
ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА… 

Какой был ваш любимый момент в школьной жизни?“Перемены,” – 

ответят одни.“Захватывающие моменты познания и удивительные моменты, 

когда вдруг и наконец-то понял,” – улыбнутся другие.“Полные свободы часы 

после школы и абсолютно свободные дни каникул!” – захватит ностальгия 

третьих… 

Для нас, учеников, жизнь (в каком-то смысле) можно поделить на 

школьную и послешкольную. В жизни же учителей школьная пора не 

заканчивается еще многие годы после их собственного самого первого 

последнего звонка. Так что вряд ли будет преувеличением сказать, что школа 

пронизывает всю жизнь Учителя – профессиональную, личную, семейную – 

все плотно переплетено в учение и обучение, постоянные перемены и 

хрупкое постоянство основ. Одного нет без другого: не возникнуть пытливой 

усидчивости без безудержного гама перемен, радость достижений вдвойне 

ценна, если можно разделить ее с другом, настоящее понимание приходит 

лишь тогда, когда пытаешься научить и объяснить, тяжелые будни придают 

смысл творческим паузам… 

Мы идем по жизни, а образы школы продолжают просвечивать сквозь 

туманы, сумраки и новые восходы каждого дня. И мы все еще школьники: 

каждый день сталкиваемся с чем-то неизведанным, новые люди приходят в 

нашу жизнь, становясь нашими новыми учителями, мы так же ждем перемен 

– но теперь эти перемены все чаще и чаще зависят только от нас самих. И 

понимаешь, что школа – это было лишь самое начало жизненного пути, 

долгого и трудного пути познания себя и мира… и сложно представить, 

сколько сложных дней еще впереди и что поможет с ними достойно 

справиться. Быть может, воспоминания детства, воспоминания об учителях, 

их добрых глазах и вере в тебя, воспоминания о школе, что была как второй 

дом, вдруг дадут стимул двигаться дальше. Сегодняшний мир – это мир 

перемен... 

Людмила Ивановна, с Днем рождения Вас! Пусть перемены в Вашей 

жизни дарят надежду и открывают новые горизонты, пусть перемены 

школьные звенят смехом Ваших новых подопечных, пусть перемены в науке 

и мире восхищают и с новой силой рождают вновь и вновь интерес к Вашей 

замечательной профессии не только учителя, но и биолога. А мы, Ваши 

ученики, тоже постараемся достойно идти по этому миру и среди множества 

переменных сохранить постоянными нашу любовь и уважение к Вам, наши 

замечательные воспоминания о школе, наши неизменные ценности дружбы, 

взаимоуважения, трудолюбия, тяги к знаниям, что Вы помогли привить нам с 

самого детства, нашу благодарность за Ваш труд, мудрость, терпение и 

доброту – Спасибо Вам! 



Екатерина Едигарева, «золотая» выпускница 2005 года, сейчас живёт и 

работает в Новой Зеландии. 

 

 

  



СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ И ЛЮБВИ ОТ САМЫХ ДОРОГИХ И ЛЮБИМЫХ 

 

Дорогая мамочка! Наверное, не совсем правильно, что подобное 

письмо ты получаешь не каждый день… Но, как мы знаем, в несовершенстве 

мира кроется возможность развития и эволюции. В День твоего 60-летия я 

бы, в первую очередь, хотела бы поблагодарить тебя за все твое тепло, 

внимание, доброту и ласку, которые ты в неограниченном количестве даришь 

нашей семье! За то, что в нашей жизни не было ни секунды, когда бы мы не 

ощущали твою поддержку! За силу твоего характера, за любовь к 

справедливости, за то, что привила нам уважение и чуткость к своему делу! 

Есть множество вещей, которые мы, возможно, неосознанно переняли и 

продолжаем перенимать от тебя: готовность приходить на помощь, 

сглаживать углы, ценить чувства окружающих и многие другие… Я точно 

знаю, что никакое расстояние (даже если оно превышает 3000 км) никогда не 

отдалит меня от тебя. Ведь по-настоящему близкие люди подобны звездам: 

не обязательно видеть, чтобы чувствовать, что они всегда рядом. Я хочу 

пожелать тебе здоровья и долгих-долгих лет жизни! 

Я тебя очень люблю, твоя дочка. 

Галя Курдеча 
 

 
 

 

Сегодня твой праздник, сегодня у тебя День рождения, моя любимая 

мамочка. Я хочу пожелать тебе крепкого здоровья и хорошего настроения, 

много счастливых ясных дней, побольше поводов для радости и не иметь 

причин для грусти. Пусть все твои мечты сбываются. А еще я хочу сказать 



тебе «спасибо». Спасибо за каждый день с тобой, потому что каждый из них 

счастливый. Спасибо за твою заботу и поддержку. Спасибо, что помогала 

мне во всем, я этого никогда этого не забуду. Благодаря тебе, я сумел многое. 

Я тебя очень люблю, моя мамуля. 

Алексей Курдеча 
 

 

 

 

  



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ВЫПУСКА 1998 г. 

 

 

ДОРОГАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА! 

Под Вашим чутким руководством 

Учились мы в былые дни. 

Хорошие были моменты, 

Не повторятся вновь они! 

Но… в светлый праздник День рождения 

Поздравить разрешите Вас, 

Желает Вам добра и вдохновения 

Ваш бывший подопечный класс! 

Хотим, чтоб жили Вы в достатке, 

Сытней, богаче, веселей. 

И чтобы было все в порядке. 

Большой семьи и верных  Вам друзей! 

 

 

 



 

Давно закончили мы школу, 

И жизнь теперь для нас учитель. 

Мы поздравляем с Днем рождения 

Вас, классный наш руководитель. 

Нам дали Вы путевку в жизнь, 

Учили нас любить и верить. 

Для бывших всех учеников 

У Вас всегда открыты двери. 

Мы Вам спасибо говорим, 

Добра желаем и здоровья. 

Листая память школьных дней, 

Вас вспоминаем мы с любовью! 

 

Уважаемая Людмила Ивановна!!! 

Мы рады поздравить Вас с Днем рождения! Желаем благополучия, успехов в Вашей 

нелегкой работе и бесконечного терпения. Вы — замечательный человек с добрейшей 

душой. Мы Вас очень любим. Спасибо за то, что Вы делаете. 



 

 

 

Руководитель классный наш, 

Хотя уже и бывший, 

Пусть будет радостен пейзаж, 

И защитит Всевышний 

От всякой грусти и забот, 

Подарит вдохновенья, 

Что хватит Вам на целый год 

И больше! С Днем рожденья! 

 

                                                                            С любовью и признательностью, выпуск 1998. 

  



ПОЗДРАВЛЯЕТ ЗВЁЗДНЫЙ ВЫПУСК – 2005 

 

Классный руководитель - это сочетание педагога, наставника и друга класса, 

именно тот человек, который видит взаимоотношения всех, видит всё, что окружает нас, 

даже порой больше, чем наши родители... 

Отзывчивая, жизнерадостная, доброжелательная, чуткая, заботливая, 

требовательная, в меру строгая, терпеливая, справедливая, наш замечательный друг, 

великолепный человек и педагог – это все про нее, про НАШЕГО классного 

руководителя, про НАШУ Людмилу Ивановну. Нам безумно повезло, что именно она шла 

этот долгий путь с нами, каждый день направляя нас в нужном направлении, помогая 

решать наши проблемы. Людмила Ивановна отлично справлялась со всеми трудностями 

своей нелегкой работы! Благодаря её труду, выдержке, терпению, сочувствию, 

трепетному отношению, у нас был сплоченный дружный коллектив, мы гордимся своим 

классом и его наставником в лице Людмилы Ивановны! Нам привили все самые хорошие 

качества: когда-то ругали, когда-то хвалили, где нужно поддерживали, когда нужно, 

защищали и оберегали... на душе только тёплые воспоминания, это самое главное, значит, 

все было сделано правильно! 

 Сегодня, в этот чудесный день, от всей души, хочу поздравить нашу любимую, 

дорогую, многоуважаемую Людмилу Ивановну с Днём рождения!!!! С красивой датой, 

пусть на душе всегда будет тепло, спокойно и радостно! Пусть в Вашей нелёгкой работе 

все неурядицы обходят стороной, понимания родителей и учеников, энергии, сил, 

вдохновения и, конечно, крепкого здоровья!!! Спасибо, что были с нами! С уважением, 

Агафонова Лена. 

 

 
 



Дорогая Людмила Ивановна, спасибо Вам за вашу поддержку и доброту от всех 

Ваших учеников. В Ваш День рождения хочется пожелать здоровья Вам и Вашим 

близким. Понимания и уважения со стороны учеников, их родителей и коллег. Чтоб дома 

всегда было тепло и уютно. А бывшие ученики всегда помнили и вспоминали только с 

любовью. С уважением, Белаш Лада 

 

Дорогая Людмила Ивановна! От всей души поздравляю Вас с Днём рождения! 

Спасибо большое Вам за тепло, заботу, веру в нас, в своих учеников, любовь и защиту! 

Вы были для нас не только классным руководителем, но и наставником, и старшим 

другом! Будьте счастливы, успешны и здоровы! Васкецова Ольга. 

 

Дорогая Людмила Ивановна! Искренне поздравляю Вас с юбилеем!!! В сердце 

навсегда осталась ваша теплота, забота, добро и участие, которые Вы дарили нам! 

Наверно, быть учителем - это очень непросто))) Благодарю Вас за вклад частичек Вашей 

души в каждого из нас!) Желаю гармонии и радости! Чтобы улыбались глаза! Чтобы мир 

дарил новые возможности и приятно удивлял! Побольше запоминающихся моментов, 

интересных людей и ярких впечатлений! Ну и, конечно, незабываемых учеников!!)))) С 

любовью и благодарность, Алексеева Анна. 

 

Дорогая наша и уважаемая Людмила Ивановна. Спешу Вас поздравить с 

замечательным праздником, Днем рождения! С круглым Юбилеем! Пусть новые трудовые 

дни будут праздниками, пусть встреча с учениками будет радостью, пусть здоровье 

прибывает с каждой новой благодарной улыбкой, пусть люди встречаются только 

хорошие, а коллеги - верные и дружественные. Вы были нам не только замечательным 

учителем, но и второй мамой, хорошим другом. В любой трудной ситуации мы 

обращались только к Вам, с хорошим настроением бежали к Вам. Людмила Ивановна, Вы 

разделяли с нами и горечь, и радость нашей школьной жизни! Я очень благодарна Вам за 

знания, которые Вы нам дали, за воспитание.  

У каждого возраста краски свои, 

Свой смысл, свое мировоззрение, 

И светом особым наполнены дни, 

И жизни особо течение. 

И очень хорош юбилей шестьдесят, 

Все в нем гармонично, осмысленно, 

Он мудр и спокоен, силен и богат, 

Он видит, что ценно, что истинно. 

Желаю же Вам в этот праздничный день 

В прекрасном души настроении 

Встречать замечательный свой юбилей 

И жить, не тужить с упоением. 

Желаю идти по удачи следам, 

Быть бодрой, веселой и здравствовать. 

И чтобы читалось по Вашим глазам: 

«Хранима, любима и счастлива». 

С уважением и любовью, Смольникова Наташа.  

 



Для нашего класса Людмила Ивановна, была не только классным руководителем, 

учителем по биологии, но и "второй" мамой. Добрая, заботливая, неравнодушная, 

любящая, когда надо - строгая. Людмила Ивановна всегда поддерживала нас в любых 

ситуациях. Всегда переживала за наши взлеты и падения. Конечно, за частые шалости и 

выходки нашего класса Людмиле Ивановне приходилось краснеть, но она всегда находила 

нужные слова, чтобы донести до всех нас.  

В моей памяти хранится очень много веселых поездок на базы отдыха, походов в 

кино и театр, необычные поездки в музеи, монастыри и многое- многое другое. Наш класс 

был очень дружный и сплоченный, и я считаю, что в этом большая заслуга Людмилы 

Ивановны.  

"Школьные годы чудесные", для меня они и вправду были чудесными, 

запоминающимися, оставили только хорошие воспоминания, и за это хочу сказать 

большое спасибо нашему классному руководителю - Людмиле Ивановне.  

От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!!! 

Желаю, чтобы в Вашей жизни было очень много прекрасных, счастливых и 

светлых дней, чтобы радость постоянно сопровождала Вас и вдохновляла! Насыщенных 

будней и отличного отдыха, любви и уважения от детей и от родителей, счастливой 

семейной жизни в любви и согласии! Будьте просто счастливой и любимой женщиной!  

С большим уважением, Кункеева Ольга. 

 
 

  



Дорогая Людмила Ивановна! Поздравляю Вас с юбилеем! Я всегда с теплотой 

вспоминаю наш класс, школу и учителей. Спасибо Вам за Вашу заботу, понимание и труд. 

Мы, несомненно, получили лучший старт во взрослую жизнь! 

С уважением, Анна Пантюшина.  

Дорогая Людмила Ивановна, от всей души поздравляю Вас с Вашим юбилеем. Вы 

очень добрый, чуткий человек, который все радости и трудности в жизни своих учеников 

пропускает через себя, даря каждому частичку сердца. Желаю Вам быть всегда здоровой, 

счастливой, и пусть все невзгоды обходят Ваш дом стороной. Очень ценю Вас и люблю. 

Стас Корбут. 

 

Дорогая Людмила Ивановна! Пусть Ваша жизнь течет под знаком счастья и любви. 

Пусть она будет согрета добром, нежностью, радостью! Пусть тихая и нежная музыка 

всегда звучит в Вашей душе, а ей аккомпанируют колокольчики детского смеха и 

ласковый голос любимого человека! Крепкого Вам здоровья и всех земных благ. 

Максим Шипигузов. 

 

Людмила Ивановна, в этот день хочется сказать Вам сердечное спасибо за то, что 

приняли в свою большую семью, за то, что не были равнодушными, за то, что благодаря 

Вашему трепетнму отношению к своему делу у нас есть воспоминания о самом лучшем 

времени в нашей жизни, за то, что в моей жизни есть настоящие друзья со школьной 

скамьи. Я благодарен судьбе за то, что делал первые шаги во взрослую жизнь рядом   

именно с Вами. Спасибо, что лично до меня смогли донести «чувство меры» и пережили 

мое поведение. С юбилеем Вас! Обещаю: Вы будете нами гордиться! 

Ваш, Саша Дронов. 

 

 

 



ВОСХИЩАЕТСЯ ВЫПУСК -2013 

 

 

Дорогая Людмила Ивановна! От всей души хочу поздравить Вас с юбилеем и 

хотелось бы сказать огромное спасибо за то, что именно Вы взяли нас под своё «крыло» в 

2006. Кем мы стали сейчас - это только Ваша заслуга, Вы дали почувствовать каждому 

ученику, что он индивидуальность и что любите только его. Это дорогого стоит, не 

каждому учителю это удаётся. 

Проходя каждый раз мимо нашей родной школы, сразу вспоминаются тёплые и 

светлые моменты: поездки в лагеря под Новый год, посиделки в лаборантской и 

награждения по окончании четверти и года. 

Никогда не забуду, как Вы в классе шестом разрешили нам устроить дискотеку в 13 

кабинете. 

Желаю Вам, в первую очередь, здоровья, таких же замечательных учеников, какие 

мы были для Вас, терпения и семейного благополучия. 

Артем Марков 



 

 

Дорогая Людмила Ивановна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо 

Вам за Ваше внимание к каждому из нас, за поддержку и добрые напутственные слова! За 

Вашу жизнерадостность, юмор и понимание! 

Желаю Вам здоровья и хорошего настроения! 

Александра Усатова 

Дорогая Людмила Ивановна! Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю крепкого 

здоровья Вам и вашим близким! Оставайтесь такой же жизнерадостной и заботливой!  

Ваши кисики и "ляли-мали" 

 

Анастасия Бобина 

С Днем рожденья, Вашим Днём, 

Желаю вам добра во всем, 

Учеников примерных 

И радости безмерной. 

 

Успехов в непростой работе, 

Окруженной быть заботой 

И вниманием родных. 

И побольше выходных! 

Рустам Мифтахов 



 
 

Уважаемая Людмила Ивановна!  

Ваши котики поздравляют Вас с Днём Рождения!  

Вы - обладатель благородной профессии!  

Желаю Вам благодарных учеников, крепкого здоровья, терпения и всего самого доброго и 

светлого!  

Спасибо, что были для нашего выпуска проводником во взрослую, сложную и такую 

интересную жизнь, дали нам массу знаний, учили общаться со старшими и друг с другом.  

С Днём рождения! 

Яна Степура 

 

С днем рождения!  

Желаю домик в Польше, 2 красных Porsche  

Если сможете, потом один подгоните! 

Учеников побольше, здоровья, счастья удачи 

Остальное будет… 

Сергей Федотов 



 
 
 

Людмила Ивановна была нашим классным руководителем с начальных классов. 

Людмила Ивановна - «Педагог», «Учитель», «Классный руководитель» с большой буквы! 

Наш замечательный классный руководитель обладает огромным количеством 

положительных качеств. Помимо, безусловно, профессионализма и любви к любимому 

делу, Людмила Ивановна для своих учеников всегда была как вторая «мама». Каждый 

пропуск ученика, по уважительной или без уважительной причины, каждую болезнь она 

переживала вместе с учениками и пропускала через себя. Звонила, поддерживала, 

помогала советами и старалась решить любую возникшую проблему. В школьном 

возрасте, зачастую, ты не осознаешь, насколько большую роль играет классный 

руководитель в твоей жизни. Иногда неправильно воспринимаешь некоторые поступки 

своего учителя, которые в действительности бесценны! 

Для меня лично Людмила Ивановна сыграла значительную роль. Очень ценю ее 

вклад в становлении себя как личности, как «человека». В связи с чем, всегда считал, что 

главным качеством классного руководителя является способность вырастить и выпустить 

из школы учеников с четко сформированной целью в жизни, ребят, которые достойно 

выходят во взрослую, самостоятельную жизнь. У Людмилы Ивановны есть это качество!  

Любые рассказы о школе своим родным или друзьям, в первую очередь, 

начинаются с воспоминаний о нашем классном руководителе и благодарности за 

бесценный вклад в мою жизнь.  

С днем рождения Вас! 

Артем Горин 

  



Желаю счастья и здоровья! Побольше благодарных учеников!  Поменьше 

негативных моментов! Желаю всегда улыбаться и не грустить! 

Денис Виндокуров 

 

 

Уважаемая Людмила Ивановна! Поздравляю Вас с юбилеем! Всех благ, сил и 

процветания! 

Александра Аникина 

Дорогая Людмила Ивановна! 

Вы замечательная женщина! Стильная, умная, веселая, мудрая! Вы наш любимый 

учитель! Наша вторая мама!  

Вы заботились и переживали за нас, старались к каждому найти подход! 

Всегда проводили с нами время. Я никогда не забуду походы в театр, на выставки, 

экскурсию в Кунгурскую пещеру и боулинг, великолепные балы. Вы всегда были с нами 

на одной «волне»! А это дети очень ценят. 



Несмотря на наши сложные характеры, Вы к каждому имели свой ключик! Где 

нужно, поругаете, а где похвалите! Вы научили нас быть добрее, сопереживать друг 

другу! 

Хочется пожелать Вам всегда быть такой же активной, интересной, 

профессиональной, доброй и весёлой! Будьте здоровы и счастливы! 

Регина Бакаева 

Людмила Ивановна, поздравляю с юбилеем Вас! Пусть в Вашей жизни будет много 

приятных и ярких моментов, крепкого здоровья Вам и Вашим близким. Желаю 

примерных учеников и чтобы Ваш предмет был ещё более интересным, пора проводить 

опыты над лягушками)) Спасибо за постоянное беспокойство и заботу на протяжении 7 

лет, которую Вы дарили нам. С Днём рождения! 

Мария Карнаух 

Замечательного учителя спешу поздравить с Днём рождения. Дорогая Людмила 

Ивановна! От всей души желаю Вам огромных успехов, великих сил и несокрушимого 

стремления к своим целям. Пусть будет прочным Ваше здоровье, пусть будет наполнен 

счастьем и добром Ваш дом, пусть на Вашем пути будут добрые люди и большая удача. 

Екатерина Нечаева 

Людмила Ивановна! Поздравляю Вас с юбилеем! Хочется пожелать Вам крепкого 

здоровья, счастья, и послушных учеников (как мы). Спасибо вам за все 7 лет, что были с 

нами и помогали нам) 

Дарья Дряхлова 

Дорогая Людмила Ивановна!  

Поздравляю Вас с Днём рождения, с юбилеем. Желаю крепкого здоровья, счастья, удачи, 

терпения и сил, а также внутренней гармонии. 

Спасибо за Вашу доброту и поддержку, за Вашу любовь и тепло, за весь путь, 

который мы прошли вместе с Вами. 

Александр Иванов 

Любимый учитель! Людмила Ивановна, искренне хочу поздравить Вас с юбилеем! 

Счастья, крепкого здоровья, оставайтесь таким же добрым и веселым человеком. 

Терпения, реализовать ещё те мечты, которые пока не получилось. Спасибо, что в каждого 

из нас вложили частичку своей доброты. Люблю, целую, обнимаю! 

Евгений Рубцов 

 



СЛОВА ЛЮБВИ ОТ 11 А 

Дорогая Людмила Ивановна, поздравляю Вас с Днём рождения! Вы для нас 

больше, чем учитель, Вы наша вторая мама, которую мы любим всем сердцем и душой. 

Вы человек, который нас оберегает, относится к нам с трепетом и нежностью, заботится 

каждую минуту. Мы ценим каждые моменты, проведённые с Вами. Хочется пожелать Вам 

сладкой жизни, такой же, как C6H12O6, ДНК, закодированного только лишь 

положительными эмоциями и яркими моментами, чтобы аппарат Гольджи вырабатывал 

только улыбку и хорошее настроение. Пусть не прекращается эволюция ваших идей и 

успехов, а душа, как растение, всегда тянется к солнцу. Вы всегда останетесь в нашем 

сердце.  

С любовью, Ваш 11"А" и Дарья Гачегова 

 



Биология — наука сложная, 

Но постичь ее смогли мы дружно. 

Делая работу невозможную, 

Вновь и вновь вы объясняли всё, что нужно. 

 

Гены, клетки гетерозиготные, 

Молоточек, наковальня, стремечко... 

Будем помнить : ,,Уберите сотовые,,. 

Нашей жизни взрослой стали первым семечком. 

                                                 Александра Иванова 

Людмила Ивановна! Ещё только-только перейдя в пятый класс, я уже понял, что 

Вы замечательный педагог, человек и лучший классный руководитель из всех, которые 

только могли быть у нашего класса. Я не поменял своё мнение и спустя шесть лет. Всё это 

время вы неустанно трудились и заботились о нашем классе, да и конкретно мне Вы 

помогали решать мои школьные проблемы. Я безмерно благодарен Вам за всё. Очень 

грустно осознавать, что я вот-вот уже закончу школу и мне придётся проститься с таким 

блестящим наставником, как Вы, но обещаю, что никогда не забуду о школьных годах под 

Вашим руководством. 

С Днём рождения Вас, Людмила Ивановна! Желаю Вам всего наилучшего и 

обещаю, что всегда буду помнить Ваши уроки биологии. 

                                                      Михаил Власов 

Дорогая Людмила Ивановна! Поздравляю Вас с Днём рождения! Вы - хороший 

человек и великолепный классный руководитель. Спасибо за всё, что Вы делаете для 

меня. 

Дарья Игишева 

Хочу поздравить Вас с Днем рождения, Людмила Ивановна. Могу сказать одно: за 

все годы, что я Вас знаю, помню о Вас только самое хорошее. Вы всегда были с нами 

добры, Вы любили нас, как своих детей. Я думаю, что любой в нашем классе согласится: 

Вы самый лучший и наш любимый учитель. И в конце хочу сказать Вам спасибо за всё, 

что Вы для меня делали. 

                                                   Андрей Липунцов 

С Днём рождения! Успехов, радости, веселья и чумового настроения и, конечно же, 

долгих лет жизни! Поздравляю!!! 

                                                    Егор Хотяновский 

Дорогая, любимая наша Людмила Ивановна! Спасибо Вам огромное. Вы спросите 

за что, а я вам отвечу) за Вашу любовь, за Вашу поддержку, заботу, веру в нас, Вы для нас 

намного больше, чем учитель, Вы стали для нас близким человеком, многому нас 

научили, и, конечно же, чему-то учились и у нас. Я уже чувствую, как тяжело будет с 

Вами расставаться, Вы же для нас стали второй мамой, и Вы переживаете за нас, как за 



своих детей. От чистого сердца хочу Вам пожелать крепкого здоровья, неимоверного 

счастья, большой любви со стороны родных и близких, успеха на работе, исполнения 

заветных желаний, побольше положительных эмоций, и, пожалуйста, почаще улыбайтесь, 

нам приятно на Вас смотреть, когда у вас сияет улыбка на лице, и просто самого 

наилучшего для лучшего человека. Мы вас оооочень любим, ценим и уважаем! 

С Днём Рождения  

                                               Сандра Мерзликина 

Людмила Ивановна, поздравляю Вас с Днём рождения! Спасибо Вам за всю 

подаренную заботу, любовь, веру в то, что мы все сделаем! Желаю крепкого здоровья Вам 

и вашим близким, счастья и успехов во всем! Любим Вас всем сердцем! 

                                                                                             Катя Немченко 

От всего нашего большего сердца под названием 11А мы хотим поздравить Вас с 

Днем рождения. Пожелать оставаться такой же весёлой, жизнерадостной и понимающей! 

Переходя в пятый класс, каждый из нас испытывал страх неизвестности, долю сомнения и 

неуверенности, но, увидев Вашу искреннюю улыбку, ласковый взгляд , все мигом 

исчезло. Вы полюбили нас, как своих детей, и мы ответили взаимностью. В память о нас 

мы хотим Вам оставить ключи от наших сердец, которые будут открыты только для Вас.   

                                                                                             Люда Смирнова 

 

 

  



ВАШИ БЛАГОДАРНЫЕ «ПРОФИЛЬНИКИ» 

Людмила Ивановна, поздравляю с Днем рождения. Желаю Вам 

мудрости, доброты, щедрости, отличных идей и творческих задумок. Чтобы здоровье 

пополнялось с каждой улыбкой. Чтобы настроение всегда было на высоте. Пусть в душе 

светит яркий луч счастья тепла и уюта.      

                                                                                       Гачегова Екатерина, 10 А 

 

Дорогая Людмила Иванова, с Днём рождения Вас! Спасибо за время и знания, 

предоставленные нам. Вы вдохновили меня на познания биологических наук. И благодаря 

Вам я решила поступить на трудную дорогу к медицинскому университету. Желаю вам 

самого главного - крепкого здоровья и большой дружной семьи.                  

                                                                                            Белоглазова Кристина, 10 А 

 



Если бы меня спросили: "Кто учитель 2019 года?", то я без зазрения совести 

сказала бы, что это Людмила Ивановна. 

На её уроках, начиная с 5 класса, я получала одно удовольствие. Мне нравилось, 

как она преподаёт, и было видно, что она любит свой предмет. Например, в 9 классе нам 

объясняли виды мутаций и из-за чего они возникают. Кроме теоретической части, нам 

рассказали, что тараканы исчезли на некоторое время, когда распространились телефоны 

и другие электрические приборы. В это время они подстраивались под излучения 

телефонов и сейчас снова начали нам мешать. Учительница, наверное, хотела, чтобы мы 

поменьше смотрели в телефон. Кроме обычных, но нужных жизненных наставлений 

Людмила Ивановна готовила около 10-15 учеников к сдаче ОГЭ. Мне было её жалко, 

когда она после тяжёлого рабочего дня оставалась готовиться с нами. Бывали случаи, 

когда тема была большой и затрачивалось больше времени. Многие могут сказать: 

"Бедные дети! Учатся с утра до вечера!", но мало кто подумает об учителе. А она так же 

устаёт, если не больше!  Так или иначе, год мы все отзанимались. Людмила Ивановна 

провела через свою душу ещё несколько "учеников-оболтусов" и "заек". Я рада, что была 

её ученицей, и хочу, чтобы с ней было всё хорошо. 

                          Щепеткова Таисия, выпускница 9 А класса 2019 года, учащаяся лицея №2 

 

 

 

 



Людмила Ивановна, поздравляю Вас с Днем рождения. Спасибо за то внимание, 

которое Вы уделяли мне. Без вашего участия я не смогла бы добиться тех успехов в вузе, 

которыми сейчас обладаю. Вы заложили фундамент в моих начинаниях в ветеринарии. 

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, сил и терпения. Оставайтесь таким же 

хорошим учителем. Улыбайтесь чаще, вдохновляйте как можно больше учеников, и пусть 

каждый ценит Ваш большой труд. 

Мишель Багнина, ваша бывшая ученица, выпускница 11 А 2018 года, а сейчас 

студентка 2 курса факультета ветеринарной медицины. 

 

 

 

  



Людмила Ивановна, поздравляю Вас с прекрасным праздником - Вашим юбилеем! 

Хочу сказать, что всегда буду помнить все Ваши добрые слова и благодарить Вас за 

полученные знания, которые сейчас мне безумно помогают в учёбе. Ваш вклад в мою 

жизнь бесценен, и я очень благодарна, что моими учителем биологии были именно Вы! 

Желаю Вам всегда гордиться своим призванием, никогда не чувствовать усталости, 

постоянно заниматься тем, что по душе, и находить в жизнь то, что близко Вашему 

сердцу. 

                                       Верхоланцева Юлия, выпускница 11 А  2018 года, а сейчас 

студентка 2 курса факультета почвоведения, агрохимии, экологии и товароведения 

Пермского государственного  аграрно-технологического университета. 

 

 

 

  



БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕГИ-ВЫПУСКНИЦЫ 

Людмила Ивановна самая доброжелательная, выдержанная и мудрая. Она никогда не 

откажет в помощи словом или делом. Всегда поддержит и даст хороший совет. Желаю 

Вам здоровья, послушных и талантливых учеников. 

С благодарностью и уважением, И.М. Руцкина. 

 

 

  



БЛАГОДАРНОСТЬ ДРУЖНОГО СЕМЕЙСТВА 

Дорогая Людмила Ивановна! От всего нашего дружного семейства поздравляем 

Вас с большим юбилеем. Три поколения нашей семьи прошли через Ваши золотые 

умелые руки. Как вспоминает отец семейства, Марат Гумеров, он запомнил вас еще 

молодой приятной учительницей, пришедшей сразу после института и только 

начинающей свой большой творческий путь в освоении профессии.  

 

Это был первый класс, который вы взяли под свое классное руководство. Папа до 

сих пор с теплом вспоминает о проведенных школьных вечерах, "огоньках", что Вы 

вместе с ребятами устраивали на праздники. В подтверждение тому - многочисленные 

фотографии, которые хранятся в толстом старинном альбоме. 

 
 



Следом за папой мои старшие братья - Дамир и Саша - с удовольствием посещали 

Ваши уроки и с теплом отзываются о Вас как о человеке бесконечной доброты, всегда 

готовом прийти на помощь в трудной ситуации. 

Я же, как представитесь самого молодого поколения нашего семейства, хочу 

выразить Вам огромную благодарность за понимание и терпение с нашим классом. Вы 

действительно многое сделали для нас, воспитали и научили быть добрыми. Если бы не 

Вы, мы были бы не теми, кем являемся сейчас. 

 

 

 

Примите наши сердечные поздравления с юбилеем! В этот знаменательный для Вас 

день мы хотим пожелать Вам крепкого здоровья, долголетия, любви, женского счастья, 

исполнения желаний и воплощения задуманного. Надеемся, что Вы воспитаете еще не 

одно поколение учеников! Спасибо Вам за то, что Вы есть. 

С уважением и любовью, семья Гумеровых. 

 

 

 

 

 

 

 



ДОРГАЯ НАША ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА! 

НАША «ПЛАНЕТА 42» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ КО ВСЕМ 

ВАШИМ ПОЧИТАТЕЛЯМ. 

МЫ УВЕРЕНЫ: 

БЕЗ ВАШЕЙ ИСТОРИИ, «ИСТОРИИ  ОДНОГО БИОЛОГА», 

НЕ БЫЛО БЫ И ИСТОРИИ 

НАШЕЙ «ПЛАНЕТЫ 42»… 

ЛЮБИМ И ЦЕНИМ, ПОЗДРАВЛЯЕМ И ОБНИМАЕМ, 

ЖЕЛАЕМ ЗДОРОВЬЯ И ВСЕХ БЛАГ! 

 

 


