


















 

Уважаемая Горожанкина Ирина Михайловна! 

Благодарим Вас за участие в конкурсе «Рождественская сказка». 

Выражаем Вам своё почтение и уважение за силы и время, которые Вы ежедневно 

вкладываете в развитие творческого потенциала своих учеников. Показанные ими 

результаты, лучше любых слов, демонстрируют Ваши педагогические качества, 

такие как целеустремленность, безграничная вера в силы своих воспитанников, 

умение работать на конечный результат и готовность всегда быть старшим 

советником и наставником. 
 



 

Горожанкина Ирина Михайловна!  
 

Благодарим Вас за участие в конкурсе «Унисон Сердец». 

 Выражаем Вам своѐ почтение и уважение за силы и время, которые 

Вы ежедневно вкладываете в развитие творческого потенциала своих 

учеников. Показанные ими результаты, лучше любых слов, 

демонстрируют Ваши педагогические качества, такие как 

целеустремленность, безграничная вера в силы своих воспитанников, 

умение работать на конечный результат и готовность всегда быть 

старшим советником и наставником. 



 

Уважаемая Горожанкина Ирина Михайловна! 

Благодарим Вас за участие в конкурсе «Новогодний карнавал». 

Выражаем Вам своё почтение и уважение за силы и время, которые Вы 

ежедневно вкладываете в развитие творческого потенциала своих учеников. 

Показанные ими результаты, лучше любых слов, демонстрируют Ваши 

педагогические качества, такие как целеустремленность, безграничная вера в 

силы своих воспитанников, умение работать на конечный результат и 

готовность всегда быть старшим советником и наставником. 
 

 



 

Уважаемая Горожанкина Ирина Михайловна! 

Благодарим Вас за участие в конкурсе «ЗА МЕЧТОЙ». 

Выражаем Вам своё почтение и уважение за силы и время, 

которые Вы ежедневно вкладываете в развитие творческого 

потенциала своих учеников. Показанные ими результаты, 

лучше любых слов, демонстрируют Ваши педагогические 

качества, такие как целеустремленность, безграничная вера в 

силы своих воспитанников, умение работать на конечный 

результат и готовность всегда быть старшим советником и 

наставником. 
 



 

Уважаемая Горожанкина Ирина Михайловна! 

Благодарим  Вас за участие в конкурсе «Поверь в себя». 

Выражаем Вам своё почтение и уважение за силы и время, которые Вы ежедневно 

вкладываете в развитие творческого потенциала своих учеников. Показанные ими 

результаты, лучше любых слов, демонстрируют Ваши педагогические качества, такие как 

целеустремленность, безграничная вера в силы своих воспитанников, умение работать на 

конечный результат и готовность всегда быть старшим советником и наставником. 
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