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Поздравляем с днем рождения 

ГАЛИНУ ГЕННАДЬЕВНУ ДЕЯНОВУ!!! 

 
      Галина Геннадьевна много лет работает в нашей 

школе, несмотря на то, что профессия учителя – очень 

трудная и ответственная. Внешние качества    Галины 

Геннадьевны отображают её внутренний мир: она 

молодая, красивая, умная. Лучезарные глаза, искренняя 

улыбка и нотки нежности в её голосе создают 

ощущение спокойствия, от неё исходит душевное 

тепло, которое так необходимо и детям, и коллегам!  

От всего сердца поздравляем Галину Геннадьевну с днем рождения и 

желаем здоровья, любви, творческих успехов и благополучия! 

 
«Учительница первая у каждого своя, у всех она хорошая, но лучше всех…моя!» 

-так считают все ученики Галины Геннадьевны Деяновой. 

                                         Особенная учительница. 

 «На уроках у Галины Геннадьевны всегда весело и интересно. Мы 

путешествуем, играем в игры, где надо думать и искать ответы, 

разгадываем кроссворды и ребусы. Мы учимся не только грамотно 

писать и считать, но и уважительно относиться друг к другу, быть 

трудолюбивыми и дружными, уметь прощать и понимать друг друга. 

Нам хочется улыбаться, радоваться и стараться, когда Галина 

Геннадьевна рядом. Девочки доверяют ей свои секреты, а мальчишки 

бегут за советом. Это наша «вторая мама», которая воспитывает 

нас, как своих детей, понимает и всегда приходит на помощь!» 

Мы очень ею дорожим и очень любим! 

 «Каждый раз, приходя утром в школу, она 

встречает нас приветливым взглядом, тепло 

улыбается, и, словно мама, спрашивает: «Как дела?» 

Она очень терпеливая и заботливая. Ее внимание 

проявляется в каждом слове и легком жесте руки, 

когда она кладет ее тебе на плечо и с невероятно 

теплой улыбкой, блестящими глазами говорит: «Ну 

что, выучил стихотворение?» 



«Наша любимая классная (во всех смыслах этого слова!) мама - очень 

красивая. У нее невероятно проникновенный голос, который внушает 

доброту и доверие. С ней можно поговорить на любые темы, не только 

на уроках, но и просто так, подойдя в любое время. У нее можно найти 

поддержку и опору, которая свойственна искреннему, настоящему 

человеку, ведь Галина Геннадьевна   очень- очень добрая - добрая. Ее душа 

всегда переживает за нас, а сердце беспокоится, когда мы соревнуемся с 

кем-то или проводим   какое-нибудь внеклассное мероприятие» 

«Галина Геннадьевна -   Учитель с Большой Буквы. 

Каждый урок она старается приучить нас работать  

не покладая рук, добиваться больших результатов не 

только в учебе, но и в других наших начинаниях. Она – 

наша «самая-самая», и мы, все, ее ученики, любим ее до 

бесконечности!» 

Первая учительница 

 «Любовь к детям, приятная внешность, энергичность, 

эмоциональность, терпение и настойчивость, чувство 

ответственности, преданность любимому делу, чувство 

юмора, трудолюбие, самоотдача, оптимизм, патриотизм... 

Всеми этими качествами обладает наша первая учительница, 

Галина Геннадьевна» 

 

 

«Вторая наша мама - Галина Геннадьевна!  

Уверенно скажу, 

За нас переживает и в холод, и в жару. 

Все наши откровения известны только ей, 

И каждый час мы ценим учебных, трудных дней! 

Она душой простая, нам с ней всегда светло. 

Здоровой быть желаем, чтоб в жизни Вам 

везло!» 

С благодарност ью, 

Ваши ученики 

2015г. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


