
 



 

ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА… 

Мы хотим рассказать об отзывчивом и неординарном человеке – Наталье Михайловне 
Барминой. 

С Натальей Михайловной мы работаем в школе 25 лет. В нашей дружной семье учителей 
начальных классов – это яркая личность, самобытный человек с твёрдым характером. Часто по 
трудным вопросам обращаемся к Наталье Михайловне. Она всё разложит по полочкам. Это человек 
энциклопедических знаний. На любой наш вопрос даст чёткий и развёрнутый ответ и не важно, в 
какой области: учебные предметы, методика преподавания, компьютерная грамотность, медицина, 
юридические вопросы. 

Наталья Михайловна – человек ответственный и принципиальный во всех вопросах. Она 
отстаивает интересы учителей перед администрацией школы. Она профессионал своего дела. 
Наталья Михайловна пользуется уважением среди коллег, родителей и учеников. 

Мы желаем творческих сил, семейного благополучия и крепкого здоровья. 

Надеемся, что наша совместная профессиональная деятельность продолжится долгие годы. 

Мы тебя уважаем и любим! 

                                             С наилучшими пожеланиями, коллеги   Валеева Н.В. 
                Сухарева О.М. 
                Якимова О.М. 
 

 



 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ САМЫХ БЛИЗКИХ И ДОРОГИХ… 

Любимая мама! 

Поздравляю тебя с Днём рождения! 
Желаю счастья и здоровья тебе и всем близким, а также, чтобы сын чаще радовал. 

Любящий тебя сын. 

 

Дорогая моя подруга, поздравляю с новым стартом к новым успехам и победам! Желаю 
тебе не останавливаться, ни о чём не сожалеть и всегда добиваться своего, а любовь родных и 
удача пусть тебе в этом помогают. 
           Наташа, с Днём рождения! И масса пожеланий: отменного здоровья, цветов, мечтаний, 
заливистого смеха - по поводу и без, добра, тепла, успехов, больших тебе чудес! Родная, хоть с 
тобою мы вовсе не родня, а человека в мире нет ближе для меня. Во всём всегда поможешь, 
поддержишь, подбодришь. Обиды ты не держишь, о прошлом не грустишь. К тебе, моя подруга, я 
снова обращусь...я у тебя, родная, любить и жить учусь. Рядом с тобой по жизни приятно мне 
идти. Умеешь ты, подруга, всех за собой вести. Знаем мы с тобой друг друга много зим и много 
лет. Ты всегда, моя подруга, подбодришь и дашь совет. Даже если далеко, ты в душе всегда со 
мной. День рождения твой помню я без книжки записной, и тебя сегодня снова я поздравить 
тороплюсь. Будь удачлива, здорова, пусть уйдёт из сердца грусть. А ещё тебе успеха, чтоб всегда, 
во всем везло. В полной лодочке везенья по теченью чтоб несло. И чтоб лет так в 90 позвонив 
тебе, сказать: «Ну так что, моя подруга, пошли пенсию гулять!» 

Будь всегда самой счастливой и здоровой, озорной, замечательной, красивой, в общем, будь 
самой собой! 

                                                  С наилучшими пожеланиями, Наталья Павловна Окулова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ГОВОРИТ И ПОКАЗЫВАЕТ 4 В 

Уважаемая Наталья Михайловна! В День рождения хочется сказать много важных слов, 
приятных комплиментов и заветных пожеланий. Пусть в жизни будет больше ярких эпизодов, пусть 
рядом будут люди, с которыми можно покорить любую вершину. Желаем, чтобы каждое 
поздравление с Днем рождения было искренним, добрым и желанным. Желаем крепкого здоровья, 
отличного настроения, финансового благополучия и душевного спокойствия, чтобы исполнялось 
каждое загаданное желание, каждая заветная мечта становилась ближе к реальности. Пусть работа 
вдохновляет на новые открытия, а ученики пусть только радуют! С Днем рождения!  

Родительский комитет 4 В:  

Мосюгина Наталья,  
Поносова Анна,  
Руденко Мария,  
Рыжова Елена  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

«МЫ ПО-ФРАНЦУЗСКИ СОВЕРШЕННО…» 
 
Joyeuse Anniversaire! С Днем рождения! Крепкого здоровья, терпения и счастья! Карина Есипова. 
 
Желаю счастья, любви, радости, света, веселья и много подарков! Joyeuse Anniversaire! Лера 
Необердина. 
 
Желаю Вам здоровья, денег, хороших учеников! Дамир Мифтахов.  
 
Уважаемая Наталья Михайловна! Поздравляю Вас с Днем рождения. Желаю Вам счастья, 
здоровья, терпения, а главное - здоровья и еще много чего хорошего. Ксюша Журавлева.  
 
Уважаемая Наталья Михайловна!  С Днем рождения! Желаю Вам здоровья, счастья, терпения, 
успехов в работе и побольше подарков! Егор Назин. 
 
Уважаемая Наталья Михайловна! Желаю счастья, здоровья и терпения! Bonne Anniversaire! 
Александра Протопопова. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ГОЛОСА 8 Б… 

В 2010 году я пошел в школу, где мы познакомились с нашей учительницей. Моего первого 
учителя зовут Наталья Михайловна, я считаю ее лучшей среди наших педагогов! 

Наталья Михайловна дала мне знания и многому научила. Это как научиться ходить. Ты 
открываешь для себя новые границы, мир расширяется и с удовольствием принимает тебя в свои 
объятия. И чем больше знаний ты получил, чем лучше ты их усвоил, тем успешнее сложится твоя 
карьера да и жизнь в целом. Поэтому Наталья Михайловна стала для нас как вторая мама. Мы очень 
уважаем Наталью Михайловну. Она все время что-то придумывала, чтобы нам было интересно 
изучать предметы. Наш класс всегда участвовал в школьных и городских конкурсах. Наша жизнь 
«кипела». Хочется сказать огромное Вам «СПАСИБО» за всё, что Вы для нас сделали, Наталья 
Михайловна! С Днём рождения! 

Егор Гоголев 

 

Дорогая наша Наталья Михайловна, Вы очень добрый и хороший учитель. Вы нам дали 
первые знания, открыли двери во взрослую жизнь, и за это мы благодарны Вам! Что хочется 
пожелать Наталье Михайловне? Наверное, не потерять интереса к своей сложной работе. Ведь без 
желания преподавать в этой профессии делать просто нечего. Чтобы не пропало желание учиться 
самому, без этого желания никого другого не научишь. И главное - хочется пожелать крепкого 
здоровья, огромного терпения и побольше хороших, умных и усердных учеников! 

                                                                                                                                          Грозин Виктор 

 

Дорогая Наталья Михайловна! Мой первый и самый замечательный учитель! Сколько нового 
и интересного я узнала вместе с Вами! Интересные экскурсии, поездки, занимательные уроки. Все 
удавалось, было легко и здорово. Сейчас уже совсем неважно, какие у нас были оценки. Важно, что 
всегда было интересно. И в классе мне было тепло и уютно с Вами. Огромное Вам спасибо за то, 
что Вы нам дали самые первые и самые важные знания. Поздравляю Вас с Вашим Днем рождения! 
Желаю вам всего самого хорошего! И очень надеюсь, что Вы снова примете маленьких первоклашек 
и научите их всему тому, чему учили нас. И у них будет самый лучший Первый учитель!  

                                                                                                     Мосюгина Анастасия  

 

 

 

 

  



 

Мне хочется сказать Наталье Михайловне спасибо за веру в меня. Бывало, опускались руки, 
но классный руководитель говорил мне: «Не раскисай, иди к  своей цели и добивайся её!» Очень 
рада, что даже спустя годы я, приходя к своей первой учительнице, могу услышать такие 
нужные  слова-слова поддержки. 

Хочется сказать спасибо за то, что Наталья Михайловна говорила всегда 
быть самостоятельным и думать лишь своей головой. Не слушала  бы я тогда её, честно, не знаю, 
какой была бы сейчас и что бы со мной происходило. Спасибо, что Вы у нас есть, Наталья 
Михайловна! 

                                                                                                                          Ульяна Гачегова 

 

 

 



 

ГОЛОСА ИЗ ПРОШЛОГО… 

Учительница первая моя!.. Какой важный шаг делает маленький человек, когда идет в 
первый класс! Как здорово, когда рядом с детьми такой ЧЕЛОВЕК и УЧИТЕЛЬ, как Вы! Я уже 
давно закончил школу, но всегда помню Вас – моего Первого Учителя! В Ваш праздник хочется 
Вам пожелать всего самого лучшего, светлого и доброго! Улыбайтесь! Будьте здоровы и счастливы!  

Ваш ученик, Бугаев Сергей.  

 

 



 

Наталья Михайловна - самый добрый и внимательный учитель. К каждому ученику имела 
свой подход. Все наши ошибки объясняла на своих примерах. 
Проявляла уважение и понимание к ученикам и их семьям. Желаю 
Наталье Михайловне здоровья и благополучия! 

            Анастасия Пыжьянова (Поглазова),  
 выпускница 3В класса 1998 г. 

 

 

 

 

 

Я хочу пожелать Наталье Михайловне много сил и энергии! Пусть всегда глаза сверкают, 
пусть любовь к профессии никогда не угасает! Благодарных учеников и  отличного настроения! 

Юлия Алексеева,  
выпускница 3В класса, 1998г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогая Наталья Михайловна! Поздравляю Вас с Днем 
рождения! С наилучшими пожеланиями в этот праздничный день. 
Успехов, здоровья, радости и счастья! Пусть удача сопутствует во 
всех делах и в жизни будет множество интересных и восхитительных 
событий! 

 Ника Олофссон-Новикова (Цинцадзе),  
выпускница 3В класса, 1998г. 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

Наталья Михайловна, хочется сказать Вам 
огромнейшее спасибо за то, что вырастили нас под своим 
крылышком и отправили во взрослую жизнь к новым знаниям! 
Хочется пожелать здоровья, терпения, любви и, конечно же, 
чтобы в семье было всё хорошо: дети радовали и чтобы с лица 
не сходила улыбка радости! Всего Вам доброго! Вы в моём 
сердце навсегда! 
 

Елена Дурбажева,  
выпускница 3В класса, 1998г. 

 
 
 
 

 
 Дорогая Наталья Михайловна! Невозможно передать 
словами все те эмоции, которые я испытываю, думая о Вас! 
Мы с мамой всегда будем Вам благодарны за то, что в далеком 
1997 году Вы взяли меня в свой замечательный 2В класс. С тех 
пор я полюбила школу, я полюбила учиться, и я узнала, что 
значит ждать с нетерпением новых уроков! Благодаря Вам, в 
мире стало больше на одного счастливого ребенка! Как 
здорово и уютно было в нашем кабинете на 2 этаже филиала! 
Сколько было потрясающих встреч и открытий! И все это 
благодаря Вам! Конечно, с математикой я так и не 
подружилась, но Вы никогда не упрекали меня в этом, понимая, 

что все хорошо решать задачки не могут) При этом, Вы прекрасно развили другие мои способности. 
Каждый ученик на Ваших уроках был успешен. Вы всегда подчеркивали наши способности и 
таланты, и мы хотели радовать Вас все больше и больше.  

Когда Вы рассказываете о моих первых сочинениях с восторгом и гордостью, я испытываю 
непередаваемые ощущения! Правда, мне хочется петь и радовать Вас до сих пор! Сегодня я горжусь 
тем, что являюсь не только Вашей выпускницей, но и коллегой. Когда ко мне приходят Ваши 
выпускники, я испытываю настоящий трепет…как будто я становлюсь частью волшебного 
таинства, и это приводит меня в настоящий восторг!            Дорогая Наталья Михайловна, спасибо 
за все то, что Вы сделали для меня и до сих пор продолжаете делать! Мне очень важна та поддержка, 
которую я получаю от Вас!  

В этот замечательный праздник я желаю Вам здоровья, творчества и безграничного счастья! 
В одной, ныне популярной, песне есть такие слова: «Учитель продолжается в своем ученике», и я 
возьму на себя такую смелость, чтобы сказать, что это истинная правда. Спасибо Вам, мой первый 
Учитель! Низкий Вам поклон! 

 
Евгения Батуева,  

выпускница 3В класса, 1998г. 
учитель МАОУ «СОШ №42» 

 
 



1 сентября 1996г., 1В класс 

 

1сентября1997г., 2В класс 



25 мая 1998г., 3В класс 

 

 

ПОЖЕЛАНИЯ ОТ СЕМЕЙ УЧЕНИКОВ 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Вы знаний свет несете, как солнышко весеннее, 
Тепло всем раздаете! Ура! Вас с Днём рождения!!! 

За все заботы эти желаем вам отличников, 
На всех уроках дети вели себя приличненько! 

Еще желаем процветания, 
Здоровы будьте Вы всегда, 

Министр пусть образования даст звание «Учитель года» Да! Да! Да! 
 

От Назиных для Натальи Михайловны Барминой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Дорогая Наталья Михайловна, пусть закружит Вас веселье,  
Целый день пусть смех звучит!  
Вас сегодня с Днём рождения  

Поздравляем от души! 
Мы желаем Вам здоровья,  

Дружной,  преданной семьи,  
И хорошее пусть вдоволь  
Наполняет каждый миг!  

Пусть решаются проблемы  
Без хлопот, больших забот.  

И все лучшее отныне  
С Вами в ногу лишь идёт. 

С теплом и большим уважением, семья Поносовых. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

С ТАКИМ ЖЕ ТЕПЛОМ И УВАЖЕНИЕМ К 
ВАМ, НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА, 

ОБРАЩАЕТСЯ И «ПЛАНЕТА 42», КОТОРОЙ 
ВЫ, НАША ГОРДОСТЬ, ОТДАЛИ МНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЛЕТ И ЗИМ! 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СЕРДЕЧНО! 
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