СТРАНИЧКА РЕДАКТОРА
ДОРОГАЯ НАША СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ! ВЫ ТАААКАЯ!!! ПРОСТО НЕТ СЛОВ…
Но сегодня у меня соавтор – Ваша ученица Варя. «Учитель, воспитай
ученика!» Слово – Варе Гегиной:
Дорогая Светлана Валерьевна, Вы с нами уже 2 года! Это довольно
большая дата. За эти 2 года Вы нас всегда поддерживали во всех наших
начинаниях. Когда мы Вас очень сильно доставали, Вы не отказывались от
нас. Вы нас приняли к себе, когда Мальвина Анатольевна покинула школу, это
было безумно мило с вашей стороны. Вы всегда желаете выздоровления, когда
кто-то заболел. Вы всегда боретесь за наши оценки. Отстаиваете Ваше
мнение, когда президентская команда победила не по правилам. Я думаю, Вы
за нас переживаете,
и это ооооооооооочень мило и классно. В Ваш День
рождения я хочу пожелать вам побольше добрых слов и улыбок, радости и
везения, здоровья и счастья, любви и благополучия, я бы хотела, чтобы Вы
всегда оставались такой позитивной и креативной, любящей и поддерживающей,
а еще самой позитивной на свете. Оставайтесь такой, какая Вы есть, ведь
именно такой мы вас и любим.
Всего Вам наилучшего!

СЛОВА ОТ РОДИТЕЛЕЙ
В современных условиях потребностей общества и семьи в социальной защите, а
зачастую и в оказании социально-педагогической помощи каждая школа нуждается в
грамотном специалисте, который курировал бы данное направление работы.
Нашей школе повезло, вот уже много лет с социально-педагогической работой успешно
справляется педагог ИЗО Главатских Светлана Валерьевна. Провозглашенные ею
принципы: индивидуальный подход, уважение к личности ребенка, развитие его
самодисциплины и самодеятельности, учет влияния взрослых и семейной сферы позволяют эффективно решать возникающие проблемы, а специфика основной работы
позволяет наблюдать ей за всеми учениками школы.
Светлана Валерьевна проводит познавательно-диагностическую работу, оказывает
специализированную социально-педагогическую помощь не только детям и подросткам
негативного поведения, но и их родителям. У нее особый дар понимания, переживания,
потому и дети, и родители, нуждающиеся в поддержке, часто обращаются за помощью и
советом именно к ней.
Дорогая Светлана Валерьевна, от всей души поздравляем Вас с маленьким юбилеем!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в работе! Мы очень
ценим Вас за Ваш профессионализм, терпение, тактичность, готовность поддержать в
трудную минуту!
Будьте счастливы!
С уважением, родители 7 "Б" класса.

СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ОТ 7 Б

Светлана Валерьевна, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю всего
хорошего, здоровья Вам и Вашим близким, побольше радости в жизни))) Вы
прекрасный человек, и нам очень повезло с Вами. Вы можете быть и
серьёзной, и весёлой, мне очень нравится Ваша харизма, с Вами не
соскучишься))) С нами Вы уже семь лет... Помню уроки ИЗО в начальных
классах... Когда я узнала, что Вы будете нашим классным руководителем, не
скажу, что я обрадовалась, но потом уже через полгода поняла, как нам
повезло с Вами! Много моментов с нами было... Например, как мы украшали
класс к новому году, или как Вы нам помогали с 23 февраля. Я надеюсь, ещё
много событий произойдет именно с Вами)))
Я ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ!
с любовью Светлане Валерьевне.
Ваша Алина Гусева

Поздравляю Вас с Днем рождения. Желаю удачи и здоровья. Если я
когда-нибудь сделала Вам что-то плохое, то прошу прощения. Постараюсь
учиться лучше, потому что Вы ругаетесь. Надеюсь, следующий год жизни
будет для Вас счастливым и спокойным. С Днем рождения!
Вероника Трегубова 7б

Уважаемая Светлана Валерьевна, поздравляю Вас с таким очень
счастливым и радостным днём, как День Рождения! Желаю Вам в этот день
очень много подарков и поздравлений. Говорю Вам огромное спасибо за то,
что Вы с нами ездили в музеи и на другие мероприятия, за то, что Вы нас
многому научили по такому предмету, как ИЗО. А еще я вам желаю запасти
много терпения, потому что Вы сами знаете, что с нами бывает сложно :)
Семакина Ульяна

Светлана Валерьевна, поздравляю Вас с Днем рождения, желаю Вам всего
наилучшего. Например, денег, счастья, любви. Спасибо за годы учения,
поддержки.
Люблю вас :P
И класс тоже :3
Корепанов Данил
Светлана Валерьевна, Вы очень хороший преподаватель, как и человек,
надеюсь, вы будете продолжать в том же духе и обучите ещё не один класс.
Желаю вам счастья, здоровья и хорошей жизни.
Ваш ученик Бадиков Андрей

Я поздравляю Светлану Валерьевну с Днём её рождения, у меня с ней
было много хороших моментов, просто не все я помню. Хочу пожелать ей
удачи, любви и здоровья.
Павлов Никита

Дорогая Светлана Валерьевна! Поздравляю Вас с этим хорошим и светлым
праздником, с Днем Рождения. Желаю Вам в этот праздник провести его со
своими близкими людьми.... Оставаться все таким же веселым и позитивным
человеком, неважно, сколько вам исполнилось. Промните, что это как раз
полный рассвет сил, жизнь только начинается.
С Праздником!
Кристина 7б

Дорогая Светлана Валерьевна!
Желаю Вам в этот прекрасный день, чтоб сбылись все Ваши заветные
мечты. Чтобы не расстраивал 7б и другие классы. Ведь Вы у нас
единственная, и нам не хочется, чтобы Вы уходили!
Раньше я и подумать не могла, что Вы будете нашим классным
руководителем. Но я рада, что у нас есть именно Вы!
Спасибо, что Вы у нас есть!
Мы любим Вас!
Власова Алина

Дорогая Светлана Валерьевна, поздравляю Вас от всего сердца с Днём
рождения! Желаю всего самого наилучшего, счастья, крепкого здоровья! Нам
очень повезло, что именно Вы наша классная руководительница, я не
представляю никого, кроме Вас, в этой роли.
Всем сердцем надеюсь, что Вы ещё долго будете нашей классной
руководительницей!
Светлане Валерьевне от Рахмановой Айдай 7б

Уважаемая Светлана Валерьевна, поздравляю Вас с уже "каким-то по
счету" днем рождения. Желаю всего самого наилучшего и, конечно, здоровья.
У нас есть некоторые нюансы, но и хороших моментов было намного больше,
которые точно займут место у меня в воспоминаниях. Я рад тому, что Вы
являетесь нашим классным руководителем. Желаю удачи и счастливых дней.
Давлятов Руслан 7б

Светлана Валерьевна, с Днем рождения!
Оставайтесь всегда такой молодой, умной, талантливой женщиной,
учителем. Большое спасибо за то, согласились стать нашим классным
руководителем и терпите нас. Желаю Вам здоровья, счастья, понимания и
всего, о чём можно только мечтать.
Кирякова Соня 7б
С Днем рождения, Светлана Валерьевна. Желаю Вам, чтобы здоровье
было крепкое, чтобы мы Вас слушались, друзья чтобы были верными, вкусняшек
разных, богатства жизненного, мира, радости и гармонии, позитива и много
денег.
Якупов Артур
Светлана Валерьевна, поздравляю Вас с Днём рождения! Хочу пожелать
Вам большого терпения, любви, счастья и, конечно же, денег, ведь сейчас
без них никуда. За эти 2 года, что Вы были с нами, произошло многое. И все
то многое, что произошло, в большей степени хорошее. Я хочу поблагодарить
Вас за то, что, когда мы косячили, вы не сильно ругались, за терпение и
понимание в разных жизненных (и не только) ситуациях. Помните, что если
что-то случилось и мы с Вами не разговариваем, мы все равно Вас любим! И
ещё раз с Днем рождения!
с наилучшими пожеланиями,
Диана

Уважаемая Светлана Валерьевна! Я желаю, чтобы больше Ваших учеников
получали сертификаты, чтобы никто не оставался на второй год. Успехов Вам
в работе и личной жизни. Желаю счастья, удачи, веселья, здоровья и денег.
Николай Надёжкин

Светлана Валерьевна, поздравляем Вас с Днём Рождения! Желаем Вам
счастья, здоровья и прибавки к зарплате.
(НЕ ПОДПИСАНО)

Светлана Валерьевна - самый лучший классный руководитель. Она водит нас
на разные концерты, спектакли... Ещё она нам помогает и выясняет конфликты
и многое другое.
Иногда Светлана Валерьевна с нами строга, но это можно понять. Я её
люблю, так как мы ей обязаны, когда Мальвина Анатольевна попала в больницу
и не смогла дальше преподавать, она заменила её и стала самым лучшим
преподавателем для нас!
Спасибо Вам, Светлана Валерьевна!
Мезенцев Михаил 7б

С Днём Рождения! Светлана Валерьевна, желаю Вам здоровья, богатства и
всего! Пусть сбываются все Ваши мечты. Я хочу сказать большое спасибо за
то, что Вы сделали для меня, живите долго и много лет. Ваш класс,7б, пусть
приносит Вам радость и множество наград!
Аслан

Два года назад наш классный руководитель внезапно пропал, и на смену ему
пришел новый, им оказалась Светлана Валерьевна. Насколько я помню, все
годы, которые я здесь учусь, она работает в этой школе. Мне лично
непонятно, какие же должны быть нервы, чтобы терпеть наш класс, учитывая
то, что некоторые из нас- полные раздолбаи. Как она нас терпит, меня это
поражает! Светлана Валерьевна, по моему мнению, очень хорошо справляется
со своей работой, она хорошо ведет и музыку, и ИЗО и не дает устраивать
драки.
Хельман Владислав

Светлана Валерьевна - моя самая первая учительница. Мы знакомы с ней
давно. Я ещё была в подготовительной группе. Светлана Валерьевна вела у
меня ИЗО. Однажды я опоздала и никак не могла найти свой класс. В этот
момент в коридор выглянула Светлана Валерьевна. Она спросила: "Почему ты
здесь ходишь?", я ответила: "Я потерялась". Она сказала: "Ну ладно,
сегодня побудешь с этой группой" и провела меня в класс.

У меня дома все ещё лежат все работы по ИЗО. В них хранятся все
воспоминания о начальных классах и подготовительной группе. И как раз
сейчас Светлана Валерьевна - наш классный руководитель. Она с нами уже
второй год, и за это время мы сильнее подружились. Светлана Валерьевна
очень заботливая и добрая. Однажды я стояла, а Светлана Валерьевна
спросила: "Ты почему такая грустная?". Мне стало так приятно! Я очень
благодарна Светлане Валерьевне за всё.
от Носковой Ангелины
Моментов, которые можно вспомнить, немного, но если думать только о
них, то можно не заметить все, что Вы делаете для нас в школьные будни.
Думаю, многие Вам благодарны, да и я в том числе.
Бабушкин Максим.

Светлана Валерьевна!
Поздравляю Вас с Днем рождения, желаю Вам счастья, добра, улыбок! Так же хочу
поблагодарить вас за школьные годы, сейчас мы понимаем, что вы были одним из тех людей
которые любили искренне всех нас, заботились, давали бесценные советы.
Спасибо Вам за вашу доброту!
Оля Плешкова (Еропалова), выпускница 2010 года.

Светлана Валерьевна, хочу от всей чистой
души поздравить вас с днём рождения!
Ведь за те 2 года, что я проучилась в
классе под вашим руководством, вы дали
мне свободу. Вы тот педагог который
всегда поддержит и поймёт если что-то не
так. Вы чуткая и трогательная. До сих пор
помню как мы ездили в лагерь и вы меня
учили исполнению « Юнона и Авось »Вы
подарили от лица классного руководителя
много тепла и уюта. Могли час за часом
обсуждать проблемы и успехи и в этом
есть ваша сила.
Чутких и смышленых учеников вам.
Терпения и душевного равновесия.
Спокойствия и солнца в каждом взгляде
вас окружающем.
С днём вашего рождения.
С уважением и любовью,
Кристина Журавлева, выпускница 2008
года.

Светлана Валерьевна, поздравляю вас, С Днем Рождения. Желаю вам здоровья, любви,
успехов, побольше радостных дней , чтобы глаза всегда сверкали, как звезды на небе.
Больше путешествий, ярких красок и главное спокойной работы и понимания с
учениками. И хочу сказать вам, большое спасибо , за прекрасные школьные годы, за
поддержку и наставления учеников нашего класса и наших родителей. Школьная пораодна из лучших моментов в моей жизни, я с улыбкой вспоминаю все конкурсы, без вас мы
бы не выигрывали, ваша фантазия всегда была впереди планеты.
Уральская ( Арапова ) Кристина, выпускница 2008 года

Светлана Валерьевна!
Не простой вы человек,
А почти родитель.
Поздравляю с днем рождения,
мой руководитель.
Я добра вам лишь желаю,
И прошу прощенья.
За поведение свое, детское и с ленью...
Говорю за все спасибо,за заботу и
терпение.
Чтоб здоровье было крепким,
И детки слушались всегда,
А по ИЗО получали хорошие отметки!
Рахматулин Данил, выпускник 2010 года
Дорогая наша Светлана Валерьевна!!!
Хочу сказать огромное СПАСИБО за то,
что вы в нас вложили. Для нас вы были не
т о л ь ко у ч и т е л е м И З О , а с а м ы м
настоящим наставником, классным
руководителем с большой буквы! Да мы
были не лучший и не самый послушный
класс, да что говорить даже не самый
дружный класс, но вы находили силы и
какие то уловки, чтоб нас всех собрать и
объединить, я уверена это стоило не мало
усилий. В этот День Рождения хочу
пожелать вам огромного здоровья,
терпения и уважение от учеников,
душевного спокойствия и радости. Пусть
вас окружают только хорошие и добрые
люди, вы этого достойны!!! С Днем
Рождения вас, мы вас любим и не
забываем!
Таня Батуева (Чернокрылова),
выпускница 2010 года
Светлана Валерьевна, поздравляю Вас с
Днём Рождения!)))Желаю крепкого
здоровья, счастья, вдохновения, удачи,
солнечного настроения, сил, терпения,
чтобы работа праздником была, а
ученики радовали, уважали и любили!)))
Шеина Мария, выпускница 2010 года

С Днём Рождения Вас. От всей души
желаю большой порции счастья и
чудесного настроения каждый день,
увлекательных историй и интересных
занятий, взаимопонимания с
учениками и искреннего уважения
коллег, светлого уюта в доме и
согревающий любви близких людей.
Пусть Ваша профессия дарит Вам
всеобщее признание, а Ваша работа
приносит добрые плоды. Спасибо
вам за то, что вложили Всю душу в
нас и за огромное терпение!!!
За все нервы, которые утрачены
благодаря нам. Спасибо за поддержку
и веру в каждого из нас. Вы очень
добрый человек.
Мы очень уважаем вас и ценим.
Федоров Влад, выпускник 2010 года

Хочу пожелать вам, вашим родным
и близким здоровья!
Удачи, успехов, везения, подъема в
карьере, коллег уважения. Машину
чтоб не ломалась, зарплату, которая
бы не кончалась. Пусть жизнь будет
долгой, яркой, и судьба пусть
почаще приносит подарки.
Глазков Александр, выпускник
2010 года

Светлана Валерьевна !
То, что в жизни учителю надо,
У вас, без сомнений, есть.
Хорошие познания, умения и
честь.
Пожелать хочу я вам,
Чтоб в жизни процветали,
Пусть все новые дни
С улыбки начинались,
И то, о чем мечтается,
Тут же воплощается.
С днем рождения!
Леденцова Светлана,
мама выпускницы 2008 года

Светлана Валерьевна, поздравляю вас с днём рождения и хочу пожелать вам счастья,
долгих лет жизни, замечательных учеников которые будут не только радовать вас но и
огорчать потому, что иначе будет слишком скучно... спасибо за все ваши труды благодаря
которым вы подготовили нас к взрослой жизни, за ваше участие в наших делах и любовь
которую вы нам дарили)))) с днём рождения)))
Клековкина Дарья, выпускница 2010 года

П о зд р а вл я ю В а с с Д н е м
Рождения! Хочу пожелать Вам
настоящего, большого счастья
в жизни и радостных
моментов каждый день! Пусть
ученики ценят Вас. Успехов и
вдохновения. И пусть Ваши
желания сбываются!
Гилязиева Диана, выпускница
2010 года

Дорогая Светлана Валерьевна.
Поздравляю Вас с Днём Рождения!
От всей души благодарю Вас и Ваших
коллег по цеху, за достойное знание и за
Вашу мудрость. Желаю вам долгих лет,
хорошего здоровья и послушных учеников.
Ваш Халматов Фахриддин (Федя)

Светлана Валерьевна!
Я от всего сердца хочу поздравить вас с
Днем Рождения.
Пусть все невзгоды обходят вас стороной.
Чтоб с вами в одну ногу шага ли
благополучие, удача, здоровье и любовь.
Чтоб каждый новый день был лучше
прежнего и чтоб улыбка с вашего лица
никогда не сходила.
Чтоб в жизни всегда было время для
приключений и новых открытий.
Чтоб вы всегда были в гармонии с
окружающим миром и самой собой.
Чтоб вы берегли то тепло, с которым вы
делились с нами и продолжаете делиться
с новыми учениками.
За все, что было, Вы простите!
Спасибо, что своей Вы душой оберегали
нас и спасибо вам за дружбу, понимание и
за заботу.
Леденцова Кристина, выпускница 2008
года

СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ВЫПУСКНИКОВ

СЛОВА ДРУЗЕЙ

У меня подруга есть
Путешественница...жесть…
И куда бы мы ни гналиГалереи посещали.
В Третьяковке мы бродили,
Русских художников посетили,
В Лувре видели Джоконду,
В Эрмитаже любовались интерьерами царей,
А в Версале мы гуляли по ландшафтам королей…
Интересно мне с подругой
И в музее, и в театре, и в кафешке , и в кино:
У нее миллион историй для меня припасено .
На уроке с ней не станешь:
То рисует, то поет,
Клеит, режет, лепит, рвет и макеты создает.
Угадайте-ка, друзья,
Кто подруженька моя?

Пожелаю от души творческие коллажи,
Чтобы грядки, как картины, разноцветием влекли.
Пусть Светланочка моя была б и прежде весела, хороша, стройна, любима и прекрасна,
как картина.
Наталья Николаевна Рязанова, подруга и коллега.

К ПОЖЕЛАНИЯМ НАТАЛЬИ НИКОЛАЕВНЫ
ПРИСОЕДИНЯЕМСЯ И МЫ, ЖИТЕЛИ «Планеты 42» ВСЕ, КТО УЧИЛСЯ, УЧИТСЯ И БУДЕТ УЧИТЬСЯ У ВАС,
НАША КРЕАТИВНАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА!
РАДОСТИ И УДАЧИ ВО ВСЕХ НАЧИНАНИЯХ!!!

