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Поздравить Игоря с Ульяной

Сегодня выпала мне честь!

В мои давно входило планы

Сказать «Спасибо», что вы есть!

25 лет совместной жизни –

Большого, долгого пути…

Полёт для творчества и мысли:

А сколько много впереди!!

 
Желаю быть всё время вместе,

Друг другом очень дорожить.

И с каждым днём чтоб интересней

И ярче вам казалась жизнь!

Талантов у Ульяны много:

В работе ты – ну, просто ас!

И кафель выложить недолго

Готовишь вкусно – высший класс!!

 
Всегда порядок в огороде,

Ещё ты очень любишь шить.

С детьми всегда после работы:

Вам есть о чём поговорить.

Ещё отмечу я таланты

(Дракона год тому виной):

От Бога ты – организатор,
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Душа компании любой!!

 
И поучиться оптимизму

Порою нужно у тебя!

И, посмотрев сквозь время призму:

Да, юмор ценит вся семья!

А вашим дочкам пожелаю,

Чтоб радовали вас всегда!

Они – талантливые, знаю!

Пусть светит им в пути звезда!!

 
Нельзя нам обойти работу,

Ведь в ней и бизнес и душа!

Ведь к пациентам, да с заботой…

Как же Ульяна хороша!

И было нелегко в ученье,

Но есть итог и результат:

Где главный результат – в лечении,

Чтоб каждый оставался рад!

 
Педиатрия – в институте:

Идти в учёбе до конца!

И выбор выпал на распутье –

Идти по линии отца!

Жизнь предлагала 100 барьеров

На протяжении прошлых лет.

Подруга сделала карьеру:

Успешный иглотерапевт!!

 
И мы семьёй всей у Ульяны



В числе клиентов состоим.

Сеансы все проходят славно:

«Ши Кон» семьёй нашей любим.

Ульяна с Игорем бок о бок

В труде – не покладая рук…

Со мной никто не будет спорить:

Он – муж, опора, верный друг.

 
Был эпизод на свадьбе нашей –

Ульяна облик приняла

Цыганки, всех наряд был краше

И предсказанья изрекла:

Талант, а вовсе не потеха –

Не терапевт, а театрал,

Что в зале было много смеха,

В тот миг никто не заскучал!!

 
Подругу мне не переспорить,

Но спорить незачем, друзья!

А поздравленье приготовить

Со всей душой старалась я.

Прими, Ульяна, строки эти!

И Игорь – тоже их прими!!

Вы будьте счастливы и дети,

И пусть Господь ваш дом хранит!

 
 


