
 
Поздравляем с Днем рождения 

именинников сентября 
 

Решеткову Тамару Яковлевну 
Копцеву Оксану Васильевну 

Ретингерт Светлану Васильевну 
 

 
 



 
Поздравляем с Днем рождения 

именинников августа 
Падерину Анну Юрьевну 

Ящук Кристину Гергиевну 
 

 



Поздравляем с Днем рождения 
именинников июля 

 
Швалеву Анастасию Петровну 
Кузнецову Марину Ярославовну 

Константинову Светлану Викторовну 
Татаркину Дарью Сергеевну 

 

 
 
 



Поздравляем с Днем рождения 
именинников апреля 

Берест Ирину Сергеевну 
Шумакову Елену Геннадьевну 

Севальневу Марию Анатольевну 
Новакову Ирину Борисовну 

 
 

Желаем в праздничную дату 

Сияющих от счастья глаз! 

Пусть будет радостью объята 

Душа в этот чудесный час! 

Всегда, во всем и неизменно 

Пускай успех и счастье ждет! 

Легко и необыкновенно 

Пусть жизнь прекрасная течет! 

 

 



Поздравляем с Днем рождения 
именинников марта 

 

 

Ташкинову 

Светлану Анатольевну 
Сегодня день рождения твой, 

А сколько стукнуло — неважно. 

Ты будь все время молодой, 

Ведь жизнь дана нам лишь однажды! 

 

Не будем мы о том тужить, 

Что лет нам прибавляют годы, 

Ведь главное — суметь 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! 

 



 

 

 

 

 

 

                 С Днем 8 Марта, с праздником весны 
              Вас мы поздравляем, дорогие дамы, 
              Пусть всегда вам снятся радужные сны, 
             Пусть успех с удачей будут рядом с вами. 

Аромат мимозы пусть наполнит дом, 
И слова признаний день и ночь звучат, 
Пусть царит порядок, мир и радость в нем, 
Светится любовью и восторгом взгляд. 

             Пусть цветет с годами ваша красота, 
             Каждый день к вам вести добрые летят, 
             Пусть сегодня ваша сбудется мечта, 
            Лишь от счастья слезы на глазах блестят! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Поздравляем  

 
 

Ящук 
 Виктора Владимировича 

  

 

Этот праздник — для мужчин. 

Пожелать вам нужно, 

Чтобы не было причин 

Браться за оружие. 

 

Мир царил и доброта 

На большой планете, 

Пели птицы по утрам, 

И смеялись дети! 

 

 
 



Поздравляем с Днем рождения 
именинников февраля 

 
 

Батину Марину Николаевну 
Меньшенину Ирину Дмитриевну 

Ткач Людмилу Карловну 
Хилажеву Юлию Сергеевну 

 

С днем рожденья поздравляя, 

От души желаем Вам 

Счастья, радости без края 

И улыбки на губах! 

 

Пусть Вас ценят, уважают. 

Пусть исполнятся мечты. 

И пусть в жизни Вам хватает 

Сил, терпения, любви! 

 

 



Поздравляем с Днем рождения 
именинников января 

 
  

Варлакову Александру Николаевну 

Захарову Елену Каримжановну 

Поздравляю с днем рождения! 

Счастья, радости, добра, 

Мира, мудрости, успеха 

И домашнего тепла! 

 

Красоты, уюта, ласки, 

Слезы никогда не лить, 

Жить всѐ время словно в сказке 

И любимой всеми быть. 

 

 


