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МОЗАИКА
ПРАЗДНИЧНЫМ ВЫПУСК
С ЮБИЛЕЕМ НАШЕГО ДОРОГОГО ДИРЕКТОРА!

КОСТРИКОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА
Кострикова Наталья Николаевна родилась 14декабря 
1953 года в Москве. В 1977 году закончила 
Московский Государственный Педагогический 
институт иностранных языков Мориса Тореза. 
С 1980 по 1987 год работала учителем немецкого 
языка в Успенской средней школе. В 1987- 1997 гг 
работала заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе и учителем немецкого языка 
в Перхушковской школе.

С 1997 года Наталья Николаевна — директор нашей 
школы! Обладает педагогическим, организационным, 
дипломатическим, творческим даром и талантом 
руководителя.

За заслуги в области образования приказом 
Минобрнауки России Наталья Николаевна нараждена 
нагрудным знаком «Почетный работник общего 
образования Российской Федерации.

25 января в Одинцовском филиале МГИМО директор 
нашей школы Кострикова Наталья Николаевна была 
награждена Почётной грамотой Главы Одинцовского 
муниципального района Московской области.

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА

КОСТРИКОВУ 
Н аталью  Николаевну

Руководитель администрации Одинцовского района 
ТВ. Одинцова и начальник управления образования 
района А.В.Поляков вручают нашему директору 
Почетную грамоту, декабрь 2018 год



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ УЧЕНИКОВ
На Вас ответственность лежит большая 
За школу всю, за каждый класс.
И, трудные решения принимая,
Конечно же, Вы помните о нас.

Вам нелегко порой сейчас бывает,
Но все же, каждый день и каждый час,
Пускай Ваш труд все к лучшему меняет,
А мы всегда во всем поддержим Вас.

Чтоб сил на год учебный Вам хватило,
Хотим здоровья Вам мы пожелать,
Упорства, бодрости, терпенья,
Чтоб школой мудро управлять.

Хафизова Диляра:
Директор нашей школы справедливая, строгая, 
хорошая!

Даша Кочеткова:
Наталья Николаевна добрая, строгая, она делает всё, 
чтобы наша школа процветала.

Вартанян Мария:
Наталья Николаевна, вы самый лучший директор 
в мире. Любим Вас!

Ступников Александр:
Самый лучший класс поздравляет самого лучшего 
директора! Добра Вам и счастья:)

Болотина Антонина:
Наталья Николаевна, наш любимый директор, 
желаем Вам оставаться такой же доброй и красивой, 
всего-всего самого лучшего!

Титова Елизавета:
Наталья Николаевна — самый лучший директор самой 
лучшей школы. Желаем всегда добиваться 
поставленных целей, крепких нервов)) и всего самого 
наилучшего, что есть в жизни! Очень вас любим!

Асхабова Сати:
Дорогая Наталья Николаевна, я желаю, чтобы Вам 
хватило нервов на всю нашу «бешенную» школу:) 
и конечно же желаю Вам счастья!!

Упаев Александр:
Наталья Николаевна, желаю Вам благополучия, 
радости, чтобы работа Вам приносила только улыбку. 
Спасибо Вам за всё!

Смирнова Лиза:
Я желаю Вам здоровья, чтобы всё было у Вас хорошо! 
И много-много счастья!

День Учителя, октябрь 2018 год

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО?
Имя Наталья означает «родная», «благословенная». 
Видимо, не зря коллеги называют Наталью 
Николаевну ласково «мамо», «мама» :)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КОЛЛЕГ

Много в школе непосед,
И немало от них бед.
Мы для Вас -  всё те же дети, 
Вы за нас за всех в ответе. 
Мы, конечно, не шалим,
Но слушать часто не хотим: 
То отчёт не так составим,
То не тот процент дадим.

Вот какой у нас наказ:
За нами нужен глаз да глаз.
Но коллектив у нас такой -  
За директора горой!
Если Вам отчёт какой,
Сочиним -  хоть плачь, хоть пой!
Ну а если на гулянку,
Мы готовы спозаранку.
Мы и тут не пропадём,
И станцуем, и споём...
«Потому что в сельской школе мы преподаём!»

Дорогой директор наш, 
Лучший из числа Наташ! 
Вас по отчеству зовём,
Даже сидя за столом,
Потому что уважаем 
И свой стих для вас слагаем.

(автор Белостоцкая Л.А.)
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