
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ОТ КОЛЛЕГ И ДРУЗЕЙ 
 

Глубокоуважаемая Наталья Львовна! Позвольте 
выразить Вам самые сердечные чувства дружбы как 
личной, так и профессиональной. Вы удивительно 
мудрый, чуткий, деликатный человек — Вы 
интеллигентны в полном смысле этого понятия. В 
Вас — учёном — сочетаются эрудиция и скромность, 
мастерство профессионального педагога и 
готовность делиться идеями развития 
методической науки. Ваши труды современны и 
перспективны для осознания роли филологического 
образования в становлении личности. 

  
Успехов в профессии, счастья в жизни, здоровья 

для свершений и творчества в области просвещения 
и науки, чему Вы с честью и достоинством служите, 
долголетия. 
С юбилеем Вас! 

 
Алевтина Дмитриевна Дейкина 

 

 
Дорогая Наталья Львовна! 

Сердечно поздравляю Вас с первым маленьким 
юбилеем. Желаю Вам сил, надежного здоровья, 
неиссякаемой энергии, физического и творческого 
долголетия. Я восхищаюсь Вашими трудами и 
творческими поисками. Счастья Вам, любви и 
душевного тепла от близких, друзей и учеников.  

 
 Искренне Ваш В. Доманский 

 

 



Дорогая Наталья Львовна! 
"Красною кистью рябина зажглась..." 

От всей души поздравляю Вас с замечательным 
праздником! Вы блистательный профессионал! 
Поэтому, конечно, желаю Вам самых блистательных 
профессиональных достижений!  
Но сегодня хочется просто по-женски поздравить 
Вас и сказать самые теплые слова! 
Наталья Львовна, дорогая, пусть жизнь будет 
радостной и счастливой! Пусть здоровье, счастье и 
красота будут стержнем, основой жизни! От всей 
души всего самого доброго Вам и Вашим близким! 

 
С уважением, Ольга Николаевна Левушкина 

 

 
Дорогая Наталья Львовна! 

Примите самые сердечные поздравления с 
юбилеем от Ваших коллег из Ивановского гос. 
университета. 

 
Теплые признания, добрые слова 
Пусть звучат сердечно в юбилей, 
И подарит жизни новая глава 
Много ярких и счастливых дней! 
  
Искренне желаем творческих побед, 
Отдыхать душой в кругу семьи, 
Много интересных и успешных лет, 
Крепкого здоровья и любви! 
 
С любовью и уважением, Тамара Николаевна Волкова, 

Ирина Алексеевна Сотова 



Уважаемая Наталья Львовна! 
Рада возможности Вас поздравить с юбилеем, с днём 
рождения. Вы - учёный, на которого хочется 
равняться. Желаю вам вдохновения, пусть все идеи 
найдут свое воплощение.  
 
Сегодня поддадимся мы «научной моде» на концепт –  

«намек на всевозможные значения» -  
И создадим концептосферу «Дева», 

Реконструируя привычные нам смыслы. 
И на основе «старых» представлений, не разрушая их, 

Мы попытаемся создать понятье новое. 
 

Дева отнюдь не пугливая фея, 
И не смотрите, что нежная шея. 

Чтоб не готовила в жизни судьба, 
Поднята гордо её голова! 

 
Очень покорна на вид, беззащитна, 

Женственна очень, весьма безмятежна, 
Взглядом влечет вас призывно и нежно... 

Это снаружи. Внутри все сокрыто. 
 

Женщины Девы как будто из стали. 
Стойких таких вы еще не видали. 

Дева не будет вам хныкать, рыдать, 
Или к спасению вас призывать, 

Лгать не пытайтесь, она не наивна. 
Глупости слушать ей очень противно! 

 
Дева не любит жаргонную речь. 

Она ведь филолог - душу надо беречь. 
И интеллект её очень высокий, 

Вкус артистичный, глубокая суть. 
Если спектакль будет умный, глубокий, 



Может продумать всю ночь, не заснуть. 
 

В газетах фотографий её не найдешь, 
Не рок-звезда, любимица эстрады! 

Среди её открытий ты живешь, 
Она за то не требует награды! 

 
С уважением, Ирина Анатольевна Шерстобитова 

 

 
Наталья Львовна, дорогая! Желаю творчества, 

вдохновения, новых книг и открытий, такого же 
сверкания Вашего ума, которое поразило меня уже 
при первой встрече!  Пусть будут счастливы Ваши 
близкие и любимые люди, пусть коллеги дарят Вам 
тепло и понимание!  

 
С уважением и любовью, Ирина Витальевна 

Сосновская 


