Дорогие, уважаемые коллеги! Очень приятно, что во время шестого международного
форума были самые лучшие весенние дни 2018 года. Атмосфера праздника и
профессионализма царила все 4 дня. Видна работа команда единомышленников;
семинары, открытые уроки, мастер классы, танцевальные минуты проведены на
очень высоком уровне. Алёна Михайловна! Вы Профессионал с большой буквы.
Современный директор! Вы смогли объединить множество педагогов и зарядить
энергией. А ваши семинары… Шикарно! Великолепно! Содержательно! Надеюсь,
что многое из вашего опыта удастся применить и в моём лицее. Замечательно, что
имела возможность узнать вас лично как неординарного, талантливого
человека. Огромное спасибо вам и всей вашей команде единомышленников!

Смолякова Диана Викторовна, директор. Лицей №7, Томск.
Эмоции, впечатления переполняют!!! Дорогие коллеги! Спасибо вашему дружному,
творческому, доброжелательному коллективу профессионалов!Вы обладаете
большим спектром самых лучших качеств педагога и щедро делитесь своим
мастерством, талантом и позитивом! СПАСИБО! Уважаемая Алёна Михайловна! От
всей души благодарю Вас за водопад энергии, мастерства, идей, эмоций,
управленческих премудростей, в которые вы меня погрузили! Уезжаю, задумываясь,
как применить? С чего начать? Но точно знаю, что всё возможно! Ваш пример
поможет!!!

Каменских Елена Евгеньевна, Директор «Кондратьевская»
Мы у вас в гостях уже не первый раз Но на форуме впервые. Спасибо за
возможность понимания смысла нашей работы, за переосмысление ценностей,
новые идеи, новые знакомства. Вы открыли нам Новые горизонты. Алёна
Михайловна, не первый раз слушаю ваши занятия по управлению и каждый раз
открываю для себя что-то новое. Учителя математики, Настя Бирюкова, члены
вашей креативной команды - генератор идей. Вы супер! Пока я пользуюсь вашим
творчеством, но надеюсь, что настанет время и я достигну вашей высоты и глубины.

Лаврова Екатерина Александровна, директор
МБОУ СОШ №24, Свердловская область
Мы не знаем 80% того, что будет востребовано к 2035 году: какие компетенции,
какие профессии, поэтому должны учиться здесь и сейчас, но делать это современно
профессионально, учитывая реле времени. Форум дал возможность увидеть
успешный опыт многих регионов России, которым щедро делились коллеги.
Спасибо умной, творческой и зажигательной женщине, Алёне Михайловне,
возглавившей это движение, которое можно назвать " педагогика без границ"!

Быкова Наталья Николаевна, заместитель начальника управления
образования.
Кумератау.
Огромное спасибо за прекрасную организацию форума. Калейдоскоп интересных
идей, встречи с увлеченными своей работой людьми заряжают. Сравниваешь,
задумываешься и постоянно анализируешь. Увожу с собой не только хорошее
настроение, но и много интересных идей. Гимназия 47 показала, что единая команда
учителей – это реальность! С удовольствием продолжу общение с Вами!

Косарева Ирина Васильевна, Заместитель директора по качеству
образования.

Москва, Школа № 536.
Форум вдохновил на новые подвиги, колоссальнейшее переосмысление подхода к
тому, что я делаю в школе, новые планы, которые родились благодаря
вам. Энергетика педсостава , новые друзья, новые открытия – все это даёт
возможность расти и развиваться в совершенно новом формате. Конкретно для себя
поставлена цель освоить сингапурские технологии – выполнилась!

Халикова Ольга Сергеевна, заместитель директора по развитию
персонала.
МАОУ СОШ №47, Пермь.
Большое спасибо вам за интересный форум. Я значительно расширила свой
кругозор в области применения различных технологий. На многое взглянула
другими глазами. Не сомневаюсь, что это даст практическую отдачу. Было не только
полезно, но и приятно с вами общаться. Ваша дружеская помощь мне очень
импонирует. Я хочу поблагодарить вас и участников семинара за конструктивно и
плодотворно проведенное время. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо
Вам огромное за такой масштабный форум!

Адова Вера Владимировна, учитель географии СОШ Карьера, Москва
Четыре дня удивительного, волшебного погружения в атмосферу потрясающих
людей, идей, технологий, приемов, музыки, эмоций. Что-то одно значимое или когото только одного самого замечательного выделить, отметить сложно, все создали
форум как территорию доброй и смыслом наполненной деятельности. Огромное
спасибо организаторам гимназии 47 и руководителю Алене Михайловне. В жизни
ничего не бывает просто так, вы для нашего лицея, лично для меня создали эффект
«перезагрузки» здесь и сейчас. Огромное спасибо!

Чистополева Ольга Николаевна, заместитель директора, Г. Советск.
Хочу выразить огромную благодарность за организацию и проведение данного
форума. Узнали много нового, интересного и увлекательного. Появилось множество
идей, которые хочется воплотить в своей работе. Успехов в работе и новых идей! Все
супермолодцы!!

Балаева Натаия Михайловна, учитель начальных классов.
Мои надежды оправдались:получила то, зачем приезжала. Познакомилась с
эксклюзивными авторами эксклюзивных методик, подходов к организации
деятельности школьных коллективов.

Лобнова Вера Анатольевна, Директор СОШ №14
Настоящие ЗВЁЗДЫ образования: Алёна, Инна, Лариса, Татьяна, Светлана! Они
имеют такой мощный двигатель, который зарядил всех огромной энергией творить
прогресс в своих школах. Потрясающий форум! Спасибо.

Яценко Татьяна Ивановна, Директор СОШ №47
Большое спасибо за тёплый прием, за ВАШИ проявляющие участие глаза, горящие
сердца!!! За то, что после работы на Форуме понимаешь, что идёшь верной дорогой,
но есть ещё много, к чему надо стремиться, необходимо не бояться! Ломать
стереотипы, ошибаться. Говорим спасибо, ждём в гости!! Удивляешься потенциалу,

энергии организаторов форума. Спасибо за знания, которые вы нам дали, эмоции,
которые не передать словами.

Примурзина Светлана Олеговна, , заместитель директора
Спасибо за увлекательное путешествие по ступенькам образования. Четыре дня
плодотворной работы дали возможность проанализировать свою деятельность и
поставить новые задачи. Все мероприятия, в которых смогла принять участие,
открытые уроки, семинары, лекции были многогранными, удивительными и очень
полезными. Отдельное спасибо за энергетику, атмосферу, в которую нас погрузили.
Вы большие молодцы, всё супер!!!

Шигаева Елена Петровна, учитель начальных классов
Впервые на вашем форме! Невероятное ощущение!!! Эмоции переполняют!!!
Спасибо вам за возможность погрузиться в чудесный мир сотрудничества, детства и
творчества!!!

Леницких Кристина Викторовна, учитель начальных классов
Алёна Михайловна! Вы сделали невозможное возможным!!! Я первый раз побывала
на этом форуме, но уверена,что далеко не последний раз! Я получила намного
больше, чем за все пять лет в университете: практика, методика, различные
приемы. Вы являетесь примером для всех директоров, а ваша команда - мечта,
мечта для любого руководителя. Вы, все организаторы окрылили всех учителей
России, нацелили на подвиги, чтобы сделать систему образования лучше!!!

Гайсия Алия Рауиловна, учитель английского языка
Ребята, вы молодцы!!! Мы все существуем в трудных условиях, но вы находите
возможности, силы, идеи, эмоции. Я завидую вашим ученикам!!

Рыбина Н.А, Директор
Спасибо всем организаторам и участникам форума!! Ваша работа - это пример
энтузиазма и самоотдачи, которые необходимы сегодня российскому образованию.

Аксенова Лариса Владимеровна, учитель начальных классов
Впервые на форуме такого масштаба, хотя на семинарах в гимназии 47 была! Всё супер. Организация и содержание всех событий выше всяческих похвал! Заданная
планка международного форума преодолена успешно в год чемпионов! Безмерная
благодарность за возможность услышать, увидеть и прикоснуться к опыту
педагогического сообщества, как много интересного, инновационного. Какие
великолепные, умные руководители! Верю, наши школы выйдут на новые рубежи!

Симендряева Валентина Михайловна, заместитель директора
Я благодарна организаторам форума за раскрытие многогранных направлений
работы педагога, за творчество, позитив, множество форм и методов работы. За
выход из зоны комфорта!

Скуликина Татьяна Витальевна
Хочется сказать огромные слова БЛАГОДАРНОСТИ за те невероятные моменты,
что подарил нам 6 форум. Сказать, что было просто интересно и познавательно,

- значит не сказать ничего! Это было потрясающе, грандиозно, насыщенно, ярко,
смело, eмко, плодотворно, а главное реально!!! Учиться у лидеров образования
- шанс, который нельзя упускать! Вы дали стимул работать дальше, двигаться
вперёд, раздвигая горизонты!

Словцова Оксана Андреевна Кондратьевская СОШ, Пермский край.
Я впервые испытала огромную массу положительных эмоций одновременно.
Творчество, улыбки, доброжелательная атмосфера. Очень много полезной новой
информациию. Всё супер!!!

Ирина Сергеевна, учитель истории. СОШ №2, Урай.
Организация великолепна. Хотела бы сказать, применив
синквейн: форум многогранный; обучает, раскрывает, влияет; за гранью
невозможного . Восторг.

Фадеева Елена Александровна, заместитель директора поУВР.
СОШ №6, Урай.
Я очень рада, что участвую в таком грандиозном событии, которое организовала
директор гимназии 47, ее замечательный коллектив. Все темы, заявленные на
форуме, очень актуальны для образования России, для педагогов. Здесь собрались
замечательные люди, профессионалы своего дела. Я думаю, многим этот форум дал
такой “заряд” энергии для позитивной деятельности, которого хватит до следующей
встречи. Успехов вам, процветания, движения вперёд, оптимизма! Мы делаем очень
хорошее дело!!!

Якупова Лилия, Заместитель директора по УВР.
СОШ №24, Нижний Тагил.
Форум - это очень классно!!! Много встреч, очень полезной информации,
прекрасных ощущений, восторга, радости. Большое спасибо! Хотелось бы
пожелать быть всегда такими, как и сейчас, - на высоте! Благодарю! Спасибо!

Неверова Елена, учитель химии. Гимназия №4, Красноярск.
Безгранично рада оказаться в такой профессиональной, энергетически
активной интеллектуальной среде в мире образования. Просто сказать спасибо - это
ничего не сказать. Организация приема, общение на высочайшем уровне! Но всё
услышанное и увиденное нужно переосмыслить применительно к нашим условиям и
найти точки соприкосновения. А люди - это просто находка. Коллеги из разных
уголков России. Думаю, что знакомство надолго. Спасибо!

Ларионова Ирина Сергеевна, Директор. Ягульсоке СОШ, Удмуртская
Республика
Грандиозное событие , встреча - тест, проба для моего профессионализма! Новые
знакомства, общение, содержательная переписка, расширение горизонтов. Не
получилось посмотреть на школу, приеду еще. Приезжайте к нам! Искренне
Благодарю!!!

Харлашина Елена Анатольевна , учитель начальных классов

Гимназия №4, г. Красноярск
Спасибо за профессионализм , за идеи, за безупречную организацию, за душевность и
любовь. Потрясающий опыт. Удивительно стройная система, бесконечно грамотный
директор. Приезжайте, приглашайте. Для нас это честь!

Лукичева Лариса Валериевна, директор
МОУ СОШ № 26, Вологда
Восхищены коллективом гимназии и его лидером Аленой Михайловной! Восхищены
организацией, вниманием, которым нас окружили во все дни форума! Огромная
благодарность за идеи, знания, которыми весь коллектив гимназии совместно с
друзьями-коллегами делился с нами все дни форма! Для нас это важно! Мы, наша
команда, поняли, к чему и как нашей школе надо идти, как можно изменить метод
работы, каким должен быть современный управленец в школе, каковы современные
технологии управления! Спасибо, спасибо за выход из зоны комфорта!!!

Новокрещенова Татьяна Николаевна, Директор. СОШ №56, Артёмовск.
Спасибо педагогическому коллективу Гимназия 47 за высокую организацию
форума, за новые педагогические идеи, за встречи с интересными людьми, за
атмосферу креатива и инноваций! Огромная благодарность директору школы
Алёна Михайловне - вдохновителю, руководителю форума.

Тёплых Ольга Викторовна, заместитель директора по УВР.
Кондратьевская СОШ, Пермский край.
Ехали на форум за новыми педагогическими идеями. Получили во сто крат больше
того, о чём мечтали. Благодарим за щедро подаренный опыт, за содержательность, за
форму проведения, энергию, которой зарядили. Всё очень хочется применить в своей
образовательной деятельности. До новых встреч! Всего вам и вашему коллективу
доброго и светлого!

Лариса Николаевна, заместиетль директора по УВР.
СОШ №66, Пенза.
Форум организован и проведен на высочайшем уровне. За гранью грань открылось
многое: инновационные формы, приемы… яркие, интересные встречи… мастера
своего дела - ведущие семинаров, практикумов… Grand персоны… само
оформление… глубина представленных педагогических методических материалов,
системность!.. открытые уроки с оригинальными идеями, зажигательные танцы,
музей супер всё-всё-всё на форуме окрыляет, вдохновляет! Огромное спасибо всем
организаторам и ведущим форума, коллективу гимназии 47 и лично директору
гимназии Крюковой Алёне Михайловне!

Людмила Викторовна, учитель русского языка и литературы.
Кондратьевская СОШ, Пермский край.
4 дня насыщенный работы непрерывного удивления и восторга. 6 форум - это как
раз тот случай, когда количество и качество работают на одну цель. Сингапурские
практики, МДО, герменевтика, AVТоус заставили пересмотреть моё отношение к
старым технологиям, но главная ценность форума - это люди, замечательные

творческий коллектив гимназии номер 47, компетентные приглашенные
докладчики. Ни одной минуты не давали скучать. Огромное спасибо организатору,
Крюкоой и Алёне Михайловне, за созданную атмосферу, подбор интересных
докладчиков, музыкальное сопровождение, ее эрудицию, обаяние, организаторские
способности!

Пазиева Татьяна Леонидовна, учитель начальных классов. Школа №1935,
Москва.
Хочу выразить благодарность за организацию и проведение данного форума. Много
новой и полезной информации. Появились интересные идеи, которые захотелось
воплотить в нашей гимназии. Спасибо!

Крюкова Нина Ивановна, учитель математики. г.Владивосток.
На форуме познакомилось с опытом работы многих образовательных организаций,
интересными людьми. Спасибо за организованный для учительского сообщество
форум. Супер! Рада, благодарна Алёне Михайловне и всем её единомышленникам за
энергетику, атмосферу этого грандиозного мероприятия! Желаю процветания!

Марина Александровна, заместитель директора по УР.
Школа №3, Самара.
Программа форума была очень насыщенной. После каждого дня чувствовалась
усталость, но не та, которая утомляет, а та, которая окрыляет. Тематика программы
была актуальной, много новой информации, которая, безусловно, не будет забытой, а
будет использована в моей практике. Спасибо, что собрали нас всех на данном
мероприятии. Желаю вам, гимназии номер 47 дальнейших успехов! Спасибо !

Опалев Вячеслав Сергеевич, учитель математики.
Кировская область.
Спасибо вам за радость и заряд энергии. Форум дал много нового и
интересного. Спасибо вам за вашу открытость и профессионализм. Если будет
возможность, обязательно приедем еще с большим удовольствием.

Глухова Ольга Александровна, учитель географии и биологии.
СОШ №66, Пенза.
Спасибо большое педагогическому коллективу гимназии 47 за предоставленную
возможность встретить весну вместе с новыми друзьями, новыми идеями, новым
отношением к профессии, к ученику, к себе! Спасибо за профессионализм, горящие
глаза, которые зажигают всё вокруг!Здоровье всему коллективу,
вдохновения! Спасибо за открытие нового горизонта в профессии, новых граней!

Лариса Александровна, учитель начальных классов. Школа №1935,
Москва.
Потрясающее событие в педагогическом сообществе страны. Грамотно выстроенная
программа, высокий уровень лекторской группы. Интересно, интенсивно, много
общения с коллегами!

Коковина Ирина Николаевна, директор.

Огромное спасибо организаторам форума за атмосферу вдохновения и постоянного
поиска ответов на вопросы к самому себе. За 4 дня мы получили огромный заряд
бодрости, запас педагогических идей, новые яркие незабываемые впечатления и
эмоции. Этот заряд поможет каждому найти свой путь движения вперед в своей
педагогической деятельности.

Минькина Светлана Владимировна, учитель начальных классов.
СОШ №56, Артемовск.
Огромное спасибо! Форум дал большой заряд для дальнейшх педагогических
свершений! Опыт работы Екатеринбурга и коллег из других регионов помог
систематизировать свои знания и наработки. Желаю вам дальнейшего поиска
нового, неизведанного. Ваш опыт произвел настоящую перезагрузку мыслей, эмоций
и желание свершать и действовать!!! Спасибо!!!

Прокошкина Елена Васильевна, учитель истории.
СОШ №66, Пенза.
Уважаемые организаторы форума, уважаемая Алёна Михайловна, огромное спасибо
за возможность посещения форума! Спасибо за ваш опыт, которым вы поделились
со всеми участниками форума.

Учитель начальных классов, Пенза
Выйдя за горизонт своей гимназии, города ,области, мы нашли в вашем лице
сподвижников, единомышленников и учителей, открывающих Новые грани
возможностей. Каждый день мы находим ответы на вопросы и задумываемся над
новыми. Спасибо вам за ответы и за новые вопросы, которые нам предстоит решить
в своих образовательных коллективах! Форум стал для нас большой находкой: от
открытого урока до дискуссии. От встречи с учеными до простого учительского
общения … Благодарим за искренность, за смелость, за способность соединить
несоединимое, ждем встречи вновь. Приглашаем вас к нам для делового общения и
для добрых разговоров о проблемах человеческой школы.

Учителя гимназии №49, Тюмень.
Впервые побывала на форуме. Программа форума была насыщенной, все
проводимые с нами занятия были на высшем уровне. Для себя открыла
сингапурские практики и с удовольствием буду включать приёмы сингапурских
практик в свою деятельность как учителя предметника, так и классного
руководителя. Большое спасибо за праздник, подаренный нам .

Татьяна Николаевна. Кировская область.
Море благодарности за праздник души и тела! Организация безупречная,
доброжелательная атмосфера и активная деятельность даёт возможность работать
без усталости и с желанием. Информации принято столько, что ещё следует долго
перерабатывать. Отдельное спасибо за проживание в красоте и комфорте, лучшего и
придумать сложно. Радости, желаний вашему чудесному коллективу!!! Готова к
сотрудничеству!

Шандро Анджелина Владимировна, педагог психолог. Красноярск.

Методическй праздник. Море общения и эмоций. Задали курс дальнейшего
движения, отличная организация форума,очень интересные встречи.
Благодарю!

СОШ №56, Артёмовск.
Наши ожидания оправданы, много появилось новых идей и путей решения проблем,
которые имеются на сегодняшний день.Очень позитивное общение, новые
знакомства и перспективы развития новых отношений - это ценно! Организаторы
- молодцы! Спасибо.

Наталья Анатольевна.
Спасибо за урок организации мероприятий высочайшего уровня, которые
становятся ярчайшим событием в суматошный и загруженный жизни
педагогов. Вы смогли ненавязчиво снять с нас короны, вооружить новинками и
отправить в полет, благодаря представленному европейскому опыту, чтобы
счастливых школ для наших одаренных детей стало больше. Ваша команда
окрыляет; поражает, как в ограниченные сроки вы смогли вооружить нас
разнообразной информацией в комфортных условиях, где всё до мелочей
продумано! Особая благодарность за возвышение профессии учителя!

Киселева Марина Николаевна, директор.
СОШ №6, Артемовск.

