
 

 

 

Конференция - интересная и насыщенная! Впечатлила отличная 
организация всех мероприятий гимназии и оперативная работа по 
предоставлению всех материалов конференции. Огромное спасибо за 
высокий уровень организации!  
Конференция ещё раз подтвердила, что гимназия - лидер в области 
образования нашего города! Благодаря учителям гимназии и их высокому 
уровню подготовки, ученики гимназии являются победителями и 
призёрами престижных олимпиад, конкурсов и конференций, выпускники 
успешно сдают экзамены и поступают в престижные ВУЗы нашей страны. 
Очень рады за успехи учеников гимназии!  
Огромное спасибо директору, Ирине Михайловне, и всем учителям за 
высокие результаты гимназии и ее дальнейшие перспективы! 
Желаем дальнейших успехов всей команде гимназии!  
С уважением, Хайрулина А.Ш 

Я была на родительской конференции. Спасибо Вашему сплочённому 
коллективу! Я горжусь, что мои дети учатся во Второй Новосибирской 
гимназии!!! Надеюсь, что они тоже это осознают и приятно Вас удивят! 
Я завтра поговорю с Сергеем, может его заинтересует какой-нибудь 
проект. С родительской стороны поддержка обеспечена. 
Спасибо Вам и всему Вашему коллективу!!!  
С уважением, Корнишенко О.В. 

Добрый вечер. Конференцию посмотрели. Хотим выразить огромную 
благодарность администрации школы за заботу о наших детях то, за то, что 
наши дети учатся в таких благоприятных и комфортных условиях, за 
атмосферу уюта, за огромный профессионализм и самоотдачу учителей. 
Спасибо! 
С уважением, Бойко О.А. 

-Выступление посмотрели с большим восторгом и удовольствием)) 
-Выступление смотрели с большим вниманием и восторгом)) 
-Ирина Михайловна, как всегда, заряжает энергией, мотивирует) 
Я посмотрела. Спасибо за информацию! Мне всегда было интересно, что 
за оборудование в классах гимназии) вопросов пока нет 

Добрый вечер. Конференцию смотрела. Такой формат может стать доброй 
традицией, если она проходит впервые в таком формате. Очень рада, что 
у нас отличные показатели по ЕГЭ среди школ, рада за поступивших в вузы. 
И, конечно, планы тоже радуют.  



Дай Бог, со спортивными помещениями все получится в самое ближайшее 
время. 

Конференцию посмотрела.  
Спасибо Ирине Михайлове и всему педагогическому составу за 
проделанную огромную работу по благоустройству гимназии, создание 
приятной и дружественной атмосферы. За воспитательную работу, за 
доброе отношение к детям, за возможность раскрывать свои способности 
таланты. Желаю дальнейших творческих успехов и побед! 

Добрый вечер! Хотелось бы написать отзыв о родительской конференции: 
за такое непродолжительное время Ирина Михайловна рассказала 
столько интересной информации. Видно, что гимназия развивается. Так 
много медалистов, победителей в различных конкурсах! Очень многое 
делают педагоги, директор, чтобы наши дети чувствовали себя комфортно 
в стенах гимназии. Спасибо Вам за этот нелегкий труд! 
С уважением, Иванкина В.В. 

Добрый вечер! Конференцию посмотрела…, как всегда познавательно, 
есть к чему стремиться…. 
С уважением, Ширганова А.Н. 

Спасибо за предоставленную видео конференцию...было интересно 
послушать, отдельное спасибо за труды всех учителей, направленные на 
образование наших детей. Действительно показатели ОГЭ и ЕГЭ дают 
понять, что дети получают хорошие знания. Отдельную благодарность   
хотелось бы выразить учителю русского языка и литературы Гимельберг 
Анне Валерьевне, учитель от бога, даёт отличные разносторонние знания 
и проявляет заботу о всех учениках. Очень интересно было посмотреть на 
оборудованные классы. Хотелось бы чтобы наши дети действительно 
Занимались в этих классах. За период изучения уроков физики моя дочь в 
этом оборудованном кабинете не была ни разу. Хотелось бы чтобы у детей 
была возможность работать в этих классах хотя бы при разборе каких-то 
практических тем, которые требуют специального оборудования. Спасибо 
большое за предоставленную видеоконференцию.  
С уважением, мама ученицы Выборновой Виктории 

Хотелось бы оставить отзыв об онлайн собрании и поблагодарить Ирину 
Михайловну за уникальную возможность узнать о жизни гимназии не 
только из официальных документов, а напрямую от директора. Такой 
формат обратной связи поможет нам, родителям, быть более 
включёнными в жизнь школы, а значит вовремя помочь детям, направить 
их, подсказать. У нас потрясающая школа, талантливые ученики и педагоги, 
мудрое и чуткое руководство. Уверена, что условия нашей гимназии 



 

позволят воспитать ещё ни одно поколение грамотных специалистов, 
приносящих пользу городу и стране. 
С уважением, Валентина Дашкова 

Здравствуйте. Просмотрела видео. Всё очень подробно и ёмко. Очень 
рада, что учимся в нашей гимназии, которая даёт столько возможностей 
нашим детям. Благодарю!!! 

Видеоконференцию посмотрела. Вопросов нет. Очень понравилось, что 
гимназия предоставляет большие возможности детям, организует рабочее 
пространство для детей. Радует, что многие ученики добиваются хороших 
результатов, поступают в престижные вузы страны. Дети умнички, и 
конечно же, это труд учителей! Как хорошо, что они у нас всегда есть. 
Спасибо им!  
С уважением, С уважением, Гацко Ануш 

Здравствуйте, очень понравилась видеоконференция, особенно экскурсия 
по классу физики.  
Здорово, что наша школа идёт в ногу со временем, данный формат 
предоставления информации очень удобный. Большое спасибо! 

Конференцию Ирины Михайловны только что просмотрела. Горжусь 
нашей гимназией и нашими преподавателями. Спасибо всем и Вам за 

вклад в наших детей 🙏 

Еще раз, добрый вечер. Переотправила видео род.конференции мужу и 

дочери. Было интересно! Медиа у школы 👍 

Очень интересная конференция. Спасибо. 

Конференцию посмотрела, очередной раз восхитилась нашим 
руководством, дорастет мелкое поколение пойдут в подготовку к школе в 

новое здание ВНГ � Вспомнила концерт к 40 летию 👍. Вопросов нет) 

Добрый вечер. Видеоконференцию посмотрели всей семьей. Только 
положительные эмоции!!! Спасибо Вам Всем за работу!!! 

Выражаем благодарность Ирине Михайловне за комфортные условия, 
которые созданы для детей и заботу за здоровье детей. А так же 
благодарим за созданные возможности для интеллектуального развития 
детей!  
С уважением родители 10 И класса. 

Уважаемая Ирина Михайловна! Хочу выразить Вам свою благодарность! 
Спасибо за Вашу работу, которой Вы отдаете душу и сердце! Столько всего 
сделано для нашей гимназии и наших детей. Пусть впереди ждут лишь 
взлеты и победы! Наша гимназия в самых надёжных руках, спасибо Вам!  
С уважением, Дьячкова Наталья 



Посмотрела видеоконференцию для родителей, хочу сказать огромное 
спасибо за интересную, вдохновляющую информацию! 

Здравствуйте! В принципе вопросов нет. Ирина Михайловна результаты 
ЕГЭ по предметам среди школ города показала. Объяснила причины и 
перспективы учебы во вторую смену, почему не реализован проект по 
лабораторному корпусу, обрадовала возможностью стройки спорт 
площадки. Спасибо, что перечислила в каких площадках можно 
участвовать ребятам с проектами. Спасибо, что показали обновлённый 
кабинет физики (в нашем детстве оснащение было слабее). 

Очень понравилось! Смотрела на одном дыхании. Очень приятно учиться 
в таком учреждении, где столько всего делается, столько дается 

возможностей детям для их развития, реализации. 👍еще бы детки ценили 
все это и пользовались этими возможностями!)) 
С уважением, Шевердина Галина Борисовна 

Ирина Михайловна, СПАСИБО за очень интересную конференцию, за 
МЕГАвозможности, которые Вы создали и продолжаете создавать в 
родной гимназии!!! Каждый ребёнок раскрылся, нашёл себя, благодаря 
замечательным наставникам, их поддержке и упорному труду. 
Юбилейный концерт - просто ВОСТОРГ!!! Какая огромная закулисная 
работа проделана!!! Отдельное Спасибо Хидченко Ольге Сергеевне, 
Молчановой Людмиле Ивановне и всем учителям, классным 
руководителям за поддержку детей.  
Желаем дальнейшего процветания, успехов и крепкого здоровья всему 
коллективу гимназии!!!  
С уважением, Семья Березовских 

Спасибо за возможность поучаствовать в конференции для родителей.  
Спасибо Ирине Михайловне за доступность, открытость информации, за 
поддержку и мотивацию к будущим успехам!   
С уважением, Полякова Юлия Николаевна 

Добрый вечер! С большим удовольствием просмотрели презентацию о 
гимназии. Очень доступно показаны все достижения гимназии и ее 
учащихся. Много усилий приложено для развития и продвижения, 
приятно, что наши дети учатся в таких условиях и имеют больше 
возможностей, чем большинство учащихся нашего города.  
Ирине Михайловне выражаем огромную благодарность и желаем 
дальнейшего процветания. 
С уважением, Суднишникова 

Посмотрели с супругом конференцию. Большое спасибо Ирине 
Михайловне! Очень познавательно! Было интересно увидеть результаты 



 

выпускных экзаменов ребят прошлого года, сравнительную таблицу с 
другими школами. Порадовал вид и оснащенность кабинетов, фрагмент с 
учителем физики - понятно, что гимназия старается оснастить учеников и 
учителей всем необходимым современным оборудованием! 
Были также рады услышать об успехах учеников гимназии при участии в 
различных соревнованиях! 
Приятно осознавать, что мы часть этой школы, что наши дети имеют все 
шансы получить отличные знания, раскрыть свои таланты и иметь рядом с 
собой единомышленников.   
Со своей стороны стараемся всегда активно оказывать необходимую 
поддержку школе и детям. 
С уважением, Помазная Екатерина Владимировна 
Спасибо большое. Интересно, информативно, удобно! 

Спасибо! Очень информативно! 

Прослушали выступление Ирины Михайловны, спасибо большое и правда 

удобно 🙂 

Добрый вечер, гораздо удобнее, чем в актовом зале, можно пересмотреть, 
все работы по улучшению показаны на видео, результаты учеников более 
чётко можно рассмотреть. Спасибо за профессиональную съемку и 
информативность. Ирина Михайловна, как всегда, проделала сложную 
работу. Спасибо ей и всему коллективу за высокий уровень нашей 
гимназии!!! 

Просмотрели выступление, спасибо большое нашему директору за то, что 
у наших детей есть такие большие возможности. Огромные слова 

благодарности! 🌹 

Посмотрели собрание, спасибо. Вопросов нет👌🏻 

Добрый вечер! 
Конференцию посмотрела! Вопросов нет. Можете передать слова восторга 
и глубокой благодарности, что в такое не простое время, образовательный 
процесс в нашей школе, не только не слабеет, а даже повышает свой 
уровень. Спасибо! 

Посмотрела родительскую конференцию. Очень интересно! Спасибо.  
Прям гордость распирает, что дети учатся здесь! 

Спасибо вам, всему педагогическому составу и руководству. Да вообще 
всем сотрудникам гимназии. 

Посмотрела видеоконференцию - одно чувство осталось - гордость! 
Результаты выпускников, призеров, изменения в школьной жизни, 
расширение территории - это конечно колоссально. Гордость за детей- 



призеров (некоторых родителей знаю лично) и это в действительности 
именно школа дала колоссальный толчок для их развития. Я сама 

закончила эту школу, очень интересно было заглянуть в кабинеты 😁.  В 
старшей школе кабинет физики был классным кабинетом нашего класса - 
потрясающие изменения!  
Большое спасибо! 
С уважением, Родители 1 А 

По результатам родительского собрания, проведённого сегодня Вами и 
родительской конференции, подготовленной Ириной Михайловной 
Михно, хотелось бы озвучить единственный комментарий: несмотря на то, 
что наш ребенок учится только в 1 классе, мы испытываем колоссальную 
гордость за гимназию, рады учиться в ней, благодарны всему коллективу 
гимназии, а особенно Вам! 
С уважением, Щетинина Наталья Анатольевна 

ПОЖЕЛАНИЕ! Первоклассники в этом году проявили особый интерес к 
робототехнике, но приём в данную секцию ограничили. Огромная просьба 
дать возможность заниматься желающим 2 классникам (в следующем 
году) в данной секции! 
Ирине Михаловне хочется пожелать здоровья, оставаться главным 
идейным вдохновителем всех новых проектов! Спасибо за создание 
уникального школьного пространства!!! 
С уважением, Шупило Ирина Леонидовна 

Посмотрели конференцию. Большое спасибо Ирине Михайловне за 
подробный рассказ! Приятно было увидеть, как Гимназия хорошеет! Были 
интересны результаты выпускных экзаменов ребят прошлого года, а также 
сравнительная таблица с результатами других школ. Порадовал вид и 
оснащенность кабинетов, ещё раз для себя убедились, что Гимназия 
старается окружить учеников и учителей всем необходимым, в том числе 
современным оборудованием! 
Были также рады услышать об успехах учеников Гимназии при участии в 
различных соревнованиях - есть ориентир для наших детей! 
Рады быть частью этой школы, а также тому, что наши дети имеют все 
шансы получить отличные знания, раскрыть свои таланты и иметь рядом с 
собой лучших педагогов и единомышленников. 
С уважением, Помазная Екатерина Владимировна 

Спасибо за такую качественную и профессиональную подачу информации 
на родительской конференции 2022 ВНГ!  Все очень информативно и 
показательно! Охватывает гордость за то, что мой ребёнок имеет 
возможность учиться в такой школе! Отдельная благодарность Ирине 



 

Михайловне, за подачу материала, за профессиональное руководство и 
достижения ВНГ! Мне самой захотелось вернуться в школьные годы и 
учиться именно в такой школе! Постараемся, чтобы наши сегодняшние 
первоклашки продолжили достижения успехов в учебе, бережно 
относились к созданным комфортным условиям в гимназии и ценили труд 
учителей! 
С уважением, Буренок Оксана Владимировна 

Добрый вечер!  
Мы всей семьей посмотрели конференцию Ирины Михайловны.  
Хочется выразить глубокую признательность Ирине Михайловне за 
создание прекрасного педагогического коллектива, которому не 
помешают ни катаклизмы, ни пандемии в обучении наших детей!  За 
отличную организацию учебного процесса, за теплую атмосферу, уют в 
гимназии!  
Как здорово, что наша ВНГ идет "в ногу со временем"! Внедрение 
инновационных технологий-это высший показатель профессионализма 
директора и коллектива!  
Хочу пожелать, чтобы все планы по расширению площадей, постройки 
новых объектов, увеличения лабораторий и нового оборудования 
воплотились в жизнь!  
Я, как работник в сфере ФКиС, пожелала бы нашим гимназистам 
отдельного физкультурного комплекса, где каждый найдет увлечение по 
своим физическим возможностям. Т.к. умственное развитие не может быть 
без физического и наоборот. Великие спортсмены- это разностронне 
умные люди. И жизнь многих известных ученых неразрывно связана со 
спортом. 
С уважением, Селянинова Мария Викторовна 

Хочу выразить большую благодарность за возможность участия в 
"Родительской конференции". Спасибо за подробную информацию о 
достижениях выпускников 21 года, поздравляю пед. состав и Ирину 
Михайловну с такими высокими показателями и уровнем знаний 
выпускников. Желаю в дальнейшем ещё более высоких достижений. Было 
очень приятно узнать то, как развивается и расширяется ВНГ, о новых 
объектах гимназии, о планах, проектах, и о том, как улучшаются условия 
учебного процесса.  
А также было здорово увидеть фрагмент фильма посвящённый 40-летнему 
юбилею гимназии и вспомнить концерт, который осенью посетили и 
семьёй и остались под очень хорошими впечатлениями. Пелагея, увидев 



  

фрагмент, сказала с улыбкой на лице, мама, это же тот концерт, на который 
мы ходили. 
А ещё хочу от души поблагодарить за то, какие изменения я вижу в своём 
ребенке. За 5 месяцев учёбы в гимназии я увидела, как повзрослела дочь, 
с какой гордостью и счастьем она вступила в ряды гимназистов.  Какой 
серьёзный подход у неё ко всему, что связано с учебным процессом, 
насколько она стала рассудительной, открытой, исполнительной. В этом 
большая заслуга педагогов, и это очень ценно для нашей семьи.  
Пользуясь случаем говорю Вам, уважаемые Ирина Михайловна и весь 
коллектив ВНГ большое спасибо! 
С уважением, Шпырко Анна Михайловна 

Большое спасибо коллективу Второй Новосибирской Гимназии за 
возможность нашим детям получать качественное школьное образование! 
Особенно хотим отметить высокий уровень проведения дистанционных 
занятий во время карантина: у детей проводятся онлайн уроки по 
расписанию, сами уроки максимально приближены к реальным. Также 
нам нравится, что ученикам, начиная с первого класса, предлагают участие 
в различных олимпиадах и конкурсах. В гимназии невероятное 
разнообразие внеурочных занятий! Всё это позволяет детям выявлять и 
развивать свои таланты!  
С уважением, родители учеников 1 В и 6 Б класса 
Посмотрела конференцию. Вопросов не возникло. Лишь в очередной раз 
прониклась гордостью за нашу гимназию и восхищением, на каком 
высоком уровне оборудованы классы! Порадовалась успехам учеников, и 
конечно, такие результаты пробуждают желание стремиться к этому 
уровню, и уже сейчас приобщаться к углубленному изучению материала! 
Хочется выразить благодарность Ирине Михайловне за такую мощную 
поддержку и сопровождение наших детей! Будем стараться оправдать 
надежды и ожидания!!! 
С уважением, Плоскоголовая Наталья Сергеевна, мама Арины ученицы 1 
"Г" класса. 

Спасибо Ирине Михайловне за интересную, важную и достаточно ёмкую 
информацию! Вопросов у меня нет, хочу пожелать нашей Гимназии 
процветания, всему коллективу и нашим детям здоровья!  
С уважением, Фёдорова Евгения. 



 

Ирина Михайловна, хочу выразить Вам глубокую признательность, за 
отличную организацию всех процессов в гимназии, за 
высокопрофессиональных педагогов, за творческую атмосферу. Особые 
слова благодарности, за предоставление возможности нашим детям 
проявить себя в самых престижных конкурсах и олимпиадах. 
С уважением, Карелина Е.С. 

Очень рады, что в гимназии такой директор. Столько сделать для развития 
детей! Дай бог ей здоровья. 
С уважением, Шмакова Н.Н.  

Выражаю огромную благодарность, всем педагогам нашей любимой 
гимназии и лично Ирине Михайловне     за такую интересную 
конференцию. 
Как жаль, что мы уже в 11 классе... 
Сколько интересного и познавательного было за эти 7 лет, новые 
начинания и тревоги, победы и огорчения…Участвуя в чемпионатах, мой 
сын объездил полстраны, познакомился с новыми интересными людьми... 
а самое главное, приобрел профессиональные навыки еще учась в 
гимназии. 
С уважением, Юнгблюд О.С. 

Добрый вечер! Приятно было послушать о развитии родной школы, о 
достижениях ребят! Замечательно, что в школе созданы прекрасные 
условия для занятий, внеурочной деятельности. Благодарю за такой 
подробный отчёт о проделанной работе и освещении дальнейших 
перспектив. 
С уважением, Шелковникова М.В. 

Добрый вечер. Прослушали обращение нашего уважаемого директора 
всей семьей. Испытали чувство гордости за нашу любимую школу. Очень 
понравился рассказ об оснащении классов, так как родителям не доступно 
это видеть, тем более в сложившейся на сегодняшний день обстановке. 
Дети привыкли легко принимать все новое и конечно с радостью, 
благодаря таким нужным и важным переменам. Спасибо большое! 
С уважением, Летута А.Ф. 

Хочется сказать большое спасибо Ирине Михайловне Михно за 
нескончаемую энергию, энтузиазм и заботу о школе и учениках!  
Особенно порадовали результата выпускников прошлого года и 
участников различных олимпиад и конкурсов. Все это очень мотивирует 



детей и родителей. Хочется, чтобы наши дети были такими же умными и 
активными. 
А такой большой объём строительных работ сделать всего за пару месяцев, 
это дорогого стоит! Гимназия с каждым годом становится все лучше, в ней 
приятно учиться детям! 
Хочется, конечно, дополнительных кабинетов, чтобы дети учились только 
в одну смену. А если получится построить спортивные площадки, будет 
совсем замечательно! 
Спасибо всем учителям за их труд, помощь и поддержку ребят в наше 
трудное «ковидное» время. Хочется пожелать всем здоровья и успехов!!! 
С уважением, Полотовская Т.В. 

Я уже посмотрела выступление Ирины Михайловны. Интересно, что 
больше всего выпускников в НГТУ (12 выпускников) Я сама работаю в НГТУ 
на факультете бизнеса. Возникла идея: узнать, что привлекло в нашем вузе, 
помогает ли им подготовка на 1-м курсе обучения, довольны ли они базой, 
которая дала гимназия.  Наш факультет и в целом наша кафедра 
заинтересована в будущих выпускниках ВНГ. 
С уважением, Ходжич Е.В. 

Посмотрела родительскую конференцию. Вот хочется написать пару слов... 
Как же приятно слушать Ирину Михайловну. Все на одном дыхании четко, 
доступно, интересно. Очень приятно, что для нас, для родителей создаются 
такие обзоры о гимназии. Много информации взяли на заметку.  Такой 
формат конференции лично для меня оказался очень хорошим вариантом. 
Нет привязки ко времени, наглядно, всю интересную информацию сразу 
можно запечатлеть для себя. 
Спасибо.  
С уважением, Французенко Е.Т. 

Очень интересная конференция!  
Как много интересных проведённых мероприятий! Впечатлили высокие 
результаты работы гимназии и ее дальнейшие перспективы. Нет никаких 
сомнений, что наша гимназия - лучшая!  
Восхищаемся директором, Ириной Михайловной, её умением принимать 
эффективные решения, преданностью своему делу, а также умением 
вдохновлять своих сотрудников личным примером!  
Выражаем благодарность директору гимназии и всем учителям за 
огромный вклад знаний и отличную плодотворную работу по обучению и 
воспитанию наших детей! Мы очень ценим Ваш труд!  
С уважением, 5 «В» класс 



Смотрела отчётное собрание. Хочется поблагодарить директора и 
коллектив гимназии за комфортные условия для обучения, созданные для 
наших детей. 
С уважением, Лантратова Е.И. 

Конференцию с директором посмотрела, вопросов нет, в восторге, что мой 
ребёнок учится в ВНГ, спасибо! 
С уважением, Неретина Л.В. 

Нашей семьей была просмотрена конференция. С помощью которой, мы 
узнали, что были выполнены очередные обновления классов, 
всевозможные усовершенствования в Гимназии. Планируется обновление 
спортивной площадки, чему мы очень рады. Также увидели рейтинги 
достойных результатов у детей, благодаря которым мы в очередной раз 
удостоверились о высоком уровне подготовки в ВНГ.               
Хотелось бы поздравить с Юбилеем Гимназии Ирину Михайловну и весь 
преподавательский состав и поблагодарить за Ваш нелегкий Труд! И 
конечно же, спасибо Ирине Михайловне за информативный ролик! 
С уважением, Наталья Гузанова 

Очень интересная видео конференция. Я рада, что моему сыну 
посчастливилось учиться в гимназии. Я думаю в дальнейшем ему 
пригодятся знания, полученные здесь. 
С уважением, Степанова Н.Ю. 

Очень интересно было узнать о работах, произведённых в школе, увидеть 
кабинеты с таким оборудованием, детям очень повезло учиться в таких 
условиях. 
С уважением, Золотарёва Т.В. 

Интересное и информативное видео. Впечатлил кабинет физики, жаль, что 
во время моего обучения в ВНГ не было столько современных устройств 

для проведения опытов и исследований🙂. 
С уважением, Горбатовская О.В. 

После просмотра видео обращения, хочется поздравить Ирину 
Михайловну с 40-летием, и поблагодарить её за колоссальный вклад в 
развитие гимназии. Безусловно, возможности для развития детей, 
которые есть в нашей гимназии, - огромные. Но, как родитель ребёнка с 
гуманитарным складом, сожалею, что бОльший акцент сделан в сторону 
математики и информатики. В любом случае, надеюсь, что впереди будет 
ещё больше достижений и у гимназии, и у каждого ученика! 
С уважением, Золоедова Ю.Ю. 

Интересно и познавательно.  Отличный формат, каждый может выбрать 
время и прослушать. 



Порадовала информация о спортивных площадках, здорово, если 
получится реализовать. 
Интересно было послушать о срезе по школам по результатам ЕГЭ. Радует, 
что гимназия развивается, что много проектов осуществляется, что для 
детей есть возможность себя реализовать. Другой момент, что не всем 
детям хочется что-то делать (это я про своего лентяя))   
В очередной раз я убедилась, что наш выбор школы правильный на 100%. 
С уважением, Шнякина Е.С. 

Спасибо Ирине Михайловне за такое вдохновляющее обращение к 
родителям! Мы очень горды тем, что наш сын учится в таком престижном 
учебном заведении, ведь при этом мы сами являлись свидетелями того, 
как Вторая гимназия выросла из 68 школы, мы оба являемся учениками 
вашей школы, в последующем гимназии. И выросла она благодаря 
невероятным усилиям и самоотдаче одного человека - Михно Ирины 
Михайловны, Директора с большой буквы. Спасибо вам, что воспитываете 
наших детей, позволяете им обучаться в достойнейших условиях, очень 
строго следите за кадрами, радеете и переживаете буквально за каждого. 
Думаем, что каждый родитель, отпуская своего ребёнка в гимназию, 
спокоен и уверен, что там о нём действительно позаботятся и сделают всё 
для комфортного существования и, главное, продуктивного развития. За 
честность отдельное спасибо, вторая смена - и наша боль тоже, надеемся, 
что данная проблема не будет в ближайшем будущем касаться ни одного 
родителя! 
С уважением, Паровишник Ю.Н. 

Являясь непосредственными наблюдателями как развивалась школа почти 
с самого ее открытия, зная сколько трудов и потов вложено, хотим 
выразить искреннюю благодарность за все вложенные старания 
посильными и непосильными средствами. Ирина Михайловна, Вы как 
маяк, всегда освещали и продолжаете освещать путь тысячам учащимся. 
Какими бы не были трудности в то или иное время, Вы всегда с ними 
справлялись. Умели подобрать профессиональный состав педагогов, 
отладить работу всего персонала школы.  
Еще до рождения дочери мы знали, что отдадим ее на обучение именно 
сюда. Никогда и тени сомнения не было, только к Вам. Конечно, весь 
прошлый год с момента подачи заявления, тестирования ребенка, прошел 
с трепетом и волнением. Но когда она переступила порог школы это было 
непередаваемое чувство. Конечно, коридоры по которым ходили мы и по 
которым ходит она значительно изменились внешне, но сама АТМОСФЕРА, 
благодаря Вам, сохраняется!  



 Желаем еще долгих лет продуктивной деятельности, нацеленности как 
обычно на улучшение образования и просвещения наших детей.  
С уважением и признательностью, родители ученицы 1 «Б» класса 
Лубягиной Анастасии Алексеевны. 

Рада, что модернизировали кабинеты, особенно физики. Надеюсь, 
Голубев Сергей Рюрикович в будущем будет преподавать физику моим 
детям. Процветания гимназии. 
Отзыв родителей 1 «Б» класса 

Посмотрела видео директора и сначала думала, что мы учимся в гимназии 
совсем немного времени, чтобы понимать масштаб тех возможностей, что 
даёт гимназия. 
И что мне нечего сказать на данный видеоотчет администрации. 
Но впоследствии я решила, что посмотрю это видео вместе с ребёнком, 
чтобы она с первого класса начинала понимать и осознавать те 
возможности что даём ей мы, родители и поступление в эту гимназию. 
Согласна, что многое зависит от участия и поддержки родителей.  
Мне нравится насыщенность внеурочной деятельности ребёнка в нашей 
гимназии. Всестороннее развитие у первоклашек, вам Злиха Ганиевна 
отдельное спасибо.  
По возможности постараемся не пропускать. 
Отзыв родителей 1 «Б» класса. 
 


