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Поздравляют ДРУЗЬЯ
И коллеги

НАС МНОГОЕ СВЯЗЫВАЕТ:
воспоминания, поездки, приключения, события, люди, веселье,
жизненные моменты, советы, внимание, улыбки, понимание,

обсуждения и многое другое.

НЕИЗМЕННО ОДНО:
ты в моем сердце — глубоко и навсегда! 

Моей самой замечательной подруге я хочу пожелать
всего самого прекрасного, волшебного.

Я желаю тебе сочных красок жизни, много веселья, беззаботного смеха. 
Здоровья тебе до глубокой старости, крепкого любящего окружения

из близких людей. Пусть твоя бесконечная доброта согревает
нас всех и всегда. Пусть даже самые смелые мечты твои сбудутся.

Счастья тебе бесконечного, достатка в доме.
Пусть всегда рядом с тобой будут только искренние люди,

а всё плохое обходит тебя стороной.
Пусть для добра всегда будет открыта дверь твоего дома.
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 Дорогая моя Наташа!
Дружба наша бесценна.

Твоя подруга Света.
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Сколько же мы с тобой знакомы? Лет 100, наверное…
Но ты по-прежнему неутомима, жизнерадостна, шумлива и болтлива.

Несомненно и то, что ты – профессионал, умеющий разложить по полочкам
все косинусы и синусы, дискриминанты и логарифмы и всяческие функции,

о которых только и слышу при ваших математических разговорах.

Думаю, что буду солидарна со многими — ты умеешь дружить!
Без оглядки, без компромисса, на разрыв…

Отдашь последнее, что есть, но выручишь всегда. Проверено жизнью...

За «грозным» (а иногда и такое бывает) видом скрывается ранимая душа,
душа ребенка: восприимчивого к грубому слову, несправедливому

замечанию, лжи, предательству. Да и упёртости тебе не занимать, особенно
если что-то идет вразрез с твоими планами и убеждениями. Но именно такой

я тебя люблю, уважаю, ценю и дорожу нашей дружбой.

Желаю тебе, конечно же, здоровья, сил на новые подвиги и свершения!
Тепла, уюта, бережного отношения родных и друзей.
Пусть все будет, ведь самое интересное еще впереди!

ПОЗДРАВЛЯЮ!!!

Глухих Наталья Ваильевна

Натали!

С Днём рождения

тебя!!! Наташа,
с Днём рождения!

Поздравляю от души!
Пусть глаза твои блестят и в них светится радость.

Пусть на душе всегда будет тепло и спокойно.
Оставайся такой же доброй,

веселой, позитивной, отзывчивой.
Твои оптимизм и боевой настрой помогают

пережить сложные жизненные моменты. 
Ты умеешь поддержать и помочь словом и делом.

Успехов тебе и всех благ.                      

C уважением,
Т.В. Савакова.
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И вот мы есть в жизни друг друга много лет, больше тридцати.
И нисколько нам не скучно, всегда есть темы для обсуждения. 
Наташа — удивительный человек. И я хотела бы сказать о ней

много-много слов признаний ее достоинств, которых в одном
человеке уместилось ого-го сколько. Как она относится к детям,

умеет устраивать праздник просто и без подготовки.
Ее способность спасать, делать добрые дела —

просто феноменальна.

Людмила Мокрушина
(Бушуева)

Повезло мне сказочно. Давно.
Еще в прошлом веке.

Мы вместе пришли работать в школу.
И подружились.

Говорят, чтобы встретить родную душу, нужно пройти сложный путь.
Понимать друг друга с полуслова, чувствовать на расстоянии —

это мечта, это дружба. Как раз про нас с Наташей.

Хотя бы в День рождения!
И поздравляю словами
Роберта Рождественского:

Я к тебе приду на помощь —
только позови, тихо позови.
Пусть с тобой все время будет
свет моей любви, зов моей любви,
боль моей любви! 
Только ты останься прежней —
трепетно живи, солнечно живи,
радостно живи! 
Что бы ни  случилось —
ты, пожалуйста, живи,
счастливо живи всегда!

 А однажды она приехала ко мне
почти за Полярный круг,

это было невероятно.

Темнота, ночь: и полярная, и время суток, стоянка поезда 5 минут.
И Наташа на Новый год!!! И мы, естественно, уехали оттуда вместе!

Вообще много разных историй можно вспомнить: и грустных, и веселых.
А театр! Это же любимое наше занятие! Или еще погулять,

выпить кофе, поговорить обо всем. Да мало ли у друзей поводов для встреч? 
И даже грустных. Всякое бывало. Но никогда она не унывает долго. 

Ее жизнь должна быть радостной и солнечной! Она этого достойна.)) 
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Наталья Николаевна, с огромным наслаждением
Сегодня поздравляем Вас с прекрасным Днём рождения!

Желаем, чтоб успешными все были начинания,
Судьба чтоб награждала вас за мудрость и старания,

Пусть счастье обнимает вас объятиями жаркими,
А годы будут щедрыми, цветущими и яркими!

Наташа и Никита Вас крепко обнимают,
Улыбок, смеха, радости желают!

Сын и мама.

Поздравляют ДРУЗЬЯ
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Большую часть своей жизни ты отдала школе, детям…
Я знаю тебя очень давно. Ты пришла в 42-ю молодым педагогом и 

сразу заявила о себе как о творческом, думающем педагоге, ярком человеке.
Много времени и сил отдавала ребятам моего класса, где вела 

углубленно математику, всегда что-то меняла, совершенствовала, 
проводила много интересных внеклассных мероприятий.

У тебя есть прекрасное качество — умение работать в команде,
которое ты сохранила до сих пор. Причем, в команде ты задавала тон,
вела и организовывала всех. Твой энтузиазм и энергия творили чудеса.

Ты умеешь делиться, помогать, выручать – это дорогого стоит в нашем деле.
Вспоминаю тот период с большой теплотой, а ребята класса до 

сих пор считают тебя лучшим учителем!
И сегодня ты один из самых интересных и творческих педагогов 
нашей школы. Твои уроки интересны, познавательны и нескучны.

Ты используешь в своей работе интернет-ресурсы, новые формы уроков
вне стен школы. Делишься опытом с коллегами, стараешься всех

растормошить и помочь. С тобой интересно и коллегам, и ребятам.  
Ты неравнодушный человек!!!

А еще ты очень надежный друг и товарищ! И это проверено временем!

Дорогая Наталья Николаевна,
поздравляю тебя с Юбилеем !

Курдеча Людмила Ивановна
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Семья Золотухиных-Долгих

Прими наши поздравления с Днём рождения!
Ты — искрометная, жизнерадостная, веселая!

Ты всегда с нами и в радостные и в грустные моменты.
И даже, когда я жила очень далеко, всегда чувствовала

твое тепло и заботу.
Вся моя семья любит и ценит тебя за твою

человечность, доброту, бескорыстность.
Пусть все то добро, которое ты излучаешь,

вернется к тебе в стократном размере.
Желаем женского счастья, новых путешествий,

красивых платьев, моря цветов.
Спустя несколько десятков лет мы хотим

видеть тебя такой же  счастливой и
преисполненной вдохновения,

как и сегодня.

Семья Золотухиных-Долгих

открывать для себя новые горизонты,
открывать для себя новые места.

Дорогая моя любимая
подруга Наташа!

Для нас каждая поездка с любимой тётей
имеет большую ценность, будь то другая страна

или соседний населенный пункт.

любим путешествовать,
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Мы с Наташей

Спасибо за твою любовь к нам!
Благодарим тебя за всё и любим!

Семья Кусакиных



Я так скучаю по тебе каждый день!
Каждое утро просыпаюсь от твоего сообщения по «Вайберу»

«С добрым утром», а когда его не получаю очень волнуюсь и беспокоюсь,
всё ли хорошо у моей Наташи?

Мне не хватает твоих внимательных и умных глаз, тёплой улыбки
и заразительного смеха, заряжающего энергией.

А как ты умеешь решать проблемы других, помогать в трудную минуту!
Это мало кто умеет. Твой аналитический ум меня сражает наповал,

он работает как компьютер. А то, сколько дел ты делаешь
в один отдельно взятый день, просто поражает!

Моя дорогая подруга! Я очень и очень ценю нашу с тобой такую долгую
дружбу, ведь мы прошли вместе много лет и в трудную минуту

всегда помогали друг другу!
Сейчас нас отделяют много километров пути, реки, моря, горы,
но знай, что в сердце моем ты всегда рядом: мне интересно всё,

что ты творишь, чем живёшь и дышишь.
Мне просто необходим твой оптимизм!!!

Дорогая моя
любимая подруга!

Лена Никольская

Поздравляют ДРУЗЬЯ
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С Днём
                  рождения!

Кума, хочу я тебе пожелать:
Улыбки дарить и от счастья сиять,
Удачи вагон и везения мешок,
Желаю, чтоб полным был твой кошелек,
Хорошего босса и дружных коллег,
Здоровья тебе и всем близким на век!
Желаю чтоб босс улыбался при встрече,
Желаю отличнейших планов на вечер
Желаю курортов, шикарных отелей,
Кафе, ресторанов, улетных коктейлей,
Нарядов крутых по цене и фасону,
Желаю примерить «Мисс мира» корону,
Желаю лишь то, что ну ужас как надо:
Букетов цветов, под окном серенаду,
Пирожных и тортов без всяких последствий,
Поменьше забот и хлопот, словно в детстве,
Нарядов моднейших, за городом виллу!
Ну вроде ы всё! Ничего не забыла?

Наша милая кума,
С Днём рождения тебя!
Солнца, счастья и удачи,
Много денежек впридачу.
Желаем радости большой,
Не стареть тебе душой,
Никогда не ведать бед,
А в делах — больших побед.
Долголетия, любви,
Вечной женской красоты,
Всего лучшего желаем,

С Днём рождения
                       поздравляем!

Елена Ощепкова



Не будем считать наши годы

знакомства — летят, словно птицы они.

Но вновь повстречаемся

и вспоминаем, как молодость мы провели.

Как быстро растут наши дети и внуки,

где отпуск опять провели, как дома дела,

и что на работе, что нового приобрели.

И в день Юбилея хотелось поздравить тебя,

дорогая моя, здоровья желаю, успехов, удачи,

и счастлива будет семья.

Ведь ты их опора, залог их успеха —

племянники точно поймут,

и дети их тоже с тобой неразлучно

и счастливо рядом пройдут.

Всего тебе самого наилучшего.

Насибуллина Наталья

Был тяжелый день. Позвонили.
Неприятности. Вышла в коридор. 
Слезы бегут. Никого не знаю:
работаю в этой школе всего две недели.
Навстречу — Наталья Николаевна. Поговорили.
И я поняла — это судьбоносный день!
У меня появился еще один хороший друг!

В любую минуту, в любое время суток, в любое 
время года всегда протянет руку помощи,
поговорит, поддержит. Благодаря ей мы
с сыном узнали историческую Пермь:
она советовала, в какой музей нам еще надо
сходить, какую выставку посетить, где стоит
просто прогуляться. У неё всегда есть для нас
«лишний» билетик в театр, на квест, в кино 
или в Ботанический сад.
Наталья помогла мне пройти первую
аттестацию в новой школе, до сих пор
«заставляет» участвовать в конкурсах
профессионального мастерства, олимпиадах. 

Прекрасный учитель! Я могу это сказать,
как мама ее ученика. Заботливая дочь.
Замечательная тетя, которая каждую минуту 
свободного времени старается провести со
своими внучатыми племянниками, дарит им
свое тепло и заботу. Наташа, так тепло,
по-домашнему, зовут её не только внуки,
но теперь и мой сын.

Отличная подруга!
Я благодарна судьбе
за такой подарок-встречу!
Будь счастлива! 

Светлана Гранкина

Поздравляют ДРУЗЬЯ
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«Математика в моей жизни»
9 г

Мы можем встретиться с ней при подсчёте каких-либо
предметов, при выполнении любых расчётов и при рассмотрении

разных графиков на нашей работе, при систематизации суммы
на наши покупки и так далее.

В моей жизни математика живёт с самого детства,
как и у всех. Нам показывали и рассказывали о цифрах,

после учили их писать, дальше учили складывать и вычитать,
по пальчикам считая. Мы не до конца понимали, зачем?

А дальше школа.
Нас учили решать задачки. С каждым классом

математика становилась для меня всё интересней и местами
непонятной. Решая очередную задачку, я вникала в неё

и искала разные пути её решений.
И когда удавалось — это было счастье!

Математика развивает у нас логическое мышление:
умение анализировать, размышлять, сопоставлять, делать выводы.

Сейчас математика помогает мне сконцентрироваться на
чём-то важном при выборе, понять, что у каждой задачи есть

разные пути её решения, нужно лишь последовать по тому пути,
по которому уверен, что придёшь именно к тому, к чему стремился.

Безусловно, математика — неотъемлемая часть нашей жизни,
и чтобы её понять, надо действительно постараться.

Математику нужно знать в обиходе, иначе вы допускаете
в свою жизнь людей, которые готовы вас обмануть.

Очень важно помнить, что, не зная
этой точной науки, можно совершить ошибки во всём. 

Бачева Марина

Математика в нашем мире
используется очень часто. 
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Вязнин Егор

Всю нашу жизнь нас будет сопровождать математика —
эта наука нужна каждому, и даже в повседневной жизни,

чтобы не быть дураком. И наша учительница по математике
Наталья Николаевна просто суперски нам помогает

в продвижении изучения данного предмета.
Раньше я не любил математику от слова совсем,

я её не понимал, а за последний год я настолько преуспел в ней,
что она мне стала понятна и у меня нет никаких проблем,

я понял, что без неё никуда и никак.

Эссе «Математика
в моей жизни».
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Наш� л�б�м�� Нат�ль� Николае�н�!
Я от всего сердца поздравляю с Вашим праздником,

с Вашим юбилеем! Мы Вас очень любим! Вы самый добрый,
справедливый, понимающий, любимый учитель.

Благодаря Вам, мы стали понимать математику и любить ее.
Ведь математика очень важна в жизни, и именно Вы

делаете для нас более понятной и доступной эту сложную
и элементарную математику. Спасибо Вам за ваш труд, терпение

и ваши незабываемые уроки! Еще раз с Вашим днём!!!

Сухоплечева Маша

Она профессионал своего дела,

всегда поможет, очень юморная и вообще самая лучшая.

Вы очень добрая, отзывчивая, даже когда вы на нас злитесь,

Вы по-прежнему остаетесь доброй и милой! 

Великолепного учителя математики

поздравляю с Днём рождения!

Пожелать хочу, чтобы счастье с каждым днем умножалось,

а радость делилась с родными, чтобы достатка всегда прибавлялось,

и чтобы количество ошибок жизни и огорчений равнялось нулю.

Любим, ценим, уважаем!

Нечунаева Настя

Наталья Николаевна —

тот учитель математики, который

прекрасно учит, объясняет. 

Я очень рада, что именно она преподаёт у нас. Каждый её урок
неповторим и уникален, потому что на них мы можем и вместе
посмеяться, и немного погрустить. Этим и отличаются уроки

алгебры и геометрии от других, их прекрасным учителем!

Наталья Николаевна
великолепный и очень сильный

учитель математики. 

Артемова Дарья

С первого дня, как я пришёл в «Г» класс,
начались уроки алгебры и геометрии. К всеобщему удивлению,

я совершенно ничего не понимал из того, что говорила учитель,
хотя до этого момента я увлекался математикой.

На тот момент знаний было ноль, фактически пустой.
Наталья Николаевна еле-еле натянула мне четверку в четверти.

Приходилось общаться с ребятами из вуза и каждый день
что-то спрашивать. А «это» откуда взялось, а тут,

куда множитель пропал? Потом, шаг за шагом изучая материал,
я начал понимать все больше и больше. Наконец в апреле
этого года я решил попробовать обучать кого-то этому

предмету, хотя сам до этого был зеленый.
Попытка была успешной, почти год плавания в этом предмете

не прошёл даром. Я стал быстрее думать, многие примеры
решать в уме, стало легче выстраивать

логические цепочки, все это — благодаря математике.

Именно математика увлекла меня так,
как ничто другое, и помогла определиться с будущей

профессией, помогла начать видеть красоту в мелочах.

Рылов Иван

В первую очередь, хочется выразить огромную благодарность.
Вы совершаете огромный труд каждый день, вкладывая в

окружающих большой багаж знаний и умений, которые будут
вести по жизни и помогать в трудные минуты. Вы — истинный

профессионал своего дела.

Шатров Артём

Ка� ск�з�� М�ха�ло Лом�н�с�:
«Мат�матик� �чить надо х��� б� з� т��,

что �н� у� � п�ряд�� при��ди�». 

Наталья Николаевна ,
я поздравляю Вас с Днём рождения !
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Мой учитель математики
Наталья Николаевна — это человек, который

учит меня усердию, не сдаваться
в трудных ситуациях, верить в свои силы.

Михалко Валерия

Первая встреча с ней была неоднозначной.
Меня даже испугало ее строгое отношение к дисциплине,
к выполнению домашнего задания. Но теперь я понимаю,

что, благодаря требовательности Натальи Николаевны,
я стала больше вникать в ее предмет, и мои успехи

значительно улучшились.
Мне нравится то, как она ведет урок.

Наталье Николаевне удается так преподнести свой предмет,
что просыпается интерес, азарт и хочется найти решение.

Кроме того, я восхищаюсь ее личными качествами:
отзывчивостью, добротой, искренностью, умением

понимать и слушать.
Я признательна Наталье Николаевне, ведь она учит анализировать,

обобщать, применять логику, упорядочено мыслить,
что, конечно же, приносит много пользы. 

Я поздравляю Вас с Днём рождения и хочу сказать,

что Вы настоящий профессионал своего дела. Вы умеете

доступным языком объяснить нам такие сложные вещи!

Хоть иногда мы и тупим.

Спасибо Вам за ваш труд, за Ваше терпение и за все,

что Вы делаете для своих учеников и для нас!

Любая жизненная ситуация основывается на математических

расчетах. Без математики жизнь не имеет смысла. Это важные

основы, без которых не прожить. Процветания Вам и достатка.

Пусть головы школьников будут наполнены умными знаниями.

Пусть Ваш напор и жизненный потенциал не иссякают,

а душевная энергия дает силы для достижения целей.

Вы наш любимый учитель математики,

самый продвинутый и лучший!!!

Ефимова Виктория

Математика — основная наука.

Мы используем ее каждый день, иногда даже не замечая этого.

Проверить сдачу в магазине или рассчитать время выхода,

чтобы не опоздать, она нужна везде. Математическими расчётами

пользуются все другие науки в мире. Мне нравятся уроки

математики в школе. Они учат внимательности,

стоит ошибиться на одну единицу, ответ на задачу уже будет

неверным… И если хочешь в будущем иметь хорошую работу,

нужно учить математику.

Марков Никита

МОЙ УЧИТЕЛЬПО МАТЕМАТИКЕ – НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.Это учитель, который учит меня на протяжении всей
средней школы. Благодаря её вкладу в мои знания, я многому

научилась и легко понимаю материал, который она объясняет.
Наталья Николаевна обладает особой энергетикой, которой

заряжает нас всех, поэтому на уроках царит нереальная атмосфера.
Она очень продвинутый педагог, который заставляет обучаться

не просто по книжкам, но и на разных сайтах и платформах.
Это помогает нам решать непросто однотипные задания,
но и более сложные и интересные. Кстати, я вообще всем
рекомендую побывать на уроке математики, потому что

вы откроете математику с другой стороны: не как сложный
и трудный предмет, а как очень интересный и познавательный.

Я просто обожаю математику, и все благодаря Наталье Николаевне!Огромное спасибо за Ваш труд!
Аптыкова Регина

Раньше, до 6 класса у меня было все хорошо с математикой,
я была к ней нейтральна. Потом появились проблемы и подобное…

Я благодарна Наталье Николаевне за то, что она всегда справедлива
к своим ученикам. Даже если я имею 3 по математике, я знаю,

что Вы поставили мне ее честно, вы особый учитель, по-своему
добрый. В вас есть то, чего нет в других людях и учителях.

Искренне, от всей души я хочу поздравить Вас с Днём рождения!
Желаю Вам тепла, любви, удачи, Вы добились многого,

думаю, больше, чем мы знаем. Самое главное — крепкого здоровья
Вам и Вашим близким! Спасибо за Ваши чудесные и полезные уроки,

за то, что Вы всегда даете нам «волшебного пинка».Вы самая лучшая, прикольная и душевная!
Белоусова София
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Математика развивает наш ум и логику, память и внимание.

В школе мы учим ее для того, чтобы мы могли решать

«жизненные задачи», развиваться и стать целеустремлённым

человеком. Для меня математика всегда на первом месте, —

это жизни необходимая наука.

Хочу выразить огромную благодарность нашему учителю

математики — Наталье Николаевне.

Вы отличный учитель, лучший в школе.

На ваших уроках действительно интересно,

Вы не только учитель, Вы еще и наш друг.

Желаю, чтобы в Вашей жизни всегда все складывалось так же

просто, как 2+2. Желаю, чтобы даже самые сложные

жизненные ситуации находили логичное решение,

но обязательно с положительным результатом.

Пускай Ваши мечты сбываются. Пускай Ваша работа

приносит огромное удовольствие и хороший достаток!

И неважно, какой предмет он ведёт, учитель
в любом случае влияет на нас и наше мировоззрение.

Сегодня я бы хотела рассказать про свои «отношения»
с математикой и как на эти «отношения» повлияла

наш преподаватель. С данным предметом я всегда была на Вы,
но после появления в моей жизни Наталья Николаевны

мое отношение к ее предмету начало меняться.
Изо всех сил, я пыталась и пытаюсь учить и наконец, понять
ее предмет. Со временем это начало получаться, конечно,

огромная заслуга в этом именно нашего учителя.
Наталья Николаевна — математик от Бога, человек,

который действительно предан своему делу и умеет поделиться
своими знаниями с другими людьми. Я рада, что именно этот

учитель перепадает у нас такой сложный предмет. Я хочу сказать
большое спасибо Наталье Николаевне за все, то что она
для нас делает, за ее терпение и умение объяснить даже

очень сложный материал. Огромное Вам спасибо! 

Мочалов Егор

Учитель — один из
самых важных людей в нашей жизни.

Садыкова Дарья

В меру строгий и весёлый учитель, она может запросто поднять
интерес и привлечь даже тех, кто неособо-то и хотел учиться.

Мне очень нравятся ее уроки, сравнения и объяснения.
Я могу вспомнить очень много случаев, когда уроки мы проводили

с шутками, но в то же время материал хорошо усваивался.
Я очень уважаю Наталью Николаевну как человека. Она всегда знает,

что сказать и что ответить глупым ученикам.
Думаю, она очень крутая!

Наталья Николаевна — превосходный учитель
математики и замечательный человек. 

Тарасова Юлия

«Математика в моей жизни»
9 г

Уроки Натальи Николаевны как дискуссии,

на них говорит не только она, говорят и ученики.

Эти уроки наполнены многим нужным: понятиями,

разговорами и рассуждениями, объяснениями,

решениями и, конечно же, выводами.

Наталья Николаевна — чудесный учитель, честный человек

и мудрый советник. Она умеет давать материал, умеет

четко показывать ошибки. Это помогает двигаться в нужном

направлении, по прямой дороге. Отдельное спасибо

за прямолинейность, честную и чуткую, бывает, в шутливой форме.

Спасибо за те старания, которые она вкладывает для того,

чтоб разъяснить по полочкам, по клеточкам и прямо

в черепную коробочку.

Овчинникова Анжелика
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Математика –великая и непростая наука, построившаяи воссоздавшая все нынешние благацивилизации, имеет глубокую историю и продолжаетизучаться по сей день лучшими людьми своего дела.И в любом случае, чтобы её находчиво и доходчиво объяснить,
необходим компетентный и настолько же профессиональныйучитель в области точных наук, как Наталья Николаевна.Мой личный путь в математике был выбиткровью и потом словно через тернии к звёздам, при этом он

даже близко не подошёл к концу, и меня ждут новые интересные,
захватывающие главы. Конечно, в любом возрасте не стоит

полагаться только на преподавателя и винить его в бедах всего
мира, ведь в получении знаний каждого человека главную роль

играет, неудивительно — сам человек. И верно говорится,что не бывает не одарённых математикой, бывают тольколенивые и не уверенные в себе.Спасибо Вам, Наталья Николаевна, за Ваш профессионализмв трудном русле точных наук, за мастерское чувство юмора
и иронии, которые разбавляли нудные моменты серых будней.
И самое главное — спасибо Вам за ваше железное терпение,наглядно выдающее профи в своём деле.
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Мы познакомились с ней в 5 классе.

Поначалу Наталья Николаевна казалась мне очень строгой

и я совсем не хотела ходить на уроки математики.

Но потом я поняла, что она была совсем не строгой,

а требовательной, и когда я начала стараться учиться по

математике, для меня она стала очень даже добрым учителем.

Задача каждого учителя-сделать так, чтобы ребёнок понимал

и полюбил его предмет, и Наталья Николаевна

с этим прекрасно справляется.

Бушуева Елизавета

Мой учитель математики —

это Наталья Николаевна.

Сидоров Михаил

С большим уважением и радостью
поздравляем нашу любимую учительницу по математике —

Наталью Николаевну!!!
Пусть сегодня и всегда в этот праздник Вам будет тепло от заботы
и внимания дорогих людей! Пусть крепким будет то, что дороже 

всего в жизни: дружба, здоровье, семья!
Здоровья Вам, благополучия, солнечных красок в жизни!

Всегда вспоминаем с улыбкой на лице — наши с Вами уроки 
математики. Как же нам хочется хоть на день вернуться в то веселое 

и беззаботное время!

Выпуск 2005

Поздравляем Вас, ваши ученики —
11 «А» класс, выпуск 2005 г.



Я хочу пожелать счастья, здоровья, терпения и хорошего настроения.
Побольше интересных событий, радостных встреч, приятных знакомств.

Матвей Нестеренко

СЛУЧАЙ НА УРОКЕ МАТЕМАТИКИ.

Однажды у меня упал колпачок и я, пригнувшись, начал к нему

подкрадываться, а он все катился да катился, и был уже у учительского

стола. Я уже хотел его взять и убежать, но Наталья Николаевна мне

сказала: «Денис, к доске!» После этого у меня долго не падали колпачки!Авдеев Денис

ЛЮБИМЫЙ НАШ УЧИТЕЛЬ, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!Я хочу пожелать Вам удачи, здоровья и терпения!Желаю, чтобы ученики Вас уважали, ценили, были прилежны и внимательны!Желаю, чтобы все беды и несчастья никогда Вас не беспокоили.Здоровья, сил, вдохновения и бесконечного счастья!

Якимов Николай
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Наталья Николаевна — хороший учитель: понятно объясняет тему,

хороший метод обучения. Вообще, очень хороший учитель по математике.

Саша Капустин

Наталья Николаевна — мой учитель по математике.
она очень хорошо преподносит материал, за что мы ей очень

благодарны. Она строга, но это хорошо, так мы более ответственно
относимся к её предмету. Я хочу пожелать ей всего самого наилучшего:

счастья, здоровья и благополучия во всём.

Лида Маторина

Дорогая Наталья Николаевна, с Днём рождения!

Желаю, чтобы этот год был полон приятностей, неожиданностей,

ярких встреч, путешествий, нежности, романтики, хороших новостей

и заботы! Становитесь ещё красивее, ещё добрее, ещё умнее, богаче,

интереснее и счастливее! И не забудьте хорошо отпраздновать Ваш день!

Арина Лёзная

Наталья Николаевна — мой учитель по математике. Спасибо ей,
что хорошо объясняет тему по этому предмету, чтобы в дальнейшем
мы на отлично сдали экзамены. Я хочу пожелать ей здоровья, счастья,

исполнения желаний и еще долгих лет жизни.
Полина Антропова

Мой учитель математики — это Наталья Николаевна. Спасибо большое
ей за то, что она хорошо объясняет темы, что бы мы в дальнейшем

сдали экзамены. Желаю ей что бы на уроках её слушали и понимали
темы, здоровья, счастья, чтобы в жизни было все отлично.

Виктория Чигарских

Наталья Николаевна — очень хороший человек, лично меня онапрощала очень много раз, хотя  не знаю,как у нее на меня хватило столько нервов, делаем вывод —Наталья Николаевна — очень хороший человекс хорошей душой, С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА!
Даня Оборин

Поздравляют

ученики 6В

Чтоб никто не забывал теорему Пифагора,
Не забыл тетрадь, дневник и голову дома.
Желаем, чтоб задачи каждый развязывал,
А ещё доказать то, что никто не доказывал.
                                            
Варвара Кочергина

Желаем получать удовольствие от процесса,
Работать без стресса все четыре семестра.
Чтобы начальство лишних часов не навесило,
И росли знания учеников в геометрической
прогрессии.
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НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Желаю всего самого доброго, самого светлого, самого наилучшего.
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена радостью, добрым смехом

и любовью. Большое спасибо за нелегкий труд, за ум, обаяние,
за Ваше умение живо и просто рассказать о сложном.

Будьте безгранично счастливы каждую минуту своей жизни!

ПОЗДРАВЛЯЮ С ЮБИЛЕЕМ,
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА!

Большое спасибо за то, что были с нами всë это время!
Спасибо, что в равной степени давали нам и кнут, и пряник!

Ну, тут уж кто как учился. Спасибо Вам за то,
что вкладывали в нас душу и учили не покладая рук!

Огромное спасибо Вам за всë!

Под Вашим руководством ученики отлично понимают предмет,
и даже самые деревянные дети начинают что-то улавливать!

Вы использовали в нашем обучении и строгость, и поощрение,
что дало нам возможность понять как трудность жизни,

так и радость от победы. Спасибо Вам большое!

Вы замечательный человек и учитель!!!
Желаю вам понимающих и прилежных
учеников, побольше спокойствия на Вашей
сложной работе, крепкого здоровья и простого
женского счастья.

ДОРОГАЯ
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА!
От всей души и сердца
поздравляю Вас с юбилеем!
Благодарю за вклад в развитие:
математические знания и уроки жизни.

Выпуск 2022

Руслан Садыгов

Андрей Бадиков

Наталья Николаевна,
 поздравляю Вас с юбилеем!

УВАЖАЕМАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА,
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Ps: Ваши уроки научили меня
не только алгебре и геометрии.

 София Кирякова

С любовью, Ангелина Носкова

С Вами очень приятно было работать, Вы замечательный учитель!
Будьте счастливы, НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА!!

С юбилеем Вас, учитель,

Наш любимый предводитель!

Пусть удачи море ждёт,

А душа зовёт в полёт.

От Амелии Верхоланцевой
Выпуск 2022



Дорогая Наталья Николаевна! 
От всей души поздравляю Вас с Днем рождения, с юбилеем!  

Сколько воды утекло, сколько событий разных произошло после
окончания школы, а я до сих пор помню Ваши уроки математики,

всегда сложные, но интересные, многозадачные, но такие важные! 

Знаем Вас как очень грамотного специалиста, профессионала своего
большого дела, которое Вы делаете каждый день, сея разумное,

доброе, вечное в нас, ваших учеников!
На всю жизнь запомнила, что МАТЕМАТИКА — ЦАРИЦА НАУК!

Желаю всегда оставаться такой же энергичной, веселой,
жизнерадостной, какой Вы мне запомнились! Классных,активных Вам учеников! 

С уважением, Бабуркина (Пичугина) Юля

от бывших вечных учеников
11 В класса школы 42

от бывших вечных учеников
11 В класса школы 42
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Наталья Николаевна!
От всего сердца поздравляю Вас с Днём рождения!

Пусть каждый день будет особенно счастливым!
Желаю здоровья, веселых и запоминающихся событий,

исполнения  желаний и личного счастья!!!
Ваши уроки, советы и наставления помню даже спустя годы!

Хоть я и не стала такой, как героиня, которую Вы когда-то уважали
(детектив Анастасия Каменская), но, в том числе благодаря Вашим

советам, достигла желаемых целей в жизни и в профессии.
Спасибо Вам за знания, доброту и тепло, которые Вы нам

дарили в годы учёбы! 

С уважением, Нина Садилова

Дорогая Наталья Николаевна, поздравляю Вас с Днём рождения!

Крепкого Вам здоровья, благополучия,  вдохновения. Пусть Ваша

деятельность  приносит только удовольствие. Вы замечательный

человек и педагог от Бога. Всегда настоящая, искренняя, «живая»,

позитивная, с прекрасным чувством юмора. Ваши уроки,  безусловно,

не прошли даром, Ваш талант — доходчиво и понятно донести

информацию. Ваш труд бесценен.

Спустя годы, это особенно чувствуется и осознается.

Очень ценю и уважаю за всё, что Вы для нас сделали, чему научили.

С огромной благодарностью и уважением,  

Марина Дурбажева (Носкова)

Уважаемая Наталья Николаевна! От души поздравляю Вас с Юбилеем!!!

Желаю Вам женского счастья, радости, гармонии, успехов в работе,

побольше теплых и солнечных дней!

В этом году моя дочь уже пошла в 1 класс, и я рассказываю ей о своей

школьной жизни. Спасибо Вам за те знания и пример, которые мы

получили, когда были учениками!

С уважением, Надя Шутова



Выпуск 1995

Уважаемая Наталья Николаевна,

от всей души поздравляю  Вас с Днём рождения!

Желаю счастья в душе, большой 

любви, хороших друзей и крепкого здоровья!! 

Выпускница 9 «Б» класса  1995 года — Екатерина Ощепкова.

ВЫПУСК 1995

Уважаемая Наталья Николаевна! 

От души поздравляем Вас с Днём рождения!

Хочется Вам пожелать неиссякаемого источника творческих идей,

множество возможностей для их реализации, успехов во всех Ваших

начинаниях, а также мира, любви и добра на Вашем жизненном пути!

Пусть здоровье будет всегда крепким, домашний 

очаг уютным, а профессиональная деятельность интересной!!!

От души хочется поблагодарить за Ваш труд в воспитании и образовании 

подрастающего поколения. На многие годы запомнились Ваши интересные 

идеи, которые Вы воплощали с нами, стараясь учитывать индивидуальные 

особенности каждого, давая возможность узнавать самих себя, что очень 

важно в юном возрасте. А, несмотря на сложность преподаваемого Вами 

предмета, он казался интересным и понятным, что очень пригодилось в 

дальнейшей учебной и профессиональной деятельности.

Вы учили нас думать  и понимать друг друга!

Спасибо Вам, наша дорогая Наталья Николаевна!!!

Многая благая лета Вам!!! 

Выпускница 9 «Б» класса  1995 года – Ольга Попова.
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ВЫПУСК 1995
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ВЫПУСК 1995

Искренне желаю Вам ярких и 

положительно запряженных эмоций. Очень Вам благодарна за 

пример, как можно выглядеть ярко, ухоженно, уметь подать 

себя и собраться. За ваше тепло и внимательность, к каждому 

из нас. С огромной благодарностью за ваш труд.

Выпускница 9 «Б» класса  1995 года – Светлана Николаева.

Уважаемая Наталья Николаевна ,

поздравляю Вас с замечательной датой !



Прежде всего, хочу поблагодарить

Вас за выдержку и огромный жизненный опыт,

который Вы вложили в нас, ведь Вы не только наш учитель,

но и наставник, и проводник. 

С нами бывало нелегко, спасибо за Ваше терпение и мудрые советы.

Хочу пожелать крепкого здоровья, энергии на всех и всё, чтобы жизнь

Вам дарила только радость и восторг.

Пусть Вашего бесценного багажа знаний коснется еще не одно поколение,

а Ваш труд высоко ценится и щедро оплачивается еще и большой

признательностью и любовью Ваших учеников.

Спасибо Вам, наша дорогая Наталья Николаевна!!!!

Выпускница 9 «Б» класса  1995 года – Татьяна Климова.
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ВЫПУСК 1995

Дорогая Наталья Николаевна,

поздравляю Вас с Днём рождения!
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ВЫПУСК 1995

Уважаемая Наталья Николаевна! 

Как отблагодарить Вас за все те знания, научные и жизненные, что Вы нам дали

совершенно бескорыстно, ничего не требуя взамен? Спасибо Вам! 

Примите наши самые добрые пожелания. 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. С Днём рождения!

Выпускница 9 «Б» класса  1995 года – Виктория Иванова.

Уважаемая Наталья Николаевна!

В этот прекрасный день спешу поздравить Вас с этим замечательным

праздником, с днем рождения! Желаю крепкого здоровья, женского счастья,

много радостей в жизни, никогда не унывать и всегда радоваться жизни.

Пусть все у Вас складывается удачно и гармонично, 

пусть жизнь будет полна цветами и песнями, яркими красками и только 

хорошим настроением. Пусть каждый день начинается только с радостной 

улыбки, веселого смеха и с позитивного настроя!

Выпускница 9 «Б» класса  1995 года — Юлия Коробейникова.



В этот прекрасный день хочу поздравить Вас с Днём рождения!

Самое главное, что сегодня хочу пожелать, — это каждый день 

получать незабываемые впечатления. Наша жизнь состоит из мгновений, 

которые откладываются в нашей памяти, которые мы потом с улыбкой 

вспоминаем. Так пусть у Вас этих незабываемых мгновений будет столько,

чтобы времени не хватало на воспоминания. Яркой, красочной Вам жизни.

Желаю, чтоб удача и успех преследовали и постоянно наступали на пятки.

Желаю, чтобы чередование черных и белых полос встречалось только

на пешеходной зебре, а в жизни была только длинная белая полоса

с зеленым сигналом светофора!

Выпускник 9 «Б» класса  1995 года – Сергей Патласов.
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ВЫПУСК 1995

Уважаемая Наталья Николаевна!

Поздрав�я�м

� Дн�м
рожден��!
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