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От школы 
 с  любовью

П р а в о с л а в н а я  С в я т о - П е т р о в с к а я  ш к о л а



Д орогая Анна Анатольевна! 

Мы очень рады трудиться вместе с Вами в на-
шей замечательной школе уже много лет. Вы с по-

разительным усердием и любовью освоили когда-то но-
вую для Вас профессию учителя начальной школы и уже  
давно состоялись как блестящий профессионал. Тем  
более радостно, что и Ваши дочери стали выпускни-
цами нашей школы. Вас очень любят, ценят и глубо-
ко уважают коллеги, родители и, самое главное, дети. 
Такие правильные и добрые отношения являются, очевид-
но, самым главным плодом для учителя. В этот прекрас-
ный для Вас День рождения желаем Вам сохранять это до-
брое душевное устроение на многая и благая лета! 

Иерей Андрей Постернак 



А нна Анатольевна пришла в Традиционную Гимназию как ма-
ма двух талантливых дочек и сразу начала помогать шко-

ле по мере сил. Участвовала в организации праздников, экскурсий, 
помогала в постановке классных спектаклей и в других мероприя-
тиях. И так незаметно и органично влилась в школьный коллек-
тив, что однажды, естественно, подхватила класс, оставший-
ся без учителя.

Первое время было трудно, не хватало базового педагогическо-
го образования, опыта и навыков владения детским коллективом. 
Но целеустремлённая Анна Анатольевна неуклонно совершенство-
валась и обретала необходимые знания и умения. Весёлая и неуны-
вающая, Анна Анатольевна не сдавалась в трудностях и уверен-
но шла к успеху. Она, работая, смогла получить второе высшее, пе-
дагогическое, образование и стать хорошим учителем.

Анна Анатольевна прекрасная мама, она воспитала двух 
замечательных дочерей, одна из которых работает теперь в на-
шей школе. Анна Анатольевна стойко переживает жизненные труд-
ности и во всём полагается на помощь Божию. Никогда не жалует-
ся и с оптимизмом смотрит в будущее. Её ученики, воспитанные  
и образованные, показывают хорошие результаты в средней школе, 
первые выпускники успешно учатся в институтах. Ребята, перей-
дя в среднюю школу, не забывают свою первую учительницу и помо-
гают ей с малышами-первоклассниками. 

Желаю Анне Анатольевне доброго здравия, новых вершин в педа-
гогических трудах, творчества и непрестанной энергии в воспита-
нии и образовании учеников нашей школы

Римма Юрьевна Гущина



Д орогая Анна Анатольевна,

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем! Ваши доброта и спокой-
ствие всегда меня очень поддерживают и вдохновляют!

Желаю Вам здоровья, радости, новых творческих идей в рабо-
те и спокойствия и мира дома! Многая и благая лета!

С любовью, Ирина Игоревна Плюснина 

Дорогая Анна Анатольевна! От всей души поздравляю Вас с Днём 
рождения! Желаю, чтобы радость, счастье и любовь всегда бы-

ли с Вами! А в душе – весна и мечта. Чтобы энергии, здоровья и оп-
тимизма хватало на всё! Божий покров Вашему дому и детям. 
Мне очень приятно работать вместе с Вами. Творчества и вдохно-
вения! Пусть Вас окружают тепло и понимание родных и друзей.

Надежда Васильевна Векленко

Д орогая Анна Анатольевна!

От всего сердца поздравляю Вас с Днем Рождения и юбилеем!
Мое общение с Вами началось 5 лет назад, и оно всегда бы-

ло очень приятным. С самого начала я увидела в Вас очень внима-
тельного и доброжелательного человека. Для меня эти годы бы-
ли непростыми, но я знала, что всегда могу рассчитывать на Ва-
ше понимание, на Вашу поддержку и помощь.

Благодарю Вас за Вашу доброту и отзывчивость, способ-
ность выслушать и дать уместный совет, покладистость и так-
тичность! Мне очень приятно работать с Вами в одной параллели! 
Мне очень приятно и радостно с Вами общаться!

Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия Вам и Вашим близ-
ким, счастья, Божией помощи во всех начинаниях! Оставайтесь всег-
да такой милой, доброй, любимой коллегами, родителями и учени-
ками! Многая лета!

С любовью, Елена Васильевна Неврянская 



Дорогая любимая Анна Анатольевна!  От всего сердца хочу по-
здравить Вас с Юбилеем! В этом году 18 лет как мы с Ва-

ми знакомы, и всегда Вы были для меня в разных «образах»: снача-
ла мамой моей ученицы (незаменимой помощницей во всех классных  
делах, начиная с чаепитий, заканчивая нашими незабываемы-
ми поездками) , потом воспитателем ГПД в моём следующем клас-
се (всегда ответственная и исполнительная), затем учителем на-
шей гимназии и, наконец, даже соседкой по даче... Такая «много-
гранная», но всегда одинаковая: добрая, застенчивая, отзывчивая, 
трудолюбивая, собранная... Никогда на Вашем лице не было и те-
ни раздражительности, злости, суетливости... Ни разу не слы-
шала от Вас плохих слов ни о детях, ни о родителях, ни о колле-
гах... В любой ситуации спокойная и сдержанная. От всего серд-
ца желаю Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, творче-
ских успехов, душевного мира и тепла на многая и благая лета!!!

Анна Владимировна Потапова

Анна Анатольевна, дорогая для меня коллега. Поздравляю от ду-
ши Вас с Днём Рождения! В 2009 году я начала свою педагоги-

ческую деятельность в нашей гимназии, и мне посчастливилось  
вести класс вместе с Вами. Спасибо Вам за сотрудничество и по-
мощь и по сей день. Меня с первых лет поразила Ваша легкость  
и позитивность, мудрость и внутренняя стойкость. Желаю  
Вам здоровья, гармонии и счастья Вам и Вашим родным и близким. 
Пусть любовь не иссякает, а только преумножается, и не толь-
ко в Вас, но и в окружающих Вас людях. Многая лета!

С наилучшими пожеланиями, Аня Доколина



Д орогая Анна Анатольевна!

Вы для меня большой пример скромности, мудрости и терпели-
вости! Я восхищаюсь, как, несмотря на множество других за-

бот, Вы терпеливо делаете с детьми уроки, сидите допоздна, гото-
вясь к занятиям и проверяя тетради. Всегда буду вспоминать то, 
как заходишь в учительскую с «пасмурным» настроем, а вы, как лу-
чик, сообщаете радостную новость или напоминаете о хорошем! 
Очень радостно, что в нашем коллективе есть такой «лучик», ко-

торый всегда поддержит, утешит и скажет нужные слова! 
Анна Анатольевна, хочется, чтобы вы всегда улыбались, Ва-

ша любовь к работе и детям не угасала, а силы, с Божией помощью, 

только прибавлялись! Многая и благая лета!!!
Анастасия Денисовна Борсукова

Д орогая Анна Анатольевна,

Неожиданно, неисповедимым Промыслом Вы стали первой учи-
тельницей моей внучки, и мы вместе совершили четырёхлет-

нее плавание, основополагающее в жизни каждого подрастающе-
го человека. Насмотревшись достаточно, хочу сделать небольшое, 

далеко не полное Ваше описание.
Вы:

– самая добрая и мягкая,
– самая мудрая и терпеливая,

– самая тонкая и понимающая,
– самая надёжная и жертвенная,

– самая благородная и самокритичная, 
– самая изобретательная и настойчивая,
– самая созидательная и организованная,

при этом изысканная, с безупречным вкусом, 
всегда радующая глаз.



Как ни странно, но это всё – правда. Нам достался идеал поводы-
ря, искусно ведущего вверенных детей к возвышенным целям – и сво-

им примером, и виртуозным наставлением, и необъятной сердеч-
ностью. 

Драгоценная Анна Анатольевна, я Вам крайне благодарна, 

и срок моей благодарности – пожизненный!
Анна Михайловна Синяева

09.05.2022


