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Мы. родители детей, обе чающихся 9 «л» С'ОШ № 334. хотим выразить с.юва бла
годарности Острецовои Виктории Квгсньсвнс, Она иреподаст нашим детям химию
и основы бсзонасности жизнедеятельное!и. а шкже являс 1ся нашим клаесшам руко
водителем.
Виктория Ввгепьевна добрый и отзывчивый педагог. Она нее юмима. тнергична
и сдержанна, всегда снраведднва и иреде'смогрнгсльна. Она спокойна и немншословна. уважает досзоинсгво и личность каж.тою ребенка. Она любит свое дело, ко1ором\ огдаег себя сполна. И эту любовь к предметам она всшда ciapaeicM !!ерелать
и нашим детям. Щедро делится с детьми теми знаниями, которыми B.ia;ieei сама.
Ofia всегда в поиске новых средств и форм обучения и воснигания \ 1^гашихся. Jlei кая
и захватывающая подача новою и сложного материала становится простой и дос i>ниои для восприятия каждому ребенку. 11а се уроках всегда и тер есн о и разнооб
разно. Это видно но се огношению !!аишх детей к предмеитм, коюрые она препо
дает .
Виктория Нвгеньевна успешно реализуе'т ФГОС', >ффективно применяс! в учеб
ном процессе новейшие педагогические технологии, аггивно содействус! развигню
инге.].тектуально!'0 . нравственного, коммуникативного потенциалов личности каж
дого учащегося.
Как к.тасснглй руководитель Виклория Ь.вг ешжчиш умеег найт и подход к каждому
ребенку. Хотя мы. роди гели, прекрасно осознаем, как ей нелегко приходится с
нашими детьми. Виктория 1:вгеньевпа фор.мирует у ребят нравственные, этические,
социальные ценности. 2)то способствуег ду ховному развитию, воспигываег. призы
вает и буди'г чувства, заставляет мыслить. Цешюеги. проникнутые в души fiaiiinx
детей, дают ростки .тоброю. светлого, прекрасного.
Виктория Нвгепьсвгга поддерживаег ровные говаришеские оиюшспия ребят в
K.iacce. по.1ьзуется авторитетом у наших детей. Она очень норялочный и доброже.тательный человек.
.Мы считаем, что нам очень повезло, что паши деги обучаются у гак(тг<т педаггча.
как Остреиова 1Внсгория Ьлн еньевиа.
Просим не оставить без внил!апия данное благодарственное письмо и направить в
с о т Кд 334 Невскою района i . Санкг-11етербурга.
С уважением, родтпе.ш обучающихся 9 Л класса.

07.0.Э. 2019

