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Благодарность преподавателю английского языка 

Астраускайте Софье Викторовне 

 

Пробежали дни ученья, за уроком пролетел урок. 

Много мы пройти успели, много слов узнали впрок. 

Жаль, что время скоротечно, и так быстро все прошло. 

Видно было интересно, видно за душу взяло! 

Очень хочется вернуться к полюбившимся учителям, 

Что к тайнам дали прикоснуться: how to explain a diagram, 

How to write a business letter, how we can get a salary increase, 

Which of the words are used here better. Over time we learnt all this. 

 

 Уважаемая Татьяна Михайловна, мы хотим выразить благодарность 

преподавателю английского языка Астраускайте Софье Викторовне. 

 Нам сильно полюбились занятия делового английского языка, 

проведенные Софьей. Они всегда были оживленными, было много общения, 

в процессе которого мы вводили в наш язык новые фразы. Каждый урок был 

неожиданностью. Он мог начаться по-разному. Нас мог ждать краткий тест, 

похожий на шоу «Своя игра», проверка домашнего задания, беседа о том, как 

прошла наша неделя, грамматический обзор, игра или новая тема. Софья 



всегда тщательно готовилась к занятиям: старалась избегать однообразного 

шаблона, подбирала настолько интересный материал, что ее уроки значимо 

отличались от классических уроков английского языка. 

Занятия не были простыми, но были увлекательными. Они сочетали в 

себе прослушивание записей носителей языка, рассказывающих о специфике 

делового общения и этикета, подготовке плана выступления и представления 

презентации, деловой и дружеской переписки, переговоров с начальством по 

личным вопросам, участия в заключении договоров, построении 

собственного бизнеса и многое, многое другое. Прослушивание всегда 

требовало повышенного внимания, поскольку необходимо было 

прокомментировать отрывки записи с выделением главных пунктов. После 

разбора нового материала требовалось во время занятия подготовить свое 

краткое выступление или диалог в паре, основанный на новых словах и 

выражениях. Вследствие этого мозг работал «на полную катушку». Часто, 

благодаря только кофе во время перерыва, удавалось побудить мозг работать 

дальше и не сдаваться. После занятия ощущалась здоровая усталость, а охват 

мысленным взором пройденного и проработанного материала приносил 

ощущение удовлетворения от урока. 

 Хочется отметить личные качества Софьи, благодаря которым на 

занятиях была позитивная, дружелюбная и энергичная атмосфера. Характер 

общения скорее был не преподаватель-студент, а товарищеский, когда 

старшеклассник старается помочь младшекласснику подтянуться по какому-

либо предмету. К занятию готовишься не из страха получить «пару», а из 

желания научиться и порадовать наставника. А внушительный словарный 

запас Софьи просто вызывает уважение и дает пример для подражания. 

 Татьяна Михайловна, хотим пожелать Вам длительного и 

плодотворного сотрудничества с Софьей и большое количество выдающихся 

выпускников для Института иностранных языков. 
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