
КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

Дорогая Наталья Павловна!  

Вот Вы и СНОВА С НАМИ…, С НАШЕЙ «ПЛАНЕТОЙ 42»! 

Когда в 1991 году пришла работать в сорок вторую, видела, КАК Вы работаете, как 
тянутся к Вам ученики, как болеете душой за них.  

Время идёт…Всё меняется…Вы перешли работать в десятую… 

И снова…замечательные отзывы и слова признательности… 

А теперь Вы снова – в стенах нашей сорок второй, Вами восхищаются первоклашки и 
второклашки и их родители. Успех? Конечно, но у Вас, трудолюбивой и настойчивой, и 
не могло быть иначе… 

С ПРАЗДНИКОМ! «Планета 42», как и Ваши малыши, сердечно поздравляет с 
ЮБИЛЕЕМ! 

ЗДОРОВЬЯ, ДОБРА, СЧАСТЬЯ ВАМ И БЛИЗКИМ! 

 

 

  









 

  











 

  





















 

  

















 



Хотим от души поздравить с Юбилеем замечательного учителя и хорошего 
человека!  Мы желаем Вам огромного терпения, сил и здоровья. Большого 
количества радости, вдохновения и любящих глаз!!! Спасибо Вам за наших 
детей!"  

Родители учеников 2 "Б" класса 2018 г. 

 

Дети 2 «Б» класса отмечают, что Наталья Павловна: 

- добрая, 

- ласковая, как мама, 

- очень умная, 

- милая, 

- любящая, 

- красивая, 

- заботливая, 

- она постоянно говорит «не спи»… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОВОРЯТ И ПИШУТ ВАШИ ВТОРОКЛАШКИ… 

 

Наталья Павловна -  самый добрый учитель! Счастья, добра и хорошей жизни!                                
От Давыдовой Милены 

Наша Наталья Павловна красивая, хорошая, прекрасная и любимая.  Я желаю счастья, 
терпения и любви. 

От Селиной Марии 

Наша Наталья Павловна добрая, хорошая и любимая. Желаю счастья и здоровья. 

От Никиты 

Наша Наталья Павловна самая добрая и самая любимая учительница в мире. Она хоть и 
ругает, но все равно любимый учитель в мире. Самая красивая и хорошая.  

От Наиденко Насти 

Добрая Наталья Павловна. Отличная учительница. Хорошая, замечательная, любимая 
наша учительница. Мы Вас очень любим. Я желаю здоровья и успехов.  

От Давтян Лилит 

Наша Наталья Павловна добрая, умная, веселая и самая лучшая учительница в мире! Я 
желаю Вам, чтобы Вы были здоровая и красивая. 



От Головейко Ангелины 

Наталья Павловна очень красивая, и она очень добрая. Она всегда поможет. Я желаю, 
чтоб Наталья Павловна была самым лучшим учителем.  

От Клячиной Марии 

Наталья Павловна умная и красивая. Я желаю здоровья. 

ОТ Спицына Саши 

Наша Наталья Павловна, Вы хорошая учительница. Я желаю Вам здоровья, самое главное, 
чтобы Вы всегда были нашей учительницей. 

От Пепеляева Сережи 

Я желаю, чтоб у Вас все было хорошо, а еще счастья. 

От … 

Наша Наталья Павловна, Вы самый лучший учитель в мире. Мы Вас очень любим. 
Желаем здоровья и счастья. 

От Степановой Алисы 

Добрая Наталья Павловна. Лучшая Наталья Павловна. Я желаю, чтобы у неё сбывались 
все мечты. 

От Пономарёва Кирилла 

Наша Наталья Павловна добрая и еще милая. Она совсем не похожа на других учителей. 
Она любит, когда мы учимся на одни «5». 

От Кольберт Ирины 

Наталья Павловна самая добрая. Она весёлая, и у неё самая счастлива улыбка на свете. 
Желаю всего хорошего! 

От Гончаровы Дианы 

Наталья Павловна добрая, хорошая, красивая и самая лучшая учительница!! Я желаю, 
чтобы она была здоровой и поздравляю Вас! 

От Ибраевой Алисы 

Наша Наталья Павловна справедлива, хорошая, добрая, умная и очень хорошая. 

От Давроновой Сумаи 

Наталья Павловна, Вы добрая, умная, трудолюбивая. И Вы самый лучший учитель. Я вам 
желаю здоровья.  
Есюнина Елизавета  



 
Наша Наталья Павловна   очень добрая и смешная.  
Рагозин Илья  

Наталья Павловна, здоровья Вам! 

Олейник Егор  
Наша Наталья Павловна умная добрая , хорошая, заботливая. Я желаю Вам счастья, 
здоровья.  

Наша Наталья Павловна, хорошая, добрая. Желаю счастья, здоровья.  

Баранов Игорь  

Наша Наталья Павловна хорошая, добрая, ласковая, красивая. Я желаю хороших учеников 
и чтобы жила долго.  
Кобелев Степа  

Наша Наталья Павловна хорошая, любимая. Наталья Павловна, я желаю здоровья.  
Калин Максим  

Наталья Павловна, Вы добрая, трудолюбивая.  
Клячин Макар 

Наша Наталья Павловна добрая, милая, волшебная, любимая и красивая. Бывает строгая, 
но замечательная. Я желаю, любви и ума, чтоб вы были добрая и хорошая. Никогда не 
огорчайтесь и будьте счастливой.  

С любовью, Алиса Белоглазова.  

 


