
Дорогая Наталья Александровна! Поздравляю со 

знаковым юбилеем! Желаю здоровья, неиссякаемого 

жизнелюбия, благодарных студентов, спортивных 

достижений во благо факультета. Надеюсь ощущать 

Вашу неформальную поддержку еще не один год. С 

Днем рождения! С уважением, С. Мансков. 

 

Желаю радости, добра, 

Здоровья, счастья и тепла, 

Цветов, улыбок и друзей 

В веселый праздник – юбилей! 

С уважением, М.А. Широкова. 

 

Дорогая Наталья Александровна! От всей души 

поздравляю Вас с Юбилеем! 

Вы – замечательный человек: искренний, добрый, 

настоящий! 

Мало таких людей, которым удается совмещать в 

себе прекрасную маму и бабушку, умную и 

интеллектуальную преподавательницу, честного и 

хорошего друга! Спасибо за Ваши нескучные 

лекции и «острые» дискуссии на семинарах! Я 

желаю Вам крепкого сибирского здоровья, новых 

научных исследований, удачи каждый день! Пусть 

Вам светит солнце! С любовью, Ваша студентка Анна Дерендяева. 

 

Дорогая Наталья Александровна! Сердечно поздравляем Вас с Юбилеем!!!! 

Сегодня нам хочется ещё раз поблагодарить Вас за Вашу чуткость, доброту и невероятное 

женское тепло, которое Вы дарите окружающим. Вы не только профессионал в работе, но 

и замечательный человек!!! Одним из Ваших удивительных качеств является 

порядочность, всё реже встречающаяся у окружающих. Очень приятно, что нам выпало 

счастье быть с Вами в одном коллективе! Спасибо Вам! Желаем вдохновения, 

благополучия, гармонии! Пусть Ваша жизнь приносит Вам удовольствие! Пусть Ваш труд 

будет оценен по достоинству! Без лишнего стеснения хотим признаться, что Вы дорогой 

для нашей семьи человек! Мы всегда рады Вам! В любой ситуации можете положиться на 

нас!!! С любовью, признательностью, Сергей и Татьяна Асеевы! 

 

Дорогая Наталья Александровна! От всей души поздравляю Вас с юбилеем!!! Желаю море 

здоровья, океан благополучия, вселенную счастья!!! Пусть родные Вас только радуют! 

Пусть никогда не заканчивается тепло и доброта, которыми Вы так щедро делитесь со 

всеми!!! Пусть не иссякают научные идеи, которые нас всех обогащают!!! Много-много 

сил Вам и чуточку эгоизма, чтобы оставалось время на себя любимую. С Днем 

рождения!!! С любовью и уважением, Ярослава Шашкова. 

 

Уважаемая Наталья Александровна! Сердечно поздравляю с Днем ангела от себя лично и 

от всего Управления информатизации. Ваш стиль руководства профсоюзной организацией 



сочетает в себе непреклонную твердость и умение находить компромисс. Желаю Вам сил 

и здоровья для продолжения этой ответственной работы! С уважением, О.С.Терновой. 

 

Дорогая Наталья Александровна! От всей души хочется поздравить Вас с Днем рождения 

и пожелать, чтобы Вас и дальше радовали любимые внуки своими большими и 

маленькими достижениями, чтобы на все Ваши задумки и дела хватало сил, здоровья, 

чтобы непременно оставалось время на отдых, а впереди Вас ждали новые встречи с 

интересными людьми и новые незабываемые путешествия. Вы настолько многогранный и 

цельный человек, что трудно выделить Ваши главные достоинства – все имеет свое 

значение и вес для нас в дружбе и профессиональном общении с Вами; и все-таки 

невозможно не упомянуть о Вашей удивительной душевной щедрости к людям и редкой 

для нашего времени порядочности и принципиальности, потрясающей скромности и 

искренности, о Вашей глубокой и всесторонней образованности. У Вас судьба счастливого 

человека, которому многое уже  удалось в жизни, которого искренне любят, ценят и  

уважают родные и близкие, друзья и  коллеги, выпускники и нынешние студенты. Пусть 

судьба и дальше будет к Вам благосклонна. Берегите себя. С любовью, уважением и 

признательностью за Вашу неизменную поддержку, Наталья Петровна Коробкова и 

Виктор Александрович Козлов. 

 

Наталья Александровна! Я хочу Вас поздравить с Днем рожденья  от себя (и, конечно же, 

от лица моей группы) и  пожелать  Вам никогда не останавливаться на достигнутом, 

обязательно находить в жизни новые горизонты и новые интересы, и новых интересных 

людей! И еще успехов Вам как преподавателю, делитесь новыми знаниями с нами! Ну, и 

конечно, здоровья, счастья и удачи. С уважением, Д.А. Качусов. 

 

Дорогая Наталья Александровна! Вы – мой любимый начальник, хотя начальство не 

принято любить, максимум – уважать и бояться. Позвольте со всем уважением (но без 

боязни, без боязни!) поздравить Вас с юбилеем, а, честно говоря, совсем не с этим. 

Разрешите от всей души поздравить Вас с заслуженным авторитетом, безграничным 

доверием и единодушной поддержкой рядовых членов профсоюза университета! Не хочу 

желать Вам любви со стороны администрации, но уважения – да, безусловно, и, кое-где, 

даже боязни (хотя в это и верится слабо). Оставайтесь такой же неутомимой, 

оптимистичной и всегда молодой! Пусть вокруг Вас всегда будут единомышленники и 

друзья! Не уставайте заряжать нас Вашей верой в успех и достижимость высоких целей! 

Кто же это будет делать, если не Вы? С.В. Дронов (за себя и за весь наш факультет). 

 

Глубокоуважаемая Наталья Александровна! Сердечно поздравляем Вас с наступившим 

юбилейным новым годом в Вашей жизни! Как всегда в новый год искренне желаем 

крепкого здоровья, терпения, душевного равновесия, гармонии с окружающим вас миром. 

Добра и благополучия Вам и Вашим близким. С уважением С.Г. Щеглов, Е.В. Причина, 

кафедра политической истории. 

 

Дорогая Наталья Александровна! Несмотря на то, что родились Вы в зимний день, такого 

теплого, солнечного, доброго и чуткого человека трудно найти в наше время. К Вам всегда 

можно подойти с любой проблемой или просто с каким-нибудь вопросом, и у Вас всегда 

найдется время поговорить, посоветовать, помочь. Хочется пожелать Вам здоровья, чтобы 



Вас окружали теплом и пониманием близкие люди, чтобы было много поводов улыбаться, 

а во взгляде оставалась искорка зимнего солнечного дня, чтобы была возможность 

путешествовать и узнавать новые прекрасные места, ну, и, конечно же, баловать себя 

милыми женскими штучками…! 

Поздравляю! Лена Куцева. 

 

Уважаемая Наталья Александровна! Примите наши искренние поздравления в Ваш День 

рождения. Всегда рады общению с Вами как с человеком, имеющим убеждения и желание 

их отстаивать. Завидуем энергии, которая «оживляет» Ваши начинания. Еще немного – и 

мы встанем на лыжи, чтобы фраза «вести здоровый образ жизни» по Вашему примеру 

стала девизом и нашей семьи. О.Ю. Курныкин и Г.И. Курныкина, исторический факультет. 

 

Коллектив Географического факультета от всей души поздравляет Наталью 

Александровну с юбилейным Днем рождения! Спасибо Вам за Ваши 

удивительные качества – неравнодушие и готовность отстаивать интересы всех, 

кто обращается к Вам за помощью! Ваша ответственность, тактичность и 

доброжелательность, неизменная готовность «дойти до самой сути» в любом 

обращении и просьбе снискали заслуженное уважение и авторитет не только у 

преподавателей и сотрудников нашего факультета, но и всего коллектива 

университета.  

Желаем Вам творческих успехов и реализации намеченных планов, уверенности 

в своих силах, оптимизма, крепкого здоровья и успехов в непростом, но таком 

нужном и значимом для всех нас деле! 

По поручению коллектива ГФ – профорг Н.Ф. Харламова. 

 

Дорогая Наталья Александровна! Поздравляю Вас с Днем рождения! Желаю 

крепкого здоровья, карьерных успехов, реализации всех поставленных 

целей, гармонии в семье и рабочем коллективе. Оставайтесь всегда таким 

добрым и позитивным человеком! С уважением, Федюкова Катя 

 

Дорогая Наталья Александровна! 

Примите в этот день наши самые искренние поздравления! 

Вы добрая, но не добренькая. Вы можете быть жёсткой, но не жестокой. Вы умны, но и 

цените ум других. Наконец, Вы просто замечательная, обаятельная женщина! 

Желаем Вам всех благ, радости в жизни, любви и уважения родных, близких, друзей и всех 

окружающих! 

 

Е.Каплинская, Г.Овчаров 

 

-- 

 


