


— 1 —

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

В предании древнем говорится: когда родится человек,
звезда на небе загорится, чтобы светить ему вовек.

Твоя звезда красиво блещет, любовь, тепло и свет даря.
В ее лучах заветных, вещих, согрета вся твоя семья.
Пусть годы быстрые летят, твоя звезда – повсюду с нами.
Ты для меня всегда дитя, а я полвека – твоя мама.
Тревоги, радости, дела –  делить с тобою я готова.
Ты ж оставайся молода, красива, весела, здорова!
Так пусть заезда твоя сияет и в светлый день, и если ночь.
И только счастье окружает мою единственную дочь.

С наилучшими пожеланиями – мама.

К  юбилею
моей любимой дочери
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Дорогая мама,
от всей души хочу поздравить тебя с юбилеем.

Ты всегда была на моей стороне, и я всегда чувствовал твою любовь.
Ты сделала для меня очень многое: занималась моим развитием
и образованием в детстве, помогала мне найти и понять себя,

когда я стал старше, и сейчас продолжаешь меня поддерживать,
искренне интересоваться моей жизнью и помогать мудрыми советами.

Что бы ни происходило, ты для меня всегда была надежным
островком заботы и любви. За то время, которое я прожил,

поменялось многое, но ты осталась такой же, какой я тебя узнал
в детстве. Я поражаюсь тому, как у тебя получается столько

работать, постоянно стремиться изучить что-то новое,
но при этом всегда оставаться мамой. Я бы мог назвать удачей то,

что у меня такая замечательная мама. Но на самом деле, то,
какая ты – это не удача, а результат твоих ежедневных трудов.

Мамочка, я тебя очень сильно люблю.
Спасибо, что ты есть.

Твой сын Влад.

От любящих сыновей
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Дорогая мама!
Поздравляю тебя с юбилеем!

С тобой всегда приятно и интересно общаться.
Ты всегда готова поддержать в трудную минуту.

Ты очень творческий и талантливый человек.
Желаю тебе самого крепкого здоровья, успехов, любви
и побольше свободного времени для любимых занятий. 

                                                          
Твой Матвей.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

И становится абсолютно не важным моя собственная
неспособность что-то решить.

Легкая, почти невесомая в своих мыслях и высказываниях
с твердым, гранитным стержнем внутри!

Ну как тобой не восхищаться!!!
Ценю тебя за умение быть всегда в соответствии с обстоятельствами!

За одобряющий взгляд, придающий уверенность в том, что я делаю!
За спокойное покачивание головы, которое позволяет

критически взглянуть на собственную позицию!
Спасибо судьбе, которая однажды соединила наши тропинки!

Спасибо тебе за поддержку самых бредовых начинаний!
Ты обладаешь бесценным даром сказать здесь и сейчас то,

что нужно твоему собеседнику. Это спасает от разочарований в себе. 
И еще большое спасибо тебе за Матвея – так здорово,

что у Олеси есть надежный друг!
Желаю, чтобы судьба дарила тебе новые и новые открытия

тебя самой еще долгие-долгие лета!
С юбилеем тебя, Елена Прекрасная!
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Как только ты появляешься на горизонте –
настроение взлетает вверх!

Дорогая Елена Николаевна! «Звезда по имени Солнце».

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ДИРЕКТОРА ШКОЛЫ №42
НАТАЛЬИ СЕРГЕЕВНЫ КУТИЩЕВОЙ
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Мы с тобой стихи читали,
Упражнения писали.
Всё в тетрадках аккуратно,
И в портфеле всё в порядке.
Доброй, любящей, спокойной
И отзывчивой была,
Вот поэтому, наверно, 
И в психологи пошла.
Кому трудно, помогаешь,
Всех всегда ты выручаешь,
Понимаешь, принимаешь,
И, конечно, уважаешь.
Отличает тебя верность, 
Преданность, забота,
Мы все знаем, очень любишь
Ты свою работу.
Я горжусь тобой всегда,
Потому что все года
Чувствую твою заботу,
Помощь. Лена! Ты звезда!

Я тебе желаю счастья
И успехов, и любви,
Чтобы не было ненастья.
Солнечными были дни.
Будь всегда, Лена, красивой,
Вот такой же, как сейчас.
Оптимизмом, позитивом
Радуй, дорогая, нас.
Чтоб родные и друзья
Всегда любили все тебя.
Никогда не подводили,
Чтоб опорой тебе были, 
Чтоб тепло тебе дарили
И всегда тебя ценили,
Чтоб сбывались все мечты,
Будь всегда здоровой ты.
Много лет друг друга знаем,
Связь мы нашу не теряем.
Познакомились мы в школе 
40 лет тому назад,
И запомнился мне, Лена,
Твой красивый, умный взгляд. Кадочникова

Маргарита Борисовна,
твой классный руководитель.

Дорогая Елена Николаева!
Желаю тебе оставаться такой
же солнечной, ясной и весенней,
чтоб жизнь твоя была похожа на добрую,
счастливую и интересную сказку.
Гармонии тебе во всем, любви и здоровья!
И пусть всегда хватает времени
на себя, любимую, и семью! 

Весеннее
       пожелание

от Елены Павловны
Поспеловой

с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

С юбилейным

Днём рождения,

Леночка!
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ! с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

Елена Николаевна, 50 лет – это очень интересный возраст,
это мудрость, опыт, а сколько счастливых моментов!

Это повод для гордости, радости, добрых пожеланий, приятных слов!
Это дата, которая открывает новые горизонты и ощущения! 

Пусть все последующие годы будут богаты приятными сюрпризами,
эмоциями, улыбками.

Будьте счастливы, успешны, красивы, любимы.
Желаю Вам всегда чувствовать себя трогательной

и нежной женщиной, достойной самого лучшего на свете!

С глубоким уважением
и искренними пожеланиями,

Галина Ивановна Долгих.

Дорогая и любимая Елена Николаевна! 
Сегодня Ваш день, сегодня Ваш мир.

Все мы (Николай, Борис, Илья и я) желаем Вам счастья,
здоровья, радости и любви. 

Спасибо Вам огромное за нежную улыбку,
поддерживающий взгляд, внимательный поворот головы.

Вы мой наставник в жизни и профессии. Когда находишься рядом
с Вами, понимаешь, что красота, гармония, женственность

и трогательность способны творить чудеса.
Ваша мудрость, искренность и творчество вдохновляют

и вселяют уверенность. Пусть каждое мгновение
будет наполнено теплом и светом, каждый день

дарит приятные встречи, незабываемые события,
рядом будут дорогие и любимые люди!!!  

С Днем рождения Вас, с юбилеем!

Селетковы Ирина, Николай, Борис и Илья
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с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !ПОЗДРАВЛЯЕМ !

Уважаемая Елена Николаевна!
У меня всегда было чувство, что мы знакомы с Вами
очень и очень долго… И, несмотря на это, Вы приятно

удивляли каждую встречу. Сколько придумано КОЗов и семинаров,
материалов, концепций и программ, – не уставал радоваться,

что рядом есть такой человек, как Вы.
Именно благодаря Вам многие идеи успешно реализовывались,

хотя, точно знаю, отнимали много Ваших сил.
Ваш опыт, блистательный ум, креативность позволяли брать

новые вершины, вселяли уверенность (не только в меня, но и в коллег)
и давали неиссякаемую энергию! Вы очень тонко и точно чувствуете

других людей. Что это: интуиция, профессионализм, дар?
Скорее всего, и то, и другое. И важно, что человеку, который рядом с Вами,

спокойно, душевно; Вы всегда умеете уравновесить наши буйные (часто) мысли,
привести их порядок. Помните фразу Мюллера из известного фильм

«Семнадцать мгновений весны»: «Верить в наше время нельзя никому… Мне можно».
Вот Вам точно веришь и доверяешь! 

День рождения, юбилей, – важная, но очередная веха, поскольку вне
зависимости от количества свечек на торте Вы всегда остаетесь

замечательной, красивой и великолепной женщиной!
Желаю Вам брать очередные профессиональные и личные высоты,
оставляя мелкие огорчения далеко внизу, отдыхать и переключаться

(даже если «мучает» «Траектория»), и, конечно, наслаждаться жизнью, семьей,
верными друзьями и коллегами!

Андрей Викторович Ивенских,
директора Центра развития «CREDOkids».

P.S. А эти эпитеты,
на мой взгляд, точно отображают Вас! 
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Поздравления
от почитателей вашего таланта

С юбилеем Вас, Елена Николаевна!
Мы вам желаем всего самого лучшего,

чтобы Вам всегда светило солнце, чтобы Вы не болели
и были здоровы.

Чтобы не было проблем и были всегда верные друзья,
родные, чтобы у Вас было всегда

хорошее настроение. 

Мы Вас поздравляем с юбилеем, 
Елена Николаевна!

 Вика  Болотова 
и  5  В класс.
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Уважаемая Елена Николаевна!
 С праздником Вас!

Как много хочется пожелать: и здоровья, и любви, и семейного уюта,
и дома – полной чаши. Я искренне верю, что мои пожелания сбудутся,

и судьба подарит вам все блага, которые вы заслужили.
Успехов в работе и добрых вам людей вокруг! Уютной атмосферы

в доме, любви и теплоты, уважения и доверия
в коллективе, счастливых и радостных лет жизни!

Елена Николаевна, Вы уже многого добились, а впереди ещё
так много свершений. Дорожите тем, что имеете, и не позволяйте

себе останавливаться на достигнутом. Любите, дружите,
творите, путешествуйте. Пусть счастье в каждом прожитом

дне станет вашим девизом.

С юбилеем!
Вы очень искренний человечек.

Человечек, который обладает невероятной внутренней силой.
Я благодарю судьбу, за то, что она свела меня с Вами!

Будьте счастливы!
                                                              

С уважением, Наташа Шатохина,
учитель МАОУ «СОШ №42».

Елена Николаевна, Вы –
истинная леди!

Вам присущи элегантность, такт,
тонкое восприятие, умение по-детски фантазировать и мечтать.

За этим всем не сразу можно увидеть твердость
и решительность, с которыми Вы подходите к решению
трудных профессиональных задач. Это восхищает меня.

Ваша непоколебимая верность выбранному делу, каждодневный
титанический труд помогают взрослым и детям находить в себе

силы для движения вперед. Это мотивирует меня искать свой путь.
Трудности, проблемы, стечение обстоятельств никогда

не мешают Вам на пути к цели.
Вы меняете реальность и делаете этот мир светлее,

Вы вносите в него гармонию и поддерживаете баланс доброты
и участья, несмотря ни на что. Это ориентир для меня.

Желаю Вам только одного: пусть рядом с Вами всегда будут те,
кто окружает Вас заботой и любовью.

                    
С восхищением,

Ваша Лиля Базарьева.



с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ !

— 16 —

Елена Николаевна,

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, ВЫ, КАК И УТВЕРДЖАЕТ ЛИЛИЯ ПЕТРОВНА,
«ИСТИННАЯ ЛЕДИ…ПСИХОЛОГИИ»!

ВСЯ НАША «ПЛАНЕТА 42» ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ПРАЗДНИКОМ
И ЖЕЛАЕТ ВСЕГО ТОГО, ЧТО ВАМ ПОЖЕЛАЛИ

НАШИ АВТОРЫ И КОРРЕСПОНДЕНТЫ. 
БЛАГОДАРИМ ВСЕХ НАШИХ АВТОРОВ ЗА СЕРДЦА,

ПОЛНЫЕ ЛЮБВИ И НЕЖНОСТИ!

ОСОБАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ НАШЕЙ «ПЛАНЕТЫ 42» —
ИРИНЕ ПАВЛОВНЕ СЕЛЕТКОВОЙ

ЗА ЛЮБОВЬ К НАШЕЙ ЮБИЛЯРШЕ,
ПОМОЩЬ В СОЗДАНИИ ЖУРНАЛА,

СОТРУДНИЧЕСТВО И ОБЯЗАТЕЛЬНОСТЬ.
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