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Ура! Ура! Ура!   Снова  в  школу!

Говорят учителя …
Одарённый ребёнок…
Интеллектуально одарённый ребенок хорошо воспринимает информацию, имеет пытливый ум.

Мария Эммануиловна Белостоцкая, заместитель директора по УВР
Ищите учителя…
Что такое талантливый ребенок? Об этом можно говорить бесконечно. Это тот, кто нестандартно

мыслит, кто оригинален и самобытен, кто умеет выполнить нечто сложное, кто увлечен своим
делом…. Но это я вам так говорю, это шаблон… Мне кажется, что если внушить вот это всё
ребенку, в нём проснётся вера в себя, и он сможет реализовать и развить свой талант. Внушить? И
не только… Нужно еще помочь. А талантлив абсолютно каждый (кто в чём…), важно увидеть этот
крошечный уголек в нем, чтобы разжечь костёр. А для этого не только ребенку, но учителю нужно
очень этого хотеть и уметь это сделать.

Так что же такое «чудо-ребенок»? Это его одаренность (в чем-то, пусть даже в малом) +
нестандартно мыслящий учитель + специальная методика. То есть получается, что от учителя
зависит многое. И прежде всего сам он должен быть талантлив. И не топтаться на месте, а идти в
ногу со временем, внедрять новое, не бояться его, самосовершенствоваться. И не в опыте дело, нет,
дело в желании себя развивать.

Помните Конфуция: «То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, следует делать
с великой настойчивостью…» Это и про нас, учителей, и про тех, кого мы развиваем и обучаем. От
нас зависит, будет ли талантлив ребенок и сможет ли он творить или проживет данный ему период
времени, не высовываясь из общей массы…  И за всеми успехами и неудачами ученика ищите его
учителя.

Людмила Михайловна Юзефович, учитель русского языка и литературы
Творчество – всё, что касается души…
Одаренность – это некое свойство, которое позволяет человеку достичь высоких результатов в

какой-либо сфере деятельности, то есть человек превосходит остальных в освоении неких сложных
навыков.

Одарённый ребёнок ко всему в жизни подходит творчески, у него всегда есть желание познавать,
творить. Для него сама деятельность и радость от неё в определённой сфере важнее похвалы или
результата.

И очень важно, что в творчестве одаренных людей присутствует ощущение духа, а не просто
формы. Их творчество, даже детское творчество, касается души..

Ева Багаутдинова, руководитель школы бального танца «Esperanza»

Ученик - это не сосуд, который нужно наполнить,
а факел, который надо зажечь!

Одарённый ребенок – это ребенок, который отличается от других, проявляет особые
способности в какой-либо одной или нескольких сферах, способен на оригинальное или
нетрадиционное восприятие окружающего мира. Неотъемлемой частью талантливого ребенка
является желание творить и добиваться высоких результатов.

Лидия Анатольевна Цыганова, заместитель директора по УВР
продолжение  на стр. 2

Уважаемые коллеги,
ученики, родители, выпускники!
Поздравляем вас с началом нового учебного

года!
Выпуск газеты "В кругу друзей" посвящён

вопросу детской одарённости: "Наши одарённые
дети и создание условий для их развития". Нам
интересно мнение каждого из вас по данной
проблематике.

В этом учебном году мы организовали
сотрудничество с Академией талантов. Наши
дети получили уникальную возможность
заниматься в театральной студии и в студии
радиожурналистики. Мы надеемся, что
полученные знания и умения пригодятся в
гимназической практической деятельности, в
работе пресс-центра, в реализации проекта
"Театр на испанском и английском языках".

Мы уверены, кто захочет сделать что-то
хорошее в новом учебном году - будет искать
возможность, а кто не захочет - будет искать
причину.

Мы желаем вам достичь вершины
ученического мастерства, постоянно
поддерживать высокий уровень, не
успокаиваться, а стремиться к большему.

Надеемся видеть вас всегда улыбчивыми,
оптимистичными, интеллигентными, успешными
учениками. А улыбка - это мгновение счастья в
нашей жизни и взаимная поддержка.

Валентина Анатольевна Тимерманис,
директор Гимназии 67

Виктория Владимировна Евдокимова,
заместитель директора по УВР
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Талант нельзя спугнуть
Одаренность или талант – именно такими громкими словами принято называть определённые

возможности личности, которые выделяют людей в обществе и отличают друг от друга. Как сказал
великий русский баснописец И. А. Крылов: " Беда, коль пироги начнёт печь сапожник, А сапоги
тачать пирожник...".

Каждый человек должен найти свое призвание, своё дело по душе. Когда ребёнок занимается
тем, что ему нравится, например, рисует или конструирует, наша общая задача внимательно
наблюдать и помогать в реализации идей, а тем более не заставлять своё чадо заниматься
неинтересным делом.

Призвание – это талант, который нельзя спугнуть!!!
Юлия Владимировна Ершова

Говорят родители учеников ...

Какие условия нужны для развития одарённых детей?
• Позитивная атмосфера и минимальный уровень стресса.
• Мотивация на познание, открытия и достижения, а не на избегание наказания и
боязнь ответственности.
• Дать возможность заниматься тем, что интересно, к чему есть склонность.

Михаил Николаевич Мордовин

Короткой строкой  . . .

Какие условия нужны для развития одарённых детей?
Создание кружков, клубов, секций по направлениям: гуманитарное, техническое.
В этих объединениях можно вести исследовательскую работу (междисциплинарного или

предметного направления). Творческие мероприятия для раскрытия способностей.
Наталья Анатольевна Медина

Стратегическая задача Гимназии
Каждый ребёнок одарён в чём-то, и школьные годы – лучшее время для того, чтобы сделать

выбор, определиться, поставить цель перед собой, найти своё место в жизни. Хорошо, когда школа
помогает понять, где искать это место. На это у школы и ребёнка есть 10 лет. А в 11 классе –
подготовка к ЕГЭ!

Родители 11 класса

Что важно для наших детей?
Индивидуальный подход! Общение с ведущими специалистами в разных областях культуры и

науки, организация досуга в школе, коллективное и самостоятельное создание мероприятий и
проектов.

Внимание, терпение, участие, доброе отношение всех, кто участвует в школьном процессе
обучения.

Родители 10 класса

Самое главное – высокий профессионализм педагогов, их способность заинтересовать и увлечь
детей.  Важна комфортная обстановка в коллективе, современная материально-техническая база,
практические занятия по химии, физике, биологии, внеурочная деятельность с сильными учениками,
подготовка к олимпиадам, совместные поездки и путешествия.

Родители  10 класса

Одарённым можно назвать человека, который хочет и может привнести что-то новое и
интересное в ту или иную область.

Я захотел играть в театре, потому что мне нравится выступать на сцене, благодаря этому я
раскрепощаюсь, учусь красиво говорить и просто приятно провожу время.

Филипп Керейчук, 9а класс

Говорят дети…

На мой взгляд, для развития одарённого ребенка необходимы следующие условия:
• Благоприятная эмоционально-психологическая среда
• Поддержание внутренней мотивации
• Поощрение самостоятельности и инициативы
• Поддержание уверенности в собственных силах
• Решение проблемы перегрузок путем формирования индивидуального образовательного

маршрута .
Марина Рейнгольдовна Франк, учитель истории

продолжение ...

Благодарим активных участников пресс-центра Гимназии за голосование на сайте "Голос
Петроградки".

Поздравляем учащихся 5-10 классов с зачислением в Академию талантов по направлениям
"Медиа-театр" и "Радиожурналистика".

Уважаемые учащиеся! Приглашаем всех принять участие в разработке эмблемы пресс-центра.
Идеи можно присылать на почту Гимназии с пометкой "Пресс-центр".

Одарённость – от слова ДАР
Мне кажется, основное — давать ребёнку как можно больше возможностей получать

разнообразные впечатления: музеи, пикники, хорошие книги, верховая езда, путешествия, рукоделие...
Всё, что насыщает душу ребенка. А ещё важен собственный пример: ребёнок видит, как вы увлечены
любимым делом, как качественно проводите свободное время, и охотно будет развивать
разнообразные творческие стремления в себе.

Талантливый ребёнок — особый ребёнок, непростой, неординарный. И поэтому его воспитание
требует большего терпения и искреннего участия

И главное, самое главное — Любовь. Я постоянно говорю Мише, что я люблю его, горжусь им
и счастлива, что он попал именно ко мне.

Одаренность – от слова ДАР. А дар – от Бога.
Ольга Семёнова-Тян-Шанская
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