От искреннего сердца желаем ВАМ:
Вдохновения, терпения , благосостояния .
Взаимопонимания.
Содружества. Воодушевления.
Любви лицеистов!
Уверенности в том, что Ваша профессия всегда
БУДЕТ НУЖНА ЛЮДЯМ!

С утра в лицей спешите вальсом
И солнце катится за Вами,
Догнать хотят деревья брассом,
Но Вы быстрее, чем саванны.
Зайдете суетливо в класс
Рассказывать неграмотным
Про метонимию и ассонанс,
А сегодня для Вас все метафоры.
Ради Вас планеты забудут вращение,
Звезды над Вами будут выровнены.
Ведь знают они - День рождения
У Светланы Владимировны!
Дарчик Владислав 11-1
"Буду без банальностей. Желаю крепкого терпения, ведь именно оно поможет не реагировать на различных балбесов, и возможно, находить среди них своеобразных ребят"
Литвин Валерия 11-2
В День Рождения свой
Отбросьте все заботы и дела!
Своей улыбкой опьяните мужские крепкие сердца,
Сегодня все у Ваших ног,
Не помешает возраста порог!
Леошко Анна 11-2
Пусть путеводная звезда
Горит на ясном небосклоне,
Проносит счастье сквозь года
И опускает на ладони!
А блеск в глазах и звон речей
Повсюду в жизни окружают!
Салахова Эльнара 11-3

Для нашей Светланы Владимировны
ЖЕЛАЕМ МЫ ДРУЖНО:
Быть самой любимой,
желанной и нужной,
Обворожительной, самой красивой,
Оригинальной и неповторимой!
Твердой быть, добротой отличаться,
Силой духа пленять и слабой остаться.
Пусть вышита золотом жизни канва,
И верной опорой друзья и родня!
Севастьянова Анна 11-3

Любимая наша Светлана Владимировна, от всей души поздравляем Вас с
ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!!!
Вы наша лицейская МУЗА, светлая богиня знаний и утонченности.
Спасибо за увлекательнейшие уроки культуры речи, за интересные беседы и
за то, что мы все-таки выучили ударения в словах: «каталог», «квартал» и «баловать».
Спасибо за Ваши добрые голубые глаза, спасибо за то, что Вы есть!
Вы дарите нашему лицею свет, свет знаний, свет надежды, свет красоты!
Все ученики юридического лицея поздравляют Вас с этим прекраснейшим
праздником!
Мы желаем Вам каждый день получать солнечные подарки судьбы и красочные сюрпризы жизни!
Любите и будьте любимой! Пусть искренние улыбки и теплые слова лицеистов согревают вас даже в самый холодный день!!!

МЫ ВАС ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!!!
Куницкая Алина 11-2

