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Специальный выпускСпециальный выпуск  

Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!   

Милые, добрые, застенчивые…Милые, добрые, застенчивые…Милые, добрые, застенчивые…   

Целеустремлённые, деловые, умные…Целеустремлённые, деловые, умные…Целеустремлённые, деловые, умные…   

Загадочные, неповторимые, уникальные...Загадочные, неповторимые, уникальные...Загадочные, неповторимые, уникальные...   

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАСПОЗДРАВЛЯЕМ ВАСПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС   

СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТЕПЛА!СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТЕПЛА!СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ И ТЕПЛА! 

Примите наши поздравленьяПримите наши поздравленьяПримите наши поздравленья   

В Международный женский день!В Международный женский день!В Международный женский день!   

Пусть будет ваше настроеньеПусть будет ваше настроеньеПусть будет ваше настроенье   

Всегда цветущим, как сирень!Всегда цветущим, как сирень!Всегда цветущим, как сирень!   

Пусть будет жизнь прекрасна вашаПусть будет жизнь прекрасна вашаПусть будет жизнь прекрасна ваша   

И дети счастливы всегда,И дети счастливы всегда,И дети счастливы всегда,   

Пусть дом ваш будет полной чашей!Пусть дом ваш будет полной чашей!Пусть дом ваш будет полной чашей!   

Удачи, счастья и добра! Удачи, счастья и добра! Удачи, счастья и добра!  



С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  
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Дорогие наши учителя! 

Поздравляем вас с наступающим 8 марта! 

Мы желаем вам крепкого здоровья, огромного терпения  

и успехов в вашей работе! 

Оставайтесь такими же добрыми и милосердными! 

Мы не всегда слушаем вас и не всегда следуем вашим советам.  

Извините нас, пожалуйста! 

Мы вас очень любим и уважаем! С праздником вас! 

Желаем каждому учителю отличного настроения  

и счастливых моментов! 
7А класс 

 

Дорогая наша, любимая Ирина Ашотовна, поздравляем Вас с 8 марта! 

Желаем Вам, чтобы всё тепло и добро, вся забота и помощь, которые Вы 

даёте нам, возвращались Вам в три раза больше! Вы самый лучший учи-

тель и самая красивая женщина! Мы Вас очень ценим, любим и уважаем! 

С праздником!                 6Г класс 

 

Дорогая Кристина Викторовна, Вы наш самый любимый 

учитель! Мы поздравляем Вас с Международным жен-

ским днём! С 8 марта! Желаем, чтобы в Вашей жизни бы-

ло всё прекрасно, пусть будет всё светло и ясно, хоть 

жизнь порою и сложна. И в этот день, такой прекрасный, 

желаем в счастье утонуть, забыть желаем все ненастья и 

нежной радостью вздохнуть!     5Б класс 

 

Любимой учительнице! 

Дорогая Виктория Юрьевна! Вы — наша самая любимая учительница. 

Мы любим Ваши шутки, Ваш подход к каждому из нас, ценим Вашу доб-

роту. Вы всегда идёте нам навстречу, готовы выслушать и помочь. Спаси-

бо, что терпите нас. С праздником!             7Г класс 

 

Дорогая Наталья Анатольевна, от всей души поздравляем Вас с праздни-

ком Весны и Красоты! Пусть ласковое весеннее солнышко подарит Вам 

солнечное настроение! Пусть родные и близкие всегда окружают Вас за-

ботой и вниманием! Всего самого доброго!           5Г класс 

 

Дорогая Ирина Вениаминовна! Поздравляем Вас с 8 Марта! И желаем 

Вам счастья и здоровья. Хотим побольше видеть Вас радостной и улыбчи-

вой, пускай всё у Вас будет хорошо! Пускай удача улыбнётся, плохое 

больше не вернётся! Извините нас за наше плохое поведение. Будем ста-

раться больше Вас не огорчать. Мы Вас очень любим!                       5В класс 



Дорогие наши учителя! 

9А класс поздравляет вас с прекрасным весен-

ним праздником! Желаем вам счастливых 

учебных дней в стенах нашей школы, крепко-

го здоровья, множество радостных мгновений 

и минут. Желаем, чтобы ваша работа и упор-

ный труд приносили вам только удовольствие, 

оценки и хорошие результаты учеников — 

лишь гордость. Желаем, чтобы ваша жизнь 

была наполнена приятными впечатлениями. 

Оставайтесь такими же чуткими и понимающими! 

С праздником, дорогие учителя!          9А класс 

 

Уважаемая Ольга Николаевна!  

Поздравляем Вас с чудесным весенним праздником! Солнца, улы-

бок, тепла, вдохновения! Красоты, гармонии и любви! Пусть насту-

пающая весна подарит Вам только приятные и радостные эмоции!  

 

Дорогие коллеги! В этот весенний праздник хочется пожелать вам 

только положительных эмоций! Всем безграничного здоровья, ве-

сеннего вдохновения, тёплых улыбок, добрых поступков и искрен-

них слов!                 Бугаева Ж.П. 

 

Уважаемая Галина Алексеевна, с праздником! 

Пусть Ваши глаза сияют от внутреннего, доброго света. А если и по-

явятся слезинки, то от счастья и смеха. Желаем Вам крепкого здо-

ровья, неувядаемой молодости и неиссякаемой бодрости духа.  

 

Дорогая Валентина Григорьевна, с праздником! 

Желаем, чтобы каждый день Вы встречали с 

улыбкой, чтобы Ваши глаза светились счастьем! 

Солнечного настроения, доброго здоровья!  
7В класс 

Сегодня мы от души поздравляем наших люби-

мых учителей с Международным женским днем! 

Желаем иметь терпение на все наши выходки. 

Пусть каждый рабочий день проходит легко. 

Любви, счастья, замечательного настроения, 

креативных решений, уникальных идей, пони-

мания и достатка.             8 класс 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!  
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С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ!С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ! 

Благодарим всех за помощь в создании специального выпуска! 

Ответственный редактор: Ильина Оксана Сергеевна. 

Дорогие учителя,  

мы от души поздравляем вас с 8 Марта! 

Пусть в жизни будет всё прекрасно! 

Изящно! Сладко! Нежно! Страстно! 

Блестяще! Ярко! Фантастично! 

Красиво! Модно и практично! 

Желаем счастья и любви, 

И пусть все сбудутся мечты! 

МЫ ВАС ЛЮБИМ! 
5Б класс 

Дорогие наши учителя! 

С 8 Марта! Желаем вам счастья, хорошего самочувствия, исполне-

ния самых заветных желаний! Безграничной силы и терпения!  

Пускай в доме у вас царят уют и благополучие, а в сердце — доброта 

и любовь. Зачастую вы уделяете нам внимания гораздо больше, чем 

собственной семье. Пусть эти внимание, доброта и любовь вернутся 

к вам в тройном размере! 

Мы уверены, что этой весной сбудутся все ваши мечты! 
7В класс 

 

Воспитанники нашего детского сада поздравляют дорогих мам, ба-

бушек, сестричек, любимых воспитателей с весенним праздником, 

дарят всем сказочных птиц, которые исполняют все самые заветные 

желания, и обещают не шуметь, не баловаться, не грубить, не зазна-

ваться, слушать мамочку во всём утром, вечером и днём! 


