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П ра в о с л а в н а я С вя то - П е т р о в с к а я Ш кол а

С любовью от школы

М

ы не успели оглянуться, как неожиданно настает юбилей дорогой Наталии Сергеевны, которая, без преувеличения,
всю свою жизнь положила на служение нашей школе как завуч,
администратор, учитель, классный руководитель и родитель!
Дорогая Наталия Сергеевна! Поражает Ваша активность,
когда Вы готовы бесконечно долго проверять работы учащихся (Вас выдает свет, допоздна горящий в 24 кабинете),
Вы не упускаете любую мелочь, связанную с устроением жизни нашей школы, когда готовы без устали обсуждать многочисленные проблемы с коллегами и друзьями, Вы постоянно
путешествуете с детьми и учителями по разным городам
и весям, живо интересуетесь всем, что расширяет кругозор
человека, свидетельствуя этим, что настоящий учитель никогда не останавливается, а учится всю свою жизнь чему-то
полезному и новому. Но, конечно, главное, что вдохновляет
все Ваши поступки, – глубокая укоренённость в церковной
жизни Вас и всего Вашего многочисленного семейства, также
много потрудившегося на благо школьной жизни.
Ваши энергия и категорическое нежелание останавливаться на достигнутых рубежах нас всех очень вдохновляют, и мы можем только пожелать Вам оставаться таким
примером для нас на многая и благая лета!
Иерей Андрей Постернак

В

сем, кто давно знает нашу школу, известно, что она живет вопреки здравому смыслу, человеческой логике и законам жизни. Многое у нас происходит чудесным образом. Этим обусловлены многие
традиции, которые лежат в основании нашей жизни. Есть несколько учителей, которые являются столпами нашей школы. Они были
от ее основания и продолжают держать на своих плечах все здание
школьной жизни. Наталия Сергеевна Николаева – одна из них. Без
них невозможно представить нашу школу. Они и замечательные профессионалы, и самоотверженные труженики, готовые жить в школе,
и хранители традиций, и родители детей, которые учились в нашей
школе и для которых школа создавалась. Ну а сейчас выросшие дети
приходят сами преподавать, а уже внуки приходят учиться.
Самое потрясающее качество, которое меня всегда поражало,
восхищало и заставляло делать порой невозможное – жизнь семьи
Николаевых в Зеленограде без машины и появление утром в школе,
на службе и везде, где только возможно, в любое время суток. Как
они это делали и делают? Без всяких стонов, что им далеко. Эта
стойкость и закалка передаётся и внукам. С такой целеустремленностью потом в жизни никакие сложные цели не страшны! Семья Николаевых во главе с Наталией Сергеевной и Константином
Георгиевичем – это уже одна из традиций нашей школы!
Наталия Сергеевна, я искренне восхищаюсь Вашим характером
и семьей! Думаю, что для многих Вы стали и продолжаете быть
примером человека не просто сильного, но и верного Церкви и Богу!
Спасибо Вам за это! Многая лета!!!
Иерей Иоанн Воробьев

Д

орогая Наталия Сергеевна! Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
И не только Вас, но и все Ваше замечательное семейство, сейчас уже
внушительно разросшееся, а тогда, в первые годы нашего знакомства,
еще очень компактное и подвижное. Многое, происходившее в то невероятное время, сейчас кажется совершенно невозможным, а как уж
можно понимать сейчас то, что казалось непостижимым тогда… «Николаевы», как коротко называлась Ваша семья, без видимого напряжения преодолевали любые расстояния, многочасовая дорога на службу
и обратно не только осуществлялась с завидной регулярностью, но и,
казалось, совершенно не нарушала жизненного ритма семьи. Все было
устроено, все дети знали, кому что делать, и, казалось, все понимали
друг друга с полуслова… Мне посчастливилось довольно часто быть на
каких-то отрезках маршрута Вашим попутчиком, и я каждый раз любовался слаженностью и легкостью Вашей команды. Теперь они уже все
взрослые, растят следующее поколение, многих я вижу очень редко, но
уверен, что все, заложенное Вами тогда (или, скорее, даже раньше, «за
кадром», еще до нашего знакомства...) сейчас приумножается и приносит новые плоды уже в совершенно других условиях… А сколько замечательных книг мне довелось «подслушать» в этих поездках! Мне больше
всего запомнились, наверное, Корчак и Крапивин, с которыми я впервые
познакомился в Вашем исполнении, но были, конечно, и другие, мне уже
более к тому времени известные, которых я потому не могу безошибочно сейчас поименовать.
…А потом была Гимназия. Про этот период очень трудно говорить
в обычном стиле «а помнишь…?» – отдельные моменты сливаются
в одно ощущение непрерывного чуда, совершающегося, как и положено, на срыве сил и дыхания, но тем не менее длящегося и длящегося…
Уже в отдалении, по исполнении некоторых времен и сроков, можно

что-то пытаться проанализировать, пытаясь разобраться, как
что тогда получилось. Сейчас понимаешь, насколько это чудо было
материально, и можно проследить, как оно создавалось подвижническим трудом вовлеченных в него людей – и в большой мере Вашим,
Наталия Сергеевна, трудом. Верность и самоотверженность – это,
в общем-то, общеизвестный рецепт успеха, но как же трудно осуществить его на деле! Я бесконечно благодарен Вам за этот пример…
В те самые первые дни почему-то оказалось, что среди нас не было
никого с достаточным опытом работы в начальной школе, и я совершенно не помню, как именно решилось, что Вы взялись за этот
невероятно трудный участок работы. Кажется, было с самого начала совершенно очевидно, что это дело для Вас – и вот довольно скоро
появилась сыгранная команда учителей начальной школы. Конечно,
мы с Вами знаем, какие неимоверные усилия на самом деле стоят за
этой внешней легкостью, но факт остается фактом: Ваша начальная школа появилась и заработала как единое целое и продолжает
в том же духе работать до сих пор, невзирая на неизбежные смены
времен, людей и обстоятельств. Сегодня я работаю с завучем, имеющим колоссальный опыт работы в начальной школе, и каждый раз
поражаюсь, насколько ее понимание оказывается созвучными тому,
что мы с Вами делали тогда.
Но юбилей – это еще не повод для подведения итогов. Меняются
времена, обстоятельства и вызовы, и новые маршруты представляются на первый взгляд совершенно непохожими на прежние. Но главный смысл Вашего служения все равно остается, и путь не становится
легче. Желаю Вам все того же: сил и благодати Божией, и радости новых достижений.

Игорь Вадимович Артамкин

К

то из тех, кто посещал лекции будущего ПСТГУ, не помнит женщину, появлявшуюся на занятиях в неизменном платочке, завязанном назад, и неизменным ребенком на руках?
В этом вся Наталия Сергеевна – быть в авангарде, не пропускать ничего, что она считает жизненно важным, невзирая на
многочисленные препятствия.
Дорогая Наталия Сергеевна! Как удивительно Господь управляет Вашей жизнью и как удивительно Вы принимаете все,
что Он Вам посылает. Из Одесского университета попасть
в аспирантуру МГУ для того, чтобы обрести друзей, семью, детей, встречу сначала с Анатолием Гармаевым, ставшим впоследствии православным священником, а потом и с отцом Владимиром. Обрести вторую семью – приход Николо-Кузнецкого
храма, а потом и третью – нашу с Вами школу, без которой мы
уже скоро как 30 лет не мыслим своего существования, в которой выросли наши дети, а теперь учатся и внуки.
Не знаю я среди своих знакомых и друзей другого человека, подобного Вам. Вспоминаю начало нашей совместной работы: на
пустом месте создать начальную школу было невероятно трудно,
тем более, Вы не были специалистом. Но взялись и стали таким
профессионалом, каких мало на свете. Каждое утро – поездка из
Зеленограда, каждый вечер – обратно. На Вас ведь не только школа и дорога, а еще и семья! Хозяйство, воспитание, многочисленные разборки, голодное время. Не представляю, как выжила ваша
большая семья в это крайне бедное время. А еще родилась Надя,
которая с пеленок была в школе. Она, наверное, и работать пошла

к нам в школу, потому что это ее дом. А главное, что меня всегда
в Вас потрясало, – это неравнодушие и желание подставить плечо и оказать помощь там, где это сейчас необходимо.
Потом опять все заново – трудные для нас перемены в школе, увольнение из завучей началки и предложение вести математику в средней и старшей школе. Оставить все наработанное и выстраданное, начать новую жизнь и опять не терять
присутствия духа, находить силы для новых свершений, осваивать программу. И опять не терять интереса ко всему, что
происходит вокруг, и попутно заботиться об окружающих!
Помогать Марине Эдуардовне, заботиться обо мне. Я очень
хорошо помню и ценю вашу всеобщую заботу обо мне, когда
меня тоже отстранили от руководства школой. И знаю, что
Вы, Наталия Сергеевна, спрашивали остальных наших подруг:
«А вы сегодня были у Нины Афанасьевны?» И на новом месте
все получилось у Вас очень хорошо – обученные дети, мощное
классное руководство. И свои дети выросли прекрасными людьми, у всех семьи, дети. А во главе всего этого – служение Церкви
и на работе, и в семье, и в храме.
Очень хотелось бы пожелать Вам, Наталия Сергеевна, подольше оставаться в школе, сохранять такое юное отношение
и к нам, и к детям, но ведь должны же Вы когда-нибудь отдыхать! Вот и хочу я Вам пожелать не забывать о своем здоровье
и отдыхе, чтобы сохранить себя для дальнейших подвигов, без
которых Вы и не сможете жить!
Нина Афанасьевна Соловьева

В

детстве и ранней юности всем хочется иметь настоящего

рить и ссориться. Спорить – да, бывало, особенно вначале,

друга. Такого, на которого во всем можно положиться и которо-

когда мы еще не умели оценить, насколько разный опыт у нас

му все можно рассказать. С которым будешь спорить и не согла-

за плечами и как он повлиял на наши точки зрения. Ссорить-

шаться, но все равно не рассоришься – он все равно останется

ся – нет. Мы могли не соглашаться с мнениями и оценками, но

близким человеком. С которым хочется разделить то, что тебе

в этом никогда не было отрицания друг друга. По-человечески

важно или интересно, и он не останется равнодушным, пото-

мы все равно друг друга принимали.

му что это друг. Все понимают, что такое настоящий друг, но

В коротком поздравлении не объяснишь, какое это счастье –

не всем такое счастье достается. Взрослые люди, погрузившись

когда с тобою рядом настоящий друг, о каких только в дет-

в бесконечные заботы, об идеальном друге уже и не мечтают.

стве и мечтают. И не расскажешь в двух словах про то, из чего

Дружба с Наталией Сергеевной стала для меня настоящим

складывалась дружба. С тех пор как мы с Наталией Сергеевной

чудом уже хотя бы потому, что мы встретились очень взрос-

встретились в 91-й школе, прожита целая огромная жизнь,

лыми людьми. У нее было шестеро детей, у меня – школы, хре-

о которой столько всего теперь можно припомнить: дорогу на

стоматии и т.п. Казалось бы, какая дружба? Ни сил, ни време-

троллейбусе от музыкальной школы, походы и поездки с клас-

ни на нее нет. Но все оказалось не так. Чтобы стать другом,

сами, летние счастливые дни у моря…

нужно лишь одно – горячее сердце. Все остальное как-нибудь
приложится.

И все равно не понимаю, как Наталия Сергеевна умудряется
находить время на дружбу, когда у нее столько забот? Вокруг

Иногда говорят, что дружат люди, которые либо похожи,

сотни людей, и каждому нужно ее внимание. Дети и внуки, вся

либо друг друга в чем-то дополняют. Похожими мы оказались

огромная семья, ученики и их родители, безмерный круг друзей…

главным образом в одном, причем самом опасном для дружбы

И у нее на всех хватает сердца, которое никогда не бывает

смысле – в горячности, готовности вспыхнуть, что-то бурно

«теплохладным»… Отрадно чувствовать, что вот таким –

оспорить, а иногда обрушиться с негодованием, вложив в него

горячим, любящим – оно останется всегда.
Оксана Вениаминовна Смирнова

всю страсть души. С такими характерами впору только спо-

Н

аталия Сергеевна, Наташа – имя, ласкающее слух свой

торая завуч к тому же. А на меня ласково, очень вниматель-

шипящей. Так празднично было лишний раз произнести его, ког-

но, пытливо, неторопливо смотрят карие глаза. Я начинаю

да мы перешли на «ты».

понимать, что идет молчаливый разговор по душам, совсем

Так много связано с этим человеком: общий день рождения,

не о журналах, а о чем-то очень важном. Вот так произошла

любовь к сладкому чаю с одинаковым количеством сахара,

наша Встреча! Человек принял меня в свое сердце, совсем еще

встреч, разговоров, событий серьезных и веселых, общих дел.

незнакомую. Это удивительная особенность Наталии Серге-

Начальная школа, которую я переняла у нее, можно сказать

евны принимать человека, хранить о нем память и в нужный

с рук на руки. Тогда моим желанием было как можно дольше,

момент подставить плечо. Причем ты сам иногда и не подо-

сколько время позволит, сохранять дух и традиции, ею создан-

зреваешь, насколько оно тебе в этот момент необходимо.

ные. Я и сейчас составляю расписание так, как она меня научила.

А еще Наталия Сергеевна для меня – хранитель истории.
Истории вещей, событий, людей. И поражает, как все это ве-

А я хочу вспомнить нашу совсем первую встречу. Возмож-

ликолепно структурировано всегда. Бывало, заглянешь к ней

но, она памятна только для меня. Я только пришла работать,

в кабинет 31 августа часов этак в 7 вечера, а все парты за-

налаживать работу по заполнению классных журналов. Это

няты разложенными фотографиями, контрольными, сочине-

было трудно поначалу, потому что я совсем никого не знала.

ниями – всем, что называется архивом. Подумаешь, как же

Дошло дело и до начальной школы.

помочь, ведь уже так поздно. Ничего, на следующий день все

Коридор музыкальной школы, подоконник. Я стою и что-то
долго и подробно рассказываю незнакомой мне женщине, ко-

убрано, память сохранена.
Марина Эдуардовна Коцот

Д

орогая Наталия Сергеевна, любимая крестная, Наташень-

ка, поздравляю тебя с юбилеем. Бесконечно благодарю Бога за
тебя, такого родного и близкого человека в моей жизни.
Мне кажется, что ты была рядом всегда, когда мы с мамой,

жизнью, никогда не осуждала, старалась помочь советом, помогала примером своей жизни и живой верой в Бога.
Благодарю, что приняла в свою семью и вырастила Тимофея,
сына моего брата.

папой и братом в далёком моем детстве приезжали к вам:

Благодарю за радость работать с тобой в одной школе,

к дяде Сереже, тете Мусе, тебе, Саше в Одессу. Помню наши

учиться у тебя любви, мудрости, трудолюбию, вниманию

совместные поездки в Севастополь, город, в котором росла

к ближним, неравнодушному отношению ко всему, что у нас

тетя Муся и куда ещё до войны к ним приезжала моя мама

происходит, твоему желанию познавать и учиться всему ново-

с родителями. Помню, как мы, набившись всем миром в ста-

му. Как здорово быть с тобой в поездках, когда мы ездим с учи-

ренькую Волгу дяди Сережи, удирали от холеры из Одессы. Как

телями или с детьми, вспоминается чудесная поездка с твоим

было замечательно, когда ты жила у нас во время преддиплом-

классом на Соловки!

ной практики в университете и помогала с уроками, а я тебе
рисовала бесконечных принцесс... Как отрадно было наблюдать
за рождением вашей с Костей семьи и появлением детей!
Благодарю, что стала Крестной моей и моих сыновей. Помогла с венчанием в далёком 1981 в Покровском храме в Отрадном. Привела в Кузнецы. Благодарю за постоянные молитвы
о нашей семье. Спасибо, что всегда интересовалась всей нашей

Благодарю за радость общения с твоей замечательной семьёй, детьми, внуками.
Благодарю за пример веры, мужества, терпеливого и радостного крестоношения.
Низкий поклон. Очень люблю. Храни Бог тебя и всех твоих
близких!
Марина Михайловна Сушкина

Д

орогая Наталия Сергеевна, Наташенька! До таких лет до-

жили, что и не верится, а это уже наши цифры! А ведь, как ни

банально, в душе же мы «девчонки», все такие же молодые (но
с опытом), особенно это чувствуется по тебе, ты – наш «вечный двигатель», за тобой не угнаться!
Вспоминаю наши первые встречи… Бурлящее время лекций
наших отцов то в ДК на площади у трех вокзалов, то где-то на
Люсиновской, ты – в синем платье, с коляской, в коляске Ксения. Потом курсы катехизаторов, лекции и семинары в Первой
Градской, на Бауманской в загадочном доме Мусина-Пушкина,
в МГУ, наша общая смена в лагере в Богослово, встреча с о. Павлом Груздевым, а потом школа, школа, школа… И все это скреплялось родными Кузнецами, нашим батюшкой. Как, в общем,
легко и благодатно жить под покровом Церкви, все трудности –
не трудности (да и кто сказал, что должно быть легко), когда ты в Церкви среди близких по духу людей. Натальюшка, ты
удивительный человек: невероятное сочетание мощи ума, веры,
энергии, цельности, в общем – «столп и утверждение…» Вспоминаются слова батюшки, что результат дают только свехусилия, сверхнапряжение всех сил, а жизненным примером этих

положений служит именно твое отношение к любому делу,
которому ты отдаешь все свои силы, мысли, время. Я всегда
поражалась широте и глубине внимания к каждому твоему
ученику, способностью вникать в проблемы каждого ребенка,
да не просто вникать, а находить способы и возможности ему
помочь. Наш маленький Ванюша недаром, со свойственной детям проницательностью, говорит, что ты – «бабушка всех».
В нашем возрасте уже приходится что-то подытоживать, и во многом часть такого итога – семья. Наташенька,
какие у тебя замечательные дети, а вместе с ними и внуки.
Мне довелось учить всех твоих детей и некоторых внуков.
Николаевы – знак качества, удивительные дети, которые усваивают все знания, умеют этими знаниями пользоваться,
все в их головах складывается в систему, которая работает
и дает результат (учить таких детей – удовольствие). Вы
с Костей молодцы, дети – просто класс!
Наташенька, какое счастье, что половина жизни прошла
рядом с тобой! Еще поживем!
Елена Владимировна Кулинская

Д

орогая Наталия Сергеевна, в добавление ко всем хорошим

словам, сказанным в Ваш адрес, приношу удивление перед Вашей неистощимой энергией жизни, а главное, благодарность.
Когда я пришла работать в школу, то почти никого не знала,
Вы тогда мне очень помогли своим вниманием и заботой, так
что я почувствовала себя в родном коллективе. Меня глубоко трогало, когда Ваши девочки неизменно дарили мне цветы
на 1 сентября, тогда этого никто особо не делал. Ваши дети
были хорошими учениками, а сейчас меня радуют Ваши внуки.
Дай Бог Вашему семейству множиться и наследовать землю.
Обнимаю.
Юлия Васильевна Ерохина

О

чень хорошо помню, как в Кузнецах видела женщину в больших

(«дутых») сапогах, вязаной шапке и с горящим взором и как-то побаивалась ее. Потом, когда пришла в Троицкий домик и встретила ее там,
испугалась еще больше. Мне казалось, этот взор прознает насквозь, видит и клеймит слабость и несовершенство. Могла ли я подумать, что
встретила друга (несмотря на несопоставимость наших масштабов,
дерзну сказать это слово), которым я буду восхищаться, который подарит мне столько помощи, заботы и любви! Тот изначальный коллектив ТГ, где всех встречали с любовью и снисхождением к ошибкам, где
хотелось остаться и возрастать, создавался в огромной степени Вашими силами и согревался Вашим огнем, и, если бы не тепло этого огня,
вряд ли я прижилась бы в школе (для школы потеря невелика, а для меня
была бы катастрофой, как я теперь хорошо понимаю).
Однажды в тяжелый момент Вы слушали меня чуть ли не всю ночь
напролет, вспоминаю об этом с благодарностью и раскаянием (Вам
ведь хотелось спать, и наутро надо было на работу!) и каждый раз
думаю: скольких людей в беде Вы так же постоянно слушаете, молясь, сочувствуя, давая выговориться, забирая чужую боль. Сколько
людей в трудной ситуации идут к Вам за советом, скольких Вы «держите на плаву» своим попечением, вниманием, молитвой! Вы умеете с подлинным интересом, без осуждения, бережно входить в миры
других людей, принимать их в свою жизнь и в свое сердце. Кажется
естественным, что, если надо что-то решить, спросишь у Наталии
Сергеевны, что Вы лучше понимаете ситуацию, больше знаете, подскажете и поддержите. Кто задумывается о том, бывает ли трудно,
и больно, и тревожно Вам? Этого никто не видит, и так спокойно,

с достоинством, радостно переживать все, что посылает жизнь: невзгоды, болезни, печали, – огромная сила духа и настоящий подвиг.
Любимыми страницами жизни остаются поездки к вам в Зеленоград, совместные прогулки в Середниково, игры на ходу и у костра, мотив неба, которое всегда сопутствует и всегда как-то особенно красиво, когда гуляешь с Вашей семьей. Любимые люди – вся Ваша семья,
дети и внуки; от общения с ними тепло и радостно, они удивляют,
как и Вы, энергией, ярким интеллектом, доброжелательностью, теплым отношением, глубокой порядочностью и врожденным благородством. Те дети и внуки, кого мне посчастливилось учить, неизменно
попадали и попадают в разряд «тайных любимчиков» именно из-за
этих светлых качеств. А еще Вы подарили мне Одессу, воспоминания
об этом волшебном городе теперь с Вами связаны неразрывно.
Сейчас, когда столько лет уже прошло и многие устали, особенно удивительно, что по-прежнему допоздна светится окно Вашего кабинета, что для
Вас по-прежнему нет неважных дел и неважных людей, что Вы повсюду успеваете, всё видите, всем интересуетесь, беретесь за что-то новое, в то время
как другие с трудом дотягивают старое и привычное. Вдруг узнаёшь про поездки с «Нашим Наследием», или про пешее восхождение на Ай-Петри, или
про поход с детьми, или про занятия с коллегами. Да и простую рутину будней
столько лет выполнять «с огоньком»… Все это кажется чудом.
А разгадка этого чуда, наверное, – именно тот огонь, который
когда-то бросался в глаза еще до знакомства с Вами. Это ведь пламя
Вашей любви, Вашей души, неиссякающего интереса к жизни и к людям, пламя Вашей искренней и глубокой Веры и радости о Господе.
Поздравляю от всего сердца и благодарю за всё,

Анна Александровна Прохорова

Н

аталия Сергеевна – человек всеобъемлющий. Она счи-

тает своим долгом знать о великом множестве явлений
и событий, с их причинами и следствиями, связью и историей. Память Наталии Сергеевны – настоящая сокровищница фактов, важных и интересных, хранилище имён людей
благочестивых и героических, сведения о которых она умеет предоставить удивительно вовремя, в утешение и поучение собеседникам.
Но главный талант Наталии Сергеевны – способность
вместить в своё любящее, мудрое сердце множество самых
разных детей и взрослых, ближних и дальних, родных и едва
знакомых, – и обо всех знать что-то самое главное, центральное, глубинное.
Работать с Наталией Сергеевной – ежедневная радость.
Чувствовать её мягкую заботу и внимание – настоящее
утешение. Наблюдать за ходом её мысли, учиться у неё,
брать с неё пример – интереснейшие из занятий, превращающие общение с ней в постоянный праздник...
Анна Александровна Бородина

Н

аталии Сергеевне 70, подумать только! Перебирая вос-

поминания более чем 25-летнего знакомства, я понимаю, что
ужать всё и передать цельно не получится. Поэтому – небольшая четвертьвековая мозаика…

Знакомство. Моя дочь поступила в 1 класс, и в июне в окрестностях Сергиева Посада был организован поход нескольких
взрослых и кучи детей от 7 и младше. Жара, пыль, и – самый
пик кровожадности оводов и прочей нечисти. Для полной форсмажорности мы сбились с пути! В общем, кормили братьев наших меньших долго и щедро, дети ныли, взрослые никли. Только
Наталия Сергеевна, невзирая на пыль, жару, тучи кровососущих, подбадривала всех, вселяла надежду и, как фельдмаршал,
уверенно выводила нас из плена. Я была сильно впечатлена!
Так продолжается и до сих пор: отмахиваясь от кровососущих, Наталия Сергеевна близко принимает к сердцу проблемы
и борется без лицеприятия за каждого, неотступно ведёт врученных ей детей до победного конца с наименьшими потерями.
Ситуации «отряд не заметил потери бойца» быть не может,
поэтому удача – попасть к ней!

Дружба. Я помню конкретный момент, когда зародилась наша
дружба. Это случилось в зимнем лагере «Огонёк». Меня одолели семейно-педагогические проблемы, и я искала советчика.
Наталию Сергеевну я уважала, но не рассматривала в таком

качестве, поскольку откровенно побаивалась. И вот в состоя-

ющая огонь, но – такова природа неравнодушия!), горячая заин-

нии полной загруженности вопросами я нос к носу столкнулась

тересованность и бескомпромиссный выбор лучшего для детей

с ней на улице. И, не успев испугаться, выложила все тяготы.

не перестают восхищать. Для иллюстрации – яркий пример

Мы гуляли и разговаривали, рядом с длинной горки катались

последнего спектакля «Крылья». Не будучи классным руководи-

еще не наш директор и батюшка со своей будущей матушкой.

телем выпускников, Наталия Сергеевна регулярно приходила

И мне с Наталией Сергеевной на морозе, думаю, было так же

на репетиции и показы. И чтобы поддержать, и чтобы дать

тепло и здорово, как и им. Меня не торопили, мне уделили

дружеский совет, и просто потому, что ей не всё равно, она

столько времени, сколько было нужно, я получила мудрейшие

хотела видеть, как меняется спектакль и особенно его участ-

советы, внимание и принятие в ближний круг. Пользуюсь с бла-

ники.

годарностью до сих пор!

Потомки. Между праведностью личности и благополучно-

Со-трудничество. Наша гимназия всегда занимала одно из

стью отпрысков связь не всегда прямая. Но если проследить об-

главных мест в моей жизни, и в период «родительства» также.

ратную связь – а все дети Николаевых родительским подвигом

И вот у школы настали трудные времена, перпендикулярные

поставлены на правильные рельсы – то вывод напрашивается

веяния рушили традиции и судьбы. В июле мы ехали с Наталией

сам…

Сергеевной из Богослово, делились наболевшим и искали выход.

Если дать определение гимназии, то Наталия Сергеев-

Решили, что человеческими средствами ситуацию не изменить

на Николаева будет в нем обязательно – и в первых строках,

никак, но мы вместе будем просить об этом на Псалтири…

и в стенах, и в фундаменте (или фундаментально?), и в лицах

И вот уже в конце августа нас настигло абсолютно неожидан-

гимназистов: довольно часто в коридорах встречаются вроде

ное чудо – первый результат духовного сотрудничества!

разные, но хорошо узнаваемые «Николаевские» лица.
Анна Михайловна Синяева

А 12 лет назад неисповедимыми путями я стала работать
в гимназии. Конечно же, Наталия Сергеевна стала и одним из
первых опытных наставников, и надёжным помощником. На
протяжении этих лет её неиссякаемая энергия (иногда рожда-

Д

орогая Наталия Сергеевна!
Благодаря Вам мне посчастливилось увидеть дополненную фразу, что дерево познается по плодам плодов. Практически со всеми Вашими детьми я уже
познакомился как с замечательными и заботливыми родителями и уже много
общался и, можно сказать, сотрудничал с прекрасными, умными, воспитанными и трудолюбивыми внуками, и, надеюсь, мое знакомство с ними будет
продолжаться, а так как время летит быстро, думаю, что совсем скоро откроется и новая страница знакомств с такими же прекрасными правнуками.
Но еще более удивительно, как, воспитав своих многочисленных детей и помогая в воспитании внуков, Вы успели покрыть своей заботой и вниманием
учащихся нашей школы, особенно классов, которым повезло быть под Вашей
классной опекой. И опять мне повезло, так как я видел, как почти ежедневно,
допоздна оставаясь в школе, Вы решали проблемы ребят, думали и заботились о каждом.
Очень повезло и олимпиаде «Наше наследие», когда не только учащиеся нашей школы оказались под Вашей родительской опекой и заботой, но сама олимпиада. Особенно ярко я вспоминаю финал 1 классов в Москве, когда был один из
самых трудных моментов за все финалы и многие вопросы просто физически
и организационно некому было решать; Вам тогда удалось в одиночку закрыть
эти проблемы, и все замечательно прошло. И, естественно, в олимпиаде активно и очень результативно участвуют Ваши внуки, не только завоевывая
медали, но и вставая в ряды организаторов, помогая проводить разные туры.
Без поддержки всей Вашей семьи олимпиаде было бы трудно развиваться.
Дай Бог Вам, Константину Георгиевичу, Вашим детям и внукам, родным
и близким сил, здоровья и помощи Божией во всех трудах и начинаниях!
Викентий Генриевич Абрамян

О

днажды Наталия Сергеевна стала мне рассказы-

вать о замечательном месте в Крыму, в которое она
собиралась поехать. Я с большим интересом слушала
и уже готовилась тоже отправиться туда в путешествие, как вдруг меня осенило! Наталия Сергеевна, да
ведь мы же вместе там с Вами в прошлом году были.
В Гаспре и на вилле Харакс! Через некоторое время я получила великолепный, типографским способом отпечатанный альбом с фотографиями наших удивительных
встреч с друзьями в Крыму. Альбом готовился заранее
и был прекрасным подарком мне ко дню рождения. Вот
так в удивительных людях, к которым, без сомнения,
относится Наталия Сергеевна Николаева, удивительным образом сочетаются самые разнообразные вещи.
Внимание и чуткость к людям, умение порадовать подарком, желание поделиться со всеми своими интересными находками и такой широкий и всеобъемлющий
взгляд сверху, при котором детали-частности сливаются в один яркий и сверкающий мир – мир Наталии
Сергеевны Николаевой.
Ирина Владимировна Горюнова

Б

ывают такие встречи, после которых жизнь меняется.

С Наталией Сергеевной я познакомилась в Богослово. Она
как-то взяла надо мной шефство. Попросила за нас. Детей
взяли в гимназию, а я стала преподавать труд. Начался новый, удивительный, чудесный период жизни.
У Наталии Сергеевны есть удивительное качество – так
суметь помочь человеку, что у него крылья вырастают. Это
качество настоящей любви к человеку. Она всегда ободрит,
даст хороший совет, помолится. Это по-настоящему родной
человек. Она все видит. Помню, когда мы ставили на юбилей
школы спектакль «Война и мир», я не успевала сделать люстры из бумаги. Она увидела, собрала своих друзей-учителей.
Как-то убедила их, что мне необходимо помочь. Все к тому
времени были на пределе усталости, но сидели и вырезали детали для люстр три часа.
Наталия Сергеевна была классным руководителем в классе,
где учился мой младший сын Николай. Это был яркий, удивительный период. Она как-то умеет сотрудничать, дружить
с родителями. Сколько интересных поездок, спектаклей было.
Я проживала то, чего мне так не хватало в моей школьной
жизни. Это было захватывающе и весело.
Спасибо вам, Наталия Сергеевна, за детей, особенно за
Кольку. Очень Вас люблю и молюсь за Вас и Вашу большую
семью. Желаю здоровья, бодрости, радости творчества, Божьей помощи! Многая лета!
Елена Борисовна Катомина

орошо, когда рядом надежные, верные, глубоко чувствующие
Х
люди. Где бы мы вместе ни встречались и ни трудились – с Наталией Сергеевной всегда спокойно и радостно, рядом с ней не
покидает уверенность, что всё сложится «как надо», нерешаемых проблем не будет, а если дело касается лично тебя, то, несомненно, поймут, по-матерински обогреют и, если надо, вразумят.
Мы встречаемся и в нашем Николо-Кузнецком храме, и в школе, а были годы, когда мы вместе, почти рядом жили в Православном лагере в селе Богослово, организованном в 1991 году
Братством во Имя Всемилостивого Спаса. И вот недалеко от
полуразрушенного храма Владимирской иконы Божией Матери
раскинулось поселение детей и молодежи – были установлены
брезентовые армейские палатки с деревянным настилом, в которых могло помещаться до десятка жителей. Тогда я вместе
с другими девушками и юношами входила в состав студенческого отряда. А на соседней поляне, что ближе к храму, разместился совершенно уникальный «семейный лагерь», в котором
в таких же точно палатках жили семьи с маленькими и даже
грудными детьми. Тогда я была совсем юной и не могла во всей
полноте осознать – насколько надо быть смелой матерью,
чтобы решиться на жизнь в абсолютно спартанских условиях
с малышами, требующими соответствующего ухода. А если
горячая вода – только в котелке над костром, и воду еще надо
принести; а если дождь – как высушить пелёнки? Среди семей,
живших в семейном палаточном лагере, была семья Николаевых.

В 1991 году дочке Ксюше было всего два года, а родившаяся в 1993 году
Надя с младенчества была жительницей лагеря. Другие отважные
мамы, вспоминая тогдашнюю жизнь в лагере, отзываются о Наталии Сергеевне с большой теплотой. Вот как Ирина Георгиевна
Артамкина говорит об отношении Наталии Сергеевны к трудностям: «Наталия Сергеевна умеет в любых обстоятельствах сохранять бодрость, мужество и оптимизм и щедро делиться в этим
с окружающими. Это человек, который видит в первую очередь не
свои проблемы, а нужды других людей и всегда готов прийти на помощь». Главное в жизни семейного лагеря, по словам Ирины Георгиевны – это «совместная жизнь, общая молитва и помощь разрушенному храму, в чем принимали посильное участие даже малыши».
Невозможно не упомянуть здесь о Константине Георгиевиче –
во многом именно его трудами на протяжении многих лет устраивалась и организовывалась жизнь этого замечательного семейного лагеря, в котором царили дружеская теплота и взаимовыручка,
душевное общение и молитвенная поддержка. Насельники семейного лагеря не только приходили на службы и утренние и вечерние правила, на которых всегда была семья Наталии Сергеевны,
но и участвовали во многих мероприятиях Большого лагеря – кострах, соревнованиях, экскурсиях.
Но, пожалуй, самыми значимыми событиями в лагерной жизни
были поездки на службы к известному старцу архимандриту Павлу (Груздеву). Насельники лагеря, в том числе и семейного, ездили
каждый год в поселок Шестихино Ярославской области на пре-

стольный праздник, а когда отец Павел стал служить в г. Тутаеве
(с 1992 года), лагерь приезжал и туда; студенты и дети пели в Воскресенском Соборе, некоторых мальчиков благословляли алтарничать и читать. Как известно, Наталия Сергеевна очень почитает и любит отца Павла, как и многие, кому посчастливилось его
видеть, молиться на его службах, чувствовать, что перед тобой
особый человек, по сути, исповедник веры, претерпевший и заключение, и ссылку в тяжелейших условиях. И вот в один из приездов
лагеря в Тутаев после службы мы стояли недалеко от крыльца собора, ожидая выхода отца Павла. Когда отец Павел показался на
крыльце, прихожане приблизились к нему, и я каким-то образом
оказалась рядом с Наталией Сергеевной, которая, подойдя поближе
к старцу, благословясь, вдруг неожиданно для меня сказала: «А это
наш регент!», повернувшись ко мне с доброй улыбкой. Я от неожиданности и волнения потеряла дар речи, а отец Павел, посмотрев
на меня, так же по-доброму и как-то торжественно произнес слова
псалмопевца Давида: «Пойте Богу нашему, пойте!..». В этом эпизоде раскрывается та самая вышеупомянутая черта Наталии Сергеевны – она всегда думает и заботится о тех, кто рядом, о своих
ближних. При воспоминании об этом случае сердце наполняется
благодарностью.
Помощи Божией Вам, дорогая наша и любимая Наталия Сергеевна! Многая и благая лета Вам и всей Вашей большой и замечательной семье!

Валерия Станиславовна Соловьева

М

оё близкое знакомство с Наталией Сергеевной началось с одной замечательной поездки в Новгород с 8-м классом
Дмитрия Алексеевича Ветюкова. До этого мы тоже, конечно,
общались, больше как родители, так как наши дочери учились
в одном классе. Эта поездка осталась для меня незабываемой.
Условия жизни были немножко спартанские, но ни детей, ни
нас, взрослых, это не смущало. Всё было радостно, интересно.
Потрясающий Софийский собор, древние монастыри с великолепными храмами. В одном монастыре (к сожалению, не помню
в каком) нас встретил веселый монах со словами «Ах, так вы
из Москвы? Вот оттуда-то все зло и идет!». Он долго водил
нас по монастырю, очень интересно рассказывал. В одном храме меня потрясла акустика, дети пели тропари, и их голоса,
казалось, звучали под самым куполом.
Были очень веселые детские игры на берегу Волхова, вечерами песни под гитару с Дмитрием Алексеевичем или просто прогулки по вечернему городу.
Именно в этой поездке я узнала, какой Наталия Сергеевна
энергичный и сильный, а главное, добрый, отзывчивый человек.
Мне не раз приходилось потом обращаться к ней за помощью,
и она всегда очень терпеливо и доброжелательно помогала.
Были еще потом поездки с классом, в котором учились наши дочери, и меня всегда поражала ее неутомимость, активность,
любознательность.
Наверное, Наталию Сергеевну можно назвать легендарным
человеком. В самом начале пути она, мать семерых детей,

столько сил, времени, энергии отдавала становлению школы.
А потом многие годы работы на самом высоком уровне служения. Наталия Сергеевна – неутомимый труженик, всецело преданный школе и своему делу.
Татьяна Ивановна Ковригина

К

ак можно написать словами о Наталии Сергеевне, которая наше ВСЁ? Это под силу только музыке или поэзии, но я не
поэт и не композитор, к сожалению.
Для меня этот учитель – «краеугольный камень» нашей
школы. Без Наталии Сергеевны я вообще не проработала бы
в гимназии и месяца. Она подходила ко мне и, заглядывая в глаза, спрашивала: «Как дела? Всё в порядке?» И я изливала ей
все свои горести: что у меня ничего не получается, дети плохо учатся, домашнее задание не делают, на уроках некоторые
ведут себя ужасно. А она иногда брала мои руки в свои, гладила их или пожимала и говорила, что всё хорошо, что всё идёт,
как надо. Я выслушивала её разбор ситуации, её комментарии
и советы, успокаивалась и решала попробовать ещё раз, последовать совету опытного человека или потерпеть ещё немного.
Так проходили месяцы и годы.
Я тружусь в школе уже больше 15 лет, но по-прежнему иду
за советом к Наталии Сергеевне. Она служит мне примером во
всём! И прежде всего, христианской любви к ближнему и беззаветного служения школе и детям.
Ирина Александровна Побойня

Д

орогая Наталья Сергеевна, сегодня Вас все поздравляют с юбилеем,

вспоминая какие-то ситуации, весёлые и серьёзные. В памяти проносятся
моменты, когда Вы, качая младенца, представляете его: «Мой двадцать
первый внук», а у меня внутри всё замирает от восхищения; теперь я, завидя Вас, разворачиваюсь, чтобы пробежать по другому этажу, знаю: сейчас
«попадёт» мне за проказы сыночка – стыдно и смешно одновременно; вот
мы с Вами в учительской трапезной обсуждаем какую-то «медицинскую»
проблему, а я снова удивляюсь, как Вы осведомлены и в этой сфере; ещё картинка – мы на экскурсии… еле ползём, растянувшись, как караван, вдруг
мимо вихрем пролетаете Вы, чтобы догнать экскурсовода и задать ему
вопрос. И много-много подобных сюжетиков…
Горячо-горячо обнимаю Вас, дорогая Наталья Сергеевна, и благодарю за
пример доброты и строгости, лёгкости и основательности!
МНОГАЯ-МНОГАЯ ЛЕТА!!!
С любовью, Елена Алексеевна Прокопишина со чадами

Спорт нам плечи расправляет,
Силу, ловкость нам дает.
Он нам мышцы развивает,
На рекорды нас зовет.

Д

орогая Наталия Сергеевна! Сердечно поздравляем Вас с юбилеем! Же-

лаем, чтобы в жизни были только плюсы, а минусы оставались на школьной доске, спортивное долголетие и здоровье умножалось, а радости разделялись с близкими и родными людьми. Бодрости духа, хороших учеников
и новых жизненных рекордов!
С уважением, учителя физической культуры

С

Наталией Сергеевной я стала общаться буквально с пер-

вых дней работы в гимназии, так как вела английский в одной
из групп ее класса. Она еще не очень хорошо меня знала, но я уже

Д

орогая наша Наталия Сергеевна! Спасибо Вам за непомер-

ный труд и заботу. Желаю Вам крепкого здоровья, способных

чувствовала ее поддержку во всем. А потом мы начали рабо-

учеников, терпения и новых свершений! Пусть Ваш День рож-

тать вместе и снова учить одних и тех же детей, взяв классное

дения принесёт радость и зарядит энергией на многие годы впе-

руководство 5-го класса, что стало для меня бесценным опы-

рёд. С юбилеем!
Наталья Николаевна Карева

том наблюдения за дорогой коллегой, которая так прекрасно
чувствует и глубоко видит детей и их проблемы. Для Наталии
Сергеевны важен каждый. Меня не перестают удивлять ее всегда спокойный и разумный взгляд на вещи в сочетании с живым,

С

радостью поздравляю с юбилеем дорогую Наталию Сер-

геевну!

пытливым умом и желанием самой учиться, узнавать что-то

Помню нашу самую первую встречу.

новое на фоне такого большого преподавательского опыта.

Ранняя осень 92 года. Вступительный экзамен по матема-

Дорогая Наталия Сергеевна, я искренне желаю Вам здоровья
и всегда оставаться таким жизнелюбивым, преданным гимназии

тике в новую Гимназию моей старшей дочери. Принимает Наталия Сергеевна. Все благополучно!

учителем, хорошо понимающим своих учеников и вдохновляющим

С тех пор она всегда рядом: в школе, в летних и зимних лаге-

их. Я будто иной раз стою в сторонке и тихо наблюдаю за Вами,

рях, на службах в Храме. Сосредоточенная, собранная, думаю-

сама впитываю все то, что Вы вкладываете в детей далеко не

щая о детях.

только в рамках своего предмета. А еще Вы для меня пример мамы,

Желаю ей всего хорошего, самых внимательных и благодар-

бабушки, которая так участлива в жизни своих детей, внуков,

ных учеников и радости быть в окружении своей замечатель-

всегда внимательна к их успехам, интересам и трудностям. Вы

ной большой семьи.

для меня настоящий источник энергии, способный «включить»
и мой внутренний ресурс, и окружающих, как мне видится.
Ангелина Владимировна Чалова

Елена Нодаровна Размадзе

К

огда вижу Наталию Сергеевну, думаю о ней, возникает

чувство недовольства собой, ощущение невыполненной работы, осознание своей лени и никчемности. Ведь она воплощенное трудолюбие, неустанность, энергичность! Никогда не возникает у меня ощущения, что она может сдаться и, как теперь
модно говорить, выгореть. Это не про нее абсолютно! Ее живые
карие глаза всегда блестят, ей все интересно, и это качество
может вызвать определенную ревность: почему я не чувствую
так, не живу так, в конце концов, не могу так.
В этот прекрасный юбилей (в который невозможно поверить, кстати!) я хочу пожелать Наталии Сергеевне крепкого
здоровья и возможности по-прежнему находить поводы для
радости, для полной и прекрасной жизни в гармонии с собой
и Божьим миром! С Юбилеем!
Анастасия Михайловна Кружалова

С

Наталией Сергеевной я познакомилась в 1995 году в пер-

А как прекрасно у нее дома! Чувствуется любовь и забота

вый день, когда привезли Илью на повторную проверку чтения

друг о друге. Как много она сама знает, какую любознатель-

в гимназию. Она была одним из моих завучей. Мне дали вести

ность проявляет ко всему. Сколько всего находит нового при

вместе с Любовью Васильевной 1 класс самого большого вы-

подготовке поездок, походов. При этом человек умеет найти

пуска. Это был мой первый опыт работы в начальной школе.

радость во всем, очень позитивна и всегда поддержит, подбо-

Я думала, что, имея двоих детей, это будет не так сложно.

дрит. Я ни разу не слышала каких-то жалоб. Человек живет

Я первый раз увидела детей, с которыми говорю на одном языке

с Богом и уповает на Него.

и которые меня совершенно не понимают. Ко мне на урок попросилась Наталия Сергеевна. Я очень переживала, дети тоже

Дерево узнается по плодам – каких замечательных детей
вырастили Константин Георгиевич и Наталия Сергеевна!

почувствовали, и урок прошел совсем негладко. После урока

Наталия Сергеевна умеет очень хорошо и внимательно слу-

я пошла получить замечания и очень удивилась, когда разговор

шать, в ее советах и замечаниях сквозит неподдельная любовь,

начался с того, что на уроке было хорошо. Затем приступили

забота и большое чувство такта. Я с такой благодарностью ее

к обсуждению промахов и была выслушана моя точка зрения на

всегда вспоминаю!

их устранение. А самое главное, были даны очень важные сове-

Мы с детьми с большой любовью вспоминаем нашу поездку

ты по устранению замеченных и не замеченных мною ошибок.

в лагерь. Мы жили у Николаевых в доме. Как легко они пошли на

Это уже был разговор не учителя с администратором, а стар-

приезд такого количества гостей на несколько дней! Как было

шего товарища с младшим. От этого для меня он был очень

познавательно и чудесно нам всем! Уезжать не хотелось.

конструктивен. Но еще это был шок. Я к тому времени уже
работала 5 лет в школе и, конечно, имела опыт общения с завучем. Но это было совсем иное.

Я благодарю Бога, что у меня есть такой пример перед глазами.
Александра Анатольевна Малофеева

Н

аталия Сергеевна Николаева. Представить нашу школу

без нее совершенно невозможно. Школа и Наталия Сергеевна –
понятие неразрывное, единое целое. «Жизнь в школе» и «школа
в жизни».
Умный, тактичный, очень внимательный, вдумчивый и глубокий человек, помощник и опора, пример любви и заботы
(тайной и явной).
У меня в памяти очень ярко запечатлелся рассказ Наталии
Сергеевны о ее родителях, бабушке и дедушке на прошлом ее
юбилее. Незаурядные, правильные, мощнейшие, самоотверженные люди. Вдруг стало совершенно понятно, почему Наталия Сергеевна такова, какова она есть. Она – такая же!
Наверное, так и должно быть. Но это потрясает!
Здоровья и радости Вам побольше, дорогая Наталия Сергеевна! Всякого богатства!
Ирина Александровна Шварц

В

первые я увидела Наталию Сергеевну в середине октября

Н

аталия Сергеевна – одна из первых, с кем мне довелось

1992 года, когда мама привела меня сдавать вступительные

встретиться, когда я начал ходить в храм. Мне было 13 лет.

экзамены в гимназию. Мне не хотелось менять школу, выле-

То была вторая смена одного из первых лет лагеря «Богосло-

зать из привычной жизненной колеи. Однако вид старого, по-

во». Еще не было устоявшихся традиций, таких как зарядка,

косившегося домика, так непохожего на казенную советскую

построение и др. Некоторые семьи были уже многодетные.

школу, произвёл впечатление сказочной и очень обаятельный

В семье Наталии Сергеевны и Константина Георгиевича в то

реальности. Когда же мимо меня прошла учительница с мла-

время было шестеро детей. Несмотря на это, она успевала за-

денцем на руках (а это была Наталия Сергеевна с Надеждой

ниматься и с другими детьми. Она нас будила, собирала на пра-

Константиновной), я поняла, что мой мир окончательно пере-

вило, организовывала быт.

вернулся. С тех пор, уже почти 30 лет, Наталия Сергеевна,

Вообще у Наталии Сергеевны есть удивительное качество –

сама того не подозревая, переворачивает мои представления

относиться ко всем детям как к своим. Так она обычно и об-

о жизни: оказывается, многодетная мать может посвятить

ращается к ним: «Дети!...» Я это помню и потому, что к Нико-

себя педагогической работе и преуспеть на обоих поприщах:

лаевым можно было приехать в Зеленоград в гости и остаться

быть блестящим учителем и построить огромную дружную

с ночевкой. Это мы помним и по поездке в с. Сторожевое. Вспо-

семью. Можно жить в другом городе и каждый день успевать

минается, что класс был как одна большая семья.

к началу уроков в школе или к службе в храме. И самое главное –

Еще с Наталией Сергеевной ассоциируются выносливость,

всегда можно быть бодрой, спортивной, радостной, успешной

крепкое здоровье, поразительная работоспособность. Она

и незаменимой!

всегда в хорошем настроении и неизменно доброжелательна.

С юбилеем, дорогая Наталия Сергеевна! Многая и благая
лета!
Екатерина Александовна Сердюкова (Семенова), выпуск
1995

Я безмерно благодарен Наталии Сергеевне за всё, что она
для меня сделала, понимая, что многое в моей жизни сложилось
благодаря ей.
Александр Андреевич Белов, выпуск 1996

Н

аталия Сергеевна – мама наших любимейших друзей. И я,

большой чёрный дипломат, и, когда она стала ждать Надень-

и Лёша учились в одних классах с Машей и Сережей, и до сих пор

ку, иногда получалось этот дипломат понести (когда Маши,

наши жизни идут рядом и мы надолго не расстаемся. И с Щека-

например, почему-то не было рядом). И это тоже было очень

чевыми мы дружим, и с Петуховыми. И дети наши дружат. Ва-

интересно и даже, я бы сказала, почетно.

нюша наш как-то в задумчивости сказал: «Есть такая бабушка,

Когда я стала работать в школе и у меня появился свой

она вообще всех бабушка. И зовут её Наташа». А самое смешное,

класс, я всегда по сложным вопросам советовалась с тётей

что тетя Наташа при куче своих собственных внуков побыва-

Наташей, и всегда она подсказывала верное и мудрое решение.

ла бабушкой и для моих детей тоже. Когда я попала в больницу

А когда у меня появились свои дети, я поняла, что и тут тётя

в Крыму и Лёша остался один с пятью не очень большими деть-

Наташа – тот человек, с которым очень хорошо обсудить на-

ми, да ещё и меня надо было в Москву как-то отправлять, На-

копившиеся проблемы воспитания.

талия Сергеевна сидела с ними и очень нас выручила.

И вообще, я всю жизнь ощущаю тёти Наташину любовь

Очень тёплые воспоминания из детства связаны у меня с тё-

и материнскую заботу: наша жизнь ей интересна, она вместе

тей Наташей. Поскольку жили (да и сейчас живут) Николаевы

с нами печалится или радуется. И это очень здорово. За это

далеко, бывало, Наталия Сергеевна оставалась у нас ночевать.

я её очень благодарю.
Александра Александровна Артамкина (Макеева), выпуск
1996

И это всегда был праздник: мы обсуждали что-то интересное
за чаем, а наутро ехали вместе в школу. У тёти Наташи был

Д

орогая Наталия Сергеевна! С Юбилеем Вас! Радуюсь и бла-

К

огда в 6 классе я перешла учиться в гимназию и в первый

годарю Бога за то, что я рядом с Вами с 8 лет, с того прекрас-

раз увидела Наталию Сергеевну, я даже представить не могла,

ного дня, когда мы писали вступительные экзамены по мате-

что наше общение не ограничится отношениями: учитель –зав-

матике в какой-то крошечной комнатушке Троицкого домика.

уч – ученик, а вырастет в неизмеримо большее. Сейчас Ната-

Благодарю Вас за потрясающее отношение к нашему хоровому

лия Сергеевна – это моя семья: мама любимого мужа, бабушка

пению... Моя «карьера», а точнее, мое любимое дело, самосто-

моих детей, а ещё и коллега по преподавательской работе.

ятельное, как школьного регента и учителя музыки началось

В любом случае, Наталия Сергеевна точно знает секрет,

с Вашего класса, очень хорошо помню ту, первую, службу с дву-

как учебно-преподавательские отношения становятся по-

мя 8 классами... И сколько потом было прекрасных служб, уро-

семейному тёплыми. И секрет этот прост – совместные поезд-

ков с Вашей колоссальной поддержкой!!! За каждого «непоюще-

ки и путешествия. Мы вместе ездили с нынешним 8а классом

го» радеете! Спасибо Вам и многая лета!

в питомник хаски «Северная Надежда» в Костромской обла-

Всегда Ваша,
Ольга Владимировна Грузинова (Горлушкина), выпуск
2001

сти, и, думаю, все, кто когда-либо путешествовал с Наталией
Сергеевной (а таких поездок было бесчисленное множество),
согласятся, что эти поездки становятся незабываемыми.
Хочется пожелать Наталии Сергеевне ещё больше путешествий с любимыми учениками, учителями, внуками, детьми,
Константином Георгиевичем! Мы всегда рады оказаться попутчиками на жизненной дороге!
Мария Владимировна Николаева (Уткина), выпуск 2004

Н

аталия Сергеевна, мы знакомы с Вами с моей начальной

никами, моими друзьями и друзьями моих детей. Вы постоянно

школы. Вспоминается, что мы вместе с Вами ездили в Лавру,

поддерживаете общение с семьями Ваших детей, это удиви-

хотя конкретных событий не назову. Дальше вспоминается

тельно и прекрасно, когда семья такая дружная и крепкая.

поездка в Киев в 2004 году, но тоже почти без подробностей.

С большим интересом наблюдаю за тем, как Вы общаетесь

Несколько раз мы виделись, когда я приезжал в гости к Тимо-

с учениками, как к ним внимательны, как тепло проходят Ваши

фею. А дальше в 2014 году я пришёл работать в школу, и теперь

встречи с выпускниками на зачётах по геометрии.

мы общаемся регулярно.
Очень Вам благодарен за поддержку в школьных делах. Вы
всегда что-то посоветуете, поддержите морально, педагогически и административно.
Очень интересно наблюдать за тем, как внимательно Вы

Очень Вам благодарен за теплую и радушную атмосферу
Вашего дома в Богослово, особенно в нелёгкий карантинный
2020 год!
Очень дорожу знакомством с Вами, возможностью наблюдать за Вашей работой и учиться у Вас.

слушаете собеседников, вызывает большое уважение то, как

Всей семьёй Никоноровых желаем крепкого здоровья и неис-

точно помните содержание разговоров, как недавних, так

сякающей энергии, уважения и любви учеников, вдохновения

и старых.

в работе!

За время нашего знакомства я успел узнать почти всю Вашу
огромную семью, из которой некоторые дети стали моими уче-

Сева, Таня, Саша, Ева, Настя, Соня, Лена

Р

едко встретишь учителя, который будет жертвовать всем сво-

им временем ради осознания учениками предмета и их спокойствия
в учебном процессе. Наталия Сергеевна, и в этом вся Вы! Я восхищена тем, с каким вниманием Вы относитесь к каждому ученику, как
сидите допоздна в школе, пытаясь сложное для понимания сделать
простым. На душе становится очень тепло, когда поймаешь Ваш солнечный взгляд, а мимолетный разговор с Вами в рекреациях школы
всегда поднимет настроение. Я всегда с радостью вспоминаю время,
проведенное на уроках геометрии, и очень благодарна за знания, любовь и поддержку, подаренные Вами!
Дорогая Наталия Сергеевна, от всего сердца желаю крепкого здоровья, твердости духа, всеобъемлющей любви и непрестанной радости в каждом прожитом с Божиим благословением дне! Многая
и благая лета!

Д

Анастасия Денисовна Гвоздева, выпуск 2012

орогая Наталия Сергеевна! Сколько я себя помню, на протяже-

нии всего моего школьного пути Вы были рядом. Без Вас невозможно представить нашу школу. Очень благодарна Вам за Вашу мягкую,
чуткую и столь необходимую для меня поддержку на уроках математики, спасибо, что терпели меня! Ваше самоотверженное служение
школе было для меня примером как в годы учебы, так и в годы преподавания. Спасибо Вам за то, что были и остаётесь рядом! Многая
и благая Вам лета!
Елизавета Сергеевна Гаврилина, выпуск 2011

Д

орогая Наталия Сергеевна!

Какие удивительные плоды Вы собираете! И это не только

дети и внуки... Это огромное количество других детей, из разных семей, а также родителей, которым довелось поучиться
у Вас не только математике, но самой жизни. Мы счастливы
и благодарны Богу за то, что узнали Вас поближе как чуткого
к нуждам детей классного руководителя. Чуткого, но при этом
точно направляющего в нужную сторону. Мы благодарны за
совместные поездки, верные и вовремя сказанные нам Ваши
слова. И еще мы всегда восхищались вашей неутомимостью,
бодростью, долженствованием (в хорошем смысле всех этих
слов). Мы хотим пожелать Вам здоровья крепкого – такого,
чтобы удавалось исполнить все задуманное. Чтобы удалось послужить Богу так, как хочется Вашему сердцу. Желаем Божьего Покрова Вам и всей-всей вашей семье – мужу, детям, внукам,
родным и ученикам, к коим причисляем капельку и себя! Мы
счастливы принимать Вас у себя дома, но горюем, что этого
было мало. Спасибо за все-все и от наших детей тоже.
Давыденко Михаил, Елена, Феодор, Арсений, Серафима
и Елизавета

Д

орогая Наталия Сергеевна, я очень Вас люблю, очень рада,

что встретила Вас на дороге своей жизни! Как сейчас помню,
как я была ещё студенткой в летнем нашем лагере и мы познакомились. С Вашей помощью я стала работать в гимназии
и всегда чувствовала материнскую заботу и понимание. Для

меня Вы являетесь живым христианским примером матери,
учителя, старшего друга. Любить, помогать, не осуждать никогда и никого – это то, к чему хочется стремиться, зная Вас.
В этот юбилей я желаю Вам радости, здоровья и сил. Благодарю за помощь моей Ксении, эту помощь словами не объять.
Многая лета Вам, дорогая Наталия Сергеевна!
Марина Юрьевна Мазырина

Д

орогая наша Наталия Сергеевна... Кажется, что она

в школе находится всегда: рано утром, в течение дня и позд-

Н

аталия Сергеевна – удивительный человек, посвятивший

всю свою жизнь нашим детям.

но вечером. Наталия Сергеевна обязательно в работе, ведет

Я всегда была уверена, что если математику в классе, где

уроки, проверяет тетради или разговаривает с одним из своих

учатся мои, к большому сожалению, не очень сильно матема-

учеников. Удивительно, но при такой нагрузке Наталия Сер-

тически одаренные детки, будет преподавать Наталия Сер-

геевна знает почти все обо всех учениках, их жизни и интере-

геевна, то все будет хорошо. Она поможет им освоить этот

сах, друзьях и родителях. Поразительная работоспособность

важнейший школьный предмет.

Наталии Сергеевны – это ее секрет. Как может многодетная мама и бабушка вкладывать столько души в свою работу, в обучение многочисленных учеников? Наталия Сергеевна
помнит и любит всех выпускников, всегда интересуется тем,
как складывается их дальнейшая судьба, готова прийти на помощь, дать ценный совет. Сейчас, когда мои дети спрашивают
меня, почему мне интересно все, что касается их учебы, школьной жизни, увлечений, друзей, одноклассников, я отвечаю, что
этому и многому другому меня научила Наталия Сергеевна.
Когда я пришла работать в гимназию, именно она стала моим
помощником и наставником. Спасибо за добрый пример и поддержку, дорогая Наталия Сергеевна! Помощи Божией в трудах
и многая лета!!!
Мария Александровна Савельева

Спасибо Вам огромное, дорогая Наталия Сергеевна, за Ваш
труд, Ваше терпение и Вашу веру. Веру в Бога и наших детей!
Дай Вам Господь душевных сил и здоровья. Низкий Вам поклон от всех нас – родителей Ваших учеников!
С любовью и уважением,
Инна Львовна Гаврилина
В наше время, когда многое многим не нужно,
Или времени нет, иль обещано, но забыто давно,
Человек вдруг рождается неравнодушный,
И человеку этому не все равно!
Дорогая наша Наталия Сергеевна,
Вы – опора в напастях и наш крепкий заслон!
С Вами так надёжно и сразу верится в лучшее,
Поздравления наши и низкий поклон!
Олеся Михайловна Владимирская

В

оспоминания о далеком 1992 годе… Иду в 3 класс. Помню, что
очень обрадовалась, когда узнала от мамы, что математику у нас
будет вести тетя Наташа Николаева. Долго не могла понять, почему это я должна называть теперь дорогую, родную тетю Наташу… Наталия Сергеевна. Почему? Ведь ей будет приятно, если
я буду по-прежнему говорить – тетя Наташа? Мне запомнилось,
как к нам в квартиру на ул. Кравченко приехала тетя Наташа,
в малиновом платье, с большим животом, приехала «позаниматься» со мной и Настей математикой перед экзаменом (может,
я путаю причину, но так мне запомнилось). Все экзамены в тот
год мы пропустили из-за поездки с классом нашей прежней школы,
и, видимо, часть учебы, так как на экзамене (мы с Настей сдавали
его вместе с 7 классом, с классом нашей Маши) появились какието неизвестные задачи с иксами… 93 год, наверное, май? А 4 июня
родилась Надя Николаева… Сейчас думаю – как? Куда – на другой
конец Москвы (юг) вообще из не-Москвы (север)? Откуда столько
сил? Одно восхищение! Вспоминаю и думаю: как мало про математику и как много помню другого – семейный лагерь Богослово, поездки в гости. Потрясающее николаевское гостеприимство! Ведь
мы всегда ездили в Зеленоград, оставались ночевать (чему были
несказанно рады всегда, радовались, пока не наступал ранний
подъем в школу на следующий день). Всегда было интересно, было
чем заняться, много игр, все как-то продумано, даже гуляли «по
плану» – зимние катания с горки помню. И тетя Наташа, излуча-

ющая спокойствие, какой-то внутренний оптимизм, в сочетании
с постоянной занятостью, заботой об окружающих ее людях.
Помню свое первое родительское собрание в качестве одного из
ведущих (Светлана Ивановна Курочкина, Надия Алиевна и я). Зал
музыкальной школы – не набитый битком, конечно, нет, но всетаки это общемузыкальношкольное собрание, родителей много.
Почему-то я решила, что готовиться заранее мне не нужно, ну,
просто столько всего наболело (не ходят, опаздывают, забывают, не приносят, не предупреждают), что оно само как-то пламенно вырвется наружу, и всем все будет ясно и понятно. Лица
в зале, конечно, все знакомые. Знакомые и усталые, и не к ним-то
по большому счету относятся те слова, что я пламенно произношу, ведь пришли те родители, к чьим детям никаких претензий и нет, а одна только похвала. И среди них Наталия Сергеевна.
Помню среди прочих вопросов от родителей был и такой, меня
как-то совершенно изумивший: «А как мы должны узнать, когда ходить, если нам никто не позвонил и не сказал расписание?»
И среди всех уставших лиц я так отчетливо помню полные огромного сочувствия глаза тети Наташи, я видела в них поддержку,
безусловное принятие, и еще видела старание понять, что же
я там такое бессвязное пытаюсь донести до всех присутствующих… И это мне очень дорого.
Варя Алмазова (Бубчикова)

К

сожалению, я не помню Наталию Сергеевну как препо-

давателя, давно это было. Но отлично помню её отношение
к ученикам. Порой складывалось ощущение, что она относится к нам, школьникам, как к своим детям, – такая мама,
у которой 300+ детей. Ощущались забота и внимание, это
было очень приятно. Даже когда меня вызвали на педсовет
в 9 классе, было очень стыдно перед ней за ту ситуацию. Она
на всем протяжении обучения в школе была рядом и всегда помогала. Спасибо огромное ей за это.
Юрий Игнатьев, выпуск 2000

К

огда я пришла в гимназию, Наталия Сергеевна приезжа-

ла на работу с маленькой Надей. Меня поражала стойкость
этой тихой маленький беленькой малышки и спокойствие
Наталии Сергеевны. Они ездили из Зеленограда. Мне рассказывали, что сказал духовник Наталии Сергеевны, когда она
переживала, что приезжает с детьми не к началу службы.
Он сказал, что пусть считает, что она уже на службе, когда
только вышла из дома.
Екатерина Давыдова (Феоктисова), выпуск 2000

...М

не всегда с трудом давалась математика. И, пожалуй,

дили в Зеленоград и вместе готовились с Наталией Сергеевной.

отношения с этой наукой вовсе бы не сложились, если бы не На-

Помню удивительное чувство удовлетворения после успешно

талия Сергеевна Николаева. И дело даже не в преподавании

написанных работ.

(вела у нас Наталия Сергеевна всего около полугода в 3 клас-

Говоря о Наталии Сергеевне, мне хочется раздвинуть рамки

се), а просто в любви. Ведь невозможно объяснить ребёнку,

просто школьных, учебных отношений. Она всегда притягива-

что предмет интересный, что он нужный, можно только за-

ла неподдельным интересом к жизни каждого из нас – друзей ее

жечь эту искру в его сердце – зажечь от собственного огонька.

детей. На всех у неё хватало внимания, сердечного тепла, нуж-

Наталия Сергеевна именно заразила, зарядила меня этим ин-

ных слов. Знаю, что так происходит и по сей день. Часто при-

тересом, этой любовью к математике как науке. Подчас это

готовление уроков сочеталось с интереснейшими разговорами,

было по дороге в школу или из школы, в электричке или автобу-

воспоминаниями, обсуждениями – едва ли это было не важнее

се в Зеленоград, или дома у Николаевых за чаем, или где-то на

самих алгебраических изысканий. И ещё один момент, который

широких подоконниках в коридоре тогда ещё музыкальной шко-

мне кажется важным: я не помню ни одного случая, чтобы На-

лы имени Мясковского... Именно вот так, почти на ходу, скуч-

талия Сергеевна нами была недовольна. Память не сохранила

ные и непонятные задачи со страниц учебника вдруг делались

такого, а бывали мы в гостях в Зеленограде не один десяток раз.

живыми, близкими, понятными! Загадочные «иксы и игреки»

Сейчас, смотря на мир через призму воспитания собственных

становились друзьями, завеса неясности падала, и матема-

детей, я всматриваюсь в те детско-родительские отношения

тика манила в глубь своих научных премудростей. И никаких

в семье Наталии Сергеевны и до сих пор с благодарностью учусь

дидактических пособий, наглядных материалов и прочего здесь

у неё: уже не математике, а просто Жизни.

не было – Наталия Сергеевна просто раскрывала нам мате-

Дорогая Наталия Сергеевна, низкий поклон Вам за любовь,

матику как книгу: ее любовь передавалась без лишних слов.

Ваши труды, за всегдашнее доброе отношение, над которыми

Каким-то образом сложилась традиция – всегда перед итого-

не властно время. Многая лета!

выми контрольными по математике (позже – алгебре) мы ез-

Настя Бабицкая (Позднякова), выпуск 2000

Т

етю Наташу помню примерно столько же лет, сколько

тетя Наташа находит силы не отмахиваться от детей и их

и себя саму. Мне кажется, наши семьи дружили с конца вось-

проблем, а вникать в них, говорит именно то, что нужно услы-

мидесятых. Николаевы жили дальше нас от школы и храма,

шать ребенку. Я сама на себе не раз это испытывала. Один раз-

поэтому часто ночевали у нас, и тетя Наташа всегда была

говор помню уже, получается, 25 лет. Как-то тетя Наташа

особо значимым взрослым в моем детском мире. Тетя Ната-

стала свидетелем моего несносного поведения и неподобающе-

ша появлялась всегда очень поздно, родители уходили с ней на

го разговора с мамой, отвела меня в сторонку и сказала спокой-

кухню разговаривать и пить чай, а мы с сестрой вылезали из

но: «Ты пойми, как ты сейчас разговариваешь с матерью, так

кроватей, тихонько пробирались в прихожую, из которой дверь

с тобой потом будут разговаривать твои дети!»

вела в кухню, и подслушивали школьные новости. Вообще семья

Не про всё вот так запросто можно написать, но роль тети

Николаевых была близка и похожа на семью моих родителей,

Наташи в моей жизни и даже в истории уже моей малень-

нам, детям, была видна крепкая любовь, соединившая родите-

кой семьи совершенно особенная. Материнский подвиг может

лей, и от этой любви дальше все произрастало. Но у Николае-

быть очень разным и иметь множество граней, тетя Ната-

вых воспитывали строже, жили труднее, во многом был виден

ша всегда была и есть, слава Богу, такой важный пример этого

подвиг, начиная от подъема в школу в пять утра. Однажды мои

подвига. Я видела, как трудно было и моей маме, и тете На-

родители на месяц подкинули меня к Николаевым по каким-то

таше растить ораву детей в девяностые годы, работать, но

сложным семейным обстоятельствам, и этот месяц дал мне

не замыкаться при этом в быте, никогда не жаловаться ни на

лет в 11–12 так много, что вспоминаю и благодарна до сих

что, не становиться заложницами кухонных плит, а продол-

пор. Например, за опыт общей молитвы, Николаевы читали

жать быть яркими живыми людьми, которым все интересно,

полное правило, в отличие от нас, у нас общее всегда было со-

читающими и думающими, рядом с которыми хочется быть.

кращенным. Помню реакции тети Наташи на разные детские
проделки, то, как она одной рукой обнимет за плечи и что-то
вкрадчиво объясняет, как улаживает детские конфликты, как
абсолютно всегда и при любом, кажется, уровне усталости

Я очень люблю тетю Наташу и счастлива, что под ее крылом в гимназии растет теперь моя дочка.
Аня Яночкина (Гетманова), выпуск 2002

Д

орогая Наталия Сергеевна!

От всего сердца поздравляю Вас с юбилеем! В этот день хочется

поблагодарить Вас за все то, что Вы сделали для нас, и за то, что
продолжаете делать! Для меня Вы являетесь отличным примером
не только учителя, но и матери, воспитателя, друга! Человеком,
для которого важна судьба каждого школьника, проходящего через
Вас! Хочется выразить Вам благодарность за те вечера, когда Вы
оставляли нас после уроков, чтоб объяснить пропущенную тему, за
замечательные поездки, которые вы организовывали для нас и в которых не боялись брать ответственность за нас, шебутных, за те
мероприятия, которые вы создавали с другими учителями, заботясь
о том, чтобы мы как можно больше узнали и почерпнули для себя,
участвуя в них. За литургии, в которых мы активно начали участвовать с 7 класса! За ваше внимание, поддержку, разговоры и за то, что
любили нас, как своих детей!
Хочется пожелать Вам сил, здоровья, вдохновения, радости! Чтоб
вы видели плоды своих трудов и ростки добрых семян, заложенных
Вами в детях, и это Вас поддерживало и давало сил на новые свершения! Да сохранит Господь Вас и Вашу семью на многая и благая лета!
Варя Заруба, выпуск 2011

Д

орогая Наталия Сергеевна!

Сердечно поздравляю Вас с юбилеем!
Будучи Вашим учеником, я научился у Вас, помимо всего про-

чего, одной очень важной жизненной и научной концепции –
рассматривать любую ситуацию с разных точек зрения и через фильтр Православной веры. Я благодарен Вам за этот урок
(который длился аж 10 лет) и желаю, чтобы Ваши нынешние
и будущие ученики тоже его усвоили.
Многая лета!
Николай Клочков, выпуск 2014

Д

ля нас Наталия Сергеевна всегда будет очень важным че-

ловеком, который участвовал в нашей жизни с первого класса.
Помимо того, как считать десятки и единицы, она нас учила
многим важным вещам – трудолюбию, умению расставлять
приоритеты и тому, как в суете современной жизни не забывать о главном. То, что раньше мы воспринимали как наказание, теперь воспринимается как неравнодушие и забота,
которую Наталия Сергеевна проявляла на протяжении всего

Д

орогая Наталия Сергеевна! Поздравляю Вас с днем рожде-

обучения, тратя своё личное время, и не только в стенах шко-

ния! Хочу выразить свою благодарность Вам за все, что было.

лы. От себя хочу поблагодарить нашего классного руководите-

За Вашу заботу, которую мы не всегда могли понять и оценить,

ля за воспитание, обучение и подаренное внимание! С наилуч-

за участие. Это наша жизнь, в ней бывало разное, но, как итог,

шими пожеланиями,

хочу сказать, что Вы очень искренний и очень неравнодушный
человек, преданный своему делу! Простите за то, что огрызались и не были достаточно понятливыми. Хочу пожелать Вам
здоровья, долгих лет, любимых занятий и мира в душе!
Аня Стриевская, выпуск 2014

Богдан Будзуляк, выпуск 2014

Н

Д

пример, как она поняла, что наш класс должен петь. И все без ис-

не замечая, я многому у нее научился. Сейчас я понимаю, что

ключений стали посещать хор. Это было ценно и лично для меня,

некоторые свои качества я приобрел, смотря и ориентируясь

и потому, что пение создавало некоторую общность в классе. До

на своего классного руководителя. И самое главное, что это

сих пор меня восхищает, что она оставалась после уроков, устра-

никогда не было «смотрите, как надо». Это всегда был лич-

ивая внеплановые консультации, иногда находясь в школе до са-

ный пример, о котором не надо было говорить вслух. Ты просто

мого вечера, объясняя нам математику или же участвуя во вся-

смотрел и понимал – правильно делать так же. За это я очень

кого рода подготовках – к мероприятиям, службам, спектаклям.

благодарен вам, Наталия Сергеевна!

аталия Сергеевна всегда вызывала уважение. Я очень благо-

дарна, что в некоторых вопросах она проявляла решимость. На-

ля меня Наталия Сергеевна всегда была человеком с огром-

ным опытом. Опытом учителя и мудрого человека. Сам того

А ведь не секрет, что у нее большая семья – дети, внуки. Очень

Я уверен, что еще многие взрослые и дети, смотря на Вас,

здорово, что ей хватало сил, интереса и энергии на столько раз-

сами того не замечая, впитывают в себя образ правильного че-

ных задач, она старалась привить этот навык и нам!

ловека с добрым сердцем и заботой о каждом.

Спасибо большое, Наталия Сергеевна, за Вашу заботу и не-

Поздравляю Вас с юбилеем!
Иван Нефедов, выпуск 2014

равнодушие!
Аня Бацман, выпуск 2014

Д

орогая Наталия Сергеевна, поздравляю Вас с юбилеем! От
всей души желаю Вам здоровья, счастья, любви и мира вокруг!
За время школьной жизни Вы стали для меня не только учителем и наставником, но и близким другом! Вы понимали и помогали, учили, а иногда просто спасали в трудные моменты жизни!
Я никогда не встречала людей, которые так искренне и с такой
любовью способны принять и любить столько сложных, а порой
и противных детей... Я всегда восхищалась Вашим умом и добрым
сердцем! Мне сложно передать словами, сколько Вы сделали для
меня, для других таких детей, как я, для всей нашей школы.
Когда я была хулиганистой пятиклашкой и впервые узнала
о Вас, то решила, что Вы ужасно строгая и всеведущая! Вы
всегда появлялись там, где мы собирались шкодить, именно
с Вами мы сталкивались, когда пытались прогулять уроки. Мы
даже как-то обсуждали с девчонками, нет ли у Вас схемы школы, на которой каждый отмечен светодиодом, а все перемещения отображаются, и, как только человек начинает что-то
нарушать, его светодиод меняет цвет на красный и мигает :)
Потом Вы взяли над нами классное руководство и стали
учить и опекать нас! Самые тёплые воспоминания, конечно,
о поездках, ведь в них всегда было больше радости, чем в трудовых буднях. Вместе с Вами мы столько всего увидели и услышали, столько впечатлений разделили! Мне приятно вспоминать
разговоры в поездах с множеством увлекательных историй,

почти домашнюю атмосферу в хостелах, когда после дневных
экскурсий мы вместе с Вами играли в игры и веселились! Став
старше, я поняла, что Вы никогда сильно не ограничивали нас
и не заставляли влезать в рамки, не ругали за громкий смех
и «короткие юбки», Вы действительно понимали и принимали
нас со всеми косяками, и я очень благодарна Вам за это!
Ещё для меня очень ценны воспоминания о тёмных вечерах,
когда школа уже затихла и в ней почти никого нет, а в 24 кабинете всё ещё горит свет, Вы проверяете бесконечные тетради, а я сижу над какой-нибудь самостоятельной, борюсь с иксом
и игреком... Иногда в классе есть ещё ребята, которые что-то
пишут, каждый ищет свои решения. Вы часто угощали нас конфетками и многим другим, Вы о нас заботились и выпроваживали
домой, когда было слишком поздно, объясняли математику и другие уроки, всегда помогали разобраться с любыми трудностями!
От Вашей заботы и участия на душе всегда становилось теплее,
и даже длинная дорога домой не казалось такой удручающей!
Боюсь, что я вечно могу вспоминать всё хорошее, что было
в моей жизни благодаря Вам! Вы стали мне второй мамой за
годы учёбы в школе, и я очень люблю Вас! Спасибо за всё!
Ещё раз с Днём Рождения, моя дорогая Наталия Сергеевна!
Храни вас Бог!
Ксюша Мазырина, выпуск 2019

Д

Н

и благая лета! Я знаю, что к каждому ученику вы относились

часа пойти гулять до ближайшего монастыря. Уехать на Кав-

с особой теплотой и заботой. Я тоже всякий раз, приходя

каз, в Крым, Питер, Екатеринбург... Везде Наталия Сергеевна

в школу, чувствовал это: на уроках, на классных часах или пе-

находит что-то интересное, красивое и, несомненно, полезное.

реписывая очередную самостоятельную работу. Я отчетливо

С Наталией Сергеевной можно забираться на гору, молить-

помню, как на классных часах Вы затрагивали очень важные

ся в храме, иногда даже играть в футбол и гулять по ночам.

темы, стараясь сделать нас лучше и добрее, переживая за нашу

Наталия Сергеевна никогда не бросит тебя и доведёт любое

духовную жизнь. Вы не только прекрасный педагог, но и замеча-

начатое дело до конца. А нам остаётся только восхищаться

тельный человек. Возможно, когда Вы преподавали у меня по-

и стараться ухватить себе хотя бы маленькую часть её бес-

следние 2 года, вы часто вспоминали об Игнате, который тоже

конечной энергии.

орогая Наталия Сергеевна!

Позвольте в честь Вашего юбилея пожелать Вам многая

аталия Сергеевна – это невероятный и непостижимый

для меня источник энергии. С ней мы могли вместо классного

Оля Зайцева, выпуск 2019

очень Вам благодарен.
И от его лица, и от меня, и от всей нашей семьи позвольте
пожелать Вам духовных сил и многая и благая лета!
Всегда ждем Вас в Прохорово.
Александр Переслегин, выпуск 2019, и все Переслегины

К

огда я пришёл в Традиционную гимназию, Наталия Сер-

геевна стала человеком, который постоянно меня поддерживал и относился ко мне с добротой. В основном благодаря ее
советам я нашёл общий язык с ребятами из класса. Самыми
запоминающимися событиями были наши классные поездки,
именно в них мы много общались с моим любимым классным
руководителем. Дорогая Наталия Сергеевна, я ни на секунду
о Вас не забываю, любовь и молитва за Вас теплятся в моем
сердце. Поздравляю с юбилеем!
Глеб Прокопишин, выпуск 2019

Д

орогая Наталия Сергеевна, поздравляю Вас с юбилеем!

Несмотря на то что я присоединилась к Вашему классу срав-

нительно поздно, мне повезло не только учиться у Вас, но и ездить с Вами в поездки. Почему-то именно они кажутся мне

Н

аталия Сергеевна всегда отдавала нам очень много сил,

переживала за нас всех и старалась помочь. Каждый день она

самыми важными. Меня всегда восхищала Ваша способность

брала на себя множество забот. Например, почти всегда оста-

придумать и организовать все наилучшим способом. С Вами

валась после уроков принимать бесконечные долги от бесконеч-

было очень приятно путешествовать, потому что я всегда

ных должников. Часов с трех дня и до самого вечера двадцать

знала, что у нас все будет хорошо, что мы придём куда надо во-

четвертый кабинет смиренно принимал всех нуждающихся

время, найдём еду и успеем на все поезда и самолёты.

в Наталии Сергеевне. Всем нужно объяснить сложную тему,

Возможно, с течением времени я забуду факты и точные

или переписать какие-то работы, или сдать старое домашнее

данные, которые мы проходили на уроках, но чувство того, ка-

задание. И Наталия Сергеевна объясняет сложную тему, дает

кой должна быть правильно организованная поездка, останет-

переписать работы, проверяет домашнее задание. После пяти

ся со мной навсегда.

остаются самые злостные должники. Наталия Сергеевна уго-

В день Вашего рождения мне хотелось бы пожелать Вам сил
и энтузиазма для реализации новых идей. Пусть, несмотря на

стит всех чем-нибудь, проветрит класс и дальше объясняет,
принимает, проверяет. И так до позднего вечера.

все трудности в жизни, будут новые поездки и приключения.

Такой будничный труд всегда замечается только на рассто-

Потому что они – то, что запоминается на всю жизнь. И, на-

янии, и это, наверное, несправедливо. Спасибо вам, Наталия

верное, не только запоминаются, но и формируют её.

Сергеевна!

Еще раз спасибо и ещё раз поздравляю!
P. S. Помните кафе «Победа» в Севастополе и как мы потом
слушали трубача на площади?
Оля Шамаева, выпуск 2019

Тихон Стриевский, выпуск 2019

***

Н

ынешним ученикам тоже есть что рассказать про роль Наталии Сергеевны в их школьной жизни. Даже шестиклассники знают,
что Наталия Сергеевна всегда участвует во всем, что происходит в школе и вокруг нее. Но написать об этом трудно, поэтому им
предложили: пусть каждый расскажет то, что ему особенно запомнилось. К 6б, где Наталия Сергеевна является классным руководителем, присоединились ребята из 6а, к ним – некоторые взрослые. И в результате получилась пусть неполная, но яркая картина.

Однажды мы с Наталией Сергеевной:
• когда мне было 6 лет, мы с Наталией Сергеевной и классом
моей старшей сестры ездили в Адыгею. Мы переходили через горные ручейки. Нам всем было трудно, но у нас был сухой паек. Поэтому мы выжили. Сережа Постернак, 6а
• шли ко мне домой пить чай, а там, где я живу, очень красивые дома. И я помню, как Наталия Сергеевна рассказывала
мне про усадьбы. Теперь я каждый раз, когда куда-нибудь
иду, смотрю на дома или усадьбы.
Я знакома с Наталией Сергеевной с детства. Когда Наталия Сергеевна приходила к нам в гости, я и не думала, что
она будет моим классным руководителем. И я благодарна
Наталии Сергеевне за то, что она свозила нас в Оптину
пустынь. Соня Гетманова, 6б
• на геометрии вырезали снежинки и ходили в поход, а когда
шли, пели песни. Дуня Лимаева, 6б

• всем классом ходили в Донской монастырь. Наталия Сергеевна нам очень много рассказывала про оба храма и кладбище. Мы прикладывались к мощам патриарха Тихона.
После Донского монастыря Наталия Сергеевна угостила
нас пирожками. А оставшееся отдали мальчикам.
Один раз, когда я пришла переписывать контрольную, Наталия Сергеевна угостила меня конфетой. Мне было очень
приятно. Маша Латкова, 6б
• ходили в поход. Это был уже второй наш поход, но в этот
раз маршрут стал вдвое длиннее. Вечером мы сидели у костра уставшие и немного мокрые. Тогда Наталия Сергеевна
стала рассказывать несколько очень интересных историй.
Потом, когда мы пошли спать, многие никак не могли успокоиться после наших страшилок. И Наталия Сергеевна, которая устала нас успокаивать, стала ходить вокруг нашей
палатки с фонариком. Мы испугались, а когда утром узнали, кто это был, долго смеялись. Вика Волочкова, 6б

• ездили в Оптину пустынь. Во время пути в электричке мы занимались математикой и репетировали спектакль «Золушка» на английском языке. В самой Оптиной пустыни мы молились, ходили на экскурсию по монастырю и много беседовали.
Варя Богданова, 6б
• Однажды Наталия Сергеевна пришла к нам в гости, чтобы помочь папе разобраться с «гуглклассом». Было 9 часов вечера, мы
с Верой вышли на улицу и ждали ее. Шел дождь, и было очень
темно. У нас на площадке есть большие качели, мы на них качались стоя. Было очень здорово ловить капли дождя и смотреть
в бескрайнее, темное небо. Холод сковал меня, но в душе было
тепло. Мы искали глазами Наталию Сергеевну, а она не приходила. Дождь лил все сильнее, и мы пошли к арке. Было очень
тихо, но тишину прервал звонок телефона. Это была мама. Она
сказала, что Наталия Сергеевна уже у нас дома, и мы пошли
туда. Надя Яковер, 6б
• и с классом ходили в музей. Там было очень интересно!
Настя Смирнова, 6б
• ходили в поход. Это было очень здорово. Там был ручей, лес, завтраки, ужин на костре. Мы вместе ставили палатки. А потом… мы с Дуней, Варей и Сашей долго бесились в палатке.
Катя Кречетова, 6б

• делали вместе математику, и мне понравилось, потому что занимались вдвоем. А потом вместе делали тортик для Леши Петухова. Маня Никитина, 6б
• после службы смотрели самый первый домик нашей школы, который называется Троицкий домик. Маша Ионова, 6б
• отправились в Оптину пустынь и, пока ехали, всю дорогу пели в основном «Ойся да ойся!» И было очень весело.
Таня Мальцева, 6б
• ездили в поход. Мне больше всего запомнилось, как мы с ребятами
и Наталией Сергеевной сидели у костра и рассказывали разные
истории. Когда мы пошли спать, взрослые еще долго сидели у костра, а потом Наталия Сергеевна постучалась к нашим с Викой
соседкам и сказала: вот смотрите, Таня и Вика уже давно спят,
а мы сидели и тихо смеялись. Таня Кречетова, 6б
• ездили на олимпиаду в Чебоксары. Один из раундов проходил в музее, и мы по командам бегали с листочком и выполняли задания,
и у нас ничего толком не получалось, а Наталия Сергеевна нам
тайком подсказывала.
Однажды я переписывала проверочную работу и не могла выговорить слово «перпендикуляр». Наталия Сергеевна сказала, что,
пока я не выучу это слово, она не примет работу. И мы вместе его
учили. Ксеня Яночкина, 6б

• Оксаной Вениаминовной, Константином Георгиевичем и папой
ехали на Тархан-Кут. Мы уже готовились к плохой дороге, но
тут, когда мы уже подъезжали, нас ожидала новая и хорошая дорога. Мы очень обрадовались, и папа на радостях дал мне поводить машину. Я села за руль и начала водить. Папа был в полном
спокойствии, но вся машина усердно молилась, включая меня.
Маша Абрамян, 6б
• играли в игру «Шпион». Я не подозревал, что взрослые люди имеют такую большую игривость. Сама игра мне очень понравилась,
потому что там есть элемент таинственности. Наталия Сергеевна, равно как и мы, веселилась, когда выигрывала, а когда нет,
удивлялась и смеялась. Петя Захаров, 6б
• восходил на Ай-Петри. Коля Щекачев, 6а
• ...Однажды в поездке с классом я поранила ногу и у меня не оказалось ничего, чем можно обработать ранку, – ни перекиси, ни
пластыря хотя бы. Одноклассники мне тоже особо ничем в этом
смысле помочь не смогли – вещей брали по минимуму. Когда пришла Наталия Сергеевна, она сразу поняла проблему и тут же
дала мне все необходимое.
Родители всегда мне говорили: «Твоя классная руководительница должна стать твоей второй мамой». И я всегда считала,
что это невозможно. Мне сложно быстро установить доверие с,

казалось бы, чужим человеком. Но после этого случая я поняла, что
классная руководительница – это не просто какая-то начальница,
а человек, который любит свой класс и действительно способен заботиться о детях, как мама... Оля Соловьева, выпуск 2019
• Однажды в поездке мы с двумя подругами наслушались страшных
историй и не могли уснуть. Был вечер, и в каждом шкафу мерещился
скелет. Мы пошли к Наталии Сергеевне, и она, точно сама не помню как, успокоила нас. Скорее всего тем, что Наталия Сергеевна
всегда была для нас очень родным человеком, как Мама, даже когда мы по глупости этого не понимали. Но она всегда во время нашего обучения в школе очень сильно любила нас, называла ласково
«дети». Это остается и до сих пор. В школу хочется прийти только потому, что знаешь: тут тебя ждут, любят и не забывают.
Соня Постернак, выпуск 2019
• Не однажды мы с Наталией Сергеевной ездили на финалы олимпиад
«Наше наследие». Сидели по ночам, проверяли работы, обсуждали,
монтировали ролики. Потом гуляли, ходили в музеи, играли в игры
в поезде. Наталия Сергеевна, поздравляю Вас с днём Рождения!
Очень благодарна Вам за поездки, за поддержку, за то, что учите
мою сестру Маню! Желаю Вам и Вашим близким счастья, радости,
любви, здоровья!!!! Анна Абрамян, выпуск 2020

• и 9-м классом пошли в поход в село Сторожевое, на родину

• Однажды мы приехали в Тутаев навестить детей в лагере

митрополита Петра. Стояла страшная жара, нам обеща-

Богослово. Было нам немного неуютно, пока Наталия Сер-

ли грозу с градом, и надо было сократить дорогу, но мы не

геевна не устроила нам экскурсию по Ярославлю и Тутаеву

знали как. И вдруг увидели местного жителя, который по-

с какой-то потрясающей пропорцией духовных пережива-

казал нам короткую тропу. Наталия Сергеевна поблагода-

ний (Толгский монастырь, могила отца Павла Груздева,

рила и спросила, как его зовут.

храмы Тутаева) и приключений (купание в Волге, паромная

– Николай, – сказал удивленный житель.

переправа). После этого мы каждое лето ездим по северным

– Все правильно, – объяснила Наталия Сергеевна ребя-

городам и стараемся выдержать ту самую пропорцию от

там. – Его и должны были звать либо Петром, либо Нико-

Наталии Сергеевны. А.Л. Струченко

лаем, раз он показал нам дорогу. О.В. Смирнова

• работали дворниками. Она осталась ночевать со мной

• гуляли по Одессе и встретили грифона. Наталия Сергеев-

в дворницкой квартире Крыловых, чтобы мне не было

на его сразу узнала: в детстве она любила сидеть на нем

страшно там одной и чтобы помочь утром. Всю ночь она

верхом. Тогда он стоял недалеко от ее дома. Потом они

ходила по коридору, укачивая маленькую Надю, которой не

очень долго не виделись, и вдруг встретились в малень-

спалось. А наутро бодро вышла с метлой на ул. Пятницкую,

ком скверике, куда перенесли много небольших скульптур.
О.В. Смирнова

подметала асфальт и с интересом рассуждала, от кого
и от чего в Москве больше всего мусора. А.А. Прохорова

• в Кара-Тобе стреляли в цель из лука, но не попали.
О.В. Смирнова

• Однажды Наталия Сергеевна мне сказала: «Не огорчай-

• вместо того чтобы собираться на самолет, слушали в но-

Он не оставляет никого!» Это очень простое утешение за-

утбуках онлайн-концерт. О.В. Смирнова

тесь, Господь вас не оставит, потому что… Потому что
помнилось и помогает до сих пор. А.А. Прохорова
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