии. Скажите, пожалуйста, в Ва-

шей школе есть ученическое само-

управление? 

- Нет, у нас есть только Президентский 

совет, который начал первый год ра-

ботать, но ещѐ не развит. 

- А вы планируете дальнейшее разви-

тие? 

- Да конечно. 
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Выпуск №2 
           

 

Семинар-практикум в рамках реализации  проекта «Распространение на всей тер-

ритории РФ моделей образовательных систем, обеспечивающих современное каче-

ство общего образования» на тему: «Диссеминация опыта по введению ФГОС» 

- Здравствуйте, мы очень рады сего-

дня Вас приветствовать в нашей 

Гимназии. Скажите, пожалуйста, 

какое впечатление на Вас произве-

ла наша Калининградская область? 

-  Ну, мы совсем немного были в 

Вашей области, но впечатления са-

мые хорошие. Чисто, уютно, краси-

во. Старина и современность очень 

хорошо сочетаются и очень друже-

любный народ. 

Спасибо Вам большое. 

 Здравствуйте, мы очень 

рады сегодня Вас приветствовать в 

нашей Гимназии. Скажите, пожа-

луйста, чего Вы 

ждете от наше-

го семинара? 

 

Здравствуйте. 

Ну, во-первых 

для меня во 

ФГОСах  все 

абсолютно но-

вое. Мы не при-

ступали ещѐ к 

реализации новых федеральных 

стандартов, поэтому я хочу знать на 

этом семинаре все! 

 

Расширяем границы опыта. Архангельск. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php
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Специальный выпуск 

газеты подготовили: 

 Здравствуйте, скажите, пожалуйста, ка-
кое впечатление на данный момент на Вас вос-
произвел наш семинар? 
- Семинар очень интересный, очень много по-
знавательного мы узнали для себя. Побыли в ро-
ли учащихся, решали проблемные вопросы. 
- Что самое запоминающегося для вас было? 
Самое запоминающееся- это творчество учителя! 

 

  Мы 

очень рады при-

ветствовать Вас 

сегодня в 

нашей Гимна-

зии, скажите, 

что самого ин-

тересного из 

нашего семина-

ра вы сегодня вынесли? 

- Самое интересное, я думаю, творческая организа-

ция занятий в группах. 

- А что вот именно Вам понравилось? 

- Понравилось, как учителя могут представить из 

взрослых детей. 

 Мы рады приветствовать Вас сегодня в 
нашей Гимназии. Вот у Вас сейчас был урок, что 
Вам больше всего из этого урока понравилось? 
- Больше всего мне понравилась, непринуждённая 
атмосфера, с которой мы работали, которую су-
мел создать учитель и мне кажется, что вот такие 
уроки помогают и нам взрослым, и детям, почув-
ствовать друг друга создателями единого знания. 
- Скажите, а что больше всего Вам понравилось в 
этом уроке. 
- Атмосфера сотрудничества. 
  

 

 Добрый день, приветствуем Вас  Вас сегодня в 

нашей Гимназии. Скажите, пожалуйста, вы считаете свою 

Архангельскую школу современной? 

- Я считаю, что да. 

- Почему? 

- Мы используем технологии, у нас, в нашей школе очень 

хорошая информационная среда, компьютеризирован-

ные классы. Я считаю, что мы современная школа. 

- Скажите, а у Вас есть ученическое самоуправление? 

- Да, у нас есть, совет старшеклассников и совет школь-

ников 

-Как он у вас развивается? 

- Достаточно активно. 

   

 

 

 Здрав-

ствуйте, мы очень 

рады приветство-

вать Вас Скажите, 

введена и соблю-

дается  ли в ва-

шей школе школь-

ная форма и как 

вы к ней относит-

ся? 

- Конечно, так как у нас в школе существует кадетские 

классы, военизированного порядка, поэтому безуслов-

но наши кадеты ходят в форме, у них форма специаль-

ная. 

- Скажите Вы сейчас присутствовали на уроках, что мо-

жете сказать? 

 Всѐ очень понравилось, замечательное настро-

ение, побольше бы таких уроков, замечательных  учите-

лей, чтобы после таких уроков дети выходили живыми, 

активными с прекрасным настроением, одним словом 

детьми, с понятием детства в глазах и в душе. 

 

 


