Директору МАОУ гимназии № 76
Алферовой Л.И.
Уважаемая Людмила Ивановна!
Администрация и кафедра иностранных языков МБОУ гимназии № 63 выражает огромную
благодарность Вам лично, учителям иностранного языка Вашей гимназии Марининой М.В, Баевой
Р.Р.и всем, кто был на ответственных постах, за отличную организацию VIУченического Саммита.
Тема саммита – «Безопасный мир – безопасная жизнь очень актуальна сегодня. Мы живем в
неспокойном мире, и дети, как нельзя кто должны это чувствовать и правильно реагировать на
военные конфликты и происки террористов.
Мероприятие, придуманное и организованное Вами, не только не теряет своей актуальности, но и с
каждым годом становится интереснее. Оно дает учащимся возможность выразить свою точку зрения,
показать свои таланты и способности.Проекты, предлагаемые дуайенами, могут быть воплощены в
реальность на благо нашего города и области.Участие в Саммите высоких гостей придает ему
определенную степень важности и статус. Для ребят важно доказать взрослым, что их идеи имеют
право на реализацию.
Учащиеся старших классов МБОУ «Гимназии № 63 Центрального района г. Челябинска» принимают
участие в саммите уже в 4 раз. Мы благодарны организаторам за приглашение. Наша гимназия имеет
профиль: гимназия с углубленным изучением английского языка и социально-экономических
дисциплин. Саммит – это площадка, на которой они могут показать свои знания, блеснуть
интеллектом, почувствовать дыхание соперника. Именно здесь они применяют на практике
полученные знания по экономике, праву, английскому языку. У них есть желание выступать,
выступать успешно.Все 4 года мы занимали призовые места, и каждый год идем побеждать.Такая
мотивация очень важна для нас, педагогов. Пусть даже мы «вечно вторые» - это не убавляет нашего
энтузиазма готовить команду для достижения новых целей.
Саммит собирает ребят, которые замотивированы на успех. Это видно по их лицам, улыбкам,
позитивному настрою на игру. Саммит отличает дух здорового соперничества.Организаторы –
молодцы: нас встречают и провожают с улыбкой. Хочется отметить доброжелательную атмосферу,
тактичность, умение поддержать любого участника, любую команду бурными аплодисментами и
овациями. Работа жюри отличается объективностью, и отсутствием конфликтных ситуаций.
В заключение хочется сказать, что в Саммите хочется участвовать. Ответственность чувствуют все:
начиная от младших школьников, участвующих в визитках команд. Заканчивая педагогами, чьи
учащиеся защищают честь гимназии. С каждым годом в команду будут вовлекаться всё новые и
новые учащиеся.
Выражаем огромную благодарность Оргкомитету Саммита за проделанную плодотворную работу!
Желаем Вашему мероприятию дальнейшегопроцветания!

С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество,
Воложанина Наталья Васильевна, рук.кафедры ин. языков МБОУ гимназии № 63
Голубчикова Наталья Николаевна, учитель английского языка
Соколова Ольга Петровна, учитель английского языка

