
ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА 

         В очередной раз редактор школьного журнала напомнила мне о том, что 

надо написать заметку. Я обещала…  Но все нет времени, все какие-то дела, 

все время откладываю на завтра!   А написать надо о подруге, с которой мы 

вместе 24 года. Вот парадокс нашей жизни! Для самых близких и дорогих 

людей всегда не хватает времени!   

Сколько же всего вместе пережито! Как обо всем рассказать? 

Познакомились мы банально, на работе.  Я вышла из декретного отпуска, а 

Валентина Анатольевна устраивалась к нам в школу. Помню этот день 

отлично!  Август, до 1 сентября совсем ничего.  Нам дали один кабинет. Со 

мной был муж, пришел помочь вешать шторы.  Мне представили нового 

учителя и тут же вызвали к директору. Когда я вернулась, шторы висят, а они 

беседуют легко, непринужденно, как будто знакомы много лет. Это основная 

черта Валентины Анатольевны – коммуникабельность!  Вся следующая 

жизнь вместе!  

 

 Младшие дети в садике в одной группе, потом в одном классе в школе, 

старшие дети близки по возрасту и тоже дружны, мужья стали хорошими 

друзьями!  Почему так подробно обо всех? Не могу отделить детей, мужей, 

нас, любимую работу!  Мы дружим все!   С Валентиной Анатольевной 

спокойно, комфортно, надежно. Она умеет ненавязчиво подсказать, дать 

совет, научить. Для нее это естественно - помогать кому-то, поэтому когда 

начинаешь ее благодарить, она смущается и не понимает, за что?    



Валентина Анатольевна - педагог от Бога!  В этом я уверена 

абсолютно, как подруга, все наши встречи заканчиваются, как говорят наши 

мужья, педсоветом, как коллега, столько лет наблюдаю, учусь и каждый раз 

открываю в ней новое, и, конечно, как завуч, об этом говорят результаты ее 

работы. Родители записывают своих детей в класс к Валентине Анатольевне   

заранее.  А какая она хозяйка! Лучшего плова мы не ели нигде!  Еще она 

прекрасно вышивает и разводит цветы.  А еще… моя подруга знает огромное 

количество анекдотов и смешных историй. Когда мы собираемся дружной 

компанией, нам очень весело и время не идет, а летит!   Но больше всего на 

свете сейчас она обожает своего внука Тимофея! Да, его нельзя не любить: 

умный, воспитанный, с чувством юмора!  

Конечно, всего не рассказать в маленькой школьной заметке. Но… я 

столько всего вспомнила.  Всякое было, но, если мы 24 года на одной волне и 

«дружим семьями», значит, мы уже родные люди!   Часто к своим близким 

мы относимся строже, меньше прощаем, больше требуем!  Но… и больше 

любим и ценим!   Искренне люблю всю семью Маловых!  Пусть у вас будет 

мир, покой и юмор!   И ни за кого не болит душа!  

 

                                                                                Лариса Анатольевна Будалина 

  



ПОЗДРАВЛЯЮТ САМЫЕ ДОРОГИЕ ВАШИ ЛЮДИ 

 

Дорогая наша мама, дочь, бабушка, жена! 

В этот чудесный день - день твоего рождения - мы хотим поздравить тебя. Ты самый 

любимый и близкий нам человек! Мы благодарны тебе за всю ту заботу и нежность, 

которую ты нам даришь!  

 

С днем рождения, милая мама! 

Мы поздравляем сердечно любя 

В светлый денек с юбилеем тебя! 

Желаем тебе в день волшебный рождения 

Веселья, удачи, любви и везения. 

 

Будь самой красивой, счастливой и нежной, 

Во всем мы поможем, поддержим, конечно. 

Пусть будет здоровье, достаток и счастье, 

Всегда полагайся на наше участие. 

 

И помни, мамуля, о том, что на свете 

Тебя обожают твой муж, внук, мама и дети! 



  



ПОЗДРАВЛЯЮТ ВАШИ «СТАРШЕНЬКИЕ» 

 

Сидякова Диана:  

«Валентина Анатольевна - это священный человек. Она учительница 

начальных классов, которая всегда помогала, поддерживала и выручала. 

Валентина Анатольевна может найти подход к каждому из учеников. С этим 

учителем очень приятно общаться как на уроке, так и вне урока на любые 

интересующие нас темы. Если бы в нашей школе выбирали лучшего учителя, 

я бы, не раздумывая, выбрала Валентину Анатольевну! Но я уверена, что не 

одна сделала бы такой выбор, мой брат тоже сделал бы именно такой выбор, 

потому что тоже учился у неё. За искренность, взаимопонимание, доброту, 

объективность, отзывчивость и справедливость я люблю своего учителя 

начальных классов». 

Сукиасян Диана: 

«Каждый раз, когда я захожу в первое здание, в нашу уютную, 

маленькую школу, я вспоминаю свою первую учительницу, Валентину 

Анатольевну. Для меня она очень добрая. Валентина Анатольевна всегда 

понимала меня и помогала мне. Благодаря моей первой учительнице, я 

поняла, что учиться очень важно. Я очень рада, что именно Валентина 

Анатольевна была моей учительницей начальных классов, потому что она 

очень добрая, вежливая, веселая и самая лучшая! Валентина Анатольевна, с 

Днём рождения!» 

  



Моисеева Полина 

«Валентина Анатольевна была моей первой учительницей. Она учила 

меня читать, писать. Я очень благодарна ей за ее бесценный труд и старания. 

Валентина Анатольевна удивительная: добрая, ласковая, понимающая, 

искренняя и заботливая. Когда я прихожу к ней после уроков, она всегда 

может дать мне верный совет и поддержать в трудную минуту. На данный 

момент она учит моего брата, и я очень рада, что ему попалась именно эта 

учительница. 

Я желаю ей крепкого здоровья, благополучия в жизни, успешной 

деятельности и всего, всего, всего. Я ее очень люблю!!!» 

Власова Анастасия: 

«Я хочу поздравить дорогую Валентину Анатольевну с Днём 

рождения! Валентина Анатольевна - это самый добрый, хороший и 

искренний человек. За все время обучения с Валентиной Анатольевной она 

стала для меня второй мамой. Хочу пожелать счастья, здоровья и любви!!!» 

Южакова Екатерина: 

«С самого начала обучения в школе для меня самым главным и 

важным учителем стала Малова Валентина Анатольевна. Мало того, что она 

научила нас всему, что потребовалось для перехода в среднее звено, она 

также всегда поддерживала нас, смешно шутила и никогда не ругала, если 

только в мягкой или шуточной форме. Мы учились этикету, старались быть 

толерантными и вежливыми.  

Валентина Анатольевна очень общительная и может найти общий язык 

абсолютно со всеми. Я всегда с теплотой вспоминаю праздники, которые мы 

устраивали в классе и посиделки с родителями после. И моя мама до сих 

поддерживает с ней связь, поздравляя в праздники.  

Начальная школа была для меня важным этапом, который я вспоминаю с 

теплотой». 

 



С ЮБИЛЕЕМ! 

Сложно сказать наверняка, как каждый из нас относится к Валентине 

Анатольевне. Но у каждого из нас остались воспоминания о начальной школе 

и о таком по-своему замечательном учителе. Некоторые ребята с теплом 

вспоминают своего первого учителя. И в честь юбилея мы решили 

поздравить, поблагодарить или просто вспомнить любимые моменты с 

Валентиной Анатольевной: 

«Уважаемая Валентина Анатольевна, я бы хотела поздравить Вас с 

Днем рождения. Хочу сказать, что Вы для нашего класса очень многое 

сделали, для меня это очень много значит. Вы очень яркая и добрая 

учительница, и если бы не Вы, я бы, наверное, так и осталась у Любови 

Борисовны. Большое спасибо Вам за все знания, за вашу доброту, за Ваше 

терпение. Я очень уважаю Вас и ценю, спасибо Вам за все! Мы любим Вас и 

не забудем Вас! ♥♥♥ P.S: Вы - моя любимая учительница», - написала 

Боброва Яна. 

Нестеренко Никита желает: «Живите до ста лет, домашки побольше 

задавайте, пусть мелкие не достают. Здоровья, счастья, печенек». 

«Я желаю долголетия и здоровья, чтоб у Вас было все хорошо и 

отлично. Ваш класс для меня был как второй дом. Я благодарю за то, что она 

меня научила всему. Я очень рад, что учился у нее», - пожелал Каракулов 

Даня.  

От Бородкиной Ксении: «От всей души поздравляю с Днем рождения! 

Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, личного счастья, умных и 

послушных учеников, терпения и сил в нелегком учительском труде. Вы – 

замечательный педагог и великолепный человек. Оставайтесь всегда такой 

же молодой, счастливой и красивой». 

И Федоров Артемий спешит Вас поздравить: «Дорогая Валентина 

Анатольевна, поздравляем Вас, мы Вас очень любим, ценим, хотим к Вам 

учиться. Вы были строги, но справедливы. Спасибо Вам огромное! Удачи, 

счастья, меньше вредных учеников. Да, мы были не сахар, но надеемся, что у 

Вас остались такие же теплые и светлые воспоминания, как и у нас. Еще раз с 

днем рождения. Ждите в гости ♥♥♥». 

«Проживайте свою жизнь ярко, живите долго, счастливо, не болейте», - 

желает Воронова Катя. 

А вот, что написала Сукиасян Гаяне: «Сегодня особенный день, я хочу 

произнести поздравление своей классной руководительнице начальной 

школы. С Днем рождения, уважаемая Валентина Анатольевна! Вы не просто 

пополнили багаж моих знаний, Вы показали мне правильный путь в жизни. 

Желаю, чтобы всегда хватало сил и терпения выполнять свою работу. Пусть 



мудрость всегда преобладает над эмоциями. Чтоб ученики ценили, а коллеги 

относились с уважением». 

«Дорогая Валентина Анатольевна, я Вас очень благодарю за то, чему 

Вы меня научили, с этим я стала действительно собой. Поэтому желаю Вам, 

что бы Вы смогли всегда давать осознание жизни и всем другим людям. 

Желаю, чтобы Вы и Ваша семья были здоровы и поддерживали экологию», - 

передает Рыбина Света. 

«Дорогая Валентина Анатольевна, я желаю Вам здоровья, удачи, 

послушных учеников и хочу поблагодарить за все, что Вы для нас сделали. 

За то, чему научили. Вы помогли мне понять многие вещи и научили тому, 

что я не умела. Оставайтесь такой же доброй и самой лучшей!» - пишет 

Женина Настя. 

Варова Поля желает: «Дорогая Валентина Анатольевна, в этот 

замечательный день желаю Вам крепкого здоровья! Быть всегда такой же 

доброй и жизнерадостной. От души желаю деятельности в радость, отменной 

работы, искреннего уважения, замечательных идей, потрясающих 

возможностей, бравого настроения, крепкого здоровья, способных детей, 

личного блага и доброго счастья. Дорогой мой учитель, поздравляю Вас с 

юбилеем!» 

«Хочу передать “Привет” и сказать “Спасибо” Валентине Анатольевне. 

Желаю здоровья, счастья, денег, чтобы внуки слушались, чтобы дети 

помогали и всего-всего самого наилучшего ♥», - с любовью от Таранченко 

Оли. 

Носов Дима передает: «Валентина Анатольевна - это самый первый 

учитель, она нас воспитала. С помощью Вас мы перешли в среднее звено». 

«Валентина Анатольевна, Вы сделали так много для меня, Вы, можно 

сказать, воспитали из меня мужчину, Вы, как мама, строгая и справедливая, 

но и, конечно же, не без улыбок. Ваши эмоции так хорошо передавали ваши 

искренние чувства, и понимать Вас я могу даже без слов. Вспомните, как я 

оставался после уроков, когда провинился, Вы объясняли, что так делать 

нельзя, и Вы действительно умеете сделать так, чтобы этого больше не 

повторилось. Сегодня Ваш день, и с каждым годом я наслаждаюсь общением 

с Вами все больше и больше. У меня есть одно пожелание: оставайтесь такой 

же доброй, милой, справедливой и всеми любимой. С днем рождения Вас!» - 

поздравляет Овчинников Ярик.  

«Помню, как в первый учебный день я заполнила расписание в 

дневнике. Валентина Анатольевна подошла и спросила: «Ты зачем это 

написала? Все зачеркивай и пиши “Классный час”». Тогда она показалась 

мне злой. Но не всегда первое мнение бывает верным. Валентина 

Анатольевна научила меня всему, что понадобилось мне в дальнейшем. Я 



хорошо училась в начальной школе и по сей день стараюсь держать планку, 

получая необходимые знания. Хочу поблагодарить Валентину Анатольевну 

за все те знания, которые мне достались, а также пожелать, чтобы работа 

приносила только радость и воспоминания о своих учениках были только 

теплыми ♥», - передаю я – Башкирова Юля. 

Валентина Анатольевна сделала “ВиП” класс нашим вторым домом, 

обучая нас и показывая верный путь. Может быть, мы уже не такие 

внимательные и прогрессивные, но все еще остаемся дружной семьей и 

никогда не забываем своего первого учителя. С Днем рождения, любимая 

Валентина Анатольевна! 

С уважением, 8 “В”♥ 

 

  



ПОЗДРАВЛЕНИЯ БЛАГОДАРНЫХ УЧЕНИКОВ И РОДИТЕЛЕЙ  

4 В КЛАССА 

 

Мы учимся в четвертом классе, и это последний год начальной школы. 

Через несколько месяцев перейдем уже в пятый класс, а это значит, что у нас 

будут другие учителя и другая жизнь, но мы никогда не забудем свою 

первую учительницу – Малову Валентину Анатольевну. Она навсегда 

останется в нашей памяти и сердцах. Хотелось, чтобы каждый учитель был 

чуть – чуть похож на неё.  

Ведь первый учитель – это не только тот, кто подарил тебе первые 

знания, но и тот, кто привил тебе любовь к школе и учебе. Этот человек 

играет большую роль в судьбе каждого из нас, и мы должны быть 

благодарны ему за все, что он сделал для нас.  Мы очень рады, что наша 

первая учительница именно она. Наша учительница очень добрая и веселая, 

но в то же время требовательная и справедливая. Своим ученикам вместе со 

знаниями она всегда передаёт тепло и доброту своего сердца. С ней легко 

изучать математику и русский язык, чтение и другие предметы. У нее талант 

ясно объяснять все премудрости наук. Иногда прямо на уроке она может 

пошутить и посмеяться, что совсем не мешает изучать материал. Уроки с 

Валентиной Анатольевной пролетают незаметно, потому что она преподает 

предметы так, что хочется только заниматься и заниматься. Вместе с нами 

она также узнает что-то новое от нас, и это, конечно же, нравится ей. С этим 

человеком всегда можно поделиться самыми заветными секретами и 



проблемами, потому что она всегда придет нам на помощь и даст 

правильный совет. А ещё часто с нашей учительницей мы ходим в театры, 

ездим в разные увлекательные поездки, где она из учителя превращается в 

старшего товарища. И на равных со всеми участвует в различных конкурсах, 

веселится от души и шутит. С ней очень интересно и познавательно 

проводить внеклассное время.  

К сожалению, остается всего лишь несколько дней, и настанет наш 

Выпускной. А это значит, что начнётся наша новая и другая жизнь, а 

Валентина Анатольевна будет продолжать учить других детей.   

Мы очень благодарны ей за эти 4 года, которые она была вместе с 

нами, поддерживала нас и собирала всех воедино. Хочется пожелать ей 

хороших, умных, внимательных учеников, которые будут у нее после нас. 

А мы обязательно будем приходить в гости к Валентине Анатольевне, 

никогда ее не забудем и будем очень скучать. 

 

4 «В» класс 

 

Это рисунок Вики и Анжелики, учениц 4в класса 

  



Мы спешим поздравить Вас 

С Вашим Днем рождения! 

Не хотим скрывать сейчас 

Наши восхищения: 

 

Вы прекрасный педагог 

С многолетним стажем 

И за ваш достойный труд 

Мы «спасибо» скажем. 

 

Вы во всем всегда пример 

Лучший подаёте, 

Наши дети любят Вас, 

Вы для них живёте. 

 

С днем рождения! Всех благ, 

Долгих лет желаем. 

Искренне от всей души 

Мы Вас поздравляем. 

Мы благодарны Вам за то,  

Что свою мудрость не жалея,  

Вы отдаете нашим детям  

И мир становится светлее.  

Вы человек с большой душой,  

Вы искорка добра и ласки.  

Мы благодарны Вам за то,  

Что детям дарите Вы сказку.  

Желаем Вам больше тепла,  

Больше улыбок и любви.  

Здоровья, радости, достатка,  

Чтоб исполнялись все мечты. 

Екатерина Березкина и её мама. 

 
 



 



Дорогая Валентина Анатольевна! Мы грустим от того, что в следующем 

учебном году нам придётся с Вами расстаться. Хотим пожелать Вам, чтобы 

та теплота, которую Вы дарите своим ученикам, возвращалась к Вам в 100 -

кратном размере 

 

Уважаемая Валентина Анатольевна !!! Мы очень любим Вас - это раз. Мы 

рады видеть Вас всегда- это два. За Ваш труд благодарим - это три. Хотим 

Спасибо Вам сказать- это 4 и 5. 

 

Арина Сухарева и её семья 

 

  



 

  



ПОЗДРАВЛЯЮТ САМЫЕ МЛАДШИЕ 

 

 



 

Остальные поздравления от 2В класса смотрите на сайте школы в 

поздравительном ролике. 

МЫ ВАС ЛЮБИМ! 

  



СЛОВА ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ БЛАГОДАРНЫХ КОЛЛЕГ И РОДИТЕЛЕЙ 

Дорогая Валентина Анатольевна! От всей души поздравляю Вас с Днем 

рожденья! Искренне желаю, чтобы жизнь сполна осчастливила Вас своими 

дарами: и материальными, и нематериальными. Пускай никогда не беспокоит 

здоровье и будут позабыты адреса аптек и больниц. Работа пусть приносит 

не только деньги, но и удовольствие: первых пусть будет в Вашем кошельке 

в достатке, а второе пусть черпается Вами отовсюду: удовольствие пускай 

несут родные и близкие, погода за окошком и множество приятных мелочей. 

Желаю, чтобы Вы жили в постоянном ощущении гармонии с собой и с 

миром и опровергли утверждение, что счастье – это миг. Пусть это 

счастливое мгновенье для Вас будет длиною в жизнь, а жизнь будет 

длинной-длинной, до самых круглых и солидных дат! 

                                                                        Любовь Борисовна Мирошниченко 

  



В жизни мне посчастливилось встретить замечательного человека, 

Валентину Анатольевну Малову, она стала первым учителем моей дочери. 

         Годы начальной школы моего первого ребенка я всегда вспоминаю с 

трепетом и теплотой. Для каждой мамы важно, чтобы в её отсутствие 

ребенок был окружен заботой, лаской и пониманием. С Валентиной 

Анатольевной я была уверена в этом, за что очень благодарна ей. Я 

радовалась тому, что учебный процесс не был нам в тягость и оставил в моей 

памяти только замечательные моменты.  

            В День рождения Валентины Анатольевны от всего сердца хочу 

пожелать: наикрепчайшего здоровья, во всем благополучия, женского 

счастья и чтобы мечты обязательно сбывались! 

 

 
                                                                                           

   Южакова Ольга Александровна 



ДОБРОГО ЗДРАВИЯ ВАМ И БЛИЗКИМ, 

НОВЫХ СВЕРШЕНИЙ И ПОБЕД С НОВЫМИ ПЕРВОКЛАШКАМИ,  

ПРОСТО СЧАСТЬЯ, НАШ «ДОБРЫЙ ЮМОРИСТ»! 

 

 

НАША «ПЛАНЕТА 42» ЛЮБИТ ВАС 

И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ! 

 


