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УВАЖАЕМАЯ МАРИЯ 

ПЕТРОВНА ФОКИНА!!! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 

ЮБИЛЕЕМ!!!  

Праздник чудный, дивный 

просто - Вам сегодня 90! 

Мы сердечно поздравляем 

И здоровья Вам желаем! 
 

 

 

Пусть родные будут рядом, 

В жизни будет все, что надо, 

Пусть в душе покой царит, 

И сердечко не шалит! 

За девяносто лет на свете 

Много чего произошло, 

Мильоны раз рождался ветер, 

А сколько солнце раз взошло - 
 

Не сосчитать, да и не будем 

Мы в этот день вести подсчет! 

Нам лучше бы воскликнуть: 

"Люди! Вот это дата! Это год!"   
 

Живите Вы как можно дольше, 

И радости нам будет больше! 

Добра, покоя дай Вам Боже, 

Здоровья, что всего дороже. 

 

Покрепче сил, любви родных, друзей 

И много светлых теплых дней!  

 

С благодарностью, учащиеся, коллектив ГБОУ ООШ № 4 



Уважаемая Мария Петровна! 

 

Разрешите поздравить Вас с прекрасным 

юбилеем! 

 

Без прошлого нет будущего. У самых истоков 

славной истории школы №4и школы №10 стоят 

ветераны педагогического труда.  Выпускники и 

нынешние ученики, педагоги, работающие сегодня в образовательном 

учреждении, не могут представить себе прошлое, настоящее и будущее  

образовательного учреждения без мудрых и рассудительных, 

жизнерадостных и остроумных, оптимистичных и  талантливых, скромных и 

отзывчивых,  добрых и заботливых, строгих, но справедливых  учителей и 

сотрудников – педагогов- ветеранов. Так много заботы, любви отдано детям, 

сколько умных и добрых людей выпущены в самостоятельную жизнь! 

Вы –ветеран педагогического труда! 

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 

Но сколько здесь почёта и тепла! 

Ведь лишь трудом почёт людской был дан, 

И в школе лучшие прошли года… 

Спасибо Вам за многолетний   добросовестный труд! 

На Ваши плечи выпали годы Великой Отечественной войны. Не считаясь с 

возрастом, силами, здоровьем, Вы трудились в цехах заводов Куйбышевской 

области. Неоценимо высок Ваш вклад в Победу. Низкий Вам поклон за Ваш 

самоотверженный труд в годы войны. Здоровья, внимания родных и близких, 

задора и радости в день прекрасного юбилея!                          
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