
 

Поздравляем с днем рождения! 
Борцову Нину Васильевну        17.09. 

Журавлеву Марину Валериевну  22.09. 

Пирееву Ольгу Павловну 07.09. 

Сивухо Александа Михайловича 21.09. 

 
Желаем в нашей каверзной работе 

Побольше дружелюбия вокруг. 

Желаем, пусть тепло сердец исходит 

От близких, от друзей и от подруг. 

 

Пусть всюду будет рядом тот источник, 

Который может силы всем дарить. 

И пусть того не будет рядом точно, 

Что может злые мысли воплотить. 

 

Желаем в день рожденья снова вспомнить, 

Что каждый может вдруг родиться вновь, 

И снова будет мир внимания стоить, 

Ведь он открыться знаниям готов. 

 

                                       Коллектив школы 

 



Поздравляем с днем рождения! 

Зенкову Ольгу Николаевну   06.10. 

 Скрипкина   Ивана Ивановича 12.10. 

 Потапова Андрея Михайловича  09.10. 
 

С днем рождения сейчас 

Мы поздравить рады Вас, 

Пожелать здоровья, сил, 

Чтоб задор всегда в Вас был. 

 

Чтоб не меркла красота, 

Чтоб в душе весна цвела, 

Чтоб коллеги Вас ценили, 

А все близкие — любили. 

 

И любовь как талисман 

Пусть годами служит Вам, 

Бережет от зла и бед. 

С днем рождения, долгих лет! 

 

 

                                        Коллектив школы 

 



 

Поздравляем с днем рождения! 

Хузину Раису Николаевну 12.11. 

Кузнецову Ларису Николаевну 18.11 
 

Счастья, радости желаем, 
Не стареть и не болеть, 
Как огонь всегда гореть. 

Жизни долгой и красивой, 
Быть любимой и любить. 
На работе лишь успеха, 

Дома — радости и смеха, 
Чтобы молодость сияла, 

Чтобы старость отступала! 
Чтоб сбылись ваши мечты, 

Этого достойны вы!!! 

 

 

 



 

Поздравляем с днем рождения! 

 Астафьеву Дарью Николаевну 10.12. 
Вас с днем рождения поздравляем 

И счастья женского желаем. 
Здоровья, радости, успеха, 
Побольше юмора и смеха! 

Еще для счастья что Вам надо? 
Любви, тепла и шоколада. 
И Вашей женской красотой 
Пусть восхищается любой. 

И напоследок Вам везения, 
Добра, удачи, долгих лет, 

Во всѐм Вам удовлетворения — 
А в этом счастья весь секрет 

 



Поздравляем с днем рождения! 
Лунцову Надежду Владимировну 13 .01. 

Ионину Елену Юрьевну 17.01. 

Брагину Яну Николаевну 25.01 

Желаем вам простого счастья 

И тихой радости земной. 

Пусть вас житейские ненастья 

Всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните 

В душе прекрасные черты. 

Как прежде, щедро всем дарите 

Огонь душевной теплоты. 

 

 

  



Поздравляем с днем рождения! 
Ланшакову Любовь Владимировну 

Тимофееву Татьяну Дмитриевну 13 .02. 

Грошеву Анастасию Алексеевну14.02 

Потапову Ларису Анатольевну16.02 

Березину Екатерину Владимировну22.02 

Караваеву Наталью Викторовну24.02 

Не будем мы о том тужить, 

Что лет нам прибавляют годы, 

Ведь главное — суметь их так прожить, 

Чтоб места не было невзгодам. 

Желаем жизни полной до краев, 

Чтоб на душе не хмурилось ненастье, 

Короче говоря, без лишних слов — 

Большого человеческого счастья. 

 

 

 



Поздравляем с днем рождения! 
Гилеву Людмилу Леонидовну 03.03. 

Анокина Александра Евгеньевича 06.03 

Белову Людмилу Николаевну 08.03 

Межевич Ольгу Николаевну 19.03 

 

Любите жизнь, любите вдохновенье, 

Пусть радуют вас в будущем года, 

Пусть радостнее будет настроение, 

А грусть покинет раз и навсегда. 

Удачи вам и неба голубого, 

Улыбку солнца, радости, любви, 

И счастья в жизни самого большого, 

И пусть везет на жизненном пути! 

 

 

 



Поздравляем с днем рождения! 
Григорьеву Галину Александровну 07.04 

Лунцову Екатерину Владимировну 09.04 

Федена Андрея Васильевича 18.04 

Корлякову Ольгу Владимировну 24.04 

 

Пусть минуты все будут счастливыми, 
Нежных слов и улыбок полны, 
Жизнь эмоции дарит красивые, 

И пленит аромат новизны! 

Комплементов, цветов, восхищения, 
Исполненья мечты, новых встреч, 

В каждом дне находить вдохновение 
И тепло в своѐм сердце беречь! 

 


