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гимназии № 13 Е.Ю. Тымченко Маркина ул., д. 2, г. Пенза, 

440034 Строителей пр-кт, 52 А, г. Пенза, 440066 Уважаемый 

Александр Геннадьевич! Уважаемая Елена Юрьевна! 

Коллектив родителей 2 «А» класса гимназии под счастливым 

номером 13 не может больше молчать. Чувства 

признательности, благодарности и огромного уважения к 

нашему учителю Лакиной Светлане Викторовне 

переполняют нас, родителей всех без исключения детей, 

поймавших удачу иметь первым учителем своих детей эту 

замечательную женщину. Нашим детям по 8-9 лет. Многие 

из них впервые встретились со Светланой Викторовной в 

ШРР, когда им не было и семи. И еще тогда, в свои без 

малого семь лет, эти малыши сделали свой выбор и твердили 

дома об этой удивительной доброй тете, с которой они хотят 

вступить в интересный мир знаний. Уже тогда своим добрым 

сердцем она покорила их детские сердца. 1-е сентября 

первого класса встретило наших детей обращением по 

имени, искренними улыбками, объятиями и поцелуями 

первого учителя. Это картинка глубоко засела в памяти и 

навсегда определила для нас, родителей, чувство и 

отношение учителя к нашим детям. Любовь. Забота. 

Понимание. Огромное счастье доверять своего еще 

маленького ребенка в руки чуткого, внимательного и 

любящего учителя! Первый класс. Дети хотят играть, бегать, 

прыгать, не умеют ходить строем и не привыкли сидеть 

смирно. Они хотят озоровать в столовой, на улице, в 

раздевалке и перед кабинетом завуча. Но у Светланы 

Викторовны есть волшебный звоночек, который вмиг 

превращает озорных детей в примерных учеников! Они 

забывают учебники, тетради, не умеют собирать портфель, 

забывают, что им задали, чем вызывают крайнее 

недовольство родителей. Но Светлана Викторовна говорит: 

не ругайте их, ничего страшного, они еще маленькие! Она 

всегда активна, инициативна, излучает энергию и бодрость. 

Только с ее помощью и благодаря ей дети развивают свой 

творческий потенциал, с интересом участвуют в разных 

конкурсах, фестивалях. Она находит подход к каждому 

ребенку, понимает, как важно дать детям поверить в себя. 

Для каждого ребенка находит слова одобрения, похвалы, 

шутки. Второй класс. Дети уже не так озоруют, знают, где 

кабинет завуча. Благодаря Светлане Викторовне это уже 

дружные дети, сплоченный класс, которым интересно 

вместе. Она учитывает особенности каждого ребенка, 

привлекает их в совместную деятельность, объединяет и 

сплачивает. Дистанционное обучение. Наша огромная 

благодарность Светлане Викторовне за огромную 

ответственность и организацию учебного процесса на 

высоком уровне в это непростое время. Она сумела 

творчески подойти к такому способу обучения, учитывая 

возрастные особенности детей. Каждый день она проводит 

увлекательные занятия, использует красочные презентации, 

во время урока успевает спросить почти каждого. Все 



ученики окружены ее вниманием и каждый день дети ждут 

её уроков! Профессия учителя начальных классов очень 

сложная, особенно в наше время, когда родители стараются 

принимать активное участие в процессе учебы. Поэтому и 

организовывать, и учить, и взаимодействовать учителю 

приходится не только с детьми, но и с родителями. И всё это 

Светлана Викторовна умеет делать неравнодушно, тактично 

и уважительно. А сколько внимания она уделяет нам, 

родителям! Какие праздники на 8 марта, 23 февраля, День 

матери! С презентациями, видеороликами, нашими 

фотографиями, песнями и стихами! Какое доброе и 

внимательное отношение к родителям Светлана Викторовна 

вкладывает в сознания наших детей! С многолетним опытом 

работы, настоящий профессионал, очень добродушная, 

отзывчивая, она не просто учитель, это человек, который на 

протяжении всей жизни в силу своего призвания вкладывает 

душу в наших детей. Благодаря ей, каждый день наши дети 

окружены заботой и вниманием. Она растит, учит и 

воспитывает детей наравне с нами, родителями, а иногда и 

больше. Быть просто профессионалом без огромного сердца, 

в котором находится место для такого количества детей, а 

также их родителей, невозможно. Не работая с детьми 

невозможно и оценить, насколько трудна работа учителя, 

тем более с младшими школьниками, у которых и характер, 

и привычки формируются в детском возрасте, а какая 

огромная ответственность за детей лежит на них перед 

родителями! Работать с детьми, не отдавая себя, 

невозможно. Далеко не каждый выберет себе профессию 

педагога начальных классов. Жаль, что вместе нам предстоит 

пройти путь, длиною всего в четыре года, второй из которых 

уже подходит к концу, но наша благодарность и любовь к 

ней не знает границ. Уважаемый Александр Геннадьевич! 

Уважаемая Елена Юрьевна! Позвольте через Вас выразить 

огромную признательность и благодарность нашей дорогой 

учительнице Лакиной Светлане Викторове за заботу и 

терпение, за доброту и отзывчивость, за профессионализм и 

любовь к нашим детям, а также Вам, за то, что в Вашей 

структуре трудятся такие замечательные люди. Просим Вас 

от имени Министерства образования оценить по достоинству 

заслуги нашего учителя перед детьми, родителями и 

обществом в учебно-воспитательном процессе 

подрастающего поколения и отметить профессиональные и 

личные качества Светланы Викторовны благодарностью. 

Желаем всем вам крепкого здоровья, успехов, мудрости, 

терпения и благополучия. Мы думаем, что любовь и 

уважение детей и родителей - это лучшая благодарность и 

признание Вашего нелегкого труда. Уверены, что выражаем 

мнение огромного числа родителей, дети которых учились у 

Светланы Викторовны. Спасибо Вам за Ваш труд! С 

уважением, коллектив родителей 2 «А» класса гимназии № 

13 г.Пензы. 16.04.2020г.  

 


