
От всей души благодарю всех 

причастных к проведению юбилея 

гимназии за представленный праздник 

- настоящую радость сегодняшнего 

вечера. 

Юбилей организован на все 10 баллов! 

Все было безукоризненно и до 

глубины душевно. Атмосфера, 

царившая в зале, заражала духом 

единства. Каждый выпускник - 

огромная гордость гимназии, которую 

вы представили! Спасибо за 

невероятные эмоции, за искренность 

и мастерство. Именно в такие 

моменты ощущаешь, в какой большой 

и дружной семье ты воспитываешься и 

сколько всего тебе дарит школа. Вы 

проделали огромную работу - это 

чувствовалось на каждом этапе 

сегодняшнего Вечера!  

СПАСИБО!! 

 Спасибо большое Елене Ивановне за устроенный всей гимназии праздник. За 

неподдельные эмоции, подаренные выпускникам, своим коллегам и нам, своим 

ученикам.  

Это дорогого стоит. Я в который раз повторяю про себя и готова повторять вслух: 

«Я так благодарна, что оказалась именно в этой школе. С этими учителями и 

наставниками». 

Елена Ивановна! То, что Вы делаете для школы каждый день - это неоценимый 

вклад в развитие всех, кто получает здесь образование - духовное в том числе. Вы 

- человек с большой буквы. И я очень рада, что именно Вы сейчас являетесь 

лидером гимназии, главным человеком в ней. Спасибо за все - от уроков до 

нравственного стрежня.  

И несмотря на то, что учеба в четырнадцатой для меня уже подходит к концу, я 

никогда не упущу возможности ответить на вопрос «из какой ты школы?», гордо 

заявляя: «Я из четырнадцатой!», потому что эта школа - знак качества, знак 

уверенности и трудолюбия, высокого пилотажа каждого из педагогов и каждого 

выпускника по отдельности, и самое главное - девиз, тот что по праву можно 

считать тем, что течёт в крови у каждого гимназиста: «Единство всех и 

уникальность каждого». 

Спасибо за возможности, за цели и задачи, стимулы к стремлению. За те таланты, 

которые открывает гимназия  в каждом из нас, они во многом предопределяют нашу 

судьбу. 



Я в миллионный раз напишу спасибо, потому что сегодняшнее празднование 

Юбилея - это феерия и настоящее счастье! Такого отклика на каждую историю и 

страницу нашей гимназии я не ожидала увидеть и услышать... Были мурашки от 

всеобъемлющей любви, которая виднеется в глазах у каждого выпускника или 

любого другого человека, судьба которого как-то переплеталась с историей школы. 

Здесь нет случайных. И это главное. 
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