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УВАЖАЕМАЯ  

ЕЛЕНА ИВАНОВНА ДЕЙНЕКО! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!!! 

Как роза в капельках росы, 

Пусть будет счастье нежным, 

Как небо цвета бирюзы, 

Бескрайним и безбрежным 

И будет жизнь полна тепла, 

Улыбок, восхищенья, 

Прелестна, радостна, светла 

   Всегда, как в День Рожденья! 
 

      ЕЛЕНА ИВАНОВНА ДЕЙНЕКО – ветеран 

педагогического труда. Про таких педагогов    

с гордостью и благодарностью говорят:     

«Всю жизнь посвятила школе».  За многолетний добросовестный труд 

удостоена звания «Отличник народного просвещения».  

ЕЛЕНА ИВАНОВНА - УЧИТЕЛЬ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ! Её имя 

вписано в историю школы №4, а также историю города 

Новокуйбышевска. 

   Уважаемая Елена Ивановна! Спасибо Вам за Ваш нелёгкий труд! 

Добра и счастья Вам на долгие года! 

             

             С благодарностью, учащиеся, коллектив ГБОУ ООШ № 4 

 



 

Уважаемая Елена Ивановна! 

Разрешите поздравить Вас с прекрасным 

юбилеем! 

 

Без прошлого нет будущего. У истоков славной 

истории школы №4 и других образовательных 

учреждений стоят ветераны педагогического 

труда.  Выпускники и нынешние ученики,   

педагоги, работающие сегодня в образовательном учреждении, не могут 

представить себе прошлое, настоящее и будущее образовательного 

учреждения без мудрых и рассудительных, жизнерадостных и   

остроумных, оптимистичных и талантливых, скромных и 

отзывчивых,  добрых и заботливых, строгих, но справедливых  учителей и 

сотрудников –    педагогов- ветеранов. Так много заботы, любви отдано 

детям, сколько умных и добрых людей выпущены в самостоятельную  

жизнь! 

Вы –ветеран педагогического труда! 

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

Но сколько здесь почёта и тепла! 

Ведь лишь трудом почёт людской был дан, 

И в школе лучшие прошли года… 

Спасибо Вам за многолетний   добросовестный труд! 

Здоровья, внимания родных и близких, задора и радости в день  

прекрасного юбилея и на долгие годы! 

Директор ГБОУ ООШ № 4 Ольга Владимировна Борисова 

 



 

 

Уважаемая ЕЛЕНА ИВАНОВНА!!! 

Быть педагогом – это призвание, это судьба.        

Только человек с тонкой душой, горячим сердцем и 

огромным багажом знаний может донести до 

юных умов самое важное, значимое, нужное, 

помогая добрым словом, мудрым советом, выбором 

жизненного пути.                                                                   Во все времена 

учитель не только передавал знания для просвещения и образования, но и 

формировал мировоззренческие устои гражданского общества, поэтому 

общество всегда выражало свое глубокое уважение        и благодарность 

учительству, к чему я искренне присоединяюсь.           Учитель - слово, 

которое в странах Востока пишут с большой буквы. Призвание, которое 

требует от человека всех его сил и способностей без остатка. Служение, 

которое не знает каникул и перемен.    Труд учителей     и преподавателей 

заслуживает искреннего признания и благодарности.  

С ЮБИЛЕЕМ! 

Ирина Александровна Вырыпанова, 

заместитель директора по УВР 

 

 


