
Бабошко Людмила 

Ты всегда харизматична, лучезарна и свежа! 

Тачку водишь на отлично и в работу влюблена! 

Аромата шлейф струится – значит где-то рядом ты! 

Ох, нельзя не восхититься, не заметить красоты! 

 

Жовта Елена 

 

Только «чисто» и «конкретно» - это точно про тебя. 

Не бросая слов на ветер, ты так делаешь не зря. 

Справедлива и тактична, а ещё весьма мудра! 

Что сказать: ты супер-личность, троекратное «ура»! 

 

Круазе Светлана 

 

Да, Стахановцы бывают! Среди нас такие есть! 

В жертву отпуск на Алтае, надо быть «сейчас» и «здесь»! 

Наша дивная Светлана – вот пример примеров всем: 

Такт, терпенье и готовность разрешить весь круг проблем! 

 

Шабанова Татьяна 

 

Грива льва или мужчины – ведь тебе подвластно всё! 

Не скучна, не горделива, знаешь точно, что «твоё». 

Можешь больше – это правда! Так давай уже, дерзай! 

Креативь, стремись к победам и семью не забывай! 

 

 

Карпенко Ольга 

На английском и на русском ты умеешь говорить! 



Танцем, грацией, улыбкой кавалеров покорить! 

А ещё дарить подарки ты умеешь – спора нет! 

Нам безумно всем приятно, что ты с нами столько лет! 

 

Комбарова Наталья 

 

Ты – кремень и молодчина, не боишься ничего! 

Делаешь людей счастливей и добра ты на все 100! 

Не теряешь оптимизма, позитива и надежд: 

Ну, короче, по-любому, наш Наташа человек! 

 

Быкова Евгения 

 

«И так сойдёт» - не про тебя. Ты основательна, серьёзна! 

А чтобы грани «я» раскрыть ты любишь обращаться к звёздам! 

Но мы-то знаем: ты поёшь ещё, ну, просто же, отменно! 

Надеемся, что пару строк мы все услышим непременно! 

 

Байтимиров Рамиль 

 

Сменил мундир ты на халат! И это – верное решенье! 

Ты просто покорил девчат, ты вызываешь уваженье: 

Своим настроем и борьбой за наше хрупкое здоровье, 

Уменьем косточки вправлять и быть всегда-всегда достойным! 

 

Вачаева Наталья 

Как жемчужину на дне, как иголку в стоге сена! 

Вот – что значит отыскать человека во вселенной! 

Человека, что красив, добр, чист, разумен, светел! 

И которого всегда любят взрослые и дети! 



 

Конюхова Вера 

 

Наверно, где-то за спиной скрываешь ангела ты крылья! 

Твой светлый лик и твой настрой всех нас, конечно, покорили! 

И не боишься ты менять, всё то, что не пришлось по вкусу. 

Ты молодец – и так держать. Ведь быть собой – это искусство! 

 

Прилуцкая Наталья 

Познаётся всё в сравнении: смена мест, работ, людей… 

Никакой здесь нет ошибки: вместе нам сейчас светлей! 

Шик и вкус ваш так уместен, так хорош и так богат! 

Вы как музыка, как песня – на прекрасный, нежный лад! 

 

Павел 

 

Молодых бойцов мы любим, очень ценим, очень ждём! 

Коллектив наш дружелюбен: и накормим, и нальём! 

И потребуем немало: чтоб клиент всегда к нам шёл! 

Чтоб и телу, и сознанью было очень хорошо! 

 

Анна 

 

Общительных и молодых, красивых, стильных, современных. 

Ну, в общем, самых «золотых» - таких людей ждём непременно! 

И это тот специалист, что встречен нами так радушно! 

Великолепный маникюр – да, для клиентов это нужно! 

 


