
 

 
 

Наталия Михайлова
 

 
27 апр в 20:36 

Анна Александровна, благодарю Вас! Рада, что была участником интереснейшего мероприятия. 
Спасибо за мою решимость провести онлайн-занятие. За ваше вдохновение и поддержку. 
Я познакомилась с интересными, творческими, инициативными педагогами. Которые поделились 
своим опытом, знаниями, умениями. Некоторые моменты взяла себе на заметку, буду 
использовать в своей работе. 
#СтажировкаШколаРосатома2022 
#ИграВоображениеИгра 
#Заречный 
#Снежинск 
Как и обещала, показываю, что принесли дети после занятия в группу. 

3 
Оценили 3 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Какие чудесные свиристельники! Будь я свиристель - так и не улетала бы от вашего окна!!! 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
вчера в 18:57 
Ответить 
Поделиться 

 

 
 

Любаня Наумова
 

 
25 апр в 13:55 

Хочется сказать огромное спасибо Анне Александровне и всей команде вашего детского сада. 
Стажировка превзошла все мои ожидания! Это действительно было насыщенное время, которое я, 
безусловно, провела с пользой. Я чувствовала себя частью коллектива и смогла в полной мере 
поработать. Все дни стажировки прошли на эмоциональном подъеме и по окончании мы не хотели 

прощаться друг с другом! Получила знания, бесценный опыт и эмоции! Спасибо  
 
#ШколаРосатома2022 
#СтажировкаШколыРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Действительно, прощаться было жаль. Но, я надеюсь, мы продолжим общение и когда-нибудь 
обязательно встретимся!!! 

https://vk.com/id21634690
https://vk.com/id21634690
https://vk.com/id21634690
https://vk.com/wall-211455775_56
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%97%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%BD%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_56?reply=57
https://vk.com/cheburafffa
https://vk.com/cheburafffa
https://vk.com/cheburafffa
https://vk.com/wall-211455775_54
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/id21634690
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/cheburafffa
https://vk.com/markelova1981


НравитсяПоказать список оценивших 
25 апр в 20:55 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Антонина Гурьянова 
23 апр в 19:22 

#СтажировкаИграВоображениеИгра 
Вот и подошла к концу наша стажировка, и я уже скучаю…. 
Но я рада, что со мной останутся знания, новый опыт, всплеск эмоций, которые я получила за эти 
три дня, побывав в кругу коллег-единомышленников! 
Спасибо Вам большое Анна Александровна за такую замечательную стажировку!!!!!!!!!!!!!!! 
Вы классная!!!!!!!!!!!!!!! 

3 
Оценили 3 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Благодарю Вас, Антонина!!! 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 19:40 
Ответить 
Поделиться 

 

 
Добавить вложение 

Написать комментарий... 

 

 
 

Жанна Мазур 
23 апр в 15:06 

#СТАЖИРОВКАШКОЛАРОСАТОМ2022 
#ИГРАВООБРАЖЕНИЕИГРА 
Большое спасибо за предоставленную возможность принять участие в стажировке, за её высокую 
организацию, содержательность, а также, за теплоту и гостеприимство. 
 
  

4 

https://vk.com/wall-211455775_54?reply=55
https://vk.com/id625734134
https://vk.com/id625734134
https://vk.com/id625734134
https://vk.com/wall-211455775_51
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_51?reply=52
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/wall-211455775_48
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D0%A2%D0%90%D0%96%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%9A%D0%90%D0%A8%D0%9A%D0%9E%D0%9B%D0%90%D0%A0%D0%9E%D0%A1%D0%90%D0%A2%D0%9E%D0%9C2022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9E%D0%9E%D0%91%D0%A0%D0%90%D0%96%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/id625734134
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/id618532989


Оценили 4 человека 
2 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Жанна, спасибо! Вы такой разносторонний, яркий, интересный человек! Благодарю судьбу за 
встречу с Вами! 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 16:39 
Ответить 
Поделиться 

 

 
 
Жанна Мазур 

Анна, спасибо за тёплые слова, Вы умница! 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 21:43 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Галина Захарова 
23 апр в 13:15 

#ШколаРосатома #СтажировкаШколаРосатома 
#ИграВоображениеИгра 
Стажировка была очень плодотворной, насыщенной и интересной. Много впечатлений, знакомств 
и увлекательных событий. Спасибо за возможность поучаствовать.Удачи и творческих свершений 
желаю всем участникам. Отдельную благодарность выражаю Анне Александровне! 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Спасибо, Галина! Рада знакомству и надеюсь на дальнейшее общение! 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 13:35 
Ответить 
Поделиться 

https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_48?reply=49
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_48?reply=53&thread=49
https://vk.com/id648773915
https://vk.com/id648773915
https://vk.com/id648773915
https://vk.com/wall-211455775_44
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_44?reply=45
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/id618532989
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/id648773915
https://vk.com/markelova1981


 

 
Добавить вложение 
ФотографияВидеозаписьАудиозаписьФайл 

Написать комментарий... 

 

 
 

Татьяна Бурдуковская 
23 апр в 12:51 

Анна Александровна, огромное спасибо за эти насыщенно-познавательные три дня нашей 
стажировки! Взяла для себя очень много классных идей, которые с удовольствием я применю в 
своей практике. Познакомилась с такими замечательными людьми, зарядилась зарядом позитива 
от нашего общения! Все дни проходили на одном дыхании - время пролетало незаметно) Спасибо 
большое за столь незабываемый опыт! 
 
#ШколаРосатома2022 
#СтажировкаШколыРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Татьяна, благодарю за Ваш позитив и готовность решать любые задачи! 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 13:36 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Ольга Привалова 
23 апр в 12:31 

#ШколаРосатома 
#СтажировкаШколыРосатома 
#ИграВоображениеИгра 
Третий день стажировки прошел на подъеме разнообразных идей, событий. Просмотрев все 
работы коллег, в какой-то момент я не нашла в себе решителтность выступить со своим опытом 
организации события "День рождения Земли", хотя презентация с фотографиями была 
готова...Мне показалось, что у всех интереснее и правильнее, чем у меня. Так как инициативу 

https://vk.com/tatjanabur
https://vk.com/tatjanabur
https://vk.com/tatjanabur
https://vk.com/wall-211455775_43
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_43?reply=46
https://vk.com/id135524191
https://vk.com/id135524191
https://vk.com/id135524191
https://vk.com/wall-211455775_42
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%92%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%98%D0%B3%D1%80%D0%B0
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/tatjanabur
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/id135524191


образователтного события внесла в группу детей я, провела его, но, скорее всего дальше моя 
тема жить не будет, хотя дети пофантазировали, когда придумывали и рисовали подарки Земле. 
Впечатление от стажировки очень воодушевленные, позитивные, далеко идущие вперед! Спасибо 
Вам за это, Анна! У Вас всё получилось! 

2 
Оценили 2 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Ольга, я уверена, что и у Вас всё получилось! Жаль, что не увидели Вашей идеи, очень хотелось, 
чтобы попробовали все! И чтобы все поделились своими впечатлениями, возможно даже 
сомнениями и страхами. Мне кажется, что в последний день была такая доброжелательная 
атмосфера, что уже никому не было страшно... 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 13:40 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Анна Маркелова 
23 апр в 12:21 

Voting 

 
Votingwww.menti.com 

1 
Оценил 1 человек 
Показать список поделившихся 

 

 
 

Елена Гусева 

https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_42?reply=47
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/wall-211455775_41
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fpzqbebggqx&post=-211455775_41&el=snippet
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fwww.menti.com%2Fpzqbebggqx&post=-211455775_41&el=snippet
https://vk.com/id181113278
https://vk.com/id181113278
https://vk.com/id181113278
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/markelova1981
https://vk.com/away.php?to=https://www.menti.com/pzqbebggqx&post=-211455775_41&el=snippet
https://vk.com/id181113278


23 апр в 11:19 

#ШколаРосатома2022 
#СтажировкаШколыРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 
Анна Александровна! Спасибо Вам большое! Мы получили массу приятных впечатлений: новые 
знакомства, полезные знания, обмен опытом с коллегами. Стажировочная площадка проходила 
конструктивно, познавательно, интересно! 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Елена, спасибо за то, что несмотря на занятость, Вам удалось погрузиться и прожить вместе с 
нами всё эти три дня, и за Вашу пробу!!! 
НравитсяПоказать список оценивших 
23 апр в 16:41 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Ольга Привалова 
21 апр в 22:47 

#ШколаРосатома2022 
#СтажировкаШколыРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 
 
Свои впечатления от второго дня стажировки одним словом или одной эмоцией и не опишешь: 
прослушать теорию, побывать организатором образовательных событий, побывать в роли 
ребенка, воспринимающего эти события, выслушать мнение экспертов...Проделана колоссальная 
работа в новом для меня направлении - онлай - образовательное собятие. И это замечательно, 
что именно мне посчастливилось попасть на стажировку и именно к вам, Анна! Спасибо Вам и 
всем тем людям, которые помогали вам в организации этой стажировки. 

3 
Оценили 3 человека 
2 
Показать список поделившихся 
Сначала старые 

 

 
 
Анна Маркелова 

Спасибо, Ольга! Мы очень и очень рады, что Вам понравилось быть в роли стажёра. Мы 
старались. Остался самый интересный день! 
НравитсяПоказать список оценивших 
22 апр в 5:05 
Ответить 

https://vk.com/wall-211455775_40
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%A0%D0%BE%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B02022
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Поделиться 

 

 
 
Ольга Привалова 

 
НравитсяПоказать список оценивших 
22 апр в 9:37 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Юлия Фреер 
21 апр в 22:29 

Добрый вечер. Смогла посмотреть только в записи. Понравилась и экскурсия и образовательное 
событие. А ещё понравилась манера общения Анны Александровны с ребятами, очень 
доброжелательно. Детишки раскованны и разговорчивы. Видно, проделана огромная работа по 
подготовке к стажировке. Всегда интересно, как и чем живут коллеги. Любой опыт полезен. Анна 
Александровна, спасибо за Ваш труд. По отзывам участников действительно продуктивно и 
познавательно. 

3 
Оценили 3 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Спасибо, Юлия. Мне очень жаль, что мы так не познакомились. 
НравитсяПоказать список оценивших 
22 апр в 5:06 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 
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Екатерина Яловая 
21 апр в 21:25 

#Стажировка#ШколаРосатома22# 
 
День второй, пролетел как один миг. Сегодня мы побывали себя в разных ролях, и ребёнком и 
творцами и фантазерами …Было очень интересно и познавательно. Этот день мне подарил много 

позитивных эмоций. Спасибо Анна Александровна за ваш труд.  

5 
Оценили 5 человек 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Благодарю за взаимодействие и Ваш отзыв, Екатерина! 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 21:38 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Любаня Наумова
 

 
21 апр в 21:23 

Второй день стажировки был насыщен событиями, эмоциями, позитивом (смеялись как дети)! 
Буквально за полчаса мы разработали образовательные события в формате онлайн и два из них 

реализовали. Время пролетело незаметно! Спасибо! Жду третий день!  
#СтажировкаШколаРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 

5 
Оценили 5 человек 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Спасибо, Любовь!!! Мне кажется, что он будет самым интересным из всех дней... Там будет всё то, 
что из стажировки больше всего отозвалось и понравилось 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 21:41 
Ответить 
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Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Елена Епифанова
 

 
21 апр в 21:05 

#СтажировкаШколаРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 
 
День второй, полёт нормальный!!! Я бы даже сказала, отличный!!! Ведь сегодня мы все побывали 
в космосе! Да, да! И даже познакомились с инопланетными существами! 
 
Вместе с командами, мы организовывали образовательные события! Какое это удовольствие 
творить вместе с такими творческими и заинтересованными педагогами! Мы всё получили 
огромный заряд позитивных эмоций! 

5 
Оценили 5 человек 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Да, Лена, Вы - играющий педагог, мы сегодня все побывали под влиянием Вашей харизмы! 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 21:43 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Антонина Гурьянова 
21 апр в 18:39 

#СтажировкиШколаРосатома2022 
Сегодня мы все вместе прожили второй день стажировки «Игра - Воображение - Игра» вместе! 
Новый опыт, интересная совместная работа, радость общения! СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ, Анна 
Александровна! 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 
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Анна Маркелова 

Благодарю за позитив и удовольствие взаимодействовать с Вами, Антонина! 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 19:37 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Жанна Мазур 
21 апр в 18:32 

#СтажировкаШколаРосатом2022 
Добрый день! 

Благодарю организаторов такого необычного по своей подаче проекта  

Это важное событие для Вас, но не менее важное для нас - стажеров. Вы мастера своего дела!  
Анна Александровна, с вами интересно, позитивно, каждая встреча оставляет - приятное 

послевкусие  
Спасибо за второй неповторимый насыщенный, рабочий день, даже незаметно было течение 
времени, это стоило прожить! 
Ещё раз спасибо! 
#СтажировкаШколаРосатом2022 

6 
Оценили 6 человек 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Жанна, спасибо! Согласна с Вами, Время пролетело незаметно!!! И очень продуктивно 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 19:39 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Наталия Михайлова
 

 
21 апр в 18:21 
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Первый день стажировки... Волнительно. А что же нас ждёт? Интересно. Анна с лёгкостью провела 

нам онлайн-экскурсию по своему детскому саду "Игрушка". Погрузила нас в игру  
Второй день я уже очень ждала. Было достаточно тяжело. Как можно провести занятие в прямом 

эфире? Могу сказать, что опыт получился интересный. Одна кастрюля, что стоит  
#школаРосатома2022 
#стажировка2022 
#ИграВоображениеИгра 
#Снежинск 
#Заречный 

4 
Оценили 4 человека 
5 
Показать список поделившихся 
Сначала интересные 

 

 
 

Елена Епифанова
 

 

Кастрюля - это отдельный спецэффект!!!  Это произвело огромное впечатление!!! 
2 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 21:10 
Ответить 
Поделиться 

 

 
 
Анна Маркелова 

Елена, да уж, неожиданно и здорово! А полёт Оксаны на ракете? 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 21:15 
Ответить 
Поделиться 

 

 
 

Елена Епифанова
  

ответила Анне 

Анна, мы готовы ещё раз вместе с Оксаной полететь!!!  
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 21:21 
Ответить 
Поделиться 

 

 
 
Анна Маркелова 

Наталья, благодарю за всё! Я, как только услышала Ваше "Я вдохновилась и точно буду 
пробовать!", поняла, что всё точно не зря, и оно того стоило, если хотя бы один стажёр так 
сказал... 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 19:43 
Ответить 
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Поделиться 

 

 
 

Наталия Михайлова
 

 

Анна,  
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 19:45 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Анна Маркелова 
21 апр в 6:53 

Первый день нашей #СтажировкиШколаРосатома2022 был наполнен позитивными эмоциями от 
общения, взаимодействия в кругу единомышленников: ярких, творческих, активных и очень 
приятных в общении! Сначала мы организовали своё сообщество в социальной сети 
"PROвоображение", перезнакомились и подружились, зарядились позитивом на предстоящую 
работу. А потом начались пробы, дискуссии, решения задачек в группах и защита своих решений. 
Сначала стажёры были погружены в мою деятельность с детьми, были представлены ключевые 
идеи опыта взаимодействия с детьми в рамках технологии "Игра-воображение-игра". А потом 
стажёры сами разрабатывали критерии оценки образовательного события и провели анализ моего 
события с детьми. Команда нашего детского сада очень рада тому, как наши стажёры отзываются 
на все предложенные идеи, задания, предложенные виды деятельности. И волнению, которое 
возникло в самом начале, уже нет и следа. Рады, что всё так здорово складывается. Очень 
надеемся, что и дальше всем нам будет очень интересно! 

5 
Оценили 5 человек 
Показать список поделившихся 

 

 
 

Ольга Привалова 
20 апр в 19:51 

После первого дня стажировки осталось ощущение приятной усталости. Все проходит с 
доброжелательным настроем, с позитивом. Волнение, конечно же, ощущалось перед стартом. Но 
как только началась работа, тревога ушла. На ее место пришло желание сотрудничать, познавать, 
творить. Спасибо! 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 
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Оля, благодарю Вас за работу! Мне очень повезло со стажёрами: все хотят сотрудничать, 
познавать, творить. Мы на одной волне, и это здорово! 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 5:31 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Елена Епифанова
 

 
20 апр в 16:08 

#ШколаРосатома2022 
#СтажировкаШколыРосатома2022 
#СтажировкаИграВоображениеИгра 
 
Первый день стажировки в команде вовлечённых педагогов для меня был очень вдохновляющим и 
продуктивным! 
Это здорово быть вместе с профессионалами и единомышленниками! Мы обсуждали, спорили, 
анализировали... Из этого каждый черпает что-то новое для себя, а тем самым развивается как 
педагог и как личность. 
Спасибо, Анна Александровна, за интересные и увлекательные задания! 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Благодарю Вас, Лена, за Ваш интерес ко всему происходящему, внимательность, позитивный 
настрой и продуктивное взаимодействие! Очень рада знакомству с Вами!!! 
1 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 6:14 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Любаня Наумова
 

 
20 апр в 15:36 

Очень понравился первый день стажировки! Анна Александровна заряжает своим позитивом! 
Спасибо за полученный опыт, интересные задания! 

5 
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Оценили 5 человек 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Спасибо, спорно, кто кого заряжает... Вы тоже очень заряжаете!!! 
НравитсяПоказать список оценивших 
20 апр в 15:47 
Ответить 
Поделиться 

 
Написать комментарий... 

 

 
 

Антонина Гурьянова 
20 апр в 15:29 

Огромное спасибо за интересный день! За новую информацию! За отличный первый день 
стажировки! 

4 
Оценили 4 человека 
1 
Показать список поделившихся 

 

 
 
Анна Маркелова 

Спасибо за доброжелательную атмосферу, очень приятно с вами работать! 
НравитсяПоказать список оценивших 
21 апр в 5:33 
Ответить 
Поделиться 
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