
КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Этой весной у учеников 3 «Г» класса и их родителей (и не только 
у них!) большое событие: мы все можем поставить много 
«пятёрок» нашей любимой Наталье Витальевне и назвать её 
ласково: «НАША ОТЛИЧНИЦА»! 
Наталья Витальевна очень любит ставить отметки как в прямом 
(по-учительски), так и в переносном смысле (помните, Наталья 
Витальевна, наши многочисленные поездки и Ваши отметки 
гидам и экскурсоводам?). Сегодня мы: коллеги, выпускники 
разных лет, любимый сын, родители, третьеклашки – ставим Вам 
пятёрки, которые Вы так щедро дарите всем окружающим.
Пусть всё в Вашей жизни (как личной, так и педагогической) 
будет на «5». Вы этого достойны, НАША ОТЛИЧНИЦА!

Елена Геннадьевна Кропман и Ваш 3 «Г»



ЗА ЧТО МЫ СТАВИМ «5» НАТАЛЬЕ ВИТАЛЬЕВНЕ
За то, что она наша вторая мама.

За то,  что она очень красивая.

За то, что она всегда всем поможет.

За то, что она мой первый учитель.

Я Вас никогда не забуду!

С днём рождения, Наталья Витальевна!
Михалко Лера



1. Если мы что-то  не знаем, Наталья Витальевна объясняет!

2. Вы не только добрая учительница, но и очень хорошая мама!

3. Наталья Витальевна нравится мне не только как учитель,  но 
и как  модная, отзывчивая Мама!

4. Спасибо большое ,Наталья Витальевна, не только я Вас 
люблю, но и весь класс!

5. Моя мама и папа тоже очень вас любят и уважают! 

Поздравляю Вас с Днём рождения, желаю здоровья Вам и вашим 
близким! Много подарков и много улыбок!

Сухоплечева Маша



1. Вы очень добрая.

2. Ели мы чего-то не знаем, вы всегда нам поможете.

3. Наталья Витальевна помогает нам в обиде.

4. Вы нам как вторая мама.

5. Наталья Витальевна любит все новое и интересное.

6. Никогда нас не обижает.

7. Мы очень любим Наталью Витальевну, и она нас тоже.

8. Мы все семья с Натальей Витальевной.

9. Я за все её благодарю!

Ефимова Вика



Вы научили нас писать и читать, когда я пошёл в школу, я 
сначала боялся, но, когда я зашёл в класс и увидел Вас, Наталья 
Витальевна, я понял, что у меня появилась вторая мама, и за это 
я вам ставлю «5» с большим «+».

Артём Власов 



1. Она нам вторая мама.

2. Она самый лучший учитель.

3. Мы её очень любим.

4. Желаем счастья, и успехов, и красоты Наталье Витальевне.

5. С Днём рождения!

6. Если она ставит цель, она её доводит до конца.

7. Она всегда даёт нам совет, как сделать лучше и чтоб было 
легче.

8. Всегда научит тому, что сама знает.

9. Я благодарю Вас от всего сердца!

Артёмова Дарья 



1. Наталья Витальевна - моя опора в школе, я хочу Вам сказать, 
что я Вас никогда не забуду!

2. Вы самый лучший первый учитель!

3. Наталья Витальевна, я знаю, что вы хотите, чтоб мы стали 
отличниками, и мы будем стараться учиться на одни пятерки!

4. Вы наш любимый учитель!

5. Ставлю ей пять за то, что она нас всегда понимает.

6. За то, что она очень добрая.

7. Я ставлю пять за то, что она красивая!

8. Я ставлю пять за то, что не кричит на нас.

9. Я Вас уважаю и очень люблю Вас от всего сердца!

Ростовщикова Соня



1. Вы добрая.

2. Вы научили многих детей писать и говорить. И если бы не 
Вы, они были бы сиротами.

3. И без Натальи Витальевны меня бы не было.

4. Вы самая крутая учительница в мире и Галактике и даже во 
Вселенной .

5. Вы отличницей были!!!

6. Если бы не Вы, я бы не знал таблицу умножения и не мог бы 
делить и все остальные ученики.

7. Наталья Витальевна всегда поможет и всегда рядом.

8. Вы никогда не задаёте много домашки .

9. Вы, конечно, отзывчивая!

10. Наталья 
Витальевна, Вы 
подарили нам 
жизнь, научили 
стараться, не 
унывать и не 
драться!

Спасибо Вам за все!!!

Михаил Сидоров



1. Ставлю пять за то, что Вы хорошая учительница!

2. За то, что Вы справедливый учитель.

3. За то, что Вы помогаете ребятам.

Арсен Степанян



1. Я ставлю пять за то, что стали моим первым учителем!

2. Вы стали второй мамой для меня.

3. За понимание, за доброту, за милосердие, за отличие, за 
красоту, за трудолюбие, за заботу.

4. Желаю Вам здоровья, счастья, доброты, ума, красоты.

5. Спасибо за все!

Костя Захаров



Я ставлю Наталье Витальевне «5» за то, что она стала нам второй 
мамой, за то, что она помогает нам во всём, за то, что она ходит 
с нами на все экскурсии, за то, что она нас всему учит! Наталья 
Витальевна САМАЯ ЛУЧШАЯ!

Надёжкина Люба



Я ставлю Наталье Витальевне пять! За то, что она самая добрая, 
самая весёлая, самая красивая и самая-самая. Вы научили нас 
всему по русскому языку, по математике, по чтению. Наталья 
Витальевна научила нас всему-всему, и я очень Вас люблю и 
уважаю!

Бушуева Лиза



Я ставлю «5» за красоту, за то, что она у нас умная! Я ставлю 
«5» за то, что Наталья Витальевна нам объясняет, показывает, 
рассказывает. Я ставлю «5» за доброту. Я ставлю «5» за то, что 
она наша вторая мама! Я ставлю «5» за первую учительницу! 
Спасибо Вам! С Днём рождения!

Сухоруков Даня



«РАССКАЖИ МНЕ, РАССКАЖИ…»
(НАШИ МАМЫ О НАТАЛЬЕ ВИТАЛЬЕВНЕ).

 – Мама, почему ты считаешь, что нам, ученикам 3 «Г» класса 
и их родителям, повезло с нашей первой учительницей?

 – Потому что рядом с нашими детьми самая добрая, красивая, 
умная и справедливая учительница. Наталья Витальевна 
каждый день встречает наших детей с улыбкой и готова 
помочь каждую минуту.

 – Как бы ты охарактеризовала Наталью Витальевну?

 – Наталья Витальевна – душевный, отзывчивый, понимающий, 
терпеливый и просто хороший человек.

 – Как ты считаешь, Наталье Витальевне нравится ее работа?

 – Не сомневаюсь в том, что Наталья Витальевна любит свою 
работу. Она полностью отдаёт себя школе. Щедро делится с 
детьми теми знаниями, которыми владеет сама. На её уроках 
интересно и увлекательно. И это видно по отношению детей к 
предметам, которые ведёт Наталья Витальевна.

 – Что бы ты хотела пожелать Наталье Витальевне? 

 – Я хотела бы пожелать ей счастья, здоровья, хороших 
учеников и почаще улыбаться!

Лера и 
Светлана Александровна



 – Здравствуйте!

 – Здравствуйте!

 – Меня зовут Мария, а Вас как зовут?

 – Меня зовут Татьяна.

 – Вы были знакомы с Натальей Витальевной до 1-го класса?

 – Нет, я её увидела первый раз только на собрании.

 – Вам нравится Наталья Витальевна как учитель?

 – Да, очень!

 – Как Вы думаете, у Натальи Витальевны есть домашние 
животные?

 – Да, я знаю, что есть милая собачка.

 – А откуда Вы знаете, что есть милая собачка?

 – Потому что в конце 2-го класса мы всем классом приходили 
навестить Наталью Витальевну к ней домой.

 – Вы бы хотели учиться у Натальи  Витальевны?

 – Да!!!

 – Вы знаете, сколько исполнится Наталье Витальевне лет?

 – Да, я знаю, у Натальи 
Витальевны скоро 
юбилей.

Маша и 
Татьяна Сергеевна



Наталья Витальевна красивая, умная! Я люблю Наталью 
Витальевну за то, что она внимательная, добрая! 
Наталья Витальевна хорошая, модная!
Мы любим Наталью Витальевну за ум!
Моя мама любит Наталью Витальевну за внимательность!

Михаил



 – Мама, почему ты меня отдала в класс Натальи Витальевны?

 – Наталья Витальевна - хороший специалист (педагог).

 – Мама, что ты пожелаешь Наталье Витальевне?

 – Умных учеников, добрых родителей и профессиональных 
успехов.

 – Мама, что тебе нравится в Наталье Витальевне?

 – В Наталье Витальевне есть всё: талант, душевная теплота, 
красота, ум.

 – Мама, почему ты отдала меня в 42 школу?

 – Потому, что там работает Наталья Витальевна.

Соня и мама Юлия



 – За что ты ценишь Наталью Витальевну?

 – За доброту, за отличие.

 – Как я попал к Наталье Витальевне?

 – За отзывы.

 – За что ты любишь Наталью Витальевну?

 – За доброту, за работоспособность, за помощь, за отличие.

Костя и 
Наталья Александровна



 – Мама, о чем ты думала, когда подошло время идти мне в 
школу?

 – Думала, что первый учитель имеет большое значение для 
того, чтобы привить ребенку любовь к школе.

 – Почему выбрала класс Натальи Витальевны?

 – Лично не была знакома, только по отзывам.

 – Что тебе нравится в своем выборе?

 – Она заботится о вас, уделяет много времени вам, 
доброжелательная, но в то же время требовательная.

 – Какие качества ты бы могла выделить у Натальи 
Витальевны?

 – Мне нравится, что она жертвует своим свободным временем, 
чтобы сплотить ваш класс, водит на экскурсии, ездили в 
оздоровительный лагерь, тесно общается с родителями.

 – Что бы ты хотела пожелать Наталье Витальевне?

 –Я очень признательна 
за её внимание и заботу 
о вас и хочу пожелать, 
чтобы Наталья 
Витальевна всегда 
оставалась красивой, 
мудрой и заботливой. 
Здоровья ей на долгие 
годы!

Даниил и 
Наиля Наилевна



«НАМ РАНО ЖИТЬ ВОСПОМИНАНЬЯМИ…»
Мне больше всего запомнилось, когда мы с Натальей 
Витальевной поехали в Анапу. Там было очень весело. Наталья 
Витальевна была для нас всех  второй мамой. Когда мы скучали 
по родителям, она всегда утешала нас. И мы всегда будем любить 
Наталью Витальевну.

Овчинникова Анжелика

1. Я помню, как мы с Натальей Витальевной и всем классом 
ходили в лес в сентябре.

2. Мы ездили в «Новое поколение» с Натальей Витальевной. И 
когда Наталья Витальевна ушла искать другого учителя. Но 
как Наталья Витальевна ушла, к нам пришла эта учитель и 
сказала: «Где Наталья Витальевна?» А мы ответили: «Наверх 
ушла». А она сказала: «А я оттуда».

3. Мы во втором классе ездили в Анапу,  и там надо было 



выступать. Наталья Витальевна выбрала меня и Витю, мы 
танцевали смешной танец.

4. Мне запомнилось, как мы на риторике приготовили на День 
рождения Наталье Витальевне сюрприз.

Ростовщикова Соня
****

Мне запомнилась первая встреча с Натальей Витальевной. Это 
было первого сентября. Когда мы с мамой и папой ехали в школу, 
я думала, какая будет моя первая учительница – добрая или злая, 
красивая или нет и много подобного. И мы приехали в школу, я 
сильно волновалась. И мы поднимаемся – 1-ый этаж, 2-ой этаж, 
3-ий этаж и, наконец, 4-ый этаж. Идем мы и видим 31 кабинет, 
заходим,  и я вижу: то, что я думала, оказалось наоборот.

Сухоплечева Маша
****

Моё воспоминание 
печальное! Первого 
сентября в первом 
классе я потерялся в 
гигантской толпе людей. 
Интересно, почему не 
в третьем классе и не 
третьего октября? Я 
не знал, что делать.  Я 
подошел к охраннику! 

Хорошее решение. Там вышли два парня. Я думал, они из 
фильма «Люди в чёрном». Но это не точно! Они привели меня к 
Наталье Витальевне. Я был рад. Но я до сих пор ничего не понял. 
Интересно! Это моя история.

Сидоров Миша
****

Мне больше запомнилась первая встреча, потому что я 
заблудился в огромной толпе, и ко мне пришла Наталья 
Витальевна. Сначала я не понял, зачем она пришла, а потом 
она увела меня в класс. Еще мне запомнилось, когда мы со 



всем классом пошли в Батут-центр. Там Наталья Витальевна 
подлетала почти до потолка.

Власов Артём
****

Мне больше всего запомнилось, когда мы были в Батут-центре. 
Наталья Витальевна очень весело прыгала на батутах. Во втором 
классе, когда мы ездили в Анапу, когда была дискотека, Наталья 
Витальевна танцевала с нами на дискотеке. В Казани Наталья 
Витальевна с нами везде ходила.

Бушуева Лиза
****

Мне больше всего запомнилось, когда мы ездили в Анапу! 
Наталья Витальевна нас фотографировала, мы ходили с ней 
гулять, делали уроки,  она кушала с нами. Еще когда мы ехали 
в поезде, она с нами играла, сказки читала, помогала нам 
расстилать койки в поезде. А еще когда мы уезжали, она купила 
нам еду. Спасибо, Наталья Витальевна, за эту поездку!

Сухоруков Даниил
****

В Анапе, когда я 
волновалась из-за того, 
что нет родителей, она 
успокаивала меня. В 
первом классе, когда я 
писала письмо, я не знала, 
как будет выглядеть 
моя учительница. Мне 
было очень интересно, 
какая жизнь в школе. А 

сейчас всё отлично! На батутах я даже удивилась, что Наталья 
Витальевна любит прыгать! Наталья Витальевна такая хорошая 
учительница!!!

Артёмова Даша



ЗА ЧТО СТАВЯТ «5» НАТАЛЬЕ ВИТАЛЬЕВНЕ 
ВЫПУСКНИКИ…

1
Дорогая Наталья Витальевна! Не передать всей той 
благодарности, что хранится у меня к Вам. Младшая школа - 
очень трудный этап в жизни каждого ребенка: новые люди, 
новые задачи, и важно, чтобы на этом этапе рядом с ребенком 
были понимающие и терпеливые люди. Я безумно рада, что для 
меня этим человеком были Вы. И поэтому я хотела бы поставить 
Вам 5 за то, что сделали наше детство куда  более светлым и 
интересным!

Имайкина Надя
2

За что бы я поставил 5 Наталье Витальевне? Она наш первый 
учитель. Наталья Витальевна повела нас к началу дороги во 
взрослую жизнь. Это было начало, а в начале всегда учатся....на 
своих ошибках. Учитель знакомил нас с окружающим миром и 
старался уберечь от ошибок. Она учила нас не только знаниям, 
но и доброте.



Наталья Витальевна добрый, умный и чуткий учитель. И просто 
замечательный человек.

Комков Саша
3

Кто такой учитель? Прежде всего, это человек, дающий нам 
знания. Им не обязательно должен быть преподаватель нашей 
школы или университета, учителями также являются наши 
родители. Они дают нам знания с самого нашего рождения: 
учат ходить, читать, считать и писать, вести себя в обществе. Но 
первый большой шаг в серьёзную жизнь мы делаем в начальной 
школе, и в этом помогает нам наш первый учитель.
Мой первый учитель, Наталья Витальевна, является отличным 
преподавателем с большой буквы  и просто хорошим, добрым 
человеком.
За что бы я поставил Наталье Витальевне «5»? У нашего 
любимого учителя начальной школы блестяще получилось 
воспитать большое множество девчонок и мальчишек, у которых,   
несомненно, остались хорошие воспоминания, а это есть не у 
многих. Хочу отметить, что, кроме деток в школе, у Натальи 
Витальевны получилось воспитать своих детей достойными, 
хорошими людьми, это я знаю не понаслышке.
Мне очень повезло, ведь судьба поставила на моём пути именно 
этого человека, и я благодарен своему первому учителю. 

Харин Коля
4

За что ставят пять в школе? Конечно за хорошие знания, за 
выученное домашнее задание, за правильный ответ. Но пятёрки 
нужно ставить не только учениками, но и нашим любимым учителям. 
Таким примером может быть моя мама, а по совместительству 
учитель начальных классов - Валеева Наталья Витальевна.
Когда я первый раз пошёл в школу, я очень сильно волновался, 
поскольку это большая ответственность. Моя мама 
поддерживала меня, говорила хорошие слова. За что я могу 
поставить пять Валеевой Наталье Витальевне?
 Во-первых, за то, что она лучшая мама в мире. Всегда поддержит, 
скажет нужные слова, даст правильный совет. 
Во-вторых, Валеева Наталья Витальевна - один из лучших 



учителей не только города Перми, но и всей страны. Все ученики 
и родители её очень любят, скучают по весёлым урокам, походам 
в музеи, планетарий, по выезду на лыжную базу.
В заключение можно сказать, что пятёрки - это только цифры. 
Главный показатель,  насколько учитель хороший, – это 
результат его тяжелой работы, бессонных ночей. Не только моя 
мама заслуживает похвал, но и все учителя. Мы по ним скучаем, 
очень сильно любим и всегда рады их видеть. 

Валеев Рома
5

Начальная школа - удивительная пора, когда ты ещё ходишь 
в свой родной класс с огромным желанием, ложишься спать 
пораньше, чтобы только проснуться и бежать скорее в школу к 
своим друзьям, ну а классный руководитель - это вторая мама, 
которая всегда подскажет и даст верный совет. Моей классной 
руководительницей в начальной школе была Наталья Витальевна 
- очень добрый и понимающий человек.
Сейчас, вспоминая свои школьные года, я хочу сказать ей 
большое спасибо и поставить «5» за то, что всегда поддерживала 
нас, давала нам знания и за то, что, благодаря ей, наш класс стал 
большой и дружной семьёй!

Тунгусков Егор
6

Для меня Наталья Витальевна является не первым учителем, и 
даже не вторым, а третьим, но она остается самым любимым 
учителем, самым отзывчивым. Я очень рада, что попала именно 
в класс к Наталье Витальевне, потому что я всегда чувствовала 
поддержку с её стороны. Пролистывая альбом с начальной 
школы с фотографиями и с записками, которые мы оставляли 
друг другу в конце 4 класса, всегда смотрю с улыбкой. Я помню, 
что написала записку Наталье Витальевне, но совершенно 
не помню, что я там написала. И я была очень рада, что и 
мой любимый учитель оставил записку мне. До сих пор её 
храню, и она мне очень дорога. У меня остались самые добрые 
воспоминания о тех двух годах, которые я провела в начальных 
классах 42 школы. Эти 2 года были очень насыщенными и очень 
важными. И это благодаря моему классу и моему любимому 



учителю начальных классов Наталье Витальевне. За все это 
можно смело ей ставить пятерку с плюсом.

Большакова Маша
7

Очень ответственно быть учителем, особенно учителем 
начальных классов, быть первой ступенькой на дороге знаний, 
научить юных несмышленышей учиться, дружить, быть частью 
коллектива. Со всеми этими задачами прекрасно справляется 
Наталья Витальевна, я уверена, что каждый ее ученик чувствует, 
с какой любовью и трудолюбием она относится к своему делу. 
Я хочу сказать огромное спасибо Наталье Витальевне за то, 
что она не просто преподавала, а создавала единый, дружный 
коллектив ребят, которые умеют видеть красивое и доброе, 
хранить долгую и крепкую дружбу. Для меня особенно памятны 
напутственные слова Натальи Витальевны в 11 классе, она 
сказала: «Главное - будьте хорошими людьми». И я смело ставлю 
Наталье Витальевне «5» за душевность, за любовь к своему делу 
и своим ученикам.

Бакиева Гульназ



ГОВОРЯТ МОЛОДЫЕ КОЛЛЕГИ…
Учительница первая моя… С этими словами у меня связаны 
самые светлые, добрые воспоминания, ведь моей первой 
учительницей была Наталья Витальевна. Добрая, лучезарная, 
заботливая. Настоящая вторая мама. Слова благодарности ей 
можно говорить бесконечно: за трудолюбие, за веселые классные 
праздники, экскурсии, неиссякаемые творческие идеи, за 
огромный личный вклад в наше воспитание. Мы были счастливы 
с таким учителем!
Сейчас мы с Натальей Витальевной коллеги. Она ничуть не 
изменилась. Осталось неизменным и ее отношение к работе, 
к детям. Она всегда поможет, подскажет, даст нужный совет, 
поддержит. У Натальи Витальевны всегда всё на «5», всё четко, 
продуманно, чего ни коснись. До сих пор смотрю на нее с тем же 
восторгом и восхищением. 
Несомненно, Наталья Витальевна для меня – пример, образец, 
идеал, к которому хочется тянуться, стремиться.

Полыгалова Мария Николаевна



Наше знакомство состоялось летом 2010 года, когда я только 
пришла устраиваться учителем в школу № 42. И сразу попала в ее 
руки!

Уходила с кипой методичек, 
ворохом полезных советов 
и рекомендаций, да еще и 
очарованная блеском глаз и 
зарядом энергии. Вечером дома 
делилась впечатлениями и уже не 
сомневалась, что хочу работать 
именно там, именно в этом 
коллективе.
В работе Наталья Витальевна – 
образец для подражания, всегда 
найдет добрые слова, совет, если 
потребуется – сделает замечание. 
Всегда хотелось быть похожей на 
нее, впитывать, учиться у нее. 
Наталья Витальевна – островок 
заботы и тепла. За этой ей - 
самая высшая оценка!

Ознобишина Анастасия 
Александровна



За что я ставлю «5» 
Наталье Витальевне? 
Безусловно, можно 
перечислить многие 
хорошие качества 
этого потрясающего 
педагога, но я хочу 
поставить «пять» 
Наталье Витальевне за ее 
открытость и доброту к 
окружающим! Она всегда 
готова прийти на помощь 
в любую минуту! Она 
всегда даст тебе совет, 

и поможет, и подскажет ! В любой ситуации я знаю, что я могу 
к ней обратиться за помощью, и она не просто не откажет, а  
поможет и всегда тебя направит на правильный путь! 
С ней можно поговорить по душам, ей можно рассказать и 
поделиться своими секретами, и от этого на душе очень теплые 
и приятные ощущения! Приходя в школу каждый день, не 
хватает уже ее сияющей улыбки, если ты не встретила ее в 
классе .Независимо от настроения и личных проблем, она всегда 
улыбнется тебе и тем самым уже зарядит тебя пусть не на весь 
день, но определенно на момент своим положительным зарядом! 
И я очень рада нашей с ней встрече! 
Я счастлива, что имею возможность работать с ней не только в 
одной школе, но и в одном кабинете ! И хочу поблагодарить ее 
за уроки, нет, не те, которые она дает детям, а за те, которые она 
смогла дать мне! Научить меня и всегда поддержать! 

С любовью и уважением, Кристина Геннадьевна Бисерова.


