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Лариса Анатольевна - это не просто учитель, это, в первую очередь, очень хороший,
добрый друг для всех, любящая и трудолюбивая мать для нас... Она поддержит в
любую минуту и подарит тебе свой уют и тепло.
Лариса Анатольевна нам как вторая мать, которая ищет подход к каждому ребенку.
Есть много воспоминаний, которые связаны с ней, - это поездки в лагерь и на
базы, походы в театр и в кино, отдых в парках и катание на речном трамвайчике.
Многочисленные школьные мероприятия, концерты, классные вечера, тематические
балы и многое другое.
Бывает, доводим своими поступками и грубыми словами, но она прощает нас
и продолжает любить, какими бы мы ни были. Мы благодарны за то, что попали
именно к ней в класс. Она нам дала всё, что надо. Мы любили, любим и будем
любить ее всегда!
Всегда Ваш, 8 Г

Говорит и показывает 5 А…
Уважаемая Лариса Анатольевна! С Днем рождения! Желаю счастья и здоровья!
Игнат Бочкарёв.
Дорогая Лариса Анатольевна! Я желаю, чтобы Ваши желания сбывались и чтобы
все у Вас было прекрасно!
С наилучшими пожеланиями, Ангелина Шайдокова.
Дорогая Лариса Анатольевна! Желаю здоровья. Чтобы Вы учили нас на одни
«пятерки»!
Чазов Иван.
С Днем Рождения, Лариса Анатольевна! Будьте такой же нужной, как математика,
и такой же решительной, как уравнения!
Чудинова Вика.
С Днем рождения, Лариса Анатольевна! Счастья, веселья, улыбок, поздравляю!
Цыпуштанова Лера.
Уважаемая Лариса Анатольевна! Желаю успеха, радости!

Малыгин Паша.

Дорогая Лариса Анатольевна! С Днем рождения! Желаю Вам крепкого здоровья,
терпения, любви, а также всего-всего того, о чем Вы мечтаете!
Шеврина Ева.
Лариса Анатольевна! Поздравляю с Днем рождения, желаю здоровья, радости,
успехов и хорошего настроения!
Буторин Данил.
Уважаемая Лариса Анатольевна! Поздравляю Вас с этим прекрасным Днем! Вы
очень хорошо преподаете математику! Мне очень повезло, не зря я перешла в эту
школу!
Даша Дулепова.
Лариса Анатольевна, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам оставаться
очень позитивной, не бросать карьеру учителя, ведь она у Вас однозначно удалась!
Соня Пастухова.
Мы Вас поздравляем с Днем рождения! Желаем Вам много радости, счастья,
здоровья, любви и долгой жизни!
Кетов Арсен.
Дорогая Лариса Анатольевна, поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем счастья,
здоровья и послушных учеников!
Зарифуллина Вероника.

Лариса Анатольевна! С Днем рождения!! Желаю Вам здоровья, счастья, удачи,
исполнения желаний, богатства!
Копылов Иван.
Уважаемая Лариса Анатольевна! Вы очень хорошо обучаете нас! Пожалуйста,
продолжайте так же! С Днем рождения!!! Желаю Вам счастья и здоровья!
Архидьяконских Иван.
Многоуважаемая Лариса Анатольевна! Поздравляю Вас от всей души с Днем
рождения! Желаю Вам счастья, здоровья, радости в жизни! И я написала Вам
стихотворение:
Желаю счастья и везения,
Мечты, желаний исполнения!
Конева Оксана.
Дорогая Лариса Анатольевна! Желаю Вам быть всегда счастливой, здоровой,
обожаемой учениками. Чтобы Вы были всегда доброй!
Сызранцева Алина.
Дорогая Лариса Анатольевна, наступил день, в который Вы родились,
а если проще - с Днем рождения! Желаем счастья, здоровья, большую зарплату!
Глеб Канарёв.
С Днем рождения, уважаемая Лариса Анатольевна!
Отметить День рождения на 5 с “плюсом”, здоровья, любви и тепла!
Пусть жизнь Ваша будет, как солнце, светла!
Александр Загидулин.
Дорога Лариса Анатольевна! Желаю Вам счастья, здоровья, успехов во всем,
хороших учеников! Хорошо проведите свой День рождения!
Рита Мищенко.
И классный руководитель 5 А Татьяна Владимировна.

Хороших учителей много не бывает, зато есть они всегда. Вот и нам
повезло.
Поздравляем уважаемую, замечательную и великолепную Ларису Анатольевну
с юбилеем!!! Ни для кого не секрет, что существует магия цифр. Они несут особую
энергетику! Пусть в Ваш День рождения магия чисел будет действовать на полную
мощность и привлечет все самое лучшее!
Вы всегда готовы помочь, дать отличные советы не только словом, но и делом.
И так как этот День рождения замечательный, то и настроение у Вас должно быть
прекрасным!
Вот первым спешит поздравить Вас Артем, он желает счастья, здоровья и терпения
при такой профессии.
Света хочет сказать Вам спасибо за взаимопонимание и заботу о нашем классе, а
также пожелать терпения, здоровья, гармонии в жизни и успехов в работе.
Данил считает, что Вы самый хороший, добрый и справедливый учитель.
Никогда не унывать и быть на позитиве предлагает Вам Ярик.
С ним согласна Катя и считает, что Вы очень добрая и креативная.
Быть счастливой желает Вам Вадим.
Свой привет шлет Вам Дима и говорит «Спасибо» просто за то, что Вы учите нас.
Илья желает Вам здоровья, счастья, денег и всего-всего.
Жаждет пожелать вам добра, счастья и здоровья Саша.
Рената заботливо рекомендует Вам не обращать внимания на непослушных
учеников, лучше запаситесь терпением.
А Яна думает, что Вы как вишенка в нашей школе – без вас было бы не так
замечательно!
Ксюша ценит Вас и желает счастья, радости, добра, мира, мудрости, успеха и
домашнего тепла!
Ну а я, Юля, хочу лишь подметить, что Вы уже давно учите нас, терпя поведение
нашего класса, и я думаю, что это своего рода подвиг: не каждый учитель сможет
вытерпеть 7 «В», ругаясь на него лишь иногда. Хочу сказать Вам за это огромное
спасибо и надеюсь, что мы продолжим изучение алгебры и геометрии в виде
интереснейших презентаций.
Всегда Ваш , 7 «В»

Восхищается 9 В…
Лариса Анатольевна - прекрасный учитель!
У нее хорошее чувство юмора, талант объяснять новую информацию.
С Днем рождения! Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, умных и
благодарных учеников, понимания начальства, терпения и сил в нелегком
учительском труде. Оставайтесь всегда на высоте!
Даша Верхоланцева.
Лариса Анатольевна, Вы красивая, нежная и прелестная.

Катя Белоногова.

Лариса Анатольевна , она особенная .
Она добрая , иногда строгая .
С ней можно пошутить , и она будет смеяться вместе с нами.
С ПРАЗДНИКОМ!
Виктория Тычинкина

Комплименты от 11А
Лариса Анатольевна, по праву, самый душевный учитель у нас. Порой можно
даже по-дружески и по-доброму пошутить ей в ответ. На алгебре позитивные
эмоции никогда не бывают лишними, даже после жесткого провала очередной
контрольной, после разгромной речи на сердитом лице Ларисы Анатольевны может
появиться улыбка, которая полностью развеивает весь негатив, пошутит там чет,
скажет фирменное: “ Безобрейзишн “ , и пойдем материал дальше усваивать, но
уже с улыбками, уже душевно. Одна из моих любимых учительниц, она по праву
занимает место в моем сердце и останется в воспоминаниях на всю жизнь как самый
веселый учитель, уроки которого хочется посещать.
Иван Анферов

Вы отличный преподаватель! Всегда относитесь к нам с пониманием. Я желаю
Вам счастья, здоровья, семейного благополучия .
Татьяна Шатова
С праздником вас, Лариса Анатольевна. Счастья вам, здоровья, удачи и
благополучия. Спасибо Вам за все Ваши старания научить нас математике. Вы
прекрасный учитель и не менее прекрасный человек. Мы вас очень любим!!!!!
Алёна Стерлягова

Ценят выпускники -2017
Лариса Анатольевна была и остаётся одним из тех людей, к кому хочется
возвращаться вновь и вновь. За математикой, за общением, за улыбкой. Благодарю
Ларису Анатольевну за свою искреннюю любовь к числам и логике. Вспоминается
момент, как я вышел с больничного и в первый же день попал на контрольную
по математике по теме интегрирования. Я не знал ни то, как выглядит значок
интеграла, ни что бы то ни было по самой теме. Тогда за две минуты до начала
урока я спросил у Саши Аликина, моего соседа по парте, как выглядит интеграл,
что это такое. Я не стал бежать от контрольной, ссылаясь на то, что я болел. Нет,
я просто сел и написал её. И написал на пять - даже без минуса пять. Не правда
ли, вдохновляет?) А подобное расположение моего духа было создано не в малой
степени благодаря Вам, Лариса Анатольевна. Спасибо Вам за прекрасные уроки
математики и внеформальные минутки общения)
Власов Сергей
Лариса Анатольевна - очень
хороший человек.
Как учитель она многое сделала
для нашего класса. Учила нас
математике и геометрии. Старалась
донести до нас материал, прилагала
к этому немалое усердие. Мы были
пустым ареалом, но благодаря ей
мы стали просто переполненным
знаниями о математике ареалом,
и это нам помогло сдать ЕГЭ. Я
уверен, что это пригодится нам в
жизни. Спасибо Вам большое!
Адаменко Тимур
Дорога Лариса Анатольевна!
Желаю, чтобы все ваши мечты
исполнялись, чтобы жизнь всегда
была наполнена яркими красками.
Петухова Евгения
Дорогая Лариса Анатольевна,
поздравляю Вас с Днём рождения)
желаю
много-много
счастья,
и радости, и здоровья, конечно же!!!
Вы очень хорошая и понимающая!
Дарья Попова

Прекрасный, терпеливый, очень умный и высокопрофессиональный учитель.
Огромное спасибо за ее вклад. Человек с большой буквы.
Александр Аликин
Дорогая Лариса Анатольевна, спасибо Вам за те знания, что вложили в меня! Вы
самый лучший учитель математики! Очень не хватает Ваших уроков, очень скучаю…
Наталья Шаповалова
Лариса Анатольевна не только хороший и справедливый учитель, который вложил
в подготовку нашего класса много своих сил, но и очень добрый и отзывчивый
человек, готовый прийти на помощь в трудную минуту!
И я бы хотела поздравить лучшую учительницу по математике с Днем рождения
и пожелать бесконечно много здоровья, счастья и терпения! Спасибо огромное Вам
за всё!
Анна Снимщикова

Признания в любви от любящих выпускников
Знакомство с прекрасным преподавателем Ларисой Анатольевной у нашего “Б”
класса произошло в 10 классе, когда “А” и “Б” объединились. Это был прекрасный
год, ведь уроки математики проходили в прекрасной дружелюбной обстановке,
материал был прекрасно подан, а, если что-то было непонятно, тебе всегда объясняли
с улыбкой на лице! Вы именно тот учитель, который смог хоть что-то вложить в мою
далеко не математическую голову, хоть это и было всего один год. Вот поэтому я и
завидую “А” классу, ведь Вы были у него гораздо дольше))). Поздравляю Вас с Днем
рождения и желаю вам самых лучших учеников, прекрасных моментов в жизни и
еще много всего прекрасного. С Днем рождения, Лариса Анатольевна!
Антон Пронюшкин

Дорогая Лариса Анатольевна , первый день в 10 А классе я и сейчас помню очень
хорошо. Наше знакомство началось с веселых разговоров и моей первой пятерки
по алгебре! Этот день отложился в моей памяти как один из самых ярких. Спасибо
Вам за все! Поздравляю Вас с Днем рождения! Крепкого Вам здоровья и большого
счастья!
Александра Сученинова
Уважаемая и горячо любимая Ларисочка Анатольевна!!!
Вы замечательный учитель, но главное - Вы хороший человек.
Вы всегда к нам относились как к своим родным.
Часто мы Вас раздражали своим непослушанием и выходками. Часто творили
что-то ненормальное, что другие ребята себе не позволяли. Но Вам не мешало это
относиться к нам хорошо.
Вы всегда выслушивали нас и поддерживали. И неважно, были это огорчения
или же начинания в чем-то. Вы всегда готовы были помочь!
Как-то раз, в классе 6-7, мы зимой поехали с классом кататься на ватрушках. Ох,
ну и натворили мы там делов: какие-то драки, ссоры, слезы мальчиков. Вы поняли,
что многие из нас что-то употребили, но Вы не кричали на нас, а просто пытались
успокоить. Даже проводили кого-то до дома, чтобы не упал по дороге.
Вы всегда мягко к нам относились, иногда могли и прикрикнуть, но потом все
равно смеялись вместе с нами.
Я знаю, что нам повезло с Вами.
Благодаря Вам, Лариса Анатольевна, я полюбила математику, понимаю и
разбираюсь в ней на «раз-два».
В жизнь каждого из нас Вы внесли что-то свое, чего не было до.
Спасибо Вам огромное!
В Ваш праздник я хочу пожелать Вам такого же терпения и любви к детям. Ведь
быть учителем - не просто профессия. Это призвание.
Оставайтесь всегда жизнерадостной и улыбающейся.
Берегите свое здоровье.
Просто будьте счастливы!
Продолжайте верить в ребят, которых обучаете. Это им необходимо.
С праздником, дорогая Лариса Анатольевна.
С любовью, Катя Карнаух.
Дорогая Лариса Анатольевна! От всей души поздравляю Вас с Днём рождения!
Те года, которые свели меня с вами, являются важнейшим этапом в моей жизни,
Вы внесли большой вклад в формировании меня как личности. На протяжении
многих лет Вы всегда были рядом и являлись не только лучшим учителем по
математике, классным руководителем, но и второй мамой, которая могла помочь
советом и поддержать во всех начинаниях. Много чего можно вспомнить из нашей
школьной жизни, я навсегда запомнил момент из нашего урока по математике,
когда вы объясняли, что дважды два будет пять, в тот момент вы доступно и
профессионально нам пытались это объяснить, а мы глупо моргали и ничего не
понимали. Вашему энтузиазму и желанию преподавать может позавидовать любой
учитель. Вы вкладывали душу в каждый урок и отдавались предмету на все 110%. Ещё

хотелось бы вспомнить, как вы любезно проводили меня до дома в тот прекрасный
вечер, это было незабываемо! Только сейчас я понимаю, сколько сил и нервов Вы
потратили на нас, и поэтому хочется сказать Вам больше человеческое спасибо! Вы
не только учитель, но и человек с большой буквы!!! В этот прекрасный день я желаю
вам оставаться такой, какая Вы есть! Быть прекрасной мамой и великолепным
учителем!! Чтобы расписание перестало вам докучать! Спасибо вам, я вас люблю!!!
P.s: да! Наталия Викторовна, пожалуйста, научите молодых учителей
составлять расписание! Пожалейте нашу Ларису Анатольевну!!!
Сергей Макаров
Любимая Лариса Анатольевна, хочу поздравить Вас с Днем рождения и пожелать
всего самого замечательного! Счастья вам, здоровья крепкого, большого терпения и
упорства. Пусть ваши ученики приносят вам только радость и улыбку.
Я до сих пор убеждена, что любовь к предмету зависит от учителя, и математика
была одним из моих любимых предметов. Я всегда с радостью шла на ваши уроки,
даже если нас ждала контрольная работа Вы замечательный учитель и классный
руководитель. Спасибо Вам за ваше терпение, понимание и за Вашу любовь.
Эльмира Бакиева
Про Ларису Анатольевну могу сказать, что это Учитель с большой буквы, и таких
единицы. На уроках Лариса Анатольевна умела нас заинтересовать и могла объяснить
все, что непонятно. К каждому из нас она находила индивидуальный подход,
поддерживала и направляла на нужный путь, когда нам было трудно. Благодаря
Вам сейчас я знаю математику, и она легко даётся мне в университете (стоит твердая
пятерка), за что хочу сказать Вам огромное спасибо. Хочу поздравить Вас с вашим
праздником и пожелать Вам крепкого здоровья и понимающих учеников!
Кирилл Грозин
Лариса Анатольевна, спасибо Вам за ваше терпение и за стальные нервы!
Хоть я и учился у Вас всего один год, но вы смогли научить меня многому!
Хочу ещё раз сказать Вам спасибо за ваше понимание и любовь к нам!
Мы Вас очень ценим и не забудем ваши позитивные и познавательные уроки!
Владислав Ефимов
Значится, вспоминается мне все классные дни с Ларисой Анатольевной, как некие
приключения каждодневные, потому что их реально много, и они, можно сказать,
все уникальные. И это несмотря на то, что я был не все учебные годы в «А» классе.
Лариса Анатольевна была готова помочь в любой трудной ситуации, и это не только
по учебе, она ответственная, любящая, когда надо - строгая. Вспоминается даже её
любимый акцент, когда кто-то что-то неладное делал: «Максимооов!»Или «Грозин
с Макаровым, ну-ка ррты свои закрыли быстро!» Вспоминается также, как мы часто
ходили всем классом в кино или в театры, как она разволновалась, когда я крикнул,
что мы Борисова Андрея забыли. Эх, это сейчас с улыбкой на лице, да со слёзкой
в глазу...ну ладно! Таких моментов очень много, и все они несли положительные
эмоции, даже те, которые были и вовсе не положительными. От всего сердца хочу
поздравить Вас, Лариса Анатольевна, и пожелать вам всего самого-самого!
Данил Максимов

Открытая, добрая, всегда на одной волне с учениками, приятный характер! Лариса
Анатольевна - отличный учитель в своей сфере деятельности ! Мне было приятно
учиться у неё. Лариса Анатольевна, с Днем рождения Вас! Будьте счастливы!
Евгений Андрианов
В последнее время часто вспоминаю свои школьные годы. Эти моменты
наполнены ощущением чего-то волшебного, легкого, и это во многом благодаря
нашем классному руководителю-Ларисе Анатольевне Минаевой.
Лариса Анатольевна, несомненно, человек-позитив. Она всегда улыбается и
шутит, даже если ученики изрядно подпортили настроение. Это человек, который
всегда поддержит и даст совет даже в самой трудной ситуации! Подбодрит и скажет
: «Ксюша, не страдай ерундой! Ты умница, и все у тебя получится!». Я абсолютно не
разбиралась в математике и напрочь забывала все правила, но каждый урок, каждую
подготовку к контрольной работе я точно знала: даже если нужно объяснить 101
раз, Лариса Анатольевна непременно это сделает! Она всегда гордилась нашими
успехами, хвалила и говорила, что мы ее любимые дети. Наш класс не всегда был
дружным, многие ругались и спорили. Ларисе Анатольевне было с нами нелегко,
но она не переставала о нас заботиться и любить, несмотря ни на что! Мы не были
образцово-показательным классом, редко занимались внеучебной деятельностью,
но если уж брались за что-то, то точно достигали высоких результатов! Все было
легко, каждый чувствовал себя маленькой половинкой одного целого. Такую
атмосферу в классе может создать не каждый учитель, но Лариса Анатольевна - в
их числе. Даже когда в 10 классе нашим руководителем стала Галина Викторовна, я
каждый день заходила в гости к любимой Ларисе Анатольевне. Просто поговорить
по душам, поднять настроение или о чем-то посоветоваться. Пожалуй, нет ничего
более ценного, чем взаимная любовь и ощущение значимости.
Я хочу сказать Вам ОГРОМНОЕ СПАСИБО за тот огромный вклад в наше
воспитание и развитие! За любовь и заботу даже тогда, когда мы вас огорчали! За
улыбку, силу духа и целеустремленность, которыми вы нас заражали каждый день!
За терпение и мудрость, которые помогали Вам всегда быть справедливой! За Вашу
уникальность, которая отличает Вас от всех остальных!
Желаю Вам, Лариса Анатольевна, быть всегда любимой и нужной! Улыбайтесь
и радуйтесь каждому новому дню! Крепкого Вам здоровья и успехов во всех
начинаниях! Я Вас очень люблю и ценю!
С Любовью, Ваша Ксюша Лазукова.

Дорогая Лариса Анатольевна!!!
Поздравляем Вас с Юбилеем!!!
Ваш 11 А, выпуск 2011)))*****

Настя Байдукова
и Диана Северова
Уважаемая Лариса Анатольевна!
Поздравляем
Вас
с
Юбилеем!
Оставайтесь такой же жизнерадостной,
желаем вам только добра и радости,
крепкого здоровья и счастья. Мы
помним Ваши уроки и порой скучаем
по ним. Благодарим Вас за полученные
знания.
ДиНастия

Мамед Бахтияров

Надя Матвеева

Поздравляю Вас Лариса
Анатольевна
сердечно,
желаю Вам жить вечно,
чтоб
деньги
здоровья
было конечно. Да и со
всего понемногу были Вы
обеспечена!!!
М.Б. для Л.А.

Лариса Анатольевна! С Днем Рождения! Спасибо
Вам за терпение, юмор, заботу и знания которые вы
дарили нам все эти годы!
Пусть дни, что ждут Вас впереди,
Как этот, будут хороши!
Удач на жизненном пути
Желаю Вам от всей души!
ПОЗДРАВЛЯЯЯЮ)))))

Юля Москвина
Сегодня Ваш праздник. Мои поздравленья
Примите, пожалуйста, в Ваш день рожденья!
Хочу пожелать оставаться прекрасной
И грустью себя не тревожить напрасно.
Чтоб Вы, Ваши близкие были здоровы,
Чтоб радость встречали Вы снова и снова,
Чтоб Ваша улыбка всё чаще сияла,
Хороших людей чтоб встречалось немало
На Вашем пути. Чтобы всё воплощалось,
О чём Вам когда-то лишь только мечталось!

Полина Мазунина
Лариса Анатольевна, юбилей это очень хорошо,
особенно когда 20, а слухи ходят именно так,
что вам уже 20! Поэтому хорошейте с каждым
новым днём! Просыпайтесь с утра с улыбкой! Не
позволяйте ученикам портить вам настроение!
Женского счастья вам, и чтобы каждый
последующий год, одаривал вас радостными
событиями!

Алёна Тунёва
Дорогая Лариса Анатольевна от всей души
поздравляю вас с вашим юбилеем! Хочу
поблагодарить вас за те знания которые вы
нам подарили, терпение и понимание! Желаю
в первую очередь крепкого здоровья успехов во
всех начинаниях!

Ваня Улитин
Уважаемая Лариса Анатольевна, всем сердцем
поздравляю Вас с совершеннолетием!!!)))
Пускай все невзгоды останутся в прошлом, и
долларов будет полный карман! Спасибо за
терпение, всего Вам хорошего! Житель дальней
парты, Ваш Улитин Иван!

Лиля Фазлыева
Лариса Анатольевна, поздравляю вас с
днём рождения! Желаю вам, чтобы каждый
день приносил яркие эмоции, оставайтесь
такой же веселой! Милейшую из женщин
Сегодня поздравляем
С красивым юбилеем,
Всех благ, любви желаем!

Настя Фомичева
Дорогая Лариса Анатольевна!
Желаю радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот День Рождения!

Аня Шевырина
Желаем в этот день рождения
Вам много радужных деньков,
Успехов всяческих, везения,
Способных вам учеников!
Пускай достаток будет дома,
Уют и мир царят всегда!
Пусть будет счастье аксиомой,
Чтоб вы сияли, как звезда!

Желаем Вам здоровья
И радости в работе,
Среди коллег чтоб были
Всегда в большом почете,
Чтоб видели в детишках
К познанью пыл и рвенье,
Всегда чтоб с Вами были
И юмор, и терпенье.
Пусть времени хватает
С семьей побыть любимой.
Что было невозможным,
Пусть станет достижимым.
Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы Вас поздравляем
Сердечно с днем рожденья!

Милая Лариса Анатольевна!
«Учительство — не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать.
Учительство — когда в глазах холодных
Зажжется понимания заря,
И ты поймешь: старался не бесплодно
И знания разбрасывал не зря.
Осыпанный цветным дождем букетов
И озаренный блеском сотен глаз,
Прими, учитель, не слова привета,
А часть души от благодарных нас!»

Только через некоторое время понимаешь, какой тяжкий труд – быть учителем.
Это настоящий героизм. Нужно иметь уйму терпения, чтобы вложить в головы
знания, да так, чтобы они там и оставались. И Лариса Анатольевна, несомненно,
герой, потому что ей это удаётся, и она смогла воспитать наш класс!
Для меня Лариса Анатольевна – очень родной человек, почти как мама. И очень
классная классная руководительница!
Лариса Анатольевна очень нас любила, и мы это чувствовали. Даже таких
оболтусов и лодырей. Чем старше становишься, тем сильнее это осознаешь.
Она всегда была открыта нам, от нее исходили оптимизм и жизнелюбие, сила духа
и уверенность, душевность и доброта. Она была «своим человеком», если можно так
выразиться.
Она всегда умела удержать наше внимание, что очень важно, потому что
математика обычно стояла первым уроком, когда очень хотелось спать. Так вот,
Ларисе Анатольевне удавалось разбудить спящие мозги учеников и заставить их
работать! Она всегда очень доходчиво объясняла, было интересно слушать, и, хоть
я выбрала после окончания школы гуманитарную специальность, я лучше всех в

группе разбиралась в высшей математике, которая была обязательной дисциплиной
на первом курсе ВУЗа, и это была заслуга именно Ларисы Анатольевны! Она привила
мне любовь к цифрам, хоть это был нелегкий путь, и я этим горжусь!
Помимо этого, наша Лариса Анатольевна всегда молодая, красивая и энергичная!
И совершенно не меняется с годами, только хорошеет и совершенствуется! И это
прекрасный пример для подражания!
Мне бы от всей души хотелось пожелать Вам, дорогая Лариса Анатольевна, чтобы
Вы всегда оставались такой же замечательной! Будьте молоды душой, пусть не будет
поводов для печали, а будет больше приятных неожиданностей! Будьте счастливы!
Макарова (Коренюк) Мария и её одноклассники.

СЛОВА ЛЮБВИ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ
Дорогая, милая Лариса Анатольевна!
“Не года твоё богатство, не финансовый расклад,
А души твоей убранство, сердца трепетный наряд.
Пусть растут твои доходы, пусть сбываются мечты,
Если главный самородок — это ты! И только ты!
И здоровьем, и любовью будь сполна наделена.
Оставайся лишь собою ты в любые времена...”
Для меня Лариса Анатольевна - отличный учитель и классная мама моей дочери,
замечательная мама моей ученицы, коллега и просто задушевная подруга...
Это профессионал своего дела, учитель от Бога, отдающая всю себя
работе в школе, детям, честная, добрая, трудолюбивая,
с отличным чувством юмора, любящая мама и заботливая дочь.
Я очень благодарна ей за её дружбу, за её советы, за душевные разговоры,

за внимание, которое она, несмотря на загруженность работой, уделяет
своим друзьям, за наши школьные будни и совместные праздники и встречи!
Мне бы очень хотелось, чтоб на её жизненном пути
не появлялись непреодолимые трудности, чтоб глаза её лучились светом,
чтоб она всегда была любима и желанна, чтоб оптимизм её
заражал всех вокруг и всегда в её жизни присутствовали невероятная
радость, потрясающий успех, волшебное вдохновение, искренние
улыбки, верные друзья, любящие близкие!
Как мне кажется, слова Ларисы Рубальской
очень дополняют образ Ларисы Анатольевны:
“Ах, мадам! Вам идёт быть счастливой,
Удивлённой и нежной такой,
Безмятежной, свободной, красивой,
Вам неведомы лень и покой.
Окрылённой прекрасной мечтою,
Позабывшей печали и боль,
Сердцем любящей, словом, душою,
Ну, а слёзы… ведь это лишь соль.
Пресно жить — тоже вроде не в радость,
И не сахар бывают деньки,
Что же нужно — пустяк, капля, малость,
Чтоб горели в глазах огоньки!
Чтобы губы несмело шептали,
Чтоб стучали сердца в унисон,
Даже можно немного печали,
Только чтоб был в печали резон.
Чтоб дожди обходили сторонкой,
Чтоб играли ветра в волосах,
Чтобы нитью хрустальной и тонкой
Вам на плечи ложилась роса.
Вырастали деревья большими,
Утекало немало вод,
И глаза оставались такими,
И высоким был неба свод…”
С любовью, Ольга Анатольевна.
У меня немного подруг… Но все они очень классные, и я их люблю, но я хочу вам
рассказать только об одной из них. Это Лариса Анатольевна, для меня просто Лариса.
С этой девчонкой я хорошо знакома очень давно, с первого курса университета.
А знаю я её ещё раньше. Мы учились с 5 класса в одной школе, но в разных классах.
Мы мало тогда общались, но я знала, что эта девчонку зовут Лариса. Она всегда
привлекала к себе взгляды не только мальчишек, но и девчонок. Всегда красивая,
веселая, активная, шумная, любящая покомандовать. Притягивали взгляд и её
всегда модные и стильные наряды.

Мы с ней можем болтать обо всем: о моде, о подружках, о мужчинах, даже о погоде,
смеяться над абсолютно глупыми шутками, вспоминать, что с нами случилось этим
летом или 10-20 лет назад. Некоторым моим подругам надоедает меня слушать
(а поболтать я люблю!). А она может слушать меня долго. И я чувствую, что ей
это, правда, интересно. Пожалуй, она тот человек, с которым можно и приятно
помолчать. Она такая родная... Она любит искать в себе недостатки, которых на
самом деле нет, любит одновременно слушать и болтать, просто обожает смеяться...
Она одновременно оптимистка и пессимистка, мы одновременно похожие,
но такие разные... Я уверена, что мы с ней будем долго общаться: переписываться,
перезваниваться, вспоминать нашу жизнь...
С Днём рождения , подруга! Хочу, чтобы ты оставалась моей подругой всю жизнь
и я могла назвать тебя подругой детства, юности и старости.
С надеждой на дружбу до старости, Надежда Аркадьевна.

РАСПОРЯЖАЙТЕСЬ ЖИЗНЬЮ
«ПЛАНЕТЫ 42» И ДАЛЬШЕ,
ЛЮБИМАЯ НАША ЛАРИСА
АНАТОЛЬЕВНА!!!!

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ВАМ
ОТ УЧЕНИКОВ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ,
ВЫПУСКНИКОВ!!!

РАДУЙТЕ ВСЕХ СВОИМИ
УСПЕХАМИ!!!

