
ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА 

Листья жёлтые над городом кружатся ,  

С тихим шорохом нам под ноги ложатся... 

На дворе - осень 19.. незапамятного года. Я, одинокая и пугливая, сижу в 

кабинете школы 42: жду первый для меня в новой школе педсовет... Все 

незнакомые строгие лица, и вдруг входят молодые, красивые, задорные 

физичка и химичка. Ух ты! Ещё и с красными дипломами! Они, мои 

любимые, и стали подругами в долгой жизни. Этой дружбе больше 40 лет! 

 
 

 

  



Нина той поры - тонкая, звонкая, как говорила Зоя Ивановна Шульгина, с 

морем юмора и морем кудрей, этакая Анжела Дэвис. Если честно , писать о 

тех , кого люблю , трудно: мысли убегают, прыгают; столько всего было! 

Так получилось , что подруги умнее меня , и у Нины я многому научилась. 

Она одинаково легко решает трудную задачу и бытовые сложности, 

замечательно поёт и знает, как лечить любой недуг, физический и душевный, 

а срифмовать может всё что угодно. 

Лучше всего суть Нинон (так мы зовём её между собой) передают слова 

«любовь» и «забота». Если надо помочь, она в любую погоду мчится на 

помощь, она любит всех, но больше всего- свою семью, и внуков , и 

правнука. А сколько собак и кошек спасла она!  

 

 



Вылечила , обогрела , накормила , уберегла от зла , которое им в нашем мире 

пришлось испытать. 

Весь гарнизон завидовал мне , когда с почтой приходила в далёкую Венгрию 

гора писем от Нины. Она умеет поддержать , найти слово и помолчать , когда 

надо. 

Нина-надежность. Когда я встречала её в гаванском аэропорту , я , как и Таня 

, её сестра , выдохнула , обнимая: Нина  рядом ,значит , всё в порядке. 

Нина - очень хлебосольный человек. В доме постоянные гости. Сестры 

умеют хорошо угостить, обласкать и собирают за столом десятка по 2 друзей 

и родственников. Папа , Владимир Васильевич , был душой компании , Нина 

в него. 

Нина - необыкновенной внутренней силы и чистоты человек  (это от мамы 

Любови Петровны).  

 

 

  



Она никогда не унывает, знает, как расположить к себе любого, умеет увлечь 

беседой, рассказчица она великолепная, ей бы артисткой быть. 

 Вернёмся в сегодняшний день, день юбилея, когда поздравлять её будут 

многие из разных городов и стран, а мы вместе с Александром Сергеевичем, 

да простит он мою вольность,  

пью за здравие Нины ,  

Милой Нины моей! 

 

 

                                       Лариса Петровна Каринкина, «бесценный друг». 



ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ 

 

От Татьяны Владимировны:  

Дорогая моя, самая лучшая в мире сестра! Поздравляю тебя с Днем 

рождения! Годы пролетели незаметно, и всегда мы были рядом! Желаю тебе, 

моя дорогая, не болеть и не стареть, ведь нам надо еще и у правнука на 

свадьбе погулять! А еще я тебе желаю, чтобы всё, о чем ты мечтаешь, всегда 

сбывалось. Твоя сестра.  

Не сравнятся все богатства мира:  

Серебро, рубины, изумруды,  

Бриллианты, жемчуга, сапфиры-  

С настоящим, самым ценным чудом…  

Это чудо- сердце золотое,  

Это сердце доброе твое!  

Ни минутки нету в нем покоя,  

Словно птица песню в нем поет!  

Знай, моя родная, дорогая,  

Лучшая сестра на свете- ты!  

От души тебе сейчас желаю, чтоб скорей сбылись твои мечты!  



 

От Димы и Ирины:  

70 лет- это именно та пора, когда ты с полной уверенностью можешь 

встречать обратно бумеранг добрых дел и искренних улыбок, которые ты 

запускала эти годы. Ты можешь гордиться собой, ведь сквозь все жизненные 

трудности ты сумела пронести свою честь, имя, не запятнав совесть. Так 

пуская же года никогда не отображаются на твоем здоровье и твой душе!  

От всей души, с большим волненьем,  

С которым, слов не находя,  

Мы поздравляем с Днем рождения,  

С 70-летием тебя.  

Наш родной юбиляр, не болей,  

Не старей, не грусти, не скучай,  

И еще много лет  

Дни рождения встречай! 

 

 



От Сони:  

Тетя Нина, поздравляю Вас с Днем рождения! Хочу пожелать Вам здоровья, 

счастья и всего самого наилучшего. Хочу сказать спасибо за помощь во 

многих делах. Еще хочу пожелать крепких нервов для обучения ребят в 

школе. Еще раз с Днем рождения! СПАСИБО за все!  

Как прекрасен возраст Ваш!  

Вам ведь столько и не дашь.  

Ну, пожалуй, тридцать пять,  

Больше не могу и дать!  

Пусть Вас жизнь и дальше любит  

И удачно балует,  

Дети, внуки не болеют,  

Огорчать пусть Вас не смеют,  

А еще я Вам желаю  

Счастья без конца и краю!  

 

 

 

 



От Саши, Миши и Андрея:  

Наша самая дорогая и любимая Нина, мы, от лица нашей молодой семьи, от 

всей души поздравляем тебя с юбилеем! 70 лет- это бесконечная мудрость и 

бесценный опыт, это когда жизнь играет самыми разнообразными красками, 

когда душа еще молода и полна энтузиазма. Мы всей душой тебя любим и 

ценим, желаем тебе самого крепкого здоровья, долгих лет жизни, радости от 

каждого дня и исполнения всех твоих мечт и ожиданий.  Пусть оправдаются 

все твои надежды, а невзгоды и печали держатся подальше.  

Есть в мире хорошие люди,  

Дающие сердцу приют.  

Не те, что мечтают о чуде,  

А те- что его создают.  

Есть люди такие,  

Как Нина Владимировна.  

Как будто из сказочной эры,  

Которой названия нет.  

В ней порядочность есть, деликатность,  

Сочувствие и альтруизм.  

В ней много есть качеств приятных,  

Которые миру б иметь.  
 

 

  



А ЭТО ПОДАРОК ПЕРСОНАЛЬНО ОТ МИШИ: 

 

  



Поздравляем с юбилеем! Любимого, уважаемого прекрасного учителя и 

человека! 

Всех благ и не забывать первый выпуск спорткласса 1980 года.  

Ясырева Юля, Кобелев Андрей, Лукьянов Сергей, Дылдина Марина. 

 

 

 



Дорогая НИНА ВЛАДИМИРОВНА !

От всей души поздравляю Вас  лично и  от 
лица спортивного 10 Б класса , выпуска 1980 
года ,   с  Юбилеем !
Спасибо, что любили нас и дарили 
ежедневное ощущение праздника !
Вы были для нас  тем, кто наполнял  нашу 
жизнь смыслом!
Низкий Вам поклон и бесконечная любовь, 
за то , что именно Вы стали нашим классным 
руководителем!
За счастливейшие 3 года с Вами и важнейшие 
жизненные  уроки !

Долгих  , долгих Вам лет жизни, 
божественный и бесценный наш Человек!

С ОГРОМНОЙ ЛЮБОВЬЮ ВАШ 
ЕРШИСТЫЙ СПОРТИВНЫЙ 10 Б КЛАСС ( 
1980Г )

С уважением и любовью,
Генеральный директор Ural Consult Group
Татьяна Таркашева (Мингалеева )

2019 ГОД

 

  



По следам наших публикаций… 

«ЗВЕЗДА» РОДОМ ИЗ ШКОЛЫ… 

Многие «звёзды» зажглись и зажигаются в нашей 42-ой, но Сергей 

Федотов – «ЗВЕЗДА» МИРОВ ВЕЛИЧИНЫ. Наш знаменитый 

выпускник, художественный руководитель театра «У МОСТА», 

талантливый режиссёр, известный далеко за пределами России, недавно 

отпраздновал свой 55-летний юбилей, но до сих пор трепетно относится 

к своей школе и своему любимому учителю и классному руководителю – 

Нине Владимировне Коваленко.  Поэтому наши сегодняшние вопросы 

Сергею Павловичу – дань его школьной поре и его любимому учителю. 

О Нине Владимировне, её предмете физике и физических явлениях на 

сцене театра «У Моста» мы и поговорили с юбиляром. 

 

- Сергей Павлович, помните ли вы Вашу первую встречу с Ниной 

Владимировной? 

-Да, безусловно, помню. Как и все, до 3 класса мы учились с одним учителем, 

а в 4 классе нам привели Нину Владимировну. Я был потрясен тем, какая она 

была молодая. Было ощущение, что не бывают такие молодые учительницы. 

Нина Владимировна сразу же притянула наше внимание, она понравилась 

всем. Понравилась тем, что была не похожа на остальных. Еще меня очень 

заинтриговала ее двойная фамилия, для меня это было что-то новое. 



- Любили ли вы физику?  

-Да, конечно. Так как наш классный руководитель Нина Владимировна была 

учителем физики, весь класс просто был влюблен в этот предмет. Особенно 

нравилось, когда на уроках мы проводили опыты, выполняли практические 

задания.  Особенно запомнилось, как Нина Владимировна показывала нам 

искрящиеся шарики. За время своей режиссёрской карьеры  я поставил более 

190 спектаклей, и в каждом всегда стараюсь применять знания физики, 

показывать какие-нибудь интересные явления. Однажды в спектакле 

«Мастер и Маргарита» мы даже использовали порох для усиления эффекта.  

-Почему в спектаклях Вы используете мистический жанр? И какое место 

мистика занимает в Вашей жизни? 

- Мистика занимает самое главное место в моей жизни. Всегда жизнь окутана 

какими-то тайнами. Например, мне всегда попадается число 13, будь то 

билет или номер в гостинице. Для меня это является загадкой. Во сне и наяву 

я часто вижу призраков. В театре происходит то же самое. 

 -Повлияли ли школа или Нина Владимировна на Ваш профессиональный 

выбор? 

-Нет, никак не повлияла. В 8 классе я пошел в театральный коллектив. Это 

было не очень логично для школы. Как-то на свое выступления я пригласил 

Нину Владимировну, она было приятно удивлена моей игрой. В классе об 

этом было непринято говорить. Мое увлечение было не модным, оно шло в 

разрез с интересами одноклассников. На мой профессиональный выбор 

повлияло несколько событий.  У меня было два друга, с ними мы зимой и 

летом проводили гладиаторские бои, придумывали имена, играли в рыцарей. 

Эти игры и подвигли меня сочинять, ставить какие-либо действия. Я говорил, 

что хочу быть рыцарем или гладиатором, а стал режиссёром… 

  



Хотя школа и любимый учитель и не полностью повлияли на 

профессиональный выбор Сергея Павловича, он до сих пор 

поддерживает тесные контакты и с одноклассниками, и с Ниной 

Владимировной, которые были почётными гостями на юбилее ЗВЕЗДЫ, 

ЗВЕЗДЫ, родившейся на Планете 42. 

С Юбилеем Вас, Сергей Павлович! 

 

                                            Беседовала Попова Дарья, 10 А класс 



ВЫПУСК  1987 

 

 

 

 

 

  



Дорогая Нина Владимировна, поздравляем Вас с Вашим праздником! 

Хочется сказать Вам большое спасибо за то, что Вы воспитали такой 

дружный класс. Благодаря Вам мы больше тридцати лет не теряем связи друг 

с другом, дружим семьями, встречаемся, общаемся. Вы научили нас очень 

многому: радоваться жизни, любить, достигать цели. Хочется пожелать Вам 

самое главное здоровья, чтобы близкие люди Вас радовали, хороших 

учеников Вам и творческих успехов!  

Светлана Патласова (Мицкович) 

 

 

 

 

 

 



Дорогая Нина Владимировна, поздравляем Вас с днём рождения! Желаем 

Вам крепкого здоровья, счастья. Огромное спасибо за то, что Вы научили нас 

не только физике, но ещё и любить, радоваться жизни, дружить… Спасибо! 

 

Алексей Патласов 

 

  



Дорогая, любимая Нина Владимировна, как быстро бежит время! С радостью 

хочу поздравить Вас с Вашим юбилеем. И пожелать Вам самого крепкого и 

крепкого здоровья, послушных учеников и всего самого, самого наилучшего! 

Привет из Швейцарии! И до встречи на русской земле. До встречи. Целую. 

Пока. До свидания. Чао чао. 

Лариса Тиссо (Зубарева) 

 

 

Ниночка Владимировна, я Вас очень, очень люблю. 

От мамы привет. Катя Беззубикова. 

 

 

  



Дорогая и любимая, Нина Владимировна! От всего сердца поздравляю Вас с 

Вашим днём рождения, с Вашим юбилеем. Желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья, хорошего настроения, улыбок, хороших деток, терпения. Спасибо 

Вам за всё! Мы Вас очень -очень любим  

Наталья Полыгалова (Рудомётова) 

Дорогая Нина Владимировна, от всей души поздравляю Вас с днём 

рождения! Хочу пожелать Вам всего-всего самого светлого, лучшего. Я Вас 

очень люблю. Также к моему поздравлению присоединяется вся моя семья: 

Танюша, Алёша, мои дети, для которых Вы стали тоже самым лучшим 

учителем и очень хорошо подготовили их к экзаменам. Очень Вас любим!  

Наталья Игишева (Норицына)  

Дорогая Нина Владимировна, поздравляем Вас с днём рождения! Хотя 

прошло более тридцати лет после окончания школы, с большой теплотой 

вспоминаем школьные годы: наш замечательный 10А, путешествие в Ригу, 

уроки физики. Вы очень добрый, чуткий, справедливый человек. Желаем 

Вам всего самого лучшего: здоровья, успехов во всём, талантливых 

учеников. Оставайтесь всегда такой же энергичной, позитивной, открытой 

для всего нового. Очень Вас любим, Ваш 10А, выпуск 1987.  

 

Светлана Кошкина, Наталья Норицына, Светлана Ширинкина, Наталья 

Гонцова 



 

Юрий Куликов, Алексей Бабушкин 

 

 

Евгений Хлуднев 



 

Алексей Киселёв 

  



Дорогая наша Нина Владимировна!!! 

Уже будучи взрослым, никогда не понимал собеседников, которым не 

нравилась физика. Осознание пришло позже, просто у них не было такого 

преподавателя. 

Помню Ваши уроки по оптике, когда в тетрадке, решая задачки, рисовали с 

Игишевым то водолазов, то рыбок с водорослями- так легко и 

непринуждённо выполнялись задания, что оставалось время на баловство.  

Помню, как неподготовленный рисовал на память на доске опыт Резерфорда 

(и ведь вспомнил пройденный урок, и нарисовал, хотя дома не учил). Но 

решил не отвечать и стёр все с доски, на что Вы с иронией сказали: «Ребята. 

Евгений решил, что вы уже достаточно долго смотрели на ответ, а пояснять 

вовсе не обязательно».Кстати, вызвали меня к доске после попытки 

спровоцировать Вас на вызов одноклассницы.  

Вот так вот и извлек урок жизни и физики - не будь слишком 

самоуверенным; 

никогда не желай другому того, чего не хочешь сам; 

ну и опыт Резерфорда до сих пор помню.  

Ну как же было стыдно после этого случая, ужас. 

Любимая наша Нина Владимировна!!! 

Боюсь показаться пафосным, но нам действительно очень повезло в жизни, 

что Вы были рядом. Рядом во всем: в детских радостях и переживаниях, в 

досуге и учебе. Вы вложили в нас частицу своей души. Помогли нам обрести 

себя и найти собственную дорогу в жизни. 

Спасибо Вам, Ниночка наша Владимировна!!! 

С Днем рождения Вас, здоровья, радости, гармонии с самим собой, любви и 

всего-всего-всего..... 

Ваш «добрый ворчун» Масалев Женя. 

 



ВЫПУСК 1995 ГОДА 

Дорогая Нина Владимировна!  

От всей души поздравляю Вас с Днём рождения!  

Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, благодарных и умных 

учеников, побольше радостных дней и всегда хорошего настроения! Пускай в 

душе всегда цветет весна!  

Оставайтесь такой же жизнерадостной!  

Я очень рада, что попала в ваш класс, когда перешла в школу 42!  

Вы были нам строгим классным руководителем, мамой и очень хорошим 

другом. Ваша забота окружала нас всегда! Ваше чувство юмора помогало 

пережить неудачи! Вы всегда находили слова, после которых неудачи 

становились неважными, а успехи- главными достижениями в жизни! За что 

мы вам очень благодарны!  

Вы в жизни моей  

Почти что родитель,  

Вы-друг, Вы-наставник,  

Вы-лучший учитель!  

Желаю Вам счастья,  

Здоровья, добра!  

А в сердце огромном-  

Любви и тепла!  

С любовью, ваша выпускница Екатерина Окулова.  

 



Нина Владимировна! Поздравляю Вас с днем рождения, мой Учитель!  

Учитель - это призвание, сочетающее в себе профессионализм, 

ответственность, компетентность, педагогический талант, умение находить 

общий язык, сглаживать конфликтные ситуации и многое другое.  

Нам, ученикам, порой кажется, что учитель обязательно должен быть всегда 

добр к нам. И любое проявление строгости Учителя всегда воспринималось 

как жесткость педагога по отношению к тебе. Сейчас, по прошествии 

времени, я убежден, что без грамотных напутствий Нины Владимировны из 

меня вырос бы достаточно наглый тип, отрицающий нормы поведения 

общества, и убежденный, что только он всё про всё знает. И только 

благодаря грамотному сочетанию доброты и похвалы в моменты хороших 

поступков и строгости и порицания при совершении проступков научило 

меня различать ту тонкую грань, за которую не следует переступать 

хорошему человеку.  

Жизнь расставляет всё по местам. И с возрастом отчетливо понимаешь тот 

неоценимый вклад Учителя в твое взросление, воспитание, обретение 

человечности и формирование правильного отношения к окружающему 

миру.  

Учитель – это друг. Безо всякого преувеличения, друг. Только друг может 

помогать в самые трудные минуты жизни, не требуя ничего взамен. В этом 

смысле Вы, Нина Владимировна, настоящий друг для меня и, уверен, для 

всех своих учеников.  

Учитель – это проводник знаний. Тот объем информации по физике, который 

Нина Владимировна дала в школьные годы, сегодня позволяет мне свободно 

общаться с коллегами по вопросам свойств света (корпускулярно-волновой 

дуализм, например), гравитационных полей, удивительных качеств 

космических объектов и их электромагнитных излучений, непостижимых для 

ума тайн, содержащихся и описываемых в квантовой механике. Для меня 

изучение по требованиям к профессии принципов работы Глобальной 

навигационной спутниковой системы не составило труда по совершенно 

очевидной для меня причине. Физические свойства распространения сигнала 

в вакууме в понятной и доступной форме донесла до меня мой Учитель, моя 

Нина Владимировна. И сегодня для многих наличие в смартфонах функции 

«GPS» - это какая-то опция, для меня – реализация принципа определения 

местоположения объекта по радиоволнам.  

Учитель – это коммуникатор между наукой, которую он преподает, и 

будущей профессией ученика. Ученик, получая самую разностороннюю 

информацию по обучаемым предметам, неуловимо для себя обретает 

понимание своего выбора профессии. Еще неосознанно, но интуитивно 



понимая ту среду науки, в которой ему комфортно, ученик отсеивает 

профессии, далекие от его любимого предмета. Именно благодаря 

учительскому призванию Нины Владимировны, мой выбор профессии связан 

тесно с физикой. Оборудование, которое используется в моей профессии, 

работает на основе знаний принципов физических явлений и реализации этих 

знаний в инструментах, позволяющих делать линейно-угловые вычисления и 

определение координат объектов в пространстве.  

Дорогая Нина Владимировна! Я желаю еще не одному поколению учеников 

получить свои знания от Вас и выйти в жизнь, держась за руку своего 

любимого Учителя, за руку Нины Владимировны!  

Беззаветно любящий Вас, Садыков Алексей. 

Спасибо Вам за сердце золотое, 

За ваш талант наукам обучать. 

Спасибо Вам, что Вы всегда готовы 

Любовь и силы детям отдавать! 

За нужные советы и за знанья, 

Которые Вы дарите всегда. 

От всей души примите пожеланья 

Большого счастья, радости, добра! 

Эти строки я хочу посвятить Нине Владимировне Коваленко, педагогу с 

огромным стажем и опытом и человеку большой души. Как ученица Нины 

Владимировны хочу сказать об атмосфере на уроках физики, которую 

создает этот удивительный учитель: где-то Нина Владимировна бывает 

строга, где-то любит пошутить, она не терпит разгильдяйства и может 

поставить на место нахала, но вместе с тем, с огромным уважением 

относится ко всем своим ученикам. Выпускники, среди которых есть 

известные люди, с большой любовью относятся к Нине Владимировне. 

Удивительно чуткий, сердечный человек, который проявляет искреннее 

участие, сопереживает, подбадривает, вселяет надежду – это для меня и 

нашей семьи Нина Владимировна. При встречах с ней от ее улыбки, 

ласкового голоса, лучистых глаз мир светлеет. От всей души мы желаем Вам, 

Нина Владимировна, крепкого здоровья, благополучия и счастья. Пусть 

любовь, забота и уважение Ваших учеников, коллег, Ваших близких 



согревают и оберегают Вас, как Вы согреваете нас своим душевным теплом и 

добротой. С Днем рождения, наш любимый Учитель! 

С уважением, семья Федикиных. 

 

  



ВЫПУСК 2004

 

Стеклянникова (Никифорова) Елена, 11 «А» класс, выпуск 2004 года 

В детстве и юности всегда была правдолюбом, бескомпромиссным 

таким правдолюбом. И Нина Владимировна, видя такое мое деление всего на 

черное и белое, обращала на это внимание. Даже в выпускном альбоме она 

написала мне пожелания стать мягче, искать компромиссы, не быть столь 

напористой. Тогда я до конца не поняла смысла тех слов. Но, став взрослой, 

много работая с людьми, я поняла, насколько ценны были те пожелания. 

Сейчас я осознаю, что людей бесполезно переделывать, не надо указывать на 

их недостатки. Наш мир такой многогранный, и двух цветов недостаточно 

для его восприятия.  

Помню, как перед уроками физики Нина Владимировна и Лариса 

Петровна часто пили чай и разговаривали в лаборантской. Нас удивляло, что 

можно так часто обсуждать с человеком, которого знаешь много лет, но нам, 

ребятам, нравилось, что урок начинается чуть позже звонка. А ведь как 

характеризует человека многолетняя дружба. Дружба – это работа! Дружить  

- это уважать, проявлять заботу, быть честным, поддерживать в неудачах и, 

самое главное, радоваться счастью друга. А наш классный руководитель 

обладает этим даром! 

  



Дорогая Нина Владимировна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем! 

Желаю приятных мгновений, радости в мелочах, добрых и верных людей 

рядом! Будьте здоровы и счастливы!  

        Батурина (Ханипова) Юлия: 

Дорогая Нина Владимировна!  

Даже не верится, что уже почти 15 лет прошло с нашего выпуска! А я 

всё ещё чувствую себя школьницей иногда. Всё потому, что школьные годы, 

наверно, были самым запоминающимся и интересным этапом в жизни. И в 

этом, конечно же, и Ваша заслуга! Благодаря Вам, наш класс был таким 

дружным, а внеклассные мероприятия такими интересными и 

неповторимыми.  

Спасибо за то, что находили индивидуальный подход к каждому 

ученику и его особенностям. Спасибо за Вашу доброту и отзывчивость. 

Желаю Вам оставаться такой же мудрой, справедливой и жизнерадостной! 

Здоровья, побольше ярких впечатлений, исполнения желаний и долгой-

долгой счастливой жизни в окружении самых дорогих и близких людей!  

p.s. Всегда с улыбкой и легкой ноткой сожаления вспоминаю про своё 

"покушение" на ваш палец... Зато теперь всегда открываю окно с особой 

осторожностью ;) 

 

 

 

 



Иванова Наталья: 

Уважаемая Нина Владимировна, от всей души поздравляю Вас с 

юбилеем!!! Желаю Вам неугасаемых сил и терпения, отличного настроения и 

вдохновения, доброго здоровья, никогда не грустить, оставаться такой же 

мудрой и справедливой, а от жизни получать только приятные подарки! 

Ташкинов Павел: 

Дорогая наша Нина Владимировна! Наш классный классный 

руководитель! Наша вторая мама, можно сказать!  

Спасибо Вам за те знания, что Вы дали по предмету и вне предмета!  

Спасибо, что не так часто вызывали к доске!)А если и вызывали, то у 

меня получалось ответить. Может, с запинками, но ответить!)  

Научили правильно мыть доску, чтобы она была чистая и без разводов!)  

Хочу пожелать Вам в этот замечательный день, в эту прекрасную дату, 

Здоровья! Здоровья, чтобы прожить еще много-много лет в радости и счастье 

для себя, родных и друзей! Чтобы жизнь была полна яркими цветами, 

насыщена интересными событиями и преисполнена любовью!  

И пусть настроение Ваше всегда будет на 5-ку!!!  

С Днем рождениЯ!!! С юбилеем!!!  

Кобелев Алексей: 

Я помню забавный случай. В то время мы на физике проходили 

электричество. И на трудах разгребали какой-то хлам, там была катушка с 

намотанным проводом. И кто-то сказал, в свойственной Вам манере: «Так, 

катушка индуктивностью L».  

А еще у нас был уникальный кабинет, не такой как у всех. У нас была 

кафедра и лаборантская.  

Спасибо Вам за ваш труд и ваше терпение, которое непременно 

требовалось, чтобы совладать с нами. Спасибо за мудрые советы, которые 

давали, и веселые моменты, которые были в школьной жизни.  

Желаю Вам, чтобы каждый день был полон веселья, ученики 

покладистыми, коллеги отзывчивыми. Чтобы всегда рядом были друзья и 

близкие люди.  

Желаю, чтобы мечты исполнялись. Чтобы каждый день был еще добрей, 

еще веселей и еще счастливее.  

Спасибо за все. 

        Полежаева (Ильиных) Марина: 

Большую часть времени нашего взросления мы проводим в школе. И 



важную роль в жизни каждого ученика играет классный руководитель.  

Нина Владимировна, я бы сказала, что для многих Вы стали как вторая 

мама. Да, временами, Вы были строгая, требовательная, серьёзная, 

категоричная, придирчивая и даже властная. (Но как по-другому обуздать 

целый класс неугомонных подростков?!) Куда чаще Вы были добрая, чуткая, 

внимательная, милосердная, сострадательная и справедливая. Одним словом, 

замечательная!  

Лишь с годами, когда появляются свои дети, начинаешь понимать, как 

сложно их воспитывать. Какая это тяжелая, ответственная, серьёзная, 

незримая и порой неблагодарная работа - классный руководитель. И как 

ценно то, что Вы делаете. И лишь оглядываясь назад, видишь, не только 

сколько много сил, терпения, нервов и времени Вы на нас потратили, но и 

сколько внимания, любви и заботы Вы нам подарили. И лишь тогда 

понимаешь, какое у Вас безгранично ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ, чтобы вместить 

всех нас!  

Нина Владимировна, мы Вас любим, ценим, уважаем и благодарим за 

всё!  

С юбилеем Вас! 

       Чеклецова (Батракова) Оксана: 

Дорогая Нина Владимировна, поздравляю Вас с юбилеем!  

Кажется, что это было только вчера...6А класс, первый выход классом 

(вроде, в Галерею)... и я тогда удивлялась, что вы не строите нас парами.  

А потом классное самоуправление. И опять полная самостоятельность. 

Каждую четверть какие-то игры, самими же нами организованные и 

проведенные.  

Шли школьные годы, а Вы все так же взывали к нашей 

самостоятельности.  

Каким должен быть классный руководитель? Безусловно, таким, 

который позволяет детям быть самими собой. Вы мой эталон в этом 

направлении.  

Спасибо за возможность раскрыть себя! Спасибо за поддержку в 

трудные подростковые минуты! Благодарю за демократичное отношение к 

нашим шалостям!  

Пусть здоровье не подводит! Пусть всегда останутся такими же 

оригинальными ваши фирменные шуточки! Пусть ученики будут 

благодарными!  

Желаю оставаться счастливым оптимистом! С глубоким уважением и 

благодарностью, Оксана Батракова (выпуск 2004). 



 



ВЫПУСК  2017 ГОДА 

 

Нина Владимировна - чудесный человек и изумительная учительница, что 

познакомила наш 11А класс 2017 года выпуска с удивительной физикой - 

миром, описывающим саму природу, магию жизни, окружающую каждый 

элемент нашей материи, изящным образом описывая и умещая целое 

событие, явление в одну строчку тетрадного листа. Эта невероятная наука 

полна сюрпризов: неопределённостей, ошибок и падений фундаментов, на 

которых она держится. Эти непростая нелинейность, таинственность и 

многообразие подвластны не каждому человеку, не то, что преподавателю, на 



котором лежит огромная ответственность за достоверную передачу 

своевременной информации, порой так нуждающуюся в креативности. Учить 

миру самой природы должен настоящий энтузиаст, человек, пропустивший 

через себя физику во всём своём разнообразии, и Нина Владимировна -  тот 

самый редкий бриллиант, способный на это. Я хочу, чтобы каждый, кто 

прочитает это, услышал и понял, что не всем везёт в школе застать физику и 

далеко не всем - с преподавателем, пусть даже и ведущим критически 

ограниченное количество уроков. У вас, ученики 42 школы, есть 

возможность: задавайтесь вопросами и задавайте их, решайте разнородные 

задачи не по формулам, а понятийно, развивайте свой разум. Многие 

уверены в том, что физика не нужна, ведь они станут гуманитариями, 

социологами, офисными работниками или депутатами, но, когда дело дойдет 

до жизни в своем доме со всеми вытекающими, придет осознание, как же 

сильно мы порой ошибаемся. Вам, дорогие читатели, понадобится не сама 

физика, а логика и те ловкость ума, знания и осознанность природных 

явлений, которые она разовьёт в каждом из вас, если вы будете честны и с 

собой, и с этой наукой. Нина Владимировна, спасибо Вам за уроки, за 

разговоры и тёплые беседы, за веру в нас, за честность с собой, за честность с 

нами, за желание научить нас знанию и получению знания. Вы стали для 

меня одним из тех людей, что побудили во мне желание познавать и 

понимать, а впоследствии и саморазвиваться, осознавать. Знайте, что Вы - 

волшебница и замечательный человек, которому я благодарен всей душой. 

Будьте счастливы, крепкого здоровья и любви Вам, сияйте ярко и отважно! 

Власов Сергей 

Нина Владимировна, с днём рождения! Желаю Вам добра, тепла и здоровья! 

Желаю Вам всего самого светлого и искреннего! Пусть Ваш дом будет 

наполнен уютом и радостью! Спасибо Вам за Ваше понимание, улыбки и 

веру в нас! Хоть и я была не сильно близка с физикой, но объяснение про 

диффузию помню все ещё!) Да и вообще помню почти все уроки, тесты на 

листочках, домашние задания, задачки и опыты, конечно же. Желаю Вам 

внимательных и умненьких учеников. Будьте счастливы! Я скучаю… 

Попова  Дарья 

С Днём рождения! Долгих лет жизни и улыбок!  

Пыстогов Николай 

  



ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА МИРОНОВА И 11А 

Нина Владимировна! 

Примите мои самые добрые и искренние поздравления в день Вашего 

Юбилея! 

Зная Вас как человека целеустремленного, активного, уверена: Вы 

постоянно стремитесь к еще большему совершенству, идеалу, той высоте, 

которую каждый человек мечтает достигнуть в жизни.  Судьба подарила Вам 

счастливую возможность заниматься любимым делом, видеть результаты 

своих трудов: великолепные успехи Ваших многочисленных учеников, 

признание коллег. Высокая компетентность, эрудиция, неравнодушие видны 

в Вашей ежедневной педагогической деятельности. Присущие Вам 

коммуникабельность, трудолюбие, доброжелательность – все это 

заслуживает огромного уважения, благодарности. Рядом с вами хочется 

работать, создавать новое. Я высоко ценю ваш профессионализм, горжусь 

предоставленной мне возможностью участвовать в совместном 

педагогическом творчестве, выпускать талантливых учеников, реализовывать 

проекты.  

Спасибо Вам за теплую улыбку и добрый взгляд, за свет и тепло Вашей 

души, за ежедневный энтузиазм и творчество. Пусть планы и надежды 

воплощаются день за днем, а каждый новый день приносит Вам отличное 

настроение, удачу. Пусть сохранится все то хорошее, что есть в Вашей 

жизни, и преумножатся мгновения радости, счастья, оптимизма. От всей 

души желаю Вам, дорогая Нина Владимировна, неиссякаемой энергии, 

благополучия, множества благодарных учеников, друзей, коллег. 

С уважением, Ольга Александровна 

 



Нина Владимировна, поздравляем Вас с юбилеем. 

Хотим сказать слова благодарности за все те знания, научные и жизненные, 

что вы нам дали совершенно бескорыстно, ничего не требуя взамен. 

Спасибо Вам! Желаем взаимопонимания с учениками и коллективом, 

получайте удовольствие и отдачу от занятия любимым делом. Терпения Вам, 

счастья, здоровья, а в сердце пусть живет любовь.  

 

11 «А» класс 

 

 

ФИЗИКИ 

 

Как нелегка учителя работа! 

А с физикой легко попасть впросак: 

Ведь суть закона Бойля-Мариотта 

Не разъяснил бы нам и Гей-Люссак! 

Но Вам лишь удовольствие доставит 

Нас лишний раз чему-то научить; 

И мы сегодня Вас хотим поздравить 

И то, что мы Вас любим, сообщить! 

 

С Днем рождения, дорогая Нина Владимировна! 

 

                                                                                                    Вера Дурбажева 

 

Нина Владимировна, поздравляю Вас с юбилеем! Желаю Вам крепкого 

здоровья, ярких эмоций и любознательных учеников. Начинайте день с 

улыбки и чаще загадывайте желания. Ещё раз с праздником!   

Денис Береснев  

 

 

Я поздравляю Вас с Днем рождения! В первую очередь, хочу выразить 

огромную благодарность за Ваш труд, вкладывая в окружающих большой 

багаж знаний и умений, которые будут вести по жизни и помогать в трудные 

минуты. Хочу пожелать Вам терпения, здоровья, чтобы никакие неурядицы 

не мешали радоваться и наслаждаться жизнью. Пусть улыбка будет всегда 

сиять на Вашем красивом и таком добром лице, а глаза будут светиться 

счастьем и радостью. 

Алена Сунцова 

 

Дорогая Нина Владимировна, мы очень благодарны Вам за то, что Вы идёте с 

нами с самого начала обучения физики в нашем классе. Что терпите нас и 

подтолкнули нашу группу к сдаче Вашего предмета. Ваш добрый характер и 

добрые слова, иногда мотивирующие к усердному труду, когда уже нет сил, 



всегда помогали нам. Мы очень Вас ценим и благодарны Вам за все Ваши 

усилия. С юбилеем Вас!  

 

Николай Сухоребров 

 

 

Дорогая Нина Владимировна, поздравляю Вас с Днём рождения! Спасибо 

Вам за то, что вы мой учитель по физике, что готовите меня к ЕГЭ. Каждый 

урок очень интересный, и я всегда узнаю что-то новое. Желаю Вам прожить 

ещё много радостных лет и выпустить ещё больше хороших учеников. 

Артур Садыгов 

 

 

 

Нина Владимировна! 

Вы наш наставник и сенсей, 

А мы ваши творения. 

И в этот праздник “юбилей” 

 

Спешу поздравить я, от всего сердца, 

В светлейший день, в Ваш День рожденья! 

Желаю я всегда прелестнейшего, в грядущем, настроенья, 

И пусть невзгоды покорят не Вас, а лета, 

 

Пусть все года пройдут без суматохи, 

Пусть всех любимых Вами  везде встречают лишь успехи, 

Чтобы из года в год стобалльников не перечесть по физике на пальцах, 

Чтоб о выпускниках  вы говорили только: “ах” 

 

Не боле, про тех, кому дарили знания. 

“Спасибо”- говорим- “за все Ваши светлейшие деяния”. 

Нам очень приятно, что Вы есть у нас, 

Ведь в своём деле Вы настоящий ас. 

Вячеслав Пискунов 

  



ВЫПУСКНИКИ-ФИЗИКИ И УЧЕНИКИ-ФИЗИКИ 

Уважаемая Нина Владимировна, поздравляю Вас с Днем рождения! В этот 

праздничный день хочется пожелать Вам здоровья, благодарных учеников и 

ещё много лет успешного труда. 

Спасибо за занятия физикой! Никогда бы не подумал, что моя деятельность 

будет тесно связана с этой наукой.  

Бармин Алексей, выпускник 11 Акласса 2009 года. 

 

 

  



Дорогая наша, всем сердцем любимая Нина Владимировна, мы с Дианой 

поздравляем Вас с Днём рождения! Вы всегда скрывали от нас свой возраст, 

поэтому мы даже не знаем, юбилей у Вас или нет, да и не так важно это! Мы 

уверены, что в душе Вам чуть больше 18  

Спасибо за знания, которые подарили нам (теперь мы учимся почти на 

«отлично» в политехе и сдали там в своё время физику на 5) ,спасибо за все 

ваши истории , рассказанные Вами во время консультаций и репетиторства, 

спасибо за всегда горячий чай и гору печенья, вафелек и конфеток! 

(Последнюю печеньку или вафельку Вы всегда отдавали нам! Заботились!) 

Приходя к Вам , мы всегда знали, что голодными не уйдём! 

Иногда очень не хотелось сидеть и решать эти нудные тесты по физике, но 

очень мотивировало то, что, придя , мы услышим ваши интереснейшие 

истории про Кубу, про собак и кошек и вообще про всё на свете!  

Хотим пожелать Вам более ответственных и способных учеников, в отличие 

от нас (хихикаем). Ну и, конечно же, счастья и обязательно здоровья!  

Помним, любим, обнимаем! 

                                      Елизавета Гуляева и Диана Рустамова, выпуск 2016 

года. 

 

 



Нина Владимировна -  прекрасный человек, который помог мне осуществить 

мечту. Это самый лучший преподаватель по физике в мире. Помню, как на ее 

уроках я получал настоящее наслаждение от изучения предмета. Нина 

Владимировна показывала нам интересные опыты, а мы смотрели их и 

восхищались силой и способностью физических явлений. 

Спасибо Вам, Нина Владимировна! 

                 Андреев Максим, выпуск 2018 года, студент из Санкт-Петербурга. 

 



 

ГОВОРЯТ ЮНЫЕ ФИЗИКИ 10 А 

Нина Владимировна - это замечательный преподаватель и, прежде всего, 

замечательный педагог. За время своего более чем трёхлетнего обучения 

физике мне стало понятно, что это человек, глубоко преданный своей 

профессии и своему предмету.  

На её уроках физики я всегда ощущал себя легко и комфортно, а 

информацию Нина Владимировна умеет преподнести понятно и, что самое 

главное, интересно. Кроме того, Нина Владимировна неоднократно шла мне 

навстречу, помогая мне с решением возникающих проблем по физике, за что 

я ей безмерно благодарен. 

 

Нина Владимировна, я хотел бы сказать Вам спасибо за все силы, вложенные 

в моё обучение и обучение ещё многих людей, которым посчастливилось 

обучаться у такого отличного учителя. Я всегда буду помнить ваши уроки 

физики! 

                                                                                               Власов Михаил 

Нина Владимировна! Мы Вас поздравляем! 

Опыт с силой трения снова повторяем. 

Вы человек разносторонний 

И превосходный педагог: 

То тел полёт вы изучаете свободный, 

То, мысли излагая на листок, 

Полеты муз и рифмы стихотворной. 

Как нелегка учителя работа! 

А с физикой легко попасть впросак: 

Ведь суть закона Бойля-Мариотта 

Не разьяснил бы нам и Гей-Люссак! 

   Александра Иванова 

 



 

БЛАГОДАРНЫЕ КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ 

Дорогая Нина Владимировна! 

С Днем рождения Вас!!! 

   Незаметно бегут годы, но Вы все такая же красивая, умная, добрая и 

мудрая! Для меня Вы – пример чуткого, неординарно мыслящего, 

увлеченного, эрудированного человека. С Вами всегда можно поговорить на 

любую тему, выслушать совет, найти одобрение, поддержку. Вы всегда 

выдержанны, точны в высказываниях, доброжелательны! 

    Нина Владимировна, желаю Вам крепкого-прекрепкого здоровья, 

энтузиазма, бодрости, новых высот и открытий! Семейного счастья, теплоты 

и гармонии!!! 

                               С уважением и признанием, Глухих Наталья Васильевна 

 



Дорогая Нина Владимировна! 

Кажется, совсем недавно, мы, нескладные студенты 3 курса, пришли к Вам 

на практику. Вы нас приняли как еще одних своих учеников: не указывали, 

что надо делать, не исправляли в конспектах этапы уроков, говорили :«Вам 

самим надо попробовать и увидеть свои достоинства и недочеты».  После 

первых проведенных уроков Вы всех нас очень подбадривали, хотя сейчас, 

по прошествии времени, понимаю, что ошибок у нас было достаточно и 

методических и педагогических, а особенно речевых. (До сих пор помню, как 

мы говорили: «Стери с доски», а Вы поправляли нас тихонько: «Сотри»). К 

каждому из нас Вы сумели найти подход,  и все, кто был у Вас на практике, 

впоследствии стали педагогами, пусть не все физиками (как я). Теперь я сама 

педагог со стажем, но не устаю удивляться Вашему терпению, энергии, 

чувству юмора, спокойствию.  

С Днем рождения, теперь уже коллега.  Бодрости, силы, надежды, здоровья, 

терпения, мечты и ее исполнения, любви, тепла, удачи, радости, достатка, 

энергии, света, вдохновения, улыбок, успеха, доброты, восторга! 

А еще крутых подъемов, яркой жизни, силы духа, огня, желания и опьянения 

от счастья! С Юбилеем!   

Савакова Татьяна Викторовна              

 



Есть в нашей школе учитель, которого уважают все: от мала до велика. Это - 

Нина Владимировна Коваленко. 

Нина Владимировна -  очень позитивный человек, который может 

отправиться за любыми приключениями в любой конец света, например, на 

Кубу, где они с Ларисой Петровной учили русских детей.  Мне кажется, что 

их девиз: «Бери от жизни все, что она тебе даёт».                        Нина 

Владимировна - очень справедлива: невзирая на ранги и дружбу, рассудит 

так, что никто и спорить не станет. Всю жизнь Нина Владимировна учит 

школьников физике, одному из самых сложных предметов, причем учащиеся 

составляют неплохую конкуренцию ребятам из специализированных школ.  

С Ниной Владимировной можно обсудить любые темы. Она очень 

интересный собеседник. 

Желаю Нине Владимировне здоровья, только положительных эмоций. 

                                                                               Поперечная Ольга Викторовна 

 

 

 

  



С Ниной Владимировной я познакомилась классе в 8 на уроках физики, как и 

большинство учеников нашей 42-ой. Строгая, но справедливая, с 

подкупающим обращением: «Друг мой!...» 

Запомнился экзамен (в 1979 году физика была обязательна к сдаче всеми 

выпускниками). Больше всего я боялась, что попадется задание «Собрать 

детекторный приемник» - оно-то меня и ожидало… Сижу, практически уже 

плАчу, подходит Нина Владимировна со словами: «Разбери и собери заново, 

не углубляясь в теорию». Этому учителю я верила безусловно и как 

преподавателю, и как человеку. Разобрала – собрала. И – о,чудо! – приемник 

заработал! 

С 1984 года мы стали общаться как коллеги, часто работающие в одних 

классах. Ни разу как молодой специалист я не слышала в словах Нины 

Владимировны ноток превосходства, не ощущала своей ущербности 

«желторотика» в учительском труде. Даже став заместителем директора 

(тогда им была Тиунова Виктория Глебовна), не испытывала комплексов 

(конечно же, благодаря тактичному восприятию Ниной Владимировной моих 

комментариев и рекомендаций по поводу ведения уроков и внеклассных 

мероприятий). 

Позже в школе физику изучал и мой сын. Благодаря профессионализму 

педагогов ему ничего не стоит установочная и ремонтная работа по дому с 

электрическими приборами и проводкой. 

Когда в 2007 году в моей жизни грянула беда, мой друг снова оказался 

рядом: и в больнице, и дома. Мы дружим по сей день. Дорогая Нина 

Владимировна! Многая Вам лета! Здоровья, понимания близких, коллег, 

учеников и их родителей! Я Вас очень-очень люблю! 

Ирина Демакина (Масленникова) 

 



Семья Норицыных-Игишевых-Снимщиковых поздравляет 

любимого Учителя!  

Дорогая наша Нина Владимировна! Примите самые искренние поздравления 

с Днём рождения с пожеланиями здоровья, прекрасного настроения, радости 

и спокойствия! Умных учеников и их благодарных родителей!  

Нина Владимировна, спасибо за терпение, понимание, поддержку. За всё то, 

что Вы вложили в нас - своих повзрослевших учеников и продолжаете 

вкладывать в наших детей.  

Мы Вас уважаем и очень любим!!! 

 

  



ДОРОГОЙ И ЛЮБИМЫЙ НАШ «АКСАКАЛ» «ПЛАНЕТЫ 42!!!! 

 

ЛЮБИМ БЕЗМЕРНО, УВАЖАЕМ ЕЩЁ БОЛЬШЕ, 

ОБОЖАЕМ ВАС И ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД ВАШИМИ УМОМ И 

ЧЕЛОВЕЧНОСТЬЮ!!!! 

НАША «Планета 42», КОТОРОЙ ВЫ ОТДАЛИ ВСЮ ЖИЗНЬ, ЖЕЛАЕТ 

ВАМ ДОЛГОЛЕТИЯ И КРЕПЧАЙШЕГО ЗДОРОВЬЯ!!! 

ВСЕГДА ВАШИ БЛИЗКИЕ, КОЛЛЕГИ, УЧЕНИКИ И ВЫПУСКНИКИ, 

ВСЕ ТЕ, КОМУ ВЫ ОЧЕНЬ ДОРОГИ!!! 

 

 


