Отзывы 9 класса
Разрешите пригласить Вас на экскурсию по школе, в которой я учусь. Я была маленькой
девочкой, когда нарядной, с большими белыми бантами и красивым букетом в руках,
привели меня мои родители в школу. И сразу, с первого момента, она мне понравилась.
«А что понравилось?» - спросите Вы. Привлекли улыбающиеся, приветливые и ласковые
учителя, обстановка в классе, в общем, все-все-все.
Моим первым учителем стал Макеев Иван Михайлович. Наш класс был первым классом в
его жизни, он очень хотел воспитать нас добрыми, умными, хорошими людьми. Он не
только научил нас читать и писать, но и открыл нам дорогу в жизнь, научил нас серьезно
относиться к учебе и общественным обязанностям.
И вот, проведя четыре года в начальной школе, я отправилась в более серьезный для меня
мир – среднюю школу. Но и тут я не осталась без внимания учителей. Нас встретили наши
учителя, которые вовлекли нас в увлекательный учебный процесс: походы, пешеходные
экскурсии, фотостенды, газеты, различные рефераты не позволяли нам расслабляться. В
нашей школе все педагоги замечательные и самые лучшие. Спасибо вам большое!!!!!
Дружинина Юлия, 9 класс
Школа «Гелиос» стала за 9 лет для меня вторым домом. Хочется возвращаться в нее снова
и снова! Учителя очень отзывчивые, заботливые. Спасибо вам большое за то, что всегда
помогаете нам в трудную минуту, помогаете разрешить трудные ситуации, как в учебе,
так и в личной жизни. Школа дает толчок к желанию приобретать новые знания,
совершенствоваться.
Школьная жизнь была очень интересная, насыщенная впечатлениями! Спасибо тебе,
школа, спасибо вам, дорогие учителя за ваш огромный труд, за то, что оставили частичку
себя в каждом из нас!
Агафонов Сергей, 9 класс

За свои 9 "школьных" лет я поменял несколько школ, но с искренним уважением я
хочу сказать «спасибо» нашей школе «Гелиос»! Я могу с уверенностью сказать, что
эта школа является одной из лучших! Огромное спасибо преподавателям, директору
и всем остальным за то, что помогли мне найти себя, за чудесную, дружескую
атмосферу и, конечно же, за качественное образование!
Желаю школе дальнейшего развития, процветания и творческих учеников!
Вознесенский Юрий, 9 класс

