
Вот и пролетели школьные годы. Дочь стала взрослой, поступила на 

факультет международной журналистики МГИМО. И сейчас, когда все 

волнения по поводу всевозможных экзаменов и ДВИ позади, хочется 

выразить благодарность и признательность нашему любимому лицею. 

ЛГН - это именно то образовательное учреждение, которому с полной 

уверенностью можно доверить своего ребенка и его образование.  

Здесь работают отличные педагоги, которые не только обучают и 

воспитывают, делая это с полной отдачей, но и всей душой болеют за своих 

воспитанников. Именно поэтому в ЛГН всегда царит теплая,  дружеская 

атмосфера.  Здесь к каждому ребенку относятся как к личности - 

требовательно и уважительно,  что само по себе обязывает вести себя по- 

взрослому. Создание  лицейского   братства  - один из основных векторов 

развития ЛГН.  

Поэтому ЛГН - больше, чем школа, ЛГН - это уже жизненная философия.  

В силу разных обстоятельств нам пришлось поменять несколько школ, и я 

счастлива, что выбрав ЛГН,  мы попали  в школу, о которой мечтали. Здесь 

во главе угла качество, безопасность, надежность и комфорт.  

Никогда не забуду, как 4 года назад директор Ольга Викторовна Суровова, 

пригласив меня после вступительного тестирования Вики в свой кабинет, 

отметила  высокий  уровень знаний дочери и сказала: "Мы вдохновим 

Вашего ребенка". И тогда это были самые нужные для меня слова!  И я 

поверила, это было сказано так, что не поверить было просто нельзя.  

Огромное спасибо, Ольга Викторовна,  за тот решающий для нашей семьи  

день, за то, что Вы человек слова, за Вашу необычайную харизму и 

честность, за Ваш профессионализм, за редчайшую сегодня искренность и 

душевность, за те силы, которые отдаете своему лицею, своим ученикам! Вы 

уникальный человек и редкий руководитель. Ваш авторитет безусловен!   

С 8 класса Вика становится бессменным членом команды LGN TV, участвует 

в создании  газеты "Лицейский вестник". Это было творческое движение 

вперед, в процессе которого сформировалось много новых навыков и 

умений, привилось много важных для личностного и профессионального 

становления качеств. Лицей вдохновил, увлек, помог определиться с 

выбором профессии и, конечно,  подготовил к поступлению в ВУЗ на все 

100%.  



Год перед ЕГЭ был сложным, но школа сделала все от нее зависящее, чтобы  

минимизировать стресс перед экзаменами - как у детей, так и у родителей. 

Педагоги ЛГН грамотно и качественно обучают, они уверены в своих силах и 

стараются вселить эту уверенность в своих учеников, что в  условиях 

современного образования крайне важно. Могу сказать с уверенностью, что 

ЛГН - та редкая школа, где усердно поддерживается атмосфера успеха, что 

необходимо для становления успешной личности.  

Отдельную благодарность хочется выразить классному руководителю 11 А 

класса Наталии Анатольевне Чулановой! Наталия Анатольевна, спасибо Вам 

за Ваше умение находить подход к детям, за Ваше терпение, за всю ту 

неизмеримую теплоту, которую Вы им подарили. Спасибо Вам за Ваше 

непревзойденное чувство юмора, которое помогало преодолевать абсолютно 

все трудности, за Вашу чуткость, за заботу о наших детях. Вы педагог с 

большой буквы!  Огромное  спасибо за отличную подготовку к ЕГЭ по 

русскому языку! 100 баллов по русскому языку -  для нас большая радость и 

несомненный успех, но все мы понимаем, что эти  100 баллов, как и 

отличные результаты по русскому у других выпускников ЛГН 2017 года - 

итог Вашей максимально вдумчивой и грамотной организации учебного 

процесса!  

   Учителя ЛГН - это команда супер профессионалов! 

 ЛГН, спасибо за все! Ты  в наших сердцах навсегда 💖.  

Лысенко Наталия Владимировна, мама Лысенко Вики, 11 А класс 

 

 

 

 


