
День открытых дверей в МОУ «СОШ № 106» 

 

 1 декабря 2018 года в нашей школе № 106 состоялся День открытых 

дверей, на который были приглашены все желающие: родители, учащиеся, 

учителя, родители будущих первоклассников и все, кто желал познакомиться 

со школой поближе.  

Приятным моментом была встреча родителей в фойе школы с 

вручением красной ленточки – символом памяти о сотнях тысяч людей, 

унесенных  жестокой болезнью (ведь 1 декабря – это ещё и День борьбы со 

СПИДом). Сразу складывалось впечатление, что родителей здесь ждут и 

рады видеть. 

    Открылось мероприятие в Актовом зале концертом  «Хорошее 

настроение», где мы увидели  «звёзды» и «звёздочки», благодаря которым о 

нашей школе знают далеко за пределами района и даже города!   

Интересные, красивые и динамичные выступления. Нельзя не отметить 

высокий уровень подготовки данного мероприятия!  

Родительница 6 «Б» Татьяна Сорокина: Думаю, Дни открытых дверей 

для родителей – замечательная идея. Это и интересно и познавательно. На 

Дне открытых дверей родители узнают, чем дети могут заниматься в школе, 

как они могут развиваться и совершенствоваться. Именно родитель может 

повлиять на желание ребенка заниматься чем-либо дополнительно. Очень 

понравились открытые уроки. Интересно и познавательно. 

Родительница 8 «Б» класса Наталья Иванова: Посещение уроков 

помогло объективно оценить уровень самостоятельности ребёнка, умение 

слышать и слушать педагога, выполнять задания, организовывать свою 

учебную деятельность. Отношение педагогов было очень доброжелательное, 

предлагали родителям посетить другие уроки.  

Ученица 10 класса Марина Володина: Приятной неожиданностью стал 

праздник-дегустация русской кухни под аккомпанемент русской гармоники и 

пение русских народных песен в исполнении школьного ансамбля 

«Вдохновение». В школьной столовой - почти по-домашнему уютная 

обстановка. На столах  были представлены различные напитки и блюда из 

меню школьной столовой. Был проведен конкурс загадок на знание русской 

кухни. По результатам которого, победителям в качестве призов, вручали 

«книжки-малышки» с рецептами русской кухни. 

Родительница 2 «Б» класса Марина Тархан: Спасибо всем 

организаторам Дня открытых дверей за высочайший уровень подготовки и 

создание тёплой атмосферы данного мероприятия!  Интересным стало 

предложение для всех гостей оставить своё впечатление о Дне открытых 

дверей в «Книге отзывов для гостей». Потратив время на сегодняшний День 

открытых дверей, я ни на секунду не пожалела об этом. Остались самые 

яркие и позитивные эмоции. Как повезло нашим детям учиться именно здесь! 

Лично я этому очень рада!   

 


