
ОТЗЫВЫ УЧАСТНИКОВ МАЛЫХ КУПЧИНСКИХ ЧТЕНИЙ  
НА БАЗЕ ГБОУ ГИМНАЗИИ №295 (ПЕДАГОГИ ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА),  

СЕКЦИЯ ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ 
 
Малые Купчинские чтения, которые прошли на базе ГБОУ №295 - очень интересное и 
важное для нашего района событие. Оно дает  учащимся 6 и 7 классов возможность 
научиться собирать и обрабатывать информацию самостоятельно, а также работать в 
команде. 
Конференция показала, что школьники этого возраста прекрасно справились с 
поставленной перед ними задачей - "Проектная работа". 
Хочу отметить, что интерес учащихся к этому мероприятию в нашей школе очень возрос. 
Считаю, что его нужно проводить ежегодно. "Малые Купчинские чтения" станут 
ступенькой перед участием в Научной конференции для старшеклассников. 
Особое спасибо за подготовительную работу, деловую атмосферу организаторам этого 
районного мероприятия. 
Пожелание к участникам: Учителям- наставникам следует обращать больше внимания на 
подготовку учащихся для устной презентации и делать ее грамотно и с хорошим 
произношением. 
 
С уважением, 
Евсина Г.И. (ГБОУ №316) 
 
 
Спасибо Вам за работу. Данное мероприятие проводить нужно.  Это подготавливает 
учащихся к дальнейшей работе, так как некоторые из них не имеют представления, как 
делать проектную работу. Конечно им нужно предоставлять примерные работы, опыт 
прошлых лет, но так как в этом году мы участвовали в первый раз, иногда возникало 
непонимание. Не знали, что конкретно нужно делать, что именно отображать в своих 
работах, к какой цели стремиться, в каком жанре. Присутствующие ученики могли 
наблюдать за работой других школ и делать выводы для себя, они видели, что у них 
получилось и к чему стремиться.  И все же наблюдается разница между английскими и 
общеобразовательными школами. Может это как-то учитывать в будущем, если конечно 
возможно. 
Еще раз благодарю за Ваш труд. 
 
 С Уважением Лаврентьева В.В. (ГБОУ №302) 
 
 
 
Спасибо за проведенное мероприятие, результат, на мой взгляд, положительный: во-
первых, для детей это огромный и полезный опыт проектной деятельности и публичных 
выступлений. Во-вторых, для преподавателей это возможность раскрыть потенциал 
учащихся, мотивировать их. Что касается недостатков, то, на мой взгляд, школы, где 
английский изучается по базовой программе и школы с углубленным изучением 
находятся в разных "весовых категориях" и было бы очень неплохо давать дипломы и в 
той и в другой категории. Нам очень сложно конкурировать с английскими школами! И 
мне кажется, дипломов должно быть больше, ведь очень много участников. Но в целом и 
мне, и моему ученику участвовать в малых Купчинских чтениях очень понравилось, и мы 
обязательно примем участие в следующем году! Спасибо! 
 
С уважением, Пиленко А.Н. (ГБОУ №318) 
 



Уважаемый Александр Сергеевич! 
 
Позвольте выразить Вам искреннюю благодарность за организацию и проведение на базе 
гимназии районного мероприятия для учащихся 6-7 классов «Малые Купчинские чтения. 
Наука, практика, поиск». Благодаря четкой, отлаженной, грамотной  работе 
организаторов, конференция прошла с большим успехом.  
 
Хочется особенно отметить вклад заместителей директора по учебной работе Ледовской 
Ю.Н. и Кузнецовой Л.В. Их профессионализм и глубокое знание дела позволили провести 
Купчинские чтения на высоком профессиональном уровне. 
 
Надеемся, что работа в данном направлении будет продолжаться и в будущем, так как 
подобные конференции крайне важны для развития личностного и интеллектуального 
роста учащихся. 
 
Желаем Вам и коллективу гимназии творческих успехов!             
 С уважением, 
Коллектив преподавателей английского гимназии №295 (II площадка)                                                        
 
 


