
Валерий Николаевич, поздравляю Вас с 70-летием. Никогда не промахивайтесь!  

          Серж. (Шихалев). 

 

Когда я бегу, я отдыхаю, радуюсь этой возможности. Спасибо Вам за это 

открытие. Всего Вам наилучшего!  Белинский (Лёха, без тебя мне плохо В.Н.) 

 

Желаю Вам, дорогой наш Валерий Николаевич больше побед, больше 

достижений. Вы всегда вдохновляли нас. Молю: продолжайте в том же духе! 

Яцунскас Саша.  

 

Здоровья Вам и долголетия. Крепкое мужское рукопожатие! Кирилл (Баранов). 

 

Валерий Николаевич, я, Ваш любимый ученик, поздравляю Вас с Днём рождения. 

Вам уже 70 лет, но в Вас энтузиазма, силы духа больше, чем во многих из нас. 

Счастья, здоровья и не лысейте! Власенко (Александр). 

 

С первого звонка самым любимым предметом была физкультура. Вспоминаю, как 

я с нетерпением ждал каждый урок и буквально растворялся в занятиях. Теперь в 

последний год моего пребывания в школе, я грущу о том, что вскоре наши 

встречи закончатся. Хочу пожелать Вам вдохновения в нелёгкой работе учителя и 

больше интересных учеников! От всей души Ваш самый любимый ученик Симаев 

П.А. 11Б.                  

(В первом классе представлялся мне как Павел Алексеевич В.Н.). 

 

Дорогой Валерий Николаевич, поздравляю с Днём рождения! Желаю Вам 

оставаться таким сильным. И желаю большого здоровья! Гуцалов (Денис). 

 

Желаю Вам долголетия и совершенствования. Чтобы жизнь была как баскетбол, 

всегда была как игра! Изюмов (Павел). 

 

Спасибо за ваши советы и наставления. Рублёв Андрей. 



 Поздравляю Вас с Днём рождения! Благодарю Вас за Ваше чистое, доброе 

сердце, за терпение и благосклонность. Вы открыли мне путь к здоровью и 

счастью! Без Вас школьная жизнь была бы не такой прекрасной. Сидякова 

Светлана. 

 

 Желаю Вам всю оставшуюся жизнь оставаться в прекрасной физической форме и 

с хорошим настроением! Даша (Кузнецова). 

 

«Когда я бегу – я существую!» Буду всегда помнить этот девиз Вашей жизни. Я 

вас уважаю и сильно люблю! Оставайтесь всегда таким же добрым, весёлым, 

спортивным и жизнерадостным! Мы Вас любим! От Малковой Карины. 

 

Дорогому и любимому Валерию Николаевичу! С Днём рождения! Долгих и 

счастливых лет! Никогда не знайте грусти и печали. Пусть всё сбывается, о чём 

мечтается! 11Б. Соня Меньшакова. 

 

Дорогой мой и любимый учитель, поздравляю Вас с 70-летием. В моей памяти Вы 

останетесь, как самый лучший учитель и мужчина! Счастья Вам, здоровья и 

любви! Ваша кисонька Алина. (Шарко). 

 

Желаю Вам богатырского здоровья, счастья несусветного, моря улыбок и 

хорошего настроения! Оставайтесь таким же чудесным учителем. С любовью 

(огромной) Ваша Бабич.           Никогда не буду Вас огорчать, обещаю! 

 

Долгих лет жизни, улыбок и хороших учеников!! Лола              (Ядав). 

 

Валерий Николаевич, поздравляю Вас с 70-летием! Всего Вам самого светлого, 

доброго и всего, всего! Мы Вас очень любим! Удачи во всём! Будьте самым 

счастливым! Ваша прогульщица Ксения      ! (Красницкая). 

 



Поздравляю Вас с Днём рождения!! Желаю Вам много, много счастья, радости, 

веселья. Вы очень классный учитель и, вообще, прекрасный человек. Вы пример 

настоящего мужчины. Всего, всего самого наилучшего Вам. Тома Манукян. 

(Тома, выходи из дома призывал я, стучась в девичью раздевалку и предлагая 

поторопиться В.Н.). 

Дорогой Валерий Николаевич, желаю Вам скорейшего исполнения всех Ваших 

желаний серьёзных и не очень, успехов в работе и побед на всех жизненных 

поприщах! Анастасия Мяснянкина. (Познала вкус к физкультуре только в 10 

классе. Ранее приносила справки об освобождении). 
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Объясните, пожалуйста, может ли учитель физкультуры придумывать 
СВОИ нормативы и оценивать по ним ребенка? Как часто отметки по этому 
предмету должны появляться в дневнике ученика? Обязан ли педагог 
оказывать первую помощь ребенку при получении травмы? В нашей школе 
1424 учитель физкультуры Шевченко Валерий Николаевич оценивает 
детей по понятным только ему нормативам, в результате чего ребенок, 
занимающийся спортом, приносит в конце четверти дневник с 2-ми, сам не 
понимая за что! На родительском собрании педагог объясняет, что это не 
отметки, а просто ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ! Но у ребенка нервный 
срыв, она просто боялась идти домой! Кто должен отвечать за психическое 
состояние детей? На контакт с родителями педагог не идет, дети просто не 
хотят ходить к нему на уроки. Во втором классе дочь получила на уроке 
травму (растяжение и разрыв сухожилий голеностопа), помощь не была 
оказана, лечение заняло 4 недели. Учитель не счел нужным даже 
объясниться! Прошу рассмотреть мое заявление и по мере возможности 
ответить на все вопросы. Это интересует очень многих родителей и 

учителей нашей школы. С уважением, Красницкая Ирина Анатольевна.  

    Комментарий Ксении Красницкой: «Мама тогда погорячилась». Ноябрь 

2016 год. 

                                                                            

                                                                           

                                                                             Подарок от класса. 


