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рулевой «планеты 42»

Наталья Сергеевна, Вы – наш рулевой.  
Рулевой – это звучит гордо, но и очень ответственно.
Рулевой – это и руководство, и вовремя данный совет,

и принятие счастья и боли того, кем «рулишь». 

Да, Наталья Сергеевна,
рулевым быть не очень  просто, но Вы и не ищете легких путей,

Вы из тех людей, чьим девизом и жизненным кредо могут
стать слова А. А. Блока:

«И вечный бой! Покой нам только снится». 

Пусть БОЙ будет без потерь,
только успешным и праведным,

пусть рядом всегда будут те,
кто дорог и любим,

те, для кого Вы живёте и БОРЕТЕСЬ,
рулевой нашей «Планеты 42»! 
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ПОЗДРАВЛЯЕТ
ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ
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ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБИМАЯ СЕМЬЯ

Дорогая Мама!
Поздравляю тебя с юбилеем,

желаю счастья, здоровья, послушных нас,
чтобы дома было много вкусняшек,
чтобы теперь уже 6А хорошо учился
и чтобы бизоны в Карфаѓене думали!

Олеся
 

Моя любимая
и очень желанная Ласточка

и папина Красавица!
Что может мама дочери желать:

Здоровой и счастливой быть и не скучать!
Хотя тебе такого априори не дано:

Муж, дети, школа, и я, конечно, заодно.
 

Так что скука совсем не тот конёк,
В душе твоей есть жизни огонёк.

Пусть он не гаснет никогда,
Ведь ты для нас — горящая звезда!

от мамы
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Мама,
я желаю тебе здоровья,

вс�о самого хорош�о!
Ваня



ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА
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Поздравле
ния
от

заместителей
директора

Дорогая Наталья Сергеевна!
От всей души поздравляю с юбилеем.
Пусть эта дата ознаменуется
радостью и новым вдохновением,
пусть этот возраст принесёт
гармонию души и спокойствие
сердца. Желаю добра на пути и
благополучия в доме, мирного неба
над головой, счастья вокруг и с теми,
кто дорог и любим!

Спасибо за наше знакомство
и сотрудничество!

С уважением и благодарностью,
Елена Павловна Поспелова.

Наталья Сергеевна, с Днем рождения!
Дата прекрасная,
жизнеутверждающая — 5.0!

Желаю Вам, чтобы легко
реализовывались, выполнялись, 
исполнялись, сбывались и свершались
все задуманные и неожиданные
проекты, планы, программы, стартапы,
идеи и прочее, прочее, прочее…

Умения находить радость в каждом
дне (даже если он загружен-перегружен).
Пусть так же сияют Ваши глаза, жизнь 
бьет ключом, не подводит здоровье,
а вдохновение не покидает!

Семейного тепла, уюта, понимания.
Веселых и надежных друзей, коллег-
соратников, учеников-единомыш-
ленников, внимательного и чуткого
начальства. Оставайтесь собой
в любые времена!

С уважением,
Наталья Васильевна Глухих

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА



Ослепительная Особа, Оптимистичная натура, Открытая душа,
Оригинальная голова, Одаренная личность, Отзывчивая коллега,

Обалденная женщина, Ответственная мама,
Озорная, как девчонка, Ошеломляющая своей позитивной энергией,

Окрыляющая на педагогические подвиги директор,
Обожаемая жена, Организованная глава ОУ, Остроумная собеседница,

Отличная хозяйка, Определённо сногсшибательная, Огонь...
Наташа, твои «О» — Очаровывают и каждый раз восхищают!

С Юбилеем!
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА

Дорогая Наталья Сергеевна!
Наташа!

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ОТ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ ДИРЕКТОРА
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время добрых пожеланий, теплых слов
и комплиментов, время исполнения желаний,
путешествий, увлечений, новых знакомств!

Время жить и радоваться жизни!
Пусть Ваша жизнь будет наполнена любовью
близких людей, добротой окружающих,
пусть судьба бережет и радует,
и каждый новый день приносит море улыбок
и только позитивные новости!
 

Наталья Сергеевна,
какая прекрасная круглая дата:

Галина Ивановна
Долгих

Елена Николаевна
Лободова
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ПОЗДРАВЛЯЮТ БУДУЩИЙ 6 А
И НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ГРУЩЕНКО

Поздравляютбудущий 6А и

Наталья Леонидовна

Грущенко

ПОЗДРАВЛЯЮТ БУДУЩИЙ 6 А
И НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ГРУЩЕНКО

Вы — сердце, душа и мозг школы! Вы — капитан, знающий , 
куда плывёт корабль с именем «Планета 42» . 

Быть директором школы и капитаном очень непросто:
 нужно много знать, понимать и видеть цель.

 Пожелать хочу вам крепости и силы, мудрости и стойкости. 
Пожелать всех благ и добра. И простого  женского счастья!

 С Днем рождения, Наталья Сергеевна!  Вам здоровья, тепла!

Уважаемая
Наталья Сергеевна! 

Наталья Леонидовна



Наталья Сергеевна!! Поздравляю Вас с Днём рождения!!

Желаю Вам всего наилучшего: успехов, здоровья, материального

благополучия и всех благ!! Ещё раз с Днём рождения!!

                            
                            

                            
       

                           
                           

                           
  Диана Полыгалова
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ПОЗДРАВЛЯЮТ БУДУЩИЙ 6 А
И НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ГРУЩЕНКО

Дорогая Наталья Сергеевна!

Поздравляю Вас с Днём рождения!!!

Оставайтесь всегда такой же веселой, жизнерадостной

и позитивной!!!

Желаю, чтобы всё в Вашей жизни было замечательно!

Чтобы на работе — все ладилось и получалось, чтобы дома —

мир и уют! Чтобы друзья и близкие Вас оберегали и радовали,

а ученики — внимательно слушали!

А главное, чтобы в жизни всегда был неиссякаемый

источник вдохновения и сил для любимой работы,

любимой семьи и любимых увлечений!

Маша Жарёхина

  София Накарякова
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ПОЗДРАВЛЯЮТ БУДУЩИЙ 6 А
И НАТАЛЬЯ ЛЕОНИДОВНА ГРУЩЕНКО

Я всего хорошего желаю: счастья, денег и подарков.
Меньше ссор и больше радостных моментов!

Миша Матвеев
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ВОСХИЩАЮТСЯ ЛИЦЕИСТЫ

Помню Ваш урок в пятом или шестом классе.
Тогда я по-настоящему ощутил, что история — это не просто

очередной скучный урок с кучей непонятных дат для запоминания,
а причинно-следственные связи, которые обладают

потайным смыслом. 
Сейчас мне 18 лет, и я уже сдал историю на ЕГЭ.

Может, именно тогда, 5 лет назад вы повлияли на меня этим,
за что я вам благодарен.                                                                           

             Михаил Ивенских

С днем рождения! 
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ВОСХИЩАЮТСЯ ЛИЦЕИСТЫ

Навсегда запомню Ваши прекрасные уроки обществознания

и истории. Благодаря Вам, помню самый

главные даты России! Очень рада, что у Вас получилось

стать директором школы, Вы этого точно достойны.

Не забывайте нас тоже!

Жизнь сведёт нас снова, всегда буду рада Вас видеть.

С Вашим Днём!
Елизавета Шмелёва

Наталья Сергеева,

поздравлю вас с Днём рождения!

хочу поздравить Вас, Наталья Сергеевна, с Днём Рождения
и пожелать больше радостей и настоящего человеческого счастья!

Пусть все складывается удачно и гармонично в Вашей жизни.
Спасибо большое за ваше терпение,

труд и переданные знания!

Анастасия Мерзлякова

С большой
благодарностью и уважением
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ВОСХИЩАЮТСЯ ЛИЦЕИСТЫ ВОСХИЩАЮТСЯ ЛИЦЕИСТЫ

рад Вас поздравить с Вашим

Днём рождения!

Желаю дальше оставаться таким

же профессионалом своего дела,

хороших, послушных учеников.

Большое спасибо за то, что обучали

нас долгое время, знаю это было не

легко, но, думаю, у Вас получилось

сделать из нас достойных членов 

общества. Крепкого здоровая

и успехов в работе.  

С уважением, Соловьёв Глеб

Дорогая
Наталья Сергеевна,

Именно Ваши уроки истории я
вспоминаю до сих пор. С Вашей

интересной и занимательной
системой преподавания у меня

появилась мотивация стремиться
дальше и сворачивать горы, а также
отложились в голове все те ценные

знания, что Вы мне дали! 
С большой благодарностью

к Вам заканчиваю школу и ухожу
в «свободное плаванье» с уверен-

ностью, что во мне заложены
правильные жизненные ценности.

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!!!!!!!!

С любовью, Верхоланцева Амелия

Очаровательная
Наталья Сергеевна!

Полина Отмахова

От всей души поздравляю вас с Днём

рождения! Бесконечно благодарна Вам за Ваш

труд, терпение и знания, которые Вы вложили

в нас! Желаю безграничного счастья, крепкого

здоровья и прекрасных учеников! Пусть

школа процветает под Вашим руководством, 

ну, а лицей будет хранить память о Вас еще

долгие годы! С праздником!!! 

Дорогая
Наталья Сергеевна!

Илья Новиков

Вы нам учёбы ориентир сформировали.
Чтобы здоровье было крепче стали!
Милости Божией каждый день!
Идти вперёд ступенью за ступень.

Анастасия Киреечева

поздравляю Вас с Днём рождения
и от всего сердца желаю Вам всего
самого наилучшего! Пускай каждый
день будет наполнен радостными моментами, пускай Вас окружают
близкие люди и пускай все самые заветные желания обязательно
исполнятся. Мы благодарны Вам за самые интересные уроки истории
и обществознания, за то, что научили нас мыслить, а не заучивать,
и за ваше терпение и любовь к делу! 

Дорогая
Наталья Сергеевна,
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ПОЖЕЛАНИЯ
ОТ БЛАГОДАРНЫХ КОЛЛЕГ

Как много есть прекрасного на свете: 
Семья, коллеги, близкие друзья, 
И музыка,  что чудится в рассвете, 
И  капли нудного, но летнего дождя. 

И вот ещё: звонки, уроки, детки-лани,
Ночной кошмар — директорский удел,
И  пятый А. Не сосчитать названий
Дат исторических, конечно, не предел. 

Всё это надо помнить каждый миг! 
Ах, чудо наше, Сергеевна Наталья! 
Ваш юбилей настал, пришел, проник
К Вам в дом, и в школу, и в любое зданье!

Желаю вам не легче жить на свете, 
А с радостью: ведь в мире столь крутом 
Есть все у Вас: семья, коллеги, дети 
И даже просто счастье на потом!

 
Батуева Г.В.

Наталье Сергеевне.
Посвящение. 

С Днём рождения,
Наталья Сергеевна! 
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ПОЖЕЛАНИЯ
ОТ БЛАГОДАРНЫХ КОЛЛЕГ

Поздравляем Вас с Днём рождения! Пусть в деятельности всегда

будет возможность осуществить задуманное, пусть на Вашем пути

постоянно веет ветер добрых перемен и счастья.

Желаем Вам крепкого здоровья, большого потока свежих и

перспективных идей, замечательного настроения и светлых чувств,

согревающих Ваше сердце.

Уважаемая Наталья Сергеевна!

Учителя первой ступени

и Батуева С.В. 
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С Днём рождения, наш замечательный директор, самый лучший директор 
самой лучшей школы! Желаю Вам всегда быть таким же ответственным и 
талантливым человеком, под чьим профессиональным и качественным 

руководством наша школа совершенствуется год от года все больше и больше. 
 

 
Пусть в деятельности всегда будет возможность осуществить задуманное, 

пусть на Вашем пути постоянно веет ветер добрых перемен и счастья.
Желаю Вам крепкого здоровья, большого потока свежих и перспективных идей, 

замечательного настроения и светлых чувств, согревающих Ваше сердце! 
Пускай в Ваших глазах постоянно сияют лучики счастья! 

Крепкого здоровья, правильных решений и по жизни отличного настроения!
Пускай то, что было мечтой вчера, 

завтра станет прекрасной реальностью!

ПОЖЕЛАНИЯ
ОТ БЛАГОДАРНЫХ КОЛЛЕГ

ПОЖЕЛАНИЯ
ОТ БЛАГОДАРНЫХ КОЛЛЕГ

С любовью, Анна Германовна Звездина

Желаю Вам оставаться образцом эл�антности
и очарования, примером целеустремленности

и уверенности в себе.

Наталья Сергеевна, мы с Вами впервые встретились при неуемно
горьких обстоятельствах, и первые минуты мне сразу запомнились.

Вы тогда говорили о человеческой Душе. Говорили легко и даже
просто, без пафоса и витиеватых философских оборотов.

Но было в Ваших словах что-то огромное и бесконечно человеческое, простое
и понятное. Время унимает боль, а работа – лекарство при любой беде.

И все срослось, случилось, удалось.
И была уже совсем другая встреча с ощущением полета!

Вот тогда стало мне ясно: Вы – вихрь!
Вы подхватываете в коллегах порой совсем пустяковую идею,

незначительную и поднимаете её вверх. Вы даете крылья, и вот уже эта
маленькая фантазия высоко парит! Вы увлекаете за собой, сметаете с

насиженного места и заставляете оттолкнуться от привычного в движении
за чем-то новым, свежим, другим. Я очень Вас прошу: не теряйте высоты

и веры в свои силы, не смотрите вниз. Я желаю Вам быть!
Помните, как в той старой песне:

«И вновь, ощущенье полета и высохших слёз!».
Спасибо!

Базарьева Л.П.
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рулевой «планеты 42»

ВСЯ НАША «ПЛАНЕТА 42»
поздравляет своего

 «РУЛЕВОГО» с личным ПРАЗДНИКОМ!

Новых Вам, Наталья Сергеевна,
свершений, открытий, новых путей,

достижимых целей, сбыточных
мечтаний и просто счастья!!!
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