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Уважаемые девочки, девушки и женщины,  

с Праздником Весны!!! 
 

Весны Вам голубой и нежной, 

Счастливых дней и радостной мечты! 

Пусть март подарит, хоть и снежный, 

Свои улыбки и цветы! 

Еще не слышна песнь ручья, 

Не льется жаворонка трель, 

Но солнце ярче, и капель 

Вещает нам: "Идет весна!" 

Идет весна. 

И пусть не жарко, 

Но вместе с ней, как лета тень, - 

Международный женский день, 

Приходит к нам 8 Марта! 

Он - праздник ласки, красоты, 

Любви, надежды и мечты. 

Подруг я поздравляю 

И быть прекраснее весны 

От всей души желаю! 

                                                                                                                                         
 
 
 



Поздравления от учеников и учителей 
Ученики 2 класса поздравляют Елену Богдановну и Ирину Михайловну 
с 8 марта и желают: 

8 марта - женский день! 

Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок теплоту, 

Когда цветы цветут в душе! 

И в этот светлый час, как прежде вновь 

Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь! 

 Ученики 8 и 6 классов поздравляют своих 

классных руководителей: 
Признаться надо в этот час, 

Что в центре мирозданья - 

Вы, женщины. Мы любим вас, 

Как в первый миг свиданья! 

Есть много праздников в стране, 

Но женский день отдан Весне, 

Ведь только женщинам подвластно 

Создать весенний праздник - лаской. 

Так будьте добрыми, простыми, 

Всегда с улыбкой на лице! 

Ну, словом, будьте Вы такими, 

Как подобает быть Весне! 

Марину Алексеевну, Галину Владимировну, Надежду Николаевну и 
Ирину Ивановну; Анну Сергеевну, Тамару Алексеевну и Лидию 
Георгиевну поздравляют их ученики: 

Желаем Вам любви и счастья много, 
 Чтобы для грусти не было причин! 
 Пусть говорят, что это все от Бога, 
 А я считаю, - больше от мужчин! 
 Спасибо вам за вашу доброту 
 За вашу дружбу, преданность и даже 
 За лишний нерабочий день в году 
 Спасибо вам, волшебницы вы наши! 

 
 
Асель Сабигатовну, Марию Алексеевну, Нину 

Петровну, Олесю Юрьевну, Нину Юрьевну, Татьяну Владимировну и 
Татьяну Владимировну поздравляют их любимые ученики: 
С душистой веточкой сирени            

Весна приходит в каждый дом,  

От всей души Вас поздравляем 

С Международным Женским днём! 

 
 



Наши праздники 
 

В четверг прошел КВН посвящённый 8 марта между командами 

учениц, учителей и мам!!! 

  Было проведено 5 конкурсов, в 

которых не обходилось без песен и 

танцев, и, конечно же, стихов. 

Борьба была очень напряженная, 

команды шли на равных. До 

последнего момента было 

неизвестно, кто же станет самый-

самый… 

И вот настал тот самым момент: «Победила дружба!!!»   
 

Поздравляем наших любимых девушек, педагогов и мам!!! 

   
Пусть всегда женский день не кончается,  

 Пусть поют в Вашу честь ручейки, 

 Пусть солнышко Вам улыбается, 

 А мужчины Вам дарят цветы. 

 С первой капелью, с последней метелью, 

 С праздником ранней весны 

 Вас поздравляем, сердечно желаем 

 Радости, счастья, здоровья, любви! 

 



Поиграем?! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.Фамилия женщины, которая в 1910 году на конференции в 

Копенгагене предложила праздновать 8 марта. 
2.Часть тела мужчины из которого была изготовлена женщина. 
3.Боевая раскраска женщины. 
4.Часть женской обуви, под которой ненароком может оказаться 

мужчина 
5.Часть тела женщины, которая может расти до самых ушей. 
6.Самый опасный враг шубы, из натурального меха. 
7.Часть автомобиля, которую женщина часто использует в  
    своих целях.  
 


