
ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА 

                                                      

                                                                             Дружить надо с теми,  в ком уверен; 

                                                                             Общаться надо с теми, кто приятен. 

                                                                                        Ф.М. Достоевский 

 

 
 

     Наше общение началось как-то сразу, почти стихийно...Нас объединили наши 

«семиклашки»: общие мероприятия, экскурсии, дела...От внеклассных дел детей мы с 

Лидией Юрьевной сразу перешли к школьным мероприятиям: участвовали ежегодно в КВНе 

между учителями и учениками, снимали в одной команде ролики..., а в совпавшие «окна» за 

чашкой чая могли проболтать обо всем: и об исторических событиях, и о роли личности в 

истории, и о литературе, о жизни... и, конечно, не могли не подружиться. 

   За годы общения я узнала ее как прекрасного специалиста (много раз приходилось 

обращаться к ней за консультациями, ведь наши предметы схожи; разрабатывали 

метапредметный экзамен по литературе и истории для моего, тогда еще 7 б, класса), как 

великолепного рассказчика и собеседника, как верного друга, который всегда поддержит, 

найдет нужные слова, как легкого на подъем человека: Лида быстро «заражается» творческой 

идеей, ее глаза начинают блестеть, а сама она уже молниеносно входит в роль. Артистична 

Лида очень! Всегда хохочу, как она изображает нашего любимого ученика, здорово передавая 

особенности его речи и поведения. 

   Каждый, наверное, человек восторгается в другом человеке теми качествами, которые не 

имеет сам. Я всегда восторгаюсь ее выдержкой, спокойствием, самообладанием. Лида 

сочетает в себе ум, интеллигентность, коммуникабельность, чувство юмора, такт, 

деликатность. Она не только хорошая подруга, талантливый педагог, но и прекрасная и 

заботливая жена и мать. 

    Я рада, что могу похвастаться общением и дружбой с таким с человеком, с которым всегда 

интересно, «в ком уверен. и ….то приятен» ,как сказал Федор Михайлович. 

  Дорогая Лидочек, с твоим Днем! Я уверена, что твоя энергичность, юность души, красота, 

обаяние, артистичность будут всегда с тобой! Ты человек, от которого заряжаешься! 

                                                                                       Каюмова Юлия Викторовна 



  

ГОЛОСА ЛЮБИМЫХ И ЛЮБЯЩИХ ДОЧЕРЕЙ 

Настя 

 

36 лет - отличный возраст. После 36 ничего особо не меняется: та же семья, те же 

друзья, тот же дом. И это прекрасно для тех, кого в жизни все устраивает.  

Последний мамин возраст, который я запомнила, был как раз 36 лет. Мы так и сказали 

ей: "Мама, тебе всегда будет 36". После того времени мама даже не изменилась. Даже 

причёска... хотя я сто раз просила ее сменить парикмахера.  

И вот сейчас мне кажется странным писать этот текст на юбилей 50 лет. Как могло 

пройти 14 лет за такой короткий срок? Я помню себя в 15, маме было 36. Я помню себя в 20, 

маме всё ещё было 36.  

В 36 открыты все дороги. Хочешь быть учителем - будь учителем. А хочешь быть... 

учителем - будь им. Мне всегда казалось странным, что за столько лет преподавания мама 

так и не решилась сменить деятельность. Ведь на своих работах я не задерживаюсь дольше, 

чем на полгода. Хотя сейчас начинаю понимать, что круто найти своё призвание. Когда за 25 

с лишним лет преподавания до сих находишь что-то интересное. Когда до сих пор не хочется 

задушить малолетних оболтусов, которые мешают вести урок. Правда, здорово.  

Говорят, с годами время летит быстрее. Согласна. В детстве я мечтала скорее стать 

взрослой, жить самостоятельно, перестать ложиться днём спать, в конце концов! А теперь я 



мечтаю снова стать 6-летней надоедливой малышнёй под маминым крылом. Хотя я до сих 

пор считаю родителей и их ровесников взрослыми, а себя и друзей - молодёжью.  

Как-то мама мне рассказала страшную тайну. Года в 2 я боялась заходить в комнату, 

потому что видела там какое-то существо. Называла я его Мопой. Либо это был демон, либо 

домовой. А, может, родители просто решили меня затроллить, типа в детстве я была такой 

же странной, что и сейчас. В любом случае, они просили никому не говорить, ведь всё это 

как минимум странно. Конечно, это стало моей коронной историей, связанной с темой 

паранормальных явлений. Простите, родители.  

Наверное, это не тот текст, который ожидали от меня. Всё началось с того, что сестра 

попросила написать статью про маму. Через 5 дней скинула примеры со смазливыми 

хвалебными текстами. И что, мне тоже нужно написать подобное?  

Ха, я же контент-мейкер, никаких клише! 

Каждый может написать приятные слова, но не каждый может сказать правду о 

человеке.  

Итак, маман. Она всегда пытается поддержать. Почему пытается? Потому что сложно 

поддерживать взгляды, которые не разделяешь сам. Но когда вопрос касается собственных 

детей, то приходится перешагивать через собственную гордость и принципы. Иначе нельзя. 

И у мамы это отлично получается. 

Мама пытается слушать. Наверное, все родители представляют, насколько сложно 

слушать вспыльчивых подростков с раздутым самомнением. Они несут всякую чушь, крайне 

для них важную, а родители стараются понять и воспринять информацию, пытаясь не 

засмеяться. Кончено, проблемы детей им всегда будут казаться смешными, ведь сами они 

пережили столько всего... Но мама всегда слушает серьёзно. 

С мамой можно поговорить. Все подростки много выпендриваются и уверены, что с 

родителями нельзя поговорить по душам. Лет 10 назад я даже не могла представить, что вот 

так просто сядем с мамой на кухне и пощебечем обо всех проблемах. Конечно, решать их 

придётся всё равно мне самой, зато с мамой можно поделиться всем. 

Я не такая, как мама. Я лезу туда, куда не просят, пытаюсь дать совет, высмеиваю 

чужие глупые проблемы, не могу выбросить из жизни подростковый максимализм. 

Наверное, поэтому я никогда не стану хорошей матерью. Зато моя мама ею стала. 

Я бы сказала, она стала идеальной матерью. Вырастить двух дочерей нормальными 

людьми - это не рутинная задача, а тяжкий труд. Я бы сдалась ещё на этапе детского сада. 

Раз дочери выросли, можно и собаку завести. Я помню, мы точно об этом говорили.  

Получился очень сумбурный текст без подготовки и смысла. Просто для того, чтобы 

сказать: «Спасибо, мам». 



Саша 

 

Первой поздравление писала Настя, и поэтому я буду писать в ее стиле. Меня часто 

спрашивали, сколько моей маме лет, и с каждым годом становилось все труднее считать, но, 

сколько бы тебе ни было, я всегда говорила, что ты выглядишь на 38. И, действительно, все 

соглашались с этим. Ты прекрасна не только снаружи, но и внутри.  

Ты очень много дала мне в этой жизни, помимо самой жизни. Ты веришь в меня и 

позволяешь совершать мне ошибки и даешь мне учиться на них, за что я тебе очень 

благодарна. Конечно, у нас бывают разногласия, но я очень рада, что ты пытаешься всегда 

понять меня. Я думаю, что на это повлияло наличие старшей сестры, потому что в свое 

время она не рассказывала вам многое, что в конечном итоге заставило вас задуматься, не 

проще ли отпускать ребенка везде, но при этом точно знать, где он находится. Еще в школе 

поняла, что ты мне доверяешь и позволяешь мне ходить куда-то, потому что ты понимаешь, 

что все будет хорошо. Спасибо тебе за это, такое отношение родителей к своим детям я 

желала бы всем.   

Я очень сожалею о своих поступках, которые заставляли тебя нервничать и 

переживать, за свое поведение, ведь у меня далеко не ангельский характер. Прощу за это 

прощение. Наверное, ты еще с детства понимала, что со мной будет трудно. И когда пришло 

время отдавать меня в школу, ты сделала очень правильно, не отдав меня в свою, хоть я и 

очень просила, ведь иначе тебе бы не просто звонил классный руководитель, а еще бы и 

ловил тебя в коридорах и высказывал все про мое плохое поведение. 

На самом деле, можно очень долго писать хорошие слова и рассказывать истории из 

детства, которые оставили след в моей памяти, но я не буду этого делать. Я думаю, что самое 

главное в этот день сказать «Спасибо». Спасибо, мама, за то, что ты рядом, что ты отпустила 



меня в эту взрослую жизнь, что ты доверяешь мне и моему выбору, хоть он тебе и не всегда 

нравится, спасибо, что ты у меня есть.  

Когда я писала этот текст, у меня наворачивались слезы, потому что я тебе не 

говорила все это, но я так думаю. А еще я очень редко тебе говорила, что люблю тебя. 

Поэтому хочу сказать это именно сейчас. Я люблю тебя, мам, и благодарна за все, что ты для 

меня сделала. Ну все, я заплакала… 

 

 

  



ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЫПУСК 9 В -2007 и 11 Б -2009 

Дорогая Лидия Юрьевна, спешу поздравить Вас с Днем рождения! Оставайтесь всегда 

молодой, здоровой, оптимистичной и доброжелательной! В Вас есть удивительное качество 

– бесконфликтность, мне сложно припомнить, что может вывести Вас из себя))) А еще Вы –  

человек творческий! Помню, как наш класс был приятно удивлен, когда на Последний 

Звонок Вы зачитали стихотворение собственного сочинения, в котором упомянули каждого 

из нас. Хочу пожелать, чтобы дело Вашей жизни приносило только положительные эмоции, 

всегда оставалось место и время для творчества, добрых и талантливых учеников, 

благоприятного микроклимата в коллективе) Будьте счастливы! 

 

 

 

                                                          старший преподаватель кафедры  

                                                          биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ  

                                                          Хотяновская Юлия Владимировна. 

 

 

 

 



Привет с Северного Кавказа.  

Лидия Юрьевна, поздравляю с Вашим юбилеем!  

Полвека – это серьезная дата, когда можно с уверенностью оглянуться, и да, там было много 

интересного, много хорошего, а главное - благородного. 

Сгорая сам – свети другим (лозунг врачей, но точно отражает Вашу работу). Учитель как 

вторая мама. Вот и получается, сколько искр Вы вложили в воспитанников, на взгляды 

скольких повлияли – это круто! Оглянитесь: те, кто сидел, открыв рот, и вникал Вам, теперь 

выросли. Теперь они преподают, лечат, строят. Все разные, но так же Ваши. Спасибо Вам. 

 

 

 

После перемены прозвенел звонок, 

Вы опять спешите рассказать урок. 

Темами историй за неполный час, 

Что случилось в мире раньше и сейчас. 

 

Факты чередуя, 

даты прошлых лет, 

Всё, что в жизни было 

тех, кого уж нет. 

С Вами так занятно, 

что и почему. 

Где, за что, откуда, 

сразу всё пойму! 

 

Пролетают годы, класс сменяет класс. 

Старенькая школа учит, но не нас. 

И ребят встречает 

тот же педагог, 

Лишь сединкой блещет 

в прядке завиток. 

 

Вас хочу поздравить, 

скромно пожелать 

Жизни долгой, светлой, 

качеством на "5"! 

В 42 школе дружный коллектив, 

Как в семье делил бы 

только позитив! 

 

В благородном деле 

Вам всегда почет. 

Жалко, что к зарплате 

плюсик не идёт! 

Добротой пронзены 

детские сердца, 

В пожеланье счастья, мира без конца! 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, Алексей Гречкин  

9 В (выпуск 2007 г.) 

 

 



Дорогая Лидия Юрьевна, 

нам очень повезло, что нашей классной мамой стали Вы. Я всегда с теплотой вспоминаю 

свои старшие классы. Вы объединяете в себе мягкость, мудрость и справедливость, а это не 

всегда было легко с такими весёлыми ребятами, как мы. Спасибо Вам за такие прекрасные 

воспоминания о школе. 

  

 

Лена Ухтинская (Мокрецова) 

Выпускница 2009 г. 

 

 

 

 

 

 



Лидия Юрьевна, 

Профессия ваша сложная, 

Желаем бодрости духа, с улыбкой и дальше уроки вести, 

Чтобы ценили и уважали 

И в дальнейшем Вам подражали. 

 

 

Ярослав Державский, выпускник 11 Б (2009 г.) 

 Лидия Юрьевна!  

Поздравляю Вас с важной датой, с юбилеем! От души желаю Вам долгих лет, здоровья, 

новых достижений. И пусть Ваши ученики помнят все важные даты в хронологии 

исторических событий! 

 

 

Мария Авдеева (Плотникова) 

Выпускница 2009 г. 



            Уважаемая Лидия Юрьевна! Вам сегодня 50, следовательно, свой жизненный путь Вы 

прошли на «отлично», и знания, которые Вы даёте сегодня, никто ни в коем случае не может 

подвергнуть сомнению. Мы выражаем Вам своё глубокое уважение и признание за то 

внимание и бесценный опыт, который Вы нам щедро подарили. Спасибо за терпение, 

доброту, заботу. Мы очень любим Вас! Вы самый замечательный руководитель! Мы 

искренне считаем Вас своим другом и желаем счастья, огромного здоровья, бескрайнего 

терпения и благодарных учеников! Ученики 11"б" класса, выпуск 2009 г.  

Семья Евстифеевых. 

 

 

 

 

 



Дорогая наша Лидия Юрьевна! 

Спасибо Вам за дружбу, пониманье. 

И за заботу Вас благодарим, 

За преданность работе, за терпенье. 

Здоровья крепкого мы пожелать хотим. 

 

Своею Вы душой оберегали 

Задорный, дружный, шумный этот класс, 

За каждого всегда переживали, 

Да и переживаете сейчас. 

 

Ушли уже из школы навсегда мы, 

Но Вас мы не забудем никогда. 

И с Днем рождения Вас мы поздравляем, 

Кричим Вам троекратное «Ура!». 

 

Желаем только крепкого здоровья 

И жить всегда без грусти и тоски. 

Вы лучший классный наш руководитель, 

Так пусть у Вас сбываются мечты! 

 

 

Кристина Иванникова, выпуск 2009 г. 



Вы учили нас, любили, 

Шли из класса в класс Вы с нами, 

И родителей, бывало, 

Наших в школу вызывали. 

 

Классный наш руководитель, 

Вам сегодня ,в День рождения, 

Бывшие ученики 

Посылают поздравление. 

 

Разлетелся пусть наш класс, 

Но в школе Вы остались, 

Желаем, чтобы школьные 

Года не забывались. 

 

И пусть Вас называем 

Теперь мы бывшей классной, 

Но самой лучшей будете 

Для нас Вы оставаться. 

 

 

Ася Быкова (Иткинова) 

Выпускница 2009 г. 
  



 

Дорогая Лидия Юрьевна!  

Поздравляю Вас с юбилеем, желаем Вам оставаться всегда такой же красивой, 

энергичной и полной сил. Пусть жизнь Ваша будет полна восхищения, комплиментов и 

букетов цветов. Чтоб в вашем доме всегда было счастье и благополучие, чтобы каждый день 

приносил яркие моменты, а вечер дарил душевное тепло и спокойствие. Пусть все добро, 

которое Вы делаете, вернётся к Вам во множественном числе! Желаем, чтобы вся Ваша 

жизнь и жизнь Вашей семьи была доброй и чудесной длинной историей! Пусть детишки Вас 

радуют и дарят только позитивные эмоции. Спасибо Вам за огромное участие в моей 

школьной жизни, мы Вас любим и никогда не забудем!  

 

 

 

Выпускник 2009 г., Александр Лебедев 

 

 

 



Дорогая Лидия Юрьевна! 

Спасибо Вам за тёплые воспоминания о школе! Я счастлива, что попала именно в 

Ваш класс, перейдя в новую школу. Для меня это были самые счастливые 2 года в школе  

Спасибо за Ваше наставничество, за Ваши силы и все те эмоции, что Вы нам подарили! 

Люблю, скучаю. 

 

 

 

                                                                           Ирина Полетаева, 11б класс, выпуск 2009. 

 

 

 

 



Я от души желаю Вам, Лидия Юрьевна, всего наилучшего, здоровья и счастья! Чтобы 

радовали близкие и ученики! 

 

Анастасия Протасова  

Выпускница 9 «В» класса (2007 г.) 

 

Много хочется пожелать Вам в этот день! Сколько сказанных Вами слов осталось в наших 

сердцах! Пускай каждая минута в жизни будет только счастливой и радостной! Желаем 

здоровья, любви и мудрости! 

 

Максим Степура, выпускник 2009 г. 

 



Дорогая Лидия Юрьевна, 

я очень рада поздравить Вас с Днем рождения! Наши школьные годы во многом связаны с 

Вами, и я очень рада тому, что именно Вы сопровождали нас, учили, защищали, отстаивали, 

помогали, всегда относились к нам с добротой и улыбкой. С Вами всегда было спокойно. 

Помню, что Вы сначала приходили к нам, когда мы были в начальных классах и начали 

изучать историю. Помню, что мы делали кроссворды и мне так всегда хотелось сделать их 

самыми красивыми и аккуратными, чтобы Вы заметили и похвалили меня. Яркая, 

интересная, отзывчивая и добрая – именно такой я Вас помню в начальных классах. В 

средней школе мы всё встречали с опаской, так как все было новым и неизвестным, но мы 

Вас уже знали, и Вы провели нас с собой, показав, что  ничего не нужно бояться и Вы всегда 

нас поддержите. Помню Вас такой воодушевленной и такой заботливой. В старших классах 

нам все было нипочем, но Вы терпеливо и уверенно все принимали, защищали и переживали 

за нас. Помню, как мы все сдавали экзамен по обществознанию, чуть ли не всем классом, и 

Вы вместе с нами были на экзамене. Всегда понимали нас и оказывали помощь и поддержку. 

Сейчас я уверена, что все Ваши качества не только сохранились, но и приумножились, Вы 

все такая же интересная, яркая, душевная, терпеливая и заботливая. Спасибо Вам огромное 

за это и за Ваш неоценимый вклад в каждого из нас, из ваших учеников. Улыбайтесь, любите 

жизнь, заботьтесь о себе! Пусть с Вами всегда будут вдохновение и успех! Будьте самой 

счастливой!  

Лиза Тюленева  

Выпускница 9 В (2007 г.) 

 

 
 



Поздравляют выпускники 2014 года 

 

Лидия Юрьевна, с праздником Вас, юбилей- дело 

важное, которое необходимо отметить с искрами любви, 

тепла и немного ностальгии. Вы стали нам матерью, 

которая показала нам увлекательный мир истории и 

учебы, любили нас как родных и терпели все выходки, 

смело отстаивали нас в любых ситуациях, веря в нас! 

Спасибо Вам больше за ваше сердце полное любви и глаза 

полные надежды! Вы замечательный человек с 

прекрасной душой! Пусть вся жизнь будет наполнена 

счастьем и смехом, дом будет полон любви, а тело 

здоровьем! С праздником Вас! 

 Ваша Пьянкова Татьяна и 9Б, выпуск 2014 года  

 

 

 

От всей души поздравляю с 

Днем рождения! Желаю крепкого 

здоровья, успехов в работе, личного 

счастья, умных и благодарных 

учеников, понимания начальства, 

терпения и сил в нелегком 

учительском труде. Вы — педагог от 

Бога, замечательный друг и 

великолепный человек. Оставайтесь 

всегда так же на высоте. 

Абдулаев Игорь 9Б, выпуск 2014 

 

С Днем рождения, дорогой классный руководитель. Желаю Вам здоровья и 

благополучия, мира и счастья. Пусть работа и деятельность приносит Вам радость и 

удовольствие, пусть каждый день жизни греет Вас лучами доброты, любви и вдохновения. 

Пусть ученики ценят Вас и оправдывают Ваши ожидания, а родные – любят и 

поддерживают. Спасибо за труд и работу, которую Вы проделываете каждый день!  

Салихзянова Юлия 9Б, выпуск 2014 

 

 



Поздравляет выпуск 2019 года 

            Дорогая Лидия Юрьевна!!!) 

Я хочу от всего сердца поздравить Вас с 

юбилеем и пожелать Вам всего самого 

наилучшего, чтобы каждый день радовал Вас 

и приносил только приятную бурю 

эмоций))).Улыбайтесь чаще!! Спасибо,  что 

Вы есть!!)  

С любовью от Сони Ч. 

 

Лидия Юрьевна, я поздравляю Вас с Днём 

рождения! Я желаю вам огромного счастья, любви и 

здоровья, которое будет вас греть этой зимой и всю 

жизнь. Я Вас очень сильно люблю! Никогда не 

унывайте и всегда радуйте всех своей улыбкой, 

которая Вам всегда к лицу. С юбилеем !  Вы были 

лучшим классным руководителем   

С любовью, от Поли) 

 

 

 

 

 

 

Лидия Юрьевна!!!!Поздравляю Вас С ДНЁМ 

РОЖДЕНИЯ!!!!!!! Чтобы Ваша улыбка сияла ещё 

очень долго, чтобы Ваш новый класс Вас не 

расстраивал, чтобы Вы всегда оставались такой яркой 

и позитивной. Мы Вас очень любим, Вы всегда 

останетесь в наших сердцах.  

Эти годы одни из самых ярких в нашей жизни. 

Мы Вас очень любим Ваш Вадим 

 

 

 



Лидия Юрьевна! Поздравляю Вас С Днём 

Рождения! Желаю крепкого здоровья и всегда хорошего 

настроения. Спасибо Вам за всё, что вы сделали для 

нас!Вы были лучшим классным руководителем! 

 От Арины 

 

Лидия Юрьевна! Поздравляю Вас с Днём рождения! 

Пусть каждый день приносит Вам только счастье и 

улыбки! Желаю добра, хорошего настроения и, конечно 

же, побольше овсяного печенья! Я Вам очень 

благодарна за то, что Вы были моим классным 

руководителем: чутким, понимающим, даже в какие-то 

моменты строгим, но справедливым. 

Я Вас очень люблю и уважаю! От Насти 

 

  



Дорогая и любимая Лидия Юрьевна!  

Хочу поздравить Вас с Вашим с Днём рождения! 

Вы одна  из самых лучших учителей. Прекрасная 

классная руководительница. 

Желаю Вам всего самого наилучшего, любви, 

здоровья, хороших учеников, высокие баллы за 

сдачу ОГЭ/ЕГЭ. Спасибо Вам за всё  

Люблю Вас  От Дарюшки  

 

 

 

 

Лидия Юрьевна, 

поздравляю Вас с Днём 

Рождения!  Желаю Вам 

крепкого здоровья, 

благополучия, пусть 

Ваши дети учатся на 

отлично, всегда получают 

самые высокие баллы и 

радуют вас! Эти годы 

были самыми лучшими, 

спасибо Вам за все! 

Будьте счастливы! С любовью от Сонечки  

 

Лидия Юрьевна ,ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

 

Желаю Вам УДАЧИ, ЛЮБВИ, 

СЧАСТЬЯ, ДЕНЕГ ПОБОЛЬШЕ, 

ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ ВО 

ВСЕМ И ВСЕГО САМОГО 

НАИЛУЧШЕГО

 !!!!!!! 

От: Илюшки Р. 

 



Лидия Юрьевна! Поздравляю Вас с Днём рождения! Хочу пожелать Вам всего самого 

наилучшего, огромного счастья и здоровья! Ещё раз с Днём рождения Вас! 

От Сони Сидоренко                                        

Лидия Юрьевна, поздравляю Вас с Днем рождения и желаю здоровья, счастья и еще больше 

позитивных эмоций. Мы Вас любим. С юбилеем Вас! 

от Андрея  

Лидия Юрьевна, поздравляю Вас с Днём рождения, желаю Вам здоровья побольше, удачи и 

чтобы у Вас были хорошие детки, которых вы будете обучать  Саша Охинцев. 

 

Лидия Юрьевна, поздравляю Вас с Днем 

рождения! С наилучшими пожеланиями в 

этот праздничный день. Успехов, здоровья, 

радости и счастья! Пусть удача сопутствует 

во всех делах и в жизни будет множество 

интересных и восхитительных событий! 

Илья Ярков Лидия Юрьевна, с Днем 

рождения! 

Желаю удачи, счастья и всего того, что вам 

еще не говорили, но только хорошего. 

От Димы М. Лидия Юрьевна, поздравляю 

Вас с юбилеем!!!   

Желаю Вам счастья, здоровья, отличников 

побольше, чтобы все ваши мечты 

исполнялись!  

Оставайтесь такой же жизнерадостной, 

цветущей, доброй и самой лучше на свете!!

 
Я никогда Вас не забуду, Вы самая-самая 

лучшая классная руководительница   

С Юбилеем Вас!   Никита Смирнов 

 

 

 

 

 

 



О НАШЕЙ ЮБИЛЯРШЕ РАЗМЫШЛЯЮТ ЕЁ СЕМИКЛАССНИКИ 

Самый добрый и понимающий учитель, которая всегда может поддержать и помочь. Именно 

она делает для нас интересным этот длинный урок. Спасибо огромное ♥. 

Лидия Юрьевна  - очень хороший и добрый человек. Если нужно, она всегда поможет. Мне 

она очень нравится. 

Лидия Юрьевна - очень хороший учитель. Она очень весело и с добром относится к детям. 

Лидия Юрьевна – самая лучшая классная руководительница, и я очень рада, что она вместе с 

нами. Она очень трудолюбивая и отзывчивая, всегда помогает. 

Лидия Юрьевна самая умная, красивая, замечательная, любимая, прекрасная, талантливая, 

организованная и смешная учительница на свете. Мы вас любим♥. 

Лидия Юрьевна мне сначала не понравилась, но потом я поняла, какой же хороший она 

человек. Я очень рада, что она стала нашим классным руководителем. Спасибо ей огромное, 

что не отказалась от нас. Я ее очень люблю как учителя, мне нравится, как она преподает. 

Лидия Юрьевна -  хорошая учительница, всегда она нас веселит. Дай Бог ей здоровья, пусть 

никогда не болеет. 

Лидия Юрьевна очень хороший преподаватель. Она отлично преподает, а также она очень 

харизматичная, веселая. И еще она хороший классный руководитель. 

Лидия Юрьевна очень хороший учитель. Она очень добрая, она всегда поможет и подскажет. 

Я очень люблю ее предметы. И Лидию Юрьевну я тоже очень люблю. Она лучше всех! 

Лидия Юрьевна – лучший учитель. 

Лидия Юрьевна - самый лучший классный руководитель! Она самая лучшая, хорошая и 

смешная. 

Лидия Юрьевна - очень добрый и хороший классный руководитель. Справедливая и лучшая 

учительница по истории и обществознанию. Всегда поддержит и поможет. 

Лидия Юрьевна как учительница мне нравится. Она смешная, веселая. Как человек – не 

знаю, но как учитель она хорошая. Мне нравится, как она рассказывает и преподает. Как 

классная, она еще лучше: если я что-то не успеваю, можно ей об этом сказать. Она всегда 

даст пересдать или исправить что-то. Каждый ее урок проходит интересно и весело. 

Лидия Юрьевна очень хорошая. Очень умная. Потому что она мне очень помогает, если я не 

знаю упражнение. Лидия Юрьевна – она очень дорогая, и она меня никогда не ругала. 

Лидия Юрьевна очень добрая, очень умная и очень веселая, мне она нравится тем, что она 

все объясняет. Лидия Юрьевна, с юбилеем! С любовью, 7 Д. 

Лидия Юрьевна очень хороший учитель как преподаватель истории и обществознания. Так 

же, как и классный руководитель. Я была очень счастлива, когда узнала, что Лидия Юрьевна 

будет нашей классной мамой. 



Лидия Юрьевна, Вы самый лучший учитель, Вы хорошо ведете уроки, ни одного лишнего 

слова, все по порядку и по теме. Мне нравится, как Вы преподаете наш класс. В общем, Вы 

меня устраиваете на 100%. 

Лидия Юрьевна, мы ее очень любим! 

Хорошая, сильный преподаватель. Как по мне, лучший преподаватель истории и общества в 

этой школе. Правильно и интересно ведет уроки. 

Лидия Юрьевна еще с первой встречи мне очень понравилась. Она очень добрая, энергичная, 

позитивная. Ее улыбка на милом личике часто радует меня и заставляет тоже улыбаться. Она 

может придумать шутку на ходу. 

Лидия Юрьевна очень добрый учитель и человек. Она нас очень любит, как и мы ее.♥ 

 

 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ СЕМЬИ БАТУЕВЫХ 

 

Замечательная наша Лида! От всего сердца поздравляем тебя с Юбилеем! Как друг, 

бесценная, умная, интересная, общительная. С ней можно в разведку, т.к. точно знаешь, что 

не предаст. Всегда поможет, объяснит, подбодрит. 

В конкурсах ей нет равных, потому что она неординарна, артистична, думает на 

несколько ходов вперед, как в шахматах, и обязательно докажет истину, ведь истина для нее 

дороже. 

Как мать и жена, Лида - настоящая берегиня домашнего очага. 

Как наставник, имеет огромное уважение среди молодых коллег и, естественно, 

учеников и их родителей (они все моложе и моложе). С ней можно поговорить обо всем, 

обсудить важные дела, поделиться своими проблемами и, главное, быть услышанным. 

Мир становится светлее, когда есть такие учителя, как Лидия Юрьевна! 

                                                                          Батуева Г.В. 

 
 

Несравненная Лидия Юрьевна! 

Да, несравненная! Очень долго не могла 

подобрать обращение, а потом вдруг 

пришло вот это. Действительно, Вас 

нельзя сравнить ни с кем и ни с чем. В Вас 

столько энергии, юмора и душевности, что 

хватит на целое государство.  Я искренне 

благодарю Вас за то, что Вы взяли меня в 

самом начале пути под свое крылышко и 

продолжаете вести до сих пор. Как же 

ценно для меня то, что Вы советуетесь со 

мной, поддерживаете во всем. Помните 

«Учитель года»? Несколько недель 

сумасшедшей работы без выходных и ни 

одного упрека. Только поддержка. Только 

вера. Только опора. Вот так Вы и со 

своими детьми, они всегда чувствуют от Вас то, что смогла прочувствовать и я. Мне понятна 

эта фанатичная любовь Ваших учеников и коллег. Вас нельзя не любить. Вас можно и нужно 

боготворить. Я обожаю те моменты, когда Вы начинаете что-то придумывать -  Вас же 

просто не остановить!!!! А с каким упоением Вы решаете наисложнейшие метапредметные 

задачи!!! Вас нужно просто видеть: так дети 1 января раскрывают новогодние подарки. В 

Вас столько идей, что, кажется, еще чуть-чуть… и можно будет увидеть фейерверк. Еще 

хочу поблагодарить Вас за бэшек. Они такие надежные, душевные, талантливые благодаря 

Вам. Они всегда говорят о Вас с особым теплом и трепетом. А еще с благодарностью. 

Столько, сколько Вы делаете для всех нас, – не описать в скромной статье. Но сказать Вам 

простое человеческое «спасибо» всегда можно. Спасибо Вашей семье за Вас. Спасибо Вам за 

Вас. Спасибо, что Вы есть в моей жизни, мой дорогой друг! Я желаю Вам ярких дней, 

наполненных светом и теплом.  

                                                                                       Батуева Е.О. 



ЛИДИЯ ЮРЬЕВНА, НАША «МУЗЕЙНАЯ РЕДКОСТЬ»! 

ВЫ ВДОЛХНОВЛЯЕТЕ «ПЛАНЕТУ 42» 

НЕ ТОЛЬКО СВОИМИ УРОКАМИ, 

НО И КАЖДОДНЕВНОЙ РАБОТОЙ С ВАШИМИ 

РЕБЯТАМИ –ПАТРИОТАМИ 

(ЭКСКУРСОВОДАМИ И ВАШИМИ ПОМОЩНИКАМИ), 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ О ПРОШЛОМ, РАЗМЫШЛЯЯ О 

НАСТОЯЩЕМ И ПЛАНИРУЯ БУДУЩЕЕ… 

ПУСТЬ ЭТО БУДУЩЕЕ (И ВАШЕ, И «ПЛАНЕТЫ 42») 

ДАРИТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ СВЕТЛЫХ И 

ПРЕКРАСНЫХ МИНУТ! 

 

 
 

 

 


