Отзывы родителей и гостей о школьном семинаре
«МЫ СЛЫШИМ МИР»,
/формирование осознанного отношения к своему здоровью;
сохранение слуховой функции/,
проведенного 17.03.2017 г. в ГБОУ школе-интернате №33
Тузова Людмила Витальевна, родитель обучающихся Тузова Александра 5б
класса и Тузовой Дарьи 2б класса:
«В очередной раз убедилась, что школа №33 - это необходимое образование,
большие возможности и перспективы для моих детей! Очень рада, что мои дети
здесь учатся. В первую очередь хочу отметить грамотную организацию самого
семинара. Были охвачены разные классы и отделения. Понравилась совместная
работа учителей и детей, заинтересованность и искренность со стороны и
учеников, и педагогов. Все молодцы! Интересно было на всех занятиях.
Понравились "Загадки Шекспира или кое-что о слухе", где нас познакомили с
детскими проектами и работами. Заинтересовала работа с FM-системой, где можно
было наглядно увидеть использование данной системы, её бесспорные плюсы.
Высоко оцениваю речевую активность детей. Любимой школе желаю процветания!
Любимым педагогам желаю здоровья и успехов! Спасибо за бесценный труд!»
Карлова Ольга Васильевна, родитель обучающегося 1а класса Карлова Артёма:
«Школа произвела исключительно позитивное впечатление. Большая работа
проводится с учениками и их родителями. Коллектив доброжелательный и
ответственный. Понравилась возможность познакомиться с занятиями классов
разных возрастов, подробный рассказ и показ работы FM-системы. Также
заинтересовала фонетическая ритмика. Хочется отметить высокую речевую
активность детей всех отделений. Выражаю благодарность всему педагогическому
коллективу, желаю успехов и терпения!»
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Романова Екатерина Александровна, родитель обучающегося 4а класса
Романова Бориса:
«Очень хорошо, что школа решила провести семинар именно для родителей. Мне
всё понравилось: подача материала, презентации, практические занятия.
Прекрасное занятие "В гостях у Ушарика", участвовали ребята первых и
четвертого классов. Удивила фонетическая ритмика, оказывается можно
совместить речь и движения. Все ученики молодцы, видно, что они стараются
хорошо говорить. Мои пожелания творческого развития и плодотворных успехов
школе и педагогическому коллективу.»
Скорнякова С.О., бабушка обучающейся 1б класса Глазуновой Софии:
«Очень хорошее впечатление о школе. Понравились все посещённые мероприятия.
Заинтересовало проведение занятия "Загадки Шекспира или кое-что о слухе" в
школьном музее, было познавательно и интересно. Огромное спасибо за всё
педагогическому коллективу.»
Бавтрук Наталья Николаевна, родитель обучающейся 3а класса Бавтрук
Виктории:
«Положительное впечатление о родной школе. Очень хорошая организация
семинара, разнообразная программа. Впечатлило использование FM-системы.
Понравилось выступление специалистов по вопросам слухопротезирования.
Хорошо, что были задействованы обучающиеся с разным уровнем речи.»
Ломоватская Лидия Гавриловна, сурдопедагог лаборатории слуха и речи
научно-исследовательского

центра

"Первого

Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова:
«Вдумчивые учителя, умнейшая администрация, замечательные дети - всё это
школа-интернат №33. Организация занятий и активность учащихся на высоте.
Ребята - молодцы, очень стараются внятно говорить и внимательно слушать.
Школе - быть всегда! Светить всегда! Быть первыми!»

2

Журавлёва

Татьяна

сурдологопедического

Аркадьевна,
кабинета

к.м.н.,

врач-сурдолог-отоларинголог

"Первого

Санкт-Петербургского

государственного медицинского университета им. акад. И.П. Павлова:
«Очень хорошее впечатление о школе. Понравились все посещённые мероприятия.
Заинтересовали игровые занятия: "Береги слух", "Успех доступен всем", "В гостях
у Ушарика". Хорошая речевая активность обучающихся. Самые лучшие
пожелания! Так держать!»
Коровенко Зоя Валентиновна, бабушка будущей первоклассницы Валмы
Элефтерии, д/с №133:
«С благодарностью и удивлением узнала о труде педагогов и результатах их
работы. Дети очень внимательные, воспитанные, жизнерадостные. Школа
предоставляет детям широкие возможности в выборе жизненного пути. Поразили
отношения между педагогами и детьми, очень понравилась манера общения,
уважение и любовь к детям. Видно, что ученикам нравиться здесь учиться.
Мероприятия разные, показывают разностороннюю жизнь ребят в школе. Все
проекты были интересны по-своему. На удивительном занятии "Звуки весны"
поразила внятная, четкая речь детей. Интересная тема, задания трудные, но
ученики хорошо отвечали, старались. Пение песни на высоком уровне - это чудо!
Могу только удивляться, что дети говорят чисто, понятно, сами исправляют свои
ошибки. Спасибо за интересный, такой нужный родителям семинар, за помощь
родителям. Всему коллективу - успехов! Сколько ваших воспитанников вышли в
жизнь, опираясь на навыки и знания, полученные в школе. Могу только мечтать,
чтобы моя внучка училась в вашей школе.»
Сергеева Елена Александровна, родитель будущего первоклассника Сергеева
Владимира, д/с №50:
«У вас лучшая школа для слабослышащих детей! Замечательные педагоги,
материально-техническая база, хорошие дети. Получила огромное удовольствие от
посещения вашего семинара. Не могу что-то выделить, все занятия очень
понравились. Очень заинтересовала FM-система. Понравилась фонетическая
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ритмика. Оказалось это довольно сложно. Речевая активность детей на высоком
уровне. Ребята и учителя очень старались. Я в восторге!
Я желаю вам так же процветать!
И учить детей слышать! Помогать
Говорить понятно, знанием блистать
И по жизни смело, весело шагать!»
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