


Юбилейный номер.
Посвящяется любимому человеку,

учителю и другу —
Елене Геннадьевне Кропман.



— 1 —
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поздравляю тебя с твоим юбилеем!!!
Ты не мало пережила за эти годы; радость, горе, печали и обиды,

но всегда оставалась позитивным и солнечным человечком!!!
Не переставай быть такой позитивной,

доброй, заботливой, целеустремленной, внимательной,
любвеобильной и смешной.

Я уверена, что человека счастливее тебя, просто НЕТ!
Ты радуешься каждому дню, даже если он дождливый

или просто «хмурый», первой листве после зимы
и даже всяким мелочам! 

Благодаря тебе, я как и твои ученики смотрю
на мир под другим углом и жизнь играет новыми красками!

Спасибо тебе за терпение со мной, 
знаю, что бывает трудновато, но ты справляешься! 

Я очень тебе благодарна за все, что ты сделала для меня,
но прошу, не забывай жить для себя.

Ты сильный человечек, но даже сильным людям порой 
нужна помощь и поддержка. Если мне скажу 

написать про своего кумира, то я сразу напишу про 
тебя, почему? Потому что ты воплощаешь в себе; 

силу, но слабость; серьезность, но ребячество. 
Просто будь счастлива!

Не важно кто и что скажет, для меня ТЫ-ЛУЧШАЯ.
Я люблю тебя, мам.

Мамочка,



Творческая личность,
увлеченный педагог –

это наша любимая Елена Геннадьевна! 
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Елена Геннадьевна —

это прекрасно знающий свой предмет,
добросовестный педагог.

На её уроках дети думают, размышляют, творят.
Они высказывают своё мнение, спорят, доказывают.

Елена Геннадьевна умело передает знания детям,
на уроках царит атмосфера доброжелательности

и взаимопонимания.
Учитель развивает у учеников самостоятельность,

инициативу, уверенность в себе, учит детей быть добрыми,
отзывчивыми. Ее ученики постоянные участники

и призеры конкурсов разного уровня.
Елена Геннадьевна уже несколько лет является

организатором школьной научно-практической конференции.
Во всех её начинаниях чувствуется талант, творческий поиск.

Елена Геннадьевна увлечена своей работой,
увлечена каждой встречей со своими учениками, каждым уроком.
    Елена Геннадьевна — замечательный  интересный человек.

С ней очень легко и приятно общаться.
Её отличают доброжелательность, отзывчивость,

желание всегда прийти на помощь.

Дорогая наша, Елена Геннадьевна! 
Поздравляем Вас с днём рождения!
Пусть сбудутся все планы и мечты.

Мечтайте, желайте, радуйтесь жизни!
А она пусть преподносит Вам только  приятные сюрпризы

и неожиданности. Здоровья, счастья, успехов!
Пускай на Вашем лице сияет улыбка,

а в глазах горит огонёк!
Спасибо за жизнерадостность,

оптимизм, добрый нрав
и щедрость души!

/  Учителя начальных классов  /
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Мы ученики «6 Г» класса обращаемся к Вам,
потому что так много теплых слов накопилось в наших сердцах.

Прежде всего, хотим сказать большое спасибо
за Ваш нелегкий труд, ангельское терпение, честный подход

к работе и душевное отношение к каждому ученику.
Вы, как никто другой, поддерживаете нас. Вы помогли нам

найти общий язык с другими педагогами,
в трудные минуты всегда подбадривали добрым словом,

а иногда даже угощали конфетами.
Благодаря Вам мы стала больше интересоваться русским языком,

а особенно, литературой.
Оценки по другим предметам тоже улучшаются,

ведь в школу мы ходим с удовольствием.
Родители удивляются нашим успехам, и мы всегда говорим,

что в первую очередь это именно Ваша заслуга!
Мы знаем, что, может быть, не всегда бываем прилежными учениками.

Иногда случаются и плохие дни, когда Вам приходится
делать нам замечания. За такое поведение мы хотели

бы извиниться в своем письме. Надеемся, что больше никогда
не станем Вас огорчать и разочаровывать.

Еще раз спасибо, что Вы работаете именно в нашей школе.
Думаю, многие ученики, из других классов,

также согласятся с нами в том,
что Вы наш самый лучший и самый любимый педагог!

Уважаемая
Елена Геннадьевна! 
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Спасибо вам, что выбрали профессию,
Которая несет учения свет!

И за нескучные уроки интересные,
За то, что знаете на всё всегда ответ!

Мы любим вас, хотя порой шалим.
Простите нас, пожалуйста, за это!

Мы вас за всё, за всё благодарим,
И лучше нет учителя на свете!

Желаем вам учеников прилежных,
Зарплат высоких, творческих идей

И на работе дней только успешных,
Чтобы гордились вы профессией своей!



поздравляем Вас с Юбилеем.
Нашему классу несказанно повезло, а нашей семье вдвойне!

Мои школьные годы были прекрасные,
ведь с таким классным руководителем по другому и не может быть.

Узнав, что после начальной школы
вы берёте класс нашей дочери...... счастью не было предела!

Мы желаем Вам, всегда оставаться примером для своих учеников.
Будьте счастливы и любимы.

Пусть любое начатое Вами дело приносит удовольствие,
а Ваши ученики носили на руках! 

 
 Спасибо большое!

Хорошего дня!

/  Семья Сухоплечевых  /

Любимая
Елена Геннадьевна,
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От всей души поздравляем Вас с юбилеем!
Спасибо большое Вам за душевное тепло, заботу,

веру в своих учеников, любовь и защиту.
Желаем Вам,

если здоровья, то самого крепкого,
если карьеры, то очень удачной,

если судьбы, то самой счастливой!

А еще хочется пожелать
творческого вдохновения, способных
учеников и благодарных родителей!

/  С уважением, семья Мочаловых.  /

Дорогая наша,
Елена Геннадьевна!
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От всей души поздравляю Вас С Днём рождения!
Желаю Вам успехов, благополучия, любви,

теплоты, добра, весны! Пусть каждый день ученики
Вас радуют своими успехами и достижениями!

А Вы оставайтесь такой же позитивной
и жизнерадостной!

Хоть школа позади давно,
Я Вас нередко вспоминаю

И в день рожденья от души
Побольше счастья пожелаю.

Пускай минует Вас беда,
Здоровье крепким остается.
Пусть дети радуют всегда

И все на свете удается.
Пусть окружает Вас только добро! 

С любовью, ваша выпускница
Екатерина Окулова.

Дорогая
Елена Геннадьевна!
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Дорогая Елена Геннадьевна!
Наше знакомство состоялось, когда Вы еще  
студенткой пятого курса пришли в нашу 
школу преподавать русский язык и литера-
туру. Сначала с настороженностью, потом
с удивлением, потом заинтересованно и, 
наконец, с упоением посещала я Ваши уроки. 
Вас обожала вся параллель, потому что к 
каждому из нас Вы относились с уважением. В 
каждом видели личность, многие раскрыли на 
Ваших уроках свои способности и таланты. 
Вспоминаются наши диспуты, сочинения в 
стихах, письма к поэтам Серебряного века, 
наши прогулки.
Закончилась школа, но не закончилось наше 
общение. Все так же интересно было встре-
чаться, приходить в Ваш дом, всегда госте-
приимный и радушный. Уже нежная женская 
дружба возникла между вчерашней ученицей и 
Вами, моей любимой учительницей. Помню 
Ваш телефонный звонок, когда вы сказали мне: 
«Танюша, у меня будет ребенок!» И так же я 
шла к Вам, чтобы сообщить о главном 
событии своей жизни. Аллея на Тихом Ком-
просе, две счастливые мамочки, и малышка 
Поля важно катит коляску с совсем еще 
маленьким Ванечкой. И все родительские 
радости, страхи, огорчения – все это 
сближает нас так же, как и достижения или, 
может, неудачи наших детей, как потеря 
близких и любимых.
Что бы ни случилось в моей жизни, верю, Вы 
всегда со мной, Друг мой! То тепло, что Вы 
дарите людям, тот позитив, заряд энергии 
пусть вернуться к Вам любовью, заботой, 
вниманием близких и друзей, уважением кол-лег, 
обожанием учеников!
Вся наша семья  поздравляет Вас с замеча-
тельным Юбилеем и желает здоровья, 
благополучия и достатка в доме, мира Вашей 
душе, как можно больше радостных и ярких 
моментов!

С любовью и уважением,
семья Угольниковых-Федикиных.
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С Еленой Геннадьевной мы знакомы давно.
Мы – это вся наша семья. И у каждого свои воспоминания,

связанные с этим удивительным человеком.  
Даша с радостью говорит об уроках риторики, Никита помнит о 

конкурсах «Юный ритор», взрослые – совместную работу.
Но все наши воспоминания объединяет одно:
Елена Геннадьевна не просто УЧИТЕЛЬ, 

она МАСТЕР своего дела.

Мне кажется, что профессию человека можно узнать по его лицу.
Вот, например, Елена Геннадьевна… У неё и внешность такая, 
профессиональная, что ли. Очень внимательное лицо. Умное. 

Приветливое. Лучащийся добротой взгляд. Улыбка, в которой видны 
душевная мягкость и теплота, живой интерес к детям. 

Великое счастье встретить такого учителя,
который учит доброте и справедливости, учит быть человеком.

Хорошего учителя, как правило, не забывают.
И о Елене Геннадьевне ученики вспоминают всю жизнь, и 

рассказывают о ней друзьям, и приходят в школу, чтобы помочь 
провести мероприятие да и просто поговорить…

Елена Геннадьевна никогда не останавливается на достигнутом,
а всё  время идёт вперёд. Она — современный учитель —

а это человек, который живёт в ногу со временем. 
Елена Геннадьевна – счастливый человек, потому что

в её сердце есть любовь к жизни, к себе, к семье,
к предмету и к детям. Она не забывает поздравить с днём рождения,

и всегда находит самые правильные и тёплые слова,
она умеет слушать и искренне радоваться успехам других…

А вся наша семья поздравляет замечательного педагога
и просто умного, доброго и отзывчивого человека!

Елена Геннадьевна! Желаем Вам только солнечных дней,
прекрасного настроения и талантливых учеников.

Пускай Ваш мир будет таким же наполненным,
ярким и содержательным, как Ваша открытая и добрая душа.

С юбилеем!

/  Семья Грущенко  /
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Меркер Алёна: Елена Геннадьевна, я желаю Вам успехов, радости
и побольше хороших учеников!

Мотыль Андрей: Елена Геннадьевна – добрый, справедливый,
отзывчивый, человек. Желаю улыбки, радости и  хороших учеников.
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Боршнякова Анна: Дорогая Елена Геннадьевна! Поздравляю вас с днём
рождения и желаю вам: удачи, счастья, здоровья, умных учеников и всего

наилучшего!!! И помню наши слова: 
«Словом можно убить
Словом можно спасти

Словом можно полки за собой повести!".

 
Шевченко Варвара: Желаю вам здоровья и всем вашим ученикам.
Желаю вам золотую указку которая исполняет все ваши желания.

Желаю вам таких же учеников как и риторы!

Чазов Артём: Уважаемая Елена Геннадьевна! Вы очень добрая, умная,
отлично понимаете детей. В наши с вами и другими риторами волшебные

дни я многому от вас научился и даже чуть повзрослел. Я узнал то, что
словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой

повести. В волшебные дни я узнал больше про Петра I. Оставайтесь
такой же умной, обаятельной и прекрасной! С днем рождения!

Жукова Софья: Желаю крепкого здоровья, счастья, улыбок, побольше
солнечных дней, позитива, удачи и всего самого наилучшего!

/  рисунок Лизы Осинниковой  /
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Я хочу посвятить это
человеку, который очень хороший и преподавал
моей маме. Сейчас они как друзья.
В следующем году я пойду в старшую школу
и я очень надеюсь, что Елена Геннадьевна будет
преподавать нам русский язык и литературу,
а может быть будет нашей классной.
Елена Геннадьевна очень часто приглашала
меня с мамой погулять, а иногда я ходила с
учительницей без нее.
Елена Геннадьевна очень хороший человек, красивая
и добрая учительница, стойкая, верующая в себя.
Я очень рада, что познакомилась с ней.

Елена Геннадьевна,
поздравляю вас с Днём рождения!

Желаю вам всего самого наилучшего, чтоб
в дневники можно было ставить только одни 5+.

Вечного здоровья и крепкой любви
к родственникам и от них.

/  С любовью, Рада          /
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/  Э. Э. Каммингс  /

любовь — сильнее чем забыть
слабей чем вспоминать
и реже мокрых волн любить
и чаще чем терять
она безумней и лунней
и быть не меньше ей
и все моря в сравненье с ней
лишь глубже всех морей
любить простей чем побеждать
не меньше чем прожить
она не больше чем начать
и меньше чем простить
она разумней и дневней
и не умрет поднесь
и небеса в сравненьи с ней
лишь выше всех небес

Всё было предопределено и не случайно.
Мы встретились для совместных

переживаний радости, любви и творчества.
 И нам повезло.

С днем рождения, Елена Геннадьевна!

/  С любовью, Ксения Квашнина  /



Дорогая, любимая,
Елена Геннадьевна,
Вы для нашей семьи родной человек!
Мы Ваши выпускники
в двух поколениях – не только мы
с мужем, но и наша дочь.
Сказать, что мы Вам благодарны,
это значит не сказать ничего.
Мы очень ценим Ваш труд,
Ваше внимание, Ваше участие в жизни
каждого ученика, даже после выпуска
из школы.

Вы супер классный
руководитель и педагог.

От всей нашей семьи поздравляем
Вас с красивой датой,
желаем добра и здоровья Вам
и Вашим близким, оптимизма,
терпения, побед во всех начинаниях,
обнимаем и целуем!!!

/  С уважением, семья Костиных.  /
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Невозможно не согласиться со словами известного педагога!
В нашей школе безусловно одно из самых ярких явлений –

это Елена Геннадьевна Кропман и её уроки.
Русский язык – предмет особенный, ведь знание родного

языка, умение грамотно изъясняться на нем письменно и устно отражает
уровень развития человека. Ну а литература открывает двери в мир

удивительных личностей, гениев — поэтов и писателей, которые оставили
неизгладимый след в истории. Ещё одна заслуга нашей дорогой Елены

Геннадьевны – это умение привить ученикам любовь к исследовательской
работе в рамках Практических конференций, умение аргументировать,

не бояться аудитории и грамотно отвечать на вопросы.
Всё это поможет ребятам стать успешными во взрослой жизни.

И сегодня мы спешим поздравить нашего
удивительного педагога с Юбилеем!

Елена Геннадьевна, Счастья Вам! Во всех его проявлениях!
Благодарных и усердных учеников! Благополучия Вам и Вашим близким!

Низкий поклон за Ваш труд и любовь к нашим детям!

/  С самыми искренними пожеланиями, Рауль и Айгуль Шараповы.  /

Самым важным явлением в школе,
самым поучительным предметом,
самым живым примером для ученика
является сам учитель.

                                  / А. Дистервег /
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Благодарим Вас за то тепло,
участие и любовь, которые Вы дарили нам.

Я поменяла три школы, к Вам попала уже в 10 классе.
Вы — единственная из всего педсостава с трёх моих школ,

кто с уважением и пониманием отнёсся к моему мнению
и взглядам на жизнь в общем, и литературу в частности!

А уроки риторики я до сих пор вспоминаю с теплом и улыбкой!
Благодаря Вам я филолог по образованию и человек думающий

и умеющий выразить свои мысли и чувства грамотно по жизни!
Оставайтесь такой же лучезарной и светлой!!!

Как у нас говорят — до 120-ти!!!

С любовью и уважением из Израиля Рина Эпштейн
(Ирина Копысова, ученица 10-11 А выпуск 1995 год)

и вся наша семья!

/  Жуланов Женя  /

Дорогая
Елена

Геннадьевна!
Наша жизнь настолько стремительна,
что прошедшие годы превращаются

в мгновения, хранимые памятью
как недавние события. Я отчётливо

помню день, когда Вас представили моему
классу как молодого талантливого учителя,

как Вы впервые стали классным руководителем
и вот уже наступил юбилей.

Учиться у Вас всегда было приятно и легко,
мне очень радостно осознавать, что те поколения

учеников, которые прошли через Ваши руки за более
чем двадцатилетний период смогли испытать то 

же самое, что и я. От всей души желаю Вам счастья,
здоровья, чтобы накопленный

Вами опыт был полезен не только ученикам,
но и Вашим молодым коллегам!

Дорогая Елена Геннадьевна!
Мы Вас очень любим!

наши сердечные поздравления
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