«Учитель – профессия дальнего
действия!»

Сегодня в школе праздник – День Учителя!
По школьной традиции Праздник готовят девятиклассники.
Ребята и классные руководители 9 классов очень постарались сделать
праздник по-семейному тѐплым, написали сценарий праздника «Учитель –
профессия дальнего действия!», подготовили вместе с родителями утреннее
чаепитие «От всей души!», оформили к празднику школу. Девятиклассники
проделали интересную поисковую работу, стараясь узнать неизвестные
страницы из жизни наших учителей. В холлах 1- 2 этажа оформили стенд
«Открываем новое в наших педагогах» и выставку их творческих работ
учителей.
Девятиклассники и Отряд Советников организовали акцию «Учитель!
Вам телеграмма!» Поздравительные телеграммы создали атмосферу
праздника и дали возможность ученикам выразить всю свою любовь к своим
педагогам и огромное уважение к их благородному труду.
Для многих учителей неожиданным сюрпризом стали телеграммы от
выпускников разных лет. В адрес наших учителей пришло около 50
телеграмм! Эти телеграммы создали великолепное настроение праздника!
Вот они!

Поздравления любимой школе, любимым учителям!
«Дорогая наша школа! Дорогие наши учителя! Я желаю вам всего
самого светлого и самого доброго! Для меня школа всегда будет тем местом,
куда мне будет хотеться возвращаться снова и снова. Я уже четыре года не
учусь в стенах моей родной школы, но, несмотря на это, воспоминания о
школе, об учителях, живут в моѐм сердце!
Нашей школе я желаю процветания, ярких запоминающихся событий!
Дорогие наши учителя! Я от всей души поздравляю вас с этим
замечательным праздником, с вашим праздником! Спасибо вам за вашу
доброту и за то, что с таким упорством и любовью вы вкладывали в меня
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знания. Для меня уроки под вашим чутким руководством — это самое
прекрасное время в жизни! Сказать вам «спасибо» — это самое малое, что я
могу выразить словами! Крепкого вам здоровья, сил, терпения и хороших
учеников, которые с удовольствием спустя годы будут вас навещать! Пусть
вас всегда помнят и любят ваши ученики! Пусть ваши выпускники всегда с
гордостью и благодарностью вспоминают школьные годы, которые именно
вы сделали незабываемыми! С любовью Наталья Мануйлова, выпускница
2012 года. Обязательно приду 25 января!»
«Любимая школа! Любимые мои учителя! Как я люблю приходить
сюда, в эту нашу школьную атмосферу любви и заботы о детях, в место, где
нас помнят и любят, где мы всегда будем оставаться учениками нашей
школы! Я желаю вам, дорогие учителя, цвести и развиваться, учить и
растить ребят, выпускать достойных людей во взрослую жизнь! А мы,
выпускники, всегда будем помнить вас, ваши мудрые уроки, и вспоминать
школьные годы с самыми-самыми теплыми чувствами. С любовью,
Анастасия Скоркина, выпускница 2011 года».
«Любимой школе желаю процветания, долгих лет работы, прекрасных
учеников, замечательных (как те, которые учили нас) учителей! С любовью,
Олеся Захарова, выпускница 2011 года».
«Любимой школе я хочу пожелать долгих-долгих счастливых и
солнечных дней! Пусть все еѐ ученики будут здоровыми и умными! С
огромным уважением, Пѐтр Дегтярѐв, выпускник 2003 года».
«Всей нашей школе, всем нашим учителям хочу пожелать хороших
учеников, хочу, чтобы школа продолжала жить и развиваться в Москве на
радость нам, нашим детям и внукам! С любовью, Мария Хан, выпускница
2014 года».
«Любимой школе в День Учителя хочу пожелать никогда не терять
атмосферу семьи и любви! Желаю новых творческих идей и талантливых
учителей! С любовью, Яна Османова, выпускница 2014 года».
«Всему педагогическому коллективу нашей школы хочу пожелать
здоровья, успехов, старательных учеников и плодотворной работы на благо
родной школы. С уважением, Алексей Любенко, выпускник 2006 года».
«Очень хочется пожелать всем дорогим учителям нашей школы
вдохновения и отдачи, так как вы отдаѐте каждый раз частицу себя своим
ученикам, заряжаете их идеями, мотивацией и желаниями творить, создавать,
изучать! Пусть в каждом вашем ученике как можно ярче загорается та искра,
которой вы с ними делитесь! С уважением, Рената Хасянова, выпускница
2006 года».
2

«Дорогие наши учителя! Самая важная и самая сложная задача,
стоящая перед педагогом — научить своего ученика учиться всю жизнь и
получать от этого удовольствие. Но со мной это получилось! С праздником
вас! С уважением, Арсений Умановский, выпускник 2007 года».
«Поздравляю всех педагогов, которые меня учили, всех, на кого я хотел
быть похожим, всех, кого любил и уважал! Я благодарен своим учителям за
тот опыт, который я получил в стенах Образовательного центра: за те
принципы, которые каждый день помогают мне делать правильный выбор и
быть Человеком. А у вас по-прежнему каждый день есть возможность
научить ваших нынешних учеников не только школьным предметам, но и
более важным вещам: любви, честности, непредвзятости, вере в людей, добро
и справедливость. И это замечательно! С уважением, Георгий Умановский,
выпускник 2012 года».
«Дорогим моим учителям я посвящаю это стихотворение:
Мы учились в нашей школе, получали знания.
Всем спасибо педагогам за образование!
Если б не было таких в ОЦ ПАО «Газпрома»,
Мы б сейчас трудились где-то далѐко от дома…
Мы познали жизнь и быт, каждый и по-своему!
Но так хочется пожить, как тогда – по-школьному!
С любовью, Никита Балохонцев, выпускник 2006 года».
«Это стихотворение я хочу посвятить всем учителям моей самой
лучшей на Земле школе:
«Школа, школа, я скучаю!
Ничего не забываю!
Помню первый свой урок
И последний мой звонок.
Помню каждую минуту,
А, быть может, и секунду!
Как учились мы читать,
И считать и умножать!
Помню праздники, концерты,
Выступления, проекты,
Помню первый свой ЕГЭ…
И экзамены (во сне).
Но, я больше всего помню:
Как заботились о нас,
Как любили, восхищались,
И смотрели «глаз да глаз»!
Ну, а если, что случилось,
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Волновались всей душой….
И за 10 лет учѐбы,
Школа стала мне родной!
Я сегодня в этот праздник
Говорю СПАСИБО ВАМ,
Тем, кто научил нас жизни –
ДОРОГИМ УЧИТЕЛЯМ!
С любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года.
«Дорогие и любимые учителя! Дорогая Елена Анатольевна! От всей
души поздравляю вас с этим прекрасным праздником – Днѐм Учителя!
Учитель – это звучит гордо! Ведь так важно не просто дать ребѐнку
необходимые знания, но и вырастить из него настоящего Человека! Как
здорово, что в нашей школе работают именно такие учителя, которых
вспоминаешь с теплотой и любовью спустя 7 лет после окончания школы!
Хочется пожелать здоровья, терпения, поменьше стрессов, побольше
положительных эмоций в вашей нелѐгкой работе! С уважением и Любовью,
ваша Мария Бакулина, выпускница 2008 года».
«Дорогие учителя! С Праздником вас!
Учитель знает своѐ дело –
Нести в мир знаний яркий свет!
Так ненавязчиво, умело
Способен детям дать совет.
И в этот день, по праву важный,
Желаем море вам цветов, СПАСИБО пусть вам каждый скажет,
Кому вы дарите любовь.
Счастливых вам минут, успеха,
Успехов, взлѐтов и побед,
Восторга, мира, солнца, смеха,
Чудесной жизни, долгих лет!
С уважением, Анастасия Кеда, выпускница 2014 года, и моя семья
«Поздравляю всех учителей и руководство нашей замечательной
школы с профессиональным праздником!
Спасибо вам за вашу заботу, терпение, доброту, понимание! Благодаря
вашей ответственной работе мы, выпускники, становимся успешными
людьми в жизни! Вы дали нам знания и мудрый жизненный опыт.
Искренне желаю вам здоровья, радости, благополучия, удачи, добра,
хороших учеников!
В жизни каждого из нас школа бывает только раз и остаѐтся в памяти
навсегда! Вы всегда в моѐм сердце! Спасибо вам за всѐ!
С уважением и любовью, Александр Сухов, выпускник 2004 года».
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Поздравления администрации школы!
Недзвецкой Елене Анатольевне
«Дорогая Елена Анатольевна и администрация школы! Я хочу
пожелать нашей школе и лично Вам, чтобы ученики с достоинством
продолжали нести гордое имя нашей родной школы и звание юных
газовиков! Чтобы в нашей школе всегда сохранялась атмосфера добра,
дружбы, и все самое ценное, что в нашей школе создано! Здоровья вам,
терпения, больших успехов, новых свершений! Мария Полищук, выпускница
2015 года».
«Моей родной школе хочу пожелать долголетия и процветания, всему
педагогическому коллективу — здоровья и радости от каждого прожитого
дня, от каждого урока!
Дорогая Елена Анатольевна! Дорогие учителя! Я уверена, что ваш труд
всегда будет в самом большом почѐте, а ваш талант будет всегда окружѐн
должным вниманием и уважением! Благодаря Вам образование наших
выпускников каждый год заслуживает признание! С уважением и любовью,
Дарья Шубина, выпускница 2003 года».
«Дорогая Елена Анатольевна! Спасибо Вам и администрации нашей
школы за то, что школа стала для нас местом, куда хочется возвращаться
вновь и вновь. Спасибо за тепло, понимание и доброту, которая наполняет
нашу школу и живѐт в каждом ученике. От всей души поздравляю Вас с
праздником, с
Днѐм Учителя! Желаю Вам неиссякаемой
энергии,
вдохновения и сил на новые свершения! Всѐ то, что вложила школа в нас,
своих учеников, станет прочным фундаментом для новых достижений
следующего поколения газовиков! Мы Вас не подведѐм! С уважением и
любовью, Анна Молянова, выпускница 2015 года».
«Дорогая Елена Анатольевна, мама нашей любимой школы!
Поздравляю Вас с Днѐм учителя! Хочу сказать спасибо за Вашу заботу,
отзывчивость, понимание, за аквариумы и попугаев в школе! Каждая наша
детская просьба из писем к Вам и после были услышаны. Наша школа —
самая лучшая школа на свете, и Вы играете ключевую роль в еѐ идеальности.
Вы очень мудрая и готовы этим делиться, спасибо Вам за это! Вашей
мудрости Вы научили и меня, Ваши размышления также иногда всплывают в
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моей голове до сих пор! Большое Вам спасибо за всѐ! С уважением, Дарья
Шуленина, выпускница 2012 года».
«С Днѐм Учителя, дорогая Елена Анатольевна! Разрешите пожелать
Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых достижений в
непростом деле управления таким кораблѐм как наш Образовательный центр!
С уважением, Алексей Любенко, выпускник 2006 года».

Гаврилиной Людмиле Тихоновне
«Дорогая Людмила Тихоновна! Я от всей души поздравляю Вас с этим
замечательным праздником, с Днѐм Учителя! Спасибо Вам за всѐ: за Ваш
опыт, требовательность, за Вашу доброту и знания, которые Вы в меня
вложили. Крепкого Вам здоровья, успехов и хороших учеников! С любовью
Наталья Мануйлова, выпускница 2012 года».

Срданович Елене Владимировне
«Дорогая Елена Владимировна! С Праздником Вас! Желаю Вам
больших успехов на
профессиональном поприще! Я с огромной
благодарностью вспоминаю Вас, Вашу доброту и Вашу любовь ко всем
ученикам, Вашу преданность педагогическому делу, профессии! Всего Вам
самого доброго!» С любовью, Анастасия Скоркина, выпускница 2011 года.
«Дорогая Елена Владимировна! С Праздником! С Днѐм Учителя!
Желаю Вам оставаться такой же замечательной и красивой! Я желаю Вам
дальнейшего профессионального роста и большого счастья! С любовью,
Олеся Захарова, выпускница 2011 года».
«Дорогая Елена Владимировна! Со словами огромной благодарности
хочу пожелать Вам крепкого здоровья, умных и талантливых учеников,
думающих и понимающих значение образования и тех важных ценностей,
которые вкладывают в них наши самые лучшие в мире учителя! С
уважением и любовью, Никита Иванов, выпускник 2011 года».
«Любимой учительнице и моему классному руководителю Елене
Владимировне мои самые лучшие пожелания успехов, профессионального
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благополучия и большого семейного счастья!» С любовью, всегда Ваша
Дарья Шубина, выпускница 2003 года.
«С Днѐм Учителя, дорогая Елена Владимировна! Спасибо Вам за свет и
доброту, за то, что, обучая нас истории, Вы учили нас рассуждать,
анализировать, понимать, быть человечными… Разрешите пожелать Вам и
Вашим близким здоровья, счастья и всегда яркого солнечного настроения! С
уважением, Алексей Любенко, выпускник 2006 года».

Шулениной Ольге Владимировне
«Дорогая Ольга Владимировна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Желаю Вам терпения, удачи в Вашем благородном труде, счастья и
благополучия! С любовью, Анна Мамрикишвили, выпускница 2006 года».
«Дорогая Олечка Владимировна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
При любом упоминании о школе, в первую очередь, я всегда с большой
теплотой вспоминаю наши с Вами уроки и внеклассные мероприятия. Желаю
Вам самых добрых впечатлений и эмоций от Вашей работы и общения с
нами, учениками, как бывшими, так и настоящими, и будущими. С любовью,
Анна Миронова, выпускница 2006 года».
«С Днѐм Учителя, дорогая Ольга Владимировна! Спасибо Вам за то,
что, обучая нас русскому языку и литературе, Вы учили нас искренности,
вежливости, сопереживанию другим… Вы делились с нами частичкой своего
душевного тепла. Здоровья Вам, счастья, улыбок, успехов и прекрасного
настроения! С уважением, Алексей Любенко, выпускник 2006 года».
«Дорогая Ольга Владимировна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
успехов в Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных
учеников. С любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».
«Поздравляю любимую Ольгу Владимировну с Днѐм учителя!
Огромное Вам СПАСИБО за Ваш труд и терпение, за багаж вложенных в нас
знаний, за тѐплое человеческое общение, которым мы всегда дорожили!
Время, проведѐнное с Вами, навсегда осталось в моей памяти как самое
трогательное и счастливое! Вы создали нам наше весѐлое незабываемое
детство! С любовью, Кристина Железнякова, выпускница 2006 года».
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Поздравления учителям начальных классов!
Азорской Ольге Александровне
«Дорогая Ольга Александровна! Спасибо Вам за то, что с самой первой
минуты обучения в школе Вы были для нас учителем, который делился с
нами с нами своим сердечным теплом, душевной красотой! Здоровья Вам,
счастья, улыбок, успехов и прекрасного настроения! С уважением, Алексей
Любенко, выпускник 2006 года».

Голубевой Екатерине Аркадьевне
«Дорогая Екатерина Аркадьевна! Спасибо Вам за Вашу доброту,
любовь, заботу о детях! Желаю Вам крепкого здоровья, много-много радости
и счастья! Знайте, Вы для своих воспитанников являетесь примером! С
уважением, Полина Веселкова».

Янкиной Любови Петровне
«Дорогая Любовь Петровна! Хочу пожелать Вам со словами огромной
благодарности крепкого здоровья, умных и талантливых учеников. Вы
делаете огромное дело, Вы учите детей учиться всю жизнь! С уважением и
любовью, Никита Иванов, выпускник 2011 года».
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Поздравления учителям естественных наук!
Гордовой Марине Алексеевне
«Дорогая Марина Алексеевна! Я на первом курсе! У меня началась
химия в университете! Мне уже плохо! Буду к Вам часто заходить в гости! С
любовью, Дмитрий Пальчиков, выпускник 2015 года».

Косовой Елене Ивановне
«Дорогая Елена Ивановна! Хочу пожелать Вам со словами огромной
благодарности крепкого здоровья, умных и талантливых учеников,
думающих и понимающих значение образования и тех важных ценностей,
которые вкладывают в них наши самые лучшие в мире учителя! Вы умеете
сложное сделать простым, важное объяснить доступно и интересно! Вы
учите через труд достигать высоких результатов. С уважением и любовью,
Никита Иванов, выпускник 2011 года».

Солдатенковой Татьяне Александровне
«Здравствуйте, дорогая Татьяна Александровна! Я по Вам очень
скучаю! Очень не хватает Ваших уроков химии! Хочу сказать Вам огромное
спасибо за то, что Вы привили нам любовь к химии. Именно благодаря Вам
теперь я точно знаю, чем хочу заниматься в жизни! Я нашла свой путь!
Уверена, что по Вашим стопам решит пойти ещѐ не один ребѐнок! С
любовью, Софья Баталова, выпускница 2014 года».

Поздравления учителям русского языка и литературы!
Андерсон Надежде Сергеевне
9

«Дорогая Надежда Сергеевна! Я хочу сказать Вам огромное спасибо за
бесценные минуты, которые Вы нам подарили мне на уроках русского языка
и литературы. Ваши знания и Ваша душевная мудрость постоянно помогают
мне в работе и в личной жизни. С любовью Евгений Тарасов, выпускник 2005
года».

Галаевой Ольге Викторовне
«Дорогая Ольга Викторовна! Привет Вам от выпускника 2012 года
Нечитайленко Ильи! Когда мы встретились с Вами в День Семьи, Вы
сказали, что Вам уже трудно поспевать за пятыми классами. Я отказываюсь
в это верить!
Вы – человек потрясающей жизненной энергии! С
удовольствием вспоминаю Ваши активные, интересные уроки!!!»
«Дорогая Ольга Викторовна! С праздником! Я желаю Вам
взаимопонимания с Вашими новыми подопечными! Мы очень скучаем по
школе и очень любим Вас! Ждите нас скоро в гости! С любовью, Ирина
Адамова, выпускница 2015 года».

Гассан Татьяне Юрьевне
«Дорогая Татьяна Юрьевна! Разрешите поздравить Вас с Днѐм
Учителя! Сколько сил и энергии Вы отдавали нам! Спасибо Вам за знания,
которые я от Вас получила! Крепкого Вам здоровья, сил, терпения, новых
побед и успехов! С любовью Наталья Мануйлова, выпускница 2012 года».
«Дорогая Татьяна Юрьевна! С Днѐм Учителя! Спасибо Вам за Ваши
замечательные уроки, за то, с каким вниманием и любовью Вы относились к
нам. Мы никогда не видели в Вашем настроении раздражения, но всегда
ощущали Вашу поддержку и душевное тепло! Вы приходили на уроки с
радостью, с исходящим от Вас светом души и глаз, с искренним желанием
донести до нас что-то очень-очень важное. И у Вас это получилось! С
любовью и огромным уважением, Елизавета Курасова, выпускница 2012
года».
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Кузнецовой Юлии Валерьевне
«Дорогая Юлия Валерьевна! Поздравляю Вас с профессиональным
праздником! Очень приятно с каждым годом возвращаться в школу, к Вам в
класс, заряжаться положительными эмоциями до следующего посещения!
Долгих Вам лет, крепкого здоровья, отличного настроения!» С любовью, Яна
Османова, выпускница 2014 года.
«Дорогая Юлия Валерьевна! Нам Вас ОЧЕНЬ не хватает! Школу часто
вспоминаем! Вас поздравить мы хотим маленьким (но от души) стихом
своим!!! Желаем Вам здоровья, удачи, счастья, успехов во всѐм! С любовью,
Анастасия Репина и Елизавета Тихонова, выпускницы 2014 года».
«Дорогая Юлия Валерьевна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя! Я хочу
сказать Вам большое спасибо за то время, когда Вы учили нас русскому
языку, готовили нас к экзамену, волновались и переживали, могли какую-то
сложную ситуацию разрядить шуткой, улыбкой… У Вас замечательное
чувство юмора! Вы по-настоящему любите и знаете свою профессию, свой
предмет, с Вами всегда интересно! Вы очень чуткий, добрый и душевный
человек. Я Вас очень люблю! С любовью, Елизавета Курасова, выпускница
2012 года».

Маевской Ольге Станиславовне
«Дорогая Ольга Станиславовна! Спасибо Вам за Вашу любовь,
искренность, доброту, удивительную самоотдачу, творчество и верность
своему делу! Вы – самый главный для меня учитель жизни и души! С
Праздником! С любовью, Веселкова Дарья, выпускница 2009 года».
«Дорогая Ольга Станиславовна! Ваши уроки всегда были глубокими и
познавательными, а благодаря Вашему профессионализму и любви к
предмету произведения и персонажи классической литературы заиграли для
меня новыми красками. С любовью, Полина Солодянникова, выпускница 2003
года».
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Яскиной Марине Вячеславовне
«Тѐплый привет Вам, дорогая Марина Вячеславовна! С лѐгкой
грустью вспоминаю я наши замечательные уроки литературы и русского
языка, ведь больше их уже не будет… Как я любила эти уроки! Сколько
знаний и мудрости Вы нам передали! Надеюсь, что Вы ещѐ долго будете
передавать детям свои знания! Таких учителей, как Вы – талантливых,
добрых, чутких, удивительных – единицы! С любовью, Софья Баталова,
выпускница 2014 года».
«Уважаемая Марина Вячеславовна! Хочу Вас поздравить с Днѐм
Учителя и поблагодарить Вас за всю Вашу доброту, отзывчивость и вклад в
наше будущее! Без знаний, которые Вы нам подарили, мы не смогли бы
поступить в лучшие университеты нашей страны! Спасибо Вам за всѐ! С
любовью, Анастасия Кеда, выпускница 2014 года».

Поздравления учителям математики и информатики
Архиповой Татьяне Анатольевне
«Дорогая Татьяна Анатольевна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Желаю Вам и дальше взращивать гениальные умы для нашего будущего, для
будущего нашей страны! С наилучшими пожеланиями, Татьяна Ипатова,
выпускница 2015 года».
«Дорогая Татьяна Анатольевна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам и
успехов в Вашем нелѐгком труде! С уважением, Анна Лукина, выпускница
2009 года».
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Виноградовой Марине Александровне
«Дорогая Марина Александровна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Желаю Вам здоровья, удачи, сил, терпения и успехов во всех начинаниях!
Благодаря Вашим занятиям мне удалось поступить на бюджет с математикой
безо всяких репетиторов! Спасибо Вам за Ваши усилия! Вы – замечательный
учитель, нам с Вами очень повезло! С любовью, Мария Полищук,
выпускница 2015 года».

Годованной Анне Викторовне
«Дорогая Анна Викторовна! Я ЗНАЮ математику! Всѐ благодаря Вам!
Ваш любимый ученик Хромовских Павел».

Горскому Сергею Сергеевичу
«Сергей Сергеевич! Вы научили меня решать сложные и
нестандартные задачи по программированию! С огромным уважением,
Мигунов Алексей, выпускник 2014 года».
«Благодаря Вам, Сергей Сергеевич, я нашѐл себя в профессии и
надеюсь, что мой труд принесѐт пользу обществу! С уважением, Алексей
Мантуров, выпускник 2003 года».
«Дорогой Сергей Сергеевич! Я от всей души поздравляю Вас с Днѐм
Учителя! Спасибо Вам за мою любовь к информатике! Спасибо Вам за Вашу
честность, справедливость, профессионализм! Желаю Вам здоровья, успехов,
освоения нового! С любовью Наталья Мануйлова, выпускница 2012 года».
«Дорогой Сергей Сергеевич! Благодаря Вам, учась в университете на
факультете «Бизнес-информатика», я решаю самые сложные работы быстрее
всех в группе! Спасибо Вам за знания, которые Вы нам передали! С
уважением, Юрий Кнышев, выпускник 2015 года».

13

Киселѐвой Галине Анатольевне
«Дорогая Галина Анатольевна! Я Вам благодарен за то, что у меня
совершенно нет никаких проблем с математикой в университете! Это Вы
открыли для меня математику как интересную науку! С уважением, Никита
Карабельников, выпускник 2014 года».
«Дорогая Галина Анатольевна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Могу лишь пожелать Вам самых послушных и способных учеников, которых
Вы ставите на путь математики, как когда-то поставили меня, вселив в меня
надежду и уверенность! Спасибо Вам за это! Артур Шарифуллин, выпускник
2015 года».
«Дорогая Галина Анатольевна! Спасибо Вам за Ваш труд! Наумов
Владимир, выпускник 2015 года».
«Дорогая Галина Анатольевна! Я хочу пожелать Вам успехов, радости
и улыбок! Огромное Вам спасибо за всѐ, что Вы сделали для меня! Я и вся
моя семья, мы Вас очень любим! Ксения Анисимова, выпускница 2014 года».
«Уважаемая Галина Анатольевна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Желаю Вам крепкого здоровья, послушных учеников, чтобы каждый урок
доставлял Вам огромное удовольствие! Галина Анатольевна! Я так
счастлива, и спешу сообщить Вам, что аналитическую геометрию и
линейную алгебру сдала на «отлично»! Спасибо Вам огромное! С
уважением, Виктория Кононова, выпускница 2014 года».
«Уважаемая и дорогая Галина Анатольевна! Поздравляю Вас с
профессиональным праздником! Желаю Вам веселых учеников, чтобы учить
их было Вам одно удовольствие! Я по Вам очень скучаю! И очень Вас
люблю! Спасибо за всѐ!» Елена Казанцева, выпускница 2014 года.

Мигуновой Наталье Павловне
«Дорогая Наталья Павловна! Это Вы привили нам любовь к
математике! Спасибо Вам большое! Шлѐм Вам жаркий свой привет! С
любовью, Анастасия Репина и Елизавета Тихонова, выпускницы 2014 года».
«Дорогая Наталья Павловна! Я так скучаю без Ваших уроков
математики! Каждый раз вспоминаю Вас на математическом анализе и
думаю: «Ну, как было бы хорошо сейчас снова вернуться в школу! С
любовью, Сергей Степанов, выпускник 2011 года».
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Михалѐвой Татьяне Александровне
«Дорогая Татьяна Александровна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Несмотря на то, что уже не учусь в школе, я вспоминаю наши уроки
геометрии по субботам. Вы создали такую душевную атмосферу в классе,
что всем хотелось присутствовать на уроках даже по субботам! Спасибо Вам
за это! С любовью, Вероника Махмутова, выпускница 2013 года».

Моисеевой Елене Вячеславовне
«Любимая наша Елена Вячеславовна! Спасибо Вам за то, что Вы нас
воспитали и выпустили в жизнь! Помним Вас! Любим Вас! Ваши дети,
выпускники 2003 года, и лично Алѐна Демидова-Игумнова».
«Дорогая Елена Вячеславовна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
счастья, удачи и успехов во всѐм! С уважением, Алексей Любенко, выпускник
2006 года».

Петровой Татьяне Васильевне
«Дорогая Татьяна Васильевна! С праздником Вас! Спасибо Вам за
прекрасные школьные годы и за самый первый и самый лучший класс
гимназистов! Спасибо Вам за Вашу доброту и справедливость, за поддержку
и понимание! Долгих Вам лет жизни, здоровья и семейного счастья! С
любовью, Веселкова Дарья, выпускница 2009 года».
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Плетнѐвой Татьяне Леонидовне
«Дорогая Татьяна Леонидовна! Я поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Желаю Вам оставаться всегда жизнерадостной, позитивной! Долгих Вам лет
жизни и счастья! Очень хочу с Вами увидеться! Кирилл Паршинцев,
выпускник 2015 года».
«Спасибо Вам, Татьяна Леонидовна, за интересные уроки, на которых я
получил действительно крепкие знания! Ваши уроки до сих пор в моей
памяти! Слава Богу, что они не прошли даром!» Дегтярев Петр, выпускник
2003 года.
«Дорогая Татьяна Леонидовна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Огромное Вам СПАСИБО за Ваш труд и терпение, за багаж вложенных в нас
знаний, за тѐплое человеческое общение, которым мы всегда дорожили!
Время, проведѐнное с Вами, навсегда осталось в моей памяти как самое
трогательное и счастливое! С любовью, Кристина Железнякова, выпускница
2006 года».

Теплинской Анне Викторовне
«Дорогая Анна Викторовна! Спасибо Вам за всѐ!
Мельник Константин, выпускник 2015 года».

С уважением,

«Дорогая Анна Викторовна! Спасибо Вам за эти чудесные шесть лет
обучения, за Ваше огромное терпение и доброе отношение ко всем нам! С
уважением, Иван Бородин, выпускник 2015 года».

Тюркиной Елене Андреевне
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«Дорогая и любимая моя Елена Андреевна! Поздравляю Вас с Днѐм
Учителя и желаю... Сейчас уже менее трудно желать Вам что-либо, так как
мозгов и фантазии, соответственно, больше, хотя, как знать :D… Я помню,
что пожелания Вам должны быть необычными, поэтому собственно желаю:
чистоты у собаки, всегда электричества в доме, больше БСК у учеников и
вообще окружающих, например, как сейчас от меня, потому что это весело,
тѐплых батарей, полѐтов мыслей и вообще в другие страны! Ну, и к
банальностям, не менее приятным: Вы – замечательный не только педагог, но
и человек. Когда у меня будут дети, и когда они спросят, был ли у меня
любимый учитель, я расскажу им про моего сенсея Елену Андреевну,
которая учила меня не только математике! С любовью, Дарья Шуленина,
выпускница 2012 года».

Поздравления
учителям
художественной культуры

истории,

обществознания,

мировой

Батановой Татьяне Владимировне
«Дорогая Татьяна Владимировна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
успехов в Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных
учеников. С любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».

Зайцевой Валерии Леонидовне
«Дорогая Валерия Леонидовна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Ваши уроки всегда были для нас больше, чем просто уроки! Вы были для нас
не только учителем, но и другом, и наставником… Спасибо Вам, что
делились с нами опытом и мудростью, как со взрослыми. Желаю Вам сил и
вдохновения в деле воспитания и обучения приходящих на смену нам
поколений! С любовью, Анна Миронова, выпускница 2006 года».
«Дорогая Валерия Леонидовна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
успехов в Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных
учеников. С любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».
«Дорогая Валерия Леонидовна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Огромное Вам СПАСИБО за Ваш труд и терпение, за багаж вложенных в нас
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знаний, за тѐплое человеческое общение, которым мы всегда дорожили!
Время, проведѐнное с Вами, навсегда осталось в моей памяти как самое
трогательное и счастливое! С любовью, Кристина Железнякова, выпускница
2006 года».

Саландо Ларисе Рудольфовне
«Дорогая Лариса Рудольфовна! Я желаю Вам всегда оставаться такой
же жизнерадостной, оптимистичной, доброй, общительной! Пусть у Вас всѐ
будет хорошо! С любовью, Мария Тюлягина, выпускница 2015 года».
«Любимая моя Лариса Рудольфовна! Желаю Вам только веселья в
Вашей трудовой деятельности, чтобы Ваши ученики были ещѐ умнее, чем
были мы! Я Вас очень люблю! Не передать словами, как сильно люблю!
Елена Казанцева, выпускница 2014 года».
«Дорогая Лариса Рудольфовна! Большой удачи Вам и большого
здоровья! И самого большого знания вокруг! С уважением, Иван Хабаров,
выпускник 2012 года».

Соловей Лидии Ивановне
«Дорогая Лидия Ивановна! От всей
души поздравляю Вас
праздником! Хочу сказать Вам большое спасибо за Ваше терпение, за Вашу
заботу, за весь тот опыт жизни и знания, которые Вы нам передали! Здоровья
Вам, счастья, успехов в жизни и в труде! С любовью, Веселкова Дарья,
выпускница 2009 года».
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Схвитаридзе Манане Бегиевне
«Дорогая Манана Бегиевна! Желаю Вам никогда не уставать и каждый
день с улыбкой приходить в школу, чтобы открывать ученикам мир
искусства! С любовью, Анна Молянова, выпускница 2015 года».
«Моего любимого преподавателя – Манану Бегиевну – хочу поздравить
с Днем Учителя! Манана Бегиевна, Вы – человек, который приобщает детей
и взрослых к искусству, как в рамках школьной программы, так и за еѐ
пределами, влюбляя в свой предмет. Вы полностью отдаѐтесь любимому
делу и готовы изучать мировую художественную культуру с утра до вечера.
Кроме того, Вы просто очень хороший человек: добрый, понимающий,
отзывчивый и щедрый! С любовью, Анна Дулина, выпускница 2015 года».

Поздравления учителям иностранных языков
Григорьевой Светлане Анатольевне
«Дорогая Светлана Анатольевна! Хочу пожелать Вам крепкого
здоровья, успехов, умных и талантливых учеников, творческих идей и их
воплощения! Спасибо Вам за Ваш труд! С уважением и любовью, Никита
Иванов, выпускник 2011 года».

Шматко Наталье Юрьевне
«Дорогая Наталья Юрьевна! Я до сих пор с теплом вспоминаю, как Вы
с огромным энтузиазмом готовили нас к экзамену по английскому языку!
Спасибо Вам за то, что Вы готовы на всѐ ради детей! С любовью, Мария Хан,
выпускница 2014 года».

Поздравления учителям физической культуры и ОБЖ
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Гансон Марине Владимировне
«Дорогая Марина Владимировна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
счастья, радости, новых приятных ощущений жизни! С уважением, Алексей
Любенко, выпускник 2006 года».

Рундзя Андрею Петровичу
«Дорогой Андрей Петрович! Мы были первыми, а после нас пришли
другие! Достойная смена! Желаю Вам много красивых голов и грамотных
молодых талантов! С огромным уважением, Петр Дегтярѐв, выпускник 2003
года».

Воспитателям
Мироновой Татьяне Николаевне
«Дорогая Татьяна Николаевна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя! Я от
всей души хочу сказать Вам спасибо за то, что Вы столько времени и сил
отдавали нашему воспитанию! Я помню, когда Вы первый раз пришли в наш
класс и как быстро Вы нашли с нами общий язык и стали нашим настоящим
другом! Я помню, как много Вы сделали для меня. Вы всегда меня
поддерживали, заряжали своей энергией! В памяти у меня остались многие
яркие моменты. Например, я помню, как Вы готовили меня к конкурсу
«Мисс Осень», помню то невероятно красивое бордовое платье с блѐсками и,
как Вы хотели, чтобы моѐ выступление было успешным! А я так
волновалась! Помню, как потом мы радовались вместе с Вами, когда я
получила номинацию «Мисс Грация!»
Татьяна Николаевна, Вы
замечательный педагог, искренне любящий и понимающий детей. Я Вас
никогда не забуду! С любовью и уважением, Елизавета Курасова,
выпускница 2012 года».

Серѐгиной Светлане Анатольевне
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«Дорогая Светлана Анатольевна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
успехов в Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных
учеников. С любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».

Соломахиной Елене Анатольевне
«Дорогая Елена Анатольевна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам, счастья,
задора, радости от общения с ребятами! С любовью, Мария Николаева,
выпускница 2009 года».

Поздравления педагогам дополнительного образования и воспитателям
Баланову Виктору Ивановичу
«У меня очень много уважаемых мною и любимых мною учителей по
самым разным предметам, но один педагог дополнительного образования
изменил мою жизнь! Баланов Виктор Иванович! Он самый талантливый,
добрый, искренний, и самое главное, честный и справедливый человек! Это
тот учитель, который раскрыл мои способности и таланты, помог поверить в
себя. Виктора Ивановича уважает каждый ученик школы не только за его
внутренние человеческие качества, но и за его трепетное отношение к своей
работе. Сразу видно, что этот человек любит то, чем он занимается и находит
свой действительно индивидуальный подход к каждому ребѐнку. Я смело
могу назвать его профессионалом в своѐм деле! Спасибо Вам за всѐ! С
уважением и любовью, Екатерина Биричевская, выпускница 2014 года».
«Дорогой Виктор Иванович! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам, успехов
в Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных учеников. С
любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».
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Беляковой Светлане Михайловне
«Дорогая Светлана Михайловна! Как у Вас дела? Что Вы делаете
сейчас? Я таааак соскучилась по Вам! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя!
Желаю всегда быть в танцах, Мигель и Дружинин будут тоже рады! Спасибо
Вам за танцы в моей жизни, именно в школе на наших танцах зародилось у
меня желание танцевать и живѐт оно до сих пор! Спасибо за Ваши советы и
наши чудесные разговоры. Вы очень тѐплая, светлая и душевная. Сохраняйте
это в себе! Я вас очень люблю! Ваша Дарья Шуленина, выпускница 2012
года».
«Дорогая Светлана Михайловна! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам,
успехов в Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных
учеников. С любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».

Буравлѐвой Елене Юрьевне
«Дорогая и любимая Елена Юрьевна! Поздравляем Вас с
профессиональным праздником! Вы – потрясающий учитель! Оставайтесь
всегда такой же доброй, улыбчивой, позитивной! Желаем Вам благополучия
и процветания! Спасибо за любовь к музыке и пению! С любовью, Екатерина
Праздникова, выпускница 2006 года, и Розалина Юхананова, выпускница
2007 года».
«Дорогая Елена Юрьевна! Поздравляю Вас с Днѐм Учителя! Желаю
Вам терпения, удачи в Вашем благородном труде, счастья и благополучия!
Анна Мамрикишвили, выпускница 2006 года».

Денисову Сергею Петровичу
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«Дорогой Сергей Петрович! С Днѐм Учителя! Здоровья Вам, успехов в
Вашем благородном труде, радости каждого дня и прекрасных учеников. С
любовью, Мария Николаева, выпускница 2009 года».

Ежовой Светлане Ивановне
«Дорогая Светлана Ивановна! Спасибо Вам за то, что Вы помогали
нам находить правильное решение задач, давали нам мудрые советы,
заставляли нас думать, размышлять… Желаю Вам и дальше продолжать
вкладывать доброе и светлое в головы детей! Работа учителя – самая
благодарная профессия! С Днѐм Учителя!» С любовью, Мария Хан,
выпускница 2014 года».

Ивановой Маргарите Викторовне
«Дорогая Маргарита Викторовна! Люблю Вас за всѐ: за острый и
трезвый ум, за заботу о детях, за тепло и доброту, за движение к лучшему, к
светлому, к высокому! За то, что Вы учили нас творить, создавать, отдавать,
дарить людям радость! С любовью, Яна Османова, выпускница 2014 года».
«Дорогая Маргарита Викторовна! С Днѐм Учителя! Желаю Вам, чтобы
все Ваши затеи и задумки и дальше исполнялись! Вы всегда будете
оставаться для меня примером человека, который может всего добиться в
жизни! С уважением, Мария Хан, выпускница 2014 года».
«Дорогая Маргарита Викторовна! С праздником Вас! Желаю Вам сил
побольше, энергии и желания работать и развиваться, заинтересованных
учеников и творческих идей, как в профессиональной сфере, так и во
внешкольных занятиях! Я Вас очень люблю и желаю Вам всего доброго! С
любовью, Анастасия Скоркина, выпускница 2011 года».
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