Нет лучше Вашего призвания,
В чем благодарен Вам наш класс!
Весь опыт, навыки и знания
Мы получили лишь у Вас!
Прочтите в этот день чудесный
Вы несколько душевных строк,
И скажем Вам, что, без сомнения,
Вы - самый лучший педагог!
Вы, словно наш второй
родитель,
Потерян отдых Ваш и сон!
Как много в слове том "учитель"!
За все - нижайший Вам поклон!
Так пусть всегда Вас любят
дети,
Не тронут Вас болезнь и грусть!

- Наталия Юрьевна, скажите, пожалуйста, где Вы учились?
- После окончания школы, вместе с одноклассницей, я
поступила
в
педагогический
институт,
на
физикоматематический факультет. Окончила КПИ в 1966 году.
- Где Вы работали до того, как устроились в нашу школу?
- Я работала на Украине, учителем математики в старших
классах, затем переехала в другой город.
-Что Вы больше всего любите в своей профессии?
-Я просто люблю детей. Люблю их учить и воспитывать
- А что расстраивает?
-Расстраивают неудачи детей, когда у них что- не получается.
Особенно грустно, когда сталкиваешься с практически
брошенными детьми из неблагополучных семей, которым
некому помочь в учебё. Хочется, чтобы все дети были
счастливы.
- Как Вы попали к нам в школу?
- К тому моменту, когда я приехала в Коломну, я была уже на
пенсии. Однажды я встретилась с одноклассницей, с которой
вместе училась в институте, мы обменялись номерами
телефонов, и спустя некоторое время она мне позвонила и
предложила работу в этой школе. Я пришла в школу,
поговорила с Татьяной Ивановной, рассказала ей о себе, так я и
стала учителем младших классов.
- Сколько классов Вы выпустили?
- Два. Я думала, что после того, как выпустится ваш класс, я
буду работать в группе продлённого дня, но Татьяна Ивановна
попросила меня взять ещё один класс. Я думаю, этот выпуск
будет последний.
(Первакова Таня Куликова Катя)

Мы очень счастливы, что
Наталия Юрьевна все эти 4
года поддерживала нас и
направляла!! Спасибо ей
большое!!!

С Наталией Юрьевной мы ездили на
экскурсии, посещали театры и
музеи,………но самый большой музей,
в который мы ходили и ходим,
называется школа. Спасибо Вам,
Наталия Юрьевна, за то, что
открыли для нас интересный и
удивительный мир знаний!!!

Наталия Юрьевна очень
добрая и хорошая, она всегда
нам помогала, успокаивала нас,
когда мы плохо себя вели.
Спасибо ей за терпение!

