
  

 

__________________________ 

 

Мчатся годы – пароходы, 

Р лёгкостью их провожай! 

Сы с годами ещё краше - 

Никогда не забывай! 

Тлыбайся, будь прекрасной, 

Ведь сегодня праздник твой! 

Будь такой – же милой, доброй, 

Р нежной, ангельской душой! 

 

Коллектив  

 

 

 

 

 

Поздравляем!! 



 

 

 

__________________________ 

 

Прекрасная, веселая, шальная, 

Другой такой на свете не сыскать! 

Всегда красивая, все время молодая. 

Всех добродетелей у Вас не описать! 

Сак дай вам Бог награду за терпение, 

За чуткость, светлый ум и доброту! 

Рердечно поздравляю с днем рождения! 

Рпасибо Вам за Вашу теплоту! 

 

Коллектив  

 

 

 

 

Поздравляем!! 



 

 

__________________________ 

 

В День рожденья спешу Вас поздравить 

И от сердца всего пожелать 

Все невзгоды в прошлом оставить, 

Чтобы только лишь радости знать 

В этой жизни: здоровья, успеха, 

Переливов детского смеха 

И простого женского счастья. 

Пусть судьба к Вам проявит участье! 

 

Коллектив  

 

 

 

  

Поздравляем!! 



 

 

__________________________ 

 

От всей души сердечно поздравляем! 

Желаем счастья и беспечных дней! 

Пабота пусть приносит только радость 

И будет больше вдохновенья в ней! 

Наш дружный коллектив Вам благодарен, 

За Вашу верность, Вашу доброту! 

За Ваше стремленье быть полезной людям 

И ощутить всей жизни полноту! 

 

Коллектив  

 

 

 

 

Поздравляем!! 



 

 

__________________________ 

 

Пусть день рожденья будет громом, 

И фейерверком твой банкет, 

Желаем мы тебе, коллега, 

Чтоб ты сто лет жила без бед! 

Желаем быть всех красивее, 

Рчастливей, веселей, мудрей, 

И чтобы в профиль, и анфас, 

Всегда ты радовала нас! 

 

 
Коллектив  

 

 

 

 

Поздравляем!! 



 

__________________________ 

 

Себя, такую вот взрастив, 

Как нынче не поздравить? 

И тесный дружный коллектив, 

Единодушно подхватив 

Регодняшний наш лейтмотив, 

Себя сегодня славит; 

Все наши теплые слова 

В единый крик сплавляем 

И, дух переведя едва, 

Осуществим свои права: 

Виновницу мы торжества 

Рердечно по-здрав-ля-ем! 
 

Коллектив 

 

 

Поздравляем!! 



 

 

__________________________ 

 

Вы спокойны, честны, благородны, 

Р делом справитесь – высший класс! 

Острый ум, образ мысли свободный. 

Р днем рожденья, коллега, Вас! 

Вы идите дорогой заветной 

Из заслуженных славных побед! 

ѐ желаю Вам жизни светлой, 

Рчастья, мира и много лет! 

 

Коллектив  

 

 

 

 

 

Поздравляем!! 



 

__________________________ 

 

Как многое зависит от коллег! 

Какими б ни были наши мечты, 

Но ждет наш коллектив всегда успех 

Р такою сослуживицей, как ты. 

Себя от всей души мы поздравляем 

Р твоими именинами сейчас, 

И от себя, и ото всех желаем 

Сакой же быть красивой, как сейчас, 

А также счастья и любви, удачи 

Здоровья крепкого и радости в придачу. 

 

Коллектив  

  

Поздравляем! 



 

 

Поздравляем! 

________________________ 

Пусть день рожденья будет громом, 

И фейерверком твой банкет, 

Желаем мы тебе, коллега, 

Чтоб ты сто лет жила без бед! 

Желаем быть всех красивее, 

Рчастливей, веселей, мудрей, 

И чтобы в профиль, и анфас, 

Всегда ты радовала нас! 

 

 
Коллектив  

 

 

  

 



 

 

 

_____________________ 

 

Вы спокойны, честны, благородны, 

Р делом справитесь – высший класс! 

Острый ум, образ мысли свободный. 

Р днем рожденья, коллега, Вас! 

Вы идите дорогой заветной 

Из заслуженных славных побед! 

ѐ желаю Вам жизни светлой, 

Рчастья, мира и много лет! 

 

Коллектив  

  

Поздравляем!! 



 

 

 

Поздравляем! 

 

__________________________ 

 

От всей души сердечно поздравляем! 

Желаем счастья и беспечных дней! 

Пабота пусть приносит только радость 

И будет больше вдохновенья в ней! 

Наш дружный коллектив Вам благодарен, 

За Вашу верность, Вашу доброту! 

За Ваше стремленье быть полезной людям 

И ощутить всей жизни полноту! 

Коллектив  

 

 


