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Уважаемая Ольга Валентиновна!
Институт истории, международных отношений и социальных технолог 

Волгоградского государственного университета (ИИМОСТ ВолГУ) в 2014-2015 учебн 
году провел ежегодное анкетирование студентов первых курсов «Студенческ 
признание» с целью выявления лучших учителей.

Благодарим Вас за проявленный профессионализм в обучении будущ 
специалистов России, внимание и любовь к ученикам, которые чувствуются из 
эпитетов по отношению к Вам: «доброжелательная, справедливая, понимающая, опытж 
педагог, обладает интересными методами преподавания; интересно рассказывает».

Надеемся на установление с Вами дружеских и партнерских отношений, гото) 
оказывать профессиональную помощь.

Предлагаем Вам и Вашим ученикам принять участие в Фестивале науки ВолГ 
(ноябрь 2014 г.), Волгоградской модели ООН (март 2015 г.). Сталинградских юношеск 
чтениях (апрель 2015 г.). Информацию об этих и других мероприятиях смотрите на сай 
ВолГУ www.volsu.ru

Преподаватели и руководство ИИМОСТ ВолГУ.

О.Ю. Редьки!
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Текст вопроса: Очень хочется сказать слова благодарности педагоги1!
директору лицея №4. Сушковой В.Н. Она прекрасны* 
руководитель. Валентина Николаевна сумела грамотт о 
состав, создать безопасное и комфортное пребывание 
Особое место в сердцах учеников и родителей заняла 
Найденко А. А. Это удивительный человек, который 
ученику нашего класса. Она не просто выполняет свой 
вкладывает частичку своей души в каждого ребенка в 
отметить учителей алгебры и геометрии Макушкину 
Е.А. и обществознания Клочкову И.Н. за высокий пр< 
отношение к ученикам. Учитель - большая редкость. 
Огромное Вам спасибо за каждодневный труд и терн 
учиться своего ребенка?», я всегда отвечаю - в ЛИЦЕ)Й 
Родитель Лабутина Е.Н,
Лабутина Елена Николаевна 
400055, Волгоград, 50 лет Октября, д. 5, кв. 79
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89033713060

e-lafa-73@mail.ru
Россия
Служащий

вескому коллективу и 
организатор и ответственный 
подобрать учительский 

наших детей в стенах лицея, 
классный руководитель 9 «В» 

с умел найти подход к каждому 
профессиональный долг, а 

каждый день. Хочется 
1.Г., русского языка Еланскую 

бфессионализм и внимательное 
1сё больше преподаватели, 

фгше. На вопрос: «Куда отдать 
' №4.
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