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Примите слова искренней благодарности за высокий 
профессионализм и компетентность, целеустремлённость и 

кропотливый труд’
Присущие Вам коммуникабельность, доброжелательность, 
терпение, готовность отвечать на любые вопросы своих 

учеников - восхищает.
Пусть никогда не иссякнет доброта и мудрость в учительском 

сердце!
Желаем Вам крепкого здоровья и благополучия, терпения и 

оптимизма, успехов в вашем нелегком, но таком важном труде’!’

С уважением, 
родители ученика 5'Б" класса 
Иипака Антема



Директору МБОУ СОШ № 32 
Недилько Т. В. 

от родительской общественности

Благодарственное письмо от родителей учеников 3»Б» класса

От чистого сердца хотим сказать большое спасибо нашему учителю, 
Немцовой Алине Юрьевне, за нелегкий, но такой благородный труд, 
терпение, умение находить в каждом ребенке талант, за старание и 
поддержку!

Наши дети с удовольствием идут в школу. На уроках им всегда интересно и 
увлекательно. Алина Юрьевна умеет так подать и объяснить новый и 
сложный материал, что он становится простым и доступным для восприятия 
каждого ребенка.

На родительских собраниях мы получаем всю необходимую информации по 
организации учебного процесса наших детей. Алина Юрьевна всегда учит 
родителей понимать своего рёбенка, относится к нему с уважением, 
терпением, любовью и обязательно помогать ему преодолевать любые 
трудности. К Алине Юрьевне можно обратиться с любым вопросом о 
ребенке и она всегда грамотно ответит, поможет квалифицированным 
советом и порекомендует как лучше поступить.

Мы хотим пожелать нашей Алине Юрьевне творческих успехов, 
достижения профессиональных вершин и простого человеческого счастья.

Мы видим, что Алина Юрьевна - педагог, преданный своему делу, 
уважающий в каждом ребенке его индивидуальность.

Уважаемая 1 атьяна Владиславовна, обращаемся к Вам с просьбой отметить 
достойную работу и профессиональный уровень педагога Немцовой Алины



благодарственное письмо от родителей учеников ЗВБ> класса Лёмиовой 
Мине Юрьевне

4 васуаемая уДлина Юрьевна!

Выразкаем Вам глуБокую признательность и Благодарность за -Ваше 
профск иональное мастерство, педагогический талант, душевную щедрость 
и воспитание учеников нашего класса. Вы открываете неповторимый мир 
своим ы , пптанникалд умело ведёте и.у но тропинкам людей и доБроты, 
зазкигая в ну трепетных, сердцах ого нер, люБознательности, веры в 
справедливость, веры в сеБя!

^Присущие Вам радотосносоБность, нацеленность на достизуение 
Конечного результата, спосоБность принимать решения, 
Коммуни' сдельность, доБрозкелатслъность, терпение, готовность отвечать 
на людые вопросы свопу учеников - восхищает. ОсоБенно уочешея Вас 
поБлаг 1 ipumb за индивидуальный подход уралудому реЬёнру.

Вы умный, талантливый, неповторимый и преданный ВЮйТПЛсйВ!

Лримите слова искренней Благодарности за успехи в оБласти 
школьном оЬразования, за высокий профессионализм и компетентность, 
иелеуспьремлённостъ и кропотливый труд!

Ваш педагогический опыт и неугасимый огонь искренней преданности 
своему делу послузрат дальнейшему развитию духовного и 
интелса рщуального уровня подрастающего поколения, Вдуешь никогда не 
иссярнеш доБрота и мудрость в учительском сердце!

В\ ела ем и Благополучия, терпения
опт им и ат успехов в вашем нелегком, 
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Вам крепкого здоровья
но таком вазрном труде!!!
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