
Уважаемые коллеги! 
Мы рады знакомству с Вами, с продукцией Вашей компании. Мы видим в 

этом будущее и надеемся, что сможем с вами сотрудничать. Мы благодарим 

за теплый прием, за создание всех условий для плодотворной работы и 

прекрасного отдыха. Удачи Вам и новых встреч. Спасибо за то, что Вы есть. 
Республика Алтай 

Уважаемые сотрудники компании «АВЕРС»! 
Благодарю Вас за организованную встречу людей, занимающихся 

информатизацией образования. За теплую и солнечную атмосферу встречи, 

за профессиональное обучение, за опыт работы по внедрению продуктов. 

После таких встреч хочется работать и применять все новые и новые 

технологии. 

Васина О.С., г.Рязань 

Уважаемые коллеги! 
В Анапе всех собрал нас «АВЕРС» 
На семинар научный сей. 
Образованье, управленье… 
Сплошной поток одних идей! 
Мы опыт здесь перенимали, 
И все, конечно, выступали. 
И будем дружно мы опять 
ПО от «АВЕРСа» внедрять.  
Успехов, удачи, счастья, всего доброго! 
С уважением, куряне 

Приветствуем всех от нового региона, участвующего в школе-семинаре! 
Интересный опыт, актуальные проблемы и решения, замечательные люди – 

дружная команда единомышленников! – мягкая осень в Анапе – все 

сложилось в прекрасную симфонию, которая дала нам заряд энергии и 

бодрости, новых идей и решений. 
Спасибо всем, кто приехал, кто делился, дарил роскошь общения. И особое 

«спасибо» тем, кто все это задумал, организовал и блестяще реализовал! 

Будем ждать новых встреч и новых продуктов фирмы! 
С уважением, владимирская «диаспора»  

Уважаемые организаторы научной школы-семинара! 
Наш общий труд вдохновляет! Огромная благодарность вам за 

совершенствование и улучшение качества нашей работы. Приятно видеть, 

что круг дошкольных работников, которых объединяют продукты компании 

АВЕРС», растет. У нас появилась уникальная возможность благодаря такой 

эффективной форме работы и отдыха общаться не только на семинаре, но и 

на больших расстояниях. Мы признательны вам за предоставленную 

возможность получить новых единомышленников, объединенных общей 



целью улучшить качество процессов управления, образования. До новых 

встреч! 
С уважением, А.В. Сыщикова, г.Урай 

Уважаемые организаторы семинара, дорогие друзья! 
Вы подарили нам несколько незабываемых дней в начале нового учебного 

года, наполнили наши души прекрасным ощущением теплоты и 

необыкновенной окрыленности. Вы смогли создать дружескую и в то же 

время деловую атмосферу, позволившую ощутить профессионализм больших 

мастеров информатизации образования и тех людей, кто делает в этом 

первые шаги.  Все выступления интересны, полезны и содержательны. 

Приятно, что во многих из них нашлось достойное место дошкольному 

образованию – и в этом огромная заслуга Анастасии Васильевны Гиль. 

Спасибо! Мы уезжаем с уверенностью, что у программы «АВЕРС: 

Заведующий ДОУ» есть будущее, потому что это – продукт замечательной 

команды во главе с Игорем Григорьевичем Лозицким. Спасибо! Успехов и 

процветания компании, профессионального роста, развития, вдохновения, 

результатов во благо развития системы образования. 
С уважением, делегация г. Белгорода 

 


