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Весна в Газпром школе 

 Вернисаж отчётных концертов, занятий, турниров студий и секций 

дополнительного образования  

 

С 18 марта по 27 апреля 2018 года  Газпром школа  наполнилась весенней 

атмосферой творчества. Ярко, красиво, празднично прошёл юбилейный вернисаж 

«Весна в Газпром школе» -  отчётные занятия, концерты, турниры и соревнования 

студий и секций дополнительного образования -  наш подарок школе к её 20-летию!  

 

Открыл наш вернисаж Весенний фортепианный концерт для родителей, 

который состоялся  22 марта 2018 года.  

Проводя отчетный концерт, Прозорова Марина Владимировна  каждый раз 

старается сделать его более интересным, содержательным, применить новые формы 

проведения этого мероприятия. В этом году была реализована идея  как концерта - 

лекции. Красочная презентация способствовала заинтересованности слушателей, а 

познавательный текст о композиторах и музыке предвосхищал каждый номер. 

 

 Прозвучали произведения В.А.Моцарта, Э.Грига, Р.Шумана, Ф. Шуберта, 

Ф.Шопена, С.Майкапара. Все ученики класса показали заметный рост, 

ответственность и заинтересованность, увлеченность. На концерте присутствовали 

родители, которые поделились своими впечатлениями: 

Музыка – праздник жизни. Восприятие, чувства, ощущения раздвигают 

горизонты жизненных понятий, воспитывают красоту бытия, учат чистоте и 

утверждению благородных человеческих понятий. Уважаемая Марина 

Владимировна, разрешите выразить восхищение Вашей деятельностью на благо 

развития наших детей. Спасибо Вам и творческих побед в Вашей благородной и 

столь необходимой в нашем жестком обществе, деятельности.  

Необходимо концертные программы тиражировать, развивать и чаще 

показывать не только как концертную программу, но и в воспитательных целях, 

расширяя понятия, развивая душевные струны детей.  Спасибо Вам. Добра, 

счастья! Удачи в жизни.                     Шамиль Тарпищев, папа Алины Ю.  

Большое спасибо за замечательный концерт! Как всегда, очень трогательно, 

волнительно и душевно! 

Каплина Елена Евгеньевна, мама К. Екатерины  
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Концерт начинается с классического произведения А.Гедике Ригодон. 

Приятные воспоминания о музыкальной школе… Даже небольшие помарочки не 

испортили впечатления от вальса Э.Грига. Ансамбль «Славься» М.Глинки, 

сыгранный весте с учителем звучал очень мощно и торжественно! 

 На концерте прозвучало много классических танцевальных мелодий: вальсы, 

экосезы, «Танец эльфов», романс.  Мелодичные и красивые мелодии. Выступали все 

ученики Марины Владимировны, даже новички. Удивительную работу проделал 

учитель: ребята играют технично и в то же время с чувством. Спасибо за 

огромное полученное удовольствие Марине Владимировне Прозоровой и ее 

ученикам.                                                    Леонова Юлия Павловна, мама Ирины Л. 

 

Прекрасная музыка в исполнении учеников нашей школы создала 

замечательное праздничное настроение. Все участники концерта очень 

постарались в этот вечер. Спасибо за чудесное погружение в мир музыки! 

Благодарность Марине Владимировне за профессионализм, за теплое отношение к 

детям и всегда прекрасный репертуар! А нашей школе – огромное спасибо за 

возможность проявить детские таланты. Всех благ и процветания.  

Золин В.В., Папа З. Ани  

Успех! Еще раз успех! Спасибо Вам, Марина Владимировна, за праздник 

музыки! Ваш труд – это эстетическое воспитание детей, мир красоты. Желаю 

Вам и Вашим ученикам успехов, побед, совершенства. Всегда с удовольствием 

посещаю Ваши музыкальные встречи. Спасибо за Дашу. Музыка нам очень 

помогает. Непременно – больше радости, удач, счастья. Умных успешных 

учеников.                                               Коноплева Галина Ивановна, бабушка Дарьи Т.  

 

6 апреля 2018 года состоялся третий по счёту отчетный концерт студии 

современного танца «Космо*S»  -  «Всё в мире есть любовь!». Ребята все с 

трепетом готовились к концерту, с каждым годом хочется быть лучше и 

совершеннее!  Руководитель студии Белякова Светлана Михайловна делится своими 

впечатлениями: «В этом году мы внедрили новый опыт - сотрудничество с 

телестудией,  и задумка открытия концерта с «прямым эфиром» получилась 

великолепно!!!)  

 

Особую радость приносит заполненный зал, где зрители  -  постоянные 

поклонники - бабушки, дедушки, мамы, папы, братья, сестры, тёти и дяди, а также 
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наши любимые выпускники, которые уже приводят с собой своих друзей из 

институтов, супругов и ... маленьких детей! У нас получилась действительно 

дружная, огромная, «космическая» семья!»  

Отзывы наших зрителей: 

Отчетный концерт студии современного танца «Космос», как всегда, собрал 

полный зал зрителей, среди которых были дедушки и бабушки, папы и мамы, 

братья, сестры, друзья и знакомые выступавших на сцене участников студии. В 

прекрасно продуманной программе концерта были самые разные выступления, и 

это сделало концерт ярким и динамичным. Каждый номер Светлана Михайловна 

представляла лично, рассказывая о своих чувствах и переживаниях. Эти 

комментарии создали очень дружескую и душевную атмосферу и, как луч, солнца 

акцентировали наше внимание на самых ярких деталях каждого выступления. 

Особо хочется отметить ту радость и задор, которым был наполнен каждый 

танцевальный номер, сцена искрилась энергией, и это настроение передавалось 

зрителям в зале! Равнодушными или скучающими в такой атмосфере оставаться 

просто невозможно. Все участники показали лучшие свои достижения и таланты. 

Младшая группа была очень трогательна в своём волнении и трепетном старании. 

Средняя и старшая группы поражали отточенными и синхронными движениями, 

модными и разнообразными элементами. Ну и полный восторг вызвал номер 

выпускниц студии танца, показавших, что танец и после окончания школы идёт с 

ними по жизни! Логичным завершением концерта стал полный любви танец всех 

участниц и их наставницы.  

Огромное спасибо Светлане Михайловне и ее ученицам за их творчество и ту 

радость, которую они дарят нам. 

Шебалкова Алла Эдуардовна, мама Анны В. и Марины Ш. 

 

Для меня наша студия - это наш маленький «космос», который оказывается 

по-настоящему необъятным, когда оказываешься внутри, - и уверена, так для 

каждого из нас. Здесь мы свободны и от того открыты творчеству, друг другу, 

честны и объединены задачей, а потому ответственны и эффективны, 

оптимистичны и веселы. Это атмосфера, которая дорога каждому, в которую мы 

всегда хотим возвращаться, и эту атмосферу создаем мы все вместе, но главный 

творец её - всегда Светлана Михайловна, которая нас вдохновляет и заряжает 

энергией. Космос он такой:) 

Петренко Марина, выпускница 2009 

С удовольствием посетила отчетный концерт Студии «Космос». 

Выступления студии современного танца «Космос» всегда выделяются яркостью, 

красочностью, эмоциональностью и высоким уровнем танцевальный техники, и в 

этом огромная заслуга Беляковой Светланы Михайловны и участников коллектива! 

Егорова Ирина Николаевна, мама Ксении Е. 

Хочу сказать огромное спасибо за то, что подарили эмоции в этот день! 

Классный концерт, интересный и энергичный! Редко нравятся концерты от и до, 

но сегодня вы сделали невозможное! Современное и в рамках школы Шикарный 

концерт!!!!!!! Вы молодец! 

П. Тимофей, ученик 10 класса 
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Отчётный концерт студии современного танца «Космос» был очень 

насыщенным, ярким, запоминающимся, и всё это благодаря замечательному 

взаимодействию педагога и танцоров! 

На этом концерте было много интересных и надолго оставшихся в памяти 

номеров. Выступление выпускников, дебют начинающих танцоров, мастерство 

старшей группы. До сих пор переполняют эмоции, впечатления только самые 

лучшие. Волшебная атмосфера, общая тема любви, яркие танцевальные номера и 

великолепные вокальные партии! 

Кириллов Андрей, выпускник 2016 

 

11 апреля 2018 года в бассейне Газпром школы  состоялось отчётное 

мероприятие секции плавания «Праздник Нептуна». Атмосфера с самого начала 

была праздничная, ведущие были одеты в яркие костюмы русалок, пиратов и 

Нептуна. В эстафетах принимали участие ученики из 2 и 3-х классов, все старались 

показать свою скорость и ловкость. Ребят пришли поддержать их родители и 

одноклассники.  

В конце мероприятия Нептун наградил всех участников сертификатами. А 

ученицы седьмых классов, посещающие «Кулинарный клуб»  под руководством 

Ивановой М.В., приготовили свои призы и  представили на дегустацию карамель, 

сваренную с любовью и вниманием к нашим ребятам из начальной школы.  Сладкие 

призы очень понравились малышам и родителям!  

Все остались очень довольны и получили заряд положительных эмоций.  

Отзывы наших родителей: 

День Нептуна - очень интересное и позитивное мероприятие, огромное 

спасибо Вам, дорогие педагоги, за огромный труд, вклад в развитие спортивного 

направления в наших детях. Отдельное спасибо педагогу Киселевой А.С., Ивановой 

Л.В., Уманской А.С.                                                     С уважением, родители 2-го  «Г» 

 

Спасибо большое за такое веселое и энергичное мероприятие! Ребята – 

молодцы, педагогам – огромное спасибо. 

С уважением, родители 2-го класса «Б». 

Сегодня в  ОЧУ «Газпром школа»  прошел праздник - День Нептуна! Мы все 

видели  такие праздники на море, но в бассейне?!... Сколько же надо было проявить 
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фантазии, творчества, чтобы в школьном бассейне провести такой праздник! 

Организаторы постарались украсить помещение, ведущие – ученики 6-9 классов и 

педагоги были одеты в яркие костюмы, они были веселые, подзадоривали гостей 

аплодисментами. Больше всего всех присутствующих удивило и порадовало 

мастерство пловцов 2- и 3- классов. Они мастерски справлялись со всеми 

спортивными заданиями.   Но зрители увидели не только веселые эстафеты 

пловцов, но и выступления студий дополнительного образования. Дети начальной 

школы продемонстрировали свое мастерство в гимнастических упражнениях на 

степах, ученики 6-х, 7-х классов  станцевали современный танец. Весь зал был 

захвачен азартом спортивных соревнований, борьбой за победу команд! Хочется 

выразить огромную благодарность всем организаторам праздника за старания, 

душу, которую они  вкладывают в детей. Все детские достижения и успехи — это 

их заслуга. Спасибо!                       Щедрина Людмила Борисовна, бабушка Щ. Егора  

 

 12 апреля 2018 года в Газпром школе состоялся открытый урок-зачет по 

Ашихара-каратэ «Здоровым быть здорово». В зачете приняли участия 30 

учеников секции Ашихара-каратэ. Спортсмены показали основы базовой техники, 

комбинацию блоков и ударов, бросковую технику, которыми они овладели за этот 

учебный год.  

  

     Все спортсмены выполнили нормативы учебной программы секции Ашихара-

каратэ, соответствующие  году обучения, возрасту и степени подготовленности.  

     Старшие воспитанники секции выступали в роли наставников, помогали 

проводить зачет, показывали правильное исполнения техники. В показательной 

программе они продемонстрировали свой уровень мастерства, показали перспективу 

развития, чего можно достичь, если упорно заниматься.  

     Всем спортсменам, участвующим в зачете, были выданы сертификаты об 

успешном окончании, соответствующие году обучения. Также всем спортсменам 

секции были вручены фирменные стилевые нашивки на кимоно, которые были 

специально изготовлены для секции Ашихара-каратэ. 

Отзывы наших родителей: 

Мне очень понравился открытый урок-зачет по Ашихара-каратэ. Видно, что 

за год занятий ребята обучались новым приемам, стали крепче физически. Каждый 

раз восхищаюсь выступлениями старших воспитанников Натальи Владимировны. 
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Поистине удивительно, каких  высот добились ребята. Нам есть на кого 

равняться. Будем продолжать тренироваться. Корепанова, мама Я. Николая. 

12 апреля 2018 года мною был посещен открытый урок по каратэ в 

начальных классах "Газпром школы". В начале учитель сформулировал тему и цели 

данного урока. Ребята должны были показать основные навыки и умения, 

которыми они овладели за этот год, закрепить изученное. Ученики получали 

задания, соответственно своему возрасту и степени мастерства. Смена заданий и 

переход проходил четко, организовано.  Видно, что дети подготовлены, знают 

требования учителя и быстро адаптируются в выполнение заданий. Более старшие 

ребята показывали правильную технику выполнения упражнений и корректировали 

ошибки своих младших товарищей. Нагрузка регулировалась в зависимости от 

подготовленности учащихся. Наталья Владимировна использует спортивную 

терминологию, ребята понимают всё с первого слова и точно выполняют задания. 

Открытый урок был проведён на высоком организационном и методическом 

уровне.  Наталья Владимировна, благодаря своему мастерству в профессии, 

волевому характеру, доброжелательности, поддерживает тёплые и искренние 

взаимоотношения со своими подопечными. Благодаря поддержке учителя и 

старших товарищей, было ощущение того, что каждый ребёнок смог внутренне 

собраться и произнести: «У меня всё получится!" И если в будущем не все 

мальчишки и девчонки достигнут больших спортивных высот, то по крайней мере, 

они обязательно поверят в себя, станут крепче не только физически, но и 

морально.  Благодаря урокам каратэ, дети учатся бороться с трудностями, 

преодолевать себя, обретают волю к победе. Выражаем вам огромную 

благодарность за терпение и выдержку, тактичность и чуткость к каждому 

ученику. Наталья Владимировна, спасибо Вам за Ваш труд и умение воспитывать 

подрастающее поколение!                                                           Семья Решетниковых. 

 Спорт с самого раннего детства был в жизни сына. Младенцем мы посещали 

с ним бассейн. Но вот настало время школы, к сожалению, свободного времени 

стало намного меньше. Но на наше счастье, в школе есть секция Ашихара-карате, 

и вот уже 3 года Артём занимается в ней.  Конечно, в первый год было 

тяжеловато физически. Мы никак не могли понять, что они делают ТАКОГО, что 

сын после тренировки готов присесть в сугроб, а дома сразу  ложится и какое-то 

время просто лежит без движений. Но когда впервые попали  на открытый урок,  

все стало ясно.  Тренировки проходят очень динамично, Наталья Владимировна 

даёт не только приемы карате, но и хорошую физическую подготовку. За 3 года 

сын окреп, стал выносливей, появились мышцы, конечно, это радует.  С огромным 

удовольствием он бежит на тренировки, а вечерами обязательно показывает 

новые связки.  Я думаю, что спорт  - очень важная составляющая в жизни ребёнка, 

он не только оздоравливает,  но и дисциплинирует.                             Семья Мазур 

Уважаемая Наталья Владимировна! От всего сердца благодарим Вас за то, 

что помогаете нашим детям расти сильными и здоровыми! Наш сын, Илья О., с 

удовольствием с первого класса посещает секцию Ашихара-карате, и всегда с 

нетерпением ждёт занятий. Организованный Вами тренировочный процесс всегда 

увлекателен, а индивидуальный подход способствует максимальному развитию 

спортивных способностей каждого ученика, учит дисциплине, воспитывает 
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трудолюбие и мужество.  Надеемся и в дальнейшем достигать новых спортивных 

результатов под Вашим руководством!  

С уважением, Остроглазовы Владимир и Ирина  

Хочется выразить огромную благодарность нашему тренеру по Ашихара-

каратэ Наталье Владимировне Шалаевой за ее терпение, внимательное отношение 

к детям! Ребенок занимается всегда с удовольствием, это, пожалуй, единственная 

секция, занятия которой сын не пропускает ни при каких обстоятельствах. 

Хорошая физическая форма, стойкий характер, дисциплина - это все благодаря 

тренеру! Продолжайте в том же духе! Спасибо! 

С уважением, семья Антоненко. 

 

Кулинарный клуб. Традиционно, наши  пятиклассники, прошедшие обучение по 

программе «Впервые на кухне», приняли участие в дистанционном смотре знаний 

«Готовим дома». Этот формат общественного смотра знаний предполагает 

демонстрацию родителям полученных умений прямо на домашней кухне. В смотре 

знаний приняли участие 21 пятиклассник. Можно порадоваться за родителей, 

которым предстояло увидеть своего сына или дочь в необычной роли – семейного 

повара.  Вкусные блюда, а также  положительные эмоции – таким запомнится этот 

отчет семьям наших ребят.  

Для шестиклассников в рамках «Весеннего вернисажа» состоялся финал конкурса 

кулинарного мастерства «Поваренок». Этот конкурс является первой пробой для 

начинающих кулинаров, и он ориентирован на подготовку учащихся к переходу на 

стандарты JuniorSkills: кулинарное дело. За 1,5 часа учащимся предстояло 

приготовить два вида фаршированных волованов, продемонстрировав при этом как 

универсальные компетенции, так и компетенции в приготовлении блюда. Родители 

финалистов приняли активное участие как в предварительной подготовке, так и в 

работе общественного жюри.   Победителем конкурса кулинарного мастерства 

«Поваренок» стал Никита М. 6«Г» класс, второе место – Мария К. 6 «Б», третье 

место – София Б. 6«Г». От всей души поздравляем ребят!  

Отзывы наших родителей: 

Конечно, мы удовлетворены результатами обучения за год. Никита активно 

помогает в приготовлении обедов и ужинов дома, разгружает маму и бабушку по 

выходным и праздникам! Занятия в «Кулинарном клубе» придают «вкус» жизни. 
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Огромное спасибо за приглашение нас в такое теплое и уютное пространство! 

Участники финала показали свое мастерство, подошли к приготовлению 

конкурсных блюд очень серьезно и ответственно. Финал конкурса был очень 

атмосферным, приятным и вкусным! 

Михайлова Виктория Александровна, мама М. Никиты. 

Результатом обучения мы удовлетворены: ребенок научился готовить, у него 

есть желание заниматься приготовлением пищи. На отчетном занятии все очень 

интересно. Дети работают дружно. Наш ребенок понимает задание и с 

удовольствием его выполняет. Соблюдается техника безопасности. Спасибо 

педагогу за прекрасную работу. 

Артамонова Марина Юрьевна, мама С. Владимира. 

 

Отзывы о дистанционном смотре знаний для пятиклассников «Готовим дома»: 

Такая форма отчета понравилась. Она  позволяет детям проявить 

самостоятельность в выборе и приготовлении блюда, а родителям дает 

отдохнуть и попробовать новые для них блюда. 

Зауэрс Светлана Сергеевна, мама З. Андрея  и З. Сергея. 

 

Форма отчета по итогам за год очень понравилась. Вижу в ней одни только 

плюсы. Егор самостоятельно дома приготовил блюдо, чувствуя ответственность 

и беспокоясь за результат. Таким образом, развивается самостоятельность. 

Спасибо за Ваш труд!                       Ключикова Наталья Геннадьевна, мама К. Егора.  

 

Подобная форма смотра знаний носит только положительный характер, в виду 

того, что ребенок самостоятельно выполнил это домашнее задание. Родители 

могли только наблюдать за процессом приготовления, тем как ребенок 

справляется с техникой, желанием ребенка делать все самостоятельно, соблюдая 

правила безопасности, гигиены и вникая в процесс приготовления. Это целый мир! 

Сказка! Безумно интересно наблюдать за маленькой хозяйкой, маленьким поваром. 

Спасибо вам, Кулинарный клуб!    Полынникова Татьяна Николаевна, мама П. Анны  

 

Выставки творческих работ учеников студии «Мастер» «Притяжение космоса», 

«Загадочный космос»  не оставили равнодушными никого в школе. Педагог 

Садыхова Елена Тимировна. 



Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа» 

 

 

Моя дочь,  Елизавета, занимается в студии "Мастер" первый год. Она с 

удовольствием ходит на занятия. За это время она научилась лепить разные 

поделки: новогодние игрушки, животных, подводных жителей. Научилась делать 

коллажи: "Гжель", "Подводный мир", "Веселый космос". Елена Тимировна 

старается  формировать любовь к русским национальным традициям. Лиза  любит   

Елену Тимировну, потому что она помогает  постичь  мастерство и прививает 

любовь к рукоделию.                                                 Березина А.Ю., мама Б. Елизаветы 

 В рамках дня открытых дверей 12 апреля посетила занятие кружка 

декоративно прикладного творчества. Как и во всей школе сегодня главная тема 

здесь - космос. Детям проигрывался смонтированный фильм с необыкновенно 

красивыми фотографиями звёзд, планет. Вдохновленные увиденным, дети 

пытались изобразить свои космические фантазии на бумаге. А преподаватель 

Елена Тимировна объясняла и предлагала им различные техники работы с кистями 

и красками (заливка, разбрызгивание, выбор сочетающихся цветов и т.д.). 

Мне очень понравилось это занятие. Преподаватель удачно сочетала и 

завораживающую информацию о космосе, и формирование практических навыков 

декоративно творчества у детей. Спасибо, что даёте возможность нам, 

родителям, приобщиться к такой интересной и насыщенной школьной жизни 

наших детей!                                                                  Алпатова И.В., мама А. Фёдора 

 

Я очень рада, что представилась возможность оставить свой отзыв о 

студии декоративно-прикладного искусства. Это чудесный, непознанный и 

удивительный мир детского творчества. В этом кружке занимаются мои дети – 

ученики 1 «В» и 2 «А» классов. Сколько здесь места для фантазии и красоты.  

 Спасибо нашему педагогу – Елене Тимировне, которая вкладывает душу в 

каждую поделку, раскрывает потенциал каждого ребенка с новой стороны, дарит 

им новые ощущения и яркие впечатления. Спасибо за счастье и удовольствие 

созерцать их творческие работы. А видеть радость в глазах своего ребенка – это 

же самой главное для родителей! 

Желаем неиссякаемого источника вдохновения и воплощения новых задумок! 

Семья Решетниковых 

13 апреля 2018 года состоялся отчётный  фортепианный  концерт для 

родителей «Весеннее настроение». Педагог Воробьёва Елизавета Борисовна. 

Отзывы родителей об отчетных концертах студии «Фортепиано». 

Огромное спасибо нашему педагогу Елизавете Борисовне за прекрасные 

концерты. Всегда получаю удовольствие. И видно, что для детей очень важно и 

приятно принимать участие в таких концертах. Обязательно будем продолжать 

учиться. Надеюсь в будущем, у нас будет ещё много таких концертов.   

Ольга Дмитриевна, мама Коли Я.  
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Хочу выразить бесконечную благодарность Елизавете Борисовне за её 

огромный труд! За приобщение наших детей к прекрасному.  

Галина Александровна, мама Маши М.  

 

Концерт очень понравился. Всё очень весеннее и светлое. Играют ребята 

уверенно, хорошо подготовленные. Подняли нам весеннее настроение. Большое 

спасибо.                                                        Екатерина Михайловна, бабушка Софии Г. 

 

С удовольствием побывала на отчётном концерте детей. Очень приятная 

камерная обстановка и трогательное и старательное исполнение детьми 

музыкальных произведений. Спасибо большое педагогу Елизавете Борисовне. 

Успехов ей и её ученикам!                                 Татьяна Ивановна, бабушка Насти Д.  

 

Спасибо большое! Елизавета Борисовна, Вы делаете очень нужное дело, наши дети 

с Вашей помощью растут не только физически, но и духовно! 

Дмитрий Вячеславович, папа Светы А. 

 

Шахматный турнир к 20-летию школы. 18 апреля 2018 года по итогам 

обучения за год состоялся шахматный турнир: "Первенство ОЧУ "Газпром школы", 

приуроченный к 20-летию школы. Турнир проходил по швейцарской системе в пять 

туров.  

По результатам предварительного отбора, в нем принимало участие 18 

лучших игроков школы. Соревнование было разделено на две категории: А и Б., 

присутствовало много родителей и гостей.  

 

Результаты (категория Б): 

1 место - Андрей Р. 2 "А" класс 

2 место - Павел Г. 4 "Б" класс 

3 место  - Андрей О. 4 "Д" класс  

 

Результаты (категория А)  

1 место - Максим С. 6 "А" класс 

2 место - Николай П. 2 "А" класс 

3 место - Александр К. 6 "А" класс 

 

Отзывы наших родителей: 
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Наш ребенок, Г. Павел, ученик 4 "Б" класса, посещает кружок четвертый 

год. Регулярно принимает участие в школьном шахматном турнире. Я уже 

четвертый раз посещаю это мероприятие. На турнире царит атмосфера 

спортивного азарта, уважение соперников. Дети организованы, заметен рост 

мастерства за эти годы. Учитель - тренер правильно направляет процессом. 

Спасибо! Эти турниры очень нужны и важны.  

Епихина Вера Васильевна, бабушка Павла Г.  

Считаю, что данное мероприятие исключительно полезно для ребенка, очень 

информативно для родителей. 

Мартынюк Александр Александрович, родственник Р. Федора. 

  Шахматный турнир хорошо организован; ребята с удовольствием играют 

друг с другом; чувствуется дух соперничества, борьбы. Ребята учатся побеждать, 

достойно проигрывать, учатся анализировать свои ошибки, бороться до конца. 

Это хорошая возможность закалять характер, развить умственные способности. 

Решетникова Ольга Викторовна, мама Р. Андрея  

Посещение шахматной секции  - чрезвычайно важное и полезное занятие. 

Помимо формирования базовых форм внутренней самоорганизации, занятие 

шахматами позволяет развить логико - математические навыки, а также 

внимание и способность быстрого принятия решения в ситуациях нехватки 

времени.                                                      Губарь Николай Яковлевич, папа Андрея Г. 

  Соревнования нашей секции проходят в спокойной, дружеской обстановке, на 

высоком организационном уровне. Заслуга тренера, что дети хорошо подготовлены 

к шахматному турниру.              Инжеватова Ирина Григорьевна, бабушка И. Егора  

Считаю, что такие занятия очень дисциплинируют и развивают 

ответственность у ребенка, помогают ему быть более сосредоточенным, 

внимательным и доброжелательным к своему сопернику. 

                                Сидорчева Лия Львовна, бабушка Саввы и Даниила И. 

 

18 апреля 2018 года в большом спортивном зале Газпром школы впервые 

прошли квалификационные соревнования «Ритмы весны» по общей и 

специальной физической подготовке среди учащихся секций спортивной и 

художественной гимнастики.  

 

Участников соревнований приветствовал главный судья Корягина Юлия 

Владимировна. С пожеланиями успехов, высоких результатов и положительных 
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эмоций – соревнования стартовали! Упражнения на гибкость и силу, координацию и 

ловкость вошли в программу соревнований.  Все участники старались показать 

высокий уровень общей и специальной физической подготовки. 

Соревнования закончились яркими показательными выступлениями 

гимнасток и воспитанниц танцевальной студии под руководством Уманской Анны 

Сергеевны.  Все участники соревнований были награждены грамотами  за активное 

участие, а победители и призеры – кубками, медалями и памятными призами! 

 Отзывы наших родителей: 

 На занятии по спортивной гимнастике девочки учат различные элементы, 

композиции, готовятся участвовать в соревнованиях. Занятие прошло очень 

оживленно и интересно. Спортивная гимнастика развивает гибкость, 

мускулатуру, умение владеть своим телом, укрепляет здоровье. Очень важно, что 

девочки могут участвовать в концертах, фестивалях и соревнованиях. Это 

важный стимул для совершенствования и повышения самооценки. 

 

 Лариса Викторовна очень доброжелательно, но в то же время настойчиво и 

требовательно обучает девочек.   Занятие прошло очень позитивно и 

результативно.                                                                А.В.Костюченко, мама Яны К. 

  

Занятие по оздоровительной аэробике прошло динамично, с различным 

оборудованием. Детям было интересно. Педагог уделила всем внимание. Все дети с 

удовольствием участвовали в конкурсах и играх. Занятие прошло на одном 

дыхании. Дети остались довольны. Огромное спасибо. 

                                                    А.Ю. Березина и И.А. Власичева,   родители 1 "А"   

 

Уже несколько раз присутствую на открытых занятиях по спортивной 

гимнастике. Педагогом подобраны отличные упражнения, продумана учебная 

программа. Дети всегда занимаются с улыбками.  

 Огромное спасибо педагогу  Ивановой Ларисе Викторовне за спортивное 

развитие наших детей!                                       Т.В. Лапыренок, мама Никиты Л.   

  

Большое спасибо нашему тренеру - Ивановой Ларисе Викторовне за интерес, 

возникший у моей дочери - Анны к спортивной гимнастике и ее успехи в освоении 

данного вида спорта. 

 Спасибо за возможность посетить соревнования, прошедшие в теплой 

дружественной обстановке. Желаю всем участникам новых побед. 

                                                  Папа  З. Анны  

 Это был первый опыт, который позволил заглянуть в закулисье 

еженедельных тренировок. Здесь все по-взрослому, по-настоящему. Дети 

испытывают радость и гордость за свои успехи. Это очевидно. Спасибо Вам, 

уважаемые педагоги, за Ваш труд.                                          Родители 4 "Д" класса 
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24 апреля 2018 года в рамках «Весеннего вернисажа» прошел отчетный  

фортепианный концерт класса педагога Назаровой Н.И. «Дыхание весны». 

  Концерт состоял из двух отделений.  Сценарий концерта включал разные 

формы работы. Презентации в конце каждого отделения способствовали яркой 

визуализации мероприятия. Учащиеся исполнили большую программу,  состоящую 

из  произведений   русской и зарубежной классики. Хорошая подготовка, упорные 

занятия ребят под руководством педагога  дали высокий исполнительский 

результат.  

На концерте присутствовало много родителей учеников, выпускников, коллег 

и представители  администрации. Позитивные отзывы, праздничная атмосфера, 

душевность сделали мероприятие запоминающимся для публики.   

  

Отзывы наших родителей: 

Каждый отчетный концерт - это праздник для нашей семьи. Это 

возможность послушать классические произведения в хорошем исполнении 

учеников. Возможность общения с родителями, с которыми познакомились, 

благодаря концертам Наталии Ивановны.                                         Семья Болтневых 

Выражаем  слова благодарности Назаровой Н.И. за великолепный  концерт и 

праздничную атмосферу. Мы услышали не только замечательную музыку, но и 

интересные выступление ученицы 3 «В» класса Филипповой С., которая 

представила проект «Музыка живет везде…». Большое спасибо преподавателю за 

работу   и детям за те положительные эмоции, которые подарил нам этот 

концерт.                                                                                                Семья Мироновых 

Много благодарностей и неописуемый восторг от прекрасного концерта! 

Спасибо Наталье Ивановне за ее творчество и труд. Вклад в интеллектуальное 

развитие  и культурное развитие детей. Каждое выступление наполнено душой! 

Семья Лапиных 
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С удовольствием хожу на все концерты Наталии Ивановны. С каждым годом 

заметно повышение роста профессионализма выступающих. Очень душевно  и 

приятно!                                                    Пальчиков Дмитрий, выпускник 2016 года 

Концерт, как всегда, замечательный, яркий, интересный. В каждом 

концерте, посещаемом на протяжении вот уже 15 лет,  есть сюрприз! Оба 

ребенка обучались у Наталии Ивановны. Прекрасная профессиональная и 

музыкальная подготовка, качество и душевность в исполнении каждого ученика. 

Самое главное - музыка продолжает оставаться с нашими  детьми в жизни. 

Семья Пальчиковых 

 

20 апреля состоялся отчетный концерт хореографического ансамбля 

«Молодость».   Педагог Ромашкина Светлана Юрьевна   

 

Отчетный концерт ансамбля «Молодость» - одно из самых ожидаемых 

событий в культурной жизни нашей школы. С замиранием сердца всегда ждёшь 

номеров, поставленных Светланой Юрьевной Ромашкиной. Под её чутким 

руководством коллектив год от года становится больше и профессиональнее. 

Номера, поставленные Светланой Юрьевной, очень разносторонни. Одни 

наполнены любовью к Родине, другие - глубочайшим лиризмом, третьи - шутливым 

озорством. Но всегда эти номера объединяет любовь коллектива к тому, что они 

делают, чувство локтя, умение быть настоящей командой! Я искренне желаю 

коллективу процветания, творческих успехов и долголетия!  

С любовью и уважением, Татьяна Юрьевна Гассан, мама Г. Елены  

Для меня школьные концерты всегда праздник, особенно танцевальные 

номера наших детей! В пятницу ребята танцевали легко, дружно, весело! 

Костюмы смотрелись очень нарядно! Необычный номер был у Дмитрия, он мне 

тоже очень понравился. Хорошо выступили ребята в мюзикле, отлично пели и 

танцевали. Спасибо Вам за Ваш труд! 
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Рогачевская Мария Александровна, мама Р. Евгении  

Всегда с удовольствием хожу на концерты ансамбля «Молодость». Очень 

приятно наблюдать, как из года в год ребята становятся все более грациозными, 

сплочёнными, артистичными. Постоянно удивляюсь разнообразию танцев, музыки, 

сюжетов. На отчетном концерте, как всегда, получила большое удовольствие и 

отличное настроение!            Зауэрс Светлана Сергеевна, мама З. Сергея и Андрея. 

Побывала на отчетном концерте хореографического ансамбля «Молодость». 

Хочется выразить благодарность и признательность С.Ю. Ромашкиной за 

профессионализм, творческий подход, терпение и любовь к нашим детям. Я 

получила море позитивных эмоций, отличного настроения и ярких впечатлений от 

каждого номера. Испытала счастье и гордость видя, как наши дети развиваются, 

стараются и, самое главное, получают удовольствие от того, что занимаются в 

таком прекрасном коллективе. Творческих успехов, любви и добра Вам! 

Махмутова Светлана Васильевна, мама М. Виктории. 


