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PRO ШКОЛУ 

ПАМЯТИ ВИНОГРАДОВОЙ  НАТАЛИИ 

ВАЛЕРЬЕВНЫ 

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ! 

 

Ушла! Ушла! А так хотела 

жить! 

Судьба жестоко обошлась с 

тобою, 

Но памяти и дружбы нашей 

нить 

Звучит в душе натянутой 

струною. 

Останешься в сердцах твоих 

друзей 

Прекрасна, вдохновенна и 

любима, 

Как лучший человек среди 

людей, 

И будешь в мыслях о тебе 

хранима. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

  

С. П Воробьёва 
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СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ! 
ОТ ЛЮБИМЫХ И ЛЮБЯЩИХ КОЛЛЕГ! 

Ушла из жизни яркая личность, профессионал высшей квалификационной категории, 

учитель английского языка. 

Гимназия № 52 приняла на работу бывшую ученицу, выпускницу ЛЭТИ имени В.И. 

Ленина   18 сентября 1995 года и не отпускала до её последнего часа. Начав изучение 

английского языка еще втором классе, она пронесла любовь к нему через всю жизнь и 

щедро делилась своими знаниями с учениками.   

Наталия Валерьевна чутко откликалась на все события, происходящие в коллективе. Это 

и выступления ее классов на торжественных мероприятиях и ярких концертах, и участие в 

традиционном Дне гимназии, и спортивные мероприятия как в школе, так и в районе.  

Наталия Валерьевна помогала всем своим ученикам на уроках, при подготовке к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ, которые они сдавали с высокими результатами.  

Ее классы всегда будут помнить поездки, которые она организовывала для них, 

подготовки и репетиции выпускных капустников. В это время они лучше узнавали друг 

друга. Ребята становились сплочённее и сильнее. Ученики благодарны дорогому учителю! 

Как классный руководитель Наталия Валерьевна приняла участие в конкурсе 

педагогического мастерства и стала лауреатом, проявив себя как неординарная, творческая 

личность. Неоднократно выступала на методических конференциях, семинарах, где 

делилась своим опытом работы. 

 

 

 Мы потеряли подругу, не равнодушную 

ни к кому из нас.  

Дорогая Наталия Валерьевна! 

Мы  Вас  любим,  скорбим,  помним. 
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ДОБРАЯ 

ПАМЯТЬ… 
 

Учитель! 

Как много значит это слово для 

человека, для учеников, для общества.  

 24 марта -  день памяти Натальи 

Валерьевны Виноградовой, учителя 

английского языка, классного 

руководителя 11а класса, человека с 

Большой буквы, с большим сердцем. 

Она отдала своему воспитательскому 

классу много понимания, добра, любви, 

была беззаветно предана своим 

ученикам в течение шести лет и делала 

для них очень много, о чём мало 

говорят, но помнят всю жизнь.  

 

Светлана Павловна Воробьева, 

учитель русской словесности, завуч 

гимназии 

 

Невероятно, но прошёл уже год, как 

не стало ещё одной нашей любимой 

коллеги, Наталии Валерьевны 

Виноградовой… В это трудно 

поверить, потому что горечь утраты 

свежа, а замены нет и быть не может.  

Мы не были близкими подругами, но 

столько лет проработав вместе, всегда 

поддерживали тёплые отношения. В 

ней меня всегда поражала способность 

безоговорочно верить в своих 

воспитанников, защищать их от самых 

разных невзгод и истинно материнское 

отношение к ним. Сколько всего – и 

радостного, и трагического – пережили 

они вместе! Сколько душевных сил она 

вложила во все свои классы! Каких 

ребят выпестовала! 

Уверена, что светлый образ Наталии 

Валерьевны останется с ними, ведь 

неслучайно именно таких классных 

руководителей называют «классными 

мамами». 

             Ольга Парикова, учитель 

испанского языка 
 

 

 

«Я ТАК ХОЧУ ПОГОВОРИТЬ С ТОБОЙ ОБО 

ВСЕМ. Я ТАК ХОЧУ ПОЗВОНИТЬ И УСЛЫШАТЬ 

ТВОЙ ГОЛОС. НО ЭТОГО УЖЕ НЕ БУДЕТ 

НИКОГДА…» 

  

  

Привет, подруга!  

Прошел год с тех пор, как мы говорили 

последний раз. Вернее, больше говорила я, а 

ты слушала. Как дела в школе, как твой класс, 

какая погода, что я купила или приготовила. 

Такие мелочи по сравнению с твоей борьбой с 

это окаянной болезнью.  

1976 год: я пошла в третий класс, в новую 

для себя 52 школу. Я не помню, боялась ли 

нового коллектива, новых учителей. Но я 

помню тебя. Твою улыбку, твой аккуратный 

почерк, которому я в тайне завидовала, твои 

записочки.  

Детская дружба прошла испытания 

подростковым максимализмом, первыми 

влюбленностями. Ты всегда была рядом…Мы 

жили в одной парадной, сидели за одной 

партой, ходили вместе гулять и за твоим 

братом в садик. Ты всегда была рядом… А 

теперь нет. Я так хочу поговорить с тобой обо 

всем. Я так хочу позвонить и услышать твой 

голос. Но этого уже не будет никогда. 
  

Юлия Глушкина, учитель английского 

языка, завуч гимназии 
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ПРИЯТНЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ… 
 

Когда я думаю о Наталье Валерьевне, то не могу 

представить её без заботливой улыбки на лице. Она всегда 

была готова прийти на помощь и разрешить любой 

конфликт, позаботиться о нас. Никогда не отказывалась 

помогать даже в нерабочее время. Мы могли сидеть с ней 

до темноты с одним и тем же заданием, пока не достигали 

результата, пока в моих глазах не появлялась та самая 

искра понимания, которая так искренне радовала её.  

Желание показать большее, чем может дать обычная 

система образования, а также объединить, сплотить и 

позаботиться о каждом из толпы неуравновешенных детей 

- для этого требуется невероятная сила и сердце размером 

со всю школу, и, безусловно, это про Наталью 

Валерьевну!  

Вот что вспоминается мне в первую очередь: Наталья 

Валерьевна улыбалась всегда очень лучисто, это особая 

черта - так искренне улыбаться, прямо сиять. Думаю, это 

говорит о многом. Такую улыбку я видела ещё у одного 

человека - у её дочки Ани.  

Много было разных историй, но мне часто приходят 

на память рядовые, незаметные сценки - вроде той, где 

мы сидим в кабинете у Натальи Валерьевны на 

собрании, а она объясняет нам что-то, слегка 

раскачиваясь на каблуках и на чью-то шутку отвечает 

вот этой самой улыбкой, от которой сразу очень 

спокойно и хорошо. 

 

                                       Мария Коткина, выпускница 

Очень сложно подобрать слова... 

Наталия Валерьевна провела с нами все 11 лет, с первого класса.  

Это тот самый человек, который верил в нас, как никто другой. Столько силы духа, 

столько терпения и любви проявляла она к каждому из нас. И после выпуска мы виделись 

не только в школе, но и встречались вне её родных стен. Было очень приятно получить 

приглашение на её день рождения. Тогда, наверное, я окончательно и бесповоротно 

осознала, КАК она к нам относится.  

Первые годы на всех мероприятиях с нами была её дочка Аня, мы хорошо общались 

тогда. И спустя столько лет, летом 2020 года Аня приезжала в Петербург и написала мне, 

что хотела бы с нами встретиться. Не представляю, каково ей, но было очень приятно не 

просто увидеться и пообщаться, но и понять, сколько в ней от Натальи Валерьевны. Они 

так похожи не только внешне, но и по манере общения, мимике, что невольно ловишь себя 

на мысли, что она прямо перед тобой.  
                                                                                                        Екатерина Епифанова, выпускница 
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                               Михаил Чеп, выпускник 

ТЁПЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ  

ОТ 11 А… 
 

од назад мы получили страшное известие: ушла Наталия Валерьевна. 

Наталия Валерьевна была нашим классным руководителем почти 6 лет.  

Это был учитель, который всегда волновался и заботился о нас, 

поддерживал в трудные минуты, сочувствовал и сопереживал нам от всей души. 

Наталия Валерьевна всегда умела найти к нам подход, хоть мы были не самыми 

примерными учениками. Наталия Валерьевна старалась держать нас в тонусе, 

учила дисциплине, ответственности и организованности, привлекала к активной 

деятельности. Возможно, нам не удалось построить столь близкие отношения с 

нашей классной мамой за то время, которое у нас было, но это только потому, что 

мы были детьми и тогда еще 

ничего не понимали. Наталия 

Валерьевна определенно 

гордилась бы тем, что мы 

выросли такими 

замечательными молодыми 

людьми. Гордилась бы нами и 

своей непосильной работой 

над нашим воспитанием.  

Сейчас не хватает дорогого 

нам учителя. Мы благодарны 

Наталии Валерьевне за 6 лет ее 

тяжелого труда. Я думаю, что 

за все время я впервые поняла, 

насколько значимый вклад она 

привнесла в наши жизни. Ей 

было с нами сложно, но она боролась с этим отчаянно, не скрывая своих эмоций, и 

– побеждала. Наталия Валерьевна была сильным человеком. Такой она и останется 

в наших сердцах… 

                                                                             Анастасия Сидоренко 

 
 

«Наталия Валерьевна – замечательный человек. Она всегда была ответственным 

и строгим учителем, любящей матерью, просто красивой и добродушной 

женщиной. Наталья Валерьевна обладала огромным жизненным опытом, всегда 

Г 
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была готова помочь и дать совет, просто по-человечески поддержать. Я благодарна 

за то, что она сыграла такую важную роль наставника в моей жизни. Очень её не 

хватает!» 

                                                                                         Алина Сальникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧЕЛОВЕК ЖИВ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НЁМ… 

 

Одним из первых учителей, встретивших нас на пороге средней школы, 

был наш классный руководитель – Виноградова Наталья Валерьевна. Она 

сопровождала нас на нашем пути знаний и помогала всем, чем могла. Да, 

возможно мы расстраивали её, но всегда старались обрадовать своими 

успехами несмотря ни на что. Наталья Валерьевна – это один из немногих 

людей, кто сопровождал нас на важном этапе взросления, и мы ей очень 

благодарны за это, потому что годы подростков одни из самых тяжелых как 

для них самих, так и окружающих. Она смогла найти к нам подход и 

направить нашу энергию в нужное русло, без нее мы бы не справились. 

Спасибо нашему классному руководителю, Виноградовой Наталье 

Валерьевне, за то, что была с нами все эти годы, за её понимание и 

поддержку. 

                                                                        Марина Бронзова 


