
Моя самая большая и бесконечная 

любовь 

Так случилось, что ты выпала у 

нас из гнезда: все историки, сплошные 

кандидаты да доктора наук! А ты 

филолог! И не поворачивается язык 

сказать, что ты простой учитель. Ну 

совсем не простой! Уж я-то знаю. Сама 

училась у тебя, знаю, о чем говорю. 

Ты-человек-оркестр! Мне кажется, что 

ты умеешь все и даже больше, но 

иногда (очень редко) скромничаешь.  

«Ну, еще артистки мне дома не хватало!»- эта фраза бабушки определила твою 

дальнейшую судьбу, и ты пошла на филфак педа. Как мы видим, бабушка была права, 

правда, она не учла того момента, что с театром ты прощаться не собираешься, просто не ты 

ушла в театр, а он пришел к тебе. На урок. И так продолжается уже 38 лет. Ты не изменила 

мечте (помнишь, как в «Королеве бензоколонки»?), ты просто мечту изменила. Если бы у нас 

не было такой решительной бабушки, то, вполне возможно, мир приобрел бы еще одну 

Фаину Раневскую (тебя часто с ней сравнивают, а я не понимаю, комплимент ли это) или бы 

потерял гениального педагога! (тут и сравнить мне не с кем, так как ты – несравненна и 

несравнима).  

Благодаря тебе и я сегодня занимаюсь тем, что беззаветно люблю (ну, кроме всякой 

бюрократии и писанины). А все началось с того, что я  проводила свое детство либо за 

кулисами театра, либо на последней парте в школе. Как мне это нравилось!!!! Я помню, как 

приходила после твоих уроков домой, открывала шифоньер в нашей комнате, брала указку, 

методички и начинала урок. Это было так волшебно! И благодаря тебе, эти ощущения из 

детства остались со мной и сейчас.  Ты часто говоришь, что я такая умная, что ты боишься 

стать мне неинтересной…а как ты можешь стать мне неинтересной, если я буквально дышу 

тобой? Помнишь Басту: «Учитель продолжается в своем ученике»? Истина. Ты – не только 

моя мама, ты мой учитель, наставник, вдохновитель и мотиватор. Я хочу, чтобы ты мной 

гордилась точно так же, как я горжусь тобой! Тебя нельзя не любить. Это просто 

невозможно. Ты – сгусток (прости за странное слово) энергии! Я и на - половину не так 

активна, как ты: мне, в отличие от тебя, не хочется ездить на санях по олимпийским трассам, 

прыгать в лесу с тарзанки или качаться на качелях так, что дух захватывает. Но, как ни 

странно, именно эти различия нас сближают еще больше. Мы можем вскочить среди ночи и 

каждая бежать за своим набором словарей только потому, что не сошлись во взглядах, мы 

можем всю ночь говорить обо всем и ни о чем, но самое ценное, что мы можем с тобой 

просто помолчать и понять друг друга без слов.  

Я знаю, как ты хочешь внуков, и я думаю, что твое счастье не за горами. Скоро ты 

будешь сидеть во дворе на лавочке и смотреть, как на детской площадке играет мое 

продолжение. Просто немного потерпи))) Конечно, в зятья Путина уже не получится, но я 

тебя не разочарую). Пока этот план выполнили Сашка с Машкой и Ярик с Ритой, а я успела 

убедиться, что ты будешь классной бабушкой (и совсем не на 15 минут, как грозишься)). 

Ты - моя Вселенная! Ты - мой воздух! Ты - моя путеводная звезда! Я никогда не 

перестану благодарить тебя за самое лучшее в мире детство (ты, конечно, думаешь иначе, но 

у каждого свое мнение), за превосходное образование, за то, что ты нашла в себе силы меня 



отпустить строить свою семью. Это бесценно. Я никогда этого не забуду. И всегда буду 

рядом с тобой. Я очень тебя люблю, моя родная мама!  

Твоя Женя (дочка, выпускница 2006года, коллега) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогая и любимая наша Галя! (Обращаемся так, потому что у нас американское 

воспитание (ты сама так говорила)) 

Пусть в душе постоянно расцветает весна, пусть на сердце всегда будет спокойно и 

легко, пусть для грусти не будет ни одной причины, пусть для счастья всегда будут открыты 

двери дома, пусть для чудес и волшебства в жизни не будет сомнений. 

Хотим пожелать тебе, чтобы каждый день был таким же особенным, как сегодня, 

чтобы дом был — полная чаша, чтобы в жизни были только волшебные и яркие моменты. 

С Юбилеем!!!! Мы тебя любим!!!! 

 

Твоя семья: Ярик, Рита, 

Кирилл и Лера  

 

 

 

 

 

 



Любимая наша Баба Галя! 

Баба Галечка, родная, 

Ты лучшая, ты золотая!!! 

С юбилеем тебя поздравляем! 

Удачи, здоровья тебе мы желаем! 

Чтоб не болело нигде, никогда, 

Чтоб стороной обходила беда! 

Радости, счастья, улыбок, добра, 

Чтоб покорялась любая гора!!! 

Нет лучше на свете бабушки, 

У нее лучшие в мире оладушки! 

И суп, и торты, и варенье, 

Все блюда не уместятся в стихотворение! 

Она наша бабушка, тетя и ДРУГ, 

С ней самый весёлый в мире досуг! 

Твои блюда всех вкусней, 

В игре «Кинг» - ты всех умней! 

Мы обожаем вашу семью! 

Семья Сидоркиных! Лав ю!  

С любовью, Саша, Маша, Катя и Аня Сидоркины! 

  

Несравненная Галина Викторовна! 

        Мне повезло больше всех! Вы были не 

только моим самым лучшим, заботливым и 

понимающим классным руководителем! Вы – 

теперь еще моя родственница! Вот было 

неожиданно увидеть вашу фотографию у Кати 

(Вашей племянницы, ныне моей супруги)! Я 

тогда спросил: неужели тебя учила наша Галина 

Викторовна? На что Катя сказала: нет, мне 

повезло больше, Галина Викторовна  - моя тетя! 

Я был в приятном шоке! И я очень рад, что мы с 

Вами одна семья! От всей души поздравляем Вас 

с юбилеем!!! Желаем крепкого здоровья, все 

остальное у Вас уже есть! 

И мы надеемся, что наша дочка Рита будет учиться у лучшего в мире учителя!  

 



Поздравляем от всей души, Ваня, Катя и Рита 

Никитины (выпуск 2002 года). 

Дорогая и непревзойдённая наша Галина 

Викторовна! 

Вы - настоящее сокровище, которое смогло 

обогатить всех по-настоящему трепетной любовью и 

заботой! Только с Вами хотелось узнавать что-то 

новое, ведь это был не урок, как все мы понимаем, а 

настоящее представление с интерактивом! Вы стали 

нам другом, близким и очень важным другом. Вы 

поделились с нами дочкой, которая тоже стала 

частью всех нас. Спасибо большое! Вы- сокровище, 

повторюсь, ведь именно так мы воспринимаем Вас! 

Будьте безгранично здоровы, счастливы и пусть 

удача сопровождает Вас каждую минутку! С Вашим 

днём, Галина Викторовна! 

С любовью, Загребина (Пьянкова) Татьяна, 

9Б выпуск 2014 года. 

 

Дорогая Галина Викторовна! 

10 лет прошло с выпуска нашего класса, но не забыть те 

моменты, что мы провели на Ваших уроках. Всё самое клёвое 

всегда творилось только на Ваших занятиях. Ни зеленый 

летающий пенал, ни анекдотов, ни страшилок, ни чтения 

Задорнова, ни дольку шоколадки не забыть мне никогда. А 

последствия написанного пахнущей ручкой сочинения, думаю, 

никто не забудет. Вы просто супер-пупер обалденный 

преподаватель. 

Спасибо Вам огромное за ваши труды, за всё то, что Вы 

вложили в наши головы, за уникальнейшую тетрадь с блоками 

и просто за доброту и любовь, с которой Вы к нам относились. 

Я от всей души поздравляю Вас с этим замечательным 

юбилеем. Пусть Вам во всём сопутствует удача, и огромного 

здоровья! 

Иванникова Кристина. 11Б выпуск 2009 года. 

 

Дорогая, любимая Галина Викторовна! Спасибо за всё, что 

Вы сделали для нашего класса! Спасибо за терпение, любовь к 

предмету и искрометный юмор!  

Только благодаря вам я влюбилась в русскую литературу, 

заинтересовалась языком и поступила на филфак. Теперь у меня 

диплом учителя. СПАСИБО вам! 

Желаю крепкого здоровья, образцовых учеников и любви 

во всем - в работе, в семье, в любимых делах! 

Ирина Полетаева, 11Б, выпуск 2009года. 



Дорогая, любимая и неподражаемая Галина 

Викторовна! 

От всей души поздравляю Вас с Днем 

рождения! Желаю отменного здоровья, крепкой 

нервной системы (ведь в нелегком деле учителя без 

этого никак), оставайтесь всегда такой же 

энергичной, непредсказуемой и с чувством юмора! 

Мои воспоминания о школе во многом 

связаны с Вашими уроками. Галина Викторовна, я 

хочу сказать «спасибо» за то, что всегда были 

честны с нами: хвалили, когда мы этого 

заслуживали, ругали, когда на это были веские 

причины. В Вас не было равнодушия! Помню, как 

Вы всегда верили в меня и считали достойной 

ученицей, порой мне было даже неловко. 

Уроки русского и литературы никогда не 

были для меня скучными и нудными, пожалуй, 

русский был любимым моим предметом! На уроках мы всегда могли поговорить с Вами и на 

отвлеченные темы при том, что это не шло в ущерб нашим знаниям, успевали мы много! Вы 

были с нами не просто учителем, Вы были с нами Человеком! Человеком с характером, с 

эмоциями, с юмором, со своей точкой зрения, пусть порой и резкой))) 

Это-то и делает Вас исключительной, неподражаемой и самой яркой! 

С наилучшими пожеланиями, выпускница 2009 г. Хотяновская Юлия 

 

Галина Викторовна - моя учительница 

русского языка и литературы, именно она привила 

мне любовь к литературе, помню, как учила сразу 

по несколько стихотворений к её урокам. 

Сидела всегда на первой парте, чтобы 

ничего не пропустить. И на всю жизнь запомню, 

как она говорила: "Настасья, ты - моя совесть!". 

С огромным уважением отношусь к этому 

преподавателю и огромное ей "Спасибо"! 

Анастасия Ломаева (Васильева), выпуск 

2001 года, 9 "А". 

 

 

 

 



Наша высокоуважаемая 

Галина Викторовна, хочется 

поздравить Вас с 

шестидесятилетием! Шестьдесят 

лет не маленькая цифра, но не 

стоит забывать, что это всего лишь 

цифра. Ведь главное не то, какая 

дата в паспорте, а то, что у 

человека на душе. Я уверен, что 

внутри Вам максимум 18 лет, ведь 

Вашей энергии и вечно весёлому 

настроению может позавидовать 

любой подросток. Я учился у Вас 

относительно недолго, но и за этот 

небольшой срок очень полюбил Вас как педагога и просто человека, ведь Вы можете найти 

подход к любому, даже самому сложному ученику. Как мне кажется, Вы даже способны 

научить китайца, где надо писать удвоенную Н, а где не надо. Ведь именно благодаря Вам я 

научился грамотно писать сочинения и смог сдать ЕГЭ по русскому, за это вам бесконечное 

спасибо! Также хочется пожелать Вам крепкого здоровья , долгих лет жизни и чтоб Ваши 

родные и близкие дарили Вам улыбку изо дня в день! 

Белов Алексей 11б, 2018 год выпуска. 

 

Дорогая Галина 

Викторовна, за все школьные годы 

Вы стали для меня второй мамой, 

если бы не Вы и Ваш подход к 

ученикам, я уверен, наш класс не 

получил столько знаний и 

жизненного опыта. В любой 

ситуации, в любом городе и 

стране, когда речь заходит об 

образовании, я всегда 

рассказываю, что у меня был 

самый лучший учитель, которого 

только можно пожелать! Я от всей 

души хочу пожелать Вам крепкого 

здоровья, заслуженный отдых, 

чтобы каждый день приносил только радость и тёплые чувства. 

Евгений Андрианов, 11А, 2015 г. 

 

  



К сожалению, Галина 

Викторовна преподавала в нашем 

классе всего два года. Однако даже 

за столь недолгий промежуток 

времени мы все так с ней 

сблизились, что она действительно 

стала нашей "двенадцатой мамой". 

Не нужно много слов, чтобы 

рассказать о профессионализме 

Галины Викторовны. Этот человек 

знает свое дело на все 110%. Её 

уроки не оставят никого 

равнодушным. Напротив, ты 

испытываешь целый спектр эмоций и чувств: потерянность от увиденного блока к новой 

теме, заинтересованность и радость при объяснении материала Галиной Викторовной, 

энтузиазм при отработке пройденной информации, тревожность перед написанием и в 

процессе проверки мини-тестиков, стыд за совершенные тобой глупые ошибки или, 

наоборот, невероятная гордость в случае их отсутствия. Кроме того, методы её обучения - 

это отдельный вид искусства. Для особо одаренных, какими мы и являлись тогда, Галина 

Викторовна подключала все способы запоминания информации: жесты, ассоциации, мимика, 

стихи, шутки. И всё это настолько ярко сохранилось в нашей памяти, что мы будем еще 

долго вспоминать эти невероятно смешные и теплые моменты нашей школьной жизни. 

Галина Викторовна, огромное спасибо Вам за всё, что Вы для нас делали! Спасибо, что 

поддерживали и верили в нас! Мы Вас очень любим! 

Коврижных Яна,11Б, 2018 г. 

Сидя сегодня за 

компьютером, печатаю это 

маленькое письмо и вспоминаю 

свои 10 и 11 классы. Связано это с 

тем, для кого я пишу. Батуева 

Галина Викторовна, в этом году Вы 

празднуете свой День рождения, с 

чем я вас поздравляю! Так много 

хочется сказать Вам, что мне, 

пожалуй, не хватит времени, но 

некоторые моменты нельзя не 

озвучить. Итак, начнем с того, что 

я считаю Вас образцовым 

учителем, примером как для детей, 

так и для коллег. Честная как Линкольн, ведь вы никогда не сможете запомнить свою ложь. 

Вы бесконечный аккумулятор позитивной энергии, которой каждый день делитесь со своими 

детьми. Да, именно детьми! Ведь для нас вы действительно стали 11-ой мамой. Дадите совет, 

выслушаете и, если надо, отругаете точь-в-точь,  как мама. Наверное, все поколения Ваших 

учеников, прошли через это)). Бесконечно скучаю по нашим урокам, блокам, Вашему смеху 

и разным настроениям. Очень хочется вернуться в те моменты сдачи стихотворений, таких 

волнующих, непредсказуемых и веселых. Я не буду перечислять здесь всех Ваших 

замечательных качеств, не буду вспоминать все истории, которые навсегда записались в мою 

память, и наши с вами шутки, которые никто не мог понять. Этим вечером я буду эгоистом, а 



те, кто знают и помнят, пусть вместе вспомнят Вас и как проводили свое время на уроках 

русского языка и литературы. Честная, сияющая, любящая жизнь, свою семью и работу 

Галина Викторовна, поздравляю Вас с юбилеем. Крепко обнимаю, желаю богатырского 

здоровья, еще больше замечательных мгновений, которые бы Вы заполнили навсегда! 

Пожалуйста, будьте счастливы! Заканчиваю писать с теплой улыбкой и погруженная в 

ностальгию. 

Ваша Прокофьева Наташа, 11Б, 2018 г. 

11 «А» класс, выпуск 2012 г. 

 

Галина Викторовна, прошло семь лет после окончания школы, но Вас я вспоминаю 

как САМОГО ЛЮБИМОГО педагога и невероятного человека! 

                                                                                           С любовью, Настя Юдина 

Галина Викторовна, поздравляю с юбилеем! 

Желаю бодрости духа, крепкого-крепкого здоровья и радости каждый день! Благодарю за 

ваш вклад в меня!  

                                                                                           С уважением, Лепихин Алексей 

Галина Викторовна! Поздравляю Вас с Днем рождения! Хочу пожелать долгих и 

счастливых лет жизни! Вы мне запомнились как самый неординарный учитель. С первого 

урока Вы вселили в меня страх на Ваших занятиях, НО с каждым уроком страх уменьшался, 

а любовь к Вам росла. Ваши ученики любят Вас за чувство юмора, справедливость и то, как 

Вы умеете доносить знания до наших голов.  

С любовью, Маша Большакова (теперь Мымрина) 

Поздравляю с Днем рождения, желаю счастья, здоровья и много любви! 

                                                                                                               Максим Бармин 

Литератора сегодня Всемы поздравляем. Нет лучше педагога — это точно знаем. Вам 

желаем мы добра, Быть всегда терпимым. Ведь с детишками такими Кони можно двинуть. 

                                                                                                    Анастасия Босарыгина (Савина) 

Уважаемая и дорогая Галина Викторовна, от всей души поздравляю Вас с Вашим 

Днём рождения! Будьте здоровы и счастливы, благополучия Вам и Вашим близким, любви и 

теплоты в каждом дне, терпения и удачи, пусть каждый миг приносит вам только радость! 

Спустя столько лет я по-прежнему помню Вас, люблю и ценю. Спасибо Вам огромное за всё! 

                                                                                                    Хатмуллина Алина 

Галина Викторовна научила меня думать о смысле написанного. За что ей очень 

благодарна! И научила писать слово "который" знаком! Этим приёмом пользуюсь до сих 

пор! 

Татьяна Курганова, ныне магистр факультета журналистики СПбГ 

(2012 года выпуска, но я ушла в Лицей в 2010-м году) 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорогая Галина Викторовна! Позвольте от 

имени Ваших учеников поздравить Вас, замечательный 

наш учитель, С Юбилеем! Вы педагог от Бога, 

прекрасный друг и великолепный человек. Мы Вам 

желаем светлых и счастливых моментов в жизни, 

громких и постоянных успехов в деятельности, добрых 

надежд и больших возможностей, строгих взглядов, но 

самого доброго сердца. Оставаться всегда так же на 

высоте. С праздником Вас! 

P.S. Кузнецова Яна , выпуск 2006г,11А 

 

 

 

 

Дорогая Галина Викторовна! Мой любимый 

учитель. Человек, который открыл для меня мир 

литературы и русского языка. Человек, на чьи уроки я 

всегда шла с большой радостью, и знаю, что это было 

взаимно. Галина Викторовна, Ваши уроки - самое 

лучшее, что случалось со мной в школьные годы. И я 

всегда буду благодарна Вам за вашу искренность, 

любовь к своему делу и детям. Я желаю Вам счастья, 

поводов для улыбок, хороших учеников, чьи сочинения 

Вам будет приятно читать, и шоколадок без орехов! 

Спасибо за Ваш вклад в мою жизнь, в ней Вы 

навсегда оставили след. Люблю и скучаю. Наталья 

Фридман, 2016 год выпуска. 

 

 

Дорогая Галина Викторовна! Поздравляю Вас с 

юбилеем. Желаю здоровья, долголетия и преданных 

учеников. Для меня вы стали частичкой жизни. Ваш 

профессионализм, оптимизм, доброта помогли мне 

найти себя в жизни. Спасибо Вам огромное за 

терпение, за те знания, которые Вы нам дали. Вы 

учитель от Бога. 

Мария Зорина (9в, 1999 год) 

 

 

 



Любимая и самая лучшая Галина 

Викторовна, С ВАШИМ ДНЕМ!!! 

Желаю всего-всего и побольше) 

Спасибо огромное за Ваш труд и терпение! 

Вы всегда останетесь в наших сердцах, в 

моем точно, каждый день вспоминаю наши 

чудесные уроки русского языка и 

литературы с улыбкой) Надеюсь, скоро 

смогу прибежать и лично выразить 

благодарность! 

Галина Викторовна - самая чудесная 

женщина, которую я повстречала в своей 

жизни! Я не могу выразить, насколько она 

уникальна, да и думаю, Вы сами все знаете) 

Галина Викторовна - самый лучезарный, 

весёлый, оптимистичный и великолепный 

комочек счастья! Боже, люблю очень 

сильно и скучаю. 

ПОЗДРАВЛЯЮ ОТ ВСЕЙ ДУШИ С 

ЮБИЛЕЕМ!!!! 

Ваша малышка Поносова Катя, выпуск 2019, 11А. 

 

11А выпуск 2003 г. 

 

О Галине Викторовне сплошные 

позитивные воспоминания. Столько энергии и 

выдумки в каждом уроке!) Отдельно вспоминаю 

приём «вопрос, ответ, оценка», заставлял 

максимально сконцентрироваться и не давал 

расслабиться!) 

Желаю Галине Викторовне оставаться 

такой же жизнелюбивой, как я ее помню. 

Здоровья, оптимизма и радости в каждом дне! 

Анна Садилова     

Самый лучший учитель с творческим 

подходом. Где мы еще могли на литературе 

делать мелодекламацию? А на русском языке 

правила запоминали через контрольные в 

тестово-игровой форме. Все домашнее задание 

делалось с удовольствием, с пониманием, что 

все оценят. При этом дисциплина была на 

достаточном уровне, не забалуешь). 

Хочется поздравить знаменитой фразой у доски: 

"Все выше и выше, и выыыше". 

                                                           Пономарева Оксана 

 

 

 



Моя любимая, неповторимая Галина 

Викторовна! Поздравляю Вас с Днём рождения! Вы-

учитель с большой буквы! Я вам очень благодарна за 

то, что Вы научили нас жить с открытым сердцем, 

всегда быть собой, творить и идти вперёд, несмотря ни 

на что! Желаю вам долгих и счастливых лет жизни! 

Улыбайтесь и наслаждайтесь каждым новым днём! 

Будьте здоровы и полны энергии! 

С любовью, Ваша Ксюша. (11А, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель, к которому 

приходил не только за огромным 

багажом знаний, но и за отличным 

настроением! 

Волков Артём. 11Б. 2018г 
 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогая Галина Викторовна! От всей души 

хочу поздравить Вас с Днем рождения, пожелать 

всего только самого наилучшего! Поблагодарить Вас 

за все, что вы делали для нас, все, что Вы нам дали! 

Вы Педагог с большой буквы. Спасибо за то, что 

всегда заботились о нас, как о своих родных детях, за 

то, что любили нас так искренне, спасибо, что всегда 

поддерживали нас и были всегда с нами на одной 

волне! Вы за своих детей всегда горой, всегда нас 

защищали, но наедине всегда давали по первое 

число, после чего было стыдно что –то не делать! Вы 

давали не только знания, а еще воспитание, 

благодаря Вам, из школы мы вышли людьми, мы знали, как, куда и что мы хотим. 

Вы стали настолько Родной для нас, действительно, вторая Мама! По-другому вас не 

назвать! Мы вас очень любим!!! 

                                                                                      Виктория Арасланова, 11А, 2015г. 



Прошло уже 5 лет… Целых пять лет! Вы можете в 

это поверить, Галина Викторовна? Помню этот день, 

словно он был вчера. Мы все стояли в 10 кабинете, 

улыбались Вам. Вручая подарки от всего сердца, 

радовались вашей реакции. Знаете, мне так хочется 

вернуться в то время. Время, когда я каждый день могла 

Вас видеть, слышать Ваш голос. 

А помните последний наш звонок? Нам всем так 

хотелось плакать от расставания, но мы все держались. И 

Вы, и мы… А эти стихи, что Вы посвятили нам. А Ваша 

улыбка на наши сценки о Вас. А то, как мы пели для Вас. 

Помните? Мы тоже помним. 

Вы всегда находили нужные слова. Знали, чем и как 

можно поддержать. Мне так не хватает встреч с Вами, 

даже пятиминутных. Знаете, эти встречи всегда были 

спонтанными. Я шла в магазин, набирала шоколадок и 

довольная бежала на кассу. А потом с глупой, но 

счастливой улыбкой бежала в школу. Всегда было 

страшно, вдруг меня охранник не пропустит, но пускал. 

Затем я не поднималась на второй этаж, а летела. Правда, 

летела к Вам! С нетерпением ожидала, когда прозвенит 

звонок, переступая с ноги на ногу. В моменты ожидания, я 

вспоминала. Вспоминала, как Вы говорили: «Вы должны 

были это вкусить с молоком матери!». Вспоминала, как Вы мне по пять, а то и больше раз, 

могли объяснять одну тему, даже если я говорила, что всё поняла. Вы всегда все видели по 

глазам, по интонации. Вы всегда все понимали без слов. 

Спасибо от чистого сердца, Галина Викторовна. За вашу заботу, чуткость и улыбку! 

Спасибо, что верили в меня до самого конца! Спасибо за поддержку в трудные минуты! 

Пожалуйста, будьте всеми любимой и вечно здоровой! Никогда не грустите и знайте: я 

всегда Вам помогу настолько, насколько позволят мои силы! 

Навсегда Ваша любящая ученица, Истомина Ангелина 11А, 2015г. 

 

 

Дорогая наша, любимая 

Галина Викторовна! Мы от всей 

души хотим поздравить Вас с 

юбилеем! В нашем сердце живут 

только самые добрые и искренние 

воспоминания. Спасибо, что 

оберегали, защищали и всегда во 

всем помогали!  

Мы вам спасибо говорим,  

Добра желаем и здоровья.  

Листая память школьных дней, 

Все вспоминаем мы с любовью.  

Ваш 11А, 2015г. 

 



 

 

 

 

 

 

 



Галина Викторовна! Поздравляю Вас с Днём 

рождения! Желаю крепкого здоровья и всегда хорошего 

настроения. Спасибо Вам за всё, что Вы сделали для нас! 

Сальникова Арина, выпускница 9В,2019г. 

Галина Викторовна, Вы были нашей второй мамой! 

Спасибо Вам за всю вашу огромную, безграничную 

любовь. Я поздравляю Вас с Днём рождения и желаю Вам 

самого большого и светлого счастья! Спасибо Вам, наша 

любимая учительница, я Вас люблю! 

Мохова Полина, 9В, 2019г. 

Дорогая Галина Викторовна!!Я поздравляю Вас с 

Днём рождения! Я желаю Вам здоровья, счастья и чтобы 

Ваши мечты сбывались:)) Спасибо Вам за доброту и 

терпение!!) 

Чуголаева Софья 10"В". 

 

Галина Викторовна, поздравляем Вас с 

юбилеем, мы помним Вас, как веселого, 

жизнерадостного и харизматичного человека 

(пожалуй, самого харизматичного учителя 

нашей школы ), Вы как заяц из той рекламы 

батареек, заряжаете всех позитивом и энергией, 

хотим пожелать Вам и впредь держать марку, 

рубить правду-матку, учить уму - разуму 

нынешних учеников, а также здоровья, 

семейного благополучия и просто хорошего 

настроения! 

Волков Максим, 11Б, 2014 г. 

 

 

Галина Викторовна была нашей учительницей с 5 по 

9 класс, и она была самой позитивной и энергичной 

учительницей в 42 школе. Очень ей благодарен за 

непревзойденный опыт и знания. Также она просто 

замечательный репетитор, процесс подготовки к ЕГЭ был 

быстрый и эффективный! Желаю ей долгих лет жизни и 

счастья! 

Артем Бузмаков, 9Б, 2014 г. 

 

 



Галина Викторовна - замечательный 

учитель, у которой мне никогда не было скучно на 

уроках, она всегда поможет, расскажет и покажет. 

Желаю ей долгих лет жизни, здоровья и 

"лирического" настроения. 

                                        Илья Шардаков, 9Б, 2014 г. 

 

 

 

  «А я сейчас пишу эссе и пишу его без ошибок, 

благодаря Галине Викторовне)». 

                                           Евгений Виленский, 11Б, 2014 г. 

 

 

 

 

 

За всю свою жизнь я встречал не так много 

превосходных учителей, и Галина Викторовна, 

бесспорный гений русского языка, занимает почётное 

первое месте в их рядах.  

                                         Владислав Белкин, 11 Б, 2018 г. 

 

 

 

 

Уважаемая Галина Викторовна! Поздравляю Вас 

с Днем рождения! Желаю Вам огромного здоровья! 

Пусть Вас всегда окружают только добрые, светлые 

люди, ученики всегда радуют своими знаниями и 

умениями! Вы самый лучший учитель по русскому 

языку и литературе. Я благодарна Вам за всё! Будьте 

счастливы! 

                                 Дурбажева Вера, 11А, выпуск 2019 г. 

 

 



Галина Викторовна! Я 

поздравляю Вас от всей души с 

юбилеем! Наконец-то, как Вы нам и 

говорили, теперь с чистой совестью 

можно поставить лавочку у 

подъезда и собирать сплетни. Вы - 

человек, без преувеличений, 

великий и даже в какой-то степени 

легендарный. Столько 

воспоминаний о Ваших уроках, я 

думаю, не имел ни один класс ни в 

нашей школе, ни в какой-либо еще. 

Я помню, как Вы говорили, что в 

нашем классе очень много 

красивых, умных учеников, что Вы 

нас очень сильно любите, и, поверьте мне, эти чувства были самыми взаимными. Хочется от 

всей души сказать Вам огромное спасибо за все знания, что Вы вложили в наш класс, и 

пожелать долгих лет жизни, здоровья, еще больше смеха и еще больше той безбашенности (в 

хорошем смысле этого слова), которая бьет из Вас ключом, мы это ой как сильно любили. Ну 

и закончить хочется, сделав подарок, который каждый Ваш ученик получал на День 

рождения, - Задорновым! Эта цитата напомнила мне о Вас, потому что Вы тоже учили нас 

понимать, а не просто знать: 

«Есть ученые люди, а есть - мудрые. Ученые - это те, которые много знают. А мудрые, 

- которые понимают то, что они знают». 

С Днем рождения, Галина Викторовна!!! 

                                                                                          Владислав Петров, 11"А", 2016 год 

Галина Викторовна ворвалась в нашу жизнь в 

10 классе. На первом занятии многие были в шоке и 

ничего не понимали, в особенности то, почему нам 

сразу же дали диктант. И вот прошло уже 3 года с тех 

пор, и я с уверенностью могу сказать, что все, кто 

был в тот день недоволен и удивлен, навсегда 

запомнили Галину Викторовну как суперского 

учителя русского языка, литературы, чье желание нас 

научить возрождало в нас любовь к книгам и в 

очередной раз нам доказывало, что мы можем ещё 

лучше. Галина Викторовна, я никогда не забуду то, 

как было круто на Ваших уроках, Ваши истории, Ваш 

метод преподавания и Ваши слова нам всем и лично 

мне. Я желаю Вам ещё больше веселых приключений 

в жизни (да простит меня ЕО), крепкого здоровья, 

достижения своих целей тернистым путем, полным 

интересных задач и не менее интересных их 

решений, и много счастья. 

От всей души огромное Вам СПАСИБО!!!!                                                                                              

Анастасия Мавренкова, 11Б, 2018 г. 



Галина Викторовна была моим учителем 

русского и литературы с 10 по 11 класс. На её уроки 

я ходил с большим удовольствием, потому что там  

всегда было интересно. У Галины Викторовны 

необычный подход к обучению, именно это и делает 

её незабываемой и всеми любимой. Она умеет 

заинтересовать и не успокоится, если ты что-то не 

понимаешь, а будет объяснять снова и снова. 

Благодаря ей, я понял, что читать книги интересно и 

полезно, а русский - это весело! 

Я всегда буду благодарен Галине Викторовне 

за её педагогический труд и за советы, которые 

помогают мне в жизни. 

Антон Лучин, 11Б, 2018 г. 

 

 

 

Поздравляю замечательного учителя 

и прекрасного человека. Желаю Вам и 

Вашей семье крепкого здоровья, чтобы не 

болели, спасибо Вам за то, что вы находите 

подход к каждому и развиваете человека 

как индивида. 

На уроке литературы Вы 

спрашивали наше мнение о герое, мы 

высказывались и раскрывали его личность 

с разных сторон, спасибо Вам за всё. 

                                Глеб Тюрин, 11Б, 2018 г. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  



КОМПЛИМЕНТЫ КОЛЛЕГ 

Галина Викторовна и … 

Галина Викторовна и профессия. Такого сумасшедшего профессионала-учителя, 

профессионала-филолога я не встречала. Галина Викторовна заряжает учеников, коллег, 

родителей энергией, не даёт расслабляться даже при обычном разговоре (вдруг я 

неправильно произнесу слово или сделаю ударение!) 

Галина Викторовна и дети. Вначале дети в шоке (это проверено на 4-х классах, 

которые мы с Галиной Викторовной выпустили, начиная с 2002 года): тетрадки в клетку, 

телефоны убрать, стихи по цепочке! Но буквально через неделю, усвоив эти нехитрые 

правила, они бесстрашно идут на урок литературы или русского языка, всегда ожидая чего-

то нового и необычного! А вдруг у кого-то из одноклассников День рождения, и Галина 

Викторовна преподнесёт ему оригинальный подарок? А выпускники, приходя в школу, 

обязательно встречаются с Галиной Викторовной! 

Галина Викторовна и дочь. Такие возвышенные, нежные, чувственные отношения 

связывают маму и дочку, что до сих пор Евгения Олеговна – малышка, как, впрочем, и все 

дети, которые учились и учатся у Галины Викторовны. Мама гордится дочерью, дочь 

гордится мамой!  

Галина Викторовна и блок-схемы. А это уже - профессиональный секрет, которым 

Галина Викторовна готова делиться и с учениками, и с родителями. Система изучения 

русского языка через математические схемы и фигуры – «фишка» педагога. Кто изучал, тот 

знает!  

Я считаю, что Галина Викторовна - уникальный человек: юмор, энергия, 

влюбленность в профессию, кулинарный талант, поглощение книги за одну ночь, 

жизнерадостность, самоотдача - вот неполный список качеств, который можно продолжать и 

продолжать. 

Тиунова Лидия Юрьевна 

Галина Викторовна потрясающая, с великолепным чувством юмора. Всегда 

подскажет, как можно достойно выйти из ситуации. Желаю ей счастья, здоровья и много 

новых творческих проектов. 

Руцкина Инна Мирхатовна 

 



Галина Викторовна -  учитель с большой буквы.  Настоящий профессионал своего 

дела. Да и просто золотой человек. Она учит не только наукам, но и жизни. Несмотря на 

строгость и требовательность, действительно понимает детей, никогда не откажет в помощи. 

Всегда рассудительна и справедлива. Мы, родители, равно как и наши дети, очень рады, что 

у нас есть такой учитель. 

                                                           Зубова Светлана Викторовна - мамы Ивановой Сони, 10 Б. 

 

Поздравляет 9А класс! 

Дорогая Галина Викторовна, поздравляю Вас с Днём рождения, за эти годы Вы на 

самом деле стали нам 10 мамой. Я безумно рада, что именно Вы наш классный 

руководитель. Желаю Вам долгих, весёлых и счастливых лет жизни. Спасибо Вам за 

счастливые годы, которые вы нас учите, за самые оригинальные поздравления и за самые 

незабываемые моменты! 

                                                                                                         Арина Рябова 

Хочу сказать огромное спасибо Галине Викторовне, которая на протяжении долгих 

лет учит, воспитывает и любит нас. Наши уроки не могут существовать без юмора и 

разговоров. Я с огромным удовольствием проучилась бы у Галины Викторовны не 4 года, а 

все 9 лет. Просто потому, что она нас защищает, оберегает и искренне любит. Нам повезло с 

классным руководителем, который стал для нас настоящим наставником. В свою очередь, 

хочу пожелать Галине Викторовне, прежде всего, здоровья, это очень важно, терпения и, 

конечно же, счастья. Мы ее очень сильно любим. 

                                                                                           Настя Третьякова 

Дорогая Галина Викторовна, хоть я появилась в вашем классе недавно, мне хотелось 

бы поздравить Вас с Днём рождения! На Ваших уроках никогда не бывает скучно, Вы всегда 

рассказываете материал с чувством и эмоциями, Вас интересно слушать, и я очень 

восхищена Вами! Я желаю Вам крепкого здоровья, счастья и всего самого наилучшего! 

Продолжайте восхищать нас! 

                                                                                  Сабина Азизова 

Галина Викторовна - это такой человек, вот если вы не проучитесь с этим учителем 

год или два, вы никогда не поймёте, кто этот человек на самом деле. 

Однажды, рассказав подружкам, что Галина Викторовна не любит пахучие ручки, духи и 

тунеядцев, они отреагировали на это очень странно, подумав, что это за такой учитель с 

такими запросами. Но! В этом то и есть фишка Галины Викторовны, вот её изюминки, без 

которых она не она. И в этот прекрасный день я бы просто хотела сказать, что я Вас очень 

люблю и благодарна Вам за все, что Вы сделали для своих учеников, самое главное - будьте 

такой, какая Вы есть. Такой же справедливой, трудолюбивой, ответственной и просто нашей 

десятой мамой  

                                                                          Алиса Мальцева 

Галина Викторовна - прекрасный учитель! Я рада,  что именно она наш классный 

руководитель. Ее  уроки очень интересные и очень весёлые. Пусть она остаётся такой же 

классной, доброй, позитивной и прикольной!  

                                                 Вера Юрганова 



Галина Викторовна, наш класс поздравляет Вас с этим замечательным праздником! 

Мы искренне ценим Вас, потому что наш класс помнит все трудности, которые случались с 

нами в течение 4-х лет, и каждый раз вы нам помогали сделать правильный выбор в той или 

иной ситуации. С Вами мы подросли не только в умственном плане, но еще и в человеческих 

качествах, благодаря которым нам проще будет по жизни. Мы видим все то, что Вы для нас 

делаете, и наш класс старается отплатить Вам тем же. Мы счастливы, когда видим, что Вы 

улыбаетесь. Мы хотим и дальше видеть счастливым человека, который делает всё для нас. С 

Днем рождения!!!  Кирилл Лебедев 

Галина Викторовна - очень хороший педагог. Лучший!  Её уроки одновременно и 

весёлые, и познавательные. Хоть она не всегда идёт в ногу со временем, поэтому иногда 

Галина Викторовна просит нас помочь ей с этим. А мы ей не отказываем. Потому что любим. 

                                               Николай Сыромятников 

С юбилеем, дорогая и неповторимая Галина Викторовна, желаю Вам крепкого 

здоровья, счастья, добра, чтоб все Ваши мечты сбылись. Мы уже пятый год с Вами и стали 

уже одной большой семьёй. Помню 1 сентября, когда я перешёл в 5 класс из Фроловской 

школы, я был стеснительным, скромным и, когда мы первый раз встретились, Вы так 

отнеслись ко мне с добротой, искренностью, поддержали меня, сказав, что с моим русским 

все будет в порядке). Вы встретили меня так, как будто учили меня все 11 классов, и это я 

никогда не забуду. Галина Викторовна, Вы человек с большой буквы, для нас Вы как вторая 

мама. Ваши советы и слова очень важны для меня. И в заключение хочу сказать, что Вы 

педагог от Бога и великолепный человек. Оставайтесь всегда так же на высоте. 

                                           Эдик Варданян 

Пусть ваша жизнь будет полна 

Веселых, радостных мгновений, 

Ведь Вам для счастья жизнь дана 

Лишь для ярких впечатлений! 

                                                                Алена Быкова 

                                               

Галина Викторовна! От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам 

здоровья, воспитанных учеников и долгих лет жизни. У меня первый раз такой классный 

руководитель, который так заботится и переживает о своём классе. Мы все Вас очень любим 

и уважаем. 

       Софья Дунаева          

Когда я первый раз увидела Галину Викторовну, я была немного удивлена. Но при 

общении с Галиной Викторовной я поняла, что она добрая, умная, понимающая, не очень 

строгая, но справедливая. У нашего учителя очень много хороших качеств. На уроках и 

переменах она шутит и смеётся вместе с нами. Она очень быстрая и найдет всегда выход из 

любой ситуации. Галина Викторовна никогда не унывает, идёт только вперед. Ее отличает не 

только любовь к своему делу, творческий подход, но и умение нас заинтересовать. Каждый 

урок - это небольшое, но важное открытие, которые мы совершаем все вместе. 

Мария Ковальчук     

Хочу поздравить нашего любимого классного руководителя- Батуеву Галину 

Викторовну! Пожелать ей здоровья, счастья, быть таким же замечательным учителем 



русского и литературы. Галина Викторовна взяла нас в 5 классе, и я очень рада, что попала к 

такому учителю. Она сильный педагог, который объясняет понятным языком. Всегда 

поможет и подскажет. Мы в любой момент можем к ней обратиться. 

Ирина Лапшина 

                                                                            

Профессия учителя очень трудная и ответственная, ведь не всегда бывает легко 

справиться с учениками. Галина Викторовна  -  замечательный классный руководитель. На 

уроках русского языка и литературы всегда есть место юмору и иногда даже спорам. Русский 

язык - довольно сложный предмет, но Галина Викторовна объясняет всё доступным языком. 

На литературе во время обсуждения произведений нет ощущения того, что ты на уроке. 

Создаётся настроение, похожее на настроение самого произведения. Я люблю уроки Галины 

Викторовны, они всегда интересные и захватывающие. 

Аня Драчева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Несмотря на серьёзный вид, Галина Викторовна всегда может поднять настроение. 

Она относится к нам как к своим детям и делает для нас многое. К Галине Викторовне всегда 

можно обратиться за советом и, если у неё будет возможность помочь, то она никогда не 

откажет. 

Я желаю Галине Викторовне оставаться такой же трудолюбивой, жизнерадостной и 

продолжать заряжать остальных положительными эмоциями. 

                                                   Загрутаева Дарья 

  



Дорогая Галина Викторовна! Это Ваш 12-й юбилей - 60-й день рождения, но пусть эти 

цифры не печалят вас. Лучше вспомните, сколько всего за ними кроется и сколько ещё 

поверх наложится! Живите в здравии, и много-много Вам счастливых лет в любви и 

понимании с родными и близкими, а главное -  не забывайте, что мудрой даме возраст не 

помеха! 

Димид Мотовилов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



P.S. Мама (уж простите, но обращусь так), я читаю поздравления, которые летят 

отовсюду и мне становится так тепло на душе. Видишь, ты – классная! И это говорю не 

только я. Столько любви и воспоминаний ты оставляешь в душах людей, что это ни с чем и 

никогда не сравнится! Ты - путеводная звезда! НИКОГДА не сомневайся в себе! Ты- гений! 

И с этим никто не поспорит, да ты и не дашь! Знаешь, бабушка была права, твоя «извилина в 

сторону русского языка» и, правда, больше нужна людям, чем нечто другое. Я всегда говорю 

детям, что верю в них и их мечты. Это чистая правда. Точно так же я верю в тебя и твои 

мечты. И искренне надеюсь, что они сбылись. 

Сияй, наша Звезда! «Планета 42» любит тебя! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 


