СТРАНИЦА РЕДАКТОРА
Дорогая и любимая наша именинница!
ТАК МНОГО хочется сказать, ТАК О МНОГОМ хочется написать…
Год 1991…Мы встречаемся по дороге домой из школы, и начинается наша многолетняя дружба.
Год 1994…Твой первый и любимый выпуск. ТАКОЙ ты была тогда:

Твои любимые девчонки и мальчишки и сейчас – преданные и верные друзья, дорогие в твоей
жизни люди. Об этом они и написали в нашем спецвыпуске.
Год 1995…Мой первый в жизни выпуск и ОСОБЕННЫЙ Выпускной, рождение главного
Человека в твоей жизни…
А дальше – совместные будни и праздники, радости и горести, успехи и достижения.

И…классы…разные, но все по-своему любимые и дорогие. И они сегодня – наши авторы и
корреспонденты.

А ещё…наши любимые коллеги…Кто-то вместе всю твою педагогическую жизнь, кто-то уходил и
возвращался… И они сегодня – наши соавторы.
Спасибо всему нашему большому творческому коллективу: тем, кто создавал наш спецвыпуск,
тем, кто любит тебя на расстоянии, тем, кто стал или станет «ВЕЛИКИМ ХИМИКОМ», просто
всем, кто считал и считает тебя «КОРОЛЕВОЙ ХИМИИ» (спасибо за название номера твоему
ГЛАВНОМУ в жизни 11 классу 1994 года выпуска).
Любим тебя и не перестаём восхищаться нашей «КОРОЛЕВОЙ ХИМИИ»!

Королеву Химии Планеты 42
Мы поздравляем с Юбилеем!
И говорим слова:

«Мы благодарны Вам за Ваш огромный труд.
Будьте уверены, что не был он напрасным.
Мы Вам желаем сил на много долгих лет.
Вы по призванию руководитель классный!»

Наш класс 11«А»

Первый выпуск Натальи Васильевны в 1994 году

В химии Вы - королева!
И учитель в то же время!
Пусть всегда Вас обожает
Ученическое племя!

Нашему единственному 11 «А» классу (выпуска 1994 года)
очень повезло, что у нас был такой преподаватель химии и
классный руководитель, как Наталья Васильевна!
Вспоминается то время, когда Наталья Васильевна впервые
пришла к нам в школу №42 .
Молоденькая, после пединститута, немного стеснительная,
и очень привлекательная голубоглазая девушка. Мы очень быстро
нашли контакт с Натальей Васильевной, всегда было легко и
приятно в общении с этим умным, добрым и понимающим
человеком. Любые наши идеи класса, даже очень абсурдные,
поддерживались не очень строгой, но справедливой «классной
дамой».
Она знала о нас даже больше, чем наши родные родители. Мы
часто с ней разговаривали на различные темы, как с другом, а не
как с учителем.
Мы всегда ценим нашу замечательную Наталью Васильевну!
По окончании школы наше общение продолжается, и по сей день.
Эта прекраснейшая женщина, и величайшей души человек
стала мамой, и воспитала достойного сына. Мы очень рады, что в
ее жизни все сложилось замечательно.
Мы очень горды тем, что наша Наталья Васильевна стала
«Королевой химии» и сделала потрясающую профессиональную
карьеру!
Незаметно пролетела почти четверть века после окончания
нашей школьной поры, вместе с нами и повзрослел наш педагог и
друг.
И в этот прекрасный момент жизни хочется выразить слова
благодарности за всё и сказать простое человеческое спасибо
Наталье Васильевне! Мы любим Вас! И храни Вас Господь!

В мире формул разобраться
Было нам сначала сложно.
С Вашей помощью, однако,
Это стало вдруг возможно.

Дорогая Наталья Васильевна !
С чувством восторга и уважения, в этот
прекрасный праздник, разрешите подарить Вам
букет самых тёплых и душевных пожеланий.
Пусть жизнь в Вашем прекрасном возрасте
подарит море позитивных и незабываемых
моментов, чтобы Вы, ни на секундочку, ни о чем
не пожалели. Здоровья, успехов,
душевного спокойствия, благополучия.

С Юбилеем!

С уважением и наилучшими пожеланиями,
Юлия Тетерлева (Ваша выпускница 1994 года)

Уважаемая Наталья Васильевна!
В этот ответственный для Вас день
примите самые теплые, искренние
и добрые слова от выпускников 11 «А»
класса 1994 года!
В те сложные годы Вы молодым
руководителем смогли найти подход
к непростому 11 «А», сплотить коллектив
и направить в «жизненный путь».
Мы благодарны Вам за все, что Вы сделали
для нас!
Поздравляю Вас с праздником и юбилеем!
Ваш выпускник 1994 года,
Сергей Мишенин

«Желаем всяческих реакций,
Чтоб Вас к успеху все вели,
К потоку денег и оваций
И к океану из любви!»

На Вас с большим мы смотрим восхищеньем,
Вы — гордость нашей школы, без прикрас!
И с замечательным сегодня настроеньем

Мы с ЮБИЛЕЕМ поздравляем Вас!

С Юбилеем!

Ваши неповторимые мальчишки и девчонки 11 «А» класса
первого единственного Вашего выпуска 1994 года

ВЫПУСКНИКИ…ХИМИКИ И НЕ ТОЛЬКО…
Дорогая Наталья Васильевна, мы поздравляем Вас с Днем Рождения! Вы всегда поддерживали
нас и наставляли на правильный путь, но мы, наверное, и представить не можем, сколько на
свете "одиннадцатых а", которые с улыбкой вспоминают Ваши уроки, иногда в свободную
минутку просматривая школьные фотографии. Можем сказать только, что мы тоже очень
сильно
по
Вам
скучаем.
Отдельный привет от нашего класса передаем мы, Саша Корзанов и Женя Ширинкина:
"Наталья Васильевна, поздравляем Вас от всего сердца и хотим пожелать всегда оставаться
душевной и искренней. Пусть в Вашей работе всегда будет место энергичности, задору и
позитиву, а житейские невзгоды остаются за горизонтом. Никогда не унывайте и будьте
здоровы.
С
Днём
рождения!"
"С Днем рождения, Наталья Васильевна! Я желаю Вам счастья, здоровья и успехов в Вашем
непростом деле, с которым Вы так легко справляетесь, вкладывая ценные знания в наши
упрямые головы год за годом. Спасибо Вам за понимание, советы и поддержку. Особенно во
время экзаменов. В моей жизни было много пар химии, а урок - это всё равно совсем другое."
С наилучшими пожеланиями, выпуск 2016 года.

Наталья Васильевна - самый чуткий, радушный и понимающий педагог. Всегда видит в
ученике личность, находит подход к каждому и поддерживает.
В день перед экзаменом Наталья Васильевна подарила талисман - ёжика, приносящего удачу,
но это не просто талисман, это память! Память о великом человеке, который многому меня
научил, многое дал и ничего не просил взамен.
Химия тяжело давалась, но именно Наталья Васильевна смогла объяснить механизм, с
помощью которого всё встало на свои места. Знаете, такие люди - редкость, им не нужна слава
или золотые карточки, они просто любят своё дело и этим самым зажигают лампочки,
вдохновляют нас - учеников.

Колобова Лера, выпускница 2016 года

Уважаемая Наталья Васильевна, поздравляю Вас с Днем рождения!
Хочется сказать Вам огромное Спасибо за Ваши уроки, за Ваш труд и терпение. Я убеждена,
что понимание предмета во многом зависит от учителя. Химия – непростой предмет и дается не
каждому, но Наталье Васильевне всё нипочем. Она прекрасно справлялась с любыми
трудностями, всегда пыталась доступно подать нам материал и находила подход ко всем
ученикам. Я всегда с радостью шла на уроки химии и даже любила выполнять домашнее
задание. Благодаря Наталье Васильевне и увлекательным урокам химии, я связала свою жизнь
именно с этим предметом. Наталья Васильевна не только отличный учитель, но и
замечательный и позитивный человек. Я всегда рада встретить ее на улице, поговорить,
пожаловаться на уроки химии в университете и услышать ободряющие слова, что учеба – это
не главное и не стоит из-за нее так переживать. И в этот замечательный праздник я хочу
пожелать Вам крепкого здоровья, счастья и терпения! Спасибо Вам за все!

Бакиева Эльмира, студентка-химик

Дорогая Наталья Васильевна!
Пишет Вам Ваш уже год как выпускник Сергей Сергеевич. Спешу от всей души поздравить
Вас и выразить огромную признательность за Ваши труды, за всё то, что Вы сделали для меня и
моего класса: за красивые и систематизированные познания в химии (в т.ч. эрудицию), любовь
к искреннему юмору, — каждое занятие Вы абсолютно по-человечески давали возможность от
души посмеяться, в том числе в контексте интеллектуальных моментов, — за светлую душу, за
глубокое понимание устройства работы мозга современного молодого человека и осознание
необходимости проходимого: Ваша задача, на мой взгляд, была не в том, чтобы осыпать людей
программными знаниями, но в том, чтобы они, - мы, - действительно поняли, вынесли и
присвоили. Вы человек-человек, человек с большой буквы, взрослый с детскими сердцем и
душой
:)
Редкость мира основ химических наук. Я Вам искренне и искренно благодарен за терпение:
терпение к моим беспрестанным вспышкам смеха, к моему, бывало, несерьёзному подходу к
изучению материала (особенно к невыполнениям домашних работ), и я горю желанием
рассказать, что всегда есть исключения, что люди меняются (а лично я всегда в поиске,
развитии и поиске развития); как легко у меня получается учиться, когда я действительно
учусь, насколько качественно и насколько честно я подхожу к изучению того, что предлагают:
вот уже третий семестр подряд на моем направлении меняется вид начитываемой химии:
неорганическая сменилась органической и была дополнена физической, изучаемой, как раз в
первой половине второго курса. На семестр задано четыре реально больших расчетных работы
по темам т/д и кинетика химических процессов, и я уже успел справиться с ними. Естественно,
первым в группе, до сих пор единственным, а может, даже и первым на курсе. На каждой
практике после лекции я выхожу к доске решать абсолютно новые задачи по абсолютно новому
материалу и всегда с успехом справляюсь. Две недели назад "разделался" даже с задачей,
содержащей в себе все пройденные аспекты термодинамики (перечислять не стану, всё равно,
кроме нас, тут никто ничего не поймёт *подмигиваю*). И мне нравится, и мне реально
нравится, и за все базовые понимания химии я благодарен именно Вам! Меня полюбили все
преподаватели
по
химии
и
не
только:)
Хвастаюсь тут, а ведь намекаю, что Вы в это внесли уникальную лепту:) Несомненно, хочется
поздравить Вас и с уже прошедшим Днём учителя и наступающим Днём рождения и ещё раз
напомнить, что я помню Вас, что я люблю Вас и по-теплому (и неважно, что такого слова нет,
Елена Геннадьевна, я знаю:)) благодарен Вам.
С уважением, Ваш Сергей:)

Я не стану виртуозно сыпать научными терминами, делать акцент на химическом каламбуре.
Наталья Васильевна, безусловно, талантливый преподаватель, но я считаю, что она на порядок
выше, чем просто учитель химии.
Наталья Васильевна – человек высоких нравов и доброй души. Она полна рассудительности, но
не лишена чувства юмора. Мне очень нравился ювелирный сарказм, без которого не проходил
ни один урок химии. В его отсутствии, кстати, на парах довольно скучно. Я никогда не видел
Наталью Васильевну в скверном настроении, этот человек, я думаю, сильнее любых невзгод. Я
благодарен ей за все с удовольствием полученные уроки, за все те часы подготовки к ЕГЭ, за
понимание в ситуациях, когда меня не понимали другие учителя (обычно это касалось дверей и
опозданий), за большие порции хорошего настроения и за мотивацию всё-таки ходить во
вторник в школу.
Сколько бы времени ни прошло, сколько бы ни появилось новых людей, преподающих мне
химию, – в моём сердце всегда будет гореть огонёк, когда-то зажжённый именно Натальей
Васильевной. Будьте счастливы, всегда сияйте и продолжайте зажигать!
химик.

Анферов Иван, выпускник 11 А класса 2018 года, студент-

Наталья Васильевна, поздравляю Вас с Днём рождения! Вы замечательный человек!
Спасибо Вам за то, что терпели нас, за то, что Ваши уроки всегда были наполнены
шутками, даже в самые напряжённые моменты. Я буду скучать по Вам, всего Вам
самого наилучшего!
Шатова Татьяна и выпуск 11 А 2018 года

СЛОВО – СЕГОДНЯШНИМ УЧЕНИКАМ И БУДУЩИМ ХИМИКАМ…
Дорогая Наталья Васильевна! Поздравляю Вас с Днем рождения и желаю Вам прочной
ковалентной связи в счастье и любви, атомов успеха и молекул благополучия. Еще
желаю, чтобы в Вашей жизни было очень много прекрасных, счастливых и светлых
дней, чтобы радость постоянно сопровождала Вас и вдохновляла! Насыщенных будней
и отличного отдыха, любви и уважения от детей и родителей, очень счастливой и
спокойной личной жизни в любви и согласии! Желаю, чтобы Вы всегда добивались
самых высших результатов во всём и никогда не знали разочарований! Будьте просто
счастливой и любимой женщиной!

Гачегова Дарья, 10 А

Мой любимый учитель – Наталья Васильевна.
Она – прекрасный учитель! Она очень талантливая, добрая и умная. Радует то, что Наталье
Васильевне нравится её работа, и она с удовольствием дает новые знания ребятам.
Спасибо ей за это!
С благодарностью, Филиппов Сергей, 10 А

Я очень часто вижу Наталью Васильевну с улыбкой на лице. Это тот Учитель, с
которым уроки пролетают незаметно.
С первого урока химии в школе мне стало понятно, что этот преподаватель влюблен в
свой предмет, она всегда готова помочь с материалом, если что-то непонятно. Ее
приятно слушать, с ней интересно разговаривать. К ней можно подойти на перемене и
поговорить на волнующую вас тему, она всегда поможет найти верное решение,
обоснует свой вариант.
Наталья Васильевна - это Учитель с большой буквы. Я от всего сердца поздравляю ее с
Днем рождения и желаю ей исполнения самых заветных желаний!
Верхоланцева Дарья, 10 В

ДЕСЯТИКЛАССНИКИ О НАШЕЙ ГЕРОИНЕ
Наталья Васильевна очень харизматичная женщина с тонким чувством юмора. Когда
мы с ней занимаемся на уроках, развиваем не только знания в химии, но и чувство
юмора. Мне нравится этот учитель, потому что она может поддержать любую шутку и
ответит на неё не менее остро.
Валерий Ганьшин 10А

Наталья Васильевна очень хорошая, добрая, искренняя и позитивная. На ее уроках
всегда все понятно, она очень доходчиво объясняет.
Архиреева Мария 10Б

Дорогая Наталья Васильевна, помню, с каким ужасом я шла на первый урок химии с
уверенностью, что ничего никогда не пойму, но, выходя из 23 кабинета, я усвоила
абсолютно все, рассказанное Вами на этом уроке. Я полюбила урок химии с первого
занятия, и все благодаря Вам. Благодаря Вашим прекрасным объяснениям и
позитивной атмосфере в кабинете.
Огромное спасибо за такой гигантский труд. Оставайтесь такой же позитивной и
терпеливой.
Джамалян Мери 10Б

Дорогая Наташа! Что важно для женщины? Конечно, любовь ее близких и дорогих
людей, личный комфорт, успех в делах, признание в работе. У тебя есть всё, что нужно
для счастья: красота, ум, фантазия, мудрость, целеустремленность, активность, знания.
Ты содержишь в себе нежность и ласку, силу и строгость, красоту, грацию и стойкость,
чтобы сохранять то, что проще разрушить. В твой День рождения я хочу пожелать тебе
больше улыбок и меньше печали, больше удачи и меньше разочарований. Пусть
каждый день приносит радость и счастье, пусть на твоем пути встречаются только
позитивные люди, пусть каждый новый день будет ярче и интереснее предыдущего.
О женщинах поэты много писали, но, раз ты родилась осенью, тебе подойдут эти
строки.
Осенняя женщина - великолепна!
Она, как осенний туман, незаметна.
Она то хрупка, то решительна очень.
Мечты ее ветер на крыльях уносит.
Она от дождей погрустнеет немножко,
Свернется калачиком, будто бы кошка.
Изящно укутает плечики пледом.
Она поцелует тебя за обедом.
И взгляд ее вдаль тебя тихо уносит.
Ведь так восхитительна женщина-осень!
Осень и женщина очень похожи,
Осень капризная, женщина тоже.
Осень бывает и теплой, и нежной,
Женщина лаской одарит безмерной.
Может быть осень холодной и резкой,
Женщина - властной, немножечко дерзкой.
Осень ударит холодною стужей,
Женщина - тоже, коль стал ей не нужен.
Осень дождлива всегда с середины,
Женщина плачет порой без причины.
Осень бывает грибной и туманной,
Женщина - тайной бывает желанной.
Обе бывают изменчивы все же,
Осень и женщина очень похожи! С Днем рождения!!!!!!!!!!!!!!!!!! Татьяна Викторовна.

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫПУСКОВ…
КЛЮЧ ОТ КАБИНЕТА
ХОЗЯЕВА КАБИНЕТА О СВОЁМ «ГНЁЗДЫШКЕ»
В прошлом выпуске мы рассказали Вам о «гнёздышке» нашего директора, а
сейчас покажем, как выглядит кабинет двух наших строгих, но добрых завучей.
Наталья Васильевна и Татьяна Викторовна вместе со своим «гнёздышком» наши сегодняшние герои.
Заходим, ребята.
- Как вы впервые пришли в свой кабинет? Каким он вам показался на первый
взгляд, ваши ощущения?
Наталья Васильевна: В свой кабинет мы с Татьяной Викторовной переехали летом
2010 года. Помню, как переносили мебель, документы, книги, журналы… В новом
кабинете мы постарались создать максимально уютную и комфортную обстановку,
которая помогает решать насущные задачи)))

Татьяна Викторовна: Первый кабинет для завучей был большой. Там нас было 4
человека и места было очень много (сейчас там учительская). Впечатлений было
немного, т.к. я только начинала работать завучем и была еще и классным
руководителем, поэтому больше времени проводила в кабинете математики. В кабинет,
в котором работаем сейчас, я зашла летом, когда в школе было тихо и пусто. Мне он
сразу показался светлым и уютным. Раньше это была учительская, но педагогам места
не хватало, и мы поменялись кабинетами, переезжали самостоятельно с Натальей
Васильевной. Сами таскали шкафы, столы, бумаги. Я сразу привыкла к этому кабинету
и теперь чувствую себя как дома.

- Вам больше нравится работать в своём кабинете или же в других кабинетах
школы?
Н.В.: В дни, когда у меня нет уроков, я нахожусь в своем кабинете. Здесь все под
рукой: документы, отчеты, справки и, конечно же, компьютер. Из всех учебных
кабинетов больше всего люблю кабинет № 23. Именно в нем я начала свою
педагогическую деятельность. Считаю, что в нем положительная аура, которую,
несомненно, сейчас создает Галина Геннадьевна.
Т.В.: Люблю работать в своем кабинете, т.к. есть свое рабочее место, а в других
кабинетах я веду уроки, но там мне тоже нравится.
- Долго ли вы привыкали к тому, что у вас есть ещё отдельный кабинет?
Н.В.: Если честно, никогда об этом не задумывалась… Думаю, что нет. У меня с
первых дней работы был отдельный кабинет – лаборантская. Так что с отдельной
«жилплощадью» у меня никогда проблем не было!)))
Т.В.: Как ни странно, не очень: когда я стала завучем, у меня был свой класс с
кабинетом, и большую часть времени я проводила с классом, а не с коллегами, даже
когда выпустила класс, первое время находилась в кабинете математики, но потом
постепенно втянулась в работу и сейчас иногда не понимаю, как я умудрялась
выполнять работу, приютившись в классе.
- Как вам работается с вашим «соседом»?

Н.В.: Очень даже комфортно! У нас не только деловые, но и дружеские отношения.
Стараемся поддерживать друг друга, выручать. Вместе решаем сложные вопросы,
планируем работу. Татьяна Викторовна всегда выдержанна, может дать мудрый совет.
Думаю, за годы совместной работы мы уже понимаем друг друга не только с
полуслова, но и с полувзгляда!
Т.В.: С Натальей Васильевной мы работаем дружно, находим общие темы для
разговоров, знаем про детей и родственников. Если надо, можем заменять друг друга
по работе. Хорошо, что есть человек, с которым можно поговорить на любые темы или
получить дельный совет.
- Что бы хотели поменять в своём кабинете?
Н.В.: Ничего не хотела бы менять кардинально. Считаю, что все условия для
продуктивной работы созданы.
Т.В.: Ничего. В кабинете все функционально и доступно. Только хочется небольшой
косметический ремонт.
- Расскажите о вашем рабочем столе, о том, что на нём обязательно должно быть?
Н.В.: На рабочем столе стараюсь поддерживать порядок. Слева на столе обязательно
лежат две папки: «Всеобуч» и «Государственная итоговая аттестация». Это те
документы, к которым обращаешься практически ежедневно. Обязательно – планер. Я
всегда составляю план на месяц и еженедельно его редактирую. Очень не люблю, когда
что-то приходится срочно изменять, но с годами стала относиться к этому мудрее.
Перед глазами – расписание моих уроков (чтобы не забыть!) и разные важные
«напоминалки». Естественно, важен и психологический комфорт. Его мне создают
маленькие сувениры, подаренные коллегами, мой портрет, нарисованный Настей
Федотовой. Считаю, что Настя очень талантлива и при написании портрета уловила
мое настроение, так что очень мне он нравится! Светлана Валерьевна подарила нам
маленькие метелки, которые не позволяют накапливаться отрицательной энергии в
нашем кабинете. Хотя я сомневаюсь, что они успевают с этой задачей справляться!..
Т.В.: На рабочем столе в течение дня может царить беспорядок, но в конце работы
стараюсь привести в порядок все бумаги, листочки, папки. На столе обязательно
находятся папки с табелями, отгулами, заявлениями, листочки для проверки работ,
календарь и всякие мелочи: письменные принадлежности, канцелярия, колонки,
держатели для небольших листочков. В принципе, на столе все под рукой, до всего
можно дотянуться.

- Как вы поддерживаете порядок в своём кабинете?
Н.В.: Стараемся, чтобы относительный порядок был всегда. Все необходимое
оборудование для уборки кабинета у нас есть, так что и окна, и пол вымыть для нас не
проблема. В августе, перед новым учебным годом, проводим генеральную уборку,
освобождая кабинет от макулатуры. Так сказать, «в новый год – с чистыми
помыслами!»)))

Т.В.: Время от времени наводим чистоту в кабинете, прибираем папки и другие
рабочие материалы. Но обычно генеральную уборку проводим в августе, перед 1
сентября, а потом по мере необходимости и наличия свободного времени.
- Вы чаще находитесь в нём или в других местах школы?
Н.В.: Как я уже говорила, в школе меня можно найти в нашем кабинете или в кабинете
№ 23. Люблю общаться с коллегами в учительской в неформальной обстановке.
Считаю, что у нас в школе дружный, творческий коллектив. Со многими проработала
бок о бок не один десяток лет, да и молодые коллеги уже стали родными. Так что в
школе в любом месте чувствую себя комфортно.
Т.В.: В кабинете я провожу практически все время, если не занята на уроках. Очень
много работы, которую надо выполнить, имея под рукой нужные документы, а это
можно сделать только на рабочем месте.

- Представляете ли вы свою работу без вашего «гнёздышка»?
Н.В.: Работа завучем или учителем без своего кабинета невозможна. Считаю, что уют и
порядок в нем непосредственным образом влияют на результат и качество работы
человека.

Т.В.: Нет. Я уже привыкла к своему «гнездышку», и поэтому, наверно, будет трудно
перестроиться на что-то другое.

Дарья Минаева, 2015

Новый учитель приходит в класс, и мы, дети, сразу начинаем его оценивать. Как одет, добрый
или нет, нравится – не нравится. Если поставил незаслуженную, как нам кажется, двойку – не
нравится, а если пораньше отпустил с урока – нравится. Мы видим только «учителя», не
замечая человека.
Но все меняется, когда мы становимся родителями. Мы теперь на равных. Мы союзники и
можем легко поболтать при встрече как мамочка с мамочкой, обсуждая и доверяя друг другу
проблемы наших детей. Нас сближают женские заботы: хорошо выглядеть, быть любимой,
дарить заботу близким. И уже в строгой школьной леди видишь хрупкую, прелестную
женщину, элегантно и стильно одетую, располагающую к себе. Такой я вижу Наталью
Васильевну, когда прихожу в школу, чтобы обсудить какие-то учебные моменты уже моего
сына, посоветоваться, заручиться поддержкой.
Наталья Васильевна! Наша семья поздравляет Вас с юбилеем! Мы желаем здоровья Вам и
Вашим близким, счастья и благополучия, ярких, незабываемых моментов в жизни и добрых,
душевных встреч с учениками.
С уважением и благодарностью, семья Федикиных-Угольниковых

