
                              Профессия библиотекаря 

уникальна сама по себе уже тем,что нет 

границ, которые можно было бы очер-

тить для нее. 

Наше детство прошло без Интернета, но 

зато на помощь к нам всегда приходила 

Светлана Федоровна,которая быстро 

находила книгу,помогала найти инфор-

мацию для реферата, была всегда при-

ветлива и вежлива! 

Светлана Федоровна, спасибо огромное 

Вам за то, что всегда разделяли с учени-

ками их заботы,ведь Ваша работа очень 

сложна и ответственна. 

Желаем Вам достатка и благополучия, 

крепкого здоровья, удачи и счастья! 

С уважением, Задорожнюк                  

Виктория, выпуск 2011 года. 

 

Уважаемая, Свет-

лана Федоровна, 

хотим сказать 

вам слова благо-

дарности за ваш 

нелегкий труд, 

поблагодарить за то, что на протяжении 

многих лет вы держали в своих руках 

целую библиотеку и сделали для многих 

учеников нашей гимназии еѐ своим до-

мом, огромное спасибо за то,что столько 

лет вы были вместе с нами и помогали 

нам не запутаться в книгах и выбрать 

только самое лучшее. 

Забирова Раиса,  

выпускница 2001г                                                          

Дорогая Светлана Фѐдоровна! 

Весь наш педагогический коллектив, 

администрация, родители, ученики 

желают Вам новых свершений в 

дальнейшей  жизни! 

Будьте  здоровы и счастливы,         

желаем благополучия Вам и                

Вашим близким! 

Пусть  Вас минуют  невзгоды, во 

всѐм сопутствует удача! 
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дорогая наша 
Светлана                 

Фёдоровна! 

 
 
 

Стр.1-4 

До свидания, дорогая наша                                                

Светлана Фѐдоровна!!! 

Я десять лет учусь в гимназии,и 

все эти годы у нас был чудесный 

библиотекарь,которая в любое 

время могла дать нужную кни-

гу,помочь советом.За эти годы 

Вы,Светлана Федоровна,стали 

нам родной...Очень жаль что вы 

уезжаете,мы будем очень скучать. 

Корзина Анастасия 10С 

Дорогая наша                                

Светлана Фѐдоровна!  

Мы, выпуск 2006 года, выражаем 

Вам огромную благодарность и 

признательность за то, что Вы 

продолжали беречь знания, накоп-

ленные веками, научили нас це-

нить такое сокровище, как книга! 

Многие из нас приходили в наш 

тихий, уютный читальный зал, 

наполненный неповторимым запа-

хом бумаги и еще чего-то неулови-

мого, чтобы написать конспект, 

позаниматься или просто почитать 

в тишине. В этой атмосфере Вы 

встречали нас всегда с улыбкой на 

лице и с готовностью помочь! 

Мы благодарим Вас за Ваш труд, 

желаем Вам 

благополучия, крепкого здоровья, 

удачи! а главное - всегда хранить 

в своѐм сердце этот огонѐк тепла, 

который Вы дарили нам! 

Полина Шмурыгина,             

выпускница 2006г. 

http://www.studiosvet.ru/tutorial/bryce/10.php


Стр. 2             № 3 

7 октября 2011г. 

 

Дорогая наша                                 

Светлана Фёдоровна!  

Спасибо Вам огромное за то, 

что Вы с первых школьных 

лет помогали детям освоить 

непростой, но невероятно ин-

тересный мир книг, были чут-

ким и отзывчивым проводни-

ком во вселенной печатной 

литературы, эрудированным 

собеседником, доброй и ласко-

вой сказочной феей! Спасибо 

Вам за доброту, понимание, 

готовность помочь, терпение 

и щедрость! Желаем Вам со-

хранить самые тѐплые воспо-

минания о годах, проведѐнных 

в библиотеке нашей гимназии, 

о тысячах учеников, обращав-

шихся к Вам за советом, о лю-

дях, для которых Вы открыли 

новый взгляд на вещи и сдела-

ли библиотеку тихим и уют-

ным любимым местом! 

Шмурыгина Алиса,                            

выпуск 2004г. 

Дорогая                                      

Светлана 

Федоровна!  

Спасибо Вам 

за вашу доб-

роту и ласку, с который Вы нас 

встречали на пороге библиоте-

ки. Вы всегда были доброй, от-

зывчивой, нежной и ласковой в 

работе с детьми. Школьные сте-

не, тем более нашей любимой 

библиотеки, и ученики многих 

поколений будут помнить Вас 

всегда, как самого яркого, от-

зывчивого и любимого библио-

текаря.  

Пусть в дальнейшей Вашей 

жизни Вам всегда сопутствует 

удача, любовь, понимание, бла-

гополучие и счастье в семь. 

Будь счастливы и не забывайте 

нашу Гимназию №2, ведь она 

самая-самая! 

Суркова Александра,                      

10С класс 

 

Дорогая                                     

Светлана Фѐдоровна!  

Очень жаль, что вы покидаете 

стены нашей гимназии. Тем не 

менее,хочется сказать Вам 

большое спасибо за Ваш труд. 

Вы всегда помогали нам и де-

лом и советом. Мы никогда вас 

не забудем!Радости вам и уда-

чи. Не забывайте нас! 

Маслобойникова                 

Маргарита, выпуск 2009г. 

  

Уважаемая Светлана                     

Фѐдоровна! 
Хоть я не учусь уже в нашей до-

рогой гимназии,но всѐ рав-

но,когда узнала,что вы уезжает

(узнала на родительском собра-

нии) стало не по себе,потому что 

сколько я себя помню в школе 

библиотека это только ваша тер-

ритория.Без вас там будет не так 

светло и уютно,но зато думаю,что 

Вам будет,что вспомнить и рас-

сказать на Украине,потому что 

среди нас все-

гда встреча-

лись неорди-

нарные инди-

виды=)  

 

Люба Зозуля (Козенко),  

выпуск 2007г. 

 

... открывая книгу, часто вспо-

минаю то время, когда проводи-

ла время после уроков в библио-

теке, делая рефераты или кон-

трольные работы! Заходя туда 

лично я ощущала ком-

форт,теплоту и уют; царящая 

атмосфера была наполнена вни-

манием и заботой!!!! Всѐ это 

создано было человеком, кото-

рый на протяжении всех 11 лет 

помогал учиться и получать 

хорошие оценки - благодаря 

Светлане Федоровне!!! Этот 

человек всегда встречал всех с 

улыбкой,а это так здорово! До-

рогая моя, пусть Ваша жизнь 

будет согрета теплом близких 

и дорогих Вам людей, а книга в 

руках напоминает Вам те ми-

нуты, когда мы все приходили к 

Вам в гости; в место,которое за 

годы работы стало вторым до-

мом для Вас=) 

Порада Елена,  

выпуск 2003г. 

 

 

Уважаемая                                   

Светлана Федоровна! 

Мы, 9 «Б» класс, хотим вас побла-

годарить за ваш усердный труд в 

нашей Гимназии.  Спасибо вам за 

то,  что на протяжении всех про-

шедших лет вы снабжали нас 

учебниками,  а вместе с ними и 

новыми знаниями, . Спасибо за то, 

что вы помогали нам, учили нас и 

вообще за все. Для нас вы были и 

будете самым лучшим библиоте-

карем. Очень жаль что вы уезжае-

те от нас, мы будем скучать. Же-

лаем всего наилучшего , никогда 

не забудем вас , и надеемся что вы 

не забудете нас !  

От имени 9Б 

класса Бубина 

Марина 
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Дорогая Светлана Фёдоровна! 

Милые лоцманы книжного моря, 

Феи, дарящие радость другим, 

Труд ваш невидим порой, но упо-

рен 

И безусловно необходим. 

Искренни, пылки, добры                        

          неизменно, 

В сложные миги не пряча лица, 

Вы через рифы, прибои и пену                           

К знаниям ведете людские серд-

ца. 

Вы открываете новые дали 

В бурном потоке шуршащих 

страниц, 

Вечно стремясь, чтобы все по-

нимали, 

Что у надежд не бывает гра-

ниц. 

Милые феи, горячие души, 

Скромные в жизни, святые в 

мечтах, 

Пусть Вас обходят житейские 

стужи, 

Пусть не погаснет волнение в 

очах. 

И на Земле почитаемы будут 

В тьме поколений и в точке лю-

бой 

Ваши усилия, дарящие чудо — 

Чудо общения с книгой самой. 

От имени 6 «А» класса                        

Новиков Антон 

Уважаемая                                         

Светлана Федоровна! 

Учащиеся 10 «Ф» класса 

выражают вам свою без-

граничную благодар-

ность и глубокое уваже-

ние, как бесценному биб-

лиотекарю нашей  гим-

назии. За годы учебы мы 

неоднократно обраща-

лись к Вам за книгами и 

всегда получали не толь-

ко интересующую нас  

литературу, но и доб-

рый совет или просто 

доброе слово. Спасибо 

Вам за это! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я хочу поблагодарить Светла-

ну Федоровну за еѐ труд. Как 

много времени мы проводили 

в библиотеке:различные 

фильмы смотрели, участвова-

ли в играх, искали различный 

материал для докла-

дов...Светлана Федоровна по-

могала всегда нам. Спасибо 

большое Светлане Федоровне 

за еѐ помощь. 

Пустарнакова Юлианна,       

выпуск 2011г. 
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Учащиеся гимназии  

и выпускники разных лет 

Главный редактор  

и компьютерная вѐрстка 

Шмурыгина В.В. 
 

Выпуск газеты 

подготовили: 

 

Дорогая                              

Светлана Федоровна,  

                                         

спасибо вам за все то доб-

ро, и позитив, которые Вы 

дарили нам! За теплую и , 

главное, уютную библиоте-

ку, в холодную зиму. За 

радость общения с Вами, и 

спасение от двоек по лите-

ратуре)  Вы открытый, 

светлый и просто замеча-

тельный человек, спасибо 

вам за все! Мы никогда Вас 

не забудем! 

  

Выпускницы 2011 года 

Лебедева Кристина и                                

Кислова Наташа 
 

 

 

Дорогая                                    

Светлана Фѐдоровна!  

За те годы, которые вы прора-

ботали в нашей школе, Вы ста-

ли родным человеком для нас!

Вы привили любовь к литера-

туре не одному поколению 

учеников нашей школы.Мы 

никогда не забудем то время, 

что Вы провели с нами!

Спасибо вам большое!  

Кристина Федченко, выпуск 

2010г. и Дима Больных, выпуск 

2007г. 

 

Уважаемая Светлана Федоровна! 

Спасибо Вам, за все интересные 

праздники и мероприятия, которое 

Вы устраивали для нас. Мы с удо-

вольствием участвовали во всех уст-

роенных Вами спектаклях. Они оста-

вили глубокий след в наших сердцах. 

Мы всегда прислушивались к Вашим 

советам в выборе книг. Мы желаем 

вам крепкого здоровья, удачи и все-

го самого наилучшего.  

                                                                                                                                                   

8 «Б» класс. 

Дорогая                                     

Светлана Федоровна!  
От всего класса искренне благода-

рим Вас за неустанный и кропотливый  труд 

в гимназии, за самоотдачу и преданность 

такому важному и благородному делу. На 

протяжении многих лет Вы всегда стара-

лись помочь нам, прививали любовь к чте-

нию, учили правильно выбирать литературу. 

Многим из нас Вы открыли этот удивитель-

ный, потрясающий и неповторимый мир-

мир книг. 

 Вы были неравнодушны к своему 

делу, вложили в него частичку своей души, 

благодаря чему в нашей школе растет поко-

ление детей, любящих читать, с высоким 

нравственным и  интеллектуальным уров-

нем развития, разносторонними интереса-

ми и широким кругозором. 

Спасибо Вам за ваш огромный 

талант, доброжелательность, коммуника-

бельность, открытость и невероятное терпе-

ние. Мы желаем вам счастья, крепкого 

здоровья и успехов во всех начинаниях! 

8 "А" класс 


