


— 1 — — 2 —

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Целый год я сопротивлялась, злилась, винила во всем Вашу некомпе-
тентность, хотела перейти в слабую группу ради долгожданного

отдыха, и ничего, ни-че-го не работало против Вас.Только в середине
десятого класса до меня начало доходить, что Вы – непреклонная гора,

и Вас нельзя просто обойти: возможно лишь перебороть себя и
взобраться на вершину, постараться не только ради Вас, но и ради
себя. Вы преподнесли мне настоящую правду о том, что ничего не

даётся просто так, что для получения знаний и опыта нужно
приложить не меньше усилий, чем при разгрузке вагона с углём.

Я недолюбливала Вас раньше, признаю, но сейчас Вы мне кажетесь
одним из лучших учителей в моей жизни, потому что Вы дали мне всё
понять самой, ни сказав при этом ни слова. Я бы и раньше не догады-
валась о своей глупости, если бы Вы не открыли мне глаза год назад.

До начала девятого класса мне казалось,
что я знаю английский хорошо: вроде неплохо писала сочинения,
читала тексты и прочее, до четверки мало-помалу дотягивала.

Я была более-менее довольна этим, не ставила себе цели
выше и держалась спокойно, безмятежно, лениво.

С Вашим приходом в школу все 
повернулось на 180° – Вы дали 
мне понять, что дрейфовать с 
Вами не придется, тем более 
на моем уровне языка, который 
оказался мизерным. Нельзя
больше лениться, нельзя
«мухлевать», нельзя стоять
на месте. 

Признаться, два года назад мне
это очень не понравилось:
объемные задания, требующие
реальных знаний, а не их иллюзии,
приводили в ярость и шок. Моя
прежняя тактика не работала
больше, теперь на оценку надо
было «впахивать», она больше
не давалась за простые
задания. 

Спасибо, что помогли посмотреть на саму себя
под истинным углом,

Елена Юрьевна, и с юбилеем Вас!
Я желаю Вам долгих лет жизни,

прекрасных выпускников и столь же мудрых побуждений,
какие Вы таите в себе, ничего не говоря напрямую.

Василиса Михайлова, 11Б
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СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ
И ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

ОТ БУДУЩИХ 11-КЛАССНИКОВ

Дорогая Елена Юрьевна, поздравляю Вас с юбилеем!
Вы прошли немалый путь к тому,

что есть сейчас, и, я думаю, Вы счастливы!
Я желаю, чтобы денежный поток был нескончаемым,

терпение бесконечным, счастье безграничным,
а здоровье очень крепким!

Жизненных сил и долголетия, Елена Юрьевна! С Днём рождения!
Спасибо за все усилия, что Вы вкладываете в меня, и надеюсь,

что наши разногласия и недопонимание исчезнут:)

Верхоланцева Амелия, 11Б

Мы учим английский, мы скажем «окей».
Поздравить мы Вас по-английски хотим,

Английский поэтому ночью зубрим.
Мы с днем Рождения Вас поздравляем, 
Здоровья, успехов Вам в жизни желаем!

Уважаемая Елена Юрьевна!
Учитель, так много хотелось сказать.

Особая речь и особая стать.
Учитель, Вы леди английских кровей.

СЛОВА
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ БУДУЩЕГО 6А

Уважаемая

Елена Юрьевна,

поздравляю Вас

с юбилеем!!!

Пусть будет жизнь

полна успеха,

Здоровья, радости

и смеха,

Чтоб говорили все о Вас,

Что Вы учитель —

просто «класс»!

Аня Боршнякова

ДорогаяЕлена Юрьевна!Поздравляю Васс юбилеем!Желаю Вам удачи,успехов и всегонаилучшего!
Дарья Грущенко

 

Елена Юрьевна,
я желаю Вам

крепкого здоровья,

каждый день

хорошего настроения

и чтобы ученики радовали

Вас своим успехами!   Ирина Смирнова   
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Елена Юрьевна,
поздравляю Вас с Днём рождения!

Желаю творческих успехов,
новых достижений, свежих идей,

реализации задуманных проектов,
отзывчивых учеников и сплочённого коллектива.

Вы открыли для меня английский язык
и подход к обучению с новой стороны.

Здоровья, улыбок, гармонии,
радости, позитива. С юбилеем!

 
Шилков Вадим, 10Б

С Днем рождения, мой дорогой учитель!
Я Вам от всей души желаю  счастья и мира, достатка и любви,
уверенности и удачи, уважения и успехов. Пусть в Вашей жизни

происходит все, как Ваше сердце пожелает, пусть у Вас имеется все,
чего требует душа. Всех благ Вам и крепчайшего здоровья!

Пушкарева Варвара,  10Б
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Этот год начался с Вами не сразу, 
но все-таки с улыбкой, те три
недели, которые мы начали без 
Вас, были не так радостны и 
прекрасны.

Я уверена, начали бы мы раньше, 
было бы намного больше позитива
и радостных эмоций.

Спасибо Вам за хорошее
настроение и, конечно же,
грамотное преподнесение
информации. Заряжайте и дальше
всех своей энергией и позитивом!!!

С Днем рождения,
наипрекраснейшая
Елена Юрьевна!!!

P. S. Я бы хотела еще раз 
станцевать с Вами!!!

Карпинская Мария, 10А

Уважаемая Елена Юрьевна!
От всего сердца поздравляю
Вас с юбилеем и желаю, чтобы,
несмотря на свою тяжёлую работу
и разные моменты жизни,
Вы оставались такой же
жизнерадостной и весёлой, как
сейчас. Пусть рядом с Вами всегда
будут самые верные и любящие
люди, а здоровья будет столько,
чтобы хватило на каждого ученика.
Удачи Вам и всего самого
наилучшего!

Нестеренко Никита, 10Б
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Елена Юрьевна, поздравляю Вас с Днём рождения!
Спасибо, что подходили к своей работе с позитивом и энтузиазмом.

Это часто мотивировало меня на дальнейшую работу.
Спасибо, что всячески налаживали с нами контакт, делились

интересными историями из жизни, рассуждали с нами на разные темы.
Спасибо за то, что Вы старались понять каждого ученика,

найти индивидуальный подход. Желаю Вам успехов в будущем.
Оставайтесь такой же яркой и радостной!

Алёна Максимова

Елена Юрьевна, поздравляю Вас с Днём рождения, желаю вам счастья,
здоровья и побольше интересного в этой жизни, надеюсь, что все те

люди, которых Вы будете учить после нас, будут такими же интересными
 и разнообразными, как мы. Ваша жизнь должна быть полна приятных
моментов и добрых людей. Спасибо Вам за эти прекрасные два года!!!

Лев Астахов

Елена Юрьевна,
за эти два года с Вами было очень интересно.

Вы не только преподавали нам материал, но и отвлекали от скучных
и сложных уроков, устраивая живые дискуссии и творческие уроки.

Мне запомнились и наши проекты за эти два года на НПК,
готовить их было интересно и, в какой-то мере,

это было испытанием для моих способностей и навыков
не только языковым, но и художественным.

Мы все, каждый в своей степени, раскрылись и стали уверенней
в английском языке, что не может не радовать каждого по отдельности.

Спасибо Вам за эти два года,
желаю Вам встретить много интересных людей

на своем дальнейшем пути,
таких же, какой вы являетесь сами!

Настя Санникова

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ОТ 11А КЛАССА
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Дорогая Елена Юрьевна!
В этот чудесный день хочу пожелать Вам безграничного

счастья, настоящей любви, крепкого здоровья и истинного
благополучия, потому что всё остальное вторично.
Я очень рада, что знаю Вас все эти годы и что мне

посчастливилось работать с Вами.
Надеюсь, мы скоро снова увидимся!

Анна Игоревна Бухаринова
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Елена Юрьевна! Дорогая! 
Примите самые сердечные поздравления с днем рождения!

Спасибо Вам за то трепетное отношение к своим ученикам,
которое дает им веру в себя, в свои способности!

Это такое редкое качество и присуще оно
для настоящих профессионалов, влюбленных в жизнь! 

Пусть никогла не иссякает источник Вашей жизнерадостности!

— 11 —

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Вспоминаются слова Асадова Э.А.:

Дорожите счастьем, дорожите!
Замечайте, радуйтесь, берите
Радуги, рассветы, звезды глаз -
Это все для вас, для вас, для вас.
Услыхали трепетное слово -
Радуйтесь. Не требуйте второго.
Не гоните время. Ни к чему.
Радуйтесь вот этому, ему!

Мама Вашего ученика, Татьяна Строгонова
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Елена Юрьевна, хочу поздравить Вас с Днем рождения! 
И сказать огромное спасибо за два месяца практики

под Вашим руководством. Первая практика в школе всем
дается непросто, но с  Вами она прошла успешно, с улыбкой,

смехом и интересными разговорами! 
Спасибо за искренность, позитив и непринужденную обстановку,

Вашим ученикам очень повезло иметь такой пример
для подражания, не сомневаюсь, они Вас очень ценят! 

Анастасия Алферова, студентка ПГГПУ

Дорогая  Елена Юрьевна!
Поздравляю Вас с Вашим днем! Желаю всего самого наилучшего!

Успехов в Вашем нелёгком деле, 
послушных учеников и отличных результатов!

Спасибо Вам за отличный пример того,
как успешно совмещать профессионализм, 

хорошее чувство юмора, доброжелательное отношение к детям.

С благодарностью, Екатерина  Койчева.

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ
ОТ СТУДЕНТОВ
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Я нaдеюcь,
ты читaешь xоpoшие книги

и целуешь кoго-тo, ктo думaет,
чтo ты великoлепен.

И не забывaй зaнимaться искусствoм —
пиши, или pиcуй, или мacтеpи, или пoй,
или живи так, кaк мoжешь тoлькo ты. 

Hил Геймaн
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С ПРАЗДНИКОМ,

ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА! 

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ВСЕЙ

НАШЕЙ «ПЛАНЕТЫ 42»!

БУДЬТЕ БЕЗМЕРНО СЧАСТЛИВЫ!!!
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