Впечатляющая поездка и впечатляющая школа
Сегодня наша группа преподавателей русского языка
из Вьетнама, во главе с Гавриловой В.Л., зав.кафедрой
интенсивного обучения РКИ РГПУ им. А. И. Герцена были
в гимназии № 540 Приморского района Санкт-Петербурга.
Впервые мы увидели такую большую и современную
гимназию. Нам показали школу, мероприятия, в которых
участвовали и ученики, и учителя, и даже родители. Об
этом нам прекрасно рассказала заместитель директора по
воспитательной работе Белькова О.С.
Нас все просто поразило: и размеры школы, и порядок,
и организация учебного процесса, и впечатляющие
мероприятия! Мы тоже учителя, поэтому хорошо понимаем,
что все это - прежде всего результат активной работы
учителей школы и ее директора – Ипатовой И.И.
Мы познакомились с младшими школьниками и
показали им кусочек Вьетнама: как проходит в нашей
стране праздник слонов. Ученики хорошие, внимательные,
и, главное, любознательные. Они активно участвовали в
разговоре и задавали много вопросов. Жалко, что было мало
времени и мы не смогли ответить на все их вопросы.
Благодарим руководителей гимназии за то, что
предоставили нам возможность общаться с учителями и
гимназистами. Мы с удовольствием посмотрели кабинеты
по разным предметам (например, кабинет русского языка,
где познакомились с замечательным преподавателем
Кравченко А.Е.), библиотеку, спортивный зал, бассейн
(конечно, кабинеты в гимназии очень современные и сильно
отличаются от наших во Вьетнаме).
Хотя мы провели в гимназии не так много времени, но
получили много интересной и полезной информации.
Надеемся, что такие школы будут и во Вьетнаме.
Мы попрощались с гимназией и с нашим «гидом» заместителем директора Измайловой Е.А. - с восхищением
и благодарностью.

Дома, во Вьетнаме, мы расскажем своим коллегам,
студентам, школьникам и близким о вашей гимназии. И,
конечно, покажем фотографии! Еще раз благодарим вас за
радушный прием!
Желаем всем преподавателям гимназии № 540 новых
успехов в их благородном труде и много счастья!
До свидания и до новой встречи!
Вьетнамские преподаватели русского языка:
Тхан Тхи Дык, Нгуен Зуи Зунг, Данг Хоаи Фыонг,
Хоанг Фыок Тху Уен, До Тхи Туэт Нюнг,
Гуинь Тхи Ким Тхоа,.Нгуен Суан Хань, Фам Тхи Тху Ха
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