
Добрый день, директор и педагоги школы-интерната № 9!

        Когда-то давно я училась в вашей школе, но конечно по дизайну и

удобству она очень отличалась от той, что я увидела на иллюстрации.

Видно и очень похвально, что вы сделали жизнь для особенных детей,

проще и удобнее. Например, у входа в школу виден удобный пандус, 

на всех окнах с парадного входа стоят стеклопакеты. Это говорит о 

том, вы вложили много труда и сил, чтобы позаботиться об учащихся. 

И за это я хочу сказать огромное спасибо!

      Знаете, в то время, когда училась я, педагоги выкладывались на 

все 100 %. Помню 0 класс, в первый раз нас троих в класс внесли на 

руках. Моя первая учительница схватилась за голову со словами: «Как

и чему я обучу таких детей?». И она научила… она танцевала перед 

нами, показывала сценки, когда мы что-то не понимали. Помню одна 

буква, одного моего одноклассника, была на весь лист. Но с каждым 

днём, месяцем они становились всё меньше. Он научился писать в 

строчку, потому что в него поверили и дали шанс. В нашем классе 

учились самые тяжёлые по физическим данным, дети. Но мы 

отличались упорством, взаимовыручкой и помощью друг дружке. Эти 

качества очень пригодились мне в жизни.

      Недавний опрос родителей показал, что помимо образования, они 

хотят видеть своих чад – счастливыми. А Счастье невозможно без 

любви и надежды.

      Кто-то верно подметил, сказав, что всю жизнь, от колыбели до 

могилы, люди нуждаются в том, чтобы их любили. Без любви люди 

увядают. Но сегодня люди исказили значение этого слова, и оно все 

меньше и меньше подходит под красивое библейское описание 

любви: «Любовь долготерпелива и добра. Любовь не ревнива, не 

хвастлива, она не превозносится, не ведет себя неприлично, не ищет 



своего, не раздражается, не ведет счет обидам, не радуется 

неправедности, а радуется истине; все переносит, всему верит, на все

надеется, все стойко претерпевает»

 (1 Коринфянам 13:4—8). Люди, которые учатся любить бескорыстно и

в большей мере жить для других, действительно счастливы.

И такая искренняя любовь будет длиться вечно, в обещанном Богом 

мире. Где повсюду воцарится мир и счастье. 

       Я хочу пожелать вам счастья, терпения и конечно здоровья!

 С уважением, Елена!


