Поздравление от ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА школы
с днём пожилого человека (02.10.2017г.)

Стаж многолетний,
Коллеги, у вас,
С Днем мудрых людей
Мы поздравим сейчас!
Дальнейших успехов,
Удачи, везенья,
Отличного только
Всегда настроенья!
Мы ценим ваш опыт
И примем совет,
Вам шлём профсоюзный
От всех нас ПРИВЕТ!
Мы сегодня хотим обратиться,
И поздравить почтенных коллег —
Тех, с кем нам довелось потрудиться,
Тех, кому благодарны вовек!
И, хоть возраст у вас и степенный,
И здоровье шалит иногда,
На работу спеша ежедневно,
Вы бодры, несмотря на года!
Мы хотим вам сказать по секрету,
Что на вид вам и сорок не дашь.
Ценим мудрые ваши советы,
Честность, юмор и знаний багаж.
Пусть отступят усталость, болезни,
А в семье будет мир да совет!
Пусть живется еще интересней,
Без серьезных конфликтов и бед!

Мы желаем вам долгих лет жизни,
Без особых проблем и нужды!
Вы нужны нашей славной Отчизне —
И всем нам вы, бесспорно, нужны!
ВАС сердечно поздравляем,
С Днем пожилого человека!
И в этот праздник пожелаем
Улыбок, радости, успеха!
Побед в делах, желаний ярких,
Любви, здоровья! Пусть мечты
Исполнятся как можно раньше,
Пока еще в них веришь ты!
Пусть все тревоги и заботы,
Куют броню для вас в пути,
Чтоб, огибая повороты,
Всегда могли вперед идти!
Вы улыбайтесь тем, кто злее,
А тех, кто холоден — согрейте.
Идя по жизни, будь вы смелее,
А рядом с умным — будьте вы мудрее!
Люди пожилые —
Сердцем молодые,
Вы с мечтой идете,
Вниз по склону лет.
Мы вас поздравляем,
В день такой желаем,
Чтоб не знали горя,
Слез, обид и бед!
Чтоб в морщинках-лучиках
Солнышко играло,
Чтоб на небе жизни
Тучек меньше стало!
Пусть здоровье множится,
Лишь из года в год!
Не хворать вам, милые,
Жить вам без забот!

«День пожилого человека»
Понять так чуждо молодым.
Но вам открыты все секреты —
И наш чуть женский коллектив,
Всех поздравляет с этой датой,
В осенний день - второго октября!
Пусть вам давно уж не семнадцать –
Глаза по-прежнему горят!
Награды ваши и признания,
Желаем множить в сотни раз!
Поменьше разочарований,
И больше счастья слез из глаз!

Дорогие наши ВЕТЕРАНЫ!!!

И пусть уходят навсегда
Невзгоды и туманы…
А то, что для души светло,
Пусть остается с Вами!
Желаем в этот день того,
Чего хотите сами!
До новых встреч,
Ваш ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ.

