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Посвящается Крестовоздвиженскому переулку и

методам».
благодарственная

«Телесно-ориентированным
Третья попытка –

Спасибо, Бог! Спаси Вас Бог! Спасибо! (Все – Спасибо:)Мы, низко
кланяясь Вам говорим, благодарим мы, ибо
За этот умный труд, талант, терпенье и любовь к общенью
Обязан быть наградой наш труд, труд всех нас и 100% его свершенье!
Не будем вспоминать, как предавались мы отчаянью, печали,Не зная
как учить емашкиных-козловых, но было то в начале.
Теперь же, только Вам благодаря, мы обрели такой крутой
воздействия
рычаг,
Что отдыхает тут любой фанат, и даже позавидует Собчак!
Мы собирались в понедельник, в нетяжёлый день – не для потехи.Уч
ась, творили с тренерами проект кинесиологический – для успеха,
Успеха для учеников, учителей, чтоб на ЕГЭ не съела злодейка двойка
–
кобра,
На радость, славу и почёт от А до Я Минобр.а!
Торжественно вскричим ура, как в старину кричали троекратно
(все: ура! ура! ура!),
Вновь собрались мы грустно-радостно в красивом зале, где под злато
бра…
Благодарить пришли учителей. Надеемся, что группа вся, за номером
один,
Запомнится и Вам, хотя никто из нас пока не Алладин.
Вложили в нас вы позитив, улыбку, креатив и чуточку душиИ этим
экслюзивным багажом, конечно же, мы будем дорожить.
Научены – владейте, пользуйтесь и пользу принести сумейте,
И, может, флаги новых супервизий взвейте!
На уровне возросшего душевного тепла и внутренней приязни,
Оковы стрессовые сняв, и, в общем, без боязни
Благодарим и Председателя правления - руководителя.
Уверенно рассчитывайте Вы на нас,
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в руках у нас изученный конспект – он наш

путеводитель.
Благодарим за умную программу и за знания,
теперь-то знаем, где что кроется
Спасибо и поклон Вам низкий, Олечка Иосифовна Троицкая!

Желаем, дорогие, чтобы Вам не знать унынья, скуки,Мы знаем все,
что сделаны у Вас как надо ум и руки,
Пусть мир Ваш будет радостен, пусть ожидают новые открытья,
На выбранном нелёгком тренерском пути – только счастливые
события!
Пусть небо будет чистое, учителя, над Вами,Пусть будет жизнь
по-доброму светла,
Твор
ите, окруженные друзьями,
И ещё раз – всех Вам благ, здоровья и тепла!
31 мая 2012.
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