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Здравствуйте, уважаемая Татьяна Петровна!  Пишет Вам ваша ученица 10 

класса, Лебедева Виталина. У нас  сейчас каникулы. Я отдыхаю дома. Мы не 

виделись целую неделю. Я очень скучаю без школы, без одноклассников ,  

без Вас. Я помню каждый день. Урок, проведённый  с Вами, с нашим 

классом. Я Вам благодарна за то, что Вы  помогаете  нам во всём. Если бы Вы 

знали , как мне трудно было справиться с немецким языком. Но именно  Вы 

помогли  мне его лучше понять, многому научили. Я очень стараюсь 

заниматься, ведь знание языка мне пригодится и в дальнейшей   учёбе. Вы 

часто нам повторяете,  что  многое  в учёбе и в жизни зависит от нас, от  

нашего отношения к делу. Вы требуете чёткости, аккуратности при 

выполнении заданий, не любите фальши  и безответственности в делах. У  

Вас мы многому учимся,  с Вами советуемся, ждём поддержки и понимания. 

Мои одноклассники согласятся с тем, что  в школе Вы для нас наша вторая 

мама, Вы - лучший классный руководитель. Нам с Вами интересно,  Вы 

понимаете нас, смеётесь вмести с нами, радуетесь за нас, видите в нас много 

хорошего и помогаете развиваться нашим творческим началам. Вы добрый и 

отзывчивый человек. Мы считаем Вас замечательным учителем и 

воспитателем. Всегда останутся  в памяти, проводимые вместе с родителями 

огоньки, посвященные дням рождения одноклассников.  Мы здорово 

веселились и проводили конкурсы. Скоро мы закончим школу. Я мечтаю 

поступить в престижное учебное заведение. Уверена,  что никогда не 

забудется школа, наш класс, Вы - Татьяна Петровна! Мы будем приезжать 

домой и приходить в школу, ведь с ней связано столько  хорошего и доброго. 

Будем вспоминать с благодарностью Вас,  хочется, чтобы связь  с Вами не 

прекратилась.  Мы все Вам желаем здоровья,  терпения и хороших учеников. 

Ну а пока у нас ещё один год учебы в школе, и я рада, что ещё есть 

возможность узнать что- то новое, научится чему- нибудь у Вас. 

До свидания. Жду с вами встречи. Ваша ученица -  Виталина. 

 

 

 

 

 




