
Дорогая наша Любовь 
Анатольевна! 

Поздравляем Вас с юбилеем!
Не существует возраста у женщины, с
каждым годом она становится мудрее,
богаче духовно, приобретает особый шарм
и очарование. Желаем находить в себе
новые грани и возможности
осуществления своих мечтаний, не
останавливаться на достигнутом и быть
исключением из всех правил.
Уникальность Вашей души и есть Ваша
изюминка. Желаем, чтобы окружающие
люди поддерживали Вас во всех
начинаниях и дарили только
положительные эмоции. ! От всей души
желаем огромного счастья в каждую
минуту, в каждый миг жизни; чтобы в доме
царили смех, веселье, доброта, любовь. И
главное, всегда оставаться такой же
обаятельной, любимой и красивой!

Коллеги

Уважаемая Любовь 
Анатольевна! 

От имени родителей всех
учеников нашей школы
примите искренние
поздравления с юбилеем!
Желаем Вам крепкого
здоровья, чтобы Вы всегда
радовалась новому дню и
никогда не жалели о
прошлом, чтобы счастье,
радость и любовь близких
были Вашими верными
друзьями! Пусть во всех
начинаниях Вам сопутствуют
успех и удача, а все близкие
люди приносят только
улыбки!

Уважаемая Любовь 
Анатольевна ! 
Дорогая наша, 
любимая и 
самая лучшая!

Примите поздравления от
выпускников 2006 года! Конечно,
Вы нас помните! Были мы не всегда
послушны и усидчивы …. Но именно
благодаря Вашему какому-то
особому дару, бесконечному
терпению и материнской любви мы
стали самыми дружными и
близкими теперь уже взрослыми
людьми! Спасибо Вам за все!
Подобрать слова с поздравлениями
и пожеланиями очень непросто.
Пусть Господь хранит Вас и Ваших
родных от бед! Будьте здоровы и
счастливы! Добра Вам, тепла и
благополучия! Мы Вас любим!
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Дорогая

Любовь Анатольевна!

С Юбилеем!
Пришли вы в наш 10 А

И всех очаровали!

Не стали с нами «воевать»,

А ключик – подобрали.

Мы вместе стартовали в жизнь
Из выпускного класса.
Теперь вы мудрый педагог
Мы тоже стали старше!

Прошло немалых тридцать пять,

С тех пор как мы расстались.

А память школьная жива

И наша Благодарность!

Желаю долгих ярких лет

Удачи и Здоровья,

Больших и маленьких побед

И много удовольствий!

Пусть радуют ученики

Пусть спорится работа!

Пусть все сбываются мечты

И будет жизнь - «в охотку»!

Обнимаю вас и поздравляю от всего сердца!

Ваша Ирина Ануфриенко (Белых)

10 «А» выпуск   1985 г

Уважаемая Любовь 
Анатольевна!

Учащиеся Аннинской СОШ № 1 
от всей души поздравляют Вас с  
юбилеем!  
Мы искренне желаем Вам 
здоровья, мира, счастья и любви, 
а также несметного богатства для 
Вашего внутреннего мира, для 
Ваших идей, для всей Вашей 
жизни. Пусть каждый день для 
Вас готовит что-то интересное и 
доброе! 

Ваши ученики


