Колонка редактора
Дорогая наша Ольга Михайловна! Вот и Вам жизнь ставит сплошные
«пятёрки», вот и на Вашей улице ПРАЗДНИК!!! Школьный журнал «Планета
42» сердечно поздравляет Вас с этим СОБЫТИЕМ и желает быть такой же
задорной, оптимистичной, результативной!
Фото с камнем – это не случайность…Желаем выбирать правильные
пути и дороги с новыми первоклассниками и снова верно, разумно,
результативно расставлять приоритеты! А ещё – ОГРОМНОГО здоровья Вам и
Вашим близким, особенно маме и сыну, пусть их поддержка и любовь ещё
долго сопровождают Вас!
Наши поздравления сегодня хронологичны: от Миши ( Вашего коллеги
по празднику),Кристины и Насти, затем тандем Лизы и автора, пожелавшего
остаться неизвестным, а в финале – пожелания от семей Федикиных и
Петуховых. Разные выпуски, разные поколения, разные судьбы… Не в этом
ли заключается прелесть Вашей работы, Вашего пути?
С ПРАЗДНИКОМ!!!

Уважаемая Ольга Михайловна!!! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!!!
Желаю Вам здоровья и счастья! Чтобы в жизни и в работе вам сопутствовала удача! Вы
светлый, преданный и мудрый человек, учите доброте и честности своим личным
примером. Вы – Моя первая Учительница….. И я очень рад, что Вы были и есть в моей
жизни.
Всегда оставайтесь такой, какая Вы есть. Сколько в Вас положительной энергии и
человеческих достоинств!!!Ваши интуиция и обаяние делают Вас особенной. У Вас
очень много других замечательных качеств. Берегите все это. Оставайтесь всегда таким
же душевным человеком! Пусть жизненные обстоятельства складываются так, чтобы этот
список только пополнялся.
Хочу ещё пожелать Вам иметь крепкую нервную систему, большие планы, яркие
мечты, лучезарное настроение! Обещаю впредь только способствовать всему этому! Вы –
образцовый педагог и замечательный человек и заслуживаете всего самого наилучшего!
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, добрым смехом и любовью! Будьте
безгранично счастливы каждую минуту своей жизни! С Праздником!!!
Костарев Михаил.

Уважаемая Ольга Михайловна!! Хочу Вас поздравить с Вашим Днём! С Днем
Рождения! Хочу пожелать Вам всегда оставаться такой же доброй, отзывчивой и
понимающей! Также хочу сказать Вам спасибо. Спасибо за то, что научили нас складывать
и умножать, делить и вычитать, читать красиво по слогам, грамотно писать) Вы тот человек,
который несёт знания, свет и тепло, и я очень рада, что именно Вы были моим первым
учителем. Хочу пожелать Вам ещё очень много: послушных учеников, терпения, счастья и
везения, сил и вдохновения, крепкого здоровья. Пусть сбудутся все ваши мечты! С
уважением, Ваша ученица Щербинина Кристина.

Дорогая и любимая Ольга Михайловна! Вы - наша первая учительница, мы очень благодарны
Вам за то, что вы многому нас научили, воспитывали нас всех как своих деток, были нам второй
мамой)) Вы замечательный и очень светлый человек! Всегда оставайтесь такой чистой и
лучезарной! Поздравляю с юбилеем! С любовью, Фомичёва Анастасия.

Дорогая Ольга Михайловна, поздравляю Вас с Днем рождения! Пусть яркой и красочной будет
Ваша жизнь. Желаю Вам крепчайшего физического и морального здоровья. Желаю уважения
коллег, детей и всех окружающих людей. Желаю интересных идей, больших возможностей,
путешествий, творческих затей, семейного благополучия и большого-большого счастья! Женского,
материнского, человеческого!
Хочется искренне пожелать никогда не утратить любви и интереса к своей работе, постоянно
добиваться всё новых успехов в деятельности и в жизни, никогда не останавливаться на полпути и
всегда обязательно добираться до победного финиша!
Хочется еще добавить вот что: как же хорошо, когда дети попадают в руки человека, который понастоящему любит детей, для которого учительство — не просто работа, а осознанный жизненный
вектор. Я действительно рада, что карты легли так, что нашим классным руководителем стали
именно Вы. Я благодарна Вам за те знания, что Вы вложили в наши детские головки! Хоть порой
Вы были и очень строгой, но всегда справедливой, всегда могли посмеяться с нами! С теплом в
душе вспоминаются все эти моменты. Я часто пересматриваю наш диск, который нам делали на
выпускной в четвертом классе , и становится так...по-хорошему грустно.
Спасибо Вам за все!
И пусть улыбка не сходит с Вашего лица в этот прекрасный летний день!
С Днем рождения!
Гуляева Елизавета.

Уважаемая Ольга Михайловна, от всей души поздравляю Вас с Днем рождения и желаю:
1) успевать делать много дел одновременно, как Цезарь;
2) быть всегда на высоте, как братья Райт;
3) создавать шедевры из подручных средств, как Джузеппе Арчимбольдо;
4) всегда отстаивать свою точку зрения, как Галилей;
5) побеждать, невзирая на недостатки, как Горацио Нельсон;
6) открывать новое, как Франсиско Эрнандес де Кордоба;
7) не терять связь с друзьями даже на расстоянии, как Андрей Курбский.
Всего самого доброго и наилучшего!!!
P.S. Homines, dum docent, discunt! (Люди, уча, учатся!)
Автор, пожелавший остаться неизестным.

В нашей жизни происходит много разных событий: и радостных, и печальных. Случаются события
торжественные и важные, воспоминания о которых заставляют нас взгрустнуть или улыбнуться, от
которых защемит сердце или улучшится настроение. Для родителей и детей «первый раз – в
первый класс» - это событие, которое запоминается навсегда: волнительное, яркое, доброе. Как и
человек, который входит в нашу жизнь, – Первый Учитель.
Строгая, скажет кто-то. Справедливая, умная, доброжелательная, душевная, стильная, заметим
мы. Это все о Вас, наша дорогая Ольга Михайловна! Наши искренние слова благодарности – в
Ваш адрес.
Мы от души поздравляем вас с Юбилеем! Пусть то тепло, радушие, забота, которые Вы дарите
ученикам, вернутся к Вам во сто крат больше. Будьте здоровы и счастливы.
С уважением, семья Федикиных.

Дорогая Ольга Михайловна!
Примите искреннюю благодарность за Ваш нелегкий труд, за проявленную заботу, безграничное
терпение, профессионализм, за увлекательные уроки, индивидуальный подход и первые важные
знания, подаренные каждому ребёнку.
Спасибо Вам за то, что смогли сохранить в детях стремление к получению новых знаний, за то, что
помогали им раскрыть и продемонстрировать свои таланты и возможности!
Желаем Вам всегда оставаться такой же оптимистичной, креативной и жизнерадостной!
Успехов Вам и счастья!
С уважением, семья Петуховых.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!
ВСЕГДА ВАША, «ПЛАНЕТА 42».

