
 

Отзывы участников  МБОУ СОШ №32 и №33 об обучении 

в выездной  лингвистической школе 

 

 С 11 по 13 октября 2013года проходили занятия в муниципальной выездной  лингвистической школе в 

лагере им. Ю.А.Гагарина. Скажете, куда еще больше учиться одиннадцатикласснику? Мы вам ответим – 

совершенству нет предела! Учиться было нелегко, но в такой дружной и рабочей атмосфере часы занятий 

пролетали незаметно. Мы познакомились с новыми и интересными людьми и весело проводили 

свободное время. Безусловно, мы не потратили время зря. Спасибо отличным преподавателям ЧелГУ за 

полезно проведенные выходные и прекрасную работу. А также нашим учителям родной школы №32 за 

организацию и поддержку.( ученицы 11б класса 32 школы Репина Елизавета, Сулейманова Арина) 

 

 
Нам поступило предложение пройти курс в выездной лингвистической школе в октябре 2013года. 

Мы приняли его с восторгом, так как это - прекрасная возможность повысить свой уровень английского 

языка, поучиться у преподавателей высшей школы. Кроме того, не хотелось упустить шанс показать себя 

и посмотреть на других. Было очень интересно наблюдать и слушать учеников других школ, взять что-то 

новое не только от учителей, но и от ребят. 



Во время ток-шоу, которое устроили преподаватели, мы получили то истинное наслаждение  

от общения на английском, которое не всегда возможно на уроках. Оно было невероятно познавательным. 

Это был не просто нескончаемый поток скучной информации, а скорее увлекательная беседа, где 

участвовал любой, кто этого хотел. Более того, было весело: мы слушали шутки ведущих, смеялись и  

шутили сами. Вот это и  есть настоящая возможность общения. И это просто замечательно! 

Мы хотим выразить свою благодарность организаторам - спасибо вам за эти прекрасные 

выходные; также благодарим преподавателей, которые не пожалели своего времени, за их уроки. И, 

конечно же, спасибо за возможность вернуться в лагерь имени Ю.А. Гагарина! Мы отлично провели 

время, получили новые знания, познакомились с новыми людьми! Спасибо всем!  

(ученицы 10 класса 33 школы-Гришанина Лиза, Воронина Лиза, Струбовщикова Даша) 

 

В выездную школу я ездила впервые. Мне очень понравилось. Я пополнила свой словарный запас и 

общую информацию на некоторые темы: бизнес, наука,  философия и т.д.  Я стала более уверенно 

разговаривать на английском языке. В целом, эта практика оказалась очень полезной. Спасибо 

организаторам!   

(Гребер Ксения, 9 класс, 33 школа) 

Ездили в этот лагерь впервые. Учителя преподавали хорошо, но многое из того, что они говорили и 

диктовали, мы, к сожалению, не понимали. Задавали очень много (творческое домашнее задания), но это 

помогло нам расширить свой словарный запас и улучшить язык.  

(Орлова Арина, 8 класс, 33 школа) 

С 11 по 13 октября в лагере Им. Гагарина проходили лингвистические курсы с преподавателями ЧелГУ. В 

целом, мне все понравилось. Уроки были составлены интересно, каждому выдавали задания и тесты, 

которые помогли мне улучшить грамматику по английскому. Учителя ясно излагали материал, я получила 

много полезной информации о правилах написания эссе. К сожалению, мы занимались в классе из 20 

человек: индивидуального подхода не получилось, поэтому материал изучался чуть дольше и не все 

принимали участие, например, в дискуссиях. В остальном, все было довольно информативно и 

занимательно. Кормили вкусно. В корпусе было тепло. Спасибо организаторам! 

(Солуданова Ольга, 11 класс 32школы) 

 

 


