
 
Поздравляем со 100 - летним ЮБИЛЕЕМ!  

Дорогой наш Василий Васильевич! 
Юбилеи бывают разные, кто-то 50 лет отработал на 

одном предприятии, кто-то празднует Золотую или 
Бриллиантовую свадьбу. 

100 лет жизни – много это, или мало? В своём 
большинстве юбиляры считают себя счастливыми 
людьми. Им многое пришлось пережить, они многое 
повидали на своём жизненном пути: Великая 
Отечественная война, длившаяся долгие четыре года, 
послевоенная разруха, голод, нищета, сложные 90-е годы 
– им есть о чём рассказать своим внукам и правнукам. 
Но, что удивительно, такие люди как Вы, никогда не 
унывают, любовь к жизни и задорный блеск глаз не 

исчезают ни при каких обстоятельствах. Наверное, Господь определяет судьбу каждого 
человека на этой Земле и даёт ему возможность своим самоотверженным трудом, 
профессионализмом, знаниями и ответственным отношением к жизни, вносить 
коррективы в свою индивидуальную матрицу, обусловленную истинной 
нравственностью. 

Общение с Вами всегда доставляет нам большое удовольствие, всегда мы узнаём 
много нового о Вашей жизни, о жизни нашей Родины! Не случайно, в нашу жизнь Вы 
внесли заметное, подчас решающее, влияние на формирование наших 
профессиональных качеств, характера и мировоззрения. Нам очень повезло! 

Мы все рады находиться рядом с внимательным, и чутким человеком — 
Человеком ОТ БОГА, профессионалом лётчиком и писателем от души. У Вас есть всё, что 
присуще настоящему писателю: талант, душевная теплота, ум, чуткость, терпение и 
неиссякаемая энергия. 

Мы, все вместе и каждый в отдельности, радуемся сегодня Вашей энергии, 
Вашему оптимизму, Вашей способности видеть впереди перспективы и находить в себе 
силы их достигать, Вашему умению понимать людей, замечать в каждом достоинства, 
поддерживать словом и делом. 

Прошёл целый Век, а Вы всё так же бодры, молоды душой, добры и 
жизнерадостны. Спасибо Вам за мудрость, опыт и советы, которыми Вы так щедро 
делитесь с нами. Пускай за это судьба наградит Вас поцелуем удачи в виде ещё, как 
минимум, парой десятков лет. 

Будьте здоровы! Хотим сказать, что Вы отлично выглядите, что заслуживает 
отдельного уважения. 

Мы все Вас поздравляем и желаем Вам огромного счастья! Вы – замечательный 
Человек с которого всегда хочется брать пример! Так что, продолжайте радовать нас 
свое бесконечной творческой энергией и жизнерадостностью! 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ! 
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