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БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО!
Ваш Центр, как «Заколдованный Замок», где осуществляются
мечты родителей. В чаще леса, многовековых деревьев и
красивейших цветов или белоснежных сугробах где бродят
сказочные медведи и белки, стоит старинное, красивейшее
здание «Центр Семья»,сюда обращаются родители за помощью
для своих деток, и работающие здесь волшебники помогают им
совершенно бесплатно, что уже по сути является чудом.
Семья Малаховых выражает свою искрению благодарность всему
педагогическому коллективу Центра «Семья».
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Все работники этого центра представляют собой единый
творческий организм, пронизанный любовью к детям. Это
чувствуется сразу как только переступаешь порог . Здесь всегда
царит атмосфера уюта, доброты и представления яркого
творческого начала в оформлении будь-mo доски объявлений или
коридор, который всегда украшен экспозициями детских рисунков
и поделок.Очень хочется поблагодарить всех специалистов
занимающихся с нашей дочкой Лизонькой, за серьезную
подготовку к школе, рисование, ритмику, физподготовку и
конечно же музыкальные занятия, просто выше всяких похвал.
Всегда подбираете уникальный материал к каждому празднику.
Вы показали артистические способности нашей дочки. Дети
приобщаются к истокам нашей культуры в самых наилучших
образцах. Также хотим поблагодарить весь медперсонал за
чуткое отношение, за ваши вовремя назначенные процедуры,за
добрые и нежные руки, и сердце. Благодарим всех поваров,
которые радовали нашего ребенка вкусными завтраками,
обедами и ужинами.
Выражаем свою благодарность всем ,кто создает уют,
чистоту,красоту и охрану этого великолепного места.
Выражаем искреннею благодарность логопеду Алле Сергеевне за

интересную и очень результативную работу с нашей дочкой
Лизонькой. От всей души хотим поблагодарить за труд ,за
постановку звуков и формирование правильности речи. Большое
спасибо Вам за ту огромную работу которую Вы проделали за
такое короткое время. Вы смогли обучить ее правильно
говорить и произносить буквы и звуки, Лиза стала следить за
своим произношением. Также хочется отметить, с каким
нетерпением наша дочка ждала Ваших уроков и всегда с
удовольствием готовилась к ним. Занятия проводились всегда в
игровой интересной форме, что очень важно для детей такого
возраста. Это замечательная подготовка детей к школе, ведь
правильная речь - это главный залог успеха всех начинающихся
дел.Хотим поблагодарить весь руководящий состав Центра
«Семья» за вашу безупречную работу; за ваших специалистов, за
ваше внимание ко всем деткам проходящие в вашем центре курс
реабилитации, за это чудесное время, которое мы у вас провели.
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Желаем вашему универсальному и сказочному всему персоналу
Центра «Семья»:ЗДОРОВЬЯ,ДОСТАТКА,НЕИССЕКАЕМОЙ ЭНЕРГИИ,
ИСПОЛНЕНИЯ ЖЕЛАНИЙ,а таких же СЧАСТЛИВЫХ РОДИТЕЛЕЙ И
ДЕТЕЙ,как МЫ!ПУСТЬ БОЖЬЯ ПОМОЩЬ НЕ ПОКИДАЕТ ВАС
НИКОГДА!
С любовью, семья Малаховых
< / / . /Л .

