
ВМЕСТО СТРАНИЦЫ РЕДАКТОРА… 

 

В наше время так мало по-настоящему великолепных людей, которые 

не пытаются скрыться под маской, которые движутся только вперёд, не 

боятся рисковать и всегда рады покорять новые вершины. 

Наша любимая Наталья Владимировна именно такая. Удивительно, как 

столь чудесная и обворожительная женщина может быть не менее 

уникальным учителем, уроки которого запоминаются надолго. Наталья 

Владимировна -  именно тот учитель, который всегда будет поддерживать и 

толкать вперёд, который искренне радуется успехам своих учеников и может 

помочь в любой ситуации. 

Желаю оставаться такой же прелестной, современной и 

целеустремлённой! Это потрясающе, и не передать словами благодарность за 

то, что есть такие учителя! 

С Днём рождения, Наталья Владимировна! 

 

Гачегова Ульяна, член президентской команды. 
 

 

  



Красивые женщины в школах встречаются, из них педагоги всегда 

получаются! 

В них мудрость есть женская, нежность и ласка, 

Они для детей, словно феи из сказки. 

К нам много-много лет назад пришла учительница в класс.  

Сама чуть-чуть постарше нас. И провела такой урок, что мы забыли про 

звонок,  

и нам хотелось больше знать,  

и взрослыми быстрее стать,  

и выбрать в жизни верный путь,  

и в будущее заглянуть. 

Ошибки вместе с нами исправляли, 

С вопросами разными к Вам обращались,  

А Вы всегда нам помогали,  

За нас всегда Вы заступались!  

 

Как хорошо, когда дети попадают в руки человека, который по-

настоящему любит детей, для которого учительство – не просто работа, а 

сознательный жизненный вектор. И мы счастливы, что карты легли так, что 

нашим классным руководителем стали именно Вы, дорогая наша Наталья 

Владимировна. Мы благодарны Вам за понимание, за те жизненные знания, 

которые были вложены в наши юные головы. Мы все хотим поздравить нашу 

любимую Наталью Владимировну с Днем Рождения! Хотим пожелать 

безграничного терпения, здоровья и чтоб ничто не могло стереть улыбку с 

Вашего доброго лица! 

С любовью, ученики 10 «А» класса! Присоединяются Ученики 10 «Б» класса. 

Выпуск 1991г. 

 



 

Наталья Владимировна! Поздравляем Вас с Днем рождения! С 

юбилеем!!! С еще одним рубежом Вашей личной истории, частичкой 

которой были и мы, 11 " А" класс, выпуск 1998 года. Хотим пожелать Вам 

здоровья, успехов в карьере, терпения, обожания, послушных и талантливых 

учеников, понимающих коллег. 

Ровно год назад мы отмечали уже двадцатилетие окончания школы. 

Казалось бы, столько времени прошло, а ничего не меняется. Вы все такая же 

жизнерадостная, активная, весёлая. И мы опять почувствовали себя детьми. 

Это совершенно волшебное ощущение! Очень надеемся, что и еще через 5, 

10 и 20 лет мы опять все встретимся с тем же настроением, и Вы будете нами 

гордиться! А мы Вас просто очень любим, всегда о Вас помним и  

говорим Вам огромное СПАСИБО за то, что вы для нас сделали,  и за то, 

сколько в нас вложили любви и сил. 

Любящий Вас и любимый Вами 11 "A", выпуск 1998. 



 

  



 

Многоуважаемая Наталья Владимировна, поздравляем Вас с Днем 

рождения! Прежде всего, хотим поблагодарить Вас за выдержку и огромный 

жизненный опыт, который Вы вложили в нас, ведь вы не только наш учитель 

географии, но и наставник и путеводитель. С нами было нелегко, и за это нам 

бывает стыдно, но мы за это Вас и ценим. Мы вам желаем крепкого здоровья, 

энергии на всех и всё, чтобы жизнь Вам дарила только радость и восторг. 

Пусть Ваш бесценный багаж знаний коснётся ещё не одного поколения, а 

Ваш труд высоко ценится и щедро оплачивается, пусть и не только денежно, 

ещё и большой признательностью и любовью ваших учеников. С 

юбилеем!!!!!! Выпуск 2000 - 11"А" и 11"Б". 

 



ВСПОМИНАЕТ ВЫПУСК 2002… 

Дорогая и нежно любимая Наталья Владимировна! В день Вашего 

юбилея очень хочется снова вспомнить школьные годы под Вашим классным 

руководством. Наши дискотеки, экскурсии, поездки на базу, ну и, разумеется, 

мои любимые уроки географии. Наталья Владимировна, я благодарна Вам не 

только за Вашу мудрость, поддержку и терпение в школе. Огромное Вам 

спасибо и за мои студенческие годы на географическом факультете ПГУ, 

среди таких же бешеных энтузиастов с горящими глазами. Без Вас ничего бы 

не вышло, любовь к географии неразрывно связана с любовью к Вам. 

Вы умеете находить подход к ученикам, даже во вредных обормотах 

умудряясь видеть личность. Вы заражаете своей энергией и страстью 

окружающих. Поэтому я желаю Вам никогда не терять блеска в глазах, 

оставаться такой же сияющей и исполненной юношеского задора! 

 

Мария Захарова. 

  

Наталья Владимировна! Вы стали нашим лучшим классным 

руководителем из многих, сменивших друг друга в старшей школе. Несмотря 

на то, что ответ по контурной карте был самым страшным кошмаром в 

жизни, а Ваш голос - самым громким в школьных коридорах. До сих пор с 

легкостью могу поразить любого знаниями о Буркина-Фасо) Радуюсь каждой 

нашей встрече и немного завидую Вашим нынешним подопечным! С 

юбилеем! 

  

Аня Казанцева. 11А, выпуск 2002 г. 

  

Наталья Владимировна - талантливый педагог, учитель географии. Ее 

уроки были такие яркие и запоминающиеся. Столько много новой и 

интересной информации! Как классный руководитель, она всегда пыталась 

организовать наш класс на внеурочные мероприятия, и это у нее здорово 

получалось. И как человек, она всегда в хорошем и позитивном настроении, 

полна сил и энергии! Желаю в день Рождения много цветов, и улыбок, и 

огромного счастья! 

  

С уважением, Татьяна Ракоть (Меньщикова) 

  

Если вы спросите ребят нашего класса или нескольких классов нашей 

параллели о любимом школьном учителе, я думаю, что многие без 

затруднения ответят, что это Наталья Владимировна Киселькова, наш 

незабвенный учитель географии! А нашему классу вдвойне повезло, потому 

что Наталья Владимировна была ещё и нашим классным руководителем. Это 

великолепный грамотный педагог и замечательный чуткий человек, готовый 

прийти на помощь в трудную минуту не только советом, но и делом. А 

некоторые её уроки я помню до сих пор, хотя с момента выпуска прошло уже 



17 лет. Думаю, ребята, которые учились после нас и учатся сегодня у 

Натальи Владимировны, знают географию на отлично! От всей души 

поздравляю Наталью Владимировну с юбилеем! Желаю крепкого здоровья, 

неугасаемого оптимизма в душе и жаждущих знаний учеников! Всех благ! 

 

С уважением, Скоробогатова Любовь. 
  



ВСПОМИНАЮТ С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ВЫПУСКНИКИ - 2009 

Ох, годы идут, а школа не забывается. И, конечно, Вы, Наталья 

Владимировна! С благодарностью вспоминаю Ваши мотивационные речи и 

веселые, активные мероприятия, устраиваемые вместе с Вами. Пусть каждый 

день Вашей жизни (как личной, так и профессиональной) приносит Вам 

лишь приятные сюрпризы, отличные новости и оправдавшиеся надежды. 

Алёна Субботина. 

 
Дамир  

Навечно в моей памяти те дни. 

Тогда лишь о девчатах были мысли, 

Как время беззаботно провести, 

И в  голову не лезли ни слова, ни числа. 

 

"Гумеров, где номенклатура, прошу, скажи-ка мне! 

Ты сейчас во мне разбудишь зверя!" 

Становится уж мне не по себе, 

Пытаюсь вспомнить, где дз оставил - такая вот тетеря... 

 

И таких нас было тридцать человек, 

Чтоб научить чему-то, нужен целый век. 

А Вы, сил не жалея, учили нас усиленно. 

Спасибо Вам за это, Наталья Владимировна. 

 

Гумеров Д. М. 

 
Лара  

Ваш звонкий голос стал для меня первым тренажером по 

стрессоустойчивости, что меня не рас спасало!) А если серьезно, 

благодарю Вас за вложенные в каждого из нас силы. За то, что учили 

не только школьным знаниям, но и развивали нас как личностей. 

Горжусь тем, что была Вашей ученицей. 

Лариса Арисова 

  

https://vk.com/gumerovskiy
https://vk.com/lara_arisova
https://vk.com/gumerovskiy
https://vk.com/lara_arisova


 
Павел   

Спасибо Вам за то, что Вы есть! Вы доктор детских судеб. 

Благодаря Вам, из посредственных детей вырастают наисильнейшие 

личности и отличные люди. Прошу вас продолжать Ваше старание. 

Желаю крепкого здоровья, искренних улыбок и бесконечного 

терпения! 

С глубоким уважением, Красавин П.А. 

 
Ангелинка  

Спасибо за Ваше бесконечное терпение и преданность любимому 

делу, за Вашу невероятную энергию и способность найти подход к 

каждому! Мы очень ценим и помним всё, что Вы делали для нашего 

класса каждый день. Желаем Вам здоровья, счастья и чтобы каждый 

день был полон прекрасных моментов! Побольше Вам способных 

учеников и благодарных родителей! 

Ангелина Колмакова 

 
Никита 

Киселькова Наталья Владимировна. Человек с большой буквы и 

учитель, который воспитал и дал направление по жизни. Спасибо 

большое Вам за данный опыт и знания. Низкий поклон. 

Зыков Никита Юрьевич 

 
Наталия  

Спустя столько лет, я могу честно с уверенностью скачать, что я 

безумно рада, что попала в класс под Вашим руководством. Вы 

держали нас в Ежовых Рукавицах, и поэтому у нас была 100 

процентная посещаемость. Мысли прогулять были, а шансов на 

выживание после - никаких. Это нас и останавливало. Вы столько 

времени уделили внеклассной работе с нами, это очень здорово. Вы 

https://vk.com/pakrasavin
https://vk.com/idangelinkalinka
https://vk.com/id4866764
https://vk.com/batluknatali
https://vk.com/pakrasavin
https://vk.com/idangelinkalinka
https://vk.com/id4866764
https://vk.com/batluknatali


развивали нас с разных сторон и оберегали от ошибок, как могли. 

Спасибо вам за все. За любовь, за слезы, за смех, за радость, за победы 

класса и за то, кем мы стали. Школа закладывает во многом то, кем мы 

будем. Может, не всегда оценки говорят за результат, но школа жизни 

в будущем хорошая. Долгих лет жизни, работы и процветания.  

Наталия Дудина 

 
Дмитрий 

Наталья Владимировна, благодаря Вам, наш класс всегда ставили 

в пример. Вы все годы были для нас второй мамой. Сначала мы 

пугались Вашей строгости, но, став взрослыми, поняли, что именно Вы 

воспитали в нас личностей! За это Вас нельзя не уважать! И теперь, 

будучи за 1.500км от Перми, говоря с новыми друзьями и знакомыми о 

школьных годах, я всегда говорю, какая у меня была крутая классная 

руководительница! Спасибо Вам за школьное детство с множеством 

ярких воспоминаний! И пусть как можно больше детей, стоя с 

ленточками "Выпускник" на Последних звонках, понимают, "какая 

крутая у нас была классная руководительница". Наверное, это самое 

главное в жизни учителя. 

Дмитрий Чистяков 

 
Ксения 

Уважаемая Наталья Владимировна! Хочется пожелать Вам всего 

только самого доброго и наилучшего и сказать большое «Спасибо» за 

все, что Вы для нас сделали! Благодаря Вам, с теплотой и гордостью 

вспоминаю школьные годы. Вы вложили в нас самое ценное и лучшее, 

те качества, которые до сих помогают во взрослой жизни! Спасибо, что 

в нужный момент знали, как помочь сделать правильный выбор. За 

умение увлечь и заинтересовать делом. За внеклассную работу, 

которой мы иногда противились, но всегда радовались нашим общим 

победам!  

Пусть Ваши мечты исполняются, а дни будут наполнены радостными и 

светлыми событиями! 

Петрякова Ксения 

https://vk.com/dimashape
https://vk.com/zayakina_kseniya
https://vk.com/dimashape
https://vk.com/zayakina_kseniya


 
Мария  

Наталья Владимировна, хочется пожелать Вам крепкого 

здоровья, душевных сил и энергии в вашем нелёгком труде. Спустя 

годы, понимаю, какой это гигантский труд, спасибо, что вложили в нас 

душу и высокие моральные качества, спасибо за насыщенную 

культурную жизнь, за все экскурсии и конкурсы, сценки, мероприятия, 

поездки, я уверена,  мало кто может похвастаться таким багажом. У нас 

был самый лучший класс. Вы дали нам очень многое. Спасибо, что 

были примером силы духа, характера, упорства и целеустремленности. 

Вы всегда достигали результата, и желаю, чтобы Вы и дальше держали 

эту планку и передавали свои знания новым поколениям. Спасибо за 

всё! 

С наилучшими пожеланиями, Брагина Мария. 

 
Алексей  

Уважаемая Наталья Владимировна! Спасибо за огромный вклад, 

который Вы внесли в жизнь нашего класса, за ту любовь, которую Вы 

нам подарили, помогли сплотить нас в единый коллектив. Вы с нами 

прошли такой нелёгкий путь, потратили огромные силы, чтобы не дать 

нам потеряться в жизни, Вы к каждому из нас находили подход и 

всегда были очень внимательной, помогали нам во всех трудностях и 

никогда не давали нам падать духом.  

Хочется пожелать Вам огромного счастья, крепкого здоровья, 

терпения, всех благ и всего самого-самого наилучшего! 

С наилучшими пожеланиями, Шляпников Алексей! 

 
Мария   

Уважаемая Наталья Владимировна! Спасибо Вам, что верили в 

каждого из нас и поддерживали. Спасибо Вам за мудрые советы. 

Спасибо за то, что школа стала для нас не только источником знаний, 

но и стартовой площадкой наших личностей. Мы стремились к своим 

заветным вершинам, не осознавая, что именно Вы подталкиваете нас 

вперед, не давая остановиться на полпути. Спасибо Вам за наши 

удавшиеся судьбы, за неочерствевшие души, за возможность стать 

https://vk.com/id147612383
https://vk.com/id8104214
https://vk.com/maniuta
https://vk.com/id147612383
https://vk.com/id8104214
https://vk.com/maniuta


Людьми. От всего сердца огромное спасибо за Ваш неоценимый труд, 

за Ваше терпение, доброту и любовь! 

Мария Ябс 

 
Анастасия   

Уважаемая Наталья Владимировна! Спасибо Вам за сердечное 

тепло, за умение видеть, слышать и понимать все, что происходило в 

наших душах. Спасибо за терпение, за веру в каждого из нас, за 

мудрость и готовность прийти на помощь. Вы были для нас классным 

руководителем, психологом, наставником и другом. Простите за то, что 

порой огорчали Вас! Желаю благополучия, счастья и успехов, 

дальнейших успехов в работе, вдохновения, побольше радостных дней!  

Ковалева Настя 

Наталья Владимировна! Благодаря Вам, школа стала 

неотъемлемой частью нашей жизни! Всего вам самого светлого! 

 

Халимова Кристина. 

  

https://vk.com/kovalyasha
https://vk.com/kovalyasha


СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ ОТ ВЫПУСКА 2016 ГОДА 

Наталья Владимировна - это пример чудесного классного руководителя 

и педагога. Вы умеете поддержать, наградить советом, выслушать. Вы 

терпели наше непослушание и озорство, сражались с ленью и готовили к 

будущим трудностям. Я помню разговоры после спектаклей в театрах, во 

время поездок на турбазы. Я знаю Вас как замечательного собеседника. 

Я благодарен Вам за помощь в учёбе, за знакомство с моими лучшими 

друзьями. Вы - часть моей жизни. Спасибо от всего сердца! 

Константин Кузняков 

Дорогая Наталья Владимировна, поздравляю Вас с Вашим 

праздником!! 

Хочу сказать спасибо за все. За все, чему научили и воспитали! Я Вам очень 

благодарен, что наш класс был очень дружным и веселым. Хочу пожелать 

Вам крепкого здоровья и еще больше нервов на нынешних и будущих 

учеников. Чтобы все желания исполнялись и были только позитивные 

эмоции, и если будут слезы, то только от радости. С вашим Юбилеем! 

Кирилл  Ромазанов 

С днём рождения, дорогая Наталья Владимировна! Спасибо Вам за все 

знания, усилия и Ваш бесценный опыт, которые были вложены в каждого из 

нас. Очень скоро это начнёт давать свои плоды!  Старайтесь поменьше 

нервничать и больше отдыхать. Безумно скучаю и всегда с теплотой 

вспоминаю о вас. С Юбилеем!) 

Иван  Комаров 

 



Наталья Владимировна! Поздравляю Вас от всей души с юбилеем! Я 

желаю Вам всего самого наилучшего: долгих лет жизни, здоровья и хороших 

учеников, чтобы с ними не было столько проблем, как со мной) Спасибо Вам 

за все те потраченные года и вложенные в нас усилия, отголоски которых 

продолжают звучать сейчас и, я уверен, будут оказывать влияние на наши 

судьбы до конца жизни. Спасибо за то, что сделали наши школьные годы по-

настоящему счастливыми. Спасибо за Ваши разговоры, наставления и уроки. 

Спасибо за наши поездки с классом на базы, это вообще наша отдельная 

графа для воспоминаний, мы всегда обожали эти вылазки и ждали 

следующих с нетерпением. Спасибо за Вашу любовь! Мы это очень ценим, 

это был просто титанический труд, Вы Человек с большой буквы! Спасибо за 

все, что для нас сделали, если все перечислять, то уйдет не один день. С днем 

рождения, мы Вас очень любим и ценим! 

P.S. Давно не заходил, потому что хочется в следующий раз прийти и 

показать, какой я успешный дядька. Но это будет уже совсем скоро) 

P.P.S. С ПРАЗДНИКОМ!!! 

Влад  Петров 

 

Наталья Владимировна, хорошая наша, любимая!  Пишут Вам Ваши 

Диана, Лиза и Аня.  

Хотим поздравить Вас от всей души с Днём рождения!  

В День рождения принято желать, а мы хотим поблагодарить.  



Спасибо Вам за годы любви, заботы, терпения. Спасибо за участие в нашем 

воспитании и становлении нас как личностей. Благодаря Вам, мы знаем, где 

Никарагуа и Антананариву. И все точки сосредоточения полезных 

ископаемых!  

Ну и все-таки хотим пожелать Вам много-много счастья, здоровья, хорошего 

настроения, море улыбок, цветов, ещё больших успехов в преподавательской 

деятельности, по стандарту - хороших учеников (но не таких хороших, как 

мы! (говорим с ревностью)). 

Любим  

Помним  

Ценим  

Пишем и улыбаемся. 

 

Обнимаем, целуем.  

Ваши звезды. 

 



ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБЯЩИЙ 7 А 

Дорогая Наталья Владимировна, поздравляю Вас с Днём рождения! Желаю 

оставаться такой же целеустремленной, красивой и умной! Спасибо Вам за 

все, что вы делаете для нашего класса! Юлия Масленникова 

 

Дорогая Наталья Владимировна, поздравляю Вас с Вашим Днём Рождения  

Вы очень хороший, весёлый и умный человек. Вы отличный классный 

руководитель.  

Желаю Вам: 

оставаться всегда на позитиве!  

Очень крепкого здоровья! 

Терпения!(как же без него) 

Удачи во всём! 

И всего самого наилучшего  

Наталья Владимировна, Вы лучшая  

Я Вас люблю  Алина Гильденбрант 

С юбилеем, Наталья Владимировна! Желаю Вам счастья, здоровья и много 

умных и талантливых учеников, которые будут Вас радовать. Ксения 

Кирильчук. 

Пусть будет счастлив каждый день,  

Прекрасно каждое мгновенье,  

Успехов, радости, добра,  

Любви, удачи,  

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!! Егор Лбов. 

Наталья Владимировна поздравляю Вас с Днём рождения!!! Желаю счастья, 

здоровья и радости!!! Настя Отинова. 

 



Я желаю Вам хороших и умных детей. Оставайтесь такой же доброй!!! 

Кристина Батуева. 

 

Дорогая Наталья Владимировна , желаю Вам здоровья, счастья и терпения. 

Оставайтесь такой же доброй и терпеливой!  Алексей Баталин. 

 

Нашего замечательного классного руководителя, прекрасную женщину и 

просто хорошего человека поздравляем с Днем рождения. Мы желаем Вам 

ярких звезд на небе, которые исполнят Ваши желания, солнечного тепла, 

которое согреет Вашу душу, большого счастья и искренней любви, 

прекрасных успехов и большого везения в жизни. Марина Кокоулина, 

Марина Воробьева и Даша Решетова. 

Наталья Владимировна, поздравляем Вас с Вашим Днём рождения, 

оставайтесь такой же веселой и жизнерадостной! 

Желаем побольше радостных моментов в жизни! Мы Вас очень любим! Аня 

Никитина и Маша Скляр. 

 

Наталья Владимировна в этот день рождения, хочу пожелать Вам хороших 

учеников , побольше терпения и счастья! Настя Плотникова. 

 

Дорогая Наталья Владимировна, поздравляю Вас с днём рождения! Желаю 

успехов в работе, счастья в жизни и хорошего настроения. Вика Пономарева. 

 

Дорогая Наталья Владимировна , я желаю Вам счастья, здоровья и побольше 

весёлых моментов в жизни! С Днём рождения!!! Евангелина Янкина. 

 



Классный наш руководитель, 

Воспитатель и родитель, 

Поздравляем с Днем рожденья. 

Лучший Вы, тут без сомненья. 

Вам желаем только счастья, 

Пусть отстанут все ненастья. 

Будьте радостны всегда, 

Не грустите никогда. Рома Бусыгин и Максим Соловьев. 

 

С уважением и почтением 

Поздравляю с Днем рождения! 

Я желаю Вам... 

В жизни только светлых красок, 

Счастья, радости, добра, 

Любви, душевного тепла… 

На свете лучший Вы учитель, 

Классный наш руководитель! Аня Носкова. 

 

 

 



От всей души поздравляем Вас, Наталья Владимировна, с юбилеем!!! 

Примите наши самые добрые пожелания! Пускай ваш неоценимый опыт 

поможет нашим детям вырасти порядочными и умными. Мы желаем Вам 

огромного здоровья, энергии, сил и бодрости духа. Побольше радостей в 

жизни. Увлекательных, нескучных будней, чтобы только позитив, приятное 

общение и интересные события украшали ее. Желаем Вам с каждым днем 

становиться только счастливее! Пускай в ваших глазах всегда горит огонек 

радости, а душу озаряет яркий свет добра! Пусть Ваша жизнь будет полна 

любви, удачи и всевозможных благ! Мы Вас очень любим и уважаем! 

С Днем рождения!!! Родители 7 А класса 

 

 

  



ПОЗДРАВЛЯЕТ БУДУЩИЙ 11 В 

Автор: Ксения Стряпунина  

 

Наталья Владимировна - самая умная и замечательная классная 

руководительница, она всегда поддержит и поможет в трудную минуту, даст 

совет, пригласит успешного человека для того, чтобы он посеял надежду на 

наше светлое будущее и рассказал интересную и поучительную историю из 

жизни. Я желаю ей счастья, здоровья и множество благодарных учеников.  

 

Автор: Дарья Верхоланцева 

 

Дорогая наша Наталья Владимировна, наш любимый классный 

руководитель, хочу поздравить Вас с юбилеем! Хочу сказать спасибо за Ваш 

труд, веру в нас, заботу и, конечно, за то, что Вы делаете для класса и школы 

в целом. Желаю Вам всего самого наилучшего, здоровья, удачи, исполнения 

желаний и терпения. Я вас очень ценю и уважаю. С Юбилеем! Будьте 

счастливы! 

 

 



Автор: Диана Сукиасян 

 

Наталья Владимировна- это человек, у которого есть цель. Цель не 

только в личной жизни, но и в работе. Мы не просто ходим в школу, изучаем 

материал, а еще и посещаем театры, благодаря моей любимой учительнице.  

Наталья Владимировна, мы ценим то, что Вы делаете для нас и для нашей 

школы. С Днём рождения!!! Желаю Вам здоровья и много-много сил. 

 

Автор: анонимно 

 

Наш первый учебный год был непростым, точнее, был бы таким, если 

бы не Вы, Дорогая Наша Наталья Владимировна. Вы приняли нас такими, 

какие мы есть…воспитывали нас, любили, хвалили.. и в то же время давали 

нам "несильный подзатыльник", когда мы так усердно пытались отсидеться, 

ничего не делая и ничего не желая, с опущенными головами.. с заниженными 

самооценками, ведь зачастую мы не верили в свои собственные силы, в себя 

самих, боялись чего-либо, боялись мира вокруг нас. 

Да, это было так, но страх перед собой и миром ушёл, а после него 

остались только желания. Желание творить добро; радовать учителей, 

родителей; желание быть личностью, которая бы оставляла в истории, в 

искусстве и т.п. самое главное.. в обществе свой действительно яркий след. 

А всё это возникло, все эти желания окрепли благодаря Вам. И потому, 

прежде всего, хотелось бы сказать Вам огромное СПАСИБО! Спасибо за то, 

что именно Вы наш классный руководитель, что Вы наша вторая мама, с 

которой мы проведем еще один трудный, но приятный год, за то, что Вы 

просто есть! СПАСИБО ВАМ! 

Но это не всё, что я хотел(а) бы сказать. 

  



От всего сердца Поздравляю Вас С Днем Рождения! Желаю Вам крепкого 

здоровья, семейной и школьной гармонии, успехов в ваших делах, 

нескончаемой энергии и сильной, яркой искры в глазах, а также желаю Вам 

всегда быть таким же светлым, хорошим человеком с сильным характером и 

нежной душой. 

Любим и ценим Вас! 

С Праздником! 
 

 
 

 

 

Автор: Чемякина Мария 

 

Дорогая Наталья Владимировна! Хочу поблагодарить Вас от всего 

сердца... За этот учебный год Вы не только вкладывали в нас знания по 

географии и астрономии, но и учили быть уверенными в себе, 

действующими, а не надеющимися на свою удачу. Вы, как классный 

руководитель, организовали множество мероприятий: походы в театры, 

музеи, а также тренинги, лагерь... которые запомнились многим ребятам и 

мне самой лично. 

 

В Ваш День рождения искренне желаю Вам здоровья, счастья и 

радости) С Днем рождения, Вас! 

  



 

Автор: Алина Кудрина 

 

Уважаемая Наталья Владимировна, поздравляю Вас от всей души с 

Вашим главным праздником - Днём рождения! 

Спасибо Вам большое за ваши труды, силы, которые Вы вложили в 

нас. В этот замечательный праздник хочу пожелать Вам счастья и здоровья, и 

всего того, чего сами хотите. С Днём рождения! 
 

 

 

 

 

  



БЛАГОДАРИТ   11 А класс 

Дорогая Наталья Владимировна! В день Вашего юбилея хочется 

сказать Вам огромное спасибо. Спасибо за Ваше терпение, спасибо за Ваш 

вклад в наши знания, спасибо за то, что всегда верили в нас, спасибо за свет, 

которым Вы озаряет путь ваших учеников, спасибо за то, что в школе нас 

всегда ждали интересные занятия и увлекательный досуг, спасибо за 

сердечное тепло, за великое умение видеть, слышать и понимать все, что 

происходит в душе ребенка. Вы не только профессионал своего дела, но и 

незаменимый человек в развитии нашей школы. Вы всегда отнесётесь к 

любой проблеме с пониманием, Вы всегда можете подбодрить и подарить 

светлую надежду, Вы тот человек, который искренне любит и болеет за 

своих учеников. Мы вас очень любим. 

Ваш 11 А (выпуск 2019)  

 

 

 

 

 



Наталья Владимировна, спасибо за все. За то, что уделяли драгоценное 

время и хихикали с нами во время профиля, Вы лучший учитель, которого я 

встречал, потому что Вы настоящий и отзывчивый человек. 

Ваш ученик Арсений Новиков. 

 

 

 



РАЗМЫШЛЯЮТ БЛАГОДАРНЫЕ ГЕОГРАФЫ 

Наталья Владимировна - одна из моих самых любимых учителей. Именно 

этот человек помог стать мне личностью. 

Дело в том, что за несколько лет учебы рядом с ней я изучила многое. Я 

приобрела прекрасный жизненный опыт, много знаний по географии. На 

самом деле, полюбить географию мне помогла Наталья Владимировна. Она 

очень строгая, но в это же время добрая и понимающая. 

Я очень рада, что выбрала географию для сдачи экзамена: благодаря этому 

учителю, я получила высокий балл. 

  

Сундукова Дарья, 9 А 

Наталья Владимировна - хороший учитель. Хоть и строгий. Да, она 

часто ругает нас и задаёт много дз, но это ведь не просто так.  Ей важно, 

чтобы мы знали её предмет. И тем более ей тоже важно, чтобы мы сдали ОГЭ 

по географии на 4 и 5. Поэтому она любыми способами вдалбливает в нас 

знания. Поэтому я и написал ОГЭ по географии на 5, за что я и благодарен 

ей, ведь она не просто весь год задавала читать параграфы и делать 

контурные карты, она каждый урок в разном стиле преподносила нам 

различную информацию. Ведь только хороший учитель (каким она и 

является) может так оригинально преподносить знания. 

                                              Шестаков Александр, 9 А 



Наталья Владимировна, поздравляю Вас с Днем рождения! Хочется 

поблагодарить Вас за все, что вы сделали и продолжаете делать для нас, 

Ваших учеников. Вы всегда поддерживали и помогали мне. Благодаря 

стараниям и силам, которые Вы в меня вложили, я поступила в лучший ВУЗ 

города. Хочу пожелать терпения, здоровья и счастья. Пусть улыбка не сходит 

с Вашего лица никогда. Желаю, чтобы ученики ценили Вас и оправдывали 

Ваши ожидания. А родные поддерживали и всегда были рядом. 

С благодарностью, Алёна Стерлягова (выпуск 2018 года). 

 

 



МОЙ УЧИТЕЛЬ 

Мой учитель. Эта тема очень обширная. Но все же я хочу рассказать о 

своём учителе как о наставнике  и как о том человеке,  с которым я делилась 

своими секретами и разговорами по душам, это учитель географии 

Киселькова Наталья Владимировна. 

Наталья Владимировна всегда говорила мне и всей президентской 

команде 2017-2018 учебного года, что нужно всегда выходить из зоны своего 

комфорта. 

Хочешь хорошую жизнь в дальнейшем? Хочешь не бояться сцены и 

большой аудитории? Выходи из своей зоны комфорта!  В заключение хочу 

сказать, что Наталья Владимировна  не только научила выходить из этой 

зоны, но и печатать грамоты  на все линейки к началу четверти, и сколько бы 

она на нас ни ругала, я все равно ее люблю. 

Зарипова Екатерина, 9 А 

 

 



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ КОМАНДЫ – 

2019 И ШКОЛЬНЫХ КВН - щиков 

Дорогая Наталья Владимировна, от всей души поздравляю Вас с Днём 

Рождения!!!Желаю, чтобы география Вашей жизни состояла из пиков славы 

и успеха, мысов счастья и везенья, возвышенностей радости и равнин удачи, 

озер вдохновения и водопадов надежд. 

 

Гачегова Дарья 11А 
 

 
 

  



Самого замечательного и любимого педагога от всего сердца хочу 

поздравить с праздником, с Днем рождения! Я хочу пожелать Вам 

послушных и любознательных учеников, терпения и душевного тепла, с 

которым Вы каждый день идите на работу, чтобы Вы побывали во всех 

городах и странах, которые знаете. Ну и, конечно же, побольше ярких звезд, 

поменьше черных дыр. 

 

Смирнова Людмила 11А 

 

Дорогая Наталья Владимировна, поздравляю Вас с Днём рождения, 

желать много не буду, но просто скажу: оставайтесь такой же 

жизнерадостной и веселой, до встречи на географии:) 

 

Овчинников Ярослав 9В. 
 

 



Дорогая Наталья Владимировна, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Вы тот самый учитель, которому не наплевать. Вы всегда готовы 

выслушать, помочь, научить и вдохновить. Именно Вы помогли мне 

поверить в свои силы и начать работать, творить и учиться. Я желаю Вам 

всего-всего самого лучшего: добрых, способных, творческих учеников, 

счастья, здоровья. Оставайтесь такой же позитивной, прекрасной. Я всегда 

буду помнить Ваши уроки, я наслаждалась ими; мы всегда говорили на 

важные темы, и урок географии местами переходил в урок жизни. Спасибо 

Вам за Ваш гигантский труд. Сожалею, что курс географии уже закончился, 

но знаниями, которые Вы мне дали, я буду пользоваться всю жизнь.  

Всегда Ваша Мэричка. 

 

Джамалян Мери 11Б 
 

 



Это было недавно, это было давно… Более 10 лет назад я познакомился 

с очаровательным, душевным, обаятельным, креативным, честным 

человеком Натальей Владимировной. За все это время мы очень много 

сделали правильных дел, придумали и воплотили порой безумные идеи, 

помогли найти «путь истинный» ученикам и вместе создавали новое, 

настоящее в школе.  

И несмотря на то, что Наталья Владимировна в школе мой 

непосредственный руководитель, мы дружим и общаемся. Я никогда не 

скрывал, что она для меня как вторая мама.  

Как же много всего было… Лагерь «Радуга» с его незабываемыми 

событиями: песни в ночи, поедание конфет, творческие выступления…  

Проводы в армию, письма, встреча…  

Мои взлеты и падения, как в работе, так и в личной жизни… (* Наталья 

Владимировна, Вы понимаете, о чем я!)  

Школа… Помощь в подготовке номеров, устройство на работу, 

постоянные идеи и задачи. Масштабные результаты!  

Это лишь часть прекрасного времени, что мы успевали охватить за эти 

годы!  

Столько ещё впереди…  

Наталья Владимировна, от всей души поздравляю с Юбилеем!  

Пусть у Вас всё будет так, как Вам хочется. Пусть в Вашем сердце 

весна никогда не закончится!  

Вы знаете, что я всегда рядом с Вами! Я Вас очень люблю!  

Ваша творческая личность Илья Томилов. 

 

 



ПО СЛЕДАМ НАШИХ ПУБЛИКАЦИЙ 

О ПОБЕДЕ И ПОБЕДАХ… 

У нашей 42-ой много традиций. Одни из них появились не так давно, 

другие прошли вместе со школой долгий путь…Одна из этих традиций – 

память о войне, которая с годами становится ещё более важной для нас, 

учеников и учителей. К юбилею 70-летия Победы мы пообщались с Натальей 

Владимировной Кисельковой, заместителем директора нашей школы по 

воспитательной работе, и задали ей несколько вопросов. 

 

- Наталья Владимировна, расскажите нам, пожалуйста, какие традиции 

нашей школы связаны с Великой Отечественной войной? 

- Прежде всего, это работа школьного музея, посвященного битве под 

Сталинградом. Каждый год в рамках работы музея мы проводим встречи с 

ветеранами Сталинградской битвы. К сожалению, сейчас ветеранов 

Сталинградской битвы осталось очень мало, поэтому мы ежегодно проводим 

встречи с ветеранами Свердловского района, мы дружим и с Советом 

ветеранов Свердловского района и города. 

Во - вторых, у нас проходят ежегодные февральские встречи с 

ветеранами «Ветеранский десант». Ветераны ходят по классам с рассказами о 

войне и о своем героическом прошлом. 



В - третьих, в рамках музея идет научно-практическая деятельность: 

реализация традиций и обработка материалов музея Сталинградской битвы. 

В прошлом году мы участвовали в научно-практической конференции, 

надеемся, что в этом году мы продолжим. 

Сейчас наш музей находится в стадии консервации, но активно 

продолжает свою работу. 

- Как школа отметила 70-ие Победы? С какими достижениями подошла к 

нему? 

- Мы участвовали во всех городских и районных мероприятиях, 

посвященных этому событию. 

Также прошел ежегодный “Ветеранский десант”, затем проведение научно-

практической конференции, посвященной ВОВ. 

Кроме того, в прошлом году мы разработали проект «Книга памяти» и заняли 

первое место на городском фестивале Молодежных инициатив. 

Ну и самое главное -  в мае у нас прошла встреча с ветеранами, в школу на 

встречу пришло около 45 человек. Мы подготовили театральную 

композицию, с которой участвовали в конкурсе театральных постановок. 

Было три уровня: районный, городской и Российский. На всех трех уровнях 

мы заняли призовые места. 

- Кого из своих учеников, коллег вы бы могли назвать победителями и 

почему? 

- Если говорить о коллегах, то я думаю, что это Кропман Елена Геннадьевна - 

человек интеллигентный и уравновешенный, который всегда достигает своих 

целей. Как филолог, она достигает достаточно высоких вершин и также 

делает много для развития школы. 

Директор Наталия Викторовна - настоящий боец. Всегда упорно идет к 

достижению своей цели. Добивается всего, что нужно, и ведет школу в 

нужном направлении. Благодаря ее усилиям, воспитательный и 

образовательный процесс не стоят на месте. 

Оксана Леонидовна Чеклецова – педагог - новатор. Ко всему подходит с 

новыми идеями. Интересные подходы к воспитанию, к образовательному 

процессу. 



А среди учеников, я считаю, что это Паша Лубов, который был президентом 

школы. Это человек, который из замкнутого мальчика превратился в лидера, 

идущего систематически к своей цели. И я уверена, что цели он добьется. 

А ещё я считаю, что все медалисты в моем классе - победители, потому что 

заслужить «отлично» в 11 классе -  это победа, тем более, что у нас 

достаточно высокий уровень требований. 

И, конечно же, я горжусь своим учеником, который закончил географический 

факультет, сейчас он живет в Америке, преуспевает и является студентом 

Калифорнийского института международных отношений, где набор со всего 

мира - 15 человек. 

Да и вообще, всех наших выпускников я считаю победителями по жизни. 

Многие из них стали хорошими семьянинами, занимают ведущие посты, 

успешно устроились в жизни. 

- Какие свои победы и победы школы вы считаете самыми значимыми? 

- Для меня самая значимая победа -  это рождение моего собственного 

ребенка. Для меня это была победа над собой, над теми диагнозами, которые 

мне ставили врачи, которые говорили, что у меня никогда не будет детей. 

Поэтому я считаю, что это моя главная победа. 

Если говорить о школе, то школа развивается. В основном победы нашей 

школы – это в научно-практической деятельности, естественно, она 

преобладает. Ну и в творчестве. Если подводить итоги года, то у нас очень 

много действующих творческих коллективов: это и КВН, и танцевальный 

коллектив, и театральный. И, конечно, победы в научно-практической 

деятельности школы. Это тоже для нас очень значимо. Такие преподаватели, 

как Ольга Александровна Миронова, Кропман Елена Геннадьевна, Чеклецова 

Оксана Леонидовна продвигают нашу школу и ведут ее к победам. 

- Какие советы вы бы могли дать своим коллегам, ученикам, их родителям, 

чтобы всегда добиваться своей цели, быть победителям? 

- Для того чтобы быть победителем, нужно четко осознавать, чего ты 

хочешь! Если поставил перед собой цель, прорисовал себе все шаги, которые 

нужны для достижения этой цели, то ты ее добьешься! Потому что самое 

важное – знать, чего ты хочешь в этой жизни, чего ты хочешь добиться, ну и, 

соответственно, быть победителем. 



 - Какие советы вы бы могли дать ученикам, их родителям, чтобы 

спокойней относиться к поражениям? 

- Прежде всего, не зацикливаться на том, что ты должен быть победителем 

всегда и во всем! Жизнь такова, что у каждого бывают поражения. А во-

вторых, если у вас случилась какая-то неудача, надо проанализировать, что 

не получилось, и затем, уже в следующий раз, используя этот опыт, 

добиваться своей цели. 

- Что бы вы хотели пожелать будущим выпускникам, их родителям, 

коллегам? 

Быть победителями! Каждый раз, совершая какие-либо поступки, достигать   

хотя бы маленьких, но побед. Четко осознавать свои цели и упорно идти к 

ним, несмотря на все поражения и преграды! И тогда вы будете 

победителями! 

Беседовала Елизавета Аблизина. 

  



ДОРОГАЯ НАША НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА! 

«ОРГАНИЗАТОР НАШИХ ПОБЕД»! 

ПУСТЬ И В ВАШЕЙ ЖИЗНИ, И В ЖИЗНИ НАШЕЙ «ПЛАНЕТЫ 

42» ПОБЕД БУДЕТ КАК МОЖНО БОЛЬШЕ! 

А каждое поражение (они тоже будут, куда без них!!!) 

будет поводом для НОВОЙ ПОБЕДЫ!!!! 

 

 

«ПЛАНЕТА 42» ЛЮБИТ ВАС И ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ!!! 

 


