
 ВМЕСТО СТРАНИЧКИ РЕДАКТОРА 

(РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ) 

 

Учитель - это важная профессия на земле. Преподаватель для учеников 

должен быть как родитель. Ведь от этого зависят знания ребенка.  

В моей школе есть мой любимый учитель - Калигина Светлана 

Валентиновна - классный руководитель. Познакомились мы в шестом классе, 

поначалу мы её побаивались. Через некоторое время поняли, что она добрая, 

для многих стала второй мамой. Она знает о нас даже больше, чем родители. 

Ведет у нас психологию, на ее уроках учимся размышлять о будущем. Часто с 

ней разговариваем на различные темы как с другом, а не как с учителем.  

Я считаю, нашему классу повезло, что у нас такой преподаватель. Она 

настоящий профессионал. Нам будет жаль расставаться с ней, когда учёба 

закончится. 

Худойназарова Соня, 10 А 

 

  



Для любимой классной руководительницы 

Многоуважаемая Светлана Валентиновна, я очень благодарна Вам за 

потраченное время и нервы на нас. Вы никогда не оставляли нас в беде и всегда 

выручали каждого из нынешнего 10 А класса. Я бы очень хотела, чтобы моей 

сестре досталась такая же замечательная, ответственная и понимающая 

классная руководительница, которая стала для меня третьей мамой (вторая- 

Ольга Анатольевна). С наилучшими пожеланиями, Ваша Кристина). 

 

Светлана Валентиновна, спасибо Вам за терпение и понимание, спасибо 

за то, что Вы прошли с нами такой долгий и тяжёлый путь, Ваш вклад в нас не 



получится оценить полностью, он настолько велик, спасибо Вам за то,  что 

выкладывали в нас душу и силы, Вы помогали нам в трудную минуту и 

никогда не оставляли в беде, я очень признателен Вам за это, Вы очень крутой 

классный руководитель, спасибо Вам, желаю быть всегда энергичной, желаю 

здоровья, денег и хороших учеников;) 

                                                                                                            Даня Матвеев 

Светлана Валентиновна, вы добрый и справедливый классный 

руководитель. 

С Вами всегда можно поговорить по душам и обратиться за помощью, хоть и 

бывают какие-то разногласия, спасибо, что выслушиваете нас и направляете 

на верный путь. Я рада, что попала в класс именно к Вам, оставайтесь всегда 

такой очаровательной. Пусть на Вашем лице чаще появляется улыбка, ведь 

Вам это так идёт. 

Арина Заколодкина 

 

                                                            

  



Светлана Валентиновна, хочу сказать спасибо Вам за Ваше бесконечное 

терпение и преданность любимому делу, за Вашу невероятную энергию, а 

также пожелать вам никогда не грустить, положительных эмоций, крепкого 

здоровья, счастья и удачи во всем. 

                                                                                                  Дима Азматов 

Светлана Валентиновна - тот человек, который может найти подход к 

каждому, дать нужный совет и выслушать. Я бы хотела сказать Светлане 

Валентиновне «спасибо» за всё: за переживания, за поддержку, за понимание 

и, конечно, за терпение на протяжении всей нашей совместной школьной 

жизни! Поздравляю Вас с юбилеем, любимая и незаменимая Светлана 

Валентиновна!!! 

                                                                                       Карина Загородских 

 

Светлана Валентиновна, Вы вкладываете в наш класс многое. Благодаря 

Вам и вашим стараниям, мы становимся лучше. Вы наш наставник, который 

многому нас учит. Спасибо большое за то, что Вы делаете и как Вы это 

делаете. 

                                                                                             Катя Гачегова 

 



 

 

Хочу сказать спасибо нашему классному руководителю. Светлана 

Валентиновна, может быть, у нас и были разногласия, ссоры, но Вы всегда 

были рядом и были готовы оказать ту нужную в некоторые моменты помощь 

и поддержку. Спасибо Вам, Светлана Валентиновна! 

                                                                                                                                   

Лев Астахов 

Ваш сегодня День рождения, 

Мы поздравляем Вас от всей души, 

Желаем счастья Вам, огромного везения 

И неземной желаем красоты. 

Нет лучше учителя на свете, 

Спасибо Вам за вашу доброту, 

За то, что знания Вы нам даёте, 

И верить заставляете в мечту. 

Пусть будет в вашей жизни все прекрасно, 

Здоровой будет вся Ваша семья, 

И пусть над Вами светит солнце ясно, 

Удачи, радости, большой любви, добра!!! 

                                                                                                                          

Максим Белоусов 

 



Светлана Валентиновна - самый лучший классный руководитель, 

который когда-либо у меня был. Благодаря Светлане Валентиновне, наш класс 

стал таким дружным. Она всегда готова помочь каждому из класса в трудную 

минуту. И готова заступиться за любого из учеников. Хочу сказать огромное 

спасибо. Ведь для того, чтобы руководить нашим классом, нужны стальные 

нервы. Хочу пожелать Светлане Валентиновне здоровья, успехов во всех 

начинаньях. И пусть Ваша жизнь приносит только позитивные моменты. С 

Днём рождения! 

 

 

                                                                       Сундукова Дарья 

Светлана Валентиновна - самый лучший классный руководитель. Она 

справедливая, добрая, жизнерадостная, конечно, бывает строгой, но по делу. 

Светлана Валентиновна поможет и скажет, как можно выйти из любой 

ситуации. Каждый раз, когда мы приходили к ней, она угощала нас чаем и 

разными сладостями. Мне очень повезло иметь такого классного 

руководителя. Светлана Валентиновна, поздравляю Вас с юбилеем!! 

                                                                                                                       

Моздакова Настя 

Дорогая Светлана Валентиновна, поздравляю Вас с Днем рождения. 

Желаю оставаться Вам такой же красивой, умной и доброжелательной. Вы 

один из лучших классных руководителей в моей жизни. Я хочу сказать Вам 

спасибо за все: за то, что терпели меня, и приняли такого, какой есть. Вы 

помогали мне в любой ситуации, за что я хочу сказать Вам спасибо. 

С Днем рождения, Светлана Валентиновна! 

                                                                                                                                 

Солнцев Никита 



 

Светлана Валентиновна — прекрасный классный руководитель. Она 

всегда делает то, что может, для своего класса, а мы иногда не выполняем 

поручения от нее, тогда нам грозит справедливый «суд». Мне нравится сидеть 

у нее в кабинете и придумывать мероприятия для класса, нас в активе человек 

пять, может, шесть, но это нас сближает, нас сближают мероприятия, которые 

проводит Светлана Валентиновна вместе с нами, например, наши фестивали 

талантов, которые были традицией. В общем, Светлана Валентиновна — наш 

классный руководитель, но «классный» не только в понятии «руководитель 

класса», но и  в понятии «замечательный и самый лучший». 

Мы любим Вас, Светлана Валентиновна! 

                                                      Санникова Настя и 10 А 

 

  



СЛОВА ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

ОТ РОДИТЕЛЕЙ-СЛУШАТЕЛЕЙ 

«ШКОЛЫ РОДИТЕЛЬСКОГО МАСТЕРСТВА» 

 

 

  



Есть в школе «классный» педагог, Светлана Валентиновна, которая 

Вокруг да около не ходит,  

Всегда все в точку говорит, 

Все по полочкам положит, 

Она надежду нам сулит. 

Учит взрослых и детей, 

Как им лучше, проще жить, 

Чтобы не было скандалов, 

Чтобы все могли дружить. 

С юбилеем поздравляю, 

Желаю поменьше проблем и забот. 

Вы незаменимая, так я считаю, 

 спасаете головы от невзгод. 

Будьте и Вы всегда здоровы, и спокойны, и толковы!!! 

Доброты, удач без края, радости и счастья я желаю!!! 

С огромной любовью к Вам, Анна Горочная. 

 

 

  



Милая, дорогая Светлана Валентиновна! От души поздравляю Вас с 

юбилеем! 

Желаю Вам крепкого здоровья, новых творческих профессиональных 

идей, поддержки коллег и администрации. Я очень рада, что в моей жизни 

случился такой проект, как "Школа родительского мастерства". Благодаря 

Вам, я научилась анализировать свои требования к детям, понимать, "откуда 

растут ноги", и, главное, освоила некоторые методики, которые помогают мне 

сделать отношения с детьми более полными и гармоничными, более 

искренними и теплыми. Я рада, что к подростковому возрасту своих детей я 

подхожу "вооруженной" нужными знаниями и умениями. Искренне надеюсь 

на продолжение проекта. Готова к новым свершениям и подвигам! 

Е.В. Надёжкина. 

 

 

 

 



 

 

В жизни каждого из нас есть Учитель. Мудрый, добрый, понимающий 

наставник, который всегда поможет и подскажет. Нам очень повезло 

повстречать такого Учителя в лице Светланы Валентиновны. И сегодня от 

всей нашей семьи мы хотим поздравить нашего любимого Учителя с её 

славным юбилеем. Хотим пожелать побольше счастливых моментов, ярких 

событий и неиссякаемой энергии! С наилучшими пожеланиями, Айгуль и 

Рауль Шараповы. 

 



Уважаемая Светлана Валентиновна! От всей души поздравляю Вас с 

юбилеем! 

Прекрасно, что в мире есть такие замечательные люди, как Вы! 

Красивые, элегантные, умные, открытые миру! Желаю яркой жизни с 

гениальным идеями! Одна из которых - создать Школу Родительского 

Мастерства - уже воплощена Вами. Я благодарю Высшие силы за то, что они 

послали Вам эту идею! Надеюсь, что это начинание получит достойное 

развитие и поможет ещё многим родителям найти взаимопонимание со своими 

детьми. 

И пусть при всех заботах у Вас всегда хватает времени на себя!  

Здоровья Вам, счастья и радости!!! 

От Иры Пикулевой 

 

 

 



В нашей школе помимо привычных нам предметов: математики, 

русского языка, литературы, истории и прочих -  есть необычные и мало кому 

известные. 

«ШРМ» – школа родительского мастерства, так называется курс, 

который вот уже пять лет ведет Калигина Светлана Валентиновна, педагог-

психолог школы №42. И учатся здесь родители. Чему? Взаимодействию со 

своими детьми, взаимоуважению, умению слушать и слышать своего ребенка, 

дружить с ним, понимать, быть на одной волне. Очень важно понимать 

потребности ребенка, мотивы его поведения. 

Наши дети: и троечники, и отличники, и лентяи, и трудяги, спортсмены 

и не очень – все они яркие и неординарные и, несомненно, бесконечно нами 

любимые. У каждого из них свои таланты, помочь проявить их и поддержать, 

вырастить Человека – это зависит от родителей. А наградой нам будет 

заслуженный авторитет в глазах ребенка, его уважение, взаимная дружба. 

И я счастлива в этот день поздравить нашу обожаемую, замечательную 

Светлану Валентиновну! Ваше обаяние и красота пленяют. 

Пусть Ваш ум, целеустремленность помогают Вам достигать любых 

целей. Спокойствия и мира Вашей душе! 

Благодарю Вас за Ваше отзывчивое сердце, за ту гармонию и свет, что 

Вы дарите мне! 

С уважением, Федикина Татьяна. 

 

 



СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ ОТ ВЫПУСКНИКОВ И КОЛЛЕГ 

В этот чудесный день самые теплые слова и пожелания хотелось бы 

посвятить нашему психологу, Светлане Валентиновне. 

Мимику нашей прекрасной Светланы Валентиновны никто не в силах 

повторить: от широкой, искренней улыбки ученики воодушевляются, а от 

грозного взгляда сразу собирают все силы в кулак, чтоб на лице нашего 

прелестного психолога вновь появилась обворожительная улыбка. 

Большое спасибо за незабываемые уроки психологии, которые не только 

помогают учащимся разобраться в себе, но и всегда поднимают настроение: 

невозможно представить урок без отменных шуток Светланы Валентиновны. 

От всей души хочется пожелать Вам всегда оставаться собой, оставаться такой 

же солнечной, неповторимой, улыбчивой, а главное - быть счастливой! 

Крепкого здоровья, послушных учеников и исполнения всех заветных 

мечтаний!!! 

                                                              Гачегова Ульяна, выпускница 9 Б-2019. 

 



Хочется написать много всего хорошего… 

 

Начну я с того, как произошло знакомство со Светланой Валентиновной. Это 

произошло, кажется, в 7 классе, точно я уже не помню, я помню, что в школе 

открылись разные курсы: экономики, риторики и много всего другого. Можно 

было выбрать любое направление, и в силу того, что я хотела стать 

психологом, я решила, что курс психологии как раз для меня. На первом 

занятии нас было двое (я и мой одноклассник), как и следующие два года. С 

первого же занятия, с первого разговора, знакомства я была так увлечена 

психологией, и не без помощи Светланы Валентиновны, ведь важно уметь 

расположить к себе детей, подростков, а это умение у Вас развито в 

совершенстве! Отзывчивая, добрая, дружелюбная! Каждый раз, приходя на 

занятия, я приходила как к себе домой. Я знала, что могла поделиться со 

Светланой Валентиновной всем, что у меня на душе, а это очень важно для 

подростка. Бывали случаи, когда я заходила просто поболтать, поделиться тем, 

что беспокоит, и наш разговор затягивался на несколько часов. Этот человек 

не обычный психолог, который кивает головой и делает вид, что слушает. Этот 

человек действительно готов выслушать, поговорить, и самое главное - 

помочь. Ещё хотелось бы упомянуть о том, что после школы я поступила 

учиться на юриста, на данный момент закончила, получила диплом, а дальше 

в планах - пойти учиться на психолога, и я думаю, что без Вас у меня вряд ли 

была бы такая любовь к психологии, и за это я Вам очень благодарна!  

Я хотела бы пожелать Вам благополучия, счастья в каждом дне, крепкого 

здоровья, долгих лет жизни, душевного спокойствия, потому что это 

колоссальный труд - помогать людям порой с очень трудной ситуацией, но 

всегда оставаться в спокойном и хорошем настроении!  

Я невероятно благодарна Вам, Светлана Валентиновна, за то, что Вы всегда 

были отзывчивой и доброжелательной ко мне. Именно Ваша работа, Ваш 

вклад в мою жизнь до сих пор откликается в душе. Я никогда не забуду наши 

встречи и разговоры, и ещё очень долго буду хранить их в памяти!  

 

Виктория Окулова, выпуск 9 А – 2016. 

         

 



Лучезарная наша Светлана Валентиновна! 

 

       Великого мастера 

лечения души, доброго 

человека и прекрасного 

психолога поздравляем 

с юбилеем! Пусть в Вашей 

жизни никогда не будет 

фрустрации, а будут новые, 

удивительные дни, под 

грифом «Инсайт». Мы 

желаем Вам всегда иметь 

чувство свободы, которым 

Вы так щедро делитесь с окружающими. Спасибо Вам за то, что помогали нам 

найти свой путь, сделать правильный для каждого из нас выбор, и за то, что не 

было и дня, когда бы Вы нам не улыбались! 

          Дорогая Светлана Валентиновна! Сколько всего мы с Вами 

прошли! Я благодарю Вас за 

поддержку, которой иногда не 

хватает. Я благодарю Вас за наши 

многочасовые штурмы, за креатив, 

за удивительное чувство юмора, за 

тепло и понимание. На данном 

этапе своей жизни я считаю себя 

хорошим классным руководителем, 

и в этом есть Ваша заслуга (помните, как я прибегала к Вам с круглыми 

глазами, и мы с Вами спокойно анализировали все ситуации, которые после 

разговора с Вами становились уже и не такими страшными). Наши идеи с 

волонтерством, дебатами и многие другие – блестящие! Я рада, что мы с Вами 

единомышленники, и я верю, что мы еще закрутим мега дебаты, о которых так 

мечтаем! 

Желаю Вам идти по жизни с улыбкой, ведь она у Вас такая 

заразительная! Ну и, конечно, новых интересных проектов). 

 

С глубокой признательностью и любовью,  

Е.О. Батуева и выпускники 11Б класса 2018г. 

  



БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕГИ-ПСИХОЛОГА 

Я от всей души поздравляю Светлану Валентиновну с юбилеем! Желаю 

получать от этого мира все самое лучшее и прекрасное. Я от всей души 

благодарна Вам за все, что Вы для меня сделали за многие годы нашего 

знакомства. Именно благодаря Вам я выбрала направление для поступления в 

ВУЗ, Вы помогли мне со многими жизненными трудностями и вопросами, 

многими напутствиями я пользуюсь по сей день, решая вопросы: важные и не 

очень. Вы замечательный и светлый человек, Вы несете столько добра и 

позитива, помогая другим найти свет в конце тоннеля, что я хочу сказать: 

жизнь- это бумеранг, и пусть все Ваши добрые дела, весь Ваш свет и позитив- 

пусть все Вам возвращается в трехкратном размере. Побольше Вам 

благодарных клиентов, гармонии Вам в душе и с душой! Всего самого теплого 

и светлого, сил и терпения! 

 

Врачеватель ран душевных,                                               

В горе — самый близкий друг,     

Чтобы в жизни не случилось                          

Нам всегда поднимешь дух, 

 

Да к тому же с золотейшим 

В мире сердцем человек, 

Мы от всей души желаем, 

Чтобы жизнь твоя вовек 

 

Была яркой, чистой, светлой 

И как солнышко тепла, 

Чтобы от счастья и веселья 

Пела песенки душа, 

Любви искренней и вечной, 

Семьи крепкой и большой. 

С Днем рожденья поздравляем, 

Счастье будет пусть с тобой! 

 Коллега – психолог Александра Сочейкина. 

  



Для меня Светлана Валентиновна является человеком, к которому всегда 

можно прийти со своими проблемами и внутренними переживаниями. 

Высказать всё, что накипело на душе, и при этом получить профессиональную 

поддержку. Я бесконечно благодарен Светлане Валентиновне за все её 

великолепные занятия. Благодаря ей, я в корне переменил отношение к жизни, 

к себе и к окружающим меня людям. Научился добиваться поставленных 

целей и не сдаваться при первой неудаче, смотреть на этот мир глазами других 

людей и видеть его красоту и великолепие. Психолог - очень важная 

профессия. Она так же необходима человечеству, как профессия врача или 

полицейского. Именно такой человек, как Светлана Валентиновна, нужен 

человечеству, чтобы люди могли жить счастливо и легко. 

 

     Максим Андреев, выпускник 11 А – 2018, студент ВУЗа Санкт-Петербурга. 

  



ВЫ НУЖНЫ ВСЕМ НАМ, СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА! 

ВСЕЙ «ПЛАНЕТЕ 42» И ЕЁ ЖИТЕЛЯМ, 

ЛЮБИМОМУ И НЕПОВТОРИМОМУ 10 А, 

КОЛЛЕГАМ И ДРУЗЬЯМ, 

А САМОЕ ГЛАВНОЕ – СВОЕЙ СЕМЬЕ. 

ПУСТЬ РАДУЕТ ВНУК, ДАРИТ ТЕПЛОТУ ДОЧЬ, 

ВСЕ ДОРОГИЕ И БЛИЗКИЕ ЛЮДИ БУДУТ ЗДОРОВЫ И СЧАСТЛИВЫ! 

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ И ВЫ, «СПАСИТЕЛЬ ДУШ» «ПЛАНЕТЫ 42»!!! 

 

 

 


