
Начальнику Управления по образованию

и науке Администрации города Сочи
Медведевой О.Н.

уважаемая ольга Николаевна!

По поручениЮ родителей выпускного 11 А класса гимназии Ns44

г. Сочи к Вам обращаются члены родительского актива класса.

наши дети заканчивают гимн€tзию и сейчас проходят ответственное и

серьезное испытание - сдачу единого государственного экзамена. Совсем

скоро предстоит завершающий аккорд нашей школьной жизни - вручение

аттестатов о среднем (полном) общем образовании. И очень хочется успеть

высказаmь слова блаzоdарносmu u пршзнаmельносmи всем тем, кто прошел

с нашими детъми этот большой путь школьного образования.

свои слова искренней родительской благодарности мы адресуем

duрекmору Zu.ц4назuu Корневой Mapzapume Ивановне! I_{елеустремленная,

трудолюбивая, неутомимый инициатор, великолепный организатоР

маргарита Ивановна все эти годы постоянно стремилась создать для наших

детей наилучшие условия образования. особенного внимания заслуживает

ответственное отношение директора к формированию
высококВалифицированного коллектива педагогов, что cT€lJIo, безусловно,

значимым фактором успешной подготовки наших детей к экзаменам.

Высокий уровень организации подготовки к ЕГЭ, регулярное и полное

информирование нас о нормативной базе и всех особенностях итОговоЙ

аттестации обеспечивала зам. директора Юu,lкuна Наmалья Феdоровна.

Благодарим её за поистине материнскую заботу о каждом выпускнике!

козловская Наmалья Вumальевна (учитель русского языка и

литературы), Сmепанова Галuна Грuzорьевна (учитель математики),

Кuрuченко Таmьяна Грuzорьевна (учитель истории и обществознания),

MazoMedoBa Фаmuма дюбовна (учитель биологии и химии), ,Щаu,tкuна

свеmлана Иеоревна (учителъ физики). Замечательные педагоги сумели

влюбить детей в свой предмет, зажечь в них искру познания, развили их

познавательный интерес настолько, что изr{ение программы и ПодГоТОВКа К

экзаменам были не принудительной обязанностью, а раДОСТНЫМ

сотворчеством, обретением знания, максимчUIъным раскрытием своих

способностей и возможностей.

мы, родители, выражаем благодарность настоящим учителям, которые,

несмотря на личные сложности и обстоятельства, находили возможность

свое личное время посвятитъ подготовке наших детей к экзаменам. Их объем

работы значительно превышал регламентированное должностными
обязанностями! ПрофессионаJIьное мастерство, такт, уважительное



,,r'

ОТНОшение к ученикам, любовъ к своему предмету, вера в детеЙ несмотря ни
на что заслуживают слова восхищения и благодарности!

Как часто слышатся обвинения в адрес педагогов и образователъной
системы в целом. Нередко они выражаются жалобными письмами и
обращениями. Но значительно реже в средствах массовой информации
звучат слова признательности и поддержки педагогов. Именно поэтому
считаем целесообразным, своевременным и важным наше письмо.

Просим Вас найти возможность познакомить общественность и
профессиональное сообщество города с нашим письмом (например, на сайте
Управления по образованию и науке), а также выр€вить благодарность
администрации и коллективу гимн€lзии Jф44, все свои силы, таIIант и время
отдающих нашим детям, ежедневно заботящихQя об успехе каждого ученика.

Мы рады и счастливы, что обучение и воспитание в гимназии J\Ъ44

продолжают наши младшие дети. Уверены - они в надежных, заботливых

руках высокопрофессионЕIJIьного педагогического коллектива!

С уважением, Коблева З.М. (председатель родительского комитета),

Щиденко Г.А., Верченко А.А., Спицына С.А., Прыхно Т.А.

Прелселатель родительского комитета

11 А класса

Родители учеников 1 1 А класса:
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