Отзыв о V открытом окружном фестивале «Ломоносовские чтения»
«От образованности ума к образованности души»,
посвященному Московскому государственному университету им.
М.В.Ломоносова

Наша школа участвует в Ломоносовских чтениях не первый год. С каждым годом
организаторы конкурса придумывают сложные, но в тоже время интересные
задания. На время проведения фестиваля дети и педагоги так погрузились в эту
атмосферу, что даже порой мы и не слышали звонка на урок. Нас настолько
затянули вопросы дня! Не только дети узнали очень многое о МГУ, но и педагоги.
Викторины для учащихся тоже оказались интересными и познавательными:
теперь начальные классы знают, какое отношение к МГУ имеет Татьянин день или
сколько факультетов насчитывает МГУ (это их поразило больше всего); среднее
звено может объяснить теперь всем желающим, почему горы называются
Воробьевы, и могут похвастаться, что выпускники их района учатся в таком
престижном вузе страны (особенно понравились команде «Эрудиты» видео-вопросы
ребят, находившихся неподалеку от МГУ). Это еще не весь список того, что узнали
ребята МКОУ «Георгиевская СОШ».
Кроме заданий и вопросов для учащихся, были предложены и конкурсы для
педагогов. В одном из таких конкурсов (методическая разработка внеклассного
мероприятия, посвященная МГУ) приняли участие 2 педагога нашей школы:
Зинченко Т.П. и Куимова А.О.
Хочется сказать «Спасибо» организаторам данного фестиваля за такие ежегодно
недельные дни.

МКОУ «Георгиевская СОШ» желает вам новых творческих и

продуктивных идей!

Куимова Алёна Олеговна -учит ель русского языка и литературы МКОУ
«Гворгиевская СОШ»

V открытый окружной фестиваль «Ломоносовские чтения» «От образованности ума к
образованности души», посвященный Московскому государственному университету
им. М.В.Ломоносова прошел на ура! Какие разнообразные темы были предоставлены
для рассмотрения ребятам под руководством замечательных педагогов, очень
профессиональное жюри. Но самое удивительное - это взаимоотношения ребят,
поддержка друг друга. Видно было - собрались единомышленники. Огромное
спасибо организаторам, жюри, экспертам, педагогам, самим участникам, всем
заинтересованным людям, и огромная благодарность от лица команды «ЗУБР»
(Знающий Ученик Большая Редкость) МКОУ «Гилееская СОШ». Эта неделя дала
позитивный импульс на дальнейшую работу.

Здравствуйте!
Связь с интернетом была плохая даже в электронную почту кое как вошли,
отвечали на викторину, но, конечно, поздно. Плохая связь. Спасибо форма
викторины понравилось Очень интересная! Спасибо организаторам!
С уважением, команда «Тимуровцы» 5 класс, кл. рук Курасова Н.П.
Солоновская СОШ, Новичихинский район

Отзывы участников V окружного фестиваля «Ломоносовские чтения»
Здравствуйте, уважаемые жюри конкурса "Изобразительное искусство"! При
работе над моделью здания МГУ, моя ученица Каширина Анастасия
применила разные техники видеоряда самой композиции. В начале это была
белая модель в технике киригами. Но в творческом поиске появились новые
виды с привлечением подсветки, которые Настя назвала "Танцующий МГУ"!
В итоге появилось синее небо и зеленая трава, которые выделили прекрасное
здание! Для примера начинающим художникам и архитекторам было бы
интересно посмотреть этот видеоряд, который мы прикрепляем в папке
"Танцующий МГУ". Было интересно работать, спасибо за конкурс. Удачи
всем!
С уважением руководитель работы на конкурс
Лапоногова Майя Валерьевна, учитель истории.
МКОУ "Октябрьская СОШ", Каменский район

«Дорогие
организаторы
Фестиваля
«Ломоносовские
чтения»
«От
образованности ума к образованности души»! Чурилова С.В., Поречных Е.А.,
Акимова Г.П., Минаева Г.В. команда учащихся Георгиевской СОШ благодарит
Вас за чёткую и слаженную работу и нетрадиционную форму проведения. Всё в
духе современного времени - использование дистанционных образовательных
технологий и режим on - lain. Мы второй год участвуем в Фестивале, и нам он
нравится. Шесть дней пролетели для нас незаметно, потому что они были
заполнены хорошо продуманными мероприятиями. Спасибо Вам большое за
интересные и разнообразные задания. Нам доставило большое удовольствие
находить ответы на поставленные остроумные вопросы.
«Много
познавательного и интересного узнали о великих людях, в школьной программе
этого нет»,- так отзывались девочки нашей команды. И что ещё хотелось
отметить, что времени для подготовки Вы выделили предостаточно.
Благодарим справедливое жюри. Спасибо за терпение, понимание, энтузиазм,
профессионализм и любовь к своему делу. Желаем дальнейших свершений,
удачи, здоровья и творчества!
С уважением команда 5,10 -11 классов
Георгиевской СОШ и руководители
Острокостова Н.И., Миронова Л.А.

Хочется выразить благодарность организаторам фестиваля «Ломоносовские
чтения» за прекрасно проведённое мероприятие. Была спланирована идеально
организованная, продуманная, динамичная программа. В течение недели наша
школа жила в особом ритме, дети искали ответы на вопросы, переворошив
массу литературы и Интернет, спорили, приходя к общему мнению. Очень
приятно было смотреть на них, с каким удовольствием и желанием они
принимали участие в мероприятиях. Особый интерес вызвал «Вопрос дня».
Спасибо огромное, надеемся, что ещё ни раз примем участие в вашем
фестивале.
Участники и руководители команды «Эрудит» МКОУ «Гилевская СОШ».

