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Добрый день. Хочу выразить благодарность за предоставленную возможность 

побывать в заповедных местах нашего Подмосковья! Экскурсия В Остафьево-

Дубровицы была великолепно организована, профессионально и грамотно 

работал экскурсовод, много полезного и поразительного с точки зрения истории 

и культуры мы почерпнули из этой великолепной поездки! Спасибо огромное! 

Учитель школы № 554 Хлыстова Татьяна Владимировна. 

 

 

Большое спасибо за организацию увлекательной, познавательной поездки.  

От храма "Знамения" "дух захватывает" 

Отдельная благодарность экскурсоводу за ненавязчивый, но увлекательный 

рассказ. 

Учителя "Школа 554" 

 

 

Великолепная поездка- масса эмоций! Спасибо огромное организаторам! 

С.В.  Белова 

 

 

Добрый день! От себя лично и от своих коллег хочу выразить большую 

благодарность администрации МО Зюзино за организацию и проведение 

автобусной  экскурсии по маршруту Москва-Остафьево-Дубровицы-Подольск-

Москва. Большое спасибо профессиональному экскурсоводу Колеватовой 

Людмиле Сергеевне за содержательное сопровождение. 

Максимов А.В., Михайлов К.Л., Стёпин Н.Н., Уваренков В.С. 

 

 

Хочу от всего сердца поблагодарить организаторов экскурсии в Осташково, 

Дубровицы, Подольск, состоявшуюся 19.11.19. Поездка была очень комфортной. 

Удобный автобус, высококвалифицированный водитель, точно построенный 

маршрут. 

Музей  В Осташково, церковь в Дубровицах превзошли все наши ожидания. 

Памятным для нас осталось и возложение цветов к Памятнику Подольским 

Курсантам. Особую благодарность хочу выразить экскурсоводу Любовь 

Сергеевне Комватовой. Её рассказ был очень интересным и 

информативным.                             

Учитель английского языка ГБОУ Школа 554 

Березина Н. В.  

 



Добрый день! Хотела поблагодарить администрацию района Зюзино за 

прекрасно организованную экскурсию для учителей школы 554 по маршруту 

«Москва-Остафьево-Дубровицы-Подольск-Москва». Получили заряд 

позитивных эмоций, узнали много нового о культуре Подмосковья, 

прекрасно пообедали в уютном кафе. В общем почувствовали заботу 

администрации района о его жителях, за что очень благодарны. Надеемся на 

новые путешествия по просторам нашей Родины! 

С уважением, Лапонькина Е. К.  

 

 

19 ноября 2019 года сотрудники ГБОУ Школа № 554 были приглашены на 

автобусную экскурсию по маршруту: Остафьево - Дубровицы - Подольск.  

     Огромное спасибо Администрации муниципального округа Зюзино за 

предоставленную возможность побывать в этих замечательных исторических 

местах! Также хочется поблагодарить всех организаторов, гида-экскурсовода 

Калеватову Л.С. за насыщенную, очень интересную программу, вкусный обед, 

прекрасную атмосферу! Поездка была разыграна как по нотам, уложились точно 

по времени! Нам повезло с экскурсоводами в музее-усадьбе "Остафьево" - 

настоящими знатоками своего дела! Для удобства коллектив был разделен на три 

группы, что позволило не толпиться, хорошо слышать экскурсовода, детально 

рассмотреть интерьеры довольно большого дворца! Добирались на прекрасном 

комфортабельном автобусе Utong c очень профессиональным симпатичным 

водителем. И всё это бесплатно!!!  

     Полный восторг! Будем с нетерпением ждать новых экскурсий по 

историческим и культурным местам Подмосковья!!! 

Коллектив учителей, ветеранов педагогического труда и выпускников школы: 

             Белова С.В. 

             Березина Н.В. 

             Высоцкая О.Н. 

             Воротняк Л.М. 

             Гольцов С.Н. 

             Горошкова Ю.Н. 

             Демельханова Г.А. 

             Дурсун И.В. 

             Иванов Д.А. 

             Кость И.А.  

             Костюхина Г.С. 

             Крупина Н.В. 

             Кряжева Г.А. 

             Лапонькина Е.К. 

             Мацкевич В.З. 

             Нефедова С.О. 

             Потапова Е.И. 

             Спасоевич Ф.А. 

             Уваренков В.С. 

             Чекункина И.В. 



От лица педагогического коллектива Школы 554 хочу выразить 

благодарность за организацию и проведение экскурсионной поездки  в 

усадьбу Остафьево и Знаменскую церковь в Дубровицах.  

Все проведено на высшем уровне. Большое  спасибо, получили огромное 

удовольствие!  

София Нефедова 




