Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
День открытых дверей в Газпром школе
«На финишной прямой! Как управлять своим образовательным результатом?»
12 апреля 2018 года в Газпром школе состоялся День открытых дверей ««На
финишной прямой! Как управлять своим образовательным результатом?» В течение
Дня школу посетили 75% от всего школьного коллектива родителей.
В этот день в рамках юбилейной ученической Научно-практической
конференции в школе был организован День Науки. Ученики начальной школы на
Ярмарке идей представили интересные проекты ДНПК «Ступенька», на уроках,
организованных в библиотеке и музее школы, ученики средней школы представляли
свои проекты, на перемене после второго урока работал Школьный
экспериментариум. 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, посвящённые предстоящему 20-летию школы «Подарок школе к
юбилею», выставка «Загадочный космос», выполненная учениками студии
декоративно-прикладного искусства «Мастер».

Общеобразовательное частное учреждение «Газпром школа»
В День открытых дверей в Музее школы состоялась встреча с известным
российским теннисистом Алексеем Кузнецовым «Формула успеха». Участники
встречи – ученики-участники школьных соревнований по теннису Уимблдон – 2018
– узнали о жизни и спортивной карьере нашего гостя, услышали о секретах успеха
от мастера, получили награды за успехи в турнире из рук прославленного
теннисиста, первой ракетки России - 2016! Такое не забывается!

В рамках вернисажа «Весна в Газпром школе» в малом спортивном зале в этот
день проходили зачётное занятие секции Ашихара-каратэ
и финал конкурса
кулинарного мастерства «Поварёнок». Ребята блестяще продемонстрировали
умения и навыки, полученные ими в течение учебного года в студиях и секциях.

В завершении дня состоялись родительские собрания на тему «Как
сформировать у ребёнка ответственность и инициативность для управления
собственными учебными достижениями. Язык общения взрослых и детей».
Родители активно посещали учебные и внеклассные занятия. День прошёл
очень продуктивно. Спасибо всем, кто был в этот день с нами! До новых встреч!
Заместитель директора по воспитательной работе
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