
«Скажи спасибо Учителю!» 

Непривычным и сложным выдалось окончание этого учебного года. Каждый из нас в 

большей или меньшей степени пережил всю палитру эмоций: от страх и отчаяния до 

удовлетворения и благодарности. Без сомнения, мы совершили много новых открытий о 

вещах и процессах, о людях и о себе самих. Надеюсь, что свой новый опыт сумеем применить 

и в дальнейшем; верю, что продолжим укреплять взаимоотношения и совершенствовать 

навыки общения; уверена, что мы способны оценить присутсвие рядом с нами других людей, 

их помощь и поддержку. 

Дорогие дети и учителя, пожалуйста, выразите свою глубочайшую благодарность 

родителям, для которых удалённое обучение стало неожиданным сюрпризом и безжалостным 

испытанием. В одно мгновение родители превратились в менеджеров процесса удалённого 

обучения, обеспечивая своим детям всё необходимое для учёбы. Особая благодарность тем 

родителям, которые использовали это время для того, чтобы привить своим детям навыки 

самостоятельного обучения и удалённого общения, а не старались сами объяснять учебный 

материал и выполнять проверочные работы. Учить, объяснять и отвечать на вопросы было, 

есть и будет профессиональной обязанностью учителя. 

И для учителей удалённое обучение стало вызовом, поскольку в короткий срок им 

пришлось перепланировать учебный процесс и освоить недостающие знания и навыки. 

Дорогие дети и родители, оцените бескорыстную, творческую и пунктуальную работу 

учителей при организации процесса удалённого обучения! Дорогие учителя, надеюсь, что и у 

вас найдутся слова благодарности для своих коллег за содрудничество и поддержку. 

Управление образования города Даугавпилс приглашает принять участие в акции 

«Скажи спасибо Учителю!», выбрав того учителя, которому хочется сказать слова самой 

большой благодарности за вместе проведённые два с лишним месяца удалённого обучения. 

Своё спасибо и пожелания Учителю можете оставить здесь до 15 июня 2020 года: 

https://docs.google.com/forms/d/15PaY3PTQTOhGA4OQD54jEQIycrl0LMViMZqBwL5yDJI/edit 

Ваше "Спасибо!" будет доставлено адресату и станет дополнительной мотивацией для 

Учителя расти и развиваться вместе со своими учащимися, а также будет использовано при 

подготовке мероприятий, посвящённых Дню Учителя. 
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