
 

 



 

 

Ольга Николаевна!  
С Международным  
женским днем 
Примите поздравленья. 
Огромной радости во всём, 
Любви, тепла, везенья! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! Людмила Николаевна! 
Желаем в день 8 Марта 
Самых прекрасных теплых слов, 
Сюрпризов, радости, подарков 
И замечательных цветов. 
 

Юлия Борисовна!  
8 Марта — чудный день! 
Пускай мечты сбываются, 
Удача, счастье и любовь 
пускай Вам улыбаются. 
 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
  

Ольга Николаевна! 
Тюльпанов запах, звон капели — 
Всё будет так, как вы хотели. 
Подарки, комплименты, радость, 
И счастье   чаще в дом стучалось! 
 

Наталья Егоровна!  
Пусть счастье принесет весна, 
Жизнь будет радости полна, 
Чтоб все заветные мечты 
Легко осуществляли Вы! 
 

Мария Викторовна!  
Восьмого марта пусть цветы 
благоухают, 
Глаза от счастья ярко пусть сия-
ют. 
Благополучия, гармонии, весны! 
Добра, любви, удачи, красоты! 
 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
  Ольга Александровна! 
Пусть глаза сияют ярко 
От любви, тепла, подарков. 
Жизни — радостной, приятной. 
Поздравляем с 8 Марта! 
 

Лариса Викторовна!  
Пусть события сегодня 
Верным лишь идут путем: 
Комплимент, букет, подарок. 
Поздравляем с женским днем.  

Марет Аюбовна!  
Живите счастливо всегда, 
Не знайте грусти и печали, 
Чтоб стороной прошла беда, 
И былью все желания стали!  



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Яна Игоревна! 
Весна с охапками цветов 
К вам постучится прямо в дом. 
Здоровья, счастья и любви! 
С Международным женским днем! 
 

Наталья Юрьевна!  
С Днем цветов и красоты! 
Пусть исполнятся мечты, 
Пусть вас любят и лелеют 
И теплом всегда согреют. 

Зурет Сафарбиевна!  
Пусть глаза сияют ярко 
От любви, тепла, подарков. 
Жизни — радостной, приятной. 
Поздравляем с 8 Марта! 
 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Елена Владимировна! 
Весны Вам самой безмятежной, 
Счастливых дней и радостной 
мечты! 
Пусть март подарит этот 
нежный, 
Свои улыбки и цветы!  

Зоя Олеговна!  
С 8 марта поздравляем! 
Наслаждаясь дыханьем весны 
Много счастья Вам желаем. 
Пусть исполнятся Ваши мечты.  

Альбина Юрьевна!  
Весеннего тепла, 
Букетов много ярких, 
Любви, еще добра. 
И счастья. С Восьмым марта! 
 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
Ольга  Алексеевна 
Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 
Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский ветер подарит 
надежду, 
И счастье, и радость, и только 
добро!  

Елена Анатольевна!  
Пусть сбываются мечты 
В день тепла и красоты, 
Принесет пусть жизнь подарки. 
С Женским днем 8 Марта! 

Татьяна Анатольевна!  
С 8 Марта поздравляем 
И от всей души желаем 
Нежности, тепла и ласки, 
Яркой жизни, словно в сказке! 

 



 

 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

 

Оксана Богдановна!  
Весеннего тепла и настрое-
ния, 
От долгой зимней спячки про-
буждения, 
Любви, цветов, подарков, ком-
плиментов 
И ярких, положительных мо-
ментов! 

Ирина Ашуровна!  
С 8 Марта, всяких благ, 
Счастья и успеха, 
Настроенья бодрого, 
Радости и смеха! 

Лилия Георгиевна!  
С праздником весны! 
Пусть улыбается солнце,  
смеются цветы,  
И всегда счастливой  будете Вы! 



 

 

С международным женским днем 
Примите наши поздравленья. 
Пусть счастье принесет в ваш дом: 
Любовь, удачу, радость и везенье. 
 
Пусть ваши исполняются мечты, 
И оправдаются все чаянья,  
надежды. 
Пускай от вашей женской красоты 
Мир будет ярким, красочным и 
нежным! 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Наталья Борисовна!  
Поздравляем с 8 Марта 
И желаем от души, 
Чтоб не знали Вы печали, 
Чтоб сбывались все мечты. 
 

Также мы хотим поздравить всех –всех-всех сотрудниц 
нашей школы с этим замечательным праздником!  



 

 

Праздник женский и весенний 

Снова в гости к нам спешит. 

Вас поздравить непременно 

Мы хотим от всей души! 
 

Благодарны Вам безмерно 

За терпение, добро. 

Пусть у Вас на сердце будет 

По-весеннему тепло. 
 

Испарятся пусть невзгоды, 

Словно ручейки весной, 

И проблема пусть любая 

Вам покажется простой. 

Дорогие и любимые  
наши учителя! 

Поздравляем всех вас  
с замечательным праздником и 
желаем всего самого хорошего! 

 
Ваши ученики. 

С   8   М А Р Т А ! 


