Мини-сочинения учащихся 4 «А» класса МКОУ СОШ №3 г. Суровикино.

«Мне понравился этот урок, потому что, было очень интересно работать
с пультом. Не нужно поднимать руку, а просто нажать свой ответ на кнопки
пульта. Мы работали на интерактивной доске, в интерактивной системе
«VOTUM». Благодарность за этот урок нашей любимой учительнице».
Дундукова Галя,4 «а» класс

«Я думаю, что такая работа дала мне больше знаний. И я ещё хочу
поработать с тестами».
Каплин Дима, 4 «а» класс

«Мне очень понравилось работать с пультом. Эта работа учит нас
быстро и ловко решать различные выражения и тесты, которые были на
интерактивной доске, а ещё мы научимся быстро читать, потому что задания
даются на время».
Скрипкина Милена, 4 «а» класс

«Мне очень понравилось работать на время. Эта новая технология очень
удобная. Я с большим удовольствием работала с пультом».
Барилова Кристина, 4 «а» класс

«Урок очень понравился, очень познавательный и интересный. Можно не
писать в тетради, и теперь хочется узнать, что же ещё придумает наша
учительница…»
Хан Виталия, 4 «а» класс

«Мне понравилось работать с пультом, потому что это интересно и умно. Это
как в компьютере, но только интересней. Я бы ещё поработала».
Лановая Анастасия, 4 «а» класс

«Мне понравилось работать с пультом, конечно, я волновалась, нажала не ту
цифру, но всё равно было интересно. Даже если оценка моя «четвёрка», то я
очень рада».
Куценко Анастасия, 4 «а» класс

«Это так интересно! Аж дух захватывает, потому что мы ещё никогда не
управляли пультами. Видели это только по телевизору. А сейчас сами
работаем. Эта работа очень поучительна».
Бутенко Анна, 4 «а» класс

«Мне нравится работа с пультом. Это вообще не трудно. Не надо чёркать, а
сиди и нажимай на кнопочки».
Маилян Самвел, 4 «а» класс

«Мне было очень интересно на уроке, хочется, чтобы каждый урок был
таким. Мне кажется, что мы будем намного умнее».
Каменский Иван, 4 «а» класс

«Мне очень понравилась такая работа. Я думаю, что всем моим
одноклассникам понравилось работать с пультами. И мы хотим ещё чаще
заниматься в интерактивной системе VOTUM.
Забудько Дана, 4 «а» класс

«Мне понравилась эта работа, потому что нужно работать с пультом. Эта
система научит меня быстро считать в уме».
Иванова Наташа, 4 «а» класс

«Урок понравился тем, что мы работали на интерактивной доске, в
интерактивной системе. И ещё понравилось, что мы работали на время».
Конорев Артём, 4 «а» класс

«Мне очень понравилось! Это было замечательно! Я хотела, чтобы этот урок
не кончался. В первый раз я не огорчилась из-за «тройки»».
Иванова Лиза, 4 «а» класс

«Мне понравилась эта система. Так даже можно сдавать экзамены по
разным предметам. Это очень интересно! Это очень классно!».
Чесноков Женя, 4 «а» класс

«Если честно, то мне понравилось больше работать на интерактивной доске,
чем в тетради и на обычной доске. Хоть я и получила «двойку», но я не
расстроилась, на следующем уроке обязательно получу « четвёрку».
Епифанова Таня, 4 «а» класс

«Мне понравились пультики. Работать с ними одно удовольствие. Не надо
писать. Так приятно нажимать на кнопки, волноваться не надо, а ещё самое
главное даёт быстро оценку. Просто супер!».
Савинов Слава, 4 «а» класс

«Я думаю, что всему классу понравилась эта работа, если мы будем дальше
работать в этой системе, то мы будем получать огромное развитие и очень
любить уроки математики!».
Адамова Надя, 4 «а» класс
«Мне очень понравилось работать с пультом. Работая с ним, я научилась
внимательно смотреть на доску и не спешить».
Яншина Даша, 4 «а» класс
«Мне понравилось работать с пультом, потому что это развивает наш мозг и
делает нас более умными и развитыми».
Ханенёва Настя,4 «а» класс
«Мы не смогли усидеть на месте, когда наша учительница вывела оценки на
экран. Каждый из ребят искал свою фамилию и честно заработанную оценку.
Столько было радости!».
Родина Алина, 4 «а» класс

