Страничка редактора

Дорогая Надежда Аркадьевна!
Вот и на Вашей улице – ПРАЗДНИК!
Будьте счастливы, успешны, веселы, наша
«Надежда математики Планеты 42»!
Пусть исполняется всё, о чём мечтается!
Пусть все идеи (даже самые смелые) воплощаются в жизнь!

Слова благодарности от единственного и неповторимого 5 Б

Впервые я встретила Надежду Аркадьевну 1 сентября 2016 года. Я была новенькая в классе
и сильно волновалась: подружусь ли я с ребятами в классе? Какая будет классная
руководительница? Добрая? Злая? Много ли будет она от нас требовать? 1 сентября я встретилась
с Надеждой Аркадьевной на 3 этаже. После разговора с ней я поняла, что она хорошая, добрая. И я
не ошиблась. Надежда Аркадьевна прекрасно ведет математику. Она очень добрая, вежливая,
отзывчивая. Я очень рада, что именно Надежда Аркадьевна - классный руководитель 5б класса.
С Днем рождения, Надежда Аркадьевна!
Тюрикова Полина
Дорогая Надежда Аркадьевна! Вы очень добрый и отзывчивый учитель. В любой момент у
Вас можно попросить помощи, Вы всегда сдерживаете обещания.
Когда-то я сидела одна, ко мне подошла Надежда Аркадьевна и спросила: "Что-то случилось?", у
меня все было хорошо, но мне было приятно, что она позаботилась.
Санковская Василиса
Дорогая Надежда Аркадьевна, поздравляем Вас с Днем рождения!!! От всего сердца Вам
желаем хорошо учить детей, чтобы Вы были терпеливы и добры ко всем ученикам. С ДНЕМ
РОЖДЕНИЯ!
Ломакин Андрей

Дорогая Надежда Аркадьевна! Я поздравляю Вас с Днем рождения! Я желаю Вам счастья,
любви и просто радостной, долгой жизни. Вы наш классный руководитель с 4 класса. И любой
человек, ученик, учитель знает Вас как самого лучшего преподавателя! Даже самые яростные
двооечники любят Вас и уважают. Когда на математике Вы начинаете объяснять новую тему, Вы
всегда стараетесь, чтобы мы все поняли и знали. Спасибо Вам за все! С Днем рождения!
Заикина Анастасия

Всемилюбимая Надежда Аркадьевна, всей душой Вас поздравляем, счастья радости
желаем. Вы самый лучший учитель, я Вас люблю, спасибо, что Вы с нами. С Днем рождения!
Захар Миртов
Вы истинно классный руководитель
И очень добрый, светлый человек!
Вы просто замечательный учитель,
Желаю жить счастливо целый век!
Пусть каждый миг вам дарит наслажденье
И радость пусть накроет с головой,
Желаем от души Вам в День рождения,
Чтоб радость вас накрыла с головой!
Слава Калашников

Уважаемая Надежда Аркадьевна! Благодарю Вас за то, что вы учите меня уже 2 года. Я
очень рад тому, что у нас такой хороший классный руководитель. Благодарю за поездки, которым
Вы уделяете время каждый год. Я благодарю Вас за интересные уроки математики и музыки. Я
желаю Вам всегда находить хорошее в плохом, терпения, удачи и исполнения всех желаний!
Воробьев Вячеслав

Дорогая Надежда Аркадьевна, поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю счастья, здоровья
и сил, чтобы провести нас до 9-11 класса. С Днем рождения!
Катаева Яна

Дорогая Надежда Аркадьевна, хочу поздравить Вас с Днем рождения! Вы самая лучшая,
добрая, хорошая, умная. Желаю Вам успехов в жизни, радости, любви, здоровья и умных
учеников! Мы Вас любим!
Иманова Сабина

Надежда Аркадьевна, я желаю Вам всего хорошего! Я знаю, мы не самые лучшие, но
спасибо Вам за то, что Вы сделали. Живите долго и счастливо, чтобы Вам прибавили зарплату и
повышение дали. С Днем рождения!
Семакова Катерина

Дорогая Надежда Аркадьевна, я хочу поздравить Вас с Днем рождения! Желаю крепкого
здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, улыбок. Я знаю, что натворил много плохих дел,
но Вы всегда меня прощали, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Влад Сухов

Дорогая Надежда Аркадьевна! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения!
Вы понравились мне с 1 взгляда. Я помню, когда я увидела Вас в первый раз, я подумала, что
нашему классу наконец-то нашли хорошего учителя, и мои мысли не ошиблись. Вы хорошо
объясняете темы, за все пять лет только Вы и Оксана Леонидовна так смогли. Я и весь класс
желаем Вам никогда не болеть, не грустить :)))! А мы постараемся вести себя получше, чтобы Вы
меньше волновались.
Шевелева Софья 5б

Дорогая Надежда Аркадьевна, поздравляю Вас с Днем рождения!
Желаю Вам счастья, здоровья, благополучия, любви. Если я сделала что-то плохое, то простите
меня, пожалуйста! Вы самая лучшая учительница по математике, самая добрая и самая красивая.
Я помню, как мы познакомились с Вами в четвертом классе. Я Вас люблю!
Москова Эвелина

С Днем рождения, дорогая Надежда Аркадьевна! Желаю Вам счастья, здоровья и везения,
еще самый большой в мире торт! Вы самый добрый классный руководитель, который был у нас! С
Вами очень весело проводить разные мероприятия. Даже если Вы немного сердитесь, вы все равно
самая добрая учительница!
Камила

Дорогая Надежда Аркадьевна, я поздравляю Вас с этим знаменательным днем, с Днем
рождения! Хочу пожелать Вам терпения, счастья, здоровья и всего-всего самого наилучшего! С
Днем рождения!
Корнилова Саша

Поздравляю с Днем рождения!
Желаю счастья, не ставить двоек,
Упростить математику,
Желаю много денег,
Желаю, чтобы Вас
Слушали и уважали.
С Днем рождения,
Надежда Аркадьевна!

Коновалов Максим

Дорогая Надежда Аркадьевна, поздравляем Вас с Днем рождения, желаю счастья,
здоровья, хороших и умных учеников. С Днем рождения!
Комаров Андрей

Надежда Аркадьевна, поздравляю Вас с Днем рождения. Спасибо за то, что Вы наш
классный руководитель и учитель по математике. Вы хорошо объясняете новые темы. Вы хорошо
учите нас, желаю Вам терпения и денег.
Кузнецов Родион

Дорогая Надежда Аркадьевна!
Хоть я вас недолго знаю, т.к. я недавно пришла в эту школу, но все равно вы очень добрая и
хорошая. И даже если наш класс непослушный, то Вы всегда остаетесь доброй и хорошей.
Поэтому поздравляю Вас с Днем рождения!
Соболева Алина

Поздравления от пятиклашек 5 Г
Уважаемая и любимая учительница!
Поздравляем Вас с Днем рождения и желаем очень крепкого здоровья, чтобы его хватило на
наших девочек, не всегда послушных и смирных! Еще желаем, чтобы в Вашей жизни было очень
много прекрасных, счастливых и светлых дней, чтобы радость постоянно сопровождала и
вдохновляла Вас!
Гусев Александр 5г

Поздравляем с Днем рождения!!! Наш самый любимый учитель. Желаю быть красивой и
любимой нами!
Гарипова Алсу 5г
Дорогая Надежда Аркадьевна!
Спасибо, что терпите наши выходки и учите нас!
Я очень ценю Вас и Ваши старания! Желаю Вам радости, счастья и здоровья! Будьте такой же
радостной, хорошей и умной!
от Митраковой Софьи 5г

Желаю счастья вам всегда,
Чтоб были хороши года,
Послушных вам учеников,
Не стало чтобы катастроф.
Ответьте "нет!" вы всем невзгодам,
Работа пусть дает вам плоды,
Хоть иногда вы и кричите
Вы нас, учеников, простите!

Сибгатуллин Вова 5г

С Днем рождения!
Желаю счастливых мгновений, любви и везения. Счастья, добра, много друзей!
Пусть каждый Ваш день будет для Вас праздником!
Я люблю Вас, мы любим Вас!
от Казакова Ивана, от 5г класса

Поздравляем Вас с Днём рождения, Надежда Аркадьевна!
Желаем вам хороших каникул, весело отдохнуть, искупаться в речке, много подарков, съездить на
море, чтобы Вас слушали ученики!
Игорь Рулев

Поздравляю с Днем рождения!
Желаю, чтобы Ваше терпеливое и любящее сердце было окружено заботой, вниманием и
пониманием. Спокойствия, усидчивых и смышленых учеников, личного счастья и много-много
радости!
Ташкараев Турдаалы 5г

Желаю в этот день
Много-много подарков
И сюрпризов слаще
И чтобы жить было ярче.
Крепкого здоровья,
Классики и более.
Вы умные, красивые,
Волшебные, драгоценные,
Вы тайная и необычная,
С Вами мне привычно,
Тепло и уютно.
Не меняйтесь, Вы и так энергичная!

с любовью, Гаджиева Муслима 5г

Великолепного учителя Надежду Аркадьевну поздравляю с Днем рождения. Пожелать
хочу, чтобы всегда минус на минус давал в жизни плюс, чтобы с каждым днем счастье
умножалось, а радость делилась с родными, чтобы достатка всегда прибавлялось и чтобы
количество ошибок и огорчений жизни равнялось нулю.
Толстобров Кирилл 5г

Наша дорогая Надежда Аркадьевна, я поздравляю Вас с этим прекрасным Днем. Спасибо
Вам за то, что научили нас много чему. Хоть иногда вы и злитесь, но мы вас все равно любим.
Поздравляю с Днем рождения, желаю счастья и радости. Вы самый хороший человек на свете. Вы
милый ангел, еще раз с Днем рождения!
Подгурской Яны 5г

Надежде Аркадьевне
Поздравляю с Днем рождения!
Вы самый хороший учитель на свете,
Вы сможете всех и всему научить,
Вас обожают в школе все дети
За вашу способность радость дарить!
Желаем Вам только успехов, добра
И множество светлых погожих деньков!
Уроки проходят пускай на ура!
Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт,
И в этом настоящее призвание
И истинный талант ваш состоит
От всей души пожелаем здоровья,
Счастья и долгих лет.

Сафиной Алины 5г

Дорогая Надежда Аркадьевна! Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю счастья,
здоровья и всего наилучшего!
Дима Мелехин 5г

Дорогая Надежда Аркадьевна!
Я хочу поздравить Вас с днем рождения и пожелать Вам счастья и здоровья!!!
Федоровой Марии 5г

С днем рождения, Надежда Аркадьевна! Желаю Вам счастья, здоровья, веселья и
подарков!
Демина Валя 5г

Надежда Аркадьевна, желаю Вам всего наилучшего, чтобы Вы дальше вели у нас
математику, желаю чтобы в жизни были свои плюсы, а не минусы!
Шалагинов Семен 5г

Желаю в этот День рожденья
Вам много теплых, добрых слов,
Ведь вы достойны уважения
Любви, признаний и цветов!
Пусть ждут Вас разные успехи
И много счастья впереди,
Пусть в жизни разные помехи
Вас не встречают на пути!

Скочилов Данила 5г

Дорогая Надежда Аркадьевна! Хочу поздравить Вас с Днем рождения. Желаю хороших
учеников и чтоб учили нас дальше, пусть Вам везет по жизни.
Тетерев Юрий 5г
Надежда Аркадьевна! От всей души поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю Вам
счастья, здоровья, удачи во всем и всего самого наилучшего! Будьте веселой, лучезарной и
никогда не злитесь! Желаю, чтобы все Ваши ученики не раздражали вас и учились отлично!
Третьяков Дима 5Г

С Днем рождения, дорогая наша учительница по математике! Самая красивая, умная,
добрая, лучезарная Надежда Аркадьевна, у Вас сегодня день рождения и об этом всем известно,
ведь Вы у нас неповторимая и незабываемая! Спасибо Вам за то, что вы ведете жизненно
необходимый предмет! Вы лучшая! С Днем рождения!!!
Мирзакаюмова Мадинахон 5г

6 А поздравляет и восхищается…
Дорогая Надежда Аркадьевна! Мы Вас любим, даже несмотря на то, что вы ставите "2"-ну,
заслужили мы. Мы очень дорожим тем, что у нас такой хороший учитель математики. Ведь если
не разговаривать на уроках, а слушать, можно стремиться к успеху. Извините меня за то, что я
иногда разговариваю. И в это, как Вы сказали, весеннее обострение я хочу пожелать Вам здоровья,
послушных учеников, побольше отличников, побольше нервов, которые мы вам истратили и,
конечно же, повышения! С Днём рождения!
Масленникова Юлия

Надежда Аркадьевна, поздравляем Вас с Днём рождения. Желаю Вам счастья, удачи,
здоровья и терпения, ведь Вы ведёте у нас математику. Благодаря Вам, мы узнали, что такое
дроби, как находить площадь круга и как удобнее решать уравнения. С праздником!!!
Бобина София
Поздравляю Вас с Вашим Днём! Надеюсь, что Вы будете моим первым и последним
учителем математики. Спасибо, что терпите нас и наши выходки.
Бобина Ирина

Дорогая Надежда Аркадьевна, поздравляю Вас с Днём рождения! Благодаря Вам, я
получила хорошую отметку по ВПР. Спасибо за прекрасное преподавание!
Ксения Кирильчук

Надежда Аркадьевна, с Днем рождения! Нас вы научили задачки решать, найдем все
неизвестные в любом мы уравнении. Желаю в День рождения лишь позитивных, ясных дней,
чтобы мечты, стремления у Вас сбылись, да поскорей!
Бусыгин Роман

С Днём рождения! Дорогая Надежда Аркадьевна! Желаю Вам, чтобы все дела решались на
дважды два, чтоб проблемы не делили Вас, а главное, чтобы в сумме оставалось лишь хорошее!
Лубов Евгений

Дорогая Надежда Аркадьевна, я поздравляю Вас с Днём рождения! Вы очень добрый и
отзывчивый учитель, и такой останетесь всегда! Пусть в вашей жизни всегда будет счастье,
здоровье, любовь и самое главное - благополучие в семье! Вы всегда готовы помочь! А Ваши
уроки очень познавательные! Вы всегда останетесь в моём сердце! С Днём рождения!
Скляр Мария

Надежда Аркадьевна, поздравляю Вас с Днём рождения!!! Желаю счастья, радости,
веселья и всегда хорошего настроения! Чтобы все ученики слушались Вас и радовали отличными
оценками. Вы самый лучший учитель по математике! Вы всегда нам поможете и подскажете,
дадите исправить двойку.) Я хочу, чтобы у Вас всё всегда было хорошо, чтобы все уроки
проходили быстро, материал объяснялся легко и учениками понимался хорошо! Чтобы Ваши
мечты сбывались, а желания исполнялись! Всего Вам самого лучшего!
Янкина Евангелина

С Днём рождения, Надежда Аркадьевна. Желаю Вам счастья, здоровья и послушных
учеников.
Вы открыли нам дорогу к знаниям, и, благодаря Вам, мы научились тому, чего не умели раньше.
Мы вас очень ценим и уважаем. Спасибо Вам, наш дорогой учитель!
С Днём рождения, пусть в этот день сбудутся все Ваши мечты и желания.
Решетова Дарья
Хочу я сделать вам признанье,
В Ваш личный, праздничный денёк,
Мы ценим все Ваши старанья,
И любим каждый ваш урок.
Желаем в этот День рожденья
Лишь распрекрасных, ясных дней,
Чтобы мечты и все стремленья,
У вас сбылись поскорей!

Анна Носкова

Восьмиклассники размышляют о ценности математики и своём
учителе

Математика-это наука, появляющаяся в нашей жизни еще с детства. С самых малых лет мы
учимся складывать и вычитать, умножать и делить. Математика-это трудный, но интересный
предмет. Люди, знающие эту науку, поистине достойны уважения.
Наш учитель алгебры и геометрии, Надежда Аркадьевна, великий, умный и жизнерадостный
человек. Мне, человеку, которому математика дается с трудом, интересно наблюдать за учителем.
Меня часто удивляет, насколько быстро Надежда Аркадьевна может решить ту или иную задачу,
насколько быстро работает ее мозг.
В этот день, в День рождения замечательной учительницы, я хочу пожелать ей крепкого здоровья,
терпения и сил. Чтоб с каждым днем она цвела и расцветала.
Заколодкина Арина
Для меня предмет «математика» всегда был одним из самых любимых уроков в школе. В
раннем детстве, когда я еще не ходила в школу, меня всегда интересовали цифры. Помогая сестре
решать
задачи,
примеры,
я
всё
больше
увлекалась
этим
занятием.
В моей жизни было большое количество учителей по алгебре, геометрии, но, встретив Надежду
Аркадьевну, я полюбила уроки математики еще больше. В этой точной науке много интересных,
но также сложных тем и задач. Наверно, как и всем людям, некоторые разделы математики
давались не с первого раза, благодаря таланту Надежды Аркадьевны быть учителем, я стараюсь
понимать этот предмет с первого раза. На уроках математики наш учитель всегда старается
заинтересовать учеников новой темой, поэтому уроки в нашем классе всегда проходят быстро и

интересно. Надежда Аркадьевна - удивительный учитель, который всегда поможет и объяснит
непонятный материал.
Заканчивая своё сочинение, я бы хотела сказать, что математика нужна каждому человеку,
не важно, свяжет ли он свою жизнь с этой наукой или нет.
Гачегова Екатерина

Если честно, математика казалась мне всегда сложной, но интересной наукой. Наукой,
которая полна красочных уравнений, разнообразных графиков и научных формул. Придя из
другой школы, я не сразу привык к Надежде Аркадьевне. Я еще не успел хорошо изучить нового
учителя, но надеюсь, что в ближайшем будущем я буду ей благодарен. Я считаю, что она очень
умная как учитель, но как человек, я думаю, она еще лучше. У нее очень хороший характер, она
быстро прощает обиды, стремится помочь любому из учеников нашего класса.
Исаев Тимур

Я думаю, что математика играет важную роль в жизни каждого. Кому-то она даётся с
лёгкостью, а есть те, кто прилагают большие усилия, чтобы решить банальную задачу.
Быть учителем математики непросто, надо заинтересовать ученика данным предметом и
объяснить довольно трудный материал так, чтобы он понял. Наш учитель математики - Надежда
Аркадьевна - старается проявить к каждому индивидуальный подход. После того, как я встретила
её, решая задачи и примеры, больше не думаю о плохом результате. Именно благодаря Надежде
Аркадьевне я разбираюсь в материале и получаю хорошие оценки. Столкнувшись со сложным
примером, я могу попросить у Надежды Аркадьевны помощи. Она всегда идёт мне навстречу и
объясняет то, в чем я ошиблась.
Сейчас практически каждая профессия предполагает то, что человек умеет делать большие
вычисления. Поэтому я считаю, что каждый учитель математики имеет талант в своём деле. Ведь
объяснить трудный материал так, чтобы он устроился, может не каждый, но Надежда Аркадьевна тот человек, которому это под силу.
Максимова Алена

Я бы не сказал, что математика занимает мало места в моей жизни, всё-таки мне
приходится считать деньги или что-либо другое.
Уроки алгебры или геометрии весьма занимательные, веселые и интересные. Во время
похода к уроку я понимаю: что-то веселое точно произойдёт. Хоть я и не получаю очень хорошие
оценки, но, прибыв на урок алгебры, я будто оказываюсь в своей лодке. Надежда Аркадьевна
пытается забрать дневник Влада и Льва, Максим и Саша разговаривают во время объяснения
нового
материала,
замечательно,
конечно,
не
для
урока.
Я не очень часто нуждаюсь в математике, ведь я не собираюсь работать в сфере, использующей
точные науки. Тому же юристу вряд ли понадобится алгебра. Время покажет, хватит ли мне того,
что я умею считать и вычислять.
Пьянков Александр

Портреты обычно пишут красками, показывая и характер, и внешность на одной
плоскости. И мне, наверное, хотелось бы показать объем всей информации, передаваемой

художниками на их картинах. Но можно и написать словесный портрет. И этот портрет будет
посвящен Надежде Аркадьевне.
Надежда Аркадьевна пришла работать в наш класс в четвертой четверти седьмого класса.
И сейчас наш класс её, как и многих других учителей, может доводить до точки кипения, но всё
же нам нравятся её уроки. Она может помочь с составлением уравнения или с решением сложных
задач по геометрии. Также Надежда Аркадьевна ставит справедливые оценки, хотя принять это
совсем не просто.
И так какой же вывод можно сделать из всего этого? Надежда Аркадьевна, учитель
алгебры геометрии в школе номер 42, один из самых справедливых учителей, помогающий своим
ученикам поисках правильного решения задачи.
Санникова Анастасия

Учитель - это человек, который даёт нам знания. Надежда Аркадьевна ведёт у нас алгебру
и геометрию. Каждый урок - это знание и веселье.
Мы с уважением относимся к её урокам, но, бывает, мы её не слушаем, и она начинает ругаться.
Надежда Аркадьевна - справедливый учитель. Получая двойку, мы можем её пересдать. Она часто
ругается, но мы сами виноваты. Я удивляюсь её терпению, ведь на её уроках у нас часто балуются
мальчики. Надежда Аркадьевна помогает нам убирать кабинет, не каждый учитель тратит своё
время, помогая дежурить.
Надежда Аркадьевна добрая и красивая. Желаю ей здоровья и терпения с учениками.
Оставайтесь такой же хорошей и справедливой. С Днём рождения!
Худойназарова Соня

Надежда Аркадьевна- учитель алгебры и геометрии в моём классе. Она, один из моих
любимых учителей, преподает в 8 «А» с четвертой четверти того, 2017 года. Мы недолго
привыкали к ней, но было несколько человек, которым она не нравилась. Среди этих людей была
я. До одного момента мне не нравилась перспектива учиться у неё. Тогда я всеми способами
пыталась попасть к доске за оценками. Однако, вызывали меня редко, очень редко. В тот день я
всё же была вызвана к доске. Я вышла, начала решать и запуталась, не поняв написанного в
учебнике. Надежда Аркадьевна помогла мне и поставила «пять» за решение той сложной задачи.
Мне нравится, что наш учитель математики такая добрая, иногда кричащая, но по делу женщина.
Надежда Аркадьевна - добрый учитель, знающий мой любимый предмет, алгебру. Женщина со
светлыми волосами, любящая ходить в платьях, любит наш класс, надеюсь, что да.
Вертипрахова Дарья

Как-то в четвёртую четверть 2016-2017 учебного года нашим новым учителем алгебры и
геометрии стала Надежда Аркадьевна. Когда у нас с ней были первые уроки алгебры и геометрии,
я совсем ничего не понимала в этих предметах. Но уже когда Надежда Аркадьевна начала вести
эти уроки, я начала с каждым днём узнавать больше материала по алгебре и геометрии. Даже если
я раньше могла не выполнить домашнее задание по этим предметам, Надежда Аркадьевна начала
проверять наше домашнее задание. И мне захотелось его выполнять. Как бы это странно ни
звучало.
В первые дни учитель казался таким новым и непривычным. А сейчас, уже как год,
Надежда Аркадьевна является учителем, к которому приятно идти на уроки. Потому что она
всегда поможет и подскажет в трудные моменты.

В заключение хотела бы сказать, что Надежда Аркадьевна - одна из любимых учителей. И
какими бы мы ни были болтливыми на её уроках, и сколько бы она на нас ни злилась, Надежда
Аркадьевна все равно ведёт наши уроки и помогает во всем.
С Днём рождения!
Зарипова Катя

В школе №42, в кабинете №18, живёт учительница математики - Надежда Аркадьевна.
Надежда Аркадьевна, человек мысли, помощи, спокойствия на уроке и любви к своим ученикам.
На уроках, обучая своих незнаек, она всегда расскажет и покажет правила математики.
Рассказывая о своём предмете, можно увидеть, как загораются или тускнеют её глаза при виде
незнающего предмета ученика. При виде телефона или лишней суеты на уроке, спокойно говоря,
она просит убрать телефон или успокоиться. Если воспротивиться её просьбе, об этом, уходя из
класса, надо не забыть извиниться. На контрольных или других проверочных, проходя между
партами и смотря на работы, она может помочь с постановкой задачи или уравнения.
Мне кажется, что, помогая ученикам в проверочных и грамотно объясняя материал урока, с
шутками, Надежду Аркадьевну, можно назвать учителем с большой буквы.
Щепеткова Таисия

На моём пути школьной жизни встречалось достаточно много учителей, но учитель
математики для меня особенный. Надежда Аркадьевна удивительна терпеливостью и
спокойствием, к своим ученикам она относится всегда справедливо. Уроки алгебры и геометрии
проходят интересно и весело, но также весело проходит дежурство после последнего урока.
Каждый вторник, как и вторник на этой неделе, был не исключением для дежурных. Кто-то мыл
доску, кто-то поднимал стулья, а мы: Максим, я и Надежда Аркадьевна, взяв веники, начали
подметать пол. С хорошим настроением и между тем, мы танцевали, пели, и в общей сумме
получилось так, что прибирались мы час. Это было очень смешно, и мне совсем не хотелось
уходить из школы, хотя шесть уроков и закончили мы поздно, это было странно, но мне
понравилось.
У Надежды Аркадьевны есть, так сказать, девиз, с которым она идёт по жизни не только в
изучении математики, но и в некоторых жизненных случаях: «Поплюхаемся, и все получится»,
смешная цитата, но это действительно так. Плюхаемся, плюхаемся и в итоге решаем все задачи и
уравнения.
В этот день я хотела бы пожелать Вам счастья, здоровья и терпения, будьте всегда счастливы!
Спасибо Вам за всё, и знайте всегда, что Ваши ученики очень Вас любят и ценят, ведь это ученики
Ваши, и они учатся у Вас не только считать и решать, но и жить - жить с терпением и хорошим
настроением по жизни.
Иващенко Полина

Надежда Аркадьевна!
Лучше и не скажешь: «Поплюхаемся, и все
получится».
Пусть эта фраза ещё много лет будет и Вашим
девизом, и девизом Ваших учеников.
И пусть «Планета 42» живёт с Надеждой,
Надеждой МАТЕМАТИКИ!

