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Часто вспоминается старая школа…Третий этаж, на котором 
располагался кабинет технологии…На окнах — горшки с цветущей
геранью. Таких пышных, ярких шапок у этих цветов я не видела
никогда... А как красиво и долго цвел розан! 

На стене висели вязаные и сшитые  изделия, выполненные руками
детей. А какой аромат шел из кабинета, когда в нем что-то пекли,
жарили, варили…

И заслуга в том, что этот кабинет жил своей уютной жизнью,
какой-то гармоничной и спокойной, что не хотелось его покидать,—
Ларисы Владимировны Дулеповой.

Когда у меня были проблемы, я шла в кабинет технологии и
за чашкой чая  просто слушала истории из жизни…

и начинала понимать, что  моя проблема решаема; после бесед
с Ларисой Владимировной как-то само собой все  расставляется

по полочкам в голове.

Меня восхищают ее философский взгляд на жизнь, ее кипучая
энергия, ее интерес и любовь к жизни.              

Каюмова Ю.В.
 

Лариса Владимировна еще замечательная дочь, мама, бабушка. 

Она любит и очень гордится своим папой, который сам благоустроил 
палисадник около дома в центре города (об этом даже был репортаж

в пермских новостях).

Лариса является его главной помощницей: какие красивые цветы
она садит в этом палисаднике, в него же пересаживает на 

лето герань из школы на радость соседям и гостям.
А осенью герань возвращается из отпуска вместе с хозяйкой

в родную школу.

А ее рассказы про внучку, сына и невестку полны любви и нежности!

Что бы ни делала Лариса Владимировна – готовила, вязала, рисовала,
шила – всё получается на «отлично»!     

Тиунова Л.Ю.

У этого человека
можно научиться
не только шить,
вязать, готовить
обед, что, конечно
же, пригодится
любой девочке,
но и мудрости,
справедливости.

Ларочка, поздравляем тебя с твоим красивым юбилеем!
Пусть каждый день приносит здоровье, только положительные

эмоции: любовь, понимание, поддержку родных и близких!
У тебя есть все, чтобы твоя жизнь была насыщена яркими

моментами: энергичность, любовь к путешествиям, 
умение строить планы и их реализовывать, веселый нрав

и всегда молодая душа!
Спасибо за дружбу!                         

Тиунова Л.Ю. , Каюмова Ю.В.

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ЛЮБИМОГО И ЛЮБЯЩЕГО

СЫНА

Дорогая мама!
Уверен, что за долгие годы работы в школе ты успела стать

отличным учителем для сотен и тысяч учеников.
Но для меня ты стала учителем значительно раньше. 

Ты учила меня доброте, учила честности и правильному
мировоззрению с самого детства. 

Благодаря тебе,
я научился быть искренним, презирать лицемерие и ложь.
Своим трудолюбием и небезразличием ты научила меня

не пугаться сложностей,
без страха преодолевать их  и не быть безынициативным.

Ты привила мне правильные ценности -
хранить честь, быть опорой, примером и поддержкой для близких людей,

ценить во взаимоотношениях искренность и любовь.

Благодаря этому,  я научился
разбираться в людях, и теперь
меня окружают самые
лучшие и любящие близкие
и друзья.

Если бы ты не была таким
хорошим человеком и любящей
мамой, я бы не добился и доли
того, что сейчас имею.
Я обещаю тебе стать таким же
хорошим учителем и родителем
для твоих внуков и рассказывать
им об их замечательной бабушке!
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
ДОРОГАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА!

от 9Б 2017 года выпуска

Вас с Днем рожденья поздравляем!
Вы во всем пример для нас,

Очень любит, уважает,
Ценит Вас наш дружный класс.

Мы желаем Вам терпенья,
Сил, здоровья и любви,

Чтобы в этот День рожденья
Исполнялись все мечты! 

Уважаемая Лариса Владимировна, поздравляем Вас с Днём рождения!
Хотим 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!

9Б

Лариса Владимировна, поздравляю Вас с Днем рождения! 
Желаю вам всего самого прекрасного. Пусть жизнь всегда будет

наполнена радостью, добрым смехом и любовью!
Будьте безгранично счастливы каждую минуту своей жизни!

Желаю, чтобы Вы всегда добивались самых высших результатов во всём
и никогда не знали разочарований!

Пусть в профессиональной деятельности будут только
позитивные моменты! Спасибо за все знания,

которые мы получили на уроках труда! Для нас это незаменимый опыт!
Вероника Сизова, 9Б

Дорогая Лариса Владимировна, с Днём рождения! Благодаря Вам,
воспоминания о школе только хорошие и веселые!

Знания по географии, как Вы и говорили, пригодились нам в будущем!
От души желаю долгие годы испытывать удовлетворение от работы,
принимать благодарные улыбки учеников и искреннее уважение коллег,

быть в прекрасном самочувствии и в отличном настроении!
С уважением, Дарья Захарова, 9Б
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Лариса Владимировна, хочу поздравить Вас с Днем рождения!
Хочется пожелать Вам побольше благодарных и отзывчивых учеников,
сил и терпения в Вашей нелегкой работе, быть только лучшим другом

и мудрым наставником для учеников. Побольше нескучных будней,
чтобы каждый день дарил только новые и положительные эмоции.

Спасибо Вам за всё, что Вы для нас сделали!
Выпускник 9Б 2017 года, Степан Малышев

Дорогая Лариса Владимировна, пускай в Ваш День рождения будет много
комплиментов, добрых слов и приятных сюрпризов, ведь Вы прекрасный

учитель и просто замечательный человек!
В Ваш класс я попала в 2015 году, Вы помогли мне адаптироваться

и сдружиться со всеми ребятами! Это Ваша заслуга, спасибо большое!!!
С уважением, Екатерина Гусарова

Многоуважаемая Лариса Владимировна, поздравляю Вас с Днем рождения!
Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за выдержку и

огромный жизненный опыт, который Вы вкладываете в нас,
ведь Вы не только наш учитель, но и наставник, и проводник.

С нами бывало нелегко, но мы за это Вас и ценим.
Желаю крепкого здоровья, энергии на всех и все, чтобы жизнь Вам

дарила только радость и восторг! 
Даниил Сесюнин, 9Б

Желаем Вам здоровья
И радости в работе,

Среди коллег чтоб были
Всегда в большом почете,

Чтоб видели в детишках
К познанью пыл и рвенье,
Всегда чтоб с Вами были

И юмор, и терпенье.

Всегда пусть окрыляет
Вас ветер вдохновенья.
А мы Вас поздравляем

Сердечно с Днем рожденья!
Артем Груздев, 9Б 

Дорогая Лариса Владимировна,
пускай преподавательская деятельность

дарит освежающее вдохновение для впечатляющих достижений,
благодарные улыбки детей окрыляют и дают огромные силы

для смелых открытий, а неутомимые мечты ведут к неизведанным
горизонтам и ошеломляющим победам! С Днём рождения!

Выпускница 2017 года, Анастасия Кичанова

С Днем рождения поздравляю Вас от всей души.
Желаю всегда оставаться великолепным учителем, достойным внимания,

глубокого уважения и высокой репутации.
Пусть в жизни будет масса возможностей для реализации своих идей.

Пусть душа живет счастьем, а сердце бьется
в такт с любовью и вдохновением! 

Иван Балуев, 9Б

Поздравляю с Днем рождения, Лариса Владимировна!
От всей души желаю Вам здоровья, счастья и процветания.

Пусть Ваш труд всегда будет уважаем и ценен, пусть Вам никогда
не грозят ни грусть, ни скука, ни беда. Пусть работа дарит
Вам только положительные эмоции и отличное настроение. 

Спасибо за Ваш труд.
Елисей Мясников, выпускник 2017года 



Учитель — это профессия для сильных духом людей, добрых,
отзывчивых, милосердных, требовательных, ответственных.

Всё это относится и к Вам, дорогая Лариса Владимировна.
Желаю Вам крепкого здоровья, стальных нервов, радости от

работы и благодарных учеников. Никогда не забуду познавательные
уроки географии и труда! С Днем рождения!

Дарья Молош, 9Б

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
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Мы от души Вас поздравляем с днем рожденья!
Желаем счастья и здоровья на века!

Пускай сбываются все смелые затеи,
И будет полон дом любви, добра, тепла.

Желаем Вам искать и не сдаваться,
Идти вперед, метелям вопреки,

Желаем Вам смеяться, улыбаться
И зажигать в сердечках огоньки.

Хотим сказать огромное спасибо
За труд Ваш, столь необходимый нам!
Мы любим Вас! Отпразднуйте красиво,

Чтоб мир еще раз улыбнулся Вам! 
Кирилл Вавилов, выпускник 2017г

Уважаемого учителя поздравляем с Днем рождения! Желаем, чтобы
Ваши нервы всегда были крепки,

ученики воспитанны и послушны, внимательны и активны.
Успехов в труде, много полезной и нужной

информации, хорошего благосостояния и личного счастья! 
Роман Кадыров, 9Б

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. Желаю безустанно трудиться над воспитанием
и образованием детей, желаю всегда получать

добрую благодарность и искреннее уважение за великий труд,
желаю всегда успешно воплощать все идеи в реальность.

Рукавишникова Алина, 9Б



с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !
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ПОЗДРАВЛЯЮТ
ВАШИ ВОСЬМИКЛАССНИКИ

Дорогая наша Лариса Владимировна!!!
От всей души наша семья поздравляет

Вас с Днем рождения ! Примите наши самые добрые пожелания.
Пускай Ваш неоценимый опыт поможет нашим детям вырасти

порядочными и умными.
Мы желаем Вам огромного здоровья, энергии, сил и бодрости духа.

Побольше радостей в жизни.
Увлекательных, нескучных будней, чтобы только позитив,

приятное общение и интересные события украшали ее.
С Днем рождения! 

С уважением, семья Вариных
(ученицы 8В класса Алисы Вариной) 

Уважаемая , Лариса Владимировна,
от всей души поздравляем Вас с Днём Рождения!!!! 

Пусть в жизни будет все, что нужно: 
Здоровье, мир, любовь и дружба. 

Не отвернется пусть успех, 
Удача любит больше всех. 

Пусть счастье будет настоящим, 
К мечте и радости манящим. 
Желаю много светлых лет 
Без боли, горестей и бед! 

Семья Кати Огородниковой, 8В класс. 

Лариса Владимировна, поздравляю Вас с днем рождения!
Желаю крепкого здоровья, благодарных учеников и успехов во всем.

Пусть работа дарит Вам только положительные эмоции
и отличное настроение. 

Киреенко Елена (мама ученицы 8В класса)
 

С днём рождения! Желаю счастья, здоровья,
больших успехов в Вашей работе, долгих лет жизни,

благополучия в семье и всегда отличного настроения.
 Киреенко Катя (ученица 8 В класса)
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Желаем Вам огромного счастья, множество успехов
в школе и во всем, за что Вы берётесь.

Спасибо вам за терпение и воспитание нашего класса !
Море душевного тепла, уюта в доме и счастья в семье!

Пускай в Вашей жизни будет все, чего можно только желать!
Главное — будьте здоровы

и пусть эмоции будут только радостными !!!
Пусть будет всегда хорошее настроение

и солнечная погода на вашем пути!!!

С уважением ваш ученик Семёнов Кирилл 7В,
а так же родители.

Лариса Владимировна,
поздравляю Вас с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!!

Вы столько всего  делаете  для нас, терпите наши выходки,
заботитесь о на, помогаете во всех наших бедах.
Хочется от всего сердца сказать Вам спасибо!!!
Сегодня в Ваш день рождения хочется  пожелать

Вам никогда не грустить, оставаться такой же мудрой и справедливой,
а от жизни получать только приятные подарки.
Мы, ваши ученики, постараемся Вас не огорчать,

а только радовать.. УРААА!!!!

Ваша ученица, Алиса Варина 8В класс  
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Уважаемая Лариса Владимировна! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! 

Желаем крепкого здоровья, вдохновения,
множества прекрасных, солнечных дней,
легких, наполненных событиями будней

и ярких, светлых выходных,
любви и согласия в семье, уважения детей и родителей,

а самое главное, терпения,
так много, чтобы хватало на всех

Ваших активных и шумных учеников!

С уважажением Сартаковы.

Уважаемая Лариса Владимировна!
От чистого сердца,

от всей нашей семьи поздравляем Вас с юбилеем!
Несмотря на некоторые шероховатости во взаимоотношениях

с нашим ребёнком поначалу,
Вы в итоге смогли наладить с ним контакт,

в чем Вам респект и уважуха.
Мы искренне желаем Вам здоровья,
потому что от него все зависит,

удачи в Вашей жизни, безусловно благополучия и,
конечно же, большого личного счастья! 

С уважением, семья Матвея Буркова. 
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Наш замечательный учитель,
в день Вашего юбилея мы хотим пожелать

Вам счастья и радости в жизни круглый год.
Пусть осень чарует и вдохновляет,

пусть зима дарит тепло близких и уютные вечера в кругу семьи,
пусть по весне сердце вновь обретает надежду и любовь,

путь летом жизнь кажется ярче
и веселей. Здоровья Вам, уважения окружающих, достатка,

успеха и чудесного настроения.
С уважением, от семьи Елькиных.

Уважаемая Лариса Владимировна!
От всей души поздравляем вас днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе,

личного счастья, умных и благодарных учеников, понимания
начальства, терпения и сил в нелегком учительском труде.

Пусть работа дарит Вам только положительные эмоции
и отличное настроение

Спасибо за ваш труд!
Семья Белкиных, 7В класс.
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ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА,
НАША «ПЛАНЕТА  42» ВМЕСТЕ С ВАШЕЙ СЕМЬЁЙ,

ДРУЗЬЯМИ, ВЫПУСКНИКАМИ И УЧЕНИКАМИ
ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

ЖЕЛАЕМ ВАМ, ЧТОБЫ В КАБИНЕТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
НА ДУШЕ БЫЛО УЮТНО,

А ПУТЕШЕСТВИЯ ПРОДОЛЖАЛИСЬ…
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