
 

 

 



 

 

Поздравление от семьи! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

От мамы (Надежды Павловны): 

Вероника, поздравляю тебя с юбилеем. Желаю тебе только 

счастья, добра и удачи. Будь самой любимой на этой 

планете, родная, живи без душевных тревог и обид, 

крепкого тебе здоровья, благополучия, успеха и радости.  

 

 

 

 

 



 

 

 

От мужа (Ильи Борисовича): 

Дорогая моя Вероника, пускай этот юбилей принесет тебе 

множество радостных сюрпризов, положительных эмоций и 

позитивных моментов! Всегда будь такой же цветущей, красивой и 

счастливой! А самое главное — будь здоровой и бодрой! Я тебя 

очень люблю, ценю и хочу счастливо прожить с тобой еще много-

много лет! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

От  детей ( Александра, Степан, Юлия, Глеб):  

Дорогая наша, любимая мама, поздравляем тебя с юбилеем. Мы 

тебе желаем здоровья тебе самого крепкого, никогда не хворай и 

не грусти. Пусть каждый день дарит тебе возможность заниматься 

интересным делом, мечтать о самом важном и путешествовать по 

удивительным местам. Пускай твое сердце никогда не тревожится 

понапрасну. И в жизни будет только радость и счастье. Мы тебя 

очень сильно любим. 

                      

  



 

 

От зятя и внука (Даниса и Тимура): 

Анекдоты все про тещу — 

Это точно не про нас, 

Свою тещу уважаю, 

Моя теща — просто класс, 

Я хочу ее поздравить 

С юбилеем от души, 

Пусть у тещи будет много 

Радости, побед больших, 

Пусть она здоровой будет 

И сто лет пускай живет, 

Позабудет про невзгоды, 

Счастье пусть ее растет! 

           

               

 



 

 

          

  

  

  

ММыы  ттееббяя  ллююббии мм  !!!!!!  



 

 

СЛОВА БЛИЗКИХ И ДОРОГИХ КОЛЛЕГ 

Вероника... Для меня ты образец хорошей жены и 
замечательной мамы. Женственная и загадочная, по- детски 
наивная и ранимая, по-матерински любящая и понимающая. Ты 
умеешь слушать и слышать, недаром к тебе можно всегда прийти, 
когда нужно выговориться. Ты никогда и никого не осуждаешь - это 
очень ценное качество в тебе, которому можно поучиться.  

Ты всегда мягка и улыбчива.  

Ты умеешь быть щедрой, всегда думаешь о родных и 
близких.  

Ты не остаешься равнодушной к чужой беде, не оставляешь 
человека одного в трудной ситуации. Никогда не забуду твои слезы 
из-за ученика, как ты ринулась решать проблемы его семьи, думая, 
прежде всего, о нем.  

Ты легка на подъем и готова на любой образовательный 
эксперимент.  

Жаль, что твоя круглая дата приходится на «всеобщую» 
самоизоляцию (об этом мы тоже будем вспоминать как о 
«приключении» спустя годы), но « мы встретимся, мы обязательно 
встретимся»,  как говорил герой Александра Дюма.  

Я поздравляю тебя с твоей прекрасной датой! Пусть твоя 
жизнь будет наполнена как можно больше позитивными, 
радостными моментами: встречами с родными, близкими, 
друзьями, путешествиями, новыми обновками и всем тем, что 
делает женщину счастливой, нужной и любимой!  

 

 

Каюмова Ю.В. и Ко 



 

 

 

  

  



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕТ СЕМЬЯ БАТУЕВЫХ 

Чудесная, удивительная Вероника! 

От всего сердца поздравляю Тебя с Юбилеем! Ты как 
солнечный лучик. Если есть такой человек, в окружении которого 
всем тепло, приятно общаться, человек, который всегда выслушает, 
придет на помощь в трудную минуту, добродушно пошутит, то на 
душе становится светлее. Несмотря на то, что ты моложе меня 
(ненадолго), с тобой хочется делиться и наболевшим, и радостным. 
Такое внимание к людям дорогого стоит, таких людей в наше 
время очень мало. Даже когда тебе бывает больно, ты никогда не 
показываешь, не жалуешься. Теплый, солнечный лучик, около тебя 
всегда хорошо, спокойно и празднично. 

Большую радость приносят тебе  и муж, и дети, и внуки и 
даже любимые животные. Ты настоящая берегиня очага, от 
которого идет тепло. 

А еще я поражаюсь твоему спокойствию, твоей мудрости, 
твоему вниманию. Спасибо, что ты есть. 

Здоровья желаю, Вероника, чудес и солнца. 

Батуева Г.В. 

 

 

 

  



 

 

Волшебная Вероника Викторовна! 

8 класс…совсем новый 
предмет…волнение…и вдруг, 
совершенно спокойно, легко и 
непринужденно Вы входите в 
класс…Это химичка?- начали у 
меня спрашивать 
одноклассники (я была 
ребенком учителя, и все 
почему-то думали, что я в курсе 
всего, что происходит в 
школе…как же они 
ошибались)))). Но только Вы 
представились нам, и  слово 
«химичка» больше никогда не звучало ( а вообще, что вы за каста 
такая, химики? Что Вас, что Наталью Васильевну – «химичка» язык 
не поворачивается назвать…какие-то вы другие… если говорить о 
штампах, то я бы предположила, что вы филологи…ну или 
историки….загадочная она наука, эта химия)…мы с Вами только 
начинали открывать эту сложную науку как уже пришлось 
прощаться – у Вас в жизни было радостное событие.  

Не думала я, что судьба нас сведет вновь…теперь мы 
коллеги и смею надеяться, что и добрые друзья. Я завидую вашей 
уравновешенности и часто именно Ваш пример сдерживает меня 
от импульсивных  поступков. Я восхищаюсь Вами как матерью и 
женой!  Даже для своего любимого 8Д – Вы настоящая мама. Как 
же им повезло! Я преклоняюсь перед Вами как перед 
профессионалом!  Я дорожу Вами как настоящим человеком! Как в 
Вас умещается столько положительных качеств? В чем Ваш секрет? 
И ведь это все не наносное! Вы такая неповторимая и есть!  

Я желаю Вам встречать на своем пути людей, которые 
никогда Вас не обидят, потому что таким трепетным, душевным лю 

дям очень сложно в современном мире, где теряются те ценности, 
которые вы бережете.  

Восхищаюсь и люблю, Е.О. 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ЛЮБИМЫЙ 8 Д 

 

 

Уважаемая Вероника Викторовна! 
Поздравляем Вас с Днем рождения! Желаем  Вам 

крепкого здоровья, много радостей в жизни и простого 
человеческого счастья. Ваш труд бесценен и, если порой бывает 
сложно, знайте, что мы Вас ценим и уважаем, ценим то, что Вы у 
нас есть, и то, что Вы делаете для нас.  

Пусть все в Вашей жизни складывается удачно и 
гармонично. Пусть каждый день начинается только с радостной 
улыбки, а в жизни происходят только приятные и весёлые 
события.  

С Днем рождения Вас! 
  



 

 

Благодарность девятиклассницы 

С детства я думала, что химия – невыносимо сложная наука, 
ведь все, кого я знала, думали так. Но все это оказалось неправдой, 
когда я пошла в 8 класс. Нашим учителем химии стала Вероника 
Викторовна, которая никак не могла запомнить мое имя. Так 
зародилась моя любовь к науке. Да-да! Именно к науке и не только 
к химии. Впоследствии  я выяснила, что химия – одна из самых 
интересных и важных наук. Конечно, не все уроки были 
идеальными, но материала мне хватало, и становилось все только 

интереснее! 
 От всей души хочу 

сказать спасибо Веронике 
Викторовне за то, что учит 
наш класс и меня в 
частности, и многое, что мы 
проходили на уроках, уже 
успело пригодиться мне в 
жизни. Отдельное спасибо и 
за то, что научили любить 
учиться, ведь теперь я и 
вправду могу век жить и век 
учиться! 

 В заключение хочу 
сказать, что Вы, Вероника 
Викторовна, - 
замечательный человек, и я 
уверена, что Вы 
воодушевили не только 

меня, но и многих других учеников. Хочу пожелать Вам здоровья, 
терпения, быть целеустремленной и всегда любить свое дело! С 
праздником! 

Башкирова Юлия, 9 В класс 
  



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ПРОФИЛЬ ХИМИИ -10 

Дорогая Вероника Викторовна! С Днём рождения! Спасибо 
за уроки химии, на которых очень интересно! Пусть ваша жизнь 

будет полна химических реакций, успеха и любви, элементов 
счастья и удачи, катализаторов гениальных идей и вдохновения!  

 
Преподавая детям сложную науку, 
Вы, как спасатель, протянули руку. 
Химия легко не каждому дается, 

Но у вас в запасе всегда прием найдется. 
В праздник Дня рождения мы вас поздравляем. 

Добра, мира, счастья Вам желаем. 
Крепки будьте и непоколебимы, 

Всеми Вы уважаемы, искренне любимы. 
     

Белоглазова Кристина, 10 А и Ваш профиль 



 

 

ВЕРОНИКА ВИКТОРОВНА, ВСЯ СЕМЬЯ «ПЛАНЕТЫ 42», 

КАК И ВАША БОЛЬШАЯ И ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ, 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ЮБИЛЕЕМ. 

ПУСТЬ БУДУТ СЧАСТЛИВЫ ВСЕ ТЕ, КОГО ВЫ ЛЮБИТЕ, 

И ТОГДА, КОНЕЧНО, БУДЕТЕ СЧАСТЛИВЫ И ВЫ. 

С ПРАЗДНИКОМ!!! 

 


