Директору ГБОУ СОШ № 1357
Салтыковой Татьяне Андреевне
от Сизовой Е. А.
Благодарственное письмо
Хочу поблагодарить педагогический коллектив ГБОУ СОШ с углубленным
изучением английского языка № 1357 структурное подразделение №1.
В первую очередь хочу отметить работу учителей основных предметов. Если в
прошлом году моя дочь Сладкова Ксения говорила, что ее любимые предметы в
школе это «Физическая культура» и «Труд», то сейчас первые место в рейтинге
любимых предметов у нее занимают такие предметы как «Математика», «Русский
язык» и «Английский язык». А так же большой интерес у нее вызывают и другие
предметы. Это говорит о замечательной работе наших замечательных учителей, их
профессионализме и самоотдаче. Педагогический коллектив в классе подобрался
прекрасный!
Программа по предмету «Окружающий мир», мне показалась, чересчур
сложной для деток такого возраста, но не смотря на это думаю, что моя дочь
почерпнула для себя массу нужного и интересного. Наибольшее количество
времени затраченного на подготовку домашних заданий в течение года, уходило
именно на подготовку по предмету – «Окружающий мир». А так же меня смутило
то, что в учебнике на ровне с Европейскими странами изучалась и Украина, что в
нынешней политической обстановке выглядит довольно странно и нелепо.
Меня лично весьма разочаровал учебник по предмету «Литературное
чтение» авторов Р.Н. Бунеев, Е.В. Бунеева, искренне не понимаю, почему дети в
течение двух четвертей должны были читать корейские, японские, африканские,
американские и т.д. сказки, если есть масса русских народных сказок, а так же
произведений таких авторов как А. С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н. А. Некрасов, Л.
Н. Толстой,Ф. И. Тютчев и многих других. Тем не менее, тот материал, который мы
проходили по предмету «Литературное чтение» был подан очень грамотно, четко и
доступно учителем Можаевой С.Н.
Отдельно хочу сказать Огромное Спасибо классному руководителю Светлане
Николаевне и родительскому комитету за титанический труд в организации
праздников, экскурсий, походов в театр и других мероприятий. Масленица в школе это грандиозный праздник, на который я хожу каждый год с огромным
удовольствием. В этом году организованно было все, как и всегда прекрасно!
Праздничный концерт на Новый год тоже очень понравился.
Фестиваль «Венок Победы» поразил своим размахом и прекрасно
подготовленными постановками, я очень рада, что школа воспитывает в детях
патриотизм и гордость за своих предков! За это огромное спасибо педагогам
подготовившим мероприятие!
Очень рада, что в этом учебном году нам не пришлось испытывать таких
неудобств как в прошлом. Очень была разочарована в конце прошлого года, когда
администрация школы по непонятным причинам, забрала у нас учителя «Русского
языка» и «Литературного чтения» Доронину Н.В., тем не менее, мои самые плохие

ожидания по поводу обучения этим предметам во втором классе не подтвердились.
Учителями, работавшими с классом в этом году, очень довольна!
Так же в прошлом году нас неоднократно переселяли из кабинета в кабинет и
в дальнейшем мы пользовались классным кабинетом не одни, а параллельно с кем
то еще. На сколько, я понимаю, сейчас кабинет, наконец, закреплен за нашим 2С
классом, он очень удобно расположен рядом с раздевалкой и прекрасно оформлен
силами классного руководителя и родительского комитета.
В таких ситуациях напрашивается извечный вопрос «кто виноват и что
делать»? Искренне надеюсь, что в дальнейшем никаких передвижек и встрясок не
планируется!
Если отбросить некоторые мелкие бытовые неприятности, то, на мой взгляд,
учебный год прошел весьма и весьма хорошо, по крайней мере, для моего ребенка и
меня в частности. Именно во втором классе моя дочь прекрасно адаптировалась в
коллективе одноклассников и педагогов, наладила дружеские контакты с детьми и с
удовольствием идет в школу.
Несмотря на реорганизации и укрупнения в системе образования, которые, на
мой взгляд, только ее разрушают и ухудшают качество образования, наша школа
сумела сохранить свое лицо и свою индивидуальность.
СПАСИБО! НАМ ОЧЕНЬ С ВАМИ ПОВЕЗЛО!

