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В связи с эпидемией короновируса все 

образовательные организации в России перешли 

на дистанционное обучение. Наша школа не стала 

исключением. Мы буквально впрыгнули в 

онлайн-образование.  

Только ленивый не рассказывал, как это было. 

И у нас возникало много разных ситуаций. 

Образовательные платформы не выдерживали 

нагрузки, у отдельных семей не было интернета и 

мобильной связи. И, конечно же, мы скучали по 

своим друзьям, коллегам, ребятам. Но оказалось, 

что дистанционное обучение не так уж страшно, 

как кажется на первый взгляд. Это новый этап, 

который мы с достоинством прошли. Так сказать, 

очередные тернии на пути к звездам.  

Несмотря ни на что,  мы это сделали. А 

веселые, интересные и приятные моменты 

самоизоляции станут замечательным 

воспоминанием этого периода. 

Предлагаем посмотреть, как это происходило 

у нас в школе.  
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Учеба в тапочках  

или как ковалась победа 

 

Мы выбрали самый оптимальный для нас способ 

обучения с использованием всех известных 

интернет ресурсов. Рабочий  режим наладился 

быстро.  

Но не обошлось и без курьезов. 

Предлагаем вам некоторые смешные ситуации, 

произошедшие с ребятами и учителями 

(авторские стиль и орфография сохранены). 
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«Наталья Григорьевна, добрый вечер. 

Я хотела спросить... Может быть, завтра отменить 

английский 9Б онлайн или короче его сделать?  Сразу 

переключиться на экзамен по русскому сложно. Всего 15 

мин перерыв! Туалет, вода, опять компьютер... 

Если есть возможность, может на вечер перенести 

английский?» 

 Светлана  Михайловна Б., мама обучающегося 9  класса 

  

 

Это смешная переписка в группе 6 класса: 

- Здравствуйте! Юлия Владимировна, сегодня есть 

биология! (Аня П.) 

- Сейчас литература. (Аня К.) 

- Нет, сейчас есть литература. (Соня Б.) 

- Нет. (Гриша С.) 

-У нас литература. (Анна К.) 

-Тебя ждут. (Аня К.) 
Из переписки 6 класса 

 

 

- Юлия Владимировна, а у нас  будет сегодня Английский? 

(Леша Л.) 

- Он у нас уже был. (Аня Д.) 

- Сегодня? (Леша Л.) 

- Да. (Леша Д.) 

- Во сколько? (Леша Л.) 

- В 10.50. вроде (Аня Д.) 

- Блин… (Леша Л.) 
Из переписки 6 класса 
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 «Извините, что задерживаю, но я уже который день не 

дома». 

 

 

- Наталья Валерьевна, добрый вечер. Я хотела бы вас 

спросить, не могу ли я получить какие-либо 

дополнительные задания. Просто я хочу подтянуть свою 

четвертную оценку. 

-Доброе утро! Так , "4" за триместр ты не хочешь. Почему я 

должна тебя уговаривать делать домашние задания? Жду 

работы по всем предметам: русский, литература, 

зарубежная литература. 

- Ну, вот другое дело. "4"-разберись с ошибками - это 

важно. 

- А…., доброе утро! Опять копишь работы? Почему нельзя 

всё делать постепенно? Так ты не усвоишь прочно и 

качественно материал». 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

«Здравствуйте, я высылала д.з. вчера, но могло не 

отправиться. Сейчас вышлю повторно». 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

«Здравствуйте, Наталья Валерьевна! Простите, что с таким 

запозданием, просто вчера достаточно в позднее время 

закончила с дз, и подумала, что приличнее будет с утра 

отправить». 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 
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 «Онлайн – обязательно буду, только себя в порядок приведу,  

а то за время карантина немного "потрепало"». 

 

 

- Это же не твоя вина, техника - она и есть техника. Ещё одно 

доказательство того, что лучше обычной школы нет ничего 

- Это точно... Я так по школе соскучилась и по общению... 

По вашим объяснениям на уроке. По тому, как я могла 

выполнять и упражнение, которое вы давали, и писать 

конспект одновременно. 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

- Здравствуйте, Наталия Валерьевна! Я, возможно, сегодня 

буду отсутствовать на уроке, так как компьютер у меня завис 

и никакие перезагрузки ему не помогают. Постараюсь за 

оставшееся время его починить. 
 Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

- Добрый вечер, Наталья Валерьевна, насчет литературы, 

кроме презентации, которую я сдал, мне нужно будет 

выполнять отзыв о произведении «Детство» и выписать 

цитаты, на которые я обратил внимание? 

- Да. Только насчет пишется слитно, так как это производный 

предлог, по значению равен предлогу. 

- Извините. 

- Просто запомни. 
Переписка Натальи Валерьевны  с Артемом Б., ученик 7 класса 

 «Извините, а можете сказать, каких словосочетаний не 

хватает? (пропадал звук и не работал иногда микрофон)». 
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Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

- Здравствуй, Саша! Можно выход найти всегда, можно 

аудио книгой воспользоваться. 

- А какие у меня до этого оценки по зарубежной 

литературе? 

- Ты должен все выполнить работы. Их нет – оценок 

- Начни с Брэдбери, потом еще получишь задание, 

напомню, что было раньше. 

- Такое впечатление, что ты для меня учишься 
Саша К., ученик 7 класса 

 

 

- Доброе утро! Следующее задание, а ты еще предыдущее не 

выполнил. 

- Вот вы все в сети. Мой  урок прошел? Он должен был 

сейчас. 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

- Шифруется, мне не хочет отвечать. 

- Сейчас напишу ему, если тоже ответит. 

- Спасибо. 

- Наталья Валерьевн, он не хочет признаваться, что это он, я 

не знаю, как его переубедить. 

- Жаль. Спасибо тебе. 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 
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- Молодец. Еще на почте не забывай смотреть мои уроки и 

выполнять упражнения, вчера ничего от тебя не было. 

Сегодня новая тема. 

- Как? Я ведь присылал д.з., которое Вы вчера скидывали. 

-Извини, проверила. Нет, ты молодец! 

- Наталья Валерьевна, извините, я перепутал и не с той почты 

скинул дз по литературе, я отправил повторно со своей. 

- Хорошо, я проверила, а на общей удали. 

- Удалил. 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 
 

- Всем доброе утро! Некоторые из вас уже забыли, что урок 

начинается по расписанию. И в это время вы должны на 

почте открыть письмо, приступить к работе. К концу 

рабочего дня, то есть к 17.00 жду всю работу за 

сегодняшний день. Н.В. 

P.S. Дедлайн (время пошло) 

- Доброе утро. Наталья Валерьевна. Может создать беседу? 

Чтобы Вы каждому лично все не писали? 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

 

- Здравствуйте, мне надо Вам сдать сочинение по 

зарубежной литературе? А что надо по русскому сдавать? 

- Фото с почты твоих последних работ. С 9.04 по русскому 

языку ничего не отправлял. Итак, упр. 396, 414, 415 и смотри 

почту вчера задание и сегодня. 
Из переписки Натальи Валерьевны с ребятами 

 

- Посмотри на сайте школы  как это сделали другие. 
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- А нужен ли текст в презентации? 

- Конечно. Но он короткий и емкий. 

(время) 

- оценка «4». 
Из переписки Натальи Валерьевны с Егором К., учеником 7 класса 

  

 

- Сегодня буду думать (ночью), просто у меня репит и долги 

- Думать не обязательно: монтировать надо 

-Да 

- Ты же сам просил!!! Я бы уже сделала давно. 

- Да, я каждый день что-то по мелочи делаю. 

- Ок, его надо закончить До 10 мая. 

- А, хорошо….. 
Из переписки Юлии Владимировны 

 с Владимиром М.,  учеником 9  класса 

  
- !!!!Юлия Владимировна!!! Здравствуйте! СПАСИБО Вам 

огромное!!!! 

- Вова – молодец!!!. Это очень серьезный конкурс! 
Из переписки Юлии Владимировны 

мамы Вовы М., ученика 9  класса 
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Детки в клетке 

 

 

Помимо уроков, ребятам пришлось налаживать 

свой режим дня. У них появилось много времени, 

которое пришлось заполнять разными занятиями. 

Вот некоторые из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 день на карантине. 6 класс 

Подъем 
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Завтрак 
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Ожидание домашнего задания 

 

  

 

 

Ура!!! Пришло!!!! 
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Учителя – затейники! 
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Домашние будни 

Герман, ученик 2 класса 
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Большие чувства 

 

 

Наши учителя очень переживали за ребят и при 

любом удобном случае старались поддержать их 

и родителей. Пожелания и слова поддержки от 

учителей много значили для всех! 
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«Ребята! Поскольку свое обучение человек не заканчивает 

никогда, то пожелаю, чтобы процесс обучения стал для вас 

привычным занятием, комфортным и не представляющем 

трудностей». 

Тамара Алексеевна 

 

«Дети! Желаю вам возмужать и окрепнуть – именно сейчас, 

в это карантинное время, у вас есть уникальная возможность 

нарастить силу воли, и твердость характера до состояния 

алмаза! Чтобы на всю жизнь у вас остался этот опыт, и вы 

всегда могли смело опираться на него, без страха идти 

вперед, не опасаясь форсмажоров!» 

Мария Борисовна 

 

«Дорогие родители и самые замечательные на свете дети! 

Как хорошо, что мы есть друг у друга. Что понимаем друг 

друга, уважаем, поддерживаем. Спасибо огромное! Люблю 

всех!» 

Марина Владимировна 

 

«Дорогие ребята! Вы показали себя настоящими бойцами, 

любые экзамены Вам по плечу! С любовью, Наталья 

Григорьевна» 
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«Дорогие ребята! Мы очень скучаем и надеемся на скорую 

встречу с вами! Надеемся, вы тоже вспоминаете о нас и 

наших уроках и не забываете повторять неправильные 

глаголы,  keep calm and  learn English. Выполняйте домашнее 

задание, читайте книги и будьте здоровы, самое главное!» 

Учителя английского 

 

«Дорогие дети и родители! Мы все очень скучаем по школе 

и по урокам. Желаю вам здоровья и позитивного настроения! 

Давайте искать плюсы в сложившейся ситуации, раз уж мы 

её заложники. 

Мы стараемся и делаем все возможное ради Вас! Очень 

скучаем и любим.» 

Людмила Эдуардовна 

 

«Дорогие мои! Я очень скучаю без вас... Говорят, что дорогу 

осилит идущий. Давайте мы пройдем её вместе. Я уверена, 

мы сильнее, чем нам кажется. Может, мои слова не сделают 

Вашу жизнь легче, но помните, что вы не одиноки». 

 

«Дорогие и любимые дети! Очень надеюсь, что вы все 

здоровы и продуктивно проводите эти карантинные дни. 

Люблю вас и скучаю, в ожидании живой встречи…!» 

Марина Александровна 

 

«Дорогие ребята! В нашем любимом английском есть такая 

пословица «Out of sight, out of mind»/ Она, примерно, 
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соответствует русской «С глаз долой, из сердца вон». 

Помните, мои дорогие, каким бы долгим не был период 

вынужденной с вами разлуки, вы всегда в наших сердцах и 

мыслях. Очень любим вам, переживаем, но уверены, что 

вместе мы сможем преодолеть все трудности. Stay home and 

be safe! 

 Татьяна Борисовна 

 

 

«Хочется поблагодарить родителей за замечательных детей, 

которые учатся в нашей школе. Мы с вами делаем общее 

дело. Самое главное для нас  с вами, это воспитать 

всесторонне развитых детей. Спасибо, что вы отдаете много 

своих сил и времени. Ваша помощь нам очень нужна. У нас 

получится отличный результат». 

Ирина Евгеньевна  

 

 

«В любых делах при максимуме сложностей 

Подход к проблеме всё-таки один: 

Желанье – это множество возможностей, 

А нежеланье – множество причин!» 

  Э. Асадов 

Помните! Все зависит от нас! Главное захотеть! 

Светлана Викторовна 
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Мы вместе! 

 

Мы – одна большая семья. В трудные времена в 

семье люди помогают друг другу и становятся 

еще ближе.  

Благодаря нашей совместной работе  и родители, 

и дети остались довольны обучением онлайн. 

Их слова поддержки и благодарности - бесценны!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

«Вячеслав Наумович. Как Ваше здоровье? Берегите себя! 

Макс соскучился по живому общению с учителями». 
Мама Максима О., ученика 11 класса 

 



21 
 

  

«Мне очень понравился онлайн урок по литературе! Мы с 

пользой провели время, узнали что-то новое и не скучали. 

Надеюсь, таких уроков будет больше!» 
Алексей Л., ученик 6 класса 

 

 

Ирина Петровна, спасибо большое! Сын, правда, большой 

молодец! Но самое важное для меня, что занятия английским 

приносят ему удовольствие. Мы не заставляем. Он передает 

привет и говорит, что очень скучает по школе. 
Мама Ивана У., ученика 3 класса 

 

 

«Несмотря на сложившуюся вокруг ситуацию, наша школа и 

учителя стремятся максимально снизить последствия 

отсутствия прямого обучения, заменяя его дистанционным. 

Благодаря происходящим онлайн урокам и постоянному 

контролю за самостоятельным обучением учеников, 

учителям удается поддерживать знания обучаемых на 

должном уровне. Мы постоянно получаем домашнее 

задание, а затем разбираем каждую ошибку». 
Родители 11 класса 

 

 

«Никогда так в школу не хотела еще, если не учитывать 1 

сентября в 1 классе». 
Лиза Г., ученица 9 класс 

«Наталья Григорьевна, добрый день!  

Спасибо, что интересуетесь нашим мнением! 

Я считаю, что нельзя переходить на онлайн обучение. 

Итог - оценки лучше, знаний - меньше! 



22 
 

Даня очень много сидит за компьютером. Если задание - 

пройти по ссылке - он может одновременно играть, 

смотреть решения и ответы, и разные сайты открывать, 

вообще не относящиеся к уроку... 

Я думаю, остальные дети тоже.  

Мы постоянно контролируем, но невозможно сидеть 

сутками рядом с ним. Да и Даня обижается! 

И, конечно, самое главное, это личное общение ребёнка с 

Учителем! С Учителем нашей школы!!!  

Огромная благодарность любимым учителям за то, что в 

такое непростое время сумели организовать учебный 

процесс на 5+! Индивидуально с каждым ребёнком и с 

большой любовью и вниманием!!! 

И ещё, конечно, нет личного общения с одноклассниками! 

В современном мире его и так немного... дети много 

теряют, если не встречаются в школе. 

Спасибо». 
Светлана  Михайловна Б., мама ученика  9  класса 

 

 

«Я хотела Вас поблагодарить за то, что Вы всё это полугодие 

мне помогали, объясняли и были всегда рядом! И я обещаю, 

что в следующем учебном году сделаю всё, чтобы улучшить 

оценки! 

Спасибо Вам огромное!» 
Алиса А., ученица 7 класса 

«Подготовка к ЕГЭ проходит в обычном школьном режиме, 

несмотря на ситуацию, в которой мы оказались. Очень 

помогает, что учителя готовы помочь в течение дня с любым 

вопросом. Грамотно подобрано домашнее задание для 
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тренировки как первой части, так и второй. Все ошибки, 

которые мы делаем в тесте, разбираются с учителями. 

Тренировка заданий помогает выявить проблемные места и 

заполнить пробелы в подготовке». 
Лиза О., ученица 11 класса 

 

 

«Дистанционное обучение проходит в рабочем режиме, 

учителя всегда на связи и готовы объяснить непонятный нам 

материал и ответить на вопросы. Домашнее обучение дает 

возможность сконцентрироваться на экзаменах, не 

отвлекаться на посторонние вещи и работать в тишине».  
Лиза О., ученица  11 класса 

 

 

«Мы очень довольны нашей школой, что в ней работают 

профессионалы своего дела. Ребенок еще ни разу не сказал, 

что не хочет идти в школу. Очень довольна разными 

экскурсиями, конкурсами, викторинами, соревнованиями. 

Считаем, что дети в школе всесторонне развиваются. С 

классным руководителем у нас взаимопонимание. 

Мы полностью доверяем нашим учителям и верим, наш 

уровень знаний соответствует установленному». 
Мама Демы, ученика 2 класса 

 

 

«Спасибо огромное, Лариса Евгеньевна, за Вашу заботу, 

терпение, нежность, внимание, мудрость! За то, что Вы в 

каждом из детей видите личность, учитываете 

индивидуальность, характер, за Вашу ежедневную помощь! 

Вы всегда даже свои подарки делили с детьми!  Спасибо Вам 
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огромное и низкий поклон, за то, что все 4 года Вы были для 

наших деток второй мамой!» 
        Мама Семена, ученика 4 класса 

 

 

«Обществознание – новый для нас предмет, и он пришелся 

мне по душе. В этом предмете мне нравится то, что мы 

можем обсуждать и выражать свои мысли на уроке. Так же 

мне нравится концепция урока, где все хорошо 

распланировано, и Вы успеете спросить всех. С Вами очень 

интересно общаться и каждый раз Вы ведете не просто 

урок, а что-то более интересное, и лично я прихожу на урок 

только с позитивным настроением. А еще, Вы не сразу 

ставите «2», если мы забываем сделать д.з. Только Вам мы 

можем рассказывать какие-то истории из жизни, проблемы 

и какие-либо шутки. Вы понимаете нас и это самое главное. 

Вы не задаете много д.з., и поэтому я с радостью его 

выполняю. Вы очень точно даете новый материал и не 

добавляете ничего лишнего, из-за этого он легко 

запоминается. Вы очень….» 
 Анна К., ученица 6 класса 

 

«Спасибо большое, дочка просто счастлива! И понимает, 

что не зря трудилась! Еще раз, спасибо большое» 
Ирина, мама  Карины З., ученицы 5 класса 

 

 «Спасибо за объяснение, я теперь поняла! 

Обществознание стал одним из моих самых любимых 

предметов!! 

Я думаю, много, что мы прошли, обязательно понадобится 

мне в жизни. Живя в обществе, нужно понимать и его 
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основы, и строение. Я думаю, что тема «Жизненный успех» 

была одной из самых полезных. 

Самыми интересными темами для меня стали «Общение» и 

«Межличностные отношения». А вот тем, которые мне 

совсем не понравились, у меня нет. Больше всего мне 

запомнился урок перед Новым годом, когда мы обсуждали 

вербальное и невербальное, посредственное и 

непосредственное общение (конфетки были очень вкусные).  

Как таковых трудностей у меня не возникло, только иногда 

было сложно выучить и не путать некоторые темы и 

определения. Но я со всем разобралась и все понимаю. 

Вы очень хорошо проводите уроки. Даже с головной болью 

и без настроения! Спасибо за такие классные уроки и за не 

такое огромное количество д.з.» 
София Б., ученица 6 класса 

 

 

 «Спасибо! Спасибо за Ваш необъятный вклад в наше 

развитие, за Ваш профессионализм, за Вашу заботу и любовь 

к нам! Я очень счастлива, что встретила Вас! Вы гораздо 

лучше учителей по истории, которые были до Вас. Еще раз 

Вам спасибо за все, что Вы для нас сделали! Мы Вас очень 

любим!» 
Диана В., ученица 5 класса 

 «Спасибо Вам большое за Ваш труд, заботу, внимание и 

любовь! Вы всегда объясняете нам все очень понятно, 

отвечаете всегда на наши вопросы тоже понятно. Спасибо 

Вам большое!!! Мы тоже все по Вам скучаем и любим!! 
София П., ученица 5 класса 
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«Мне понравились все темы, к сожалению (или нет) надо еще 

учить определения. Я думаю, что мы сможем применить в 

жизни многие из пройденных тем, например, экономику, 

тему про военную службу (будем знать, из-за чего могут не 

взять в армию). Уроки были довольно интересные, вы 

отлично объясняете, я даже начал понимать обществознание 

и хорошо написал МЦКО. Хотелось бы, чтобы меньше 

двоек. 

Мне запомнились все темы, надо только иногда повторять, 

Вы просто хорошо объясняете, и я сразу запоминаю, в другой 

школе нам учитель объяснял ужасно и я просто не 

запоминал. Но так как мы все повторяли,  я запомнил или 

вспомнил темы 6 класса. 

Трудности для меня были в том, чтобы запомнить 

определения и быстро вспомнить некоторые темы. 

Я думаю, что буду сдавать обществознание в 9 классе 

потому, что, во – первых, это поможет как-то подготовиться 

к ЕГЭ, который я тоже буду сдавать (потому что сейчас это 

требуется для поступления в большинство университетов), 

во-вторых, я начал понимать обществознание. 

Я хотел бы Вам сказать огромное спасибо за Ваш труд, 

потому что именно из-за Вас я начал понимать 

обществознание.» 
Никита А., ученик 7 класса 

 

  

«Некоторые вопросы в олимпиаде были сложными и над 

ними надо было подумать. Но я справилась благодаря 

подготовке. Спасибо!» 
 Анна П., ученица  6 класса 
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«Спасибо Вам за работу и терпение. Хорошего солнечного 

настроения, позитивного отдыха, здоровья». 
Марина, мама Паши О.,  ученика 5 класса 

 

 

«Наталья Григорьевна, спасибо! Особенно за помощь и 

поддержку в эти два сложных месяца! Мы бы сами ни за 

что не справились!» 
         Даниил Б.,  ученик 9  класса 

 

 

«Спасибо вам за вашу работу и знания наших детей!» 
Мама Артема А., ученика 7 класса 

 

 

«Спасибо всем учителям! Надеемся с сентября вернуться в 

школу в обычном режиме!» 
           Алиса А., ученица 7 класса 

 

 

«Юлия Владимировна! Спасибо Вам огромное за труд и 

любовь к нашим детям! И хорошего отдыха!» 
         Анна Д., ученица 6 класса  

 

 «Спасибо большое, что хорошо учили нас этот год». 
София С.,  ученица 5 класса 

 

«Лариса Александровна, передайте, пожалуйста, от всей 

нашей семьи большой привет и слова благодарности 

Наталье Евгеньевне, за поддержку, заботу о наших детях, 

всегда такое искреннее, доброе, профессиональное, а 

главное, семейное участие во всем. Мелочей не бывает. 
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Жизнь состоит из маленьких, маленьких моментов, и то, что 

в «Выборе»  любовь, забота   о  физическом и психическом 

здоровье наших - ваших детей на первом месте или на том 

же, что и образовательный процесс для нас является 

критерием выбора, доверия, доверия самого дорогого  - 

наших детей. 

  Мы тоже очень скучаем и по стенам школы и по всем 

Вам ... по Виктору Ивановичу и Василию Васильевичу при 

входе, по запаху сдобы и булочек , по всем всем учителям , 

одноклассникам и их родителям - по всей нашей большой 

семье. Переживем это.... и готовимся с новыми силами и 

переосмыслениями  быть вместе. Берегите себя и свои 

семьи, не только от вируса. Дай нам Бог терпения пережить 

эти испытания- ограничения передвижения, общения, 

страхи, психологический прессинг . Переоценим правильно 

то, что имели ранее и  станем только лучше и добрее. С 

любовью. Скучаем». 
               Мама Ивана У., ученика 3 класса 

 
 

«Присоединяюсь к благодарности всему педагогическому 

составу, эти условия обучения были сложные для всех, 

спасибо!» 
Мама Вероники Т., ученицы 7 класса 

 

 «Уважаемая Наталья Григорьевна! Спасибо большое Вам 

за то, что всегда были с нашими детьми! За Вашу любовь и 

внимание к ним, за труд и терпение, за поддержку и 

помощь! Вы настоящий Учитель и Классный руководитель! 

Здоровья Вам и хорошего отдыха. 
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До встречи в новом учебном году! 

Спасибо!!!» 
Александр П., ученик 9 класса 

 

 

«Спасибо большое. Мы ценим все доброе, что вы для нас 

делаете, понимаем какая нагрузка сейчас на вас и 

психическая и зрительная... как вы ищете пути решения, 

пытаетесь сделать и ненапряжным и в то же время 

интересным учебный процесс. Как много недовольства и 

истерии приходится разруливать... мы очень вам за все 

благодарны ...  надо просто пережить это время, и все 

вернётся: и бадминтон, и пинг-понг на школьном дворе, и 

экскурсии, и бассейн, и все, все, все к чему мы привыкли». 
Мама Ивана У., ученика 3 класса 

   

 

«Марина Владимировна, добрый день! Мы вас очень ценим 

и дорожим вами! 

Ваш труд неоценим, сложнее всего усадить, а выполняет все 

хорошо, стал увереннее, уже не спрашивает по сто раз. 

Мы все понимаем и будем делать все, что от нас зависит, а 

вам спасибо, что вы держите нас в курсе всех дел и даете 

актуальные задания». 
Мама Димы С., ученика 1 класса 

 

«Марина Владимировна, Олег влюбился комментарии и 

смайлики. Ждет их. Спасибо за уроки, понятные 

рекомендации. Будьте здоровы, ждем очередных уроков в 

школе». 
Мама Олега Ч., ученика 3 класса 



30 
 

 

 

«Добрый вечер Анна Александровна! Дамиру урок очень 

понравился, я наблюдала со стороны и поняла, что с 

преподавателями работа у детей намного продуктивнее и 

качественней, ребенок более собран и ответственен, чем с 

мамой. Новый материал легче усваивается именно с 

преподавателем. Было бы замечательно, если бы онлайн 

занятия были 2 раза в неделю! Спасибо Вам большое». 
 Мама Дамира А., ученика 2 класса 

 

 

«Здравствуйте Анна Александровна! 

Да, Дёме все понравилось. Спасибо! Очень хотелось бы 

продолжать такие уроки. Да и детям интересно. Добрый 

вечер! Занятие очень понравилось!! Особенно встреча с 

Вами!!! Если будет возможность, то мы только ЗА второй 

урок!!!! Спасибо.» 
Мама Дамиана З., ученика 2 класса 

 

 

«Светлана Викторовна! Спасибо Вам и всем преподавателям 

за терпение в это сложное время». 
Мама Дарьи Б., ученицы 8 класса  

 

 «Добрый день, Наталья Валерьевна! Как у Вас настроение? 

Я тщательно готовлюсь к олимпиаде и внимательно смотрю 

все видео. Желаю вам счастья, хорошего настроения и 

здоровья! Спасибо большое». 
Любовь Ш., ученица 6 класса 
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«Спасибо за урок математики, Олег просто счастлив, всех 

увидел, и форма урока интересная и понятная». 
Мама Олега Ч., ученика  3 класса 

 

 

«Отдельно хотим поблагодарить нашего классного 

руководителя – Левину Юлию Владимривну, которая 

внимательно и чутко относится к каждому ребенку, помнит 

про дни рождения всех учеников и пытается организовать 

нашим детям досуг, даже в условиях карантина». 
Родители 6 класса 

 

 

«Марина Александровна, добрый день! Спасибо огромное за 

Вашу работу и терпение. Хорошего Вам солнечного отдыха, 

позитивного настроения и самое главное – здоровья. С 

уважением, мама Павла». 
Мама Павла. О., ученика 5 класса 

 

 

«Здравствуйте! Большое спасибо Вам за очень интересные 

уроки в этом году. Хороших каникул!» 
Алина Х., ученица 9 класса 

«Юлия Владимировна, Позвольте и нам поблагодарить вас за 

ваш труд, за то, что болеете за наших детей и всегда 

вкладываете частичку своей души! За то, что  благодаря вам 

и другим нашим учителям, дети учатся быть 

профессионалами!! Благодарим, что вы с нами!» 
        Мама Любови Ш., ученицы 6 класса 

 



32 
 

«Спасибо вам, наша дорогая, любимая Юлия Владимировна! 

Благодаря вам, мы пережили этот треш! И пережили с 

минимальными потерями». 
        Мама Ивана Д., ученика 6 класса 

 

«Юлия Владимировна, примите от нас поздравления с 

окончанием этого учебного года и огромную благодарность 

за Ваш труд! Здоровья Вам и отличного настроения!» 

Семья Сергея П., ученика 6 класса  

 

«Юлия Владимировна, спасибо Вам большое! Здоровья Вам 

и Вашим близким! Хорошего отдыха и позитивного лета!» 

Мама Анны К., ученицы 6 класса  

 

«Большое Вам спасибо! Ждем встречи в новом учебном 

году!» 
Наталья, мама Вовы Б.,  ученика 5 класса 

 

 

«Юлия Владимировна, здравствуйте! Ещё раз пишу Вам 

добрые слова! Спасибо большое, что учите, любите, 

воспитываете, находите время и силы для наших детей! 

Мы с дочкой сейчас послушали запись занятия. Вы - просто 

молодец! Всю свою душу вкладываете в занятия! Песня 

«Диалог у новогодней елки» - одна из самых любимых наших 

песен. Очень трогательная. Дочь всегда со слезами на глазах 

ее слушает. Вы нам подсказали, оказывается, песня - о 

принципах жизни, о надежде, новом счастье, о падениях и 
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взлетах, о желании подняться и идти вперёд! 

И огромное спасибо за то, что пытаетесь разговорить Даню! 

Он скрытный, хотя ему есть, что сказать. С одной стороны - 

он стесняется, с другой - наверно, не считает нужным 

высказываться. 

Мы прошлым летом плавали на теплоходе «Гнездо глухаря», 

слушали песни 70-х! Нам очень понравилось! Приятно и 

здорово, что Вы рекомендуете детям слушать хорошую, 

глубокую и любимую музыку! 

Мы в последние годы открыли для себя творчество Дениса 

Майданова. Тоже очень глубокие тексты. А песня «График» 

созвучна теме скорости жизни и умению ценить ее. «Мне 

хотелось бы жить», «Бесконечная молодость», «Пуля» и 

много других. Если захотите, послушайте. 

Спасибо огромное ещё раз! 
        Мама Даниила Б., ученика 9 класса 

 

 

«СПАСИИИИИБООООО! УРААААА! КАНИКУЛЫ!» 
Кристина С., ученица 5 класса 


