
ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА 

Галина Геннадьевна, ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!! У ВАС много талантов, но о ГЛАВНОМ Вашем 

таланте хорошо написала Наталья Задорожная: 

Возвращались как-то мама с сыном  

вечером уставшие домой:  

— Мам, а я всегда буду любимым?  

— Да, всегда!.. хороший мой, родной.  

— А когда женюсь, ты не разлюбишь?  

Сможешь и женатого любить?  

— Я за то, что ты счастливым будешь,  

стану Господа благодарить.  

— А когда родятся мои дети,  

сможешь их любить, как и меня?  

— Будут мне дороже всех на свете!  

Как и ты, кровиночка моя!  

— Ну, а если рядом жить не будешь,  

если буду жить в другой стране? 

Ты меня случайно не забудешь?  

Вспомнишь ли ты, мама, обо мне?  

— Даже на секунду не забуду!  

И не сомневайся в том, малыш!  

С ангелом-хранителем прибуду  

сон твой охранять под сводом крыш.  

— А когда я стану очень старым,  

тоже не разлюбишь ты меня?  

— С неба я звездою яркой самой  

прикоснусь, сынок, к тебе любя.  

— А когда совсем любить устанешь?  

Что тогда?- спросил в глаза упрямо.  

— Это невозможно!.. понимаешь?!  

Это навсегда… я твоя мама. 

 

 



Поздравления от дорогого и единственного сына 

 

Дорогая мамочка, поздравляю тебя с юбилеем! Будь всегда здоровой и весёлой! Пусть в 

жизни будет больше счастливых и солнечных дней, незабываемых путешествий и ярких 

впечатлений. Спасибо тебе, что любишь меня таким, какой я есть, спасибо, что всегда 

поддерживаешь и переживаешь за меня. Очень люблю тебя! Даня. 

 



 

 

 

Мы тебя очень любим! Даня, Лера и Мартин. 

  



СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ОТ ВЫПУСКА -2002 

С юбилеем, дорогой мой учитель. Я желаю Вам терпения, воодушевления, бодрости и 

здоровья. Пусть в юбилей исполнится заветное желание, пусть этот возраст будет самым 

подходящим для бравых побед, веселья и реализации всех идей. Желаю, чтобы Вас любили и 

уважали, понимали и ценили, приятно удивляли и радовали. Спасибо Вам за ваш труд, 

терпение и заботу. Ксения. 

 

 



Поздравляю с юбилеем прекрасную, неповторимую, обаятельную, всегда молодую женщину. 

Хочу пожелать, чтоб каждое утро начиналось с улыбки и сладкого вдохновенья, чтобы 

каждый день приносил яркие моменты счастья и удачу в делах, чтобы каждый вечер дарил 

душевное тепло и спокойствие, а вся жизнь была доброй сказкой и чудесной длинной 

историей. 

С уважением и благодарностью к Вам, ваша выпускница 2002г. Арустамян Анна  
 

 

 



Дорогая Галина Геннадьевна! Поздравляю Вам с юбилеем!!!Вы самая лучшая, добрая, 

позитивная, жизнерадостная, чудесная и добрая Учительница на свете!!!Желаю Вам всегда 

оставаться такой же внимательной к судьбам учеников, и здоровья Вам ещё на столько же 

лет как минимум! Ксения Кулакова, 2002 год. Боже, как давно это было ! 

 



Галина Геннадьевна!  

Вы хоть и бывший, но такой же классный, 

Руководитель справедливый и прекрасный, 

Сегодня поздравляем с Днем рождения, 

Желаем мудрости, огромного терпения! 

Чтобы Вас любили, просто обожали 

И никогда  ничем не обижали, 

Чтобы на работу, как на праздник,  

каждый день, 

А в сердце - круглый год цвела сирень! 

Вам красоты и молодости вечной, 

Чтоб любовался Вами каждый встречный, 

Коллеги высоко ваш труд ценили, 

А дети очень искренне любили! 

Люблю, ценю, спасибо за ваше участие в моей жизни!  

С огромным уважением! Долгих Анастасия! 

 

 



Галине Геннадьевне в День рождения! 

 

                              
 

1. Галина Геннадьевна - настоящий профессионал своего дела, добрый и отзывчивый 

человек. Она никогда ни на кого из учеников не держала зла и обиды. (Благодаря 

таким педагогам, хулиганы становятся лучше, а отличники более приземленными, 

что, несомненно, положительно влияет на будущую жизнь.) 

     (Харин Коля , выпуск 2012 года) 

 

2. Дорогая Галина Геннадьевна! Поздравляю Вас с юбилеем! Желаю крепкого 

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ и ВСЕГО САМОГО НАИЛУЧШЕГО! Оставайтесь всегда 

такой же доброй, отзывчивой и прекрасной женщиной! С Днём рождения!  

                                                             (Юсупов Артем, выпуск 2012 года)  

3. Галина Геннадьевна! Спасибо Вам за труд, терпение и любовь! Наш класс всегда 

очень любил и уважительно к Вам относился! Пусть в Вашей жизни будет намного 

больше радостных дней! Счастья и главное- здоровья! 

              С любовью от семьи Мымриных  

 

4. Наша любимая Галина Геннадьевна. Хочу поздравить Вас с юбилеем и пожелать от 

всего сердца оставаться доброй, красивой, жизнерадостной, и пускай все ваши мечты 

будут исполнены. 

     (Валеев Рома, выпуск 2012) 



 
 

5. Дорогая Галина Геннадьевна! 

Желаем Вам долгих и счастливых лет! Чтобы Вас всегда радовали ученики и родные, 

крепкого здоровья, и спасибо огромное за чуткость и понимание, проявленное к нам в 

ходе учебы, за все эти года и отличное воспитание нас и подрастающего поколения! 

                                                                          (Горпинич Вова, выпуск 2010) 

6. Дорогая Галина Геннадьевна, поздравляю Вас с юбилеем!!!В первую очередь, хочется 

Вам пожелать крепкого здоровья и долгих лет жизни !!!Счастья огромного и море 

улыбок!!!Хороших учеников!!!! 

     (Полежаев Миша,, выпуск 2012) 

7. Дорогая Галина Геннадьевна, хочу пожелать Вам долгих лет, здоровья, никогда не 

зацикливаться на прошлом и смотреть только в будущее ради будущих поколений, 

воспитать новых достойных учеников и быть счастливой всегда!!  

      (Плотников Лев, выпуск 2012 года) 

 

 
 



8. Хочу сказать спасибо Галине Геннадьевне за то, что она позволяла быть нам 

настоящими и никогда не пыталась загнать нас в шаблоны. Управлять классом, в 

котором преобладают мальчишки, - это геройство.  Мы доверяли Вам свои тайны и 

знали, что они под надежной защитой. Мы вместе хохотали в лаборантской и 

пересказывали курьезы учебной жизни. Спасибо за доброту, искренность и заботу. В 

первую очередь, желаю Вам здоровья, пусть в душе всегда светит солнце, пусть будут 

счастливы родные и близкие. Крепко обнимаю, Гульназ! 

 

 
 

                                                              (Бакиева Гульназ, выпуск 2012 года) 

 

9. Человек. Такое простое слово, но с таким глубоким смыслом. Это слово кроет в себе 

такие основные качества, как честность, доброта, совесть, рассудительность, 

благоразумность, понимание. И в наше время все реже встречаешь таких людей, 

которых смело назовешь Человеком. 

Вотинова Галина Геннадьевна - Человек. Самый настоящий! Вы не раз подтверждали 

это своими поступками, за что я Вам искренне благодарен. 

Вы научили меня многому. Показали, что такое истинная доброта. 

И я от всей души и от всего сердца Вам желаю, чтобы к Вам всегда относились так 

же, как и вы относитесь к людям. С добротой и сопереживанием. Чтобы улыбка на 

Вашем лице и радость в Ваших глазах были вечными спутниками Вашей жизни. 

Всего Вам самого наилучшего и самого доброго. Будьте счастливы. 

Ваш ученик и вечный хулиган, Дима Мишарин. 

      (Мишарин Дима, выпуск 2012 года) 

  



ПОЗДРАВЛЯЕТ 9 Б -2015 

 

С Днем Рождения! Желаю крепкого здоровья,  удачи,  благополучия,  добра, радости,  

любви, счастья,  хорошего настроения,  улыбок,  ярких впечатлений. 

                                                                Вера Зырянова 

Галина Геннадьевна, С Днём рождения!!!!  

Пусть все ваши самые заветные желания и мечты обязательно исполнятся, а рядом будут 

самые родные и любимые Вами люди!!! 

Любите, мечтайте, творите, путешествуйте, верьте в себя и своих близких, идите только 

вперёд Оставайтесь всегда таким же добрым и лучезарным человечком  

Крепкого здоровья  

С Днём Рождения!!!  

                                                                 Тимофей Бертенев 

Поздравляю Вас с Днём рождения. Желаю крепкого здоровья и счастья ! Пусть в душе 

всегда будет солнце! 

                                                                   Евгения Петухова 

Галина Геннадьевна, я поздравляю Вас с Днем рождения! В первую очередь, хочется 

выразить огромную благодарность. Вы совершаете огромный труд каждый день, вкладывая в 

окружающих большой багаж знаний и умений, которые будут вести по жизни и помогать в 

трудные минуты. Вы — истинный профессионал дела. Хочу пожелать Вам терпения, 

здоровья, чтобы никакие неурядицы не мешали радоваться и наслаждаться жизнью. Пусть 

улыбка будет всегда сиять на Вашем красивом и таком добром лице, а глаза будут светиться 

счастьем и радостью.                                                                   

Злобин Артём    



ВОСХИЩАЕТСЯ ВЫПУСК -2017 

 Галина Геннадьевна  - удивительный учитель! 

Учитель понимающий, учитель, который может вникнуть в ситуацию и помочь, независимо 

от того, связана она непосредственно с учёбой, или же это личная проблема.  

Учитель-друг – это всегда очень ценно! 

 

                                                                      Минаева Дарья 

  



 

Дорогая Галина Геннадьевна! Поздравляем Вас от всего сердца! Спасибо, что помогали нам 

переживать тяжелые этапы школьной жизни и направляли своими маленькими, но важными 

советами. Оставайтесь такой же весёлой и доброй! Большого Вам здоровья и счастья! Очень 

любим и скучаем! С юбилеем!  

 
                                                           Ваши девчонки Лиза и Марина. 



ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ  9 В 

 

В этот знаменательный день мы хотим подарить Вам безвозмездно скромный, но очень 

полезный подарок. Без-воз-мезд-но, то есть даром! Вот - наши поздравления: 

«Вы прекрасны и замечательны, и учитель вы хороший» - наверное, потому, что уже 

простили кому-то из нас 30 рублей. «Вы - прекрасный, солнечный, хрупкий человек с 

твердым стержнем внутри» - потому, что с нами иначе нельзя. «Вы – самый добрый и 

светлый учитель в школе! И Вы даже мило кричите на учеников» - когда помогаете 

исправлять четвертные оценки. «Наша всеми любимая женщина» - ведь только учитель со 

стальными нервами может стать любимым учителем 9-го “В”. «Галина Геннадьевна, Вы 

такая красивая! Когда я на Вас смотрю, в моих глазах дерутся два тигра» - иногда нужно 

говорить “правду в глаза”. И вообще: «Самая лучшая!», «Обожаемый Ваш смех и 

выразительную улыбку хочется видеть чаще».  

Наш класс не идеален, но каждый из нас уникален. Именно благодаря Вам мы стали такими, 

какие мы есть. «Делая первые шаги во взрослую жизнь, хочется поблагодарить Галину 

Геннадьевну»: «Спасибо Вам за все», «Я благодарю Вас за эти 5 лет обучения», «За то, что 

терпели нас эти 5 лет», «Спасибо Вам за эти годы вместе!», «За Ваше отношение к нам и за 

Вашу помощь в учебе».  

“Чистосердечно”, душевно и со всей откровенностью поздравляем Вас С ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ! Желаем вам всего самого наилучшего: «Счастья, здоровья, дачу, любви 

впридачу», «Оставаться такой же смешной и классной!», «Такой же молодой и прекрасным 

учителем», и, хоть его много не бывает: «В этот день желаю самого крепкого здоровья!». 

«Желаю хорошего настроения всегда», и тогда удача будет на Вашей стороне; «Чтобы в 

семье было все хорошо. Желаю долголетия», ведь впереди еще столько всего: «Желаю 

дальше развиваться, воспитывать внуков» и «Самое главное, что я хочу пожелать Вам – это 



здоровья и семейного благополучия», «Вдохновения на создание благоустройства жизни и 

терпения». «Никогда не сбивайтесь с Вашего пути и всегда отстаивайте свою точку зрения». 

Можете даже «покраситься в любой цвет, кроме рыжего». «Оставаться такой же доброй, 

веселой, искренней», «Еще лучше преподавать» и «Быстрее выздоравливать. И хорошей 

жизни». «Желаю замечательную жизнь, а самое главное – долгую», «Мир Вам и Вашему 

дому. Хорошего настроения и здоровья », «Долгих лет жизни», «Хороших учеников и 

несколько бесплатных билетов в Прагу», «Чтобы наш класс не огорчал Вас», «Ваш любимый 

9-ый “В” Вам это обеспечит!», «Мы Вас любим!». 

Приятно, что и говорить, 

Подарки в День рождения, 

Но Галине Геннадьевне радость дарить 

Приятней, без сомнения! 

 

И Я, и Я, и Я того же мнения! 

И Я, и Я, и Я, и Я, и все того же мнения! 

 

Ваш любимый 9-ый “В” ♥ 

  



ДОРОГАЯ НАША ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА! 

ВСЯ НАША «ПЛАНЕТА 42», ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ КОТОРОЙ ВЫ ОТВЕЧАЕТЕ И 

ВОЛНУЕТЕСЬ, ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ВАШИМ ПРАЗДНИКОМ!!! 

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ, ДОБРА, ЛЮБВИ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ! 

 

 

С ЛЮБОВЬЮ, ЖИТЕЛИ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ И ВАШИ «ФАНАТЫ». 

        

 

 

 


