
Константин Викторович Дмитриенко
Их так много, но она всегда одна: 
бабушка, мама, сестра, жена, дочка... 
Самая-самая любимая! И она всегда 
рядом. Рядом, чтобы не случилось.  
И любит она, ничего не прося взамен, 
и ждёт, не требуя наград, и верит...  
И вроде не скажет, а только посмо-
трит, но ты понимаешь, что обидеть её 
нет никакой возможности. Потому что 
"миром правят мужчины, а мужчинами 
правят женщины". 
Женщина, девушка, девочка...  
Их так много, но она всегда одна...
Ты просто не забудь её поздравить сегодня.

Сегодня день 8 марта,
И мы поздравить вас хотим,
Всех наших милых девушек,
Красавиц и принцесс,
Чтоб в вашей жизни было
На всех – весь мир чудес!
Чтоб каждый день светило солнце,
Чтоб на душе была весна,
И жизнь цветными красками
Была всегда полна!
И мы еще раз поздравляем,
Всех наших милых девушек,
Красавиц и принцесс,
И слава богу,
Что вы на свете есть!
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Илларион Валерьевич Домелашвили
Побольше замечательных минут,
Во всём удачи, дней прекрасных.
Пусть в вашем доме будут радость и уют,
Любовь, тепло и много-много счастья!

Михаил Кропылев

Выпуск № 9
Милым, нежным, любимым!



КОЛОНКА РЕДАКТОРА ОТКРЫТЫЙ МИКРОФОН
Виктор Викторович Буб
Нашим милым жен-
щинам, нашей лучшей 
половине человечества, 
я бы хотел пожелать 
любви, успехов, море 
цветов, экономической 
независимости, здоро-
вья и простого челове-
ческого счастья!

Виктор Игоревич Ларионов

Александр Федорович Бессонов
Желаю вам, дорогие жен-
щины, весеннего тепла, 
яркого солнца, всегда 
улыбаться, благополучия 
в семье и во всех делах!

Максим Геннадьевич Новоселов
Милые женщины, с празд-
ником вас! Желаю вам 
мира и покоя, счастья, 
тепла, всегда быть краси-
выми и счастливыми.  
А главное – заботы  
и понимания!  
С праздником!

Темур Неъматович Холмурзаев

Владимир Николаевич Пархоменко

Дорогие, любимые, 
без вас нет жизни на 
земле! С 8 Марта!
Желаю всем счастья 
и хорошего настрое-
ния!

Иван Михайлович Соколовский

Дорогие наши девочки,  
девушки, женщины!
От всего мужского коллектива 376 школы хочу 
поздравить вас с Международным женским 
днём!

В разных странах суть этого праздника не-
сколько отличается. В одних странах он все 
ещё носит политический характер, в других 
- стал замечательным поводом для мужчин 
всмыразить свою любовь к прекрасной поло-
вине человечества.

Датой образования праздника считается 8 
марта 1910 года, когда известная представи-
тельница социализма Клара Цеткин предло-
жила отмечать женский день во всем мире. 
Изначально этот праздник назывался днем 
солидарности трудящихся женщин в борьбе 
за равенство прав и эмансипацию.

В 1977 году ООН приняла резолюцию, при-
зывающую все государства провозгласить 8 
марта - Международным женским днем.

В наше время мы воспринимаем этот день, 
как чудесный женский праздник, праздники 
весны, красоты и любви!!!

Мы хотим пожелать вам, чтобы в этот день 
ваши сердца до краев наполнились светом, 

теплом и радостью от искренних пожеланий, 
цветов и приятных подарков!  

 Пусть ласковое весеннее солнышко согреет 
вас своими тёплыми лучами, нежные и благо-
ухающие цветы зачаруют своим восхититель-
ным ароматом, добрые улыбки и любящие 
глаза близких и родных людей порадуют вас, 
а счастье, красота, удача и любовь пусть 
будут с вами всегда!

Искренних вам комплиментов и замечатель-
ных слов, восхищенных взглядов, потряса-
ющего весеннего настроения и скорейшего 
исполнения самых заветных желаний!

АНДРЕЙ
БЕЛЬСКИЙ

Желаю женщинам быть 
любимыми, красивыми, 
счастливыми. Всегда 
радовать нас своими 
улыбками, дарить тепло. 
Чтобы вы заботились, 
поддерживали и никогда 
не знали горя и печали!

Я хочу пожелать нашим 
женщинам, чтобы они 
были такими же прекрас-
ными, милыми, чтоб да-
рили нам улыбки, дарили 
тепло и уют нашему дома, 
скрашивали наши будни в 
рабочие дни. Поздравляю 
от всей души!

Милые, нежные, восхити-
тельные женщины! Пусть 
этот день, 8 марта, подарит 
вам прекрасное настроение 
и исполнение всех сокро-
венных желаний! Пусть он 
станет стартом для новых 
начинаний, которые прине-
сут только радость! Любви  
в семье и уюта на работе!  
С женским, весенним празд-
ником!

Александр Геннадьевич Малиновский

Солнце ярче светит
И капель поет!
Пусть 8 марта,  
с чувственной весною 
Счастье к вам придет!

С прекрасным 
праздником 8 
марта!  
Мы вас очень 
любим!


