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Отзывы о нашей работе

Руководителям и коллективу
Центра образования САМСОН

Только что, 3 марта, в дошкольном отделении на Кленовом бульваре в очередной 
раз совершенно блестяще прошел концерт воспитанников, посвященный Дню 8 мар-
та, который в очередной раз привел нас, родителей в восхищение, и побудил-таки к 
написанию этого благодарственного письма. Вообще-то, нам следовало бы сделать 
это еще раньше, после великолепного новогоднего концерта 21 декабря, но мы, к 
сожалению, тогда этого не сделали… Однако, недавно нам любезно предоставили 
возможность пережить те впечатления повторно, передав профессиональную видео-
запись этого незабываемого события. 

Так вот, позвольте нам, многоуважаемые руководители, воспитатели, педагоги, 
специалисты, работники Центра образования САМСОН, — выразить слова бесконеч-
ной признательности за труд и творческие результаты высочайшего качества!  

Уровень подобных коллективных мероприятий в школе и в дошкольном центре всег-
да на высоте, мы отлично это знаем, так как не первый год обучаем сына в школе, 
а дочь — в ДЦ; но у нас такое впечатление, что этот уровень только возрастает. 
Наверное, в том числе, потому, что растут наши дети... И все-таки, очень хочется 
еще раз перечислить достоинства двух упомянутых праздников:

• безупречная организация каждого мероприятия; видно, что за этим стоит работа 
всего персонала, от руководителей и воспитателей, до технических работников;

• прекрасная постановочная работа над представлениями: сложный, насыщенный 
и увлекательный сценарий дает возможность каждому ребенку выступить несколько 
раз, а каждому родителю — вдоволь порадоваться достижениям своего чада; выверен-
ный тайминг при всей сложности не утомляет ни детей ни зрителей; 

• великолепная хореография; 
• отличная подготовка всех, без исключения, детей;
• воспитатели своим органичным участием сплачивают детей и подают им отлич-

ный пример; 
• отменное музыкальное оформление, звукоряд — с большим вкусом и свежестью 

материала; 
• высококачественное техническое оснащение и соответственная работа звукоо-

ператора, профессиональный Дед Мороз и профессиональная фото-видеосъемка. 
Разумеется, самое ценное для родителей в том, что за вашей самоотдачей и про-

фессионализмом в подготовке праздников стоит наиполезнейший труд наших соб-
ственных детей: обучение художественному чтению, музыке, хореографии, вокалу, 
многодневные, но творческие, увлекательные, развивающие репетиции! Результат 
виден невооруженным глазом, особенно для тех детей, которые учатся в САМСОНЕ 
не первый год: их многочисленные умения прибавляются не по дням, а по часам!

Еще раз, огромное вам, педагоги, спасибо! Порадуйтесь вместе с нами и хоть не-
много погордитесь собой, без ложной скромности, как мы гордимся, что учимся имен-
но у вас. 

С уважением, 
Николай Косогоров, Юлия Письменная
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Коллективу Центра образования САМСОН

Мы хотим выразить благодарность руководству и сотрудникам школы САМСОН за то, что 
наш сын с первого дня 1-го класса ходит в школу с удовольствием, с хорошим настроением. 
Ещё ни разу он не сказал, что не хочет ехать в школу по той или иной причине, наоборот, Даня 
не может дождаться окончания каникул, спрашивает, когда уже в школу.

Мы очень довольны тем, что в школе САМСОН наш ребёнок находится в полной безопасно-
сти, под присмотром куратора, который следит за его расписанием, состоянием здоровья, 
тем, чтобы он выучил домашние задания, был сыт и опрятен. Очень важно, что наш ребё-
нок находится под контролем медицинской службы, проходит диспансерное наблюдение у вра-
чей-специалистов разных профилей, получает питание с учётом его аллергии.

Наш ребёнок может заниматься в стенах школы своим любимым вокалом, плаванием, реали-
зовывать свою любовь к иностранным языкам, изучая на данный момент три языка. Мы очень 
довольны качеством знаний, которые дают нашему ребёнку великолепные учителя, которые, 
на наш взгляд, являются сильными специалистами в своих областях, умеют привить своим 
ученикам любовь к предмету, который преподают. В нашей школе замечательная система 
физической подготовки с учётом возможностей каждого ребёнка, где можно выбирать, играть 
ли в подвижные игры, заниматься на тренажёрах или посещать дополнительно бассейн. Хоте-
лось выразить свою благодарность за то, что наш сын имеет возможность посещать музеи, 
театры, ему очень нравятся эти выезды на школьном транспорте, для него это и возмож-
ность пообщаться с одноклассниками вне школы и получить новые знания об истории и куль-
туре нашей страны.

Ребёнок растёт разносторонне развитым, раскованным, не боящимся выступать перед 
публикой, любые проблемы психологического плана он может обсудить с психологом. Посе-
щая праздничные концерты, в которых наш сын принимает участие, мы удивляемся качеству 
постановки, красочности и слаженности мероприятий. Мы надеемся, что обучение в школе 
САМСОН подготовит нашего сына к поступлению в престижный ВУЗ, он вырастет интелли-
гентным и интеллектуальным человеком.

Спасибо всему коллективу школы САМСОН за нашего сына!

Преслер Е.В. и Серебрянников В.В.,
родители Серебрянникова Даниила

Уважаемые педагоги и сотрудники школы САМСОН!

Благодарим вас за высокий профессионализм, компетентность, педагогический талант и 
преданность своему благородному делу.

Выражаем вам искреннюю признательность за доброжелательность, ответственность, 
энтузиазм, индивидуальный подход к каждому ученику. Спасибо вам за трудолюбие и терпение, 
теплоту и внимание, за чуткое отношение к нашим детям, за готовность оказывать всяче-
скую поддержку.

Желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в вашем нелегком, но та-
ком важном деле! Наши дети обучаются в лучшей школе города Москвы, где работают лучшие 
педагоги. И мы этим гордимся!

Успехов и процветания школе САМСОН! Спасибо за Ваш труд!

От родителей учеников 1-Б класса


