
11 августа 2017 г. 

 

Опрос родителей 5-10 августа 2017 года 

О работе летней физической школы 

(ЛФШ-2017) при лицее. 

Вопросы были направлены всем родителям, дети которых посещают ЛФШ, 

всего 65 человек. Отзывы получены от 61 родителя. Вот некоторые из них. 

 

 
Борисова Юлия evsinia@yandex.ru   10.08.17 в 16:12 

Здравствуйте, Вячеслав Григорьевич! 

Ярослав в восторге! Каждый день рассказывал об уроках. Не доволен своей работой на 

практических занятиях, сказал, что будет совершенствоваться. С нетерпением 

ждет следующей недели. Спасибо! 

С уважением, Юлия. 

 
Татьяна Меньшова    menshovatn@list.ru   10.08.17  в 13:01 

Добрый день, уважаемый Вячеслав Григорьевич! 

Хотим высказать слова искренней благодарности и признательности за прекрасную 

организацию летней физической школы.  

Моему сыну очень нравится педагогический состав, неординарный подход к подаче 

материала на уроках, а также дружественная атмосфера, в которой проходят 

занятия. 

С нетерпением ждем следующую неделю. 

С искренним уважением, Меньшова Т.Н. 

 
Ольга Щербинина   oishch@yandex.ru     10.08.17  в 10:06 

Здравствуйте!   

Прошу прощения, не сразу увидела письмо в почтовом ящике, пишу с 

опозданием. Ребенок доволен обучением в ЛФШ. Сами задания интересные, 

преподаватели не только хорошо и понятно объясняют материал, но и умеют 
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находить общий язык с подростками, завоевывать их авторитет. Несмотря на 

ежедневную дорогу из Богородского и обратно, сын приезжал с кучей положительных 

впечатлений, сейчас с интересом ждет начала следующей учебной недели. Большое 

спасибо за организацию учебного процесса! 

С уважением, Ольга Ивановна Щербинина. 

 

 
 

Андрей Васильев    vas6a@yandex.ru 8 авг. в 11:46 

все хорошо, хотелось бы по эл. почте получить информацию о работе ребенка. 

 
Марина Шарапова    msharapova@list.ru   9 авг в 22:39: 

Добрый вечер, Вячеслав Григорьевич. 

Наша семья целиком поддерживает проведение олимпиадных школ. 

Сыну нравится подход преподавателей: все хорошо объясняется и разбирается, 

преподаватели отвечают на все вопросы детей. 

Атмосфера позитивная, доброжелательная. 

Получаемые знания очень полезны. 

Было бы неплохо добавить больше олимпиадной математики. Либо организовывать 

дополнительно неделю олимпиадной математики. Большое спасибо. 

С уважением, Шарапова Марина Леонидовна. 
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Олег Епифанов    eo67@yandex.ru   9 авг в 15:42 

Здравствуйте, Вячеслав Григорьевич, мы очень довольны и существованием и 

работой ЛФШ, сын возвращался полный впечатлений. Были у нас опасения, что 

возникнут трудности в усвоении материала в летнее, неучебное время, но они не 

оправдались, Глеб рассказывал об интересной подаче материала молодыми 

специалистами, в первую неделю пока все нормально. Про оценки информированы. 

Спасибо. 
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Оксана   kseniika@yandex.ru  9 авг в 12:34 

Добрый день. Со слов ребенка: интересно и познавательно. Педагоги нравятся, все 

понятно. Как родитель довольна, лето проходит с пользой.  

С уважением, Оксана 

  

07.08.2017, 11:18, "Татьяна Крайнова" <tanusha2309@rambler.ru>: 

Доброе утро!! огромное спасибо за летнюю школу!! если честно дочь не очень хотела 

идти, но от школы в восторге, ей очень нравится, приходит домой все рассказывает 

с воодушевлением, спасибо!!!! 
 

Надежда Серебрякова   serebryakova.nadya.v@gmail.com    8 авг в 22:05 

Доброго времени суток. Мой ребенок, Серебряков Константин, ходил на школу с 

удовольствием. На листах с заданиями, которые он получал каждый день, осталось 

по несколько не решенных в классе заданий. Я настояла,  чтоб он их сделал сам. 

Оказалось,  что ему некоторые из тем дались сложно. Например, геометрия. 

Надеюсь,  одолеем,  но непросто всё, непросто.  

Серебрякова Н.В  

 

DvN Nastdvn.n@yandex.ru    8 авг в 21:39 

Пишу со слов дочери 

Летняя школа очень нравится. Учителя хорошо препадают свои предметы и 

объясняют так, что бы каждый мог понять пройденный материал.Так же очень 

интересны и позновательны практикумы. Только один недостаток есть. Иногда не 

хватает учебного времени для выполнения работы в полном объеме. А также было 

бы не плохо если бы время работы ЛОШ было бы более 2 недель.  

Как родитель очень довольны работой школы. Ребенок приезжает с занятий веселый 

и весь вечер нам рассказывает чем они занимались на занятиях.  

С уважением, Дворцевая Анастасия. 
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olgakuzmina76@yandex.ru   8 авг в 13:48 

Добрый день. Мой сын, Кузьмин Егор посещает ЛФШ в ФМЛ, окончив 7 класс. Он 

,крайне, доволен подачей материала, возможностью " погрузиться в мир физики не 

только в теории, но и на практике. Занятия проходят интересно, увлекательно. 

Ребёнок приходит домой уставший, но счастливый. Спасибо Вам, что в такое 

непростое время, даёте возможность направлять "неокрепшие умы" в нужное русло.  

Кузьмина О.А.( мама Кузьмина Е.) 

 

Яна Васильева     yana-vasilieva1973@mail.ru  8 авг в 10:25 

Добрый день. Отзыв Васильева Александра о работе ЛФШ только положительный. 

Нравится посещать занятия, общаться с преподавателями. Интересны новые 

темы, практические уроки. Нет скуки и родительских нравоучений о пользе знаний. 

Сын увлечен. Спасибо огромное. 

Сергей Зуев    zuev2004@rambler.ru     7 авг в 16:28 

Добрый день!  Полине Урюпиной все нравится, особенно отмечает преподавателей 

Евгения Редекопа и Николая Трушникова. Спасибо     

Зуев С.В. 

 

Svetlana Shpak    7909833@gmail.com   7 авг в 16:04 

Добрый день!   Организация ЛФШ  - прекрасная идея. Здорово, что есть недельный 

перерыв в занятиях. Ребенку занятия нравятся, преподаватели объясняют все 

доступно, неясностей не остается.  Спасибо Вам за ЛФШ! 

Best regards,   Shpak Svetlana 

 

 
Маслова А.В. Сергиево-Посадский ф-л ЦСМ   МОurist@spmcsm.ru   7 авг в 14:19 

Добрый день!   Детям очень понравилось.  

Высокая квалификация преподавателей, очень понятно всё объясняют, готовы 

отвечать на дополнительные вопросы, работать индивидуально. 

Задачи интересные, высокого олимпиадного уровня 
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Тыжневая Алла      tyzhka@yandex.ru    7 авг в 12:29 

Добрый день, Вячеслав Григорьевич! 

Большое Вам спасибо за ЛФШ. Ребенок в полном восторге. Вот бы, говорит, такие 

занятия вместо школы. Понравились все преподаватели, но особенно Николай 

Дмитриевич. По словам дочки, очень доходчиво объясняет, учитывая их объем 

знаний. Имеет к детям особенный подход. Темы ребенка заинтересовали, хотя и 

было не очень легко вначале. Перерывы между занятиями грамотно рассчитаны, 

дети успевают и перекусить и отдохнуть. Только небольшая просьба от ребенка на 

обеденный перерыв тоже оставлять чайные пакетики, чтобы можно было попить 

чай и во время обеда. 

Моя дочь, Тыжневая Полина, с нетерпением ждет новых занятий. 

С уважением, Тыжневая Алла Владимировна. 

 

ВЛД онvldp21@gmail.com   7 авг в 11:36 

Добрый день! 

Отзыв от родителя ученика Панкратова Максима Владиславовича: 

 

Руководителям ЛФШ выражаю личную признательность и благодарность! Как 

кандидат технических наук, наблюдая за обучение сына, вижу грамотную и 

методически построенную структуру преподаваемого учебного материала. По 

результатам прохождения обучения на подготовительных курсах и 

научной практики во время каникул сын стал более серьезно относиться к обучению 

и осознал необходимость в развитии своей мозговой активности. Подход к 

разрешению жизненных ситуаций, а также, например, разрешение шахматных 

задач, на практике изменились в положительную сторону.     

С уважением и наилучшими пожеланиями! 

Владислав 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИЦЕЯ БЛАГОДАРИТ РОДИТЕЛЕЙ 

ЗА ТЕПЛЫЕ ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ! 
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