СТРАНИЧКА РЕДАКТОРА
«Талантливый человек талантлив во всём», - это высказывание про Вас, наша Ольга
Викторовна!
Вы воспитали прекрасных талантливых собственных детей, Вы заботливая жена, сестра,
бабушка, Вы всегда УДИВИТЕЛЬНО относились к маме и встречам с ней, Вы педагог,
которого любят ученики и тепло вспоминают до сих пор.
А ещё Вы – МУЗЫКАНТ, поэтому и наш спецвыпуск в Вашу честь мы назвали ИМЕННО
ТАК: Вы тонко чувствуете музыку, прекрасно поёте, музицируете. И математику Вы
воспринимаете как музыку…
Пусть и жизнь Ваша будет музыкальна, пусть в ней «мажор» преобладает над «минором»,
будьте счастливы, любимы, успешны, наш «МАТЕМАТИК-МУЗЫКАНТ»!
Всегда Ваша «Планета 42», которой Вы отдали много лет своей педагогической жизни.

И первый шум листвы еще неполный,
И след зеленый по росе зернистой,
И одинокий стук валька на речке,
И грустный запах молодого сена,
И отголосок поздней бабьей песни,
И просто небо, голубое небо –
Мне всякий раз тебя напоминают.
А. Твардовский “Матери”

Дорогой маме
Мы с мамой идем по улице, светит солнце, наконец-то пришла весна.
– Мама, а почему машина стоит?
– Потому что водитель ушел в магазин.
– Мама, а почему он ушел?
– Потому что ему нужно купить хлеб.
– Мама, а почему ему нужен хлеб?
Игра в «Почемучку» продолжается долго, но мама спокойно и терпеливо объясняет, что
да почему. Жутко интересно. Весь мир – большая тайна, но мама знает правду, она все
расскажет.
Мы выросли, и теперь уже мамина внучка Саша играет в «Почемучку».
«Все тайное всегда становится явным», – так мама иногда говорит. Эта простая фраза
неизменно заставляет верить, что ответ обязательно найдется, нужно лишь проявить
упорство и пытливость ума. И не лукавить, и быть честным, ведь правда все равно
проявится. Мама права.
Эрнест Резерфорд, которого ученики за добрый нрав прозвали Крокодилом, обронил
однажды: «Вся наука – или физика, или коллекционирование марок». А как же
математика? Он же забыл математику, да ведь, мама? «Царицу всех наук», как ты часто
повторяешь. «Математика и искусство», «Геометрия и золотое сечение» – замечательные
книги из нашей библиотеки. Математика красива и разнообразна, она связывает все
воедино. Она с Олимпа указывает на гармонию мира. Мама права.
А еще, мама, ты права в том, что нельзя унывать, нужно радоваться жизни, которая дается
всего лишь раз, не забывать о родных и близких, любить отчизну, большую и малую. И во
многом-многом другом. Пусть каждая пора в твоей жизни будет озарена тихим светом
правды и любви.
С благодарностью и любовью,
Игорь и Таня

Волшебница. С рожденья мистик.
Сама - загадка для людей.
Скрывать она умеет мысли.
В её душе - огонь страстей.
Мое знакомство с Ольгой Викторовной Поперечной началось с того времени, когда она
преподавала математику в моем первом (в школе 42) классе. Класс был совсем не
математическим, и проблемы в освоении этого тяжелейшего предмета были...Дети шли ко
мне с просьбой поговорить с Ольгой Викторовной, чтобы она дала возможность пересдать
или объяснить материал...Помню свой страх перед ней, так как мне казалось, что Ольга
Викторовна - наистрожайшая женщина, с которой совершенно невозможно
договориться... И все же я набралась смелости ( детям-то надо было помогать ) и пошла
для беседы...Ольга Викторовна сидела с Урьезным выражением лица, и наш диалог
начался...Не помню, что я сказала, только она начала громко и заливисто хохотать. И тут я
поняла: передо мной веселый, мировой человек..., с которым не просто можно
договориться, да и она сама не против помогать всем, кто в помощи нуждается. К
окончанию девятого класса у 9 в любовь к Ольге Викторовне была безоговорочной. Она
не только могла объяснить непонятый материал, с ней можно было поговорить обо всем: о
прочитанных книгах, о семейных неурядицах, да и просто повспоминать веселые моменты
жизни.
Я сама с каждым годом я для себя открывала Ольгу Викторовну не только как математика,
как прекрасную заботливую маму, любящую бабушку, но и как талантливого человека,
который прекрасно поет, танцует, любит театр. Если в учительском коллективе намечается
какое-то творческое мероприятие и ищут желающих для участия - можно смело идти к
Ольге Викторовне, которая всегда с удовольствием забудет, что она строгий педагог и
примерит на себя любую другую роль.

(О.В. Поперечная в составе танцевального коллектива «Крутые училки» 7 марта 2017 год)
От всей души поздравляю добрую, талантливую, миниатюрную, красивую Ольгу
Викторовну с ее очередным совершеннолетием (совсем не хочется говорить о возрасте
энергичного, оптимистичного и жизнелюбивого человека). Очередная дата говорит о том,
что Ольга Викторовна состоялась как мама, свекровь и теща, как бабушка, как педагог.
Хочется пожелать, чтобы каждый день приносил вдохновение, яркие моменты и
позитивные эмоции, душевное тепло, спокойствие и достаток. С Вашим днем, дорогая
коллега!

Юлия Викторовна Каюмова
От своего лица и от лица своей сестры хочу поздравить и сказать большое спасибо
Поперечной Ольге Викторовне.
Классный руководитель играет важную роль в жизни ребенка. Нашему классу и мне очень
повезло, что нашим классным руководителем, нашей второй мамой была Ольга
Викторовна.
Это добрый, заботливый и понимающий человек.
Огромное спасибо за Ваш труд: за ваше бесконечное терпение, за знания, полученные от
Вас, за Вашу заботу, за мудрые советы и поддержку.
Вы Замечательный Педагог.
Будьте счастливы, здоровы.
Мы Вас любим.
Бастриковы Лена и Олеся.
Дорогая Ольга Викторовна! Пусть Ваш День рождения будет для Вас настоящим
праздником! Пусть он будет наполнен улыбками Ваших близких и друзей. Пусть
исполняются все самые заветные желания и мечты. Желаю, чтобы радость постоянно
сопровождала Вас и вдохновляла! Будьте счастливой и любимой!
Ваша выпускница Бугаева Наталья.

Уважаемая наша Ольга Викторовна! От всей души мы с Ксюшей поздравляем Вас с
Вашим днём! Не будем делать акцент на цифре, сколько Вам лет. Ведь это всего лишь
цифра на бумаге, а в душе и на самом деле Вы еще очень молоды! (несмотря на
почетное звание Бабушки). С ностальгией и благодарностью вспоминаю то время,
когда сама училась у Вас. Все, чему Вы нас учили, все что Вы нам дали все знания,
которые пригодились в жизни и не очень))) А потом Вы учили уже наших детей. И за
это Вам отдельное СПАСИБО! Мы с Ксюшей желаем всех благ Вам и Вашей семье!

Счастья, здоровья, любви и быть любимой! Успехов в работе и в любых начинаниях!
Пусть жизнь приносит Вам только минуты счастья и радости!
Мы Вас любим и всегда помним!
Ваши ученицы Киричек Евгения и Лазукова Ксения.

Дорогая наша Ольга Викторовна, многого хочется пожелать в Ваш День рождения! Чтобы
здоровье не давало сбоев. Чтобы настроение всегда было на высоте. В семье пусть будут
тепло и уют. Успехов, удачи, везения!
Выпуск 11 Б 2004 год (Елышева Марина)

Дорогая Ольга Викторовна! От всей души спешим поздравить Вас с Юбилеем!!! Вы наш
главный учитель, с которым мы прошли много школьных лет. Спасибо Вам за труд,
вложенный в нас, заботу, любовь, строгость и ласку. Вы поддерживали нас в самый
непростой период нашей жизни. Желаем Вам крепкого здоровья, улыбок, семейного
благополучия, послушных учеников, пусть каждый день нового года Вашей жизни
приносит радость, счастье, уверенность, спокойствие. Мы вас очень любим!!!
Яна Колпакова

Говорят поклонники таланта Ольги Викторовны
Ольга Викторовна была нашим классным руководителем и в то же время вела у нас
математику в пятом классе. Мне очень нравились ее уроки, но, к сожалению, она больше
не преподает у нашего класса.
Анастасия Санникова 9А

Ольга Викторовна очень добрая, с чувством юмора, понимающая и неравнодушная.
На ее уроках всегда была добрая и легкая атмосфера.
Мария Архиреева 10Б

Ольга Викторовна - невероятно позитивный учитель. Помню, как она терпеливо
объясняла всем столь сложные темы по алгебре и геометрии, отвечая на наши, порой,
глупые вопросы. Уроки с ней проходили спокойно и продуктивно. К Ольге Викторовне
можно подойти по любому вопросу, она всегда поможет, поддержит и даст советы. Еще в
6 классе, когда я не знала почти ничего из того, что мои новые одноклассники изучали в
прошлом году, Ольга Викторовна отнеслась ко мне с пониманием. Объяснила мне все
непонятные мне темы, давала дополнительные задания, и я смогла все усвоить.
Огромное спасибо Ольге Викторовне за её труд!

Джамалян Мери 10Б

Это яркой души человек! Не знаю, как бы мы были без Ольги Викторовны. Она всегда
дарит нам нужные знания, свою доброту и тепло. Её уроки всегда оставляют отпечаток в
уме и в сердце.
Екатерина Москвичева 9В

Думаю, не стоит говорить, что Ольга Викторовна - прекрасный Учитель, ведь все мы это
знаем!!!
Но Ольга Викторовна ещё и потрясающий человек!!!!
Я помню много историй, которые она нам рассказывала: и веселых, и грустных да просто
интересных!!!
Хочу, чтобы Ольга Викторовна радовала нас по-прежнему не только своим
преподаванием и нажитыми за всю жизнь своими потрясающими историями, но и своей
улыбкой! Мы очень Вас любим.
Бушмакова Елена 10Б

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫПУСКОВ…
Победители Поперечной Ольги Викторовны
Классное руководство в этом классе я получила, когда они уже перешли в 9-ый. «Девочек
в классе было много, а это обиды, капризы…», – так думала я, готовясь к трудному году.

Но все оказалось не так.
Они покорили меня на второй день знакомства, а точнее, 2 сентября, когда в школе был
объявлен «День здоровья». На улице было по-летнему тепло и солнечно. Заполонив все
трамваи, школьники выехали на Бахаревку со своим рюкзаками, набитыми едой, водой и
спортинвентарем, радуясь дополнительному отдыху. Пока я узнавала распорядок
проведения соревнований, девчонки организовывали стол. Я подошла к ним во время
какой-то суматохи. Оказалось, Ирина резала арбуз и поранила ладошку. Люба с Наташей
уже бежали с ватой и спиртом, все присели по кругу и стали дуть на Иринкину руку,
чтобы ей было не больно. Я смотрела на это широко раскрытыми глазами.
Всё! Я в них влюбилась! Сразу! Навсегда!
За два предыдущих года они не участвовали ни в одном школьном мероприятии. Они
стеснялись и упирались, когда я уговорила их принять участие в конкурсе плакатов «Мы
против наркотиков», и как радовались первому месту! Потом был КВН, пушкинский бал,
первый в нашей школе, где они начали проявлять себя как артисты (у них было много
ролей), потом была музыкально-литературная композиция ко Дню Победы, где им
аплодировали - так душевно они читали стихи Р. Рождественского. Много было еще
удивительного: и костюмированный карнавал, и торжественные похороны умершей в
кабинете мыши, и другие незабываемые события. Я все помню их, перелистываю наш
альбом и перечитываю их послания. Вот одно из них:

.

Поперечная Ольга Викторовна.

