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Д орогая Любовь Михайловна! Вы незаметно, но на самом деле очень ощу�имо для нас тру-
дитесь на самом благородном и прекрасном поприще, связанном с у�рашением нашей школы. 
Нас всех раду�т мног�е стенды, сделанные Вашими ру�ами и посвященные шедеврам мирового 
искусства, оформленные с большим изяществом и вкусом. Мног�е педагог� обязаны Вам юби-
лейными альбомами, которые уже стали маленькими  шедеврами книгоиздательского дела.

Но вот настает и Ваш юбилей, в который мы тоже хотим от всего сердца Вас поздравить 
и поблагодарить за Ваши бесценные труды, благодаря которым и взрослые и дети не только 
приобщаются к миру прекрасного, но и имеют чудесну� возможность развивать свои х�до-
жественные вкусы, а в наше время, когда культу�ные идеалы постепенно уходят в прошлое, 
это очень важно. Мы очень рады, что имеем возможность вместе с Вами трудиться, очень 
хотим, чтобы наши дети и у�еники нас всегда радовали, и надеемся, что сможем ещё много 
лет с благодарностью Бог� и благодаря Вам приобщаться к  Прекрасному!

С неизменным уважением, 
СВЯЩЕННИК АНДРЕЙ ПОСТЕРНАК









Д орогая Любовь Михайловна! Поздравляю Вас с юбилеем. Замечательно, что Вы нашли 
возможность прийти в школу. Стали появляться интересные стенды. Оформление школы 
постепенно приобретает определённый стиль. Есть выражение «Служу Прекрасному», а Вы 
Прекрасным служите нам, всем, кто оказывается в стенах нашей школы. 

К Вам всегда можно прийти за помощью. Можно посоветоваться. Можно направить 
детей. Со всеми Вы охотно делитесь своими знаниями и у�ениями. 

А для меня Вы, кроме всего прочего, человек с которым мы бок о бок идём по пу�и становле-
ния нашей школы. И с которым идти очень комфортно и спокойно. Именно спокойствия так 
не х�атает мне, и так целительно быть с Вами.

Дай Вам Бог сил, здоровья и радости. 
НАТАЛИЯ СЕРГЕЕВНА НИКОЛАЕВА









Д орогая Любовь Михайловна, я так рада, что мне посчастливилось с Вами познакомиться 
и взаимодействовать в самых разных ситуациях.

Очень хорошо помню, как Вы отважно пригласили в гости наш класс, переживавший не са-
мый удобный и покладистый возраст. И на детей, и на меня тогда глубокое впечатление про-
извел Ваш дом, такой настоящий, необычный, наполненный книгами, культу�ой, традицией, 
устроенный с любовью и вкусом. Мне тогда стало понятнее, откуда в нашем классе такая 
замечательная Катя, а дети впервые у�идели ломберный столик и много дру��х интересных 
вещей и в этой дивной атмосфере вкуса, благородства и старины вдру� сами на время стали 
благовоспитанными и у�онченно благородными…

Большим счастьем всегда было чу�ствовать Вашу поддержку как родителя. Не передать, 
как это важно у�ителям – знать, что родители их понимают, сочу�ству�т им, готовы 
прийти на помощь и, главное, прощают промах� и ошибки, которые мы, конечно же, совер-





шаем. Мне очень помогали Ваше понимание, молчаливое сочу�ствие, ненавязчивые подсказки 
и советы.

И еще одна радость – это работать с таким профессионалом, как Вы. Все равно что 
делать – презентацию обду�ывать, стенд верстать, альбом очередной собирать. Так хорошо 
работается вместе с Вами! Каждый раз я у�усь чему-то новому, что-то узнаю и восх�щаюсь 
Вашим вкусом, чёткостью, профессионализмом и у�ением сотрудничать мудро, терпеливо 
и терпимо.

Поздравляю Вас от всего сердца, дай Бог Вам подольше оставаться в нашей школе, дай Бог 
мира Вашей семье, детям и вну�ам, и Вам многая-многая лета!

С любовью и благодарностью,
АННА АЛЕКСАНДРОВНА ПРОХОРОВА





С Любовь Михайловной я сначала познакомилась опосредованно – через детей.
И Катя, и Лиза были какие-то в хорошем смысле несовременные – при живом характере, 
развитом интеллекте и высокой культу�е. Явно корни были благородные. Потом мы начали 
общаться с Любовь Михайловной напряму�, как с родительницей у�астников спектаклей – 
и опять порадовали отзывчивость и приятная адекватность, которыми отличаются 
далеко не все. С радостью я приняла известие о приходе Любовь Михайловны в нашу школу – 
хорошо, когда пополнение надёжное и высоко профессиональное, в чём пришлось не единож-
ды убеждаться в процессе фотосъёмки, печати, вёрстки и множества дру��х дел. Любовь 
Михайловна – редкий человек золотой середины, пример настоящей интеллигентности, 
не связанной с профессиональной принадлежностью, а прежде всего с идеалами истинной 
культу�ы и нравственности, женщина, напоминающая героинь XIX века, твёрдо (при всей 
своей мяг�ости) не впустившая в себя му�ации и издержки XX и XXI века. Хотите вдох�у�ь 
свежего чистого воздуха? Спуститесь в подвал к Любовь Михайловне Ордынской.

АННА МИХАЙЛОВНА СИНЯЕВА









Д орогая Любовь Михайловна! Мы с Сергеем Викторовичем от всей ду�и поздравляем
Вас с Юбилеем. Когда подходишь к какому-то юбилею, то начинаешь мечтать, чтобы он 
скорее прошёл (я, наверное, про себя), а когда Он (юбилей) уже накатился, неотвратим, то 
оказывается, что не страшно... И как замечательно видеть рядом много любимых и родных 
лиц, ощу�ать их тепло, заботу.

Мы Вам желаем всей этой любви, тепла ,заботы, внимания, улыбок, цветов от Ваших 
родных и любимых. От знакомых и не очень ...

Я благодарю Вас за постоянну� готовность помочь, поддержать, подсказать нам. 
Как радостно стало Вас видеть в Гимназии в наших рядах.
Спасибо за чудесных дочек, с которыми так хорошо было работать.
Здоровья и сил Вам на всех. Желаю Вам творческих удач, а нам видеть еще много Ваших 

работ. Храни Вас Бог!
Многая и благая лета!!!

СУШКИНЫ МАРИНА МИХАЙЛОВНА И СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ









Д орогая Любовь Михайловна! Я не знаю, что можно пожелать очаровательной молодой 
женщине, имеющей крепку� семью и любящих, у�ных, безу�речно воспитанных детей. 
Поэтому я желаю, чтобы сбылись все Ваши  мечты, а блистательные таланты расцветали 
и преу�ножались в Ваших прекрасных дочках.

ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА СЕМЁНОВА





Д орогая Любовь Михайловна! Поздравляю Вас с юбилеем! От всей ду�и желаю Вам всего 
самого хорошего, чтобы в жизни всей Вашей семьи всё было благополу�но, чтобы Вы всегда 
радовались, глядя на своих детей и видели бы в них то, что с таким вниманием, заботой 
и любовью воспитывали в них. Я очень рада, что знакома с Вами и очень многому у Вас нау-
чилась, несмотря на то, что общаемся мы не очень часто. Терпение, мудрость, спокойствие, 
у�ение разу�но и взвешенно найти правильное решение в любой ситуации, проду�анное до 
мелочей воспитание детей, безг�аничная любовь к детям, ответственность и пу�ктуаль-
ность в работе – кажется, такие простые и естественные человеческие качества – но как 
тяжело они достижимы, а Вам все это удалось воплотить в своей жизни! Желаю Вам здоро-
вья, бодрости, радости, много вну�ов и помощи Божией во всех делах! Многая и благая лета! 

АННА АНАТОЛЬЕВНА ТЯГУНОВА









Д орогая Любовь Михайловна! Каждый раз, когда Вы на работе и к Вам заходит Лиза, 
я раду�сь, глядя на искреннюю взаимну� любовь между вами. Из Ваших коротких рассказов 
о ваших родных и близких очевидно, что такие же чу�ства между всеми членами Вашей 
семьи. В вашем общении не только с родными и близкими, но и с коллегами, главное, что мне 
хотелось бы отметить – это забота об окружающих, внимание к ним и готовность помочь. 

Для детей нет лу�ше у�ителей, чем их родители. У Ваших дочек замечательный пример, 
который, я у�ерен, они передаду� своим детям, а те своим.

Многая лета!
С уважением,

ВИКЕНТИЙ ГЕНРИЕВИЧ АБРАМЯН





Д орогая Любовь Михайловна, от всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения! Так сложи-
лось, что мы с Вами хоть и не коллег�, но трудимся вместе. Для меня это время соработни-
чества наполнено Вашей добротой и внимательностью. Спасибо за подаренные мне чудесные 
ду�еполезные книг�, свёрстанные Вами. 

Команда проекта олимпиада школьников «Основы православной культу�ы» благодарит Вас 
за неоцениму� помощь в создании методических пособий.

С любовью,  уважением и пожеланиями здоровья,  удачи,  благополучия и творческих успехов,
администратор общероссийской олимпиады школьников

«Основы православной культуры»
ТУФРИНА ВИКТОРИЯ ЮРЬЕВНА     





Д орогая Любовь Михайловна! Мне очень радостно, что Вы работаете у нас в школе. 
Непонятно, почему Вы к нам не пришли раньше – ведь то, что Вы у�еете делать и делаете, 
для школы бесценно. Мне очень приятно видеть Вас с всегдашней милой улыбкой. Наверное, 
с этой улыбкой Вы воспитывали Ваших замечательных дочек, которых мне посчастливи-
лось у�ить. Они, такие разные, но неизменно воспитанные, у�ные, развитые, талантливые 
каждая в своей области и очень надежные. Вырастить таких детей – это труд всей Вашей 
жизни. Я Вам желаю, чтобы Ваша улыбка всегда была с Вами, как и Ваши прекрасные дочки 
и, наверное, вну�ки, их должно быть много! Любви и радости Вам!

НИНА АФАНАСЬЕВНА СОЛОВЬЁВА





Н аши дорог� с Любовью Михайловной пересеклись 11 лет назад, когда младшей её дочери 
Лизе Ордынской пришло время пойти в школу. Девочка была моложе своих сверстников, не 
обладала крепким здоровьем. И мы с мамой долго обсуждали очень важный вопрос: справится 
ли ребёнок. Уповая на Бога, решили рискну�ь. С той мину�ы меня всё же не покидало волне-
ние. Ведь успех в у�ебном процессе зависит от трёх составляющих: у�итель, у�еник, роди-
тель. И чем больше я пог�ужалась в атмосферу этой интеллигентной московской семьи, тем 
мне становилось спокойнее. В семье придают большое значение книгам, чтению, занятиям, 
с почитанием относятся к у�ителям, дочери окружены заботой, любовью и вниманием. 
В семье царят взаимопонимание и у�ажение.

Любовь Михайловна – это работающая многодетная мама, но она всегда находит время 
помочь классу, и к ней приятно обращаться за помощью, потому что она всегда доброжела-
тельна и её приветливая улыбка никогда не сходит с её лица.





Любовь Михайловна в школе – это работник невидимого фронта, но очень важного, необ-
ходимого. По окончании какого-то школьного этапа каждый у�еник полу�ает альбом – альма-
нах на память – вот эту последнюю точку в школьной жизни ставит Любовь Михайловна.

От всего сердца я желаю, дорогая Любовь Михайловна, чтобы Вам х�атило здоровья, любви, 
ду�евного тепла и на семью, и на работу ещё на долг�е-долг�е годы.

С любовью и уважением к  Вам и Вашему труду 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА НАНАЗИАШВИЛИ,

первая учительница Лизы





Д орогая Любовь Михайловна! Мы с Вами знакомы уже 16 лет, но Вы всё такая же прекрас-
ная и обаятельная, Вы нисколько не изменились! Но узнал я Вас по-настоящему только тогда, 
когда Вы пришли на работу в школу. Вы прекрасный и доброжелательный человек, всегда 
встрчаете людей с улыбкой и никогда не отказываетесь, когда Вас просят сделать каку�-ни-
будь работу. Ни разу Вы не отказали нам в наших просьбах: сделать г�амоты, дипломы, а это 
по количеству – 50-60 шту�, и все с разными фамилиями. А оформление их –изу�ительное. 
Вы настоящий профессионал! Но главное, чем Вы можете гордиться – это Ваши дочки, 
Маша, Катя и Лиза – копия Вас, такие же прекрасные у�ные, добрые и работящие. Маша 
подарила мне альбом, это чудо профессионализма. Спасибо Вам, дорогая Любовь Михайловна! 
Будьте здоровы и счастливы. Долг�я Вам лета!

МИХАИЛ ФИППОВИЧ МАРЬЯШИН





Д орогая Любовь Михайловна! Столько лет, пока Вы не стали в школе тих�м х�дожествен-
ным ангелом, Вас так не х�атало! Желаю Вам – и нам, – чтобы Ваше гармоничное влияние 
как можно больше, дольше и глубже облагораживало безалаберный стиль нашей жизни.
И чтобы в Вашей жизни все тоже было радостно и гармонично.

ОКСАНА ВЕНИАМИНОВНА СМИРНОВА





Д орогая Любовь Михайловна! Мне посчастливилось сотрудничать с Вами. Я восх�щаюсь 
Вашим высоким профессионализмом, глубокими знаниями в области искусствоведения, юмо-
ром, терпением и тактом.

Для меня очень дорог� воспоминания о создании альманахов выпускных классов, кален-
дарей и открыток на основе детских работ. Ваша работа – это летопись нашей школы. 
Спасибо Вам за Вашу доброту, мудрое, зоркое сердце и сияние таланта. Желаю Вам здоровья 
и творческих успехов.

С любовью,
ЕЛЕНА БОРИСОВНА КАТОМИНА





Д орогая Любовь Михайловна! Спешу присоединиться ко всем многочисленным поздравле-
ниям, которые Вы полу�аете в дни Вашего юбилея!

Знаю Вас давно. Встреча с Вами всегда доставляет удовольствие. Я ни разу не видела Вас 
равноду�ной! Всегда доброжелательны, любезны, с улыбкой,всегда спешите помочь и поде-
литься, чем можете.

Знакомство с Вашими творческими работами, которые отличаются тонким х�доже-
ственным вкусом, всегда вызывает интерес.

Желаю здоровья Вам и всем Вашим близким, удачи, мира, любви и Божьей помощи во всем.

С глубочайшим уважением,
ПЧЁЛКИНА ЕЛИЗАВЕТА СЕРГЕЕВНА












