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Да будет украшением вашим  
не внешнее плетение волос,  
не золотые уборы  
или нарядность в одежде,
но сокровенный сердца человек  
в нетленной красоте 
кроткого и молчаливого духа...

П Е Р В О Е  С О Б О Р Н О Е  П О С Л А Н И Е  С В Я Т О Г О  А П О С Т О Л А  П Е Т РА



Дорогая Марина Михайловна!
Вы уже много лет трудитесь в школе, и Ваш подвиг, на самом деле свя-
занный с Вашей самоотдачей и самопожертвованием, может, не очень 
бросается в глаза, потому что Вы всегда умеете со смирением после по-
несенных трудов отойти в тень, без многословия подчеркнуть заслуги 
других, скрыть свои переживания и не говорить о трудностях, кото-
рые, естественно, есть у каждого человека. Мало того, что Вы с большой 
любовью преподаете математику, Вы еще с не меньшей, а то и большей 
любовью пишете замечательные иконы, которые украшают многие хра-
мы, в том числе наш! В этот светлый день очень хочется Вас за все по-
благодарить и выразить надежду, что наша совместная школьная жизнь 
будет продолжаться так же плодотворно и не омрачаться житейскими 
невзгодами!

Священник Андрей Постернак
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Марину Михайловну я помню с 91-й школы. Я ее 
совсем не знал, когда в 7-м классе она пришла пре-
подавать у нас математику. Но догадывался, что 
она меня не просто знает, но ещё и поддерживает. 
Сразу в ней увидел что-то близкое и родное. Потом 
узнал, что она верующая (об этом я догадывался – 
верующих в толпе видно) и среди тех учителей, 
которые будут стоять в основании нашей шко-
лы. Почему-то мне запомнилось, как она выдавала 
нам первые стипендии, которые только появи-
лись в школе. Семиклассники получили 27 рублей 
наличными. Ну а теперь мы коллеги (меня никогда 
не оставляет трепет перед осознанием того, что 
я стал учителем в школе, где преподают мои Учи-
теля). Но, мало того, Марина Михайловна, со свой-
ственной ей мягкостью характера и душевной доб-
ротой, продолжает руководить классом, за что мы 
ей все очень благодарны, а я в особенности! Многих 
лет Вам, дорогая Марина Михайловна, сил, терпе-
ния и благодарных учеников!

Священник Иван Воробьев





Многие думают, что в школе успешны исключи-
тельно люди суровые и непреклонные, с металлом 
в голосе и взглядом василиска. Те, в чьем присут-
ствии школьники цепенеют и вытягиваются по 
струнке. А добрым людям надо либо искать себе 
другое место в жизни, либо уж становиться, мяг-
ко говоря, недобрыми.

Для нашей школы это все не очень характерно. 
Но если есть разительный пример, опровергаю-
щий расхожий миф, будто учитель не имеет пра-
ва на доброту, – то это Марина Михайловна.

Ее теплое, мягкое, хотя почти незаметное при-
сутствие рядом с моей вполне суровой работой 
словесника началось еще в 91-й школе, где мы были 
немного подпольщиками и старались не привле-
кать к себе внимания. Просто Марина Михай-
ловна была рядом, и от этого в школе добавлялось 
уюта и покоя.

По-настоящему нам пришлось встретиться 
при драматичных обстоятельствах. По причи-
нам, в которых ни она, ни я изменить ничего не 
могли, мне пришлось передать Марине Михайлов-
не классное руководство в классе, где я работала 
уже давно. Мне это было тяжело, детям обидно. 
И все-таки, узнав, что их берет Марина Михай-
ловна, я внутренне вздохнула с облегчением. И по-
думала, что детям, в сущности, повезло. Они по-
лучат больше классного счастья, чем если бы все 
шло по-старому.

И на мою долю потом тоже досталось счастье об-
щения с Мариной Михайловной. Ее картины, созвуч-
ные моим книгам. Прекрасные иконы. Добрая улыб-
ка. И юмор, и особенный покой, который дарят люди 
с чистым, любящим сердцем. Мне хочется пожелать, 
чтобы Марина Михайловна получала от тех, кто ее 
окружает, только любовь, тепло и радость.

Оксана Вениаминовна Смирнова



Дорогая Мариночка Михайловна! Как мы все Вас любим! 
И как много испытаний на Вашу долю выпало в последнее вре-
мя, да и за всю Вашу жизнь, наверное! Мы были свидетелями 
и терпеливого перенесения переломов ног, и тихого ковида, 
и ухода за мамой и свекровью, и многих-многих всяких мел-
ких и крупных неприятностей. А все потому, что не может 
человек со столькими дарованиями жить спокойно. Я вообще 
с трудом представляю себе, как можно преподавать матема-
тику, быть классным руководителем у очень непростых клас-
сов и писать прекрасные, одухотворенные иконы. Для них 
нужно сосредоточение и молитва, а на них у обычных, не та-
ких способных людей, всегда не хватает времени.

Я очень надеюсь, что, когда мы выйдем из карантина, Вы 
пригласите нас в гости. А там проявится еще один Ваш та-
лант – кулинарный: всякие пирожки и салатики и прочие 
разные вкусности, от воспоминания о которых уже хочется 
сесть за стол. Вот и получается, что Вы свои таланты пу-
скаете в рост. Надо сказать, я никогда не слышала за все годы 
совместной работы, что Вы сердитесь на детей и как-то это 

проявляете. Все спокойно, сдержанно. Как расстраивались 
из-за них – да, видела, как готовы были покинуть школу из-за 
них – да, видела. Но ни грамма раздражения, и обвинение 
только себя. Это ведь тоже талант — ещё один. На некото-
рых мелких фотографиях я сама не могу понять – Вы это или 
я. И пусть мне опять предлагают отвезти меня домой, бла-
годарят за то, что я хорошо приняла математику у ребенка 
при поступлении, суют в руки классные деньги Вашего класса 
или пытаются выяснить, как учится по математике чей-то 
ребенок, – я буду только радоваться, потому что мне очень 
приятно, что нас путают. Потому что Вы, Марина Михай-
ловна, еще и очень красивая, а это тоже талант – скромно 
нести свою красоту.

Вот удивительно, что с годами, мне кажется, Вы только 
расцветаете, а не стареете. Желаю Вам и дальше умножать 
Ваши таланты, молодеть сердцем и душой и с детьми в шко-
ле, и с вашими чудесными внуками. И чтоб нас продолжали 
путать, дорогая сестричка!

С уважением, Нина Афанасьевна Соловьева







Дорогая Мариночка! 
Жизнь стала совсем невозможной для общения. Когда-то я у 
вас жила целый год, когда приехала на преддипломную прак-
тику. Потом приезжала на все семейные праздники. Потом – 
несколько раз в год. А теперь бывает, что за целый год ни разу 
не выберусь к вам. 

Но есть утешение – мы работаем вместе. И не только в од-
ной школе, но ещё и коллеги. Учим одних и тех же детей. Ра-
дуемся их успехам и переживаем, если возникают проблемы. 

Пока ты в команде своих друзей работала учителем мате-
матики в Литовской школе, мне так хотелось «перетащить» 
тебя к нам. Но прошло несколько лет, и Господь Сам всё устро-
ил. Теперь трудно представить, что когда-то тебя в нашей 
школе не было. 

А как мы радовались, когда узнали, что ты – классный руково-
дитель у Саши Ермиловой. «Вот ей повезло!» Мой Ваня и «мой» 
Коля Ильяшенко вспоминают тебя с любовью и благодарно-
стью. В сердце многих ты оставила теплый мирный след. 

Вот этой мирности, спокойствия и терпеливости всегда 
так не хватает мне. Взбудораженная какой-нибудь очередной 
проблемой, я прихожу к тебе в класс, окунаюсь в оазис твоей 
доброты и перестаю «кипеть». 

А ещё Сушкины – это Соловки. Ваши сердца сразу прикипели 
к этому святому месту. Благодаря Серёжиным картинам и тво-
им рассказам Соловки перестали быть для меня недоступным 
Китеж-градом. И, наконец, мне тоже удалось там побывать, да 
ещё и вместе с тобой. Соловки – это любовь на всю жизнь.

Солнечный сентябрьский день. Отец Валериан Кречетов 
водит тебя и Серёжу вокруг аналоя. Сама «без году неделя», 
будучи неофитом, я – твоя крёстная – стою у истоков Вашей 
дружной семьи. А неделю перед этим событием мы с Костей 
крестили тебя и его брата (так же при закрытых дверях, 
чтоб никто не донёс уполномоченному). И никто тогда, по-
чти 40 лет назад, не мог даже предположить, что мы будем 
вместе работать в ПРАВОСЛАВНОЙ школе, а студент-мех-
матянин станет МОНАХОМ Оптиной пустыни.

Любовь к рисованию, творческая атмосфера «Парнаса» 
в пединституте, этюды и пейзажи привели тебя к главному 
источнику вдохновения – написанию икон. Стоит в гости-
ной бесценный дар – написанный тобою образ Адриана и На-
талии. И сколько ещё икон радуют и утешают молящихся. 

Храни тебя Господь!
Наталия Сергеевна Николаева







Марина Михайловна… Разве просто написать о самой близкой подруге, 
о той, кто для меня – и пример, и ориентир, и зеркало, в которое можно 
посмотреться: а так ли я себя веду?

В какие слова можно облечь то восхищение, которые вызывают её ум 
и проницательность, её способность смотреть вглубь, чтобы видеть 
суть и причины, – и вперёд, чтобы просчитать последствия? Как рас-
сказать обо всём, что нас связывает, – о паломнических поездах, с деть-
ми и с учителями, окрашивающихся в неповторимые цвета скромного 
благочестия и какой-то утешительной правильности из-за того, что 
в них можно быть рядом с Мариной Михайловной, обсуждать увиденное, 
планировать дальнейшее?

Как говорить о много-лет-подрядных чайных посиделках и совмест-
ных праздниках? О той конфете, которая у неё всегда есть для меня 
в будни? Как даже подступить к рассказу о Туркушах – месте очень для 
меня важном, в том числе потому, что там у меня есть возможность 
вблизи и подолгу любоваться Мариной Михайловной и её дивной семьёй? 
Как объединить в одном тексте глубокое уважение, которое вызывает 
любимый вопрос Марины Михайловны «Чем помочь?», – и эстетическое 
наслаждение, которое доставляет весь стиль её жизни, любая мелочь, сде-
ланная ею, её чувство юмора? Как поблагодарить за то, что рядом с ней 
так тепло, уютно и спокойно? Да как хотя бы выразить, насколько это 
невероятно отрадно – просто быть рядом с Мариной Михайловной?..

Анна Александровна Бородина











Дорогая Марина Михайловна, я Вас искренне полюбила, и когда 
я мысленно представляю Вас, как Вы улыбаетесь, как киваете мне, 
и когда я пробегаю мимо Вашего кабинета, мое сердце отогрева-
ется и я улыбаюсь. Обнимаю дистанционно крепко-крепко.

Дай Бог Вам здоровья и благополучия и долгих лет учительского 
труда.

Юлия Васильевна Ерохина 

У каждого ребёнка, наверное, запечатлевается с детства образ 
любимого учителя, или собирательный, или вполне конкретный. 
У меня тоже такой есть. Мне пришлось учиться в семи школах, 
большинство учителей стёрлись из памяти, но Тамара Василь-
евна, педагог по литературе 5–6 класса интерната, осталась 
в душе как идеал учителя.

Всем знакомо чувство, когда какая-то деталь, запах, картинка 
вдруг возвращают тебя на годы назад к временам безусловного 
счастья. Вот этой «машиной времени» в прекрасное детство яв-
ляется для меня Марина Михайловна, поразительно похожая на 
Тамару Васильевну. Конечно, это не её заслуга, но люди с такими 
лицами, полагаю, и внутренне подобны? Я благодарна за эти ми-
лые блёстки воспоминаний, о которых никогда не говорила, лишь 
тихо и тайно наслаждалась моментами. Теперь мой «детский се-
кретик» раскрыт, и к удовольствию трудиться рядом прибавляю 
и радость от самой возможности видеть Марину Михайловну.

Анна Михайловна Синяева



Дорогую Марину Михайловну поздравляю с юбилеем! Желаю помощи 
Божией во всём! 

Когда живёшь с людьми невоцерковленными, а работаешь с верующи-
ми, ты особенно остро чувствуешь разницу и понимаешь, к чему надо 
стремиться. Меня переполняет благодарность, которую очень труд-
но выразить словами, тем более, что мне далеко до коллег-филологов 
в этом умении. Хочется крепко обнять и прошептать на ушко: «Если бы 
не Ваша поддержка словом и делом, то я бы вряд ли проработала в школе 
все эти годы».

Есть люди, жизнь которых является яркой иллюстрацией слов: «Спа-
сись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Уверена, что я лишь одна из 
многих, кому Марина Михайловна помогает спастись своим примером. 

Этот пример особенно вдохновляет потому, что, несмотря на чело-
веческие немощи и слабости, разные испытания на жизненном пути, 
Марина Михайловна согревает ближних своим теплом.

Я просто счастлива, что есть человек, кому можно положить голову 
на плечо и помолчать. Тебя пожалеют, приголубят, дадут совет, если по-
надобится. 

Спаси и сохрани, Господи, рабу Твою Марину!
МНОГАЯ И БЛАГАЯ ЛЕТА!

Ирина Александровна Побойня







Дорогая Мариночка, спасибо за счастье вместе работать (как же 
мне повезло, что это получалось не раз!), спасибо за твою поддержку, 
надежность, невероятную скромность. Сколько ты всего успеваешь 
и вмещаешь: и математику, и классное руководство, и писание икон, 
и послушание в храме, и такие с виду мелочи, как запивка (а это совсем 
не мелочи, уж мы-то знаем!). Сколько ты вытерпела бед и неприят-
ностей! И никогда ни превозношения, ни жалоб. Этим можно только 
восхищаться, этому очень хочется, глядя на тебя, научиться.

Меня всегда поражает, сколько в тебе терпения и любви, сколько 
умения не сердиться, прощать и даже не замечать ничего обидного 
и неприятного. Неудивительно, что дети «прикипают» к тебе очень 
быстро, начинают любить, ценить, доверять, в то время как в такие 
сроки к другому учителю только присматриваются. 

Не перечесть случаев, когда ты выручала меня, поддерживала, про-
сто была рядом, и от этого всегда было тепло, спокойно и радостно. 
Спасибо за наших общих детей, которым ты подарила пример до-
стойной жизни, любви и великодушия. 

Очень желаю счастья, благополучия, радости тебе, твоей семье, 
внукам, всем любимым тобою людям, за которых ты молишься (а их 
очень много). Помощи Божией тебе во всем!

Анна Александровна Прохорова



«Не зарывайте таланты в землю» – эти 
слова мы знаем, как-то для себя понимаем, но 
не всегда им следуем. Есть человек, в котором 
удивительным образом уживается множество 
разнообразных талантов, и он, развив и тем 
самым приумножив их, служит и Богу, и ближ-
ним своим. Да, не перестаёшь удивляться: 
Марина Михайловна прекрасно рисует, пи-
шет замечательные иконы и, плюс к тому, она 
преподает у старшеклассников одну из самых 
сложных наук, причем с искусством напрямую 
не связанную! Оказывается, что и классное ру-
ководство ей по плечу – мы видим, как мудро 
и последовательно она его осуществляет и как 
дети тянутся к своему учителю. А давайте 
вспомним наши службы в школьном храме – 
Марина Михайловна всегда не только гото-
ва помочь с приготовлением запивки (это 
«послушание» она смиренно несет уже много 
лет, привлекая детей), но и с радостью при-
соединяется к хору, поскольку любит церков-
ное пение и хорошо знает церковно-певческий 

обиход. С теплотой вспоминаю службы, когда 
мы с Мариной Михайловной и детским хором 
стояли вместе на клиросе школьного храма. 

Спасибо Вам, дорогая Марина Михайловна, 
что Вы всегда готовы помочь, поддержать, 
если это нужно. И это тоже Ваш талант – 
видеть, кому нужна подмога, и вовремя под-
ставить плечо в трудной ситуации. А бывало 
так, что, просто проходя на перемене мимо 
16-го кабинета, встретишься с Вашими доб-
рыми глазами и ощущаешь, что тебе искренне 
рады – и от этой теплоты и сердечности уле-
тучиваются и огорчения, и усталость…

От всей души желаю Вам сохранять и при-
умножать свои замечательные таланты, дай 
Бог Вам для этого сил, вдохновения, помощи 
свыше! Невольно вспоминаются слова вели-
кого Л. Бетховена, невероятно талантливого 
и сильного духом: «Для человека с талантом 
и любовью к труду не существует преград».

Многая и благая лета! С любовью,  
Валерия Станиславовна Соловьева







Я пришла работать в школу 10 лет назад, с начала второй 
четверти, незадолго до прошлого юбилея Марины Михай-
ловны. И с этим событием связано мое первое яркое воспо-
минание о первых днях работы в Традиционной гимназии. 
Выйдя с урока и собираясь на завтрак, я заметила небывалое 
оживление перед дверью трапезной. Через минуту все прояс-
нилось. Дети большой гурьбой с огромным букетом цветов 
вошли в трапезную и очень душевно поздравили Марину Ми-
хайловну с днем рождения (с юбилеем). Это было так трога-
тельно, с такой теплотой и благодарностью, что я подума-
ла: «Какое это счастье – быть таким учителем, которого 
так любят ученики!» Вот прошло 10 лет, а эта картина 
у меня перед глазами.

Потом я познакомилась с Мариной Михайловной ближе, 
мы принимали с ней зачеты, и всегда меня поражало ее спо-
койное, благодушное, терпеливое общение с учениками, ее 
тихий, без раздражения, голос. Такого учителя, конечно, не-
возможно не любить. 

Я всегда могу прийти к ней за советом или за нужными 
материалами и ни в чем не встретить отказа.

Анастасия Сергеевна Русанова

Дорогая и глубокоуважаемая Марина Михайловна! 
От всей души поздравляю Вас с днем рождения и юбилеем! 
Большая честь и настоящее удовольствие работать вместе 
с Вами! В Вас я вижу искреннего и отзывчивого человека, 
который, превозмогая все трудности и обстоятельства, 
стремится делать свое дело качественно и с любовью. Мне 
приятно видеть, как Вы заступаетесь за своих детей, как 
боретесь за их образование, и очень важно знать, что все-
гда можно обратиться за помощью и советом к такому пре-
красному человеку и профессионалу в своем деле. 

Дмитрий Викторович Пирогов



Дорогая Марина Михайловна!
Поздравляю Вас с юбилеем и хочу выразить Вам своё уважение и признатель-
ность как сотрудник школы и как мама. Я всегда вспоминаю (думаю) о Вас как 
о хорошем педагоге и отзывчивом человеке!

Мои дети и внуки сравнивают Вас с МАМОЙ, и это говорит о доброте, 
внимательности, любви, серьезности, справедливости к Вашим ученикам. 
Мы счастливы, что у нас в школе есть такой замечательный педагог!

Людмила Николаевна Надышнева

Дорогая Марина Михайловна, поздравляем Вас с юбилеем! Желаем бодро-
сти духа, здоровья, сил и терпения в общении с учениками, помощи Божией 
во всех начинаниях! Многая и благая лета! 

С огромной благодарностью и почтением  
от семьи Куракиных-Стоговых

Дорогая Марина Михайловна! Хорошо помню, как пришла на последний 
звонок Вашего предыдущего класса, 2013 года выпуска. Я помню, как входят вы-
пускники – и Вы с необыкновенно доброй и немного смущенной улыбкой на 
лице. Я вас тогда совсем не знала, но эта картина почему-то всегда у меня 
перед глазами, как ассоциация на слова «Последний звонок». Мы всей семьёй 
от всего сердца поздравляем Вас с юбилеем и очень благодарны Вам за мир, 
доброту, любовь и спокойствие, которые царят в нашем классе. Низкий Вам 
поклон!

Екатерина Владимировна Емельянова



Мне посчастливилось испытать такую любовь к учителю только 
в институте. И как радостно, что Ника имеет такой дар уже в школе. 
Я присоединяюсь к ней, мы Вас очень любим и дорожим Вами! Будьте 
здоровы и радостны! 

Инна Кареновна Осипова 

Дорогая Марина Михайловна! Поздравляем Вас с юбилеем! Желаем 
Вам здоровья, сил и Божией помощи в Ваших трудах: педагогических 
и иконописных. Хочется поблагодарить Вас за то состояние мира, 
спокойствия, мягкости и доброжелательности, которое всегда ощу-
щается рядом с Вами. То, что Вы пишете святые образы, созерцаете 
Божественную красоту и служите ей, пребывая в тишине и безмолвии, 
как художник, – это одна сторона Вашей жизни. А другая сторона Ва-
шей жизни – это наша замечательная школа, педагогика, беспокойные 
ребята, с их многочисленными проблемами. И в Вашей жизни так уди-
вительно сочетаются эти два совершенно разных служения, дополняя 
и углубляя друг друга! Мы желаем Вам дальнейшего роста и процвета-
ния на этих замечательных нивах! Многая и благая лета! 

С любовью и благодарностью Стриевские

Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас с днём рождения! 
Благодарность старшим – это первое, с чем соприкасается ребёнок 
в школе. Уверена, тепло и доброта навсегда останутся в сердце Ваших 
воспитанников!

Александра Николаевна Заикина





В нашей школе всегда было много ярких и харизматичных 
учителей. Это что-то вроде традиции. Это прекрасно, это 
сложно, это не много где есть, это дух школы. Ученику здо-
рово быть в духе, но получается не всегда. Точнее, получает-
ся фрагментарно – этому учатся годами. Есть же другие 
преподаватели – они не ярки, они не выступают вперед, их 
действие часто остается немного позади, но они дают почву 
для того, чтобы харизма ярких могла привиться. Без такой 
почвы и все остальное пролетает мимо (у меня бы точно про-
летело). Таким тихим детоводителем для меня была Мари-
на Михайловна. Классный руководитель, выпустивший меня 
из школы, дипломат, присмиривший мою юношескую горяч-
ность в масштабах школы, наставник, которого, пожалуй, 
стоило слушать более.

Спасибо Вам, Марина Михайловна.
Алексей Андреевич Басалаев , выпуск 2002

Для меня Марина Михайловна была самым добрым и спо-
койным классным руководителем. В сердце остались только 
самые тёплые воспоминания о тихих часах и классных поезд-
ках с Мариной Михайловной, которая справлялась – с абсо-
лютным спокойствием – с нашим очень неспокойным клас-
сом. Спасибо за Вашу любовь, мы Вас все очень любим.

Иван Николаев , выпуск 2002



В нашей гимназии много прекрасных преподавателей. Но 
среди них есть не только профессионалы, а по-настоящему 
выдающиеся, особенные люди. Одним из таких учителей яв-
ляется Марина Михайловна Сушкина. По счастливой слу-
чайности она была нашим классным руководителем и мы 
имели возможность провести в ее обществе год школьной 
жизни. 

В тот выпускной год, когда Марина Михайловна взяла наш 
класс, мы часто вели себя как дети, но она, понимая все, что 
творится в наших головах, относилась к нам, как ко взрос-
лым, чем поднимала нашу самооценку, ненавязчиво заставля-
ла взглянуть на мир серьезнее. Я понимаю, сколько ей прихо-
дилось выслушивать на наш счет на педсоветах, и за то ей 

вдвойне благодарен, что она подходила к нашему воспитанию 

не формально, а искренне пытаясь понять каждого по отдель-
ности!

Я за много лет не могу припомнить ни одного раза, когда 
бы я встретил Марину Михайловну, и она была бы не рада, 
не сказала бы пару приветливых слов или просто не кивнула 
с улыбкой.

Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас с юбилеем! 
Для всех нас большая удача, что Вы попали в нашу гимназию, 
а для нас, выпускников 2002 года, ваших выпускников, год, про-
веденный под Вашим руководством, останется в сердцах на-
всегда как один из самых лучших школьных годов.

Евгений Воронов, выпуск 2002







Начну с того, что я гуманитарий. Алгебра, которую вкла-
дывала в мою голову Марина Михайловна, недолго там оста-
валась, на выпускную медаль заработала – и покинула. А вот 
геометрия мне пригодилась как развитие пространственно-
го мышления, и доселе, спустя 15 лет, помогает соображать. 
Марина Михайловна точно вела её хорошо.

Годы идут. Я всё чаще оглядываюсь на людей, бывших рядом 
со мной в пору юности. В самую дурацкую пору, когда свои 
мозги еще жидкие, как кисель, а простое и ясное детство уже 
позади.

Учителя, имейте в виду: важность ваших энциклопедиче-
ских знаний временна. А важность вашей личности остаётся 
с вашими учениками навсегда.

Марина Михайловна оставила отпечаток в моей душе 
именно своей личностью. Своей добротой. Тихим голосом. 
Сердечным отношением, неравнодушием.

Дети, которых она учит сейчас, вам невероятно повезло. 
Да, вы получите качественный комплект знаний. Но не это 
главное. А главное – в вашем сердце останется глубокий отпе-
чаток. Образ человека, чьи вера и дело неразделимы. Который 
живет, как верит. Это вам пригодится больше уравнений. 
Правда, поймете вы это лет через 15 – 20.

Марина Михайловна, а Вы пророк. Мы как-то вместе иг-
рали в ассоциации. И Вы сказали, что я ассоциируюсь у Вас 
с «ирокезом» (панк-причёска). Я тогда была в форменном са-
рафане и носила длинную косу. Моя шевелюра по-прежнему 
при мне, но недавно я выбрила-таки треть головы. Но Вы 
же нальете мне чашку чая, даже если я приду к Вам с настоя-
щим «ирокезом»? Почему-то я абсолютно уверена в положи-
тельном ответе.

Наташа Воронова, выпуск 2006



Помню, случилось у нас в каком-то классе разделение 
математики на алгебру и геометрию, и было это для 
меня катастрофой, так как если с алгеброй я дружил, 
то геометрию, из-за всех её графиков, гипербол, пара-
бол и прочих интересных фигур абсолютно не понимал, 
не принимал и не переваривал... Несмотря на мои муки, 
учиться было надо, и только мудрое руководство и гра-
мотный подход к ученикам Марины Михайловны помог 
мне выбраться из чёрной дыры отчаянья, в каковую меня 
ввергло отсутствие понимания этого невероятного по 
своей сложности (для меня) предмета. 

Благодаря Марине Михайловне мне удалось, пусть со 
скрипом, но освоить этот предмет и выкарабкаться 
с двоек и троек на скромные 4 с минусом. Ух, как я радо-
вался этим четверкам!

Огромная, просто гигантская благодарность Вам, Ма-
рина Михайловна, за Ваше терпение и за то, что Вы 
научили меня решать трудные задачи и, несмотря на 
трудности, идти к цели!

Никита Кузнецов, выпуск 2006

Не могу не согласиться! Марина Михайловна – человек 
ангельского терпения. Сколько раз она объясняла мне не-
понятные вопросы! Сколько перемен со мной просидела! 
И сейчас-то понимаю, какие глупые эти вопросы были, 
но никогда от нее ни капли раздражения не видела. Лишь 
вздохнет, по голове погладит и в восьмой раз повторя-
ет то же, но другими словами… Я вообще математику 
в 11 классе только благодаря ее любви, терпению и педа-
гогическому таланту сдала. Многих лет ей жизни и здо-
ровья!

Лиза Заруба, выпуск 2006
 Дорогая Марина Михайловна, всю жизнь буду Вам бла-

годарна за то, что Вы закрывали глаза на мою полную 
и удручающую неспособность к математике, дали мне 
возможность спокойно закончить школу и заняться тем, 
что мне нравится. С днём рождением, дорогая Марина 
Михайловна! Очень рада, что теперь мы работаем вме-
сте в нашей родной школе! 

Наталья Викторовна Сысоева, выпуск 2006







В этот праздничный день хочу сказать Марине Михайлов-
не огромное спасибо. 

Спасибо за то, что научили любить математику, спасибо 
за то, что привнесли в мою жизнь чувства, которых мне не 
хватало. Я до сих пор вспоминаю Вас со слезами радости на 
глазах. Очень рада, что именно Вы были нашим классным ру-
ководителем, что именно Вы вели у нас математику. Во все 
годы в нашей школе у нас было много самых замечательных 
учителей. Но только Вы оставили в моей душе тёплый, тре-
петный след. Конкретных воспоминаний у меня нету, было 
много разного, хорошего, доброго, веселого и не очень. Воспо-
минания остались на уровне чувств. Радости, тепла, любви. 

Желаю Вам жить в мире и здравии много-много лет, вос-
питывать новые поколения разномастных детей, дарить им 
Вашу безграничную любовь и терпение.

Марфа Мещерякова (Надышнева) , выпуск 2006

Поздравляю с удивительной датой. Марине Михайловне 
спасибо за немногословие, радость, доброту, удивительную 
тишину, безотказную помощь. Удивительно учиться, когда 
твой классный руководитель – родная тётя!

Тимофей Ляховский, выпуск 2006



Когда в седьмом классе в расписании уроков вместо при-
вычной математики мы обнаружили загадочные «алгебру» 
и «геометрию», возникло ощущение, что начинается новый 
этап нашей жизни: что-то серьезное скрывалось за этими 
названиями...

Только став многодетной мамой и проработав немного 
в школе, я осознала, сколько же Вы вложили в нас себя, своего 
сердца, любви, тепла и заботы… Я вспоминаю, что ежедневно 
после уроков мы могли остаться в 43-м кабинете (что мно-
гие и делали), Вы нам давали возможность что-то доучить, 
что-то переписать, что-то доделать. А ведь это было Ваше 
время, Ваши силы... Тогда мы, наверное, не могли этого оце-
нить, как и многого из того, что Вы для нас делали…

Как бы мне хотелось, чтобы у наших детей был такой же 
Учитель…

Марина Михайловна, Вы не представляете, насколько важ-
на мне была Ваша поддержка в то непростое время, когда я ре-

шалась на очень важную перемену в моей жизни, много раз 
я мысленно благодарила Вас...

Какой же честью для нас с мужем было получить Ваше по-
здравление с нашей свадьбой, с любовью храним Ваши грузин-
ские дары...

Дорогая и любимая Марина Михайловна!
От всего сердца всей нашей семьей поздравляем Вас с юби-

леем! Сил и помощи Божией Вам в Вашем служении. Дай Бог, 
чтобы Ваши близкие всегда дарили Вам радость и тепло так 
же, как и Вы делаете это для всех нас...

Мария Некрасова (Перепелкина) , выпуск 2006

Спасибо! Благодаря Вам я не бросила школу.
Катя Новосёлова, выпуск 2006







Марина Михайловна пришла к нам в 7 класс, и с её прихо-
дом математика разделилась на алгебру и геометрию. Сразу 
всё сильно изменилось: и математика, и, пожалуй, способ её 
изучения.

До 6 класса математику у нас вёл Кирилл Владимирович, 
с ним уроки проходили очень весело, и впечатление об уроках 
математики, оставшееся с тех времён, кажется похожим на 
впечатление от увлекательной игры.

Теперь, в 7 классе, учиться нужно было по-другому: новые 
названия и правила звучали серьёзнее. Спросят тебя: «А что 
такое функция?» – и ни в коем случае нельзя и одного слова пе-
репутать, такими точными и важными стали понятия. За-
помнилась мысль из вступления Марины Михайловны к курсу 
геометрии: именно геометрия помогает научиться что-то 
доказывать. И такой суровый вид тогда у неё был – навер-
ное, ей случалось слышать популярную формулировку, исполь-
зуемую при привлечении к спору компетентного свидетеля: 
«Докажи, у меня есть велосипед!»

Другими стали и сами уроки: вспоминается, как Марина Ми-
хайловна внимательно следила за поведением в классе. Никому по-
чему-то не приходило в голову чем-нибудь покидаться, например.

А вот поездка в Лавру с Мариной Михайловной запомни-
лась тем, что мы в какой-то момент взяли и пошли посидеть 
в парке на брёвнышке. Это тоже запомнилось как перемена, 
как отступление от привычной программы поездки. Конеч-

но, и раньше в поездках не обделяли нас ни интересными ме-
роприятиями, ни вниманием, но как-то, кажется, немного 
по-другому стало всё восприниматься: не нас куда-то свозили 
или сводили, а мы вместе пошли или поехали. Помню, напри-
мер, как в Питере мы ходили смотреть развод мостов. По-
мню, как после последнего звонка на даче у Анастасии Михай-
ловны мы сидели и играли на гитаре, и оказалось, что Марина 
Михайловна тоже уважает Юрия Шевчука.

И с выпуском из школы наше общение не закончилось. Мы 
одно время часто собирались классом – и в школе, и у кого-ни-
будь дома (наверное, всегда у Ксюши), и даже расширенным со-
ставом, то есть параллелью – и что-то я не помню ни одного 
случая, чтобы кто-то другой из учителей на нашем сборе был, 
а Марины Михайловны не было.

Ещё одной главой знакомства с Мариной Михайловной ста-
ла совместная работа в школе. Очень интересно как-то раз 
было: сидим с ней вместе и серьёзно обсуждаем, как там новые 
школьники в математике преуспевают, – а школьники сидят 
и на нас поглядывают. Это, кстати, отличный способ нико-
гда не забывать своих учителей: вернуться в школу и учить 
детей вместе с ними.

Марина Михайловна, многая лета! Спасибо большое за от-
крытые нам знания, за подаренное нам и разделённое с нами 
прекрасное школьное время!

Всеволод Никоноров, выпуск 2006



Марина Михайловна в старших классах стала нашей вто-
рой мамой, школьной мамой. С большой любовью заботилась 
она о нас, подтягивала после уроков отстающих, объясняла по 
десять раз... Спасибо большое за это невероятное терпение, 
за желание дать максимальное внимание каждому ученику, 
наполнить голову знаниями. Вспоминаются школьные годы, 
когда мы «жили» под крышей, в кабинете 43, так уютно мы 
там пили чай на классных собраниях. Наша дорогая Марина 
Михайловна, от всей души, от всего сердца поздравляю Вас 
с юбилеем! Желаю Вам прилежных, умных учеников, прекрас-
ной и спокойной педагогической работы. 

Очень ценим, уважаем, любим Вас, 
Ваши Владимир и Ксения Ильяшенко (Маркова) , 

выпуск 2006

Математика, особенно в части внимательности и доказы-
вания теорем по геометрии, точно не была моим «коньком» :) 

Помню, как-то сидели с Мариной Михайловной на дополни-
тельном занятии, и Марина Михайловна произнесла фразу, 
которую я запомнил на всю жизнь: «Мы помним то, что ис-
пользуем».

Это был ответ на моё нытье, что я что-то там не запо-
мнил. Сразу так полегчало. 

Марина Михайловна помогла мне принять свою неидеаль-
ность и сразу дала инструкцию, как с этим работать. Это 
и есть «быть настоящим учителем»! 

Филимон Солодуха, выпуск 2006







Пусть этот светлый юбилей
Подарит радость и веселье!
Желаем только ярких дней
И всех желаний исполненья!

Пускай удача по пятам
По жизни Вас сопровождает!
Всех благ сейчас желаем Вам,
Вас в школе каждый обожает!

Катя Власова (Алексеева)





Дорогая Марина Михайловна! От всего сердца поздравляю 
Вас с юбилеем! Ура! Желаю поменьше озорников на уроках 
и побольше прилежных светлых умов! Ну и, конечно же, дол-
голетия в здравии! 

Уроки математики с Вами всегда отдавали уютом и спо-
койствием. Помнится, всегда было чувство не то чтобы гор-
дости (не знаю, как это назвать, превосходства, может) пе-
ред «ашками», потому что у нас математику вели Вы! И хоть 
математика-то мне никогда и не была очень близка, несмо-
тря на то, что она, безусловно и небезосновательно, «царица» 
всех наук, но я не могу припомнить какого-то неприятного 
чувства перед Вашими уроками, несомненно, периодически 
возникавшего у меня перед другими уроками. 

Никогда не забуду, как однажды в 6 или 7 классе Вы целый 
урок посвятили возникшему тогда у нас с нашим новым класс-
ным руководителем Алексеем Михайловичем Суторминым 
конфликту. И сделали это, на мой нынешний взгляд, очень 

профессионально. Рассудительно и рационально пытались 
дойти до истины и объясняли какие-то, видимо, ещё не совсем 
понятные нам вещи. Без всякого давления, с полным участием 
и искренним желанием помочь слушали нас и слышали. Это 
дорогого стоит.

А на первых уроках у Вас, кажется, мы начали постигать 
квадратные метры и тому подобное…

Спасибо Вам за все! С днём рождения!
Андрей Басевич, выпуск 2012 

 Дорогая Марина Михайловна! Поздравляю вас с юбилеем 
и желаю вам долгих, счастливых и вдохновенных лет жиз-
ни, крепкого здоровья; радостей самых разных – семейных 
и творческих; путешествий, греющих душу, и, конечно же, по-
мощи Божией – во всём! Многая и благая лета!

Екатерина Горобчук-Ордынская, выпуск 2012



Марина Михайловна – удивительный человек и педагог. 
Она не только приобщает к знанию, но и с искренней заботой 
переживает и болеет за каждого из своих учеников. Ее вовле-
ченность и небезразличное внимание бесконечно важны: они 
помогают ученику разглядеть в себе лучшее, что в нем есть 
и чего стоит держаться. Такое личное отношение оставляет 
в памяти чувство глубокой признательности и благодарно-
сти на долгие годы.

Петр Красовицкий, выпуск 2013
***У нас с Мариной Михайловной, бывало, случались разгово-

ры…
Отнюдь не потому, что я был большим молодцом. Я тогда 

ничего не понимал. Слава Богу, в памяти осталось, что Ма-
рина Михайловна говорила. Спустя время для меня это стало 
иметь ценность и приобрело смысл. 

Радости и здоровья! Спасибо за все!
Семен Скляров, выпуск 2013

Хочется сказать огромное спасибо Марине Михайловне за её 
огромный вклад в наше взросление и обучение.

Больше всего вспоминаются её глаза, в которых всегда было 
видно большое сердце, любовь к каждому ученику, переживания 
за них.

Помню, как приятно ей было, когда весь класс активно уча-
ствовал в уроке: на кого ни покажи пальцем – каждый отве-
тит, каждый сможет объяснить и помочь другому.

Марина Михайловна запомнится как человек с большими 
запасами терпения, любви к ученикам.

От всей души поздравляю Вас, Марина Михайловна, с юби-
леем!

Здоровья, любви и благодарных учеников! 
М н о га я  л е т а !

Савватий Близнюк, выпуск 2013







Дорогая наша Марина Михайловна...
Помню тёплое отношение к нам, которое чувствуется до 

сих пор.
Помню особый взгляд, который о многом может сказать.
Ну и поддержка, без которой было бы сложнее...
А ещё уроки геометрии...Они навсегда в моем сердце!

Обнимаю. Лиза А. , выпуск 2013

Марина Михайловна, поздравляю с Днем Рождения! Спаси-
бо Вам за доброту и гостеприимство. Помню, как заходишь 
в Ваш кабинет после уроков, чай попьешь с сушками, погово-
ришь и поиграешь на фортепиано, и так тепло становится. 
Пусть будет всегда у Вас так уютно и радостно на душе! А еще 
спасибо Вам за прекрасные поездки, Пушкинские Горы, Питер 
и Соловки. Это было здорово, Вы устроили нам праздник, 
и нам сложно это забыть! Желаю здоровья, и Бог в помощь! 

Мария Щербакова, выпуск 2013

Дорогая Марина Михайловна!
Сердечно поздравляю Вас с юбилеем, и вот, хотел сказать 

Вам, что спустя уже 7 лет после выпуска, защитив диплом 
в университете и вернувшись из армии, я вспоминаю неко-
торые Ваши слова и советы, и хоть и не всегда получается 
их применять, но то, что я их не забыл… Я считаю, что Вы 
присутствовали в одном из главных периодов моей жизни, 
в периоде становления, и говорили те вещи, которые лишь 
сейчас обретают истинный смысл и открываются для нас 
с тем смыслом, который Вы закладывали тогда. Спасибо Вам 
большое за все, что Вы для меня и нас сделали. Крепкого Вам 
здоровья и помощи Божьей.

С уважением, так и не ставший вашим выпускником, 
Николай Третьяков



Марина Михайловна – тёплый и добрый человек, забот-
ливый и внимательный! Рада, что она была одним из наших 
трёх классных руководителей! Геометрию и алгебру, помню, 
в средней школе полюбила именно на уроках Марины Михай-
ловны, тогда я ещё думала, что стану математиком!

Я благодарна Марине Михайловне за всё то, чтобы было сде-
лано для меня, для нашего класса и не только! За ту энергию, 
которая была передана нам! 

Это радостно, что есть учителя, которые, как Марина 
Михайловна, радуют своими человеческими качествами, это 
действительно важно. 

Желаю, чтобы радость только прибавлялась в жизни Ма-
рины Михайловны, чтобы улыбка как можно чаще посещала, 
а здоровье наполняло и хранило! С чудесным, важным и краси-
вым днём рождения!

Женя Югова, выпуск 2013

Марина Михайловна стала одной из немногих, кто поддер-
жал меня в трудный период жизни. Мне тогда самой с собой-то 
было очень тяжело, что говорить о людях вокруг! Я благодар-
на ей за ту аккуратность, человечность и доброту, с которой 
она старалась мне помочь. Она стала для меня очень тёплым 
и хорошим другом, которому я изливала всю свою душу, даже 
когда меня не просили: ) Спасибо ей большое за все то, что 
она сделала для меня. С большим трепетом вспоминаю ее ма-
стерскую дома, всегда с замиранием сердца разглядывала но-
вые наброски, этюды... Еще Марина Михайловна меня очень 
многому научила из того, что стало каким-то определяющим 
фактором в том, какая я сейчас, за что я ей тоже очень благо-
дарна! Я, мой муж и моя дочка желаем ей многая и благая лета!

Александра Демина (Николаева)
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Помню, в пятом классе нас только-только разделили на 
группы по математике, всё это казалось очень непривычным. 
Вторая группа, к которой я принадлежала, собиралась на чет-
вертом этаже в 47 кабинете рядом с библиотекой. Когда мы 
пришли туда первый раз на урок, перед нами появилась, как 
нам тогда показалось, весьма суровая женщина. Ну, всё, поду-
мали мы, попали. Но довольно скоро мы поняли, что эта суро-
вость – минимально необходимая, которая почти полностью 
поглощается любовью к своему делу и к своим ученикам. Имен-
но у Марины Михайловны мы научились без страха выходить 
к доске – и даже стремились это делать тогда, когда не пони-
мали какую-то тему: у доски, в сопровождении точных указа-
ний Марины Михайловны, даже самым гуманитарным умам 
становилось всё понятно. Сейчас, кажется, нумерация каби-
нетов другая, но я знаю, что для меня и многих моих одно-
классников кабинет рядом с библиотекой, а затем на первом 
этаже долгие годы ассоциировался с уроками Марины Михай-
ловны – такими уютными и добрыми, как она сама. 

Хочется пожелать Марине Михайловне таких учеников, ко-
торые способны оценить то бесконечное душевное тепло и те 
знания (не только алгебры или геометрии, а чего-то даже бо-
лее важного), которыми она с ними делится. 

Елизавета Ордынская, выпуск 2018

Дорогая Марина Михайловна! Замечательный, добрый 
и любимый мной человек! Всё, связанное с Вами, оставило са-
мые чудесные воспоминания о школе. Это были уроки, на ко-
торых невозможно было скучать: ясно, логично объяснялась 
тема, давалось задание и затем шла работа... Про дисциплину 
на уроке даже речи не было, ведь как можно было шуметь, когда 
мы Вас так любили!

Помню, как чудесно ездили в Псков, и поздние вечера, прове-
денные за совместными играми; как заставляли нас сообра-
жать и фантазировать.

Марина Михайловна, благодарна Вам за всё! Многая лета!
Елизавета Яблочкина, выпуск 2018



Меня всегда поражало, как Марине Михайловне удается за-
интересовать математикой людей, для которых этот пред-
мет – страшная неизвестность. Сказать, что я не любила 
алгебру, – ничего не сказать! Но почему-то хотелось быть 
в 16 кабинете по расписанию, хотелось просто быть на уроке 
Марины Михайловны, которая делилась радостью матема-
тики, хорошим настроением и самостоятельными работа-
ми из дидактических материалов. Столько «зэкинских» сло-
вечек и шуток, столько весёлых уроков, графиков и примеров, 
которые я буду помнить долго-долго…

Строгая и справедливая, горячо любимая Марина Михай-
ловна, спасибо Вам за все! 

Люся Лавданская, выпуск 2020

Любимая Марина Михайловна, Вы очень добрый и отзыв-
чивый человек. Вы всегда умеете создавать лёгкую, радостную 
и дружную атмосферу в любом коллективе. И благодаря этому 
с Вами люди всегда легко принимаются за любую работу или 
дело. Я рада и горда тем, что знакома с вами, и ценю ту связь, 
что существует между нами. С днём рождения!

Саша Фролова, выпуск 2020

Марину Михайловну я запомнила как одного из самых чут-
ких и любящих преподавателей. Помню, как в седьмом клас-
се на уроке математики я разбила голову об парту, стоящую 
сзади, помню испуганный взгляд Марины Михайловна и тёп-
лые руки, обнимающие и провожающие в травмпункт. Помню 
весёлый, немного стеснительный смех, от которого на лице 
невольно появляется улыбка. 

Дорогая Марина Михайловна, я хочу пожелать Вам креп-
кого здоровья и позитива, не переставайте согревать людей 
своей заботой и любовью. С днём рождения!

Уля Казакова, выпуск 2020





64



Дорогая Марина Михайловна!
Поздравляю Вас с днем рождения!
Размышляя обо всем, что произошло в школьные годы, я по-

няла, что одним из лучших и самых дорогих воспоминаний 
для меня стало общение с Вами!

Вы взяли наш класс совсем маленьким, очень шумным, не-
управляемым и всегда были добры и терпеливы. Особенно 
важно лично для меня то, как Вы учили нас математике. Мне 
этот предмет давался непросто, но Вы так старались нас 
научить, что даже мне становилось понятно и интересно. 
Большая часть школьной жизни для некоторых из нас – при-
готовление запивки. Благодаря Вам мы могли делать это по-
лезное для школы и интересное для нас дело!

Когда Вы уже не учили нас, мы стали реже общаться с Вами, 
что, конечно, было потерей. Но даже мимолетная встреча 
в коридоре, в трапезной, в храме, Ваша улыбка, приветствие 
были радостными, ценными, ободряющими. 

Из всех этих событий, общих дел, встреч составлялась 
насыщенная, долгая школьная жизнь. Воспоминания о ней – 

только теплые, потому что любовь и забота стерли все не-
приятные моменты. Спасибо Вам, Марина Михайловна, за 
то, что украшали этот период нашей жизни, за то, что учи-
ли, поддерживали, всегда были рядом и любили! Мы это чув-
ствуем и ценим!

Еще раз поздравляю с Вашим днем – с днем рождения!
С любовью, 

Марфа Красовицкая, выпуск 2020

Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас с юбилеем! 
Желаю вам всего самого хорошего, оставайтесь таким же 
прекрасным человеком, каким Вы всегда были. Спасибо Вам за 
знания и опыт, который Вы мне дали: благодаря Вашей рабо-
те я много чего узнал и много чему научился. Рядом с Вами мне 
никогда не было скучно, и все поездки, в которые Вы ездили 
с нашим классом, отличались особенной радостью. 

Я желаю Вам долгих лет жизни, благополучия в семье и все-
гда отличного настроения!

Валериан Яблочкин



Для меня Марина Михайловна не просто преподаватель 
математики, а человек, обладающий огромным, добрым серд-
цем и потрясающим чувством юмора. На уроках Марины Ми-
хайловны всегда душевно, тепло и весело. Марина Михайловна 
научила нас делать запивку.

К Марине Михайловне всегда можно было обратиться за 
советом и помощью, например, они с Сергеем Викторовичем 
научили меня натягивать и грунтовать холст и натягивать 
его на подрамник, и одна из работ во вступительном твор-
ческом альбоме выполнена отчасти Мариной Михайловной.

Многая лета дорогой Марине Михайловне!
Катя Латкова, выпуск 2020

Марина Михайловна, Ваши уроки для меня были очень тёп-
лыми и домашними. Сейчас я понимаю, насколько приятней 
было в дружелюбной атмосфере учить математику, чем сей-
час в университете, но благодаря Вам математика – одна из 
любимых моих дисциплин.

Иван Батаногов , выпуск 2020

Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас! Желаю Вам 
здоровья, счастья, любви, радости и благодарных учеников. 
Постоянно вспоминаю, как мы с Вами ездили в школу в мой 
первый год учебы в школе, играли в молчанку, решали по очере-
ди уравнения у доски, рассуждали, почему в алгебре все именно 
так. Это было замечательно! Спасибо Вам огромное!

Аня Абрамян, выпуск 2020







Дорогая Марина Михайловна, Вы учили меня недолго, в ос-
новном в 5–6 классах. Но это не главное. Ведь Вы не побоялись 
даже на каникулах вывозить нас в далёкие и не очень города. 
Ходили с нами в театр и пили чай после уроков. Рассказывали 
нам истории из своей жизни и слушали наши. Терпели изде-
вательства над камерой Вашего телефона и рабочим столом.

Отчасти благодаря Вам я чувствовала, что школа – это ме-
сто, где нас любят. Наверное, даже когда мы придём в школу 
через несколько лет, Вы, как обычно, достанете из ящика Ваше 
семейное угощение и выслушаете нас. Спасибо Вам за всё.

Саша Ермилова, 11а

Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас с юбилеем!
Наверное, мне крупно повезло, что я оказалась у вас в А клас-

се! Вы прекрасный классный руководитель и добрейший чело-
век. Поскольку я весьма поздно попала к вам (и оказалась, прошу 
заметить, в необычном, но родном для меня мире, отличаю-
щемся от прежнего, из которого ушла), то могу посмотреть 
на наш класс немножко под другим углом. И скажу, что он по-
хож на забавную большую дружную семью. Такие родственные, 
близкие и теплые отношения между учителями и учениками, 
как у нас в классе, – большая редкость. Я думаю, это во многом 
благодаря Вам. Спасибо, Марина Михайловна!

Анюта Куракина, 11а
P.S. Признаться, я очень полюбила наш класс.
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Непросто, наверное, в наше время быть учителем. Учитель – 
это человек, который необходим для счастливой жизни буду-
щих поколений. Учитель – это человек, который дает людям 
самое ценное, что существует на свете, – знания. Недаром 
профессия учителя возникла одной из самых первых. Впервые 
о ней упоминается около 4000 лет до н.э. в истории древнего 
Вавилона и Ассирии. До этого, я уверен, тоже были учителя, 
но именно там их выделили в особую группу. В чем же их важ-
ность? В отличие от властей наших дней, правители того 
времени очень хорошо понимали, что то, как учителя вос-
питают своих учеников, напрямую скажется на государстве 
в целом. Именно благодаря получению знаний человек может 
совершенствоваться и двигаться вперед, а учитель является 
незаменимым помощником в этом непростом деле.

Дорогая Марина Михайловна, я даже представить не могу, 
насколько трудна Ваша профессия. Если нам сложно учить-
ся, то каково Вам нас учить? Даже представить страшно. 
Я хочу пожелать здоровья, чтобы Вы могли и дальше продол-
жать Ваше чрезвычайно важное и сложное дело. Пожелать вам 
хороших и благодарных учеников, чтобы делать Вам это было 
приятно. Пожелать Вам сил и терпенья, чтобы Вам было лег-
че на этом ответственном пути преподавателя.

Митя Мамырев, 11а

Марина Михайловна! Неожиданно, но мы знакомы с Вами 
уже 7 лет, что является значительной частью моей жизни. За 
этот промежуток времени произошло множество интерес-
ных и веселых историй. Например, помните, как мы делали 
селфи на ваш телефон? Или как брызгали водой из брызгалки? 
Жаль, что она сейчас сломана, надо бы Вам новую подарить... 
Были и не очень веселые истории, но сейчас я их все равно 
вспоминаю со смехом. В общем-то, это школьное время мы 
действительно проводили и проводим с весельем и, надеюсь, 
с пользой. Пока что не выпускной, поэтому всего писать не 
буду. А так люблю Вас, хоть это видно далеко не всегда. С днём 
рождения! 

Дуня Зайцева, 11а

Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас с юбилеем! 
Спасибо Вам за то внимание, которое Вы нам уделяете! Вы 
с нами были в трудные минуты 6 лет! Спасибо Вам большое! 
Желаю Вам всего самого наилучшего! Пусть Вас окружают 
люди с чистым и добрым сердцем!

Варя Федоренко, 11а



Дорогая Марина Михайловна, поздравляю Вас с днём рождения!
Спасибо Вам большое за Ваш труд и терпение.
Желаю Вам сил, счастья, здоровья и помощи Божьей.

С уважением, Лебедева Елизавета, 11а

Дорогая Марина Михайловна! От всего сердца поздравляю Вас  
с Вашим юбилеем!

Предыдущий Ваш юбилей в теории мы бы могли праздновать всем 
классом, но мы тогда были в начальной школе.

Этот юбилей мы бы могли праздновать всем классом, хотя почему мог-
ли бы? Ведь мы празднуем этот юбилей вместе с Вами всем классом!

Дорогая Марина Михайловна, с юбилеем!
Димитрий Владимиров, 11а



Когда я закончу школу и стану совсем большой, я положу Вас,  
Марина Михайловна, с Анной Александровной в кармашек  
и заберу с собой.

Не прекращайте творить и делать мир лучше. 
С любовью, Ника, 11а

Дорогая Марина Михайловна, от всего сердца хочу поздравить Вас 
с юбилеем и сказать Вам больше спасибо за всë, что Вы сделали для нас, 
за всë хорошее, что Вы в нас вложили! Спасибо за Вашу заботу о нас, за 
Вашу поддержку, за то, что учите нас не только математике, но и жиз-
ни, что очень важно! Спасибо за Вашу человечность! Хочу пожелать Вам 
крепкого здоровья, понимающих людей вокруг и душевного благополучия! 
Такой человек, как Вы, несомненно, является примером для подражания! 
Спасибо, что несете в мир добро!

Настя Мазырина, 11а



Марина Михайловна, дорогая! 
Я помню, как Вы пришли на наш выпускной в 4-м классе, 

чтобы посмотреть, кого Вам придётся взять на следующие 
семь лет. За это время так много всего произошло, всё и не 
припомнишь. Мы бывали очень непослушными, невыносимы-
ми детьми, и всё же, смею надеяться, Вы не жалеете, что взя-
ли нас тогда. Ведь с Вами мы устраивали нашей маленькой 
компанией посиделки после уроков, точнее, мы делали уроки, 
писали самостоятельные или просто сходили с ума, и, когда 
сил не было уже ни у Вас, ни у нас, Вы предлагали поставить 
чайник и всегда доставали откуда-то сушки или печеньки. 
В тёмные и холодные зимние дни это очень поддерживало нас 
и придавало нам сил. 

…Этим летом мы (несколько человек из нашего класса) 
гуляли в Никольском. Было уже поздно и темно, мы про-
вожали друг друга и, прощаясь, вдруг поняли, что скоро 
начнётся наш последний год в школе. Внезапное осознание 
этого так нас поразило, что мы ещё час, наверное, не мог-

ли разойтись, обсуждая, как же мы дальше жить-то будем, 
без школы.

И вот я подумала: почему так страшно уходить из школы? 
Во время учебного года, по утрам, ты еле-еле отдираешь себя 
от постели; каждый вечер, погибая под немыслимым количе-
ством заданий, ноешь, что не пойдёшь завтра в школу, а ко-
гда оказывается, что всё, тебе пора уходить, не нужно будет 
вставать так рано, – тебе кажется, что от тебя отрывают 
кусок, и ты не готов с этим смириться, никак. Почему? Я ду-
маю, Марина Михайловна, в том числе потому, что нигде 
не повторятся эти счастливые кусочки нашей с Вами жиз-
ни: чаёк после уроков, сушки, алгебра, никто не скажет нам 
«осядьте» в начале урока – как без этого жить? 

Марина Михайловна, за этим за всем мы обязательно будем 
к Вам приходить, а сейчас я закончу, а то на выпускное поже-
лание ничего не останется. Поздравляю Вас с днём рождения, 
не болейте, и полгода ещё нас потерпите. Это будут самые 
лучшие полгода.

Ваша Катя, 11а
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