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     Дорогой Диане Борисовне 
Богоявленской 

в честь славного Юбилея 
с наилучшими пожеланиями 

 

 

Примите искренние наши поздравленья 
В столь славный праздник – Ваш прекрасный юбилей! 
Приветы Вам в Ваш юбилейный день рожденья 
Поступят из образовательных полей, 
 

Научных щедрых нив, образовательных угодий. 
Натура Ваша творческая широка. 
Не уместить и части в праздничной сей оде 
Плоды творений Ваших. Жизнь ведь как река 
 

Несет во времени нас как теченье воды. 
В сием процессе временном – событий след. 
Бывают радости в пути и есть невзгоды. 
Что значит счастье – до конца ответа нет. 
 

Но эти общие, быть может, рассужденья, 
Пожалуй, нынче, в этот день и ни к чему. 
Мы отмечаем вместе с Вами день рожденья 
И должно больше быть внимания ему. 
 

Вот мы сейчас о счастье вдруг заговорили. 
Оно у всех есть, и житейская гроза 
Не заслонит его. Счастливыми Вы были: 
На лекции студентов загорались коль глаза. 
 

Так путь педагогический Ваш начинался, 
Успешно длится кой поныне и теперь. 
Давно научный Ваш характер состоялся. 
В науку широко распахнутая дверь 
 

Влечет студенческую молодежь за Вами –  
Написано лишь диссертаций двадцать пять. 
В научной школе Вашей к светлой панораме 
События стремятся и науки пядь 
 

Успешно завоевывают молодые, 
Задорные, способные к труду сердца. 
Колосья в «Креативном Поле» золотые 
Дают основу для победного венца. 
 

Вы психологии мышления все время 
В науке уделили. Творчество, талант 
Научное собой для Вас являют бремя. 
В сиих понятиях Вы – истинный атлант. 
 

Хотя, пожалуй, внешностью мы Вас с атлантом 
Никак не можем сопоставить. Но в Вас есть 
Особенный характер, что Всевышний грантом 
Вас удостоил в жизни, оказав Вам честь. 
 

Московский университет, два факультета: 
Философ и психолог – два диплома Вам 
Одновременно вручены как пропуск к свету, 
Как символ к творчеству. О Вас известно нам 
 

Немало фактов Вашей жизни и успехов, 
Прекрасных творческих и радостных побед. 
И в этот год победная у Вас есть веха: 
Вновь «Золотой психеей»-премией букет 
 

Дополнился наград высоких и медалей. 
Прекрасной конференцией прошедший год 
Ознаменован был. Вы всю себя отдали, 
Чтоб провести ее, придать ей нужный ход. 
 

Специалистов много всей большой России 
Участвовало в ней и зарубежных стран. 
Вы – человек, способный к недюжинной силе 
Собрать, сплотить людей планеты. Ветеран 
 

В научном мире Вы. Не зря Вам Патриарха 
Психологических наук вручен диплом. 
Бывает, Вы порой являете монарха, 
Чтоб Креативности Дворец - родной свой дом 
 

Достойно защитить, даб юности надежду 
В стремленьи к знаниям не дали погубить. 
Здоровья, счастья Вам желаем! Любим нежно! 
Плетите будущего творческую нить! 
 

Вам шлют технические университеты 
В сей славный летний день свой пламенный привет! 
Вы в Бауманский университет рассветом 
Вошли давно, спасибо за учений свет. 
 

Где творческие действия – там Ваши знанья 
Всегда помогут нам поднять повыше флаг. 
Вы с юностью всегда, способная к дерзаньям –  
Крепите как и прежде в Будущее Шаг! 
 

С искренним уважением и дружескими симпатиями  
от имени Ваших многочисленных друзей и коллег  

из Бауманского университета и  
межвузовского ассоциативного содружества 
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