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С Юбилеем!
Коллектив 

Варваровщинской 
начальной школы от 
всей души поздравляет

 АЗАРЕНКОВУ 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ, начальника 

отдела образования с Юбилеем!
Пусть радует день замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и светом!
Желаем удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежд, улыбок и счастья!
Всего Вам самого доброго, уважаемая Валентина 

Владимировна!

Уважаемая ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА!

От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Желаем Вам успехов и высоких результатов в работе, 

удачи  и  неограниченных  возможностей ,  здоровья , 
семейного благополучия и счастья!

Пусть этот день будет солнечным, 
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления с праздником!

Коллектив отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский район»

Дорогая ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!
Искренне поздравляем Вас с Юбилеем!

Желаем, чтобы удавалось 
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна, здоровья, счастья 

и добра!
Коллектив Рыжковской средней школы

Поздравляем с Днем рождения начальника 
отдела образования 

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
АЗАРЕНКОВУ!

Примите в этот праздничный день от коллектива 
Каменской средней школы самые искренние и добрые 
пожелания!

Юбилей – лучший праздник, 
Возраст Вам не помеха,
Нет границ совершенству
И преград для успеха!
С юбилеем, Валентина Владимировна!

Уважаемую 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ АЗАРЕНКОВУ, 
начальника отдела образования Администрации 

муниципального образования 
«Кардымовский район» искренне поздравляем 

с Юбилеем!
Успехов Вам, здоровья, радости, счастья! Пусть удача 

сопутствует во всех делах и в жизни будет много интересных, 
запоминающихся событий. 

С наилучшими пожеланиями в этот праздничный 
день Администрация и Совет депутатов муниципального 
образования «Кардымовский район»

Коллектив Шестаковской основной школы 
поздравляет начальника отдела образования 

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ АЗАРЕНКОВУ с 
Юбилеем!

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду, вдохновение!
Желаем счастья, долгих лет, 
Удачи и везения!
Всего Вам самого наилучшего, дорогая Валентина 

Владимировна!

Уважаемая 
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!

 Примите от нашего коллектива самые искренние 
поздравления с Юбилеем!

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает День рожденья - 
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи, 
Успехов в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив Шокинской средней школы

Начальника отдела образования 
Администрации муниципального образования 

«Кардымовский район» 
ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 

АЗАРЕНКОВУ искренне поздравляем
 с Юбилеем!

В  этот  праздничный  день  хотим  пожелать  Вам 
здоровья, благополучия, успехов в труде и личной жизни, 
хорошего настроения, перспективного будущего и всего 
самого лучшего!

Трудовой коллектив Шокинского детского сада

Коллектив Тирянской средней школы 
искренне поздравляет 

АЗАРЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
с прекрасным праздником – Юбилеем!

От всей души желаем Вам процветания и здоровья, 
радостных новостей и хороших воспоминаний, добрых 
друзей и ярких встреч, успехов в добрых делах и удачи 
на жизненном пути. Пусть Вам всегда светит солнце, и 
улыбаются дети. Вы хороший руководитель и мы надеемся 
на долгое и плодотворное взаимодействие.

ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ АЗАРЕНКОВУ, 
начальника отдела образования Администрации 
муниципального образования «Кардымовский 
район» от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть этот юбилейный год 
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!
Пусть каждый день украсит жизнь
Игрой импровизаций.
Больших и радужных надежд
И маленьких сенсаций!

Коллектив Кардымовской ДЮСШ

Уважаемую ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ 
АЗАРЕНКОВУ поздравляем с лучшим 
праздником в году – Днем рождения!

 Этот  День  рождения  для  Вас  юбилейный!  Мы 
искренне поздравляем Вас с замечательным праздником!

 Пусть пожелания будут сердечными
 И исполнятся без промедления,
 Жизнь станет яркой, насыщенной встречами
 Чаще приходит пора вдохновения!

Коллектив Соловьевской основной школы

От всей души 
поздравляем с 
замечательным 

юбилеем начальника 
Отдела образования 
Администрации 
муниципального 
образования 

«Кардымовский район» 
АЗАРЕНКОВУ
 ВАЛЕНТИНУ

 ВЛАДИМИРОВНУ!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души по-
желать,
Чтобы солнце, луна и все 
звезды

В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах – 
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье почет Вам, и честь, и хвала!

МДОУ «Вачковский детский сад»
МДОУ «Каменский детский сад» 

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА! 
Искренне поздравляем Вас с Юбилеем! 

Присоединяемся  ко  всем 
добрым пожеланиям в Ваш 
адрес.

От себя желаем Вам крепкого 
здоровья, благополучия, светлых и 
радостных дней. Удача и успех пусть 
сопутствуют во всем, а душа остается 
молодой!

Коллектив Центра детского творчества

УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА 
ВЛАДИМИРОВНА! 

Ваш оптимизм всегда помогает нам справляться с 
самыми сложными профессиональными задачами. Ваше 
доброжелательное отношение к окружающим создает 
атмосферу взаимопонимания, взаимоуважения и терпимо-
сти. Ваше стремление к постоянному самосовершенство-
ванию задает тон в наших образовательных устремлениях.
Мы от души поздравляем Вас с Юбилеем и желаем сохра-
нить все те уникальные качества, которые позволяют Вам 
быть прекрасным специалистом и многоуважаемой колле-
гой. Доброго Вам здоровья и счастья на долгие-долгие годы!
                              С искренним уважением, коллектив 

                                Мольковской основной школы

Коллектив МДОУ детский сад «Солнышко»
 от всего сердца поздравляет 

с Юбилеем начальника отдела образования 
Администрации муниципального

 образования «Кардымовский район» 
АЗАРЕНКОВУ ВАЛЕНТИНУ ВЛАДИМИРОВНУ!

Пусть жизнь Ваша вечно смеётся,
В душе расцветают цветы,
И сердце пусть радостью бьется,
Не зная невзгод и беды! 

Дорогая ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА, 
примите самые искренние поздравления с 

Вашим юбилеем от учителей и всего персонала 
Кардымовской средней школы!

 Вы долгие годы работали директором нашей школы, мы 
все хорошо Вас знаем и уважаем за порядочность, доброту, 
отзывчивость, оптимизм. В этот замечательный праздник 
мы от всего сердца желаем Вам здоровья, благополучия, 
семейного счастья, трудовых и творческих успехов, любви и 
понимания Ваших близких. Пусть радость и счастье никогда 
не покидают Ваш дом, а успех сопутствует во всех добрых 
делах. С Днем рождения, Валентина Владимировна!

Уважаемая
 ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!

 От всей души поздравляем Вас с Юбилеем!
Работая  долгие  годы  в  Кардымовском  районе  на 

различных должностях, Вы всегда выполняете стоящие 
перед Вами задачи хорошо, имеете свое мнение, умеете 
создать коллектив и добиться поставленных целей. Вас 
всегда отличает умение хорошо выглядеть, доступно 
и  тактично  подавать  информацию .  Мы  желаем  Вам 
дальнейшего процветания и хороших перспектив. Пусть 
в Вашей семье всегда будет любовь и взаимопонимание, 
доверие и взаимопомощь. Пусть ваши красивые глаза 
видят в жизни только хорошее! Счастья Вам, Валентина 
Владимировна!

 Коллектив Центра занятости населения
УВАЖАЕМАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА!

У Вас прекрасный праздник – Юбилей!
Мы искренне Вас поздравляем! Ваше отношение к жизни, 

оптимизм, радушие, умение находить подход к людям, жела-
ние всегда помочь – притягивают к Вам коллег, сослуживцев, 
друзей. Наглядный пример этому – количество поздравлений 
в Ваш адрес. Вы хороший руководитель, добрый, открытый 
человек, обаятельная женщина. В Ваш юбилейный День рож-
дения хотим пожелать здоровья, философского отношения к 
жизни, успехов в профессиональной деятельности, любви и 
благополучия.

МУК «Историко-краеведческий музей»


