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Дорогая Юлия Васильевна!

Можно сказать, вся Ваша жизнь оказалась посвященной нашей 

школе! Уже много лет вдумчиво, скрупулезно и с большим рве-

нием Вы решаете множество проблем, связанных с теми клас-

сами, в которых Вы были бесценным руководителем, и с теми 

классами, в которых Вы просто преподавали, но вкладывали 

в это дело все имеющиеся силы… Вы никогда не были равнодуш-

ной даже, как нам часто кажется, к малым проблемам нашей 

жизни (ведь, как выясняется, малых проблем не бывает – бы-

вает лишь разное к ним отношение). Большие любовь и терпе-

ние руководят Вами уже много лет в отношении не только уче-

ников, но и друзей и коллег. В общении с Вами рождается, как 

и в математических задачах, понимание красивого решения 

трудностей, без которых школьная жизнь, увы, невозможна. 

Мы очень надеемся, что наш добрый коллектив и отзывчивые 

выпускники скрашивают Вам тяготы суровых будней, а заня-

тие любимым делом уже дает Вам образ Царства небесного! 

Многая и благая Вам лета!

Иерей Андрей Постернак



Знакомство с Юлией Васильевной для меня неразрывно связано 

с началом истории нашей школы: я проболел вступительные эк-

замены (болел впервые воспалением легких) и сдавал экзамен по 

математике отдельно (это было уже начало сентября). Там я с 

Юлией Васильевной и встретился первый раз. Юлия Васильев-

на начала преподавать у нас с самого начала, с 8-го класса. Сразу 

выяснилось, что в нашем классе учится ее сын Славик. Если бы не 

дружба со Славиком, Юлия Васильевна оставалась бы в моей па-

мяти в первую очередь учителем математики, за работой кото-

рого я наблюдаю уже 30 лет! Из первого этапа нашего знакомства 

вспоминается наш облезлый кабинет в Троицком домике. По ко-

ридору прошел «дядя-колокольчик» – комендант школы покойный 

Алеша Пигарёв. Начинается урок, в класс входит молодая, хрупкая 

учительница со строгим взглядом и пачкой тетрадей в руках. Нам 

предстоит контрольная работа по математике. Юлия Васильевна 

абсолютно молча встает перед нами и замирает, ожидая нашего 

обычного приветствия. Мы все встаем (самые «одаренные» стоят 

за последним рядом парт у стены, и среди них Славик). Наступа-

ет гробовая тишина. По прошествии нескольких секунд с заднего 

ряда раздается тонкий высокий звук-писк, который медленно ста-

новится все ниже и громче и заканчивается звуком взрыва. Вслед 

за этим тишину нарушает взрыв смеха. Юлия Васильевна абсо-

лютно молча поворачивается и выходит из класса: урок закончен.  







Естественно, все с облегчением выдохнули, узнав, что брелок 

с этим звуком был в руках у Славика: разбирательство по по-

воду срыва контрольной переносится домой. 

Потом еще много было разных историй: из маленьких хули-

ганов-шалопаев, которым приходилось грозить исключением, 

ставить двойки на контрольных и т.д., мы постепенно и не-

заметно для себя выросли в тех, кто мог поехать с классом 

в поездку в качестве помощников, учась у Юлии Васильевны 

мастерству общения с подростками, серьезному отношению 

к жизни и разговорам на самые сложные и глубокие темы. 

Оставалось поражаться неиссякаемой энергии и желанию не 

столько научить чему-то локальному, сколько научить нас ду-

мать, видеть смысл. При этом Юлия Васильевна вкладывала 

в эту науку всю свою любовь и душу. Ну а потом, опять неза-

метно, мы стали коллегами и работаем в нашей любимой шко-

ле вместе уже 20 лет. И это само по себе совершенно порази-

тельно: мы, бывшие ученики, можем теперь вместе работать, 

общаться как коллеги и продолжать учиться! 

Хочется пожелать Юлии Васильевне еще много лет жизни 

и здоровья, такой же энергии, благодарных учеников и помощи 

Божией! А мы будем благодарить Бога за то, что у нас были 

такие Учителя, благодарить Юлию Васильевну за ее жизнен-

ные уроки, которые останутся с нами навсегда!

Иерей Иван Воробьев



Юлия Васильевна, дорогая! Столько лет мы работаем бок 

о бок, столько лет учим одних детей, столько вместе пройде-

но и пережито! Вы учили математике мою дочь, теперь учите 

моего внука, а внучка не может забыть того единственного 

урока математики, который Вы провели в их классе, заменяя 

заболевшего учителя, потому что она все поняла! И недавно 

в начале своего урока, пока все собирались, я спрашивала вось-

миклассников, какой предмет им больше нравится в школе. Они 

называли разные, но единодушно среди этих предметов звучала 

геометрия. И, конечно же, я спросила, кто учитель. Дружный 

хор мне ответил: «Юлия Васильевна! Нам так интересно на 

уроках!» Не каждый учитель геометрии может похвастаться 

такой детской любовью к этой науке.

И, вспоминая нашу школьную жизнь, невозможно не вспом-

нить Ваше классное руководство, Вашу любовь к этим детям, 

Ваше снисхождение к их слабостям и недостаткам, Ваше 

желание во всем им помочь, научить быть верными Церкви. 

И огромную роль в воспитании детей играли ваши совместные 

поездки, так хорошо организованные и с такой отвагой испол-

ненные. Вы со своими классами были просто первопроходцами, 

открывающими другим места, дорогие сердцу каждого верую-

щего человека. А вашими с Дмитрием Викторовичем поездками 

в Луганскую область, сочувствием к людям, терпящим страш-

ную нищету и голод, готовностью самим претерпеть тяготы 

пути и опасности, невозможно не восхищаться!

Можно только сказать, что годы Вашей жизни прожиты не 

зря, столько пользы, радости и внимания Вы принесли людям! 

Поздравляю Вас, Юлия Васильевна, с юбилеем и желаю Вам 

любви и радости, желаю увидеть плоды своей учебной и мисси-

онерской деятельности, желаю заботы о Вас всех ваших много-

численных внуков и внучек, а может быть, и правнуков и прав-

нучек! Многая и благая лета!

Нина Афанасьевна Соловьева

Юлия Васильевна очень отзывчивый и добрый человек. Все 

понимающий. Много можно сказать, но вспомнился совсем не-

значительный случай. Поездка в Дивеево лет двадцать назад. 

Осень. Холодно. Снег лежит. Стоим в очереди у источника. 

Мне очень страшно окунаться в такой холод. Решила, что не 

буду, говорю об этом Юлии Васильевне. А Юлия Васильевна от-

вечает так тихо и с улыбкой: «Да я сама боюсь». Для меня как 

солнышко выглянуло, потому что меня поняли и поддержали 

даже в таком пустячке. И вдруг стало так спокойно. Дорогая 

Юлия Васильевна, здоровья Вам и радости!

Ирина Александровна Шварц







Дорогая Юлия Васильевна!

Поздравляю Вас с юбилеем! Хотя думаю о том, что поздрав-

лять надо нас, – ведь это мы имеем возможность вместе 

с Вами молиться в школьном храме, любить математику, 

учить детей любить математику, учить их трудиться – ко-

роче, вместе работать. 

В нашей школе Вы проработали половину своей жизни. С самых 

первых дней её существования Вы учили моих детей – и за это 

Вам большая благодарность. Дети помнят и любят Вас – это ли 

не лучшая награда учителю! Я тоже многому у Вас научилась. 

Ваш неиссякаемый энтузиазм меня восхищает и помогает «не 

спать». Я очень рада, что Вы вдохновились проектом «Матема-

тическая вертикаль» – проектом, цель которого – сохранить 

русское математическое образование. 

Вы не боитесь «громких слов» о любви к России. Я полностью 

разделяю Ваши горькие переживания о судьбах родины, о наших 

детях. Мы понимаем, что попытка уничтожить математиче-

ское школьное образование – это продолжение информационной 

войны. Я вижу, как Вы рады, что нашли единомышленников-ма-

тематиков. И всё же самая тёплая моя благодарность Вам со-

всем из другой области – это наши совместные паломничества.

Москва – Киев – Почаев. Светлая неделя 2002. Это было моё 

первое многодневное паломничество. Путешествовали мы на 

«Икарусе». В Киеве ночевали в женском монастыре на Подоле. 

Помню, что спали вповалку. В Почаеве – в только что отданной 

бывшей монастырской гостинице. Что мы ели, где мы ели – ни-

чего не помню (т.к. это было не важно). Зато помню потрясение 

при виде монастыря, который, как скала, возвышался над нами. 

Трепет при виде отпечатка стопы Божией Матери. Помню ли-

тургию, как торжество, а в конце неожиданность: звезда-икона 

Божией Матери Почаевской медленно спускается, и каждый мо-

жет к ней приложиться. Помню, как суровый монах, принимая 

записки, сказал: «униатов не пишите». Помню, как долго стояли 

в очереди к пещерке Иова Почаевского, слушая рассказы про то, 

как нераскаявшаяся паломница застряла, когда вылезала из пе-

щерки. И страх: а я? И неожиданное для меня ощущение уюта 

в кромешной темноте тесной пещерки. И вылезать не хотелось. 

Помню поклонные кресты на перекрёстках. Благоухающий 

яблоневый сад по дороге в скит. Помню ощущение: «Так, навер-

ное, в раю». И пустая могила на скитском кладбище, где совсем 

недавно были обретены нетленные мощи Амфилохия Почаев-

ского. И запах мёда от свечей.

Потом мы не раз оказывались вместе в школьных поезд-

ках. Помню поездку двух 6-х классов в Оптину (наверное, это 

был 2006 год). Мы спали в купейном вагоне, который стоял 

на территории монастыря. А мальчиков (мне на зависть)  









увели ночевать в скиту. Правда, и мы в ту поездку побывали 

в скиту, на литургии.

Всего не расскажешь, но есть поездка, за которую я более 

всего благодарна Юлии Васильевне: поездка с её классом (и не-

которыми примкнувшими) в «царские дни» на Ганину яму и в 

Верхотурье. Ночевали мы в надвратной церкви на Ганиной яме. 

В 6 утра 16-го июля свёрнутые спальники уже лежали в даль-

нем углу. Кормили нас в лесу за грубо сколоченными столами 

супом и кашей. Поражали деревянные храмы дивной красоты, 

которые как будто сами выросли среди толстых сосен Ганин-

ского бора. Службы шли то в одном храме, то в другом. Ближе 

к утру для укрепления паломников вынесли для поклонения гла-

ву святого (к сожалению, не помню, какого). На Ганиной яме 

горело множество свечей, непрерывно шла молитва. 

В 5 утра 17 июля на автобусе нас отвезли в Екатеринбург 

в Храм-на-крови, и оттуда по окончании литургии мы Крест-

ным ходом пошли на Ганину яму. Впереди несли хоругви и шёл 

владыка, священники, дьяконы. А за ними – тысячи паломни-

ков. Всё время пели молитвы…

18 июля утром в монастыре было тихо. Все, кто мог, уехали 

в Алапаевск, а мы в это утро молились в храме прп. Сергия. 

Дальше наш путь лежал в Верхотурье. Это для меня была 

совершенно неизвестная Россия. Навесной пешеходный мост 

через реку Тура, по которому мальчики несут икону Царствен-

ных мучеников, камень на берегу, где молился Симеон Верхо-

турский, высокий сосновый берег реки Чусовая и поляна ланды-

шей, беседа со старцем монахом-странником возле гостиницы 

Верхотурского монастыря и неожиданная встреча с двумя епи-

скопами после литургии – всё это кажется чем-то совершенно 

невероятным. Но ведь всё это было с нами!

Вот эта любовь к Богу и святым, неприятие компромиссов, 

когда нарушается благоговение, особенно пленяет меня в Вас, 

и я благодарю Бога за встречу с Вами на моём жизненном пути.

Наталия Сергеевна Николаева



За 30 лет в нашей школе менялось многое, но есть и констан-

ты, которые были всегда, и кажется, что всегда будут. Одна из 

них – Юлия Васильевна. Или, может быть, это только у меня – 

в силу долгой привычки – сложилось впечатление, что Юлия 

Васильевна за эти годы ни капельки ни в чем не изменилась?

Как была она в самом начале ревностным поборником ма-

тематики, так и теперь ее глаза горят, когда она стоит воз-

ле доски с мелом в руках. Как в давние, первоначальные года 

на педсоветах и других собраниях Юлия Васильевна страст-

но и горестно говорила о несовершенствах нашей жизни, так 

и теперь ей глубоко небезразличны проблемы школы. И как в те 

почти юные года, когда мы встречались в Благовещенском хра-

ме, Юлия Васильевна остается красавицей, с которой трудно 

сравниться одноклассницам ее детей, а потом и внуков.

Кстати, дети и внуки Юлии Васильевны – это особая кон-

станта. Бывает, что характеры их очень непросты (ну так 

на то они и характеры), но все эти дети и внуки, которых мне 

довелось учить, отличались исключительно ясным умом. В чем, 

в чем, а в этом они точно пошли в Юлию Васильевну.

И очень хочется, чтобы вот так же все и продолжалось.

Оксана Вениаминовна Смирнова

Однажды, много лет назад, Николай Евгеньевич, рассуждая 

в гимназии о судьбах нашей несчастной страны и нашего об-

разования, сказал: «Сейчас можно считать, что если человек 

записался в математический кружок, то он вступил в пар-

тизанский отряд». Один из несгибаемых руководителей этого 

партизанского отряда – Юлия Васильевна. Несмотря на самые 

разные трудности, а также на выходные-каникулы-каранти-

ны, стекаются её ученики тайными тропами то в школу, то 

в Кузнецы – туда, где их вооружат образованием… 

Однажды, много лет назад, Юлия Васильевна, тяжко вздох-

нув, сказала: «Я больше не могу ставить детям тройки». Кто-

то в учительской спросил: «Что же, никому не натягиваете – 

всем, кто заслужил, двойки ставите?» – «Нет, просто мучаю 

человека до тех пор, пока он на 4 не сдаст…» И ведь верно: ка-

кой прок от троечника Церкви, стране, семье, самому челове-

ку? Юлия Васильевна не стесняется мыслить глобально… 

Анна Александровна Бородина







Удивительно, что с разницей в 20 лет мы с Вами взяли два 

пятых класса: Вы – Б, я – А, и еще удивительнее, что на этот 

раз мы довели дело до конца и выпустили выросших на наших 

глазах любимых детей. 

Для меня совместная работа с Вами – счастье и непрерыв-

ный урок. Вам принадлежит идея совместных поездок, похо-

да с отцом Филиппом, традиции паломничества в Великий 

пост – все это постепенно сдруживало наши такие разные 

классы и сдружило настолько, что, когда мы объединились, 

очень быстро забылось, кто был в А, кто в Б.

Когда мы стали одним классом, я немного опасалась: как 

сработаемся? Очень уж мы разные. Оказалось, что, какой бы 

ни была разница между людьми, сработаться легко с таким 

человеком, как Вы. Да что там сработаться – Вы из тех лю-

дей, которых выберешь, чтобы идти в разведку. Сколько в Вас 

любви и терпения, сколько храбрости и чувства долга, сколько 

талантов, сколько знаний и красоты во всем, что Вы делаете 

(не говоря о том, как Вы бегаете на лыжах)! Никогда не забуду 

поездку в Печоры, куда Вы отправились с высоченной темпе-

ратурой, и Ваше присутствие нас в результате спасло. И как 

были счастливы дети у Вас на даче, на лыжах, с костерком 

и сосисками! И как мы бродили и плавали по Соловкам, моли-

лись в монастырях, бродили по городам, не высыпались, уста-

вали, сердились, смеялись, играли, пели…

Вы радостно встречаете очередную нелегкую задачу, спокой-

но и вдумчиво беретесь за ее решение, ничего не боитесь – и с 

Вами действительно ничего не страшно. Вы каждого человека 

берете в свое сердце, никогда не равнодушны, помните и моли-

тесь обо всех. А мне Вы стали родной, и, хотя у нас уже нет 

общего классного руководства, я всегда радуюсь, встречая Вас 

в школе и перебросившись пусть и парой фраз. 

Сколько лет школе – столько Вы с ней, и без Вас невозможно 

себе представить ни школу, ни педсовет, ни будни, ни праздник. 

Дай Бог Вам оставаться здесь еще многая лета, пусть будут 

силы, терпение и радость. Поздравляю Вас, очень люблю и без-

мерно благодарна за всё.

Анна Александровна Прохорова



Быль о стойком оловянном солдатике с пламенным сердцем

Впервые увидев (а было это в 90-е), поразилась красоте и по-

думала, что это прекрасный портрет молодой аристократи-

ческой женщины из прошлого. За первым впечатлением образ 

стал раскрываться через мою дочь, которой Юлия Васильев-

на никогда не отказывала в поездках своего класса. Нина была 

переполнена восторженными впечатлениями, а я испытывала 

душевный подъем и благодарность за её радостный энтузиазм. 

В поездках с Юлией Васильевной так было всегда, она необык-

новенный миссионер и вдохновитель. В минуты уныния вспоми-

наю те чувства дочери, и надежды обновляются… Даже если 

бы нас ничего больше не связывало, за эти поездки я навек без-

мерно благодарна.

Но, слава Богу, жизнь обернулась так, что нас накрепко свя-

зало с моей… (хотела написать «подругой», но поняла, что 

в данном случае слово слишком легковесное), с моим соратни-

ком и единомышленником.

Несомненно, по сути Юлия Васильевна – представитель 

«рати», боец. Известно, как она бьётся именно за врученных 

ей в качестве класса детей. Она, иногда наперекор холодным 

правилам, ратует за их безусловное сохранение в школе, в ней 

нет ни капли равнодушной амёбности, приводящей к ситуации, 

когда «отряд не заметил потери бойца». 

Все поступки моего дорогого соратника продиктованы глу-

боко укоренённым чувством долга и ревностью о нем. Поэтому 

Юлия Васильевна занимается с детьми не ревниво, а ревност-

но. И неважно, на каком поприще она с жаром выкладывается: 

на математическом ли, на театральном ли - главное, чтобы 

это вело к развитию и совершенствованию любимых подопеч-

ных.  Конечно, при таком высоком градусе внутреннего горения 

бывает, наружу выплёскивается лава, приходится окружаю-

щим и потерпеть, но ведь распространяющаяся повсюду ползу-

чая теплохладность гораздо опаснее и ядовитее!

Когда-то услышала интерпретацию актёрского таланта 

в  православии: даётся он в высшем своём развитии как мисси-

онерский дар, и Юлия Васильевна является убедительным до-

казательством этого постулата. Быстро и верно поняв, что 

постановка спектаклей у нас – не только подготовка зрелища, 







а многозадачный воспитательно-оздоровительный процесс, 

она с присущим ей энтузиазмом кинулась в театральный водо-

ворот. Во время репетиций ею предлагаются многие удачные 

режиссёрские решения, при этом проявляется и её недюжин-

ный актёрский талант, она гениально заменяет любой персо-

наж. Ей даже пришлось играть Коробочку на Сретенском фе-

стивале в Доме Союзов – и мы стали Лауреатами!

В результате – очередное «воинское звание» – «универсаль-

ный солдат».

А недавно началась работа над юбилейным спектаклем, был 

выбран «Ревизор». И, конечно же, Немирович рассчитывал на 

Данченко. Но смущало какое-то слабое состояние Юлии Васи-

льевны. Когда же она услышала о дорогом Николае Васильевиче 

– откуда силы взялись? Глаза заблестели, мысли заработали, 

идеи зафонтанировали. Вот цитата из переписки: «Есть мыс-

ли о концовке. М.б. завиральные».

Дорогая Юлия Васильевна, да пусть и завиральные, главное, 

они рождаются! И здорово, что Вы за идею готовы вскочить с 

одра болезни и ввязаться в самый трудный бой. Ещё одна ци-

тата: «Надо, чтобы это прозвучало, меня будет это вдохнов-

лять!» Дорогой вдохновенный со-ратник, многая лета на благо 

детей, школы, страны, Церкви!

Анна Михайловна Синяева

Дорогая Юлия Васильевна, сердечно поздравляю Вас с юбиле-

ем! Вы человек смелый и принципиальный, с сильным и цельным 

характером, «алчущий и жаждущий правды», а при этом сколь-

ко в Вас сердечного тепла и любви, проникновенности и ис-

кренности! Вспоминаются и трогательные вечерние посиделки 

у костра с песнями в Калязинском лагере, и добрые школьные 

будни, и наши переживания за Вас и Дмитрия Викторовича во 

время ваших поездок с гуманитарной помощью для украинских 

детей, и наше совместное пение в школьном и учительском хо-

рах, и многое другое...

Дай Бог Вам сил и вдохновения на дальнейшие труды на благо 

Церкви, нашей дорогой школы, одним из столпов которой Вы, 

несомненно, являетесь. Столпом крепким и надёжным.

Многая Вам и благая лета!

Валерия Станиславовна Соловьева





Дорогая Юлия Васильевна, поздравляю Вас с юбилеем! 

Меня восхищают в Вас Ваше неравнодушие, Ваше непрестан-

ное горение, радение о математике, о том, чтобы в школе 

она играла не последнюю роль, чтобы она была престижна 

и любима. Причём беспокоитесь Вы не только о нашей шко-

ле, но – шире! – о том, чтобы наши выпускники, выучившись 

математике, смогли послужить стране инженерами, учёны-

ми, программистами… Эта Ваша забота заставляет и меня 

больше задумываться о том, что я не просто рисую цифры 

и проверяю тетрадки, но участвую в чём-то более нужном, 

чем прохождение школьной программы, в каком-то важном 

созидании. 

Меня поражают в Вас огромные знания по истории Рос-

сии, Церкви, культуры… Многая лета, дорогая Юлия Васи-

льевна, спасибо Вам за Ваши труды и за пример, который Вы 

подаёте!

Сушкина Марина Михайловна



Дорогая и глубокоуважаемая Юлия Васильевна! От всей 

души поздравляю Вас с днём рождения и юбилеем! Всег-

да поражался Вашей энергии и работоспособности, тому 

энтузиазму, с которым Вы начинаете новые дела! Для 

меня, конечно, самым сильным впечатлением, связанным 

с Вами, были поездки в Ровеньки. Я помню, что именно Вы 

стали инициатором сбора продуктов и подарков, догова-

ривались с машинами, упаковывали все по коробкам. И не 

побоялись ехать за 1000 км. А ещё меня поразила глубина 

Ваших знаний по истории России, о которой мы много и в 

школе с Вами разговаривали, и много в пути общались. Для 

меня эти поездки навсегда останутся в памяти не толь-

ко как дело, но и как время общения с Вами! И ещё один 

момент, лично для меня очень важный, который я обна-

ружил в Вас: это неподдельная, искренняя и горячая лю-

бовь к России. Любовь деятельная и жертвенная! Помоги 

Вам Господь и Пресвятая Богородица и дальше нести под-

виг образования детей, их умственного развития, а заодно 

и нас, Ваших коллег, немного обучать и наставлять!

Дмитрий Викторович Пирогов







Одним погожим летним днем много лет назад недалеко от 

Москвы на даче в поселке Красной Армии, мы сидели на тер-

расе и пили чай с малиновым вареньем. И вдруг из-за зарослей 

орешника раздался голос приветствия, словно голос невидимой 

лесной нимфы. Вслед за голосом появилась тонкая прекрасная 

девушка с длинными волнистыми волосами, спадающими на 

плечи. При приближении у девушки оказались чудесные серые 

глаза и тонко вырезанное лицо. Может быть, солнце так све-

тило или июньское томное предвечерие расположило мои чув-

ства подобным образом, но мне показалась, что я увидела вол-

шебную принцессу из детских сказок.

Принцесса оказалась математиком и многодетной мате-

рью. Юлией Васильевной Ерохиной. В тот момент я еще не 

знала, что мы вскоре станем коллегами в школе и у меня будут 

учиться ее прекрасные дочки, ничуть не уступающие матери. 

Что потрясло меня больше – первое впечатление или реаль-

ность, – сказать трудно. Но тогда меня многое удивляло и вос-

хищало в новой для меня православной среде. Одной из многого 

и была Юлия Васильевна. В дальнейшем мы продолжили обще-

ние в школе и церкви. И я рада, что это общение продолжа-

ется и поныне, а Юлия Васильевна продолжает меня удивлять 

и восхищать. В связи с ее юбилеем я хочу пожелать ей оста-

ваться столь же прекрасной, как и при первой нашей встрече 

далеким июньским вечером. Ее прекрасной большой семье я хочу 

пожелать благополучия и процветания, дочкам счастья, а са-

мой Юлии Васильевне здоровья и возрастания во Христе.

Всегда с широко раскрытыми от восхищения глазами,

Татьяна Анатольевна Фёдорова



Дорогая Юлия Васильевна!

Для меня взаимодействие с Вами в школе – одно из самых ярких 

и бескомпромиссных. Если у нас с Вами разные точки зрения, то 

я всегда знаю: просто мне не будет, какие бы я аргументы ни 

проводил, ну а если совпадает, то тут я как за каменной сте-

ной – всегда знаю, что Вы сможете объяснить, почему нужно 

именно так.

Я всегда с восхищением смотрю на Вашу преданность мате-

матике, но главное, Вам важно не просто донести значимость 

предмета до каждого ученика, а его научить. Я вспоминаю, как, 

несмотря на всю Вашу нелюбовь к дистанционному обучению 

и техническим новинкам, Вы первой среди всех учителей ос-

ваивали и гугл, и мудл, потому что без этого Ваши ученики не 

могли получить главного – знаний! Здесь же и Ваше участие 

во внедрении математической вертикали: это дает ученикам 

больше знаний, а значит, какие бы трудности ни были на Ва-

шем пути, все проблемы были решены.

Ну и, конечно, особо мне дороги Ваши взаимоотношения 

с моей семьей. Ваше доброе терпение непростого поведения 

Миши и опека на протяжении всех лет учебы в нашей школе 

Ани. Обычно мне приходится десятки раз напоминать своим 

домашним что-то сделать, а в этот раз я еще не успел даже 

Ане сказать, что можно написать Вам поздравление, как она 

меня удивила, что уже это сделала не только она, но и отдель-

но ее мама. Такого просто никогда не было, на моей памяти, 

у нас в семье! Спасибо Вам, дорогая Юлия Васильевна, за Вашу 

большую и искреннюю любовь к детям, несмотря на все их ха-

рактеры, отношение к учебе и много что еще! 

Дай Бог, чтоб еще как можно больше детей смогли получить 

от Вас не только хорошие знания по математике, но и уроки 

жизни, которыми Вы успеваете делиться с ними на уроках, 

классных часах и, конечно, в поездках.

Викентий Генриевич Абрамян

Горячо любимая Юлия Васильевна, сердечно поздравляю Вас 

с юбилеем! 

Чтобы «не гонять эмоцию», скажу только, КАК нужны 

Ваши мудрые советы, спокойные слова при бушующем сердце, 

молодой, звонкий, заразительный смех, искренний интерес ко 

всему, что есть в жизни! 

Много уроков преподали Вы мне. Один из них – Коробоч-

ка… Потрясли не столько актерское мастерство и пластика, 

сколько талант Учителя и Человека! 

Дорогая Юлия Васильевна, я очень дорожу дружбой с Вами. 

Спасибо, что не выпускали мою руку из своей теплой руки 

в темные для меня дни! МНОГАЯ ЛЕТА!

Елена Алексеевна Прокопишина







Дорогая Юлия Васильевна!

В течение многих лет Вы были и остаетесь моим учителем.

Вначале мы были просто Вашими учениками. Как я сейчас по-

нимаю, это была не только математика. Вы нас учили сосре-

дотачиваться, не отвлекаться, внимательно решать задачи. 

Причем задачи были не только из учебника, сложные, нестан-

дартные.

Через 4 года я сам пришел работать в нашу школу, и мне до-

стался Ваш класс 7В. Думаю, не случайно, ведь Вы меня учили 

их учить. Помню Вашу очень емкую фразу: «Главное – подбор 

задач». До сих пор я руководствуюсь этим правилом. Может 

быть, и не это главное. Но почему-то в том классе (хоть он 

и был «В») что-то получалось лучше. Предмет больше любили, 

в каком-то смысле было больше понимания. Думаю, благодаря 

Вам.

Вы очень много ездили со своим классом в разные поездки. 

Вспоминается поездка в Петербург. Она была небольшая, всего 

два дня. Но казалось, что прошла целая неделя, потому мы что 

вставали в 7 утра, а ложились в 11 вечера и целый день пешком 

ходили по разным храмам. Мы никуда не торопились, мы гуля-

ли. Помните, с нами был экскурсовод, пожилая женщина (не 

помню, как ее звали), тоже обладавшая духом крепости, вроде 

пожилая, а два дня на ногах без минуты усталости на глазах?

Были и другие поездки. Когда они учились в 10 классе, мы ез-

дили в с. Михайловское к о. Андрею Воронину, гусляру. Была 

очень холодная зима, и невозможно было находиться на улице 

долго. Но, кажется, я, наоборот, там немного оттаял после 

московских будней... Помните, там был такой маленький до-

мик, маленькая келья, в которой жила старая монахиня, и мы 

там пели Рождественский канон?

А еще была поездка в Нилову пустынь. Помню длинные служ-

бы, акафисты. Помню эти озера. Помню, как дети меня угово-

рили с ними порыбачить в 4 утра...

Всё это – страницы нашей жизни. И пусть они никогда не 

закончатся. Пусть начинаются новые, а старые хоть и закры-

ваются, но никогда не забудутся. Потому что Вы для нас очень 

дорогой человек, и мы будем всегда вам благодарны!

Александр Андреевич Белов, выпуск 1996 

Юлия Васильевна, поздравляю Вас с юбилеем!

Многая Вам лета и крепкого здоровья.

С большим уважением наблюдаю Вашу энергичную работу 

над проектом математической вертикали. Желаю Вам успеш-

но воспитать новую команду сильных математиков!

Всеволод Дмитриевич Никоноров



Дорогая Юлия Васильевна! Поздравляю Вас от души с Юби-

леем! Когда Вас вижу, всегда становится тепло и радостно, Вы 

заботливая, добрая и сочувствующая! Когда-то давно я учи-

лась у Вас, теперь учатся мои дети, которые очень Вас любят!

Желаю Вам понятливых, благодарных учеников!

Многая и благая лета!!

Настя Денисова (Трифонова), выпуск 1995

Дорогая Юлия Васильевна, поздравляю вас с юбилейным днём 

рождения! Незабываемы уроки алгебры, но гораздо более по-

учительным для меня оказалось общение в поездке на Селигер, 

в Нилову пустынь!

Помню ранее утро, осенние каникулы, поэтому температура 

в комнате бодрящая. Юлия Васильевна нас будит на Литур-

гию, все молча, спросонья медленно одеваются, причесывают-

ся. Вдруг на пороге появляется Юлия Васильевна и, как всегда 

бодро, говорит: «Что это вы, барышни, так долго косы плете-

те, задумались, мечтаете, посмотрите, Саша Каледа как бы-

стро управилась!» Впечатление было потрясающим, все дети 

как по команде забегали!

Неиссякаемой энергии вам, Юлия Васильевна, чтоб хватило 

ещё на внуков и правнуков! Бабушки незаменимы!

Александра Заикина (Емельянова), выпуск 1995

Дорогая Юлия Васильевна! Трудно подобрать слова для чело-

века, который так много значит в твоей жизни. Я часто думаю 

о Вас. Горжусь тем, что работаю рядом с Вами. Мне хочется 

любить своих учеников так же сильно, как Вы, прощать их, 

принимать их непохожесть на нас. Хочется так же безупречно 

знать свой предмет и так же талантливо его преподавать. И, 

честно говоря, очень хотелось бы быть такой же умной, как Вы.

Я знаю Вас очень давно, еще до школы, но не помню, когда мы 

увиделись впервые. Вы принимали меня в школу и в 9 классе вели 

у нас алгебру. Ваша фраза «Отдыхать будем на пенсии» врезалась 

в память на всю жизнь. Поначалу я в нее даже верила, однако, на-

чав работать в школе, поняла, что пенсия – самое плодотворное 

время для классного руководства и большой учебной нагрузки. Од-

нажды, уже после окончания школы, я встретила Вас на улице. Вы 

шли, о чем-то задумавшись, и я не стала Вас тревожить. Одежда 

Ваша была очень скромной, но Вы выделялись из толпы своей цар-

ственной осанкой и безмятежным выражением прекрасных глаз.

Юлия Васильевна, на таких людях, как Вы, держится наш мир. 

Добро и правда непобедимы благодаря вере в Бога, великому тру-

долюбию и преданности своему служению. Многая и благая Вам 

лета!

Екатерина Александровна Сердюкова (Семенова), 
выпуск 1995 







Я пришла в 9 класс нашей новой гимназии 14 сентября 

1992 года. Почти всех учителей я знала раньше как друзей моих 

родителей, а учительница по алгебре была незнакомая. Юлия 

Васильевна была тогда очень молодой и красивой, и мы никак не 

воспринимали её всерьёз. Она пыталась быть строгой: призы-

вала нас к порядку и ругала за недостаточное старание, а мы 

как-то всё баловались и не хотели учиться. Помню, в самом 

начале мы сидим в Троицком домике на втором этаже вокруг 

стола (у нас был такой овальный стол), а она смотрит на нас 

и не знает, что с нами делать. А потом она вдруг улыбнулась, 

и как-то всё наладилось. Мы подружились с Юлией Васильев-

ной, но учила она нас недолго. Зато я помню, как мы ездили вме-

сте в зимний лагерь (в Огонёк или в Софрино) и катались там 

на коньках на крошечном катке. Всё-таки это здорово, когда 

учителя с тобой не только в школе, но и на каникулах.

Теперь Юлия Васильевна учит моих детей. Она очень лю-

бит математику и искренне верит в то, что без математики 

человек не может быть счастливым. Она хочет дать нашим 

детям счастья по максимуму и делает всё, чтобы сохранить 

достойный уровень обучения математике в нашей школе. И, 

конечно, это нелегко: упираются и дети, и родители. Но Юлия 

Васильевна не сдаётся: не успели пройти программу – будем 

учиться по субботам; все дети болеют и не могут доехать 

в школу – будем заниматься онлайн. И удивительно, постепен-

но все привыкают, перестают сидеть на уроке «как король на 

именинах», научаются трудиться, по пять раз рисовать чер-

тежи к геометрическим задачам и вчитываться в теорию по 

алгебре, прежде чем складывать и умножать всё, что видят. 

Думаю, через любовь к Юлии Васильевне дети постепенно хоть 

немного полюбят и математику, как это случилось со мной. 

Ведь дети уже полюбили Юлию Васильевну, они задерживают-

ся после уроков не только, чтобы сдать долги, но и чтобы про-

сто поговорить. 

С Юлией Васильевной ведь можно побеседовать не только 

о математике, с ней всегда интересно, и часто она говорит 

что-то, что помогает посмотреть на ситуацию иначе. Я очень 

рада, что мне всё ещё удаётся иногда прийти в школу и пооб-

щаться с Юлией Васильевной, и очень приятно, что она тоже 

рада меня видеть.

Дорогая Юлия Васильевна, поздравляю Вас с юбилеем и же-

лаю ещё долгих счастливых лет жизни и работы!

Даша Петухова (Николаева), выпуск 1995



С Юлией Васильевной мы познакомились, когда открылась 

наша гимназия, она у нас вела алгебру и геометрию... Не могу 

сказать, что я была сильно успешной в математике, но уроки 

Юлии Васильевны мы сразу все очень полюбили... Было все по-

нятно, Юлия Васильевна всегда старалась индивидуально отне-

стись к каждому из нас, с ней всегда можно было договориться, 

Юлия Васильевна всегда входила в наше положение, при этом 

была очень строгой, но любимой учительницей!!! Скоро в школу 

пришел Юрий Леонидович Ореханов, ныне покойный о. Георгий, 

которому решили передать наш класс. Помню, что для нас это 

была настоящая трагедия, мы бунтовали, требовали, чтобы нам 

вернули любимого учителя, но весь наш бунт остался без внима-

ния, о. Георгий вскоре тоже завоевал нашу любовь и доверие... 

С тех пор прошло около тридцати лет; всегда, когда вижу 

Юлию Васильевну Ерохину, встречаю по-прежнему любимую 

учительницу, которой все так же интересна моя жизнь, жизнь 

и успехи моих детей, все детские проблемы по математике... 

А ещё Юлия Васильевна – это тот человек, с которым в на-

шем неустойчивом мире чувствуешь стабильность, так как за 

эти годы много всего изменилось и в нашей школе, и в нашем 

приходе, и в нашей стране, столько народу ушло, перестало 

преподавать, перестали быть частью нашего прихода, а Юлия 

Васильевна на месте, никуда не делась, и это такая радость!!! 

Дорогая Юлия Васильевна, мы Вас все очень крепко любим 

и за все благодарим!!!

Варвара Артамкина (Воробьева), выпуск 1995

Дорогая Юлия Васильевна, поздравляем Вас! С благодарно-

стью вспоминаю Ваши уроки. Вы были очень строгой учитель-

ницей. Но этот никак не мешало мне любить математику. 

И очень помогало в учебе. Сейчас я рада и благодарю, что и мои 

дочери учились и учатся у Вас. 

Желаю, чтобы ученики отвечали Вам любовью и благодарно-

стью на Ваши труды в школе.

Мария Ермилова (Николаева), выпуск 1996 







Когда наша школа только открылась, я училась в 8 классе. Класс 

у нас был и остаётся дружный и просто замечательный. Тогда, 

в далёком 1992 году, были в нем знакомые мне дети, было много 

новых лиц. Большинство наших учителей я тоже раньше не зна-

ла. Среди них была одна молодая учительница, она вела у нас ма-

тематику, кажется, алгебру. Все мы, девочки, были от неё в вос-

торге. Мало того, что она была мамой Славы Ерохина, который 

нравился многим из нас, так ещё и сама она была такая молодень-

кая, тоненькая, миленькая и веселая, что мы просто были почти 

влюблены в Юлию Васильевну. Это была она. Когда она объясняла 

материал у доски, стоя в синем приталенном платье, то казалось 

сама школьницей, отвечающей на вопрос учителя. Когда наши 

мальчики веселились и шутили на уроках, что зачастую было дей-

ствительно очень смешно, она часто отворачивалась к доске, на-

чиная срочно что-то писать на ней. Но мы видели, что плечи у неё 

трясутся от смеха, и веселились, конечно, ещё больше. И хотя мы 

были в том дерзком возрасте, когда всех цветущих женщин счи-

таешь древними старухами и презрительно говоришь «ну такая 

старая, ей лет тридцать», к Юлии Васильевне мы этого никак не 

относили. Хотя ей было как раз лет тридцать с небольшим, это 

было совершенно простительно, настолько она девочкам нрави-

лась. Даже то, что она ругалась и называла нас клюшками, нас 

не обижало. Да и поработать приходилось. Как-то, когда мы уже 

учились в здании музыкальной школы, Юлия Васильевна остави-

ла меня после уроков объяснять какую-то тему, которую я про-

болела. За окном было так светло, тепло, хорошо, что я, слушая 

объяснения, непроизвольно громко вздохнула. Юлия Васильевна 

очень меня пожалела. «Что, тяжело? На улицу хочется? Ну ниче-

го, учись-учись, слушай дальше». Второй вздох, уже рассчитанный 

на жалость, тоже не помог, так и сидела, училась.

После окончания школы я видела Юлию Васильевну очень ред-

ко, потом в школу пришёл учиться наш с мужем старший сын, 

потом следующий, потом ещё дети. Сейчас Юлия Васильевна 

учит двух наших детей. Наверное, она уже немного устала от 

вечного детского юмора, и что-то никто из детей не рассказы-

вал, чтобы Юлия Васильевна смеялась, отвернувшись к доске. 

Но поработать по-прежнему приходится. И в выходной день, 

и в каникулы. А вы что хотели? Математика наука точная, 

тут уж или ты клюшка, или сиди учись.

Нина Сергеева (Лозинская), выпуск 1996



Хрупкая, тихая, почти девочка – такой помню Юлию Васильевну с ме-

лом в руках у классной доски. Ее образ, загадочный, скромный, почти роб-

кий, никак не вязался у меня с теоремами и аксиомами, со сложными фор-

мулами и вычислениями алгебры и геометрии, которые она преподавала. 

Но вела свои предметы Юлия Васильевна уверенно и твёрдо, ее тихий 

голос планомерно и четко раскрывал перед нами глубины и красоты ма-

тематического мира. 

Что особенно запомнилось – Юлия Васильевна не поддавалась ни на 

какие наши детские шалости и проделки. Самое большее, чего можно 

было добиться, – тихий упрёк или задумчивая улыбка. В этом была уди-

вительная мирность. 

Дорогая Юлия Васильевна, спасибо Вам за удивительную сердечную 

глубину и мудрость.

Анастасия Бабицкая (Позднякова), выпуск 2000





Когда мы учились в 6 классе, мы перед уроком из глобуса, куртки 

и нарисованного на листе бумаги лица делали куклу Василису и са-

жали ее на учительский стул. В один рукав вставляли журнал, 

в другой указку. Мы, затаив дыхание, ждали, как поведет себя учи-

тель, когда его место уже занято Василисой. К нам на геометрию 

пришла Юлия Васильевна и вежливо обратилась: «Василиса, под-

винься!» Она села на краешек стула и спокойно начала вести урок. 

Чувство юмора у Юлии Васильевны отличное!

Екатерина Давыдова (Феоктистова), выпуск 2000

Дорогая Юлия Васильевна! От всей души поздравлю Вас с юби-

леем! Да, оглядываясь назад, вспоминаю, что с математически-

ми способностями у меня, мягко говоря, было не очень. Может 

быть, сейчас я наиболее точно могу описать свое тогдашнее со-

стояние: похоже на «ковидную голову» – вроде бы ты и все понял 

(кажется), но где-то не сходится, чего-то в голове не хватает, 

какого-то озарения, когда все выстроилось бы в цепочку кри-

стальной ясности. А момент этого озарения все не наступает 

и не наступает… И как же тяжко было учить такую ученицу! 

Нет бы я еще скромно молчала, пыталась бы самостоятельно 

работать… Зато спустя годы я ясно помню, как мне нравился 

Ваш почерк и как я сама себя переучила писать многие буквы не 

так, как меня учили в начальной школе, а как писали Вы. Низкий 

Вам поклон за Ваш труд и за Вашу любовь, дорогая Юлия Васи-

льевна! Братец Георгий присоединяется к поздравлению!

Варвара Алмазова (Бубчикова), выпуск 2000

Мы в нашем новом здании, скорее всего, это 10–11 класс. Мы 

уже достаточно взрослые или считаем себя таковыми. У нас 

была какая-то самостоятельная работа в классе, в рамках 

которой мы решали примеры и подходили показывать резуль-

тат Юлии Васильевне. Вот подходишь ты, такой здоровой 

лоб, и стоишь рядом с сидящей Юлией Васильевной, которая 

и стоя-то была ниже тебя, а сидя уж и подавно, а она тебя ру-

гает за ошибку: «Дурилка картонная» – и говорит это с такой 

интонацией, как неразумному котенку, очень добро, с заботой, 

которую не ожидаешь услышать от преподавателя. 

Еще я запомнил на всю жизнь, как Юлия Васильевна объяс-

няла сравнение дробей: «Что больше: 1/5 или 1/4? Представь 

себе: взяли яблоко и порезали на пятерых и дали тебе кусочек 

или порезали на четверых и дали тебе кусочек, какой кусочек 

будет больше?» Этот простой и смешной, а главное – нагляд-

ный пример я использую до сих пор и этот же вопрос задаю сво-

им детям. 

Спасибо большое Юлии Васильевне за отношение и обучение. 

Недилькович/Кузнецов Юрий, выпуск 2000







Юлия Васильевна очень много любви вложила в наш класс, 

пытаясь бережно познакомить нас с тем, что было ей очень 

дорого. Я с большим теплом вспоминаю наши школьные поезд-

ки: на Селигер, в Михайловское, в Киев, в Петербург и во мно-

жество других мест. Оставаясь мягким и чутким учителем, 

Юлия Васильевна обладает несгибаемым характером и под-

держивает железную дисциплину на своих уроках. 

Дорогая Юлия Васильевна, спасибо Вам за искреннее отно-

шение к нам, за умение отстаивать своих учеников. Желаю 

Вам крепкого здоровья, сил и солнечного настроения!

Александра Иоанновна Шапошникова (Каледа), выпуск 2005

Дорогая Юлия Васильевна!

Вспоминая счастливые моменты из детства, я сразу перено-

шусь в нашу школьную жизнь. Вот мы, маленькие пятитикласс-

ники, на праздничной линейке 1 сентября впервые переступаем 

порог красивой, только выстроенной, школы. Солнце заливает 

яркими бликами окна кабинета биологии, а мы, радостные, 

сидим за новыми партами, глядя на Вас. Так начались самые 

счастливые годы нашей школьной жизни под Вашим классным 

руководством. Вы не только учили нас решать сложные зада-

чи и строить параллели, но и чутко и бережно растили наши 

души, день за днём оберегая от подростковых ошибок и паде-

ний, наполняя светом, безграничной любовью и чистотой. Вы 

по маленьким камушкам закладывали в нас крепкий фундамент 

Христовой веры. Учили нас самому важному и ценному, чего 

нет ни в одном учебнике математики. Вы щедро дарили нам 

свою любовь, став для нас не только классным руководителям, 

но еще и крестной мамой. Так трогательно теперь вспоминать 

наши поездки, паломничества и долгие беседы. Низкий Вам по-

клон за те драгоценные дары, которыми Вы наполняли наши 

юные души. Храни Вас Господь на многая и благая лета!!!

Екатерина Полещук (Чаброва), выпуск 2005 

Для меня Юлия Васильевна – тихий хранитель радостных 

воспоминаний. Каждый раз приходя в школу и встречая ее, чув-

ствую волшебство – она снова их «активировала». Я думаю, 

очень важно знать, что для многих ты – такой маячок, благо-

даря которому люди вспоминают прекрасное и улыбаются.

Юлия Васильевна! С Днем Рождения!

Нина Шарутина (Синяева), выпуск 2005

Часто вспоминаю наши уроки в Гимназии, а поход в Карелию 

на байдарках – это лучший поход! Искренне желаю Вам здоро-

вья и благополучия, крепких сил, терпения и понимания! 

Спасибо! Виктор Старков, выпуск 2007



С дорогой Юлией Васильевной у меня связано очень много при-

ятных воспоминаний.

Благодаря ей 26-й кабинет стал местом, куда можно при-

йти, чтобы провести немного времени с пользой и в спокойной 

атмосфере, о чем-то поговорить. 

Не только решать какие-то задачки, «закрывать» долги или 

просить помочь разобраться с непонятной темой. Конечно, и с 

этим всем Юлия Васильевна охотно помогала, причем в очень 

спокойной атмосфере, без нервного напряжения, которое обыч-

но вызывала необходимость решать учебные проблемы.

Для меня более ценным было то, что Юлия Васильевна с боль-

шим участием интересовалась моей жизнью: где еще я учусь по-

мимо школы, какие исторические проблемы меня интересуют, 

какие строю планы на будущее, а что уже получилось сделать. 

Такое тепло и внимание ко мне очень мотивировало не оста-

навливаться, достигать новых вершин в учебе и в научной ра-

боте!

Я очень благодарен Вам, Юлия Васильевна, за время и силы, 

потраченные на то, чтобы научить меня математике, а глав-

ное, за эти очень приятные и полезные разговоры о важных ве-

щах! 

Помощи Божией и многих Вам лет!

Александр Ильяшенко, выпуск 2016

Дорогая Юлия Васильевна! 

Поздравляю Вас с юбилеем! Спасибо за Ваши уроки: не только 

познавательные, но иногда и смешные. Ваши афоризмы лучшие!

Мария Польскова, выпуск 2018

Дорогая Юлия Васильевна!

Недавно пересматривали запись спектакля с нашей свадьбы 

и решили, что нас особенно радует Ваше участие в этой по-

становке. Вообще Ваши истории и истории с Вашим участием 

очень приятно слушать, независимо от того, серьёзные они или 

смешные. Вы для нас не только замечательный учитель геоме-

трии, но и друг семьи, любимый и близкий человек. А ещё Вы 

невероятно деятельны и искренни в том, что Вы делаете.

Поздравляем Вас с днём рождения и желаем оставаться та-

ким же добрым, иногда весёлым, иногда строгим, очень люби-

мым и любящим человеком!

Ваня и Лиза Струченко, выпуск 2018







Юлия Васильевна – это был первый педагог, который встре-

тил нас в гимназии. У Юлии Васильевны сдавали вступи-

тельные экзамены по математике две мои дочери. Запомни-

ла я Юлию Васильевну за ее искренность. Несмотря на всю 

строгость и требовательность к математическим заняти-

ям, Юлия Васильевна оставляла впечатление доброго, родного 

и участвующего в твоей судьбе человека. Разве не строги мы, 

если видим какие-то недостатки и хотим их исправить, и не 

расстроены ли мы, если видим незнание своих детей в каких-

то сферах? Именно своих детей! Потому что Юлия Васильевна 

относилась к каждому ученику именно как к своему родному ре-

бенку, с абсолютно искренним участием к состоянию его души, 

его знаниям, стремлениям и дальнейшей судьбе.

Нина Владимировна Кузнецова

С Юлией Васильевной наши жизненные пути пересеклись, 

когда наш старший сын Артём перешёл в Свято-Петровскую 

школу. Мы очень благодарны Юлии Васильевне за то, что в са-

мый трудный возраст нашего сына она помогла нам своим тер-

пением, своими советами и своей поддержкой. Сколько раз она 

вовремя говорила мне, что мальчик у нас отличный и умный, 

просто возраст такой сложный. Очень благодарны за нефор-

мальное отношение к детям, за все поездки, экскурсии! Особен-

но за поездки на лыжах и жареные сосиски на её даче! Думаю, 

ребята будут помнить такие душевные моменты всю жизнь! 

Спасибо огромное Юлии Васильевне за её доброе сердце и за лю-

бовь к нашим детям!

Наталья Вадимовна Мишакина

Учитель – три слога

Не так уж и много,

А сколько умений вмещает оно!

Уменье мечтать! Уменье дерзать!

Уменье себя работе отдать!

Уменье учить! Уменье творить!

Уменье детей беззаветно любить!

Учитель – три слога.

Но как это много!

И это призванье вам Богом дано!

Тамара Гургеновна Омельченко

Дорогая Юлия Васильевна, мне довелось учиться у Вас, это 

были уроки алгебры, мои самые любимые. Да, я очень люблю 

математику, частично из-за Вас. Спасибо Вам! Теперь и мои 

дети учатся у Вас, и мне отрадно видеть, что и они начинают 

любить математику вместе с Вами.

Дарья Евгеньевна Дя (Александрова), выпуск 1994





Слава Богу, ценность человеческих отношений не измеряется 

количеством встреч, и Юлия Васильевна Ерохина, которую я не 

видела почти полтора года, остается одним из самых близких 

и уважаемых мной людей, сам факт существования которых 

утешает и вдохновляет.

В начале девяностых после воцерковления она искала для 

себя путь служения Богу, но по благословению старца верну-

лась к преподаванию математики. Таким образом, горячий 

и мощный светильник ее Веры был обрамлен неким рациональ-

ным каркасом, защищающим от ожогов и от ветров. Говорят, 

иногда пламя прорывается сквозь каркас – тогда часть урока 

математики посвящается житиям святых и нравственному 

Богословию. Но преподает она блистательно – внятно, до-

ходчиво, методологически точно. Не раз, боясь запутать дочку 

нелинейными рассуждениями, я набирала телефон Юлии Васи-

льевны и неизменно слышала в ответ: «Дусенька, здесь можно 

проще решить…»

Видимо, талант простых и красивых решений проявляется 

у Юлии Васильевны не только в математике, помогая ей по-

стоянно без усталости и страха преодолевать многие сотни 

километров на поездах, лодках, лыжах и собаках, осуществляя 

при этом заботу о юных душах, вверенных ее попечению. По-

следние годы, когда ей родители подарили телефон, Юлия Ва-

сильевна стала еще и фотографировать попутно. Однажды 

это привело к курьезу – в зимний кадр попала Анечка без шап-

ки, после чего я незамедлительно собралась в Костромскую об-

ласть – еле отговорили. Это – к слову, важнее – о бесстрашии, 

которое уже упомянула.

Юлия Васильевна ездила в осажденный Луганск отвозить гу-

манитарную помощь, она бы, думаю, еще не раз поехала, если 

бы помощь собралась, и очень переживала, когда собрать ее не 

получалось. На пике пандемической паники Юлия Васильевна 

умиротворенно шла по Толгскому монастырю и говорила: «По-

чему люди так безумствуют от страха? Они что, 100 лет про-

жить собираются?»

И все-таки, хоть это – не Ваша цель и есть дела поважнее, 

дорогая Юлия Васильевна, живите долго! Светите нам! Учите 

вместе со своими учениками и нас – родителей, тому бесцен-

ному, чему можно научить только лично. На то оно и образо-

вание. 

Мама выпускницы, Анны Абрамян,  
Виктория Фомина (р. Б. Евдокия) 



Дорогая Юлия Васильевна, спасибо Вам огромное! Мы Вас всей 

нашей семьёй очень любим! Помню, как в пятом классе Вы жда-

ли меня на лыжах, потому что я, как обычно, отставала. По-

том терпели все мои пропажи с необычайным великодушием. 

Помню, как Мы с Вами шли по зимнему лесу и разговаривали, 

я ещё тогда говорила про переезд в Тутаев. Помню, как часто 

на уроках мы уходили в духовные искания и говорили о разных 

интересных вещах. Вы всегда меня очень поддерживаете и ве-

рите в меня! Спасибо Вам огромное!

С уважением и благодарностью,  
Анна Абрамян, выпуск 2020

Юлия Васильевна всегда была и будет для нас больше, чем 

просто учитель математики или классный руководитель.

Классные часы с просмотром незнайки, уроки алгебры с чаем 

незабываемы, а поездки! Теперь всегда, когда прихожу в школу, 

первым делом иду к Юлии Васильевне, посмотреть, как она, 

у кого преподает. 

Дорогая Юлия Васильевна, спасибо Вам за все, что делали 

для нас!

Галя Дя, выпуск 2020

Как-то в университете мы вспоминали учителей из школы, 

все жаловались, что-то говорили неприятное, но как же я была 

счастлива, что в моей школе были такие прекрасные учителя! 

Юлия Васильевна, а конкретно Вас я вспоминала с какой-то 

очень нежной любовью! Вы нас взяли совсем маленькими и глу-

пыми и довели до конца, не бросив и поверив в нас. Вы очень 

добрый и чуткий человек! Спасибо за то, что все те годы были 

с нами (и нашими проблемами).

Поздравляю Вас с таким прекрасным днём! Очень сильно лю-

блю и желаю в первую очередь здоровья, а счастье и благополу-

чие уже исходят из него!

Ура!

Даша Некрасова, выпуск 2020











Дорогая Юлия Васильевна! 

До сих пор с трудом осознаю, что мы уже как полтора года не 

учимся в нашей школе, все поступили в разные университеты 

и повзрослели. Но те годы, которые мы провели с Вами в школе, 

кажется, становятся только ярче со временем. 

Только после выпуска начинаешь по-настоящему ценить 

наши поездки, Ваши уроки алгебры и Ваше классное руковод-

ство. Это время, к сожалению, уже никогда не вернуть, и мы 

может только бережно хранить воспоминания в своем сердце. 

Я хочу поздравить Вас от всего сердца с юбилеем! И сказать 

Вам спасибо за абсолютно все время, которые мы провели вме-

сте в нашей Свято-Петровской школе! Вы подарили мне самое 

чудесное детство, о котором любой человек может только 

мечтать! И, конечно, я хочу пожелать Вам здоровья, долгих 

лет жизни, счастья, любви и терпения! 

Аня Мурзич, выпуск 2020

Дорогая, Юлия Васильевна, спасибо Вам за то, что Вы нас 

учили не только понимать числа, но и стремиться наводить 

порядок в жизни. Спасибо Вам за поездки и за тот жизненный 

опыт, который Вы передавали нам. От всей души желаю Вам 

крепкого здоровья и прилежных учеников.

Мария Омельченко, выпуск 2020

Тот, кто придумал фразу «Бьёт – значит любит», наверняка 

учился у Юлии Васильевны. Это человек, который может за 

ухо довести тебя до сестры, чтобы пожаловаться на очередное 

пропущенное домашнее задание. Но это и тот человек, кото-

рый даст тебе конфетку просто за то, что увидел тебя. Глав-

ное – любая встреча с Юлией Васильевной делает тебя вос-

питаннее и умнее. Боль проходит, а знания остаются навсегда.

Поздравляю дорогую Юлию Васильевну с Юбилеем! Спасибо 

большое за все труды, улучшающие жизни детям и не только.

Виктор Петухов

Мне потребовалось время, чтобы разглядеть в Юлии Васи-

льевне прекрасного человека, так как наше общение началось 

отнюдь не с дружеской улыбки. Юлия Васильевна – человек 

искренний. Искренний, и потому кажется строгим на первый 

взгляд. На самом же деле Юлия Васильевна таким образом вос-

питывает своих непокорных учеников:) Потому что любит. 

И желает только добра! Теперь я это точно знаю.

Мария Горбик, выпуск 2020



Юлия Васильевна была у меня классным руководителем на 

протяжении пяти лет. Много воспоминаний связано именно 

с этим замечательным Учителем. Но если спросить меня, что 

больше всего запомнилось, я бы ответил так: меня всегда по-

ражали и поражают сейчас цельность Юлии Васильевны, её 

спокойный и очень мудрый взгляд на вещи, терпение, с которым 

она встречает все трудности и в преподавании, и в личных де-

лах, умение совмещать строгость и заботу. Но, конечно, самое 

удивительное – это её любовь к нам ко всем и ко мне в частно-

сти, которая не только не прекратилась после нашего выпуска, 

но стала ещё сильнее. Редко встретишь человека, который так 

искренне будет рад тебя видеть, будет переживать с тобой, 

радоваться за тебя и утешать в горе. Это та самая настоя-

щая любовь, которая стала большой редкостью.

Артем Мишакин, выпуск 2020

Юлия Васильевна, родная наша, большое спасибо вам за то, 

что, несмотря на всю нашу дурость и несознательность, Вы всё 

равно успешно вкладывали нам в головы самые важные (хоть 

тогда мы этого могли и не понимать) вещи в жизни. Спасибо 

Вам, что воспитали во мне чувство постоянного поиска исти-

ны и справедливости. Спасибо Вам за самые тёплые объятия 

всякий раз, когда я оказываюсь в школе. Вы поразительный 

и сногсшибательно прекрасный человек. 

Федор Горюнов, выпуск 2020

Дорогая Юлия Васильевна,

при воспоминании о Вас на лице невольно появляется улыбка. 

Недавно посчитал количество школ, которые я поменял, и на-

считал с десяток, и из всех школ мне запомнились всего 2 мои 

классные руководительницы, и одна из них Вы. Почему-то с ис-

кренней радостью вспоминаю все наши с Вами разногласия, 

когда Вы отчитывали мальчиков или отрезали мне рубашку. 

Но самое приятное чувство вызывает воспоминание о Вашей 

улыбке. Каждый раз, когда я прихожу в школу, прорываясь через 

кордоны охраны и турникетов, Вы больше всех рады меня ви-

деть, из чего, видимо, можно сделать вывод, что, вновь и вновь 

возвращаясь в школу, я прихожу ради Вас.

Поздравляю, Нил







Юлия Васильевна – это человек, который умудряется ру-

гаться так, что внутри остается тепло, человек, который 

любит своё дело, любит нас. Мне всегда казалось, что Юлия 

Васильевна относится как-то по-особенному к нам, она каж-

дый день старалась воспитать в нас силу воли, терпение, тру-

долюбие. В памяти остались множество разговоров о будущем, 

хотя тогда мы не были способны воспринимать подобное. А ещё 

были анекдоты про любовь, математиков и на другие темы, 

крылатые фразы: «так, сказал бедняк», «следующий, кричит 

заведующий». Мы все помним, что «самолеты в нашей стра-

не будет строить Даша». Юлия Васильевна смотрела с нами 

«Ералаш», учила нас, вразрез с мнением Анны Михайловны, 

прямо в костюмах перед генеральными репетициями. Делилась 

своими воспоминаниями, интересовалась нашей жизнью. Си-

дела до вечера, принимая работы, зачеты и объясняя задачи. 

Однажды она дала нам задачу, которую, как оказалось, сама 

не могла решить; я сидела несколько часов в школе, а потом 

несколько дней рисовала, думала, ждала озарения, рвала бума-

гу, злилась, ещё несколько месяцев помнила условие наизусть... 

Это была не первая задача и не последняя, но так получалось 

постоянно. Юлия Васильевна смогла показать нам, что нет 

ничего приятнее решённой тяжелой задачи, что каждое не-

стандартное решение – это чудо, вложенное в голову за труд. 

Я невероятно благодарна ей за то, что сейчас в университете 

всё ещё люблю математику, что переживала радость победы 

и разочарование проигрыша. Математика меняет ум, откры-

вает новые границы – это звучит немного пафосно, но я дей-

ствительно так считаю. 

Спасибо Вам за геометрию в моей жизни. 

Юлия Васильевна, поздравляю Вас с юбилеем! И желаю по-

больше сил, здоровья и терпения с новыми дураками. Мы Вас 

очень любим и никогда не забудем. 

Маша Воробьёва, выпуск 2021





Уважаемая Юлия Васильевна,  

поздравляю Вас с Днём Рождения!  

Спасибо огромное и низкий Вам поклон, что Вы всю себя по-

свящаете педагогике и  детям! Учите ребят глубоко мыслить, 

знаете актуальность математики и заражаете их своим 

отношением к предмету. Вы чутко видите каждого ученика 

и даже помогаете нам, родителям, видеть,  какими учениками 

являются наши дети. 

Учите их упорству, как бы трудно ни было. 

Конечно, вы за ребят переживаете, когда не получается, но 

даете им будущее и поэтому твёрдой рукой ведёте.

Очень Вам благодарна и ребятам всегда напоминаю о цен-

ности Вашего труда. Мне бы хотелось пожелать Вам, чтобы 

ребят с Вами связывало настоящее уважение, которое они про-

несут в своей жизни. 

Отдельная благодарность, и это грандиозно, что удалось 

пригласить в нашу школу профессора математического ана-

лиза факультета Мехмата МГУ Станислава Валерьевич  

Шапошникова. 

Низкий Вам поклон за этот большой проект, который Вы 

поддержали в нашей школе. Надеюсь, следующим ребятам бу-

дет в чём-то легче учиться, потому что положен определённый 

фундамент, родители это понимают и в дальнейшем будут 

ориентироваться на Вами заданный математический вектор.

Волкова Екатерина Артемовна

Юлия Васильевна, поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю здоровья и сил, чтобы Вас все уважали и любили, 

и чтобы Вы все время получали новые и полезные знания.

Для меня Вы открыли волшебную силу математики, преоб-

разили её и научили понимать то, что раньше для меня было 

чем-то, что находилось за гранью моего понимания. Вы учите 

меня  тому, что, если что-то не получается, не надо это от-

кладывать, а надо доделать и решить. Спасибо Вам за всё!

Коля Волков, ученик 8 класса «Б»



В Юлии Васильевне меня восхищает одна ее черта. Она –  

одна из тех людей, которых я называю «пробивными». Если 

Юлия Васильевна что-то решит, то она это сделает любой 

ценой. Хорошая, я считаю, черта, с таким характером у чело-

века жизнь зазря не пропадет.

Юлия Васильевна – один из «бессмертных учителей» нашей 

гимназии. Когда моя мама еще тут училась, Юлия Васильевна 

уже вовсю заправляла математикой в школе, и ее незатухаю-

щая энергия уже била ключом.

Юлия Васильевна не только мастер своего дела, но еще и фа-

нат. Меня часто на уроках восхищает ее фраза: вот расска-

жет она доказательство какой-нибудь теоремы, развернет-

ся к классу и искренне так, от всей души говорит: «Здорово? 

Правда здорово?» Благодаря этим и еще многим словам Юлии 

Васильевны я больше прониклась математикой и полюбила ее.

От всего сердца благодарю Юлию Васильевну за ее труды, за 

то, что она нас, неугомонных подростков, как-то умудряется 

учить, желаю ей побольше свободного времени и чтобы ее уче-

ники часто ее радовали! 

Варя Ветюкова, 8б

Дорогая Юлия Васильевна! Поздравляю Вас с юбилеем. Мно-

гие написавшие Вам поздравление в этом альбоме знают Вас 

много лет. А я знаю Вас только полтора года. Но я могу уже 

сделать вывод, что Вы очень ценный и оригинальный человек, 

ещё учитель, который готов на всё ради своих учеников и, ко-

нечно, очень любящий их. 

Если честно, я Вас раньше боялась. Но благодаря дополни-

тельным урокам, после которых мы, голодающие ученики, вме-

сте с Вами ели осетинские пироги, благодаря случайной встре-

че в трамвае, на котором мы ехали на доп. уроки, и благодаря 

разным таким мелким сближающим моментам Вы стали для 

меня одним из самых дорогих и близких учителей.

На Ваших уроках, не только на них, конечно, мы ведём себя, 

прямо скажем, отвратительно... Вот зачем я хочу пожелать 

Вам много терпения. А ещё здоровья, чтобы Вы ещё много лет 

смогли вести уроки в школе. Может, Вам это дело и не очень 

нравится, но мы, Ваши ученики, без Вас не сможем не только 

учиться, но и просто жить. Да, я не представляю себе нашу шко-

лу без Вас, думаю, не только я. Значит, такой школы не будет.

Огромное Вам спасибо за Вашу заботу, любовь, за Ваш непо-

сильный труд учить нас и за Ваши рассказы и шутки. Спасибо 

Вам за всё!!! 

Ваша ученица Екатерина Петухова, 8б
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