21 февраля в гимназии состоялся
областной семинар для слушателей
курсов
повышения
квалификации
«Современные
образовательные
технологии в преподавании русского
языка и литературы». Со всех уголков
области к нам приехали
педагогисловесники, чтобы
познакомиться с
нашей гимназией, принять участие в
обсуждении общих проблем, обменяться
опытом.
О многолетней истории, традициях
школы
присутствующим рассказала
директор
Е.И. Гришкова.
В ходе
семинара
гости посетили открытые
уроки наших учителей: Смирновой Г.Г.
(5Б кл.), Стифоровой Ю.Н. (5А кл.),
Крамаренко
В.Н.
(8А
кл.)
и
Частоступовой М.Г. (7Б кл.) Все уроки
были проведены на высочайшем уровне.
Педагог – библиотекарь Капелина Т.В.
рассказала учителям о взаимодействии
школьной библиотеки с городской
библиотечной системой «Бестселлер».
Из её подробной презентации все
узнали,
в
каких
конкурсах
и
мероприятиях участвуют наши ребята.
Также гости с удовольствием послушали
выступление фольклорного ансамбля
«Прялица», восхитились игрой ребят из
театральной
студии
«Ключ».
Их
выступление
стало
завершающим
аккордом семинара.
День был полон событий и, конечно,
волнений. Но мы справились! От коллег
были получены самые тёплые отзывы в
адрес учителей, детей и администрации
школы.
Вот некоторые из них. «Я очень рада
была оказаться в вашей гимназии. Хочу
поблагодарить за радушный приём.
Увидела,
что
здесь
работают
творческие, воодушевлённые люди. Но
и ваши ученики вызвали также восторг! Чувствуется единство педагогов и
обучающихся. Семинар продуман, чётко спланирован, всё отлично

организовано. Увожу с собой много интересных идей и вдохновение! Спасибо!»
(Онякова В.И., с. Пинега)
«В вашей школе очень тепло, красиво и уютно. У вас замечательные, очень
приветливые и умные дети, доброжелательные, высококвалифицированные
педагоги. Я посмотрела сегодня интересные и полезные уроки, многому
поучилась. Спасибо! Желаю всему коллективу творчества, вдохновения.
успехов и благополучия.» (С уважением, Луговская Т.А. п. Савинск).
Хочется поблагодарить всех, кто принимал участие в этом важном для гимназии
мероприятии. Спасибо администрации
школы за помощь, спасибо всем
педагогам,
которые
поддерживали
словом и делом, спасибо вам, ребята, за
то, что не подвели. Некоторые учителя
уезжали со слезами на глазах - такой
душевной
и
трогательной
была
атмосфера на этом
семинаре.
Не
случайно вспоминаются слова Г. Форда:
«Собраться
вместе
есть
начало.
Держаться
вместе есть
прогресс.
Работать вместе есть успех».

