КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемая Наталия Викторовна, звезда «Планеты 42»!
Сегодня наш журнал сердечно поздравляет Вас «с этой
небольшой датой», как написала Ваша ученица Лера
Рыбьякова…
В Песне «Голоса» есть такие изумительные строчки:
Голоса, голоса. Отголоски
Всех живущих когда-то …
Вот и мы сегодня хотим, чтобы Вы услышали наши голоса.
Их много, конечно, не все они прозвучат здесь, но
некоторые «отголоски» всё-таки до Вас долетели…
Редакции нашего журнала очень приятно, что спектр этих
«голосов и отголосков» достаточно широк: начинаются они
с любимого сына, продолжаются голосами учеников разных
лет, а завершаются признаниями друзей и коллег.
Пройдёт время, «голоса и отголоски» улетят, появятся
новые, а мы с Вами будем вспоминать с любовью ещё одни
строчки из уже названной песни:
Голосами родных и любимых
В вечных далях окликнет любовь.
Светите ярко и с любовью, ЗВЕЗДА ПЛАНЕТЫ 42!

Голос сына…

Дорогая мама, поздравляю с Днём рождения! Желаю, чтобы с годами ты становилась всё
красивее, мудрее и улучшала свои личные качества. Я люблю тебя.
Но за что я так сильно люблю свою маму? За то, что она, хоть и строгий человек, но
всегда сможет приласкать в трудную минуту. Я люблю её потому, что она всегда поможет
мне советом в те моменты, когда у меня что-то не складывается в жизни, и я не знаю что
делать.
Иногда бывает, что я могу сильно расстроить свою маму, но не со зла, а потому, что я
такой косячный человек . Но я знаю, что рано или поздно она простит меня, и знает, что я
попытаюсь всё исправить к лучшему .
Дорогая мама, ещё раз поздравляю тебя с Днём рождения! Знай: мы все тебя любим,
ценим и уважаем.

Голоса 11 А…
Добрая. Снисходительная, но справедливая. Обязательная и ненавязчивая. Наталия Викторовна лидер, который не более, не менее, всегда присутствует на зависящих от её присутствия событиях;
человек, который готов работать на благо целого коллектива из тени, молча. Директор,
сохранивший в себе озорство и душу ребёнка; девушка, ставшая леди.
С Вами, Наталия Викторовна, жизнь в школе комфортна, добра, весела, наполнена событиями и,
благодаря Вам, абсолютно не депрессивна. Я очень ценю Вашу открытость. Пусть мы редко
беседовали, но за то время, что мы общались, за время, в течение которого я наблюдал за Вами, я
смог разглядеть и полюбить чуть ли не каждую черту Вашего характера. Спасибо за прекрасный
руководческий навык и желание сделать нашу школу лучше.
За годы вашего пребывания на посту директора школа и вправду заиграла новыми красивыми
красками и наполнилась событиями. Я не забуду ни ваш вклад в развитие школы, в развитие
учеников как разносторонних личностей, ни Вас.
До новых встреч;)
Ваш Сергей Власов, пока ещё не бывший ученик 11"А" класса СОШ 42 города, что зовется Пермь)

Наталия Викторовна - одна из тех, благодаря кому поддерживается порядок во всем мире. Она связующее звено, деталь, скрепляющая сложнейший механизм. Словно системный
администратор, налаживающий работу сети, она налаживает работу школы.
Наталия Викторовна руководит чётко и в то же время с душой, за что мы её и ценим.
И пусть она не всегда присутствовала на наших уроках, но мы любим её, желаем удачи и крепких
нервов :)

Власов Андрей, 11 А

Дорогая Наталия Викторовна ,Вы , как большая, но хрупкая Звёздочка школы номер 42.
Я , бывшая ученица 11 класса Петухова Евгения ,хочу высказать Вам слова благодарности .
Спасибо за Ваш вклад , который Вы вложили в меня с 5 по 9 класс . Это важно !
Вы прекрасная женщина. Я уверена, несмотря на то, что вы директор , все ученики видят в вас не
только директора школы 42 , но и замечательную , интеллигентную, независимую , добрую ,
отзывчивую женщину .
Спасибо за ВСЁ!!
С любовью и уважением ,
Евгения .

Голоса 8 А…
Я считаю, что Наталия Викторовна - отличный и добрый педагог.
Она всегда может понятно, интересно и доходчиво объяснить новый материал и ответить на
имеющиеся вопросы по старому. А ведь не каждый учитель сможет сделать это. Хочется добавить,
что очень интересно и познавательно ходить на её уроки русского и литературы. Мне хочется
сказать моему учителю спасибо за время, потраченное на моё обучение.
В общем, я думаю, что настоящий учитель должен быть именно таким, как Наталия Викторовна.
Власов Михаил, 8 А

Наталия Викторовна - очень добрый и искренний человек, она может поддержать, спокойно
решить проблему. Рассудительная и умная, я рада, что она наш директор, я ее ценю.
Шибанова Нина, 8 А

Я ценю в Наталии Викторовне то, что она, объясняя новый материал, объяснит столько
раз, пока мы не поймём. Приходя на её уроки, можно с удовольствием получать новые
знания, при этом иногда отвлекаться на веселые минутки.
Наталия Викторовна очень позитивная и энергичная! С Наталией Викторовной приятно
вести разговор, этот разговор наполнен душою и хорошими наставлениями!
Хочу выразить благодарность за потраченные на нас нервы и время, за терпение, а самое
главное - за подаренные знания!)
Немченко Екатерина, 8 А

Голоса 6 Б…
Дорогая Наталия Викторовна! Поздравляю Вас с этой небольшой датой. Желаю всегда оставаться
такой же красивой, милой, обаятельной, великодушной, женственной, прекрасной и просто
доброй.
И небольшое стихотворение:
Желаю Вам быть
Доброй, счастливой,
Милой и красивой,
Прекрасной,
Внимательной,
Всегда обаятельной.
Мы осенью с Вами
Встретимся снова
И к Вашим урокам
Всегда будем готовы!
Будем учиться
Мы только на «пять»,
Не будем Вас
Никогда огорчать!
Валерия Рыбьякова, 6 Б

Голоса друзей и коллег…
Дорогая Наталия Викторовна!
Вспоминаю первый день нашего знакомства. Вы еще только вникали в
дела нашей 42-ой школы, а я была молодой девчонкой, мечтающей о карьере
в школе. В тот день Вы сказали, что готовы поддерживать мои инициативы и
проекты…Прошло 5 лет…Обещание Вы, безусловно, сдержали!
За эти годы с Вашей помощью я смогла «вырасти» как учитель, как
руководитель. 2012-2013 год, конкурс «Учитель года»…идей нет, сил нет,
уверенности в успехе тоже нет. А Вы предлагаете поздно вечером съездить и
купить стремянку для «Разговора с детьми»…тогда я поняла, что Вам не все
равно не потому, что я представляю нашу 42-ю, а потому, что Вы понимаете,
насколько этот конкурс важен лично для меня.
С Днем Рождения Вас, дорогой мой человек и наставник! Чего я могу
пожелать? Оставайтесь таким же НЕРАВНОДУШНЫМ руководителем!
Руководителем, который поощряет инициативу и поддерживает активность.
Сохраняйте позитивное отношение к новым идеям и нотку авантюризма при
внедрении инновационных проектов!
Несмотря на то, что я уже не работаю под Вашим началом, я знаю, что
Вы всегда придете ко мне на помощь и поддержите в любой ситуации! Это
для меня действительно дорого и ценно!
Пусть любовь к жизни и приключениям никогда Вас не покидают!
Пусть в душе всегда будет свет и тепло!
Желаю Вам радости, новых идей и проектов, а также крепкой
поддержки коллег и подчиненных!
Будьте счастливы!
С благодарностью и поздравлениями,
Оксана Чеклецова

Дорогая Наталия Викторовна!!! Пользуюсь уникальной возможностью поздравить тебя с
Юбилеем!!!
Я очень рада, что мне посчастливилось узнать и общаться с тобой не только как с руководителем,
но и просто с человеком!!!
Никогда не говорила, но я обалдеть как восхищаюсь и удивляюсь, глядя на тебя))))) Смотришь:
маленькая, хрупкая женщина у себя в кабинете превращается в сильного, уверенного директораполководца, который знает, куда вести свой корабль, потом глядишь - полководец становится
просто учителем, с волнением стремящимся показать всю мощь и красоту русского языка и
литературы детям, затем учитель становится просто другом, способным выслушать, понять и
главное - на плечо которого всегда можешь рассчитывать, а ближе к вечеру ты просто жена,
мама, хранительница домашнего уюта, для которой мир и благополучие семьи - главное счастье
в жизни!!!
И это я наблюдаю каждый день!!!!!!
Ну я просто "сняла шляпу и пальто", узнав, какая ты искусная хозяйка!!!!! Эчпочмаки-наше
все!!!!!!
Наталия Викторовна, дорогая!!!! Прими самые искренние поздравления с Днём рождения!!!!!
Ты самая замечательная мама, любящая жена, заботливая дочь и сестра, настоящий друг,
талантливый учитель, уверенный, креативный руководитель и просто оооооочень хороший
человек, спасибо тебе, что ты есть у меня!!!!
Пожелать, конечно, хочется оооочень много, начнём с увеличения внебюджета аж на 300%,
хорошего строительства новой школы, отсутствия преступлений и правонарушений у
обучающихся, главное - отсутствия кредиторской задолженности.... ладно-ладно шучу (хотя это
тоже желаю)))
Наталия Викторовна, дорогая, счастья-счастья-счастья, мира, добра, понимания, здоровья,
радости, любви!!!!
Оставайся такой же замечательной, щедрой, уникальной, надежной, обаятельной,
восхитительной!!!!

С уважением и любовью, Марина Хлебникова.

СВЕТИТЕ ЯРКО И БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ В СВОЁМ ЗВЁЗДНОМ СИЯНИИ!!!
ВСЕГДА ВАША, «Планета 42».

