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Дорогая наша Наталья Геннадьевна! Сегодня мы от всей 

души хотим поздравить Вас с Юбилеем! Хочется отметить, 

что для всех нас Вы являетесь не только талантливым ру-

ководителем, но и интересным собеседником, другом, кото-

рый умеет поддержать в трудную минуту и искренне пора-

доваться нашим успехам. Нам важно каждое Ваше слово и 

ценен каждый Ваш совет! Вы сумели сплотить наш коллек-

тив, в котором каждый из нас работает с большим желани-

ем и хорошим настроением! 

Искренне желаем Вам доброго здоровья, долгих лет жизни, 

прекрасного настроения и благополучия! Пусть осуществят-

ся Ваши планы, и, будьте уверены, мы приложим все уси-

лия, чтобы Ваши идеи всегда воплощались в жизнь!  

Хочется поздравить вас с юбилеем и пожелать, чтобы близ-

кие люди были верны и преданны, чтобы вы не ощутили 

уколов предательства и зависти. Простого человеческого 

счастья вам: смеха детей, любимого дома и вдохновения в 

работе. Пусть ваш творческий потенциал никогда не иссяк-

нет!  
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С юбилеем поздравляем 

Мы всей школой нынче Вас, 

Счастья личного желаем 

И богатства — это раз. 

 

Два — здоровья Вам желаем, 

Чтоб дела все в гору шли, 

Три — легко уж всем представить — 

Это искренней любви. 

 

Пусть под Вашим руководством 

От весны и до зимы 

Школа наша расцветает, 

Ну а с ней цветем и мы. 

 

Нашего дорогого директора нашей замечательной школы мы поздравляем с юбилеем. Пусть 

годы отсчитывают не возраст, а счастливые и добрые дни жизни, пусть работой будет не 

писанина и звонки, а высокая успеваемость и развлекательные программы в стенах школы, 

пусть Ваша дорога состоит не из чёрных и белых полос, а из всех ярких красок радуги. 
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Вы – авторитет для всех учителей, 

Мать вторая для своих учеников! 

Принимайте поздравления скорей, 

Сотни самых добродушных слов! 

Пусть всегда хватает сил на все: 

Педсовет, линейки проводить. 

Школа наша с Вами расцветет, 

А иначе и не может быть.  

Не секрет, что делами занима-

ются исполнители, но именно 

руководитель определяет курс, 

которому все следуют. 

И руководитель школы — это 

ее директор. Поздравляем 

Наталью Геннадьевну 

с юбилеем и желаем всегда 

определять курс правильно и не 

встречать препятствий на сво-

ем пути. С праздником! 
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Директор школы – должность непро-

стая 

И с этим каждый может согласиться. 

Мы с днем рождения Вас хотим поздра-

вить 

Пусть все хорошее скорей осуще-

ствится! 

И станут будни с праздниками схожи, 

Линейки зависть вызовут у всех. 

Мы с Вами вместе очень много можем. 

Вы - наш настрой на будущий успех!  

Директор школы – важное звено, 

Что регулирует всю жизнь в ней 

четко. 

И Вы на деле подтвердили уж дав-

но, 

Способность управлять легко и 

твердо. 

Ещё хотим добавить, что навек 

Хотим, чтоб счастье Вас не поки-

дало. 

Достойный и прекрасный человек, 

Каких на свете очень-очень мало!  

Вы в школе лидер несомненный, 

Авторитет беспрекословный. 

Пусть Ваше дело вдохновенно 

Питает искренней любовью. 

И день рождения не напрасно 

Накопит мысленно мечты – 

Все пускай разом воплотятся 

И пах-

нут 

буд-

ни, 

как 


