
Пучкина Зарина 

Хочу сказать огромное спасибо всему коллективу учреждения за то, 

что сделали меня Человеком. Все шесть лет со мной работали настоящие 

профессионалы своего дела: воспитатели, учителя, взводные – низкий поклон 

за Ваш труд. Благодаря Вам, я успешно закончила этот год и сдала хорошо 

экзамены.  

Годы пролетели незаметно, но я всегда буду помнить дни проведенные 

здесь, они бесценны. Спасибо всем, кто верил в меня и вкладывал свои силы, 

любовь. 

 

Дудина Кристина 

За год, который я находилась здесь, у меня изменились жизненные 

ценности, взгляд на будущее. Я впервые поняла, что я кому-то нужна и не 

безразлична. Прежде чем уйти, я хочу сказать огромное спасибо всем за 

человеческую теплоту и заботу. Вы сделали меня лучше. 

Сегодня можно смело сказать, что наш коллектив взрослых, живет, 

творит, растет вместе с нами. Они отдают все свои знания и время нам. И это 

важно. Главное, мы все вместе, дети, взрослые, администрация – благодаря 

этому мы успешны.  

Пожалуйста, оставайтесь такими же добрыми и чуткими.   

 

Фролова Алина 

На протяжении многих лет меня окружали добрые, чуткие и 

отзывчивые люди. Не всегда все шло гладко, у всех есть свои недостатки, но 

живя здесь, я поняла главное: необходимо заботиться, любить и уважать 

всех, кто рядом с тобой. Сейчас  мой внутренний и внешний мир находятся в 

гармонии. Я стала более открытой, отзывчивой, стала относится к людям с 

уважением и пониманием.  Спасибо.  

Я благодарна своим воспитателям, которые работают под 

руководством директора центра Лебедевой Елены Владимировны. Не забуду 

их материнскую любовь и заботу. 

Все лучшее во мне – от Вас. 



 

Новиков Евгений 

           Восемь лет назад я впервые оказался в этом учреждении. Сейчас, я 

лучший кадет взвода, лучший стрелок кадетского отделения, спортсмен, 

участник всех спортивных спартакиад, проводимых ПФО в рамках проекта 

«Вернуть детство». За особые успехи в изучении предметов дополнительного 

образования, инициативу и активность в проявлении гражданской позиции, 

высокие спортивные достижения при выступлении за сборные команды 

кадетского отделения 23.10.2015 года мне  вручен знак «Кадетская 

доблесть». 

           Сейчас я девятиклассник - выпускник, такой же ответственный, 

уравновешенный, спокойный. Мечтаю реализовать себя в военной 

профессии.      Для достижения цели нужно сдать выпускные экзамены, 

повысить свой рейтинг. Решение пришло - и в учебе я могу быть хоть и не 

первым, но в числе лучших. Есть результаты, пусть и  не все «5»  будут в 

аттестате, но половина - точно. Победа над собой. И все это благодаря 

людям, которые меня окружали, благодаря кадетскому отделению. 

Спасибо администрации центра, социальной службе, медицинским 

работникам, которые взяли на себя ответственность за мое достойное 

детство, воспитание и  будущее. 

          Спасибо всем за Ваш очень тяжелый, но важный труд. 

 

 

  


