КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Дорогая наша Ирочка, Ирина Юрьевна!
Вот и на Французской улице «Планеты 42» ПРАЗДНИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!
Мы все: выпускники, коллеги, родители 8 Б, друзья – решили искупать нашу ПАРИЖАНКУ в
комплиментах.
Они абсолютно разные: у кого-то в стихах, у кого-то – в прозе, кто-то ( Вашими стараниями)
«изъясняется» немного по-французски ( «совершенно» ли – судить Вам!), кто-то ироничен, как
могут быть ироничны ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ, но все мы сходимся в одном – понимании того,
что перед нами – ЮБИЛЯР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ, ЧЕЛОВЕК высокой порядочности и преданности
своему делу, БЕЗМЕРНО любящий окружающих ( в том числе – и «братьев наших меньших»).
Нам вдвойне приятно, что Ваша любовь к животным, которая сопровождается по-настоящему
ДОБРЫМИ И СВЕТЛЫМИ делами, находит своё словесное воплощение на страницах нашего
журнала, которые Вы с такой любовью и ответственным отношением к делу создаёте вместе с
Людмилой Ивановной.
С ПРАЗДНИКОМ, наш ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ АВТОР и ДОБРАЯ ДУША!
БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
ВСЕГДА ВАША, «ПЛАНЕТА 42».

Слова и комплименты от выпуска 2000 года…

• Хотелось бы пожелать Ирине Юрьевне крепчайшего здоровья, железного терпения и
умных и послушных учеников!!! Она очень лучезарный и улыбчивый человечек, всегда
полна оптимизма и с бездной обаяния, вот такой и желаю ей оставаться!!!От всей души
поздравляю с юбилеем!! Елена Эклер (Вяткина)
• Руководитель очень классный,
Очень добрый и прекрасный.
Вместе с Вами мы взрослели, становились поумнее.
В итоге стали мы людьми,
Ваши все ученики.
За все мы Вас благодарит и "спасибо" говорим.
Пожелаю я терпенья и огромного везенья, солнца яркого, тепла, счастья, радости, добра.
(Наташа Ажаурова)
• Ирина Юрьевна! Поздравляю с Днём рождения ! Желаю огромного терпения с
учениками, крепкого здоровья на долгие годы, женского счастья, исполнения всех
заветных желаний! Будьте всегда , как цветочек, нежны и прекрасны !
Анастасия Седова( Лысых)
•

Милая, добрая, чуткая.

Утро встречает с улыбкою.

В сердце моем останется
Навсегда - голубой незабудкою.
Из сердца - кусочки счастья
Просто так - нам раздарили…
Просто, Большое Спасибо,
Что Вы с нами юность прожили. (Саша Савицкая)

• От души Вас поздравляем
Нынче с праздником! Желаем
Быть всегда такой красивой,
Доброй, славной и смешливой,
Молодой и интересной.
Мы вас очень любим, честно!
Да чего там, скажем прямо:
Классная – вторая мама!
Катя Чуракова (Коломиец)
•

Ирина Юрьевна, давайте перейдем на ТЫ...
Ты идёшь по улице
Вся такая модная!
Перестали хмуриться
Облака холодные!
Солнце любопытное
Выглянуло яркое!
Рот забыл закрыть в окне
Парень с кофеваркою...
Пусть тебе понравится
Это обалдение!

Будь всегда загадкою
Всем на удивление!!! (Мария Носкова (Лобанова)

•

Прошло немало лет с тех пор, как для нашего 11Б прозвенел Последний звонок.
Целых семнадцать лет. Девчонки и мальчишки давно выросли, и некоторые
привели в 42-ю уже своих детей. Наша Ирина Юрьевна и по сей день работает там.
Наш единственный и незаменимый учитель французского языка и классный
руководитель. «Классный » во всех смыслах этого слова. Потому что много было
пережито хорошего и плохого за семь школьных лет под одной крышей. Есть что
вспомнить с доброй грустью, с радостью и с сожалением. Семь чудесных
невозвратимых лет…
Все у нас с Ириной Юрьевной было, как в настоящей семье: радость и счастье
пополам, трудности и обиды тоже пополам. Помню, мы где-то ленились, чего-то не
хотели делать. Ирина Юрьевна за нас «отдувалась»: писала сценарии, помогала в
учебе, советовала в личных проблемах. Но всегда ругала только по делу, ласково
называя «какушками». Не обидно, не грубо, а именно ласково, с ударением на «ка».
Даже когда ласковости совсем не заслуживали… В нашем настоящем учителе
мудрости и терпения всегда хватало на 25 человек.
Много светлого и доброго осталось в памяти о школе, во многом благодаря Ирине
Юрьевне. Наши совместные праздники, поездки на базу, на природу. Но важнее
всего - посиделки в уютной квартире на Елькина 7. Вы всегда были рады видеть
нас в гостях. Я знаю, что за семнадцать лет это гостеприимство не изменилось.
Поверьте, мы тоже всегда рады Вас видеть, хоть в гости удается заходить крайне
редко. Но неизменна теплота в душе при виде Вас в школе или на улице. Ведь
живем мы рядом.

Спасибо, Ирина Юрьевна, за душевную бодрость, за неиссякаемую жизненную
энергию, за любовь и милосердие к животным. За то, что прививаете эту любовь
своим ученикам, помогаете приютам. Я знаю, Вы очень любите кошек. Чем-то Вы
похожи на них по своему темпераменту. За внешней мягкостью и спокойствием
чувствуется самодостаточная, независимая натура.
Самое главное, спасибо Вам за преемственность поколений. За то, что, кроме
нашего 11Б, еще не один десяток девчонок и мальчишек называет Вас «вторая
мама», мой классный руководитель. И пусть это звучит гордо! Потому что
«классный» во всех смыслах этого слова.
Счастья Вам, огромного здоровья, удачи, ярких событий в жизни и благодарных
учеников!
(Инна Жарёхина (Шибанова))

КОМПЛИМЕНТЫ от выпуска 2001 года
Наш выпускной, кажется, был совсем недавно. Лишь взглянув на календарь, понимаешь, что
прошло уже 16 лет! Жизнь несет всех стремительно… И так приятно иногда, встретив знакомые
добрые глаза, остановиться и вспомнить…
Хоть и говорят, что лучшие годы - студенческие, но, так как я заканчивала заочное отделение, для
меня лучшие годы - это школьные. Наш класс трудно было назвать единым и дружным. Может,
из- за того, что нас часто мешали среди классов, может, потому , что каждый из нас был
Личностью. И вот такой сборник сложных и интересных характеров попал под классное
руководство Ирины Юрьевны. Нужно отметить, что пришла она к нам - не к юнцам 5 класса, а к
подросткам 10-го. Вспоминаю, как непросто было нам адаптироваться к новому классному
руководителю, но трепетное отношение к нам, заботу и понимание мы начали ощущать с первых
минут знакомства. Ирина Юрьевна приняла нас под свое крыло! В непростые годы подготовки к
выпускным и вступительным экзаменам Ирина Юрьевна поддерживала нас добрым советом,
относилась к любой нашей проблеме с пониманием и всегда могла подбодрить и подарить
светлую надежду.
Спасибо Вам за ваш самоотверженный труд во имя того, чтобы каждый из учеников стал прежде
всего Человеком, чтобы всегда стремился получать знания и делиться добром! Желаю Вам
крепкого здоровья, радости и долгих лет жизни.
Лазукова (Дашкина) Эльвира, выпускница 11 «Б» класса, выпуск 2001 года.

«ВСЕГО-ВСЕГО» желают выпускники 2014 года
Дорогая, любимая Ирина Юрьевна! Поздравляю Вас от всей души с Днём рождения. Хочу сказать
Вам большое спасибо. Спасибо за Вашу любовь, заботу, понимание и мудрость, за то время, что
мы провели вместе. Вы человек, преданный своей работе, и я искренне рада за тех детей, у
которых Вы сейчас классный руководитель.
Хотя Вы не просто классный руководитель - Вы наша классная мама, и я хочу пожелать Вам
крепкого здоровья, прекрасного настроения, дней, наполненных радостью, счастьем и теплом,
мечтайте, и пускай все Ваши желания сбудутся !
И ,конечно, наше коронное всего-всего!
С любовью, Дарья Бобина.

Дорогая, любимая Ирина Юрьевна!
Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам огромного человеческого счастья, очень
крепкого здоровья, больше позитива и заполненных дневников)
Мы Вас любим.
Евгений Виленский.

Ирина Юрьевна, поздравляю Вас с Днем рождения! Хочу сказать, что учителя лучшего не смогу
отыскать! Пусть жизнь Ваша будет цветной, пусть всегда Вас ценят ученики, и работа в радость
будет! А вообще, всего-всего!
Максим Волков.

Дорогая Ирина Юрьевна, поздравляю Вас и хочу выразить благодарность за Ваши
старания, безграничную и бескорыстную любовь и веру в нас и в наши силы!
Александра Ежова.

"Хвостик длинный" - не беда,
18 Вам всегда!
От всей души я Вам желаю:
Радости, задора, смеха,
Здоровья и успеха,
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования.
Чтобы меньше - "quel cauchemar",
И побольше - "magnifique".
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний.
Радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Анна Прокофьева

Говорят выпускники-2017…
Евгения Петухова: «Ирина Юрьевна, Вы тот человек, который 10 лет погружал нас в мир
французского языка. Ваши уроки всегда были интересными. Особенно, когда Андрей
Коробейников выводил Вас из себя и Вы кидали в него ластики и игрушки. Мы помним розовую
свинку, которая всегда была Вашим оружием против вредных учеников. Многие подумают : " АХ ,
как же плохо так поступать по отношению к ученикам!", но мы знали, что Вы делали это играючи,
чтобы посмеяться и разрядить обстановку. Сегодня Ваш день, День Рождения. Мы хотим
пожелать Вам много здоровья, счастья и самое главное - хороших учеников.
А теперь перейдём к самому главному.

Андрей Коробейников: "Дорогая Ирина Юрьевна, я хочу поздравить Вас с Днём рождения!
Счастье, успех и крепкое здоровье - именно эта тройка будет сопровождать Вас на Вашем
жизненном пути, и я искренне в это верю! Je vous aime et je vous aimerai!￼￼￼￼￼"
Андрей Власов: "Здравствуйте, Ирина Юрьевна ! Вы вели у нас французский язык долгие десять
лет. Ваши уроки были всегда интересными. Я всегда буду помнить, как Женя смеялась на уроках,
как Андрей выводил Вас из себя и как Вы кидали в него ластики и игрушки. С Днем рождения!!!»

Евгения Петухова : «Ирина Юрьевна!! Вы не поверите, но французский остался со мной и в
университете. Раньше я не понимала, что значит французский язык, в том плане, что не ценила то,
что изучаю его. Сейчас, выпустившись из школы, я поняла, что французский язык - это моё!!!!
Желаю Вам долгих лет жизни, здоровья!!! Хочу, чтобы всё-таки когда-нибудь у Вас на столе
появились ключи от квартирки в Париже и машина под окном!!! С Днём рождения!!!»
En ce jour d’anniversaire,
que les fenêtres de votre coeur
soient toutes grandes ouvertes
et les oiseaux vous salueront
de leurs chants,
les fleurs vous souriront
de leurs couleurs
et votre vie connaîtra
comme un nouveau départ
pour d’autres jours de joie,
de tendresse et de bonheur.Bon Anniversaire

Поздравляет дружная семья 8 Б класса
В школе номер 42 учительница есть одна
Собой красива и пригодна,
Эффектна и умна, конечно, тоже
Одна единственная в школе
Урок французского ведет.
И несмотря, что трудно ей,
Ребятам знания дает.
С коллегами всегда учтива,
Ведь в коллективе столько лет...
Все ее мы очень любим,
И у нее большой авторитет.
Ирина Юрьевна, сегодня
Хотим от всей души сказать,
Что благодарны Вам безмерно,
А также счастья пожелать.
В Ваш юбилей мы вам желаем здоровья, бодрости всегда,
Удачи, новых достижений!
Пусть украшают вас года!

Вихарева Наталья Геннадьевна и 8 Б.

Дорогая Ирина Юрьевна, от всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Учитель совершает каждодневный, но при этом незаметный подвиг – он
отдает не только свои знания, он вкладывает в учеников частичку самого
себя, учит доброте, справедливости, воспитывает душу. Педагог, конечно, не
заменяет детям родителей, но во многом их дополняет. Великое счастье для
детей и родителей – встретить учителя, который поможет ребенку стать
Человеком. И нашим детям повезло!
Вот уже четвертый год Вы работаете с нами. За это время в классе
произошло множество разных событий – хороших и плохих, грустных и
веселых. Но Вы всегда вместе с нами переживаете взлеты и падения наших
детей, делите с нами наши успехи и неудачи.
Хочется поблагодарить Вас за внимание к детской душе, за доброе,
чуткое и справедливое отношение к детям, за огромную помощь нам,
родителям, в становлении наших детей. Вы мудрый учитель и очень
светлый человек. Вы обладаете удивительным терпением, душевной
теплотой и искренностью, Вы всегда верите в то хорошее, что есть в наших
детях. Да, к сожалению, наши чада не всегда ведут себя правильно и порой
доставляют всем нам тревоги и огорчения, но Ваше стремление и
удивительная способность решать все споры, ссоры и конфликты мирным
путем всегда выручает наш класс. Наши дети всегда окружены Вашим
вниманием.
Очень хочется пожелать, чтобы в Вашей жизни всегда было множество
интересных и восхитительных событий! Пусть любое Ваше дело всегда
удается! Желаем вам здоровья, успехов, оптимизма, добрых надежд
и больших возможностей!
Родители 8 «Б» класса и семья Мосюгиных.

Рядом - всегда любящие друзья и коллеги
Дорогая Ирина Юрьевна!
Поздравляю тебя с юбилеем !
Остается только удивляться, как быстро летит время!
Столько всего произошло, и ты всегда была рядом и в радости и в горе. Спасибо тебе за твою
доброту ,отзывчивость . Для меня ты стала не просто коллегой с высоким профессионализмом , а
близким, родным человеком, другом, на которого можно положиться.
Любовь ,уваженье, признанье
Заслужены честным трудом .
О долге ты помнишь прежде ,
О личных удобствах – потом.
Я хочу пожелать тебе только удачи,
Чтоб радость шагала с тобою всегда,
Чтоб здоровье ,веселье и счастье впридачу
Были вместе с тобой навсегда!

С уважением, Маргарита Николаевна.

Моей подруге
Я знаю эту женщину всю жизнь или почти всю. Помню её юной ученицей
спецшколы ( косы, банты, мини-юбки), умной студенткой, коллегой и,
наконец, зрелой юбиляршей.
Жизнь идет, но неизменными остаются её порядочность,
принципиальность, самоотверженность, скромность, ответственность ,
доброта и, конечно, любовь к животным .
Хочется пожелать чуточку непорядочности, капельку беспринципности ,
малость наглости ,толику стервозности ,иногда безответственности ,
здорового эгоизма.
Но это будет уже не наша подруга Ирка. А нам такой друг нужен?
Я и Зюзя ( на фото).

А НАМ, ШКОЛЕ И «ПЛАНЕТЕ 42», нужна именно
ТАКАЯ ПАРИЖАНКА, какая у нас ЕСТЬ…
С ПРАЗДНИКОМ, Ирина Юрьевна!

