ОТЗЫВЫ УЧЕНИКОВ 5-Х КЛАССОВ Гимназии №261
о Днях интегративных образовательных практик,
проведенных в 2015-2016 учебном году
София С.: «А еще мне запомнился день сдачи проектов. Мне очень понравилось работать с кураторшей.
Мы понимали друг друга, и она изо всех сил старалась мне помогать».
Дима Ч.: «Я научился: связанно работать в команде; правильно преподносить материал; брать на себя
сложный материал и анализировать его; не терять себя в сложных ситуациях; сосредотачиваться и не
отвлекаться; составлять план действий и четко действовать по пунктам; не зависеть от других и быть
самостоятельным; делать приятное не только для себя, но и для других; помогать и стараться; когда
нужна помощь, не отказываться от нее».
Григорий Б.: «Я научился: работать в команде; обрабатывать полезную информацию, ставить цель;
прислушиваться к критике; добиваться цели; при работе в команде быть активным; поддерживать
команду; прислушиваться к мнению других; не бояться сцены; конструктивно критиковать».
Алина Л.: «раньше я думала, что наш район – обыкновенный жилой район, что он не так интересен. К
удивлению, я увидела красивые здания, памятники со своей историей. Этот день открыл мне мой район».
«В день исследований мы защищали проекты, которые мы выполняли на протяжении достаточно долгого
времени. Этот день открыл мне саму себя». «В день коммуникации шоком было, что тест показал, что я
некоммуникативный человек. В эти дни я поняла, что нужно работать над собой».
Полина Е.: «При сдаче проекта набираешься опыта: не бояться выступать, четко говорить и вообще
чувствуешь будто ты взрослый человек».
Ирина М.: «эти дни дают нам возможность не стесняться, ведь в группе очень важно быть открытым.
Можно даже подружиться с кем-то Также они учат нас быть самостоятельными, ответственными,
выслушивать товарищей, ну и давать критику».
Никита С.: «Если честно, я люблю высказывать свое мнение, только, к сожалению, боюсь этого».
Никита А.: «Затем мы пошли в актовый зал презентовать наш проект. Туда пришли ребята и из других
групп рассказывать о своих местах. Я с удовольствием выслушал их всех. Мне очень понравилось, как
сделали проект мы, но и другие ребята постарались и сделали свой проект очень неплохо».
Вадим П.: «Такие дни очень помогают нам. Мы работаем в команде, учимся собирать материал,
выступать перед большой публикой и многое другое. Их надо продолжать. Ведь нам часто не удается
понять друг друга, потому что слушаем мы только себя».
Саша К.: «У меня пока плохо получается ставить перед собой задачи и цели. Но надеюсь, что в этом году
я смогу лучше делать то, что у меня пока плохо получается».
Михаил К.: «Самое главное – я почти разучился бояться сцены и публики. Если я выходил на сцену, то
начинал запинаться, сбиваться и после каждого слова я говорил: «Аааа». Но после проведенной мной
работы я избавился от этого».
Мария Д.: «Я поняла, что нужно в жизни доказывать каждое свое слово, чтобы тебе проверили». «Я бы
хотела, чтобы таких дней было больше, потому что школа учит нас не только наукам, но и жизни,
взаимодействию со своими сверстниками и любить Родину».

