
 

 

 

Уважаемая, дорогая 

Наталья Ильинична! 
 

В этот волшебно - солнечный день примите 

самые искренние заверения в любви и уважении! 

Сегодня к Вам вернутся все, кто когда-либо был 

вами впечатлен. Частички Вашей души, 

вложенные во всех встреченных Вами людей, 

сегодня соберутся вместе и покажут, какие плоды 

принес в мир Ваш многодневный труд. Пусть 

сегодня будет много улыбок, объятий, хороших 

слов звучащих в ваш адрес. Пусть все это 

сольется в единую картину под названием: 

«Спасибо, что ВЫ есть у нас!» От себя эгоистично 

добавлю: Жить и не сдаваться! Любить и прощать! 

Делать и никогда ни о чем не жалеть!!! Душа 

пусть будет всегда молода! 

Здоровья, оптимизма, энергии и радости! 

 

Константинова (Новидонская) Светлана,  

мои родители, дети и друзья 

С благодарностью за частичку Вашей души во мне! 

14.03.2011 г. 

 

 
  



 
 
 
 
 

Наталья Ильинична! 
 

Вы самый человечный человек, 
Вы самый добрый, ласковый и нежный 

Милей на свете никого уж нет 
Вы самый наш любимый, строгий, прежний. 

И мы склонить колени перед Вами рады, 
Мы любим Вас в пургу, в метель. 
Наш самый человечный человек,  

Мы рады Вам всегда, мы рады очень рады! 
Вот выпустимся мы, уйдем со школы, 

Но Вас мы не забудем никогда!!! 
Ваш милый взор, улыбку, Ваши споры, 

Вы остаетесь в сердце навсегда!!! 
Как Вы гоняли нас что не по форме, 

Одеты мы, и что не так накрашены глаза, 
Мы любим Вас за эту строгость, 

Милый наш директор, мы Вас запомним НАВСЕГДА!!! 
Достойны Вы защиты и любви, 

Храните Вы очаг, детей растите. 
За грубость, нас, детей, простите Вы 

И за проблемы Вы житейские простите… 
СПАСИБО Вам, за красоту души, 

Порой мы Вашей нежности не стоим, 
Пусть будут дни светлы и хороши, 

Как свет от Солнца раннею весною!!! 
 
     С уважением 9-е классы 
  



 

 

 

 

 

 

Наталья Ильинична! 
 

 

Вы – директор нашей школы, 

Самый главный педагог! 

Вы все делаете, чтобы 

Каждый класс учиться мог. 

Мы желаем Вам здоровья, 

Много счастья, много сил, 

Чтобы в руководстве школьном 

День любой удачным был! 

 

от учеников 11 класса, 

выпуск 2008 года. 

 

  



 

 

 

 

Уважаемая 

Наталья Ильинична!!! 

 

Вы ход истории нам объяснили, 

И ясно мы увидели, что путь 

Любого государства не был гладок 

На протяженьи многих сотен лет: 

Рождался из анархии порядок, 

И за расцветом следовал упадок, 

А за упадком шел опять расцвет. 

И нам теперь не страшны затрудненья, 

Теперь вперед с надеждой мы глядим! 

За это философское мышленье, 

За этот трезвый взгляд на все явленья, 

Что Вы привили нам – БЛАГОДАРИМ! 

 

   с наилучшими пожеланиями 

7 «А» класс 

  



 

 

 

 

 

Уважаемая 

Наталья Ильинична! 
 

 

Школа – корабль что бежит по волнам 

Разных наук, удивительных знаний, 

И у руля корабля – капитан, 

Школьный корабль управляется Вами. 

Рифы и мели ему не страшны, 

Ведь на штурвале надежные руки. 

Пусть этот флагман на гребне волны 

Гордо идет к горизонтам науки! 

 

 

  Семья Торпищевых 

 

 

 

 

 

 

 


