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День открытых дверей – 
действо в нашей гимназии 
традиционное, меняется только 
состав участников, абитуриенты 
каждый год приходят новые, да и 
семиклассники, как правило, тоже. 
Впечатлениями о своем первом 
педагогическом опыте поделились 
с нами организаторы нынешнего 
нынешнего  познавательного путе-
шествия по сказочному миру  для 
малышей.
Середнёва Светлана:

Было приятно познакомиться с 
будущими учениками гимназии. 
За нами подрастающее поколение, 
можно не волноваться!
Гоминюк Вера:

Мне понравилось всё, кроме того, 
что мы должны были играть шесть 
раз подряд одно и то же, и ещё то, 
что нам не давали конфеты!
Селезнёва Анна:

Абитуриенты-девочки умнее 
мальчиков. А так нормально.
Стаменкович Никола:

Мне не понравилось, что Оля 
(Оля Степанова из 7а, а не Ольга 
Петровна – прим. ред.) каждый 
раз придумывала на ходу новую 
историю. Мне понравилось, что я 
с Тимофеем съел все конфеты, а 
остальное нормально.
Хлопков Никита:

Вообще, реально, шесть раз 
подряд одно и то же – прикол! 

Язык у меня заплёлся в узел. И 
вообще, это было круто. Конечно, 
абитуриенты так себе… Ну а так всё 
прикольно.
Войтенко Никита:

Пятиклассники были 
неактивными, надо было под 
каждого подстраиваться. Очень 
понравились (нам) конфеты.
Зайцева Мария:

День открытых дверей 
был очень прикольный. Было 
интересно пообщаться с будущими 
пятиклассниками. Было неинтересно 
работать на компьютерах. 5 классы 
были очень смышленые, с ними 
было интересно. Вообще  всё было 
хорошо! Спасибо!
Рузанова Алина:

Мне всё очень понравилось. 
Дети хорошие, не растерялись в 
такой ситуации, спокойно играли, 
единственное – две девочки не 
участвовали ни в одном спецкурсе, 
в том числе, и в нашем! Ещё одна 
девочка, когда играла Лису, в её 
роли нужно было легонько побить 
колобка, но она ему так врезала, что 
тот чуть не упал (но сыграла круто).
Азаров Даниил:

Честно, я не очень 
доволен организованностью 
старшеклассников, которые 
вели себя как абитуриенты, и 
даже хуже. Абитуриенты же мне 

понравились – маленькие, тихие, 
спокойные, прикольные и какие-то 
запуганные, в общем, прикольные. 
Никогда не думал, что я буду 
каким-то другим и не изменюсь 
после первого дня, проведённого 
в гимназии. Признаться честно, я 
почувствовал, что я старше. Мне 
понравилось, что абитуриенты были 
очень организованные, активные 
и сообразительные. Теперь о 
том, что хотелось бы. Я бы хотел, 
чтобы график работы (спецкурс) 
облегчили и сделали перерывы 
хотя бы в 5 минут. Я чувствовал 
себя заведённым попугаем, и на 
последних группах моё вдохновение 
кончилось.
Крылов Вадим:

Знакомство с пятиклассниками 
(будущими) прибавляет старшим 
опыта в психологии общения. 
Пятиклассники же получают 
заряд положительной энергии, 
знакомятся друг с другом, учатся 
работать в команде. Я считаю, что 
такие мероприятия актуальны и 
оправданны.

P.s. Как показал опрос довольны 
остались не только организаторы, 
но и юные абитуриенты, и 
“водящие”, и руководители 
спецкурсов, и кураторы, и Алексей 
Яковлевич Орловский, и даже 
хозяева кабинетов с “отктрытыми 
дверями”, ибо им не пришлось 
в понедельник заниматься в 
неубранных классах.
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