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Я знаю эту женщину
давным-давно…
Елене Ивановне Набок посвящается…
Женщины милые, женщины страстные,
Женщины скромные, женщины разные…
Есть женщина-ангел, есть женщина-страсть,
Есть женщина-демон, с ней можно пропасть,
Есть женщина-радость, есть женщина-чудо,
Есть женщина, что никогда не забуду.
Она неизменно меня восхищает,
Умом и талантом своим поражает:
Сегодня она с упоеньем читает,
Завтра – танцует, поет, сочиняет,
За ночь скроит и сошьет чудо-платье,
Утром нажарит вкуснейших оладьев.
В гости зайдешь – вмиг готовы котлеты,
Съешь их пяток – и забудешь диету.
В школе детишки ее обожают,
И, увлекаясь, задачи решают.
Вот на доске решен интеграл,
Рядом – начерчен чудный фрактал.
Хочется ей посвятить теорему,
Новый закон, аксиому, дилемму,
Также со вкусом всегда одеваться,
Мило, кокетливо всем улыбаться.
Вот из достоинств образ сложился –
Каким удивительным он получился!
Я назову его «Мисс Идеал»,
«Мисс Совершенство»,
«Мисс Ореал»,
«Мисс Загадка» иль
«Мисс Перемена»
«Мисс Карнавал»!
С днем рожденья, Елена!
Лариса Алексеевна Кудрявцева

Творческий коллектив газеты награжден дипломами по результатам участия в городском
конкурсе юных журналистов «Голос поколения» (1999 - 2008 гг.), дипломом фестиваля
«Чтоб услышали» «Лучшее периодическое издание» (2009г.). «Школьная пора» - Лауреат
межрегионального конкурса экологических газет (2009 г.), диплом победителя конкурса
школьных изданий «Мы журналисты 2012» в
номинации «По Горячим Следам».

День Рождения — это отличный повод ещё раз ощутить как чудесна и неповторима жизнь! В этот праздничный солнечный день ЮБИЛЕЯ желаю Вам всех земных благ и удовольствий жизни, благополучия, домашнего уюта, любви и человеческого счастья! Желаю, чтобы жизненная дорога манила Вас
творческими идеями, которые
дарили бы Вам самые яркие впечатления, незабываемые встречи,
путешествия, отличное настроение и, конечно же, Победы!!!
Пусть каждый новый день будет
насыщен приятными сюрпризами
и сбываются мечты! Хочется сказать огромнейшее СПАСИБО за
Ваше творчество, которое Вы дарите, за результаты Вашей работы, за те человеческие качества,
которые Вам присущи - открытость, доброжелательность, инициативность и многие-многие другие. Праздничного Вам настроения! С Днем Рождения!
Светлана Валерьевна Колина

Захватывающие впечатления
Мама – первый в жизни и главный учитель.
Это от неё младенец узнает свое имя. Это она
поможет ребенку сделать первый шаг и сказать первое слово. Только мама понастоящему знает, что такое хорошо, а что
такое плохо. Мама покажет горы и море, буквы и цифры, песню и танец, книгу и театр. Но
самое главное, чему научит мама – стремится
к знанию, любить и никогда не сдаваться. И
мы благодарны ей. Каждый день.
Даша и Паша Набок

Рисунок Даши Набок

Набок Елена Ивановна. С этим именем у меня связано
два ярких впечатления.
Первое: актовый зал… по-видимому, то ли День Учителя, то ли Новый год, то ли ещё какой-нибудь теплый
праздник, где собрался весь педагогический коллектив.
Елена Ивановна ставит в центр зала стул, садится, настраивает гитару и… По-моему это был романс. Не помню ни
слов, ни музыки. Но помню захватывающее впечатление –
восторг при встрече с настоящим талантом, который поражает наповал.
Сейчас с Еленой Ивановной у меня сформировано
стойкое убеждение, что это человек – приключение. Почему? Десять дней в Болгарии с Еленой Ивановной – это
кража, встреча лицом к лицу с преступником, погоня за
ним, проведение собственного расследования, ночь в
отделении полиции; и при этом море, солнце, пляж,
творческие вечера в обществе интересных людей.
Мне кажется, что Елена Ивановна – это фейерверк…
А чего, решайте сами!
Елена Вячеславовна Ипполитова

Дорогая Елена Ивановна!
Примите слова искренней благодарности за возможность быть рядом и наблюдать за Вашим творчеством,
иногда быть причастным к Вашим идеям. Спасибо Вам,
что украшаете собой и своим талантом нашу школьную
жизнь, даете знания не только в математике, в вокальном и театральном мастерстве, но и являетесь достойным примером друга и педагога. Вы - наш "пятый элемент", который освещает любое событие со вселенским
размахом. До сих пор помню свои первые дни в школе
и то потрясение от последнего звонка, который Вы подарили детям, родителям и нам!
От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благополучия в семье, счастья детям, личного женского счастья
и претворения всех самых смелых желаний, сил освоить
даже то, на что не хватает духа. Только вперед!
С днем рождения!!!!
Татьяна Анатольевна Корсакова
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От выпускников
с наилучшими пожеланиями…
Поздравляю вас с этим светлым праздником! Хочу
сказать спасибо за все те моменты, которые вы подарили мне в школе. Желаю удачи, здоровья, любви и
безмерной
радости в
жизни!
Марья
Колесникова, выпуск
2015
Елена
Ивановна,
поздравляю
Вас с этим
чудесным
праздником! Желаю крепкого здоровья, счастья, побольше сил и терпения! Хочу сказать Вам огромное
спасибо за все творческие моменты в школе! Именно
благодаря Вам мы выигрывали во многих конкурсах!
Эти победы вдохновляли нас на участие в дальнейшей творческой жизни школы! Мы получали множество эмоций и бесценный опыт! Спасибо Вам! С
Днём Рождения!
Ксения Лакур, выпуск 2015
Очень яркое воспоминание сложилось
с 9 "Э" классом, когда после 8 "Б" все девочки перешли в ваш 9 "Э" класс, первое
время было очень сложно, но Елена Ивановна смогла сделать так, чтобы нам было
хорошо и комфортно учиться в 9 классе.
С благодарностью вспоминаю нашу поездку в Пушгоры, походы в театр. Спасибо Елена Ивановна за Ваше внимание и
любовь к ученикам, также спасибо за ваши спектакли, концерты, песни, приятно
вспоминать
колыбельную
песню в вашем исполнении.
Самое
главное хочу
поздравить
Вас С Днём
Рождения!
Желаю
вам
крепкого здоровья, больше радостных моментов. Пусть ученики
ценят вас и оправдывают ваши ожидания, а родные любят и поддерживают. Желаю вам успехов и вдохновения. Пусть Ваши желания сбываются!!!
Наташа Молочаева

Моя первая встреча с Еленой Ивановной состоялась, когда я был в 8 классе, она искала поющих детей для концерта. Я поначалу очень стеснялся громко
петь, боялся микрофона, но благодаря ее поддержке,
смог побороть эти страхи, и впоследствии участвовал
почти во всех концертах, которые Елена Ивановна
организовывала, развивался творчески и самоутверждался, как музыкант, если вы понимаете, о чем я.
Дорогая Елена Ивановна, С Днём Рождения Вас!
Удачи, железных нервов и терпения, пусть ваши ученики и выпускники радуют вас своими маленькими и
большими победами!
От себя хочу сказать вам огромное спасибо за то,
что вы заметили меня тогда и дали толчок к моей
дальнейшей деятельности. Тот, кого вы видели стоящим на колонке с гитарой наперевес - ваша заслуга.
Спасибо вам!
Паша Плугин
Елена Ивановна умеет делать невероятные вещи.
Она способна сплотить массу людей без видимых
признаков сходства, с совершенно разными интересами вокруг себя и превратить их в команду. Спасибо
Вам за то, что верили в нас, спасибо за то, что при
падениях
помогали
подняться! Хотелось бы
пожелать
Вам здоровья,
конечно
же,
а
этому
миру побольше
таких
замечательных людей, как вы!
Маша Сумарокова
Елена Ивановна удивительный человек. В ней
сочетается несочетаемое, а именно математика и
творчество. Это, правда, удивительно и необычно. Елена Ивановна всегда полна жизненной
энергии, она радостная и позитивная. Я всегда
поражалась тем, как у нее появлялись идеи для
концертных номеров. Можно много говорить, но
главное, что Елена Ивановна человек очень открытый и с огромным сердцем! В этот день, я
хочу пожелать Вам крепкого здоровья, крепких нервов, счастья, побольше радости, чтобы творчество
никогда не покидало Вас и чтобы жизненная энергия
не угасала.
Элина Грязнова, выпуск 2008

Мы привыкли, что другом обычно называют мужчин, а женщин подругами... Я считаю это неправильно... Друг это всеобъемлющее
понятие... В него входит всё и
дружба и привязанность, и взаимовыручка и любовь... Вся
жизнь... Друг - это Близкий Человек...
Елена Набок – это Друг с самой
Большой Буквы... Таких людей
очень мало в мире... Невероятно
космических и в тоже время Земных...
Мы познакомились 8 марта 2000 года, я уже полтора года работал в школе, но поскольку по сути я человек замкнутый, мы впервые разговорились на этом
вполне учительском празднике... Она попросила
помочь с КВНом, но тогда у нас ничего не вышло...
И никто не знает, как выстраивались линии, запятые, палочки - как строились эти отношения...
Лена невероятно творческий человек во всех областях: стихи, музыка, театр, и беседуя по крупинке, по минутке, потом по часу, по два, мы пришли к
совместным проектам...
2001 год – был первым годом нового тысячелетия
- мы сделали новогоднюю программу с ривердансом и с той поры уже не расставались ни в творчестве как создатели, так и в жизни, как друзья...
Начиная с декабря 2001 года Лена играет в спектаклях студии "Зачарованный ЗОНТИК", многие
спектакли поставлены специально под неё, и под её
партнёра по сценическому пространству Михаила
Уржумцева, младшего...
Потом Лена создала
свою студию "Синяя
Птица" и времени на
ЗэЗэ у неё почти не
осталось, и потому как
было приятно снова
увидеть её в роли Мамы в спектакле "Невероятный Иллюзион Эрни" премьеру, которого
мы сыграли с ней в
2002 году...
Мы живём во Времени, не в Пространстве... И Елена Набок живёт во мне
тем невероятным трогательным человеком, невероятно близким Другом, во времени, она не меняется для
меня, просто её образ обрастает новыми подробностями...
Она - Учитель от Бога...
Знаете, был перевод "Иллюзий" Ричарда Баха, где
было написано в начале не "вот пришёл Мессия...", а
"Вот пришёл Учитель..." Это про Лену...

Она Мастер Парадокса... Удивительный, Воздушный, но при
этом Обыкновенный, Идущий по
Земле...
Она Маленький Принц и Лис
одновременно...
Она Лиза Джерард и Ханс Циммер...
Она Королева Фантазии и Фея
Математики...
Она Актриса и Режиссёр...
Она - Учитель...
Способна любого увлечённо и с
упоением перенести в любую точку Вселенной - и
при этом он будет сидеть там же где и сидел...
Вроде бы неживая математика обретает смысл, и
даже тому, кому она не нравиться – хочется прикоснуться к этому предмету...
Потому что Лена умудряется сделать из него Волшебство...
Ведь она Фея Математики
и Королева Страны Фантазии...
Я благодарен Чуду Судьбы, которая свела меня с
этим Человеком... С этим
очень Хорошим Человеком...
Кто-то из современников
сказал, что Хороший Человек - это судьба и профессия... Потому что быть Хорошим Человеком во все
времена было сложно... А в наше время не озлобиться
и не оскотиниться, и не ожлобеть
сложнее всего...
Знаете, где-то далеко, есть грязное
озеро и на нём живут белоснежные и
розовые птицы, они ходят и плавают
по этому озеру, а их перья остаются
белоснежными... Вот такая и Лена
Набок...
Это удивительный человек, в Душе
у которого навсегда остался Черешневый сад... Она смотрит оттуда на
нас - мы все в этом саду - и её родители, и дети, и друзья, и театральный
институт в Питере, и университет в Донецке - всё это
будет, всё это приведёт её и в 38 школу, но это будет
в будущем...
А сейчас и навсегда ей 5 лет и у неё в Душе Живёт
Черешневый Сад...
Мой Друг - Елена Набок...
Евгений Юрьевич Радкевич, руководитель театрастудии «Зачарованный Зонтик»

Дорогая Лена!
Именно, Лена ведь мы знакомы с
тобой, как ты сказала «уже 100 лет»,
ну, допустим не 100 лет, а только 99.
За эти годы я узнала тебя, как отличного учителя математики, талантливого режиссера. Ведь только у тебя тот,
кто не пел – запоет, кто никогда не
играл на сцене – будет играть, и на
турслет можешь поехать первой.
Я поздравляю тебя с юбилеем (для
меня это было полной неожиданностью). Желаю тебе крепкого здоровья,
не болеть, талантливых учеников, преданных друзей, огромного женского, именно женского счастья.
И.Е.

многогранного
творчества!
Тамара Михайловна Кириленко

Захожу в канцелярию
и как обухом по голове:
- У Елены Ивановны
- круглая дата!
- Как круглая, ведь
35 - это не круглая!
Ну, если до 30-ти
округлить?...
Дело не в возрасте,
дело в том, что в голове в этом возрасте.
- Всё! Со вторника
начинаю новую жизнь.
-А почему не с понедельника?
-Да какая в понедельник жизнь!

Татьяна Леонидовна Цветкова
Елена Ивановна Набок относиться к
тем людям, о которых говорят: "Та-

лантливый человек талантлив во всем". Являясь

- Мне?! Худеть?! Да
во мне всего 45 килограмм! Остальное - это
Шарм, Сексуальность
и Харизма! И лет мне
всего 20, а остальное Стаж!

Владимир Николаевич
прекрасным учителем математики, она
Прудников
много лет работает в системе дополнительного образования - руководит
школьной театральной студией "Синяя
птица". Её богатая фантазия и энтузиазм неистощимы, ни один праздник не обходится без
великолепных концертов, поставленных ею. Спектакли, созданные студией, приходится не однократно
играть на бис. "Синяя птица" получила гран-при
международного фестиваля в Болгарии и стала победителем международного «Брянцевского фестиваля».
И это не удивительно, ведь сама Елена Ивановна
очень артистична. Срежиссированные ею номера
школьной команды учителей неоднократно побеждали в "Битве хоров", сама Елена Ивановна много раз становилась победителем различных конкурсов. Например осенью 2015года по единодушному решению жюри именно она стала обладателем гран-при конкурса
"Звени, поэзии строка!", посвященного 120-летию С. Есенина. Её выступление вызвало просто шквал аплодисментов! Елена Ивановна пишет стихи, которые периодически появляются в различных сборниках. В 2015г. Набок стала
дипломантом городского литературного конкурса "Здесь оставлено сердце
мое..."
И это еще не все. Е.И. активно принимает участие и побеждает в спортивных соревнованиях. Такому интересному человеку хочется от всего
сердца пожелать дальнейших успеха, новых побед и вдохновения для её

Уважаемая Елена Ивановна!
Поздравляем Вас с юбилеем! Вы родились в первый весенний день,
когда солнечные лучи начинают согревать Землю, помогая природе
после зимнего снежно-белого однообразия расцвести яркими красками. Имя Елена греческого происхождения, есть мнение, что соотносится оно с понятиями «солнечный луч» или «солнечный свет».
Без вычислений и решений
Мы точно знаем, что за дата –
Сегодня день рождения Ваш.
Мы пожеланья приумножим,
Сложим счастье, радость и
удачу,
Чтоб даже сложную задачу
Решить играючи могли!
Аделина Михайлова, 8 «В»

Дорогая, Елена Ивановна! Я желаю
вам новых творческих идей, спокойствия, уюта и побольше улыбаться!
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!
Ксения Шапошникова, 8 «В»
Дорогая, Елена Ивановна! Поздравляю Вас с днём рождения, с
юбилеем! Желаю счастья, крепкого
здоровья. Вы невероятный человек:
душевный, талантливый, вы многому научили, чему я очень благодарна!!! Всего наилучшего! Спасибо
Вам за все!!!
Снежана Тарасова, 11 «Б»

Елена Ивановна! Тёплая, любимая! Порой мы расстраиваем, огорчаем вас, но ведь мы делаем это не со зла. Мне очень стыдно, что порой
мы можем довести вас до слез. Вы тот человек, с которым действительно уютно. Уютно на уроках. Уютно в общении.
Самое интересное – репетиции перед концертами, когда у нас появляется много идей, которые тут же хочется воплотить.
А когда мы с классом возвращаемся после спектаклей из ТЮЗа, консерватории и других театров, у всех
такое замечательное настроение, некое восхищение,
которое остаётся на целую неделю.

Юбилейное попурри
Елене Ивановне Набок

«Есть в нашей школе замечательная учительница
алгебры и геометрии, которая помогает мне укрепить
знания по этим предметам. Она
искренняя, добрая, жизнерадостная, энергичная. Она умеет
грамотно объяснять на высшем
уровне. Сразу становится все
понятно!»
«Школьная пора», апрель 2003
года,
Катя Гужва, 11 «Б» класс.
«Дорогая, удивительная, талантливая Елена Ивановна!
Мы ценим! Мы гордимся!
Мы ощущаем те незримые ниточки, которые связали нас с
Вами. И мы пытаемся соответствовать… Дайте нам еще
немножечко времени, и мы сделаем этот последний шажок,
поднимемся на ступенечку выше… С гордостью мы осознаем, что Вы - достояние не только наше, но и всей родной
«38»!… Сколько выпускников на всю жизнь околдовано
воспоминаниями о том дне, когда звенел для них последний
звонок! Это Ваш спектакль. Это Ваше шоу. Это Ваша магия!... Но, сколько времени отнимают, сколько сил, нервов!
Зачем Вам это?
Может быть Вы хотите, чтобы мы стали добрее?
А может быть, Вы не умеете по другому жить?...
Но во всем, чтобы Вы не наколдовали, есть что-то
очень важное, настоящее…
Распираемые от гордости, мы хотим кричать, ударяя
себя кулаком в грудь: «Наша! Наша!...»
«Школьная пора», март 2003 года,

Елена Ивановна – добрая!
Она любит играть с нами и
шутить. Иногда нас хвалит. У Елены Ивановны
всегда есть текст. Всегда
доводит дело до конца. Она
учитель математики! Я
желаю Елене Ивановне
жить хорошей и счастливой жизнью. Чтобы Вас любили!
Надя Санина, 1 «А»

«Поэма», посвящение Елене Ивановне Набок,
Таня Бонакова, 9 «Э» класс.

Дорогая Елена Ивановна! Как много прочувствовано благодаря Вам и как переполняется сердце радостью и любовью к Вам при воспоминании о днях
совместно прожитых! И как удивительно, что в одном человеке сочетается столько прекрасных и чудесных качеств, и самые главные из них - Ваша
тонкая, музыкальная, сострадательная душа, человечность и Любовь!

С Юбилеем! И да долгим, светлым и радостным
пусть будет Ваш дальнейший жизненный и творческий путь!
Светлана Георгиевна Руденко

Нашего педагога по театральному зовут Елена
Ивановна. Она очень добрая, весёлая, артистичная.
Елена Ивановна замечательно поёт и играет на гитаре. Недавно я с Димой и девочками из старшего класса под руководством Елены Ивановны выступала в
торговом центре на Невском проспекте. Я очень
люблю театральный кружок, там всегда интересно!
Вероника Фесюк, 3 «Б»
Дорогая, Елена Ивановна, поздравляю Вас с
Днем рождения! Желаю вам крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!!! Математика с вами
стала намного интереснее. Диана Карданова, 11 «Б»
Дорогая Елена Ивановна! Поздравляю Вас с днем
рождения! Спасибо Вам за ваш благородный труд,
который Вы выполняете с терпением и любовью уже
много лет подряд. Желаю Вам творческих сил для
реализации всех планов в вашей важной и нелегкой
профессии, сил и здоровья, чтобы больше дарить нам
радость и знания. Спасибо Вам за всё!
Анжелика Васильева, 8 «В»
Елена Ивановна – лучший учитель,
Путеводная звезда в небе ученья,
Лучик солнца в тени незнаний…
Спасибо Вам за бесценные уроки,
За культурное воспитанье,
За душу, вложенную в нас,
За веру в наши начинанья.
Простите нас за шалости,
За несделанное домашнее заданье.
Мы искренне Вас с юбилеем поздравляем,
Только счастья Вам желаем.
Мы любим Вас, благодарим
За Ваше пониманье.
Марина Гладкова от имени всего 8 «В» класса

