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ПОЗДРАВЛЯЕМ

С

ПРАЗДНИКОМ

Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Милые девушки и девочки!
Поздравляем вас с замечательным праздником - Международным
женским днем 8 марта. Не случайно, что он отмечается в начале
весны, той порой, когда природа пробуждается, когда люди ждут
тепла, обновления, нежности. Именно вы - женщины несете в
мир любовь, добро и красоту! Пусть наступившая весна станет началом новых событий, которые принесут всем радость! Желаем
всем крепкого здоровья, бодрости духа и неиссякаемой энергии!

Я знаю, что все женщины прекрасны.
И красотой своей и умом.
Еще весельем, если в доме праздник.
И верностью, - когда разлука в нем.
Не их наряды или профиль римский, Нас покоряет женская душа.
И молодость ее…
И материнство,
И седина, когда пора пришла

Дорогие наши педагоги!
Вас с праздником весны и света
Хотим поздравить от души!
Пусть в сердце Вашем будет лето,
А дни все будут хороши.
Вы учите нас быть добрее
Во всём прекрасное искать,
Быть образованней, умнее,
Науку сложную понять.
Спасибо Вам! Здоровья, счастья!
С Международным женским днем!
Благодаря стараньям вашим
Мы много знаний обретем.
Ваши ученики

Наших девочек прекрасных
С 8 марта поздравляем!
Много смеха и улыбок,
Счастья, радостей желаем!

Покуда жив, - я им молиться буду.
Любовь иным восторгам предпочту.

Чтоб учились на отлично

Господь явил нам женщину, как чудо
Доверив миру эту красоту.

Чтобы люди во всем мире

И всегда все успевали,
Вас ценили, уважали!

И повелел нам рядом жить достойно.

Дома ждали чтоб подарки

По рыцарски – и щедро, и светло.
Чтоб души наши миновали войны

За успешную учебу,

И в сердце не закрадывалось зло.
И мы – мужчины – кланяемся низко

Чтобы в будущем любую
Выбрать вы могли работу.
Знайте, мы вас очень любим,

Всем женщинам родной земли моей.

Ведь девчонки вы – что надо,

Недаром на солдатских обелисках
Чеканит память лики матерей.
Андрей Дементьев.

С вами рядышком за партой
Просидеть сто лет мы рады!
ВАШИ МАЛЬЧИШКИ

