
ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА 

Наша юбилярша отвечает на вопросы любимых второклассников… 

Уважаемая Оксана Михайловна!  Ответьте, пожалуйста, на наши вопросы: 

           Где прошло Ваше детство? Каким оно было? 

Моё детство и юность прошли в замечательном, красивейшем посёлке Пермской 
области Суксун. (Перевод с тюркского языка - «холодная вода»). 
А детство было счастливым, беззаботным среди большого количества любящих 
родственников. 

          Почему Вы выбрали профессию учителя? Сколько лет Вы работаете учителем?  

Моя первая учительница – Вера Михайловна Лецких - иногда просила нас с 
подружкой помочь проверить тетради. Мне это очень нравилось! И вот уже 33 года 
я проверяю тетради.  

          За что Вы любите свою профессию? 

          За полезность, общение, ответственность, за доверие. 

          Есть ли у Вас замечательные ученики? 

          У меня все ученики замечательные.  

           Какая Ваша заветная мечта? 

Молю Бога, чтобы были здоровы мои родные и близкие. 
А ещё есть огромный список желаний, которые периодически сбываются при 
помощи моих усиленных стараний.  

                                Интервью провела Наталья Леонидовна Грущенко. 
 

 



ПИСЬМО МАМЕ 

Здравствуй, мамочка! 

Последние дни мои мысли были заняты только тобой. 

В голову лезут воспоминания, мысли о том, что было, 

что уже есть и что еще будет…..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я по-настоящему осознала, как же мне ПОВЕЗЛО!  

Я благодарю тебя…. 

Спасибо тебе за твою любовь с первой минуты моей 

жизни. 

 



 Своей заботой и лаской ты 
научила меня доверять 
новому миру, когда я была 
совсем маленькой. 
Спасибо за то, что ты 
сделала мое детство 
настоящим, что была 
рядом, старалась понять и 
не ругать. 

Я очень ценю, что ты всегда интересуешься моей жизнью 

и знаешь всех моих друзей. 

Ты моя близкая подруга. 

 

 

 

 

 

Ты всегда чувствуешь мое настроение, особенно когда мне 

грустно. 

Мне очень приятно получать каждый вечер сообщение: 

«Как день прошел?», а без твоего «Спокойной ночи         » 

уснуть тяжелее))  

Спасибо тебе за всё то, что ты для меня делаешь! За 

поддержку и за понимание во всем!!! 



Надеюсь, что мои дети будут гордиться мной, как я 

тобой! 

 

 

 

 

 

 

 

Я пишу тебе,,,     МАМА,   , 

с любовью и благодарностью. 

 

 

 

 

 

Благодаря тебе, мама, я выросла счастливым человеком.  

Прошу тебя: МЕЧТАЙ больше, ЖЕЛАЙ больше! Всё 

обязательно сбудется!!! 

Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МАМА! 

ТВОЯ СЧАСТЛИВАЯ ДОЧЬ. 



ГОВОРЯТ САМЫЕ МЛАДШИЕ УЧЕНИКИ…       

Оксана Михайловна очень добрая, отзывчивая, честная, любознательная. Хороший 
учитель. Любит детей. Весёлая. 

Артём Чазов 

 



Оксана Михайловна красивая, умная, добрая, справедливая, весёлая. 

Мария  Катаева 

 

 



Оксана Михайловна когда-то преподавала в первой гимназии. Родители были 
благодарны. Оксана Михайловна любит общаться и читать книги. 

Алена Меркер 

 

 



Оксана Михайловна – моя первая учительница. Она добрая, умная и красивая. 
Красивая, потому что она одевается со вкусом. 
Добрая, потому что даже когда Оксана Михайловна ругается, не страшно. Я всё 

равно её люблю. Ведь ругает она за дело, чтоб наш класс был лучше. 
Умная, потому что она много знает и интересно рассказывает. 
Я очень рада, что учусь у Оксаны Михайловны. 

Дарья  Грущенко 

 
 



Оксана Михайловна - моя первая учительница. Она добрая, справедливая, умная, 
дружелюбная, отзывчивая.  Оксана Михайловна – хороший учитель. 

Елизавета Осинникова 
 
 

 
 

 
 



Первая моя учительница - Оксана Михайловна. Добрая, красивая, умная. Она 
наказывает справедливо, наказывает непослушных ребят. Она нам нравится, и мы её 
любим. 

 Мария 

  
 



 
Оксана Михайловна! Вы красивая, добрая, ласковая, самая лучшая. Будьте 

здоровы! Желаю счастья. 
Ирина Смирнова 

 

 



Оксана Михайловна  умная, добрая, весёлая, красивая справедливая. Оксана 
Михайловна любит детей. Она замечательный, талантливый учитель. 

Евгений  
 

  



 
Оксана Михайловна весёлая и добрая, а ещё она хорошо объясняет материал, когда 

ведёт урок. 
                                                                                                 Михаил Филичкин 

 
Оксана Михайловна – очень хороший учитель, она учит меня с первого класса, и я 

желаю Оксане Михайловне, чтобы она была жизнерадостной и весёлой.  
 

                                                                                                  Андрей Мотыль 
 

 



 
Дорогая Оксана Михайловна! Вы научили меня красиво писать, Вы строгая и 

справедливо наказываете, Вы очень красивая. Мне казалось с первого класса, что Вы 
будете наказывать всех, но мне нравится у Вас учиться. Вы любите читать книжки, как и 
я. 

 
Варвара Шевченко 

 

 



 
Оксана Михайловна очень добрая. Она хорошо нас учит. Оксана Михайловна нас 

очень любит. Она очень ответственная и всегда готова помочь. С Оксаной Михайловной 
можно поговорить хоть о чем. 

 
                                                                             Павел Леготин 

 
 

 



Оксана Михайловна – мой первый учитель. Если что-нибудь случится, она найдёт выход 
из положения. Она очень добрая, честная и справедливая. Я хочу, чтобы Оксана 
Михайловна оставалась такой, как и сейчас.  

                                                                  Софья Жукова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Уважаемая Оксана Михайловна! Огромное «спасибо» за всё, что Вы для нас 
делаете.  На Ваши уроки всегда иду с радостью. Вы самая лучшая учительница.  Пусть в 
Вашей жизни будет море цветов, хорошее настроение и самые лучшие ученики!  

 
                                                                             Аня Боршнякова 

 

 
 

СПАСИБО ВАМ ОТ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ 2 А класса!!!! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛЮБЯЩИЕ ШЕСТИКЛАССНИКИ О СВОЕЙ ДОБРОЙ УЧИТЕЛЬНИЦЕ 

 

 

Когда я пошла в первый класс, я встретила свою первую учительницу. Её звали Оксана 
Михайловна. Увидев её, я поняла, что это моя самая Красивая, самая Добрая и самая 
Весёлая и Интересная первая учительница. Я хотела, чтобы она была у нас до 
одиннадцатого класса.  

Всё время, которое мы проводили с ней, было весёлое и познавательное. Каждый день я 
торопилась в школу: только чтобы провести весь школьный день с ней. И уходить я не 
торопилась. Все праздники были весёлыми. И даже когда я получала оценку не очень, Вы 
старательно объясняли материал. Оксана Михайловна хотела, чтобы мы хорошо учились. 
Она сделала нас творческим классом. Научила доброте, внимательности, видеть мир ярче 
и добрее.  

Вы самый лучший первый учитель в мире. Мы сохраним всё, что вы нам передали! С 
Юбилеем, дорогая Оксана Михайловна! Я вас люблю! Скляр Мария, 6 А 

В моей памяти осталось, что мы своей компанией друзей бегали из столовой на четвертый 
этаж, а потом вниз, смотреть, где вы идёте. Мы часто рисковали, но все равно стояли 
дальше.  
Еще я помню, как Вы поднимались с учителем из 31 кабинета, мы наблюдали сверху, если 



Вы были далеко, то мы с ребятами еще сидели на скамейке и разговаривали. Потом 
бежали на урок, чтобы Вы нас не заметили. 
Я часто удивлялся, когда Вы покупали много шоколадных батончиков и булочек. 
Наверное, Вы, как и я, сильно любите шоколад. 

Лбов Егор, 6 А 

Дорогая Оксана Михайловна! Поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю Вам всего 
самого лучшего, доброго, светлого, чтобы Ваши ученики слушались Вас и радовали 
отличными оценками. 

Помню один случай из воскресной школы. Оксана Михайловна вела у нас математику. И 
поэтому этот урок у меня был самым любимым. Когда я вспоминала, что у нас сейчас 
математика, у меня поднималось настроение. На уроке я старалась изо всех сил. И я очень 
хотела, чтобы Оксана Михайловна вела у нас все уроки. И вот моя мечта почти сбылась. 
Моя любимая учительница вела у нас всю начальную школу.  

Я очень люблю Вас. Большое СПАСИБО Вам!  

Янкина Евангелина, 6 А 

Моей первой учительница была Якимова Оксана Михайловна. Она для меня стала второй 
мамой. Ведь именно к ней мы подходили с нашими детскими обидами, жаловались друг 
на друга. Когда мы не понимали тему, она объясняла нам по несколько раз. Оксана 
Михайловна хотела, чтобы мы были умными, воспитанными. За это ей огромное спасибо. 
Оксана Михайловна очень добрая, красивая, заботливая, умная. Она никогда не ругалась, 
а только пыталась нам понятно объяснить. Так грустно, что эти четыре года промчались 
очень быстро! Я бы хотела снова вернуться в начальные годы и каждый день видеть 
Оксану Михайловну с улыбкой на лице. Спасибо Вам за всё! 

Власова Виктория, 6 А 

Дорогая Оксана Михайловна! Хочу Вас поздравить с юбилеем! Я Вас безумно люблю и 
помню некоторые ситуации.  
Когда мы проходили тему, где нужно было разделять слова по слогам, мы что-то написали 
в тетрадях, Алина писала на доске. Когда она написала слово, ей нужно было его уже 
разделять, но Вы сказали пока ничего не делать, т.к. она начала делить неправильно. Я-
неусидчивый ребенок - выкрикнула, как правильно разобрать, хоть я и поступила 
неправильно, Вы меня похвалили и поставили 5. Я была рада, т.к. хорошо знала тему. Мне 
это очень запомнилось! 

Еще у меня в один период времени было плохо с математикой. Я очень боялась выходить 
к доске, но вы меня поддерживали и помогали мне! И вот недавно я это вспомнила и 
решила по математике бороться за 4. И знаете, получилось! За первую четверть шестого 
класса у меня ни одной тройки, хочу продолжать так учиться!  
Спасибо Вам большое, я очень дорожу Вами! 

Масленникова Юли, 6 А 



Поздравляю с юбилеем, вы научили нас самыми полезными знаниями, которые нужны 
практически везде. И правда, что в начальной школе ты получаешь самую основные и 
полезные знания. Без них мы бы не могли понять то, что мы получаем после 4 класса, так 
же, как без нашей дорогой учительницы, те знания, которые действительно нужны. 

Святослав Волегов, 6 А 

Дорогая Оксана Михайловна, поздравляю Вас с юбилеем!!! Помню, когда я вас первый 
раз увидел, я сразу понял, что вы моя первая, единственная учительница!! Когда объявили 
на линейке, что Вы моя учительница начальных классов, я очень обрадовался и в глубине 
души знал, что все четыре года буду учиться у вас! Мне очень нравилось и нравится 
общаться с вами и быть на ваших уроках!!!!!!!!! Вы очень добрая и отзывчивая 
учительница. Вы всегда выслушаете проблему и обыграете для кого-либо из класса так, 
что этот человек забыл про эту проблему и отошёл с улыбкой!!!!!!!!!!!!!! Вы создали и 
сформировали наш класс! Вы всегда в трудную минуту поддержите и скажете добрые 
слова, от которых очень радостно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
С уважением, Сергей Жуланов, ученик 6 А класса 
 

Я помню, как в воскресной школе я впервые встретил своего первого учителя. Я встретил 
его на уроке математики, тогда я еще не то, чтобы не знал, я тогда даже не представлял 
своего первого учителя. Им оказалась учительница математики. Мне всегда нравилась 
математика (хоть и сейчас что-то с ней проблемы), но этот учитель мне, наверно, 
запомнится на всю жизнь.  

Этот учитель хоть и ругал нас иногда, но, закончив начальную школу (как и те, кто 
заканчивают какие-либо стадии обучения и, так сказать, перестают ненавидеть своего 
учителя),  понял,  как она нас любила и понимала. Я люблю своего первого учителя!  

Пикулев Тимофей, 6 А 

Я плохо помню свою начальную школу, но никогда не забуду своего первого учителя 
Оксану Михайловну. Такая добрая, такая умная, она вела у нас почти все уроки, ведь это 
так трудно! Я помню, когда я только пошла в школу, сначала нас Оксана Михайловна 
встречала на первом этаже. Я помню, как я боялась, я не хотела идти в школу. Но первый 
день прошёл не так уж и плохо, даже интересно. Но на второй день нам надо было идти 
самим на 4 этаж, я заблудилась, и именно Оксана Михайловна меня нашла и привела в 
класс. Ещё, когда у нас была первая пожарная тревога, Оксаны Михайловны не было 
тогда, мы все быстро построились в пары и не выходили из класса. И только через минуты 
2 она пришла и вывела нас на улицу. Я думаю, что она специально опоздала, чтобы таким 
образом быстро отработать дисциплину. А когда-то на 1 апреля Оксана Михайловна 
решила над нами подшутить с другим учителем.  Она сказала, что в другом классе есть 
для нас подарки, и мы, конечно же, побежали к тому классу, как потом оказалось, это 
была шутка. У Оксаны Михайловны День рождения! И я желаю ей оставаться такой же 
доброй, умной, красивой и креативной! 

Батуева Кристина, 6 А 



Летом перед первым сентября дома лежал большой конверт. Я спросила у мамы: " Кому 
пришло это письмо? " Моему удивлению не было предела, когда мама ответила: " Это 
тебе". 

Из письма стало понятно, что Оксана Михайловна будет очень заботиться о нас. Когда я 
пришла первого сентября, сразу же стало понятно, что все мои догадки оправдались. А 
вообще все четыре года, которые мы провели с Оксаной Михайловной, оказались самыми 
счастливыми ! 

Вы самая лучшая!!! 

Кылосова Карина, 6 А 

Дорогая Оксана Михайловна, поздравляю Вас с Вашим Днём рождения!!!!! Мне недавно 
вспомнился один случай, он был в воскресной школе. Первый день, как я пришла в 
школу, у нас был Ваш урок математики, и Вы нам дали задание на дом, там надо было 
собрать грибочки в корзиночку, соединяя их линиями. И вот дошла я до последнего 
грибочка, говорю маме, что всё сделала, она проверила и сказала, что всё правильно. 
Прихожу в школу, мы все сдаём эти листочки, и через 20 минут нам их выдают обратно. Я 
увидела, что у меня вместо 5 стоит 4.Я очень сильно обиделась на Вас и не понимала, 
почему стоит 4, оказалось, что я последний грибочек не соединила с корзиночкой.  

И ещё был случай в 4 классе, я не делала домашнее задание в тетрадке на печатной основе 
и в последний день четверти нам надо было эти тетрадки сдавать, я, понятное дело, не 
сдала. Потом когда, Оксана Михайловна, Вы ушли, а у нас был урок ОРКиСЭ и эти 
тетрадки лежали в шкафу, я положила свою тетрадку посередине остальных тетрадей. Я 
тогда и подумать не могла, что Вы их будете проверять. Мы ушли на каникулы,и вдруг у 
мамы раздаётся звонок на телефоне, я быстро побежала посмотреть,  кто же звонит. 
Звонила Оксана Михайловн, я встревожилась. Мама поднимает трубку, и Вы говорите, 
что Алина не делала домашнее задание на протяжении всех двух недель. Мама пошла в 
школу, забрала эту тетрадку, и я сидела и делала её. Я тогда ненавидела всё на свете. Мне 
послужило это уроком, что надо делать домашнее задание всегда. Оксана Михайловна, вы 
очень хороший и добрый человек. Я желаю Вам здоровья, любви и, конечно же, счастья. Я 
ВАС ЛЮБЛЮ!!!!!!       

                                                                         Алина Гильденбрант, 6 А 

Дорогая Оксана Михайловна! Поздравляю Вас с юбилеем. Желаю Вам, чтобы Вы 
оставались такой же жизнерадостной и лучезарной, какой были всегда, всё время 
улыбались и веселились и никогда не унывали! Я хочу, чтоб Вы прожили ещё столько и 
даже больше! Ведь мы Вас очень любим и ценим! С Днём рождения, Оксана Михайловна! 

                                                                         Аня Никитина, 6 А 

Оксана Михайловна! Поздравляю Вас с юбилеем! Я желаю Вам крепкого здоровья, 
хорошего настроения, удачи во всем, покорения новых вершин, процветания, хороших и 
послушных учеников и всего самого наилучшего!  

С любовью, Соколов Вячеслав.  



Моя добрая учительница.  
Первый учитель в жизни очень важен, и мне повезло, что это была Оксана Михайлова.  
Я помню, когда первый раз пришла в школу. Мы пошли в кабинет №27. Мой первый 
учитель оказался добрым, весёлым, умным и красивым. Я не думала, что 4 года так 
быстро пройдут. И, не смотря на то, что мы уже в 6 классе, в средней школе, мы иногда 
приходим к Оксане Михайловне поздороваться и о чем-то разговариваем.  
Я всегда буду вспоминать Вас и начальную школу. Мы Вас любим! С Юбилеем!  

Плотникова Настя, 6 А 

 

Дорогая Оксана Михайловна, мой первый учитель! Я поздравляю Вас с юбилеем. Мы 
прожили с Вами целых четыре года, и я очень рада, что именно Вы были моим учителем. 
Также Вы вели у нас интересные уроки. Было очень сложно, но и весело. 
И вот уже прошло шесть лет. В первый раз мы познакомились в воскресной школе. 
Вначале я побаивалась учиться, но потом, поняв, что со мной самый лучший и добрый 
учитель, я начала Вас понимать. Мы Вас очень сильно любим и никогда не 
забудем!!!Пономарева Виктория 

Дорогая Оксана Михайловна! Вы мой первый друг в школьной жизни. Вы всегда мне 
помогали, исправляли меня. 
То, что я запомнил больше всего, -  это когда меня оставляли после уроков учить стих, 
если я его не сдал. А когда выучил, надо было сдавать. Я учил довольно долго, но вы 
ждали меня, но не только меня, но и других, кто не сдал. 
Мне это очень хорошо запомнилось, и за это я Вам, Оксана Михайловна, очень 
благодарен. 

                                                  Соловьёв Максим, 6 А 

Дорогая, любимая Оксана Михайловна! Я хочу поздравить Вас от всей души с Днем 
рождения! Пожелать счастья, успехов в работе, благодарных учеников и, конечно же, 
здоровья! Я Вас очень люблю, скучаю и вспоминаю те годы, что учились у доброй, 
отзывчивой Оксаны Михайловны! Я до сих пор помню, как самый первый диктант я 



написала на 2, а последний в 4 классе -  на 5! Вы нас 
многому научили, мы не забудем это! Мы любим Вас за 
Вашу любовь, заботу, доброту! 

                                                                                                                     
Хотяновская Ева, 6 А 

 ГОЛОСА ВЗРОСЛЕЮЩИХ ВЫПУСКНИКОВ 

Оксана Михайловна была моим первым учителем. 
Наши уроки всегда проходили с теплотой, она всегда 
заботилась о нас, объясняла все очень понятно. С ее 
помощью я полюбила изучать окружающий нас мир, ведь 
Оксана Михайловна всегда очень интересно доносила до 
нас новую информацию, например, как устроен космос, 
строение человека, времена года и многое другое. Я помню 

наш первый урок. Это был очень странный день для меня, я не особо понимала, что сейчас 
будет происходить, а, следовательно, очень нервничала. Начался урок письма. Наш 
преподаватель встретила нас широкой и доброй улыбкой, мы старательно рисовали 
крючки в прописях, постепенно мое волнение сошло «на нет» и я начала наслаждаться 
процессом. Также мне очень нравилась наша система поощрений. Оксана Михайловна 
давала нам милые наклейки за хорошие оценки, это был определенный азарт и сильный 
стимул для учебы, ведь всем хотелось больше наклеек. Благодаря нашей первой классной 
руководительнице, время, проведенное в начальной школе, я вспоминаю с улыбкой на 
лице, сразу в памяти всплывают наши совместные поездки, праздники. Она прекрасный 

учитель, любящий свою работу, находивший 
индивидуальный подход к каждому своему ученику. Я 
очень благодарна ей за знания, что получила, за 
проведенное вместе время. Желаю ей всего наилучшего, 
чтобы жизнь была яркой и насыщенной, никогда не 
грустить и прекрасных людей в окружении.  

                                                                                                
Наталья Прокофьева, 11Б класс 

 

 

Оксана Михайловна -  мой первый классный 
руководитель. Об этих четырёх годах обучения я могу 

вспоминать только с улыбкой. Она научила меня писать, читать, считать, быть вежливым 
и честным. Моё обучение было комфортным, и я всегда старался радовать своими 
результатами Оксану Михайловну. Именно первый классный руководитель просвещает 
ребёнка в школьную жизнь, становится примером для него и выпускает в новый этап 
жизни подготовленным ко всем трудностям. Оксана Михайловна вложила в меня свою 
душу, всегда поддерживала помогала справиться с трудностями, и одна из причин, по 
которой я учусь,  -  это она ,потому что худшее для меня  - это огорчить человека, который 



делал с тобой первые шаги. Сейчас я учусь в 11 классе, и я очень благодарен своему 
первому учителю за всё, что она для меня сделала.  
                Хочу пожелать Оксане Михайловне счастья, крепкого здоровья, выпустить в 
дальнейший жизненный путь как можно больше умных и добрых детей, и пусть все те, в 
кого она вложила частичку себя, радуют её своими успехами в жизни и никогда не 
огорчают. 

 

 Антон Лучин, 11Б класс 

 

 

Оксану Михайловну я знаю с первого класса 
начальной школы. Она сразу мне показалась очень 
добрым и приветливым человеком, и это впечатление не 
было ошибочным. Она всегда помогала и поддерживала 
нас. Эту поддержку мы получаем от неё до сих пор, даже 
из небольших разговоров на переменах. Благодаря той 

душевной теплоте, которую она излучала, всегда было желание ходить на уроки, школа не 
вызывала такого ужаса. Те четыре года, что она обучала нас, запомнятся мне на всю 
жизнь, ведь именно благодаря этому человеку школа открылась для меня с 
положительной стороны, и я очень благодарен за это. Хочется пожелать огромного 
счастья, крепкого здоровья, долгих лет жизни, успехов в работе, оставаться всегда такой 
же позитивной и доброй. 

 

Владимир Бояршинов, 11Б класс 

 



Начальная школа - важный этап в жизни каждого 
ребенка, который навсегда останется в нашей памяти. Время 
проведенное здесь, я вспоминаю только с улыбкой на лице, и 
это во многом благодаря моей первой классной 
руководительнице. Оксана Михайловна ассоциируется у 
меня с ярким и тёплым солнышком, ведь не передать 
словами, настолько она мила и добродушна. Меня всегда 
поражали её чуткость и отзывчивость. Она может найти 
подход к каждому ребенку, поддержать в любую минуту, 
подобрать такие слова, которые взбодрят тебя и придадут 
сил к новым свершениям.  
Помню дни , когда так было неохота идти в школу , но 
проходит один урок с Оксаной Михайловной , и ты уже с 
прекрасным настроением , веселишься со своими 

одноклассниками , увлечен рабочим процессом и активно отвечаешь на вопросы учителя. 
Мы могли с легкостью поговорить с ней на самые разные темы, даже те, что не были 
связаны с учебой. Часто задерживались после уроков, потому что не хотели прерывать 
интересную беседу. И я счастлива, что и сейчас мы поддерживаем наше общение: 
интересуемся, как дела друг у друга, делимся мыслями и эмоциями от последних 
произошедших событий. Уверена, что так будет и после окончания школы. Без 
преувеличения могу сказать, что Оксана Михайловна - золотой человек. Мы всем классом 
благодарны ей за столь прекрасное время, проведенное в начальной школе. Искренне 
желаем ей успешной и яркой дальнейшей деятельности, трудолюбивых и отзывчивых 
учеников, море любви и счастья в жизни. 

 

Яна Коврижных, 11Б класс 

 

Дорогая Оксана Михайловна! Каждое воспоминание про 
Вас мне отдаётся теплом на душе. Но мне очень обидно, что 
мои воспоминания о Вас связаны лишь только с учёбой. Тем 
не менее, Вы первая, кто поверил в меня, первая, кто начал 
бороться за мою успеваемость и первая, кто не опускал руки 
даже там, где родные родители хватались за головы, Вы 
подготовили меня ко многим сложностям в этой жизни. Для 
меня это многое значит. И за это я хотел бы сказать Вам 
спасибо... И поздравить Вас с юбилеем. Искренне желаю 

Вам самого важного- крепкого здоровья, чтоб ваши мечты сбывались ещё до того, как вы 
их придумаете, и большого, человеческого счастья! Оставайтесь такой же, какой МЫ ВСЕ 
вас запомнили: доброй, отзывчивой и терпеливой! 

 

Алексей Ялаев, выпускник 9Б класса (2016г.) 



 

 

 

 

 

 

 

Оксана Михайловна, желаю вам успеха в школе и позитивного настроения, а также 
мудрых знаний, высших оценок, совершенства, благополучия и веры в собственные силы) 

Данил Коберник, 11Б класс 

 

 

 

Дорогая Оксана Михайловна, Вы самый лучший учитель! 
Благодаря Вам, я поняла, кем хочу стать в будущем -  
учителем, как Вы. Ведь именно Вы показали мне, что 
учитель - это не только строгий, но и веселый, 
справедливый, общительный и всегда готовый прийти на 
помощь человек. Я очень рада, что Вы стали моим первым 
учителем! Вы внесли свою лепту в мое воспитание. Я желаю 
Вам оставаться такой же позитивной, обворожительно 
красивой, невероятно доброй, требовательной, усердной, 
отзывчивой и терпеливой. Я благодарна Вам за то, что вы 
открыли перед нашим классом двери к знаниям и начали 
вести нас по нелегкой тропинке образования. Мы искренне 
восхищаемся Вами! Спасибо Вам за всё!  

Наталья Берёзкина, 11Б класс 

 

 

 

 

 



 

Оксана Михайловна. Когда я слышу это имя, то 
всплывает множество воспоминаний, потому что 
Оксана Михайловна — мой самый первый 
учитель.  
С 1 класса эта прекрасная учительница 
вкладывала в нас знания, учила нас многому, в 
свободное от учёбы время общалась с нами на 
разные темы, поддерживала. Мы отмечали 
праздники, а также Дни рождения каждого из нас. 
Это означало, что мы все важны.  

Пошло время,  и мы выпорхнули из-под крыла нашей дорогой Оксаны Михайловны. Но 
это не значит, что мы перестали общаться. Мы часто встречались в коридорах школы, 
рассказывали о наших достижениях и учебе. 

Даже приходили в гости к Оксане Михайловне. Мы 
душевно поговорили и прекрасно провели время. Хочется, 
чтобы это стало некой традицией в ближайшее время, когда 
мы вновь собирались бы дружным классом и вместе с 
Оксаной Михайловной беседовали по душам. 
Оксана Михайловна, в Ваш День рождения я хотела бы 
сказать, что очень Вас люблю и уважаю, что не было ни 
дня, когда бы мы Вас не вспоминали с родителями. Вы 
стали мне добрым другом и наставником, всегда 
предлагали помощь и выслушивали переживания. Я 
действительно ценю это и благодарю Вас за то, что были, 
есть и остаётесь моим любимым и дорогим учителем!  
Здоровья, счастья и успехов Вам!  
                                                                                                        
    С любовью,  
Екатерина Александрова, выпускница 9Б класса (2016г) 

 

 

Дорогая Оксана Михайловна! Поздравляю Вас с Днем Рождения!) Вы 
прекраснейший, понимающий и добрый учитель!!  



Как вспомню начальную школу, слёзы радости на глазах, эти прекрасные годы подарили 
мне много положительных эмоций и знаний, все это дали мне - Вы! 
Желаю вам долгих лет жизни, здоровья, счастья, хороших учеников и много-много 
любви!!! 
                                           Ваша Аннушка-певунья! (Анна Окатьева, выпускница 9Б класса) 
(2016г) 

 

 

 

Оксана Михайловна - человек, который был 
очень добр ко мне и ко всем ребятам, всегда 
помогала в младших классах, оставалась, чтобы 
решать какие-то задачи, всегда можно было 
спросить совета, в столь раннем возрасте она не 
воспринимала наши проблемы пустяком, а 
слушала нас. 
Помню ситуацию, когда мне только подарили 
телефон, кнопочный такой, и на нем был 
будильник, а я не знала, как его выключить, он 

каждый день звенел на уроке, Оксана Михайловна сказала, что на перемене обязательно 
поможет мне отключить его, и мы его всё-таки отключили:) Желаю оставаться таким же 
хорошим человеком, больше любви, больше счастья, улыбок, верных друзей, долгой 
жизни, много радости и всего самого наилучшего! 

 

Виктория Гармышева, выпускница 9Б класса *2016г) 

 

 



 

Дорогая Оксана Михайловна! Поздравляю Вас с прекрасным праздником! Никогда не 
перестану благодарить Вас за наш 9, а теперь уже и 11Б! Вы вкладываете душу в каждого 
ребенка, и они это понимают и с трепетом сохраняют и проносят через многие годы! Вы 
всегда живо интересуетесь успехами ребят, и самое замечательное, что они это очень 
ценят! Я желаю Вам яркой, насыщенной жизни, душевного тепла, каждодневной радости 
и сбычи мечт!  Спасибо Вам и низкий поклон! 

 С искренней благодарностью и любовью, Евгения Олеговна Батуева. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОБРЫЕ СЛОВА КОЛЛЕГ 

С Оксаной Михайловной я пришла в школу № 42 в 1995 году. Начали мы работать 
в филиале школы. Работая вместе, я отмечала высокий профессионализм Оксаны 
Михайловны: интересные задания на уроках, познавательный материал, различные формы 
и методы, используемые на уроке. На уроках у этого учителя всегда интересно! Для неё 
нет чужих детей. Оксана Михайловна живёт под девизом: «Всё лучшее – детям!». 
Каждому ученику всегда найдётся доброе слово и мудрый совет. Встречаясь с её 
повзрослевшими учениками, слушая их рассказы о своей первой учительнице, Оксане 
Михайловне, я убеждаюсь снова, что это ВЕЛИКИЙ учитель. 

 Оксана Михайловна не забывает наших учителей- ветеранов. В любой праздник 
для них всегда найдётся время для телефонного звонка. Она расскажет о школьных 
новостях, узнает о здоровье, предложит свою помощь. У неё для всех есть силы и время! 
Это человек безграничной души. 

 Я знаю детей Оксаны Михайловны - дочь Ольгу и сына Дмитрия. Дима учился в 
моём классе. Это замечательные, уже взрослые молодые люди, которые ответственно 
относятся к своей работе и проявляют уважение к старшему поколению. Ведь у них есть 
пример - замечательная МАМА! Говоря об Оксане Михайловне, хочется употреблять 
такие слова: ДОБРАЯ, СПРАВЕДЛИВАЯ, ВНИМАТЕЛЬНАЯ, ЗАБОТЛИВАЯ, МУДРАЯ. 
Я рада, что работаю вместе с таким ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ педагогом. 

                                               Наталья Витальевна Валеева о лучшем Учителе Планеты. 

                                      

 



В День рождения Якимовой Оксаны Михайловны   на страницах этого юбилейно – 
поздравительного журнала будет сказано много добрых, ласковых и хвалебных слов о 
том, какой она прекрасный человек, красивая женщина и профессиональный педагог. 
Заранее присоединяюсь ко всем   этим словам.  

Но сегодня мне хочется сказать о ней как о задушевной подруге. С ней здорово отдыхать, 
отмечать праздники, ходить в театры. Я очень люблю ходить к ней в гости. Она 
великолепная хозяйка, её блюда очень вкусны, в её доме добрая атмосфера.  

 С Оксаной Михайловной очень комфортно в путешествиях. Она эрудированный и 
внимательный собеседник. Я очень надеюсь, что мы вместе ещё откроем много новых 
мест на нашей большой планете.    

                                                                  С любовью, Ольга Михайловна. 

 

 

 

                                                          

 

 

 



Дорогая Оксана Михайловна! 

Спешит Вас поздравить сегодня не только коллега (бывших коллег не бывает!), но и 
классный руководитель (бывших их тоже не бывает!) младшенького.  
Говоря о Вас, я мог употреблять имена прилагательные только в превосходной степени  
(добрейшая, справедливейшая и т. д.), но их, вероятно, Вам уже посвятили Ваши друзья и 
родные.  

Но я могу говорить о Вас и как о замечательной Маме, которая вместе с нами переживала 
открытые уроки, введение новых программ и ЕГЭ, выступления ребят на городских 
мероприятиях и даже съёмки фильма. В моей жизни в качестве классного руководителя не 
было лучшего представителя родительского комитета, который понимал абсолютно всё. Я 
с благодарностью вспоминаю палку колбасы вместо букета на экзамене (как были 
благодарны Вам все члены комиссии!). Вместе мы радовались и горевали. Да, жизнь 
полосатая, но с Вами белые полоски становятся шире и встречаются чаще.  

Спасибо Вам!  
Курникова  Юлия Владимировна. 

 

 



Посвящается нашему первому Учителю Оксане Михайловне Якимовой 

 

Учитель первый наш… 

 
Учителя, вы сделали для мира много! 
Хочу сказать большое я спасибо учителю, что первою была! 
Она умна, строга, добра, красива, справедлива и честна. 
Всех разных без разбору полюбила, упрямых, дерзких и ленивых нас! 
Мы не забудем Вас, учитель наш! 
Вы нас впустили в Ваше сердце! 
И душу распахнули Вы для нас!  
И что бы мы ни натворили,  всегда поддерживали нас. 
Мы любим Вас, учитель первый наш! 

                                Хотяновская Ева, 6 А 

Моим первым учителем - была она, 
Оксана Михайловна, лучик добра. 
Красива,  стройна  и очень умна, 
Конечно, бывала немого строга. 
Мы вместе ходили в кино и музей… 



Вокруг неё - всегда много друзей. 
С улыбкой встречала нас по утрам, 
И с кучей домашки - по вечерам. 
Пусть время летит, и мы стали взрослей,  
Но мы не забудем тех солнечных дней! 

 

Виктория Власова, 6 А 

 

Оксана Михайловна, поздравить хочу! 
«С Днем рождения!»- скорей закричу! 
Спасибо большое, что верите в нас, 
Сегодня Ваш звездный час! 
Подарков огромная куча,  
Не хватит ведь рук! 
Сегодня все тучки- 
От вас убегут! 
------------ 
Люблю  

Юлия Масленникова, 6 А 

 

Первый учитель. 

 
Первый учитель, 
Вы самый родной. 
Я азбуку, помню, 
Освоил с тобой. 
Ты школьную жизнь освоить помог, 
Дал самый нам главный в жизни урок. 
Вы научили писать и читать 
И на уроках легко отвечать. 
Вы научили нас школу любить, 
И показали,  как правильно жить! 

                             Анна Носкова, 6 А 

 

 

 

 



Оксана Михайловна- 
Мой первый учитель. 
Забыть не смогу я 
Вас никогда. 
 
Вы шли со мной вместе 
Все класса четыре. 
Забыть Вас не сможем, 
Вы дороги нам. 
 
Меня научили 
Считать, умножать, 
Читать и писать. 
Любимой нашей Вы стали. 

 

Роман Бусыгин, 6 А 

 

 

ДОРОГАЯ ОКСАНА МИХАЙЛОВНА!  

ВСЯ «ПЛАНЕТА 42» ПРИСОЕДИНЯЕТСЯ К ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ СЛОВАМ ВАШИХ 
ДЕТЕЙ, УЧЕНИКОВ, ДРУЗЕЙ, КОЛЛЕГ! 

ОСТАВАЙТЕСЬ ПРОСТО ТАКОЙ ЖЕ!!!!!! 


