


Весна — это всегда новые силы, молодые 
планы и  перспективы, жажда новых свер-
шений. И  всё это после снежного спокой-
ного ритма жизни мы готовы отдать вам, 
дорогие наши женщины. Ваш праздник 
как зелёный сигнал жизни, когда можно 
горы свернуть и взлететь на вершину успе-
ха. И  Весна  — это всегда портрет каждой 
из вас, это всегда ваша волна, которая зву-
чит для нас, мужчин, сигналом к действи-
ям, к свершениям. Спасибо вам за это!

Директор Ломоносовской школы
Вячеслав Капитонович Жданов

Самое загадочное, самое прекрасное, самое 
волнующее на Земле связано с вами, наши свя-
тые женщины. Конец света не наступит, пока 
вы рядом. Жизнь не остановится, пока вы од-
ной своей улыбкой дарите надежду на  удачу. 
Весенний день в начале марта — это как «на-
поминалка» в мобильном телефоне, когда мы 
все вместе в  очередной раз словами и  цвета-
ми во всеуслышание заявляем о своей любви 
к  вам. И  с  каждым годом эта любовь растёт 
и растёт. Разве это не чудо?
Научный руководитель Ломоносовской школы

д.п.н. Марат Александрович Зиганов

Всех представительниц прекрасной по-
ловины человечества поздравляем с  весен-
ним праздником, с  женским днем! Пусть 
озаряются лучезарными улыбками ваши 
лица, каждый день пусть дарит добро, забо-
ту и ласку, а судьба преподносит только при-
ятные сюрпризы!

Мы желаем вам любви, теплоты, мира 
в  ваших домах, радости! Яркой, красивой 
и гармоничной жизни! Миллионы роз, ты-
сячи мимоз — море цветов к вашим ногам!

Милые, прекрасные, дорогие дамы! От всего 
сердца поздравляем вас с  весенним праздником 
8 Марта! Желаем гармонии в семье и на работе, 
взаимопонимания и большого терпения, счастья 
и здоровья, удачи во всем, всегда солнечного на-
строения и улыбок, мужского внимания и заботы.

В этот светлый радостный день 
на землю приходит весна. Будто вол-
шебное создание, появляется она 
на свет, согревая души людей долго-
жданным теплом и  ярким солнеч-
ным светом.

Милые  Дамы! Сердечно поздрав-
ляем вас с праздником 8 Марта! Же-
лаем вам семейного  счастья,  профес-
сиональных достижений и тёплого, 
трепетного отношения окружающих.

Пусть все ваши усилия вложить 
науку в «светлые» головы наших де-
тей окупятся сторицей и  принесут 
долгожданные плоды! Пусть в вашей 
жизни всегда будут прекрасные по-
воды для улыбки, а мы, ваши верные 
друзья и  защитники, всегда будем 
делать всё, зависящее от  нас, чтобы 
поддержать вас и  исполнить любые 
ваши желания!

Дорогие женщины!
С  праздником Весны и  Красоты, которые 

всегда сопровождают каждую из вас!
Мы будем беречь вас, мы будем радовать вас, мы будем воспевать 

вас в сонетах и творить гениальные полотна с вашими портретами.

Леонид Аркадьевич Якубович
от лица всех мужчин,

загородная Ломоносовская школа № 5

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

Мужская половина семьи Калимбет —
Валерий Витальевич и Владимир,

городская Ломоносовская школа

С уважением, семья Сопун,
городская Ломоносовская 

школа

Сергей Борисович и Григорий Румянцевы,
загородная Ломоносовская школа —

Зеленый мыс



Мы желаем всем женщинам, мамам и ба-
бушкам оставаться всегда такими  же до-
брыми, красивыми, здоровыми. Радуйте 
нас каждый день своим солнечным настро-
ением и  улыбкой. Спасибо, что всегда нам 
во всем помогаете. Удачи, добра, благополу-
чия и счастья!
Артем Груздев,
Адам Шаулов,
Владимир Тулбу,
Рамазан Ниязов,
Евгений Гусейнов, 
городская
Ломоносовская
школа

«Дорогие девочки и учителя! Хорошей учебы
и много счастья». 
«Желаем успехов, хороших знаний, чтобы вы 

никогда не проигрывали».
«Красоты, здоровья, успехов и хорошей жизни».
«Счастья, удачи, хороших оценок, успехов 

во всем, добиться цели, которую себе поставили».
«Хорошего здоровья».
«Пусть все будет удачно, всегда будет успех 

во всем».
«Пусть все в жизни удаётся».

Артур Минахи, Зураб Минахи, Севастьян Ильин, Илья Бейлин, Артем Герасимов, 
Саша Петренко, Денис Бреус, загородная Ломоносовская школа № 5

Ваша любимая
Ломоносовская школа

Заветные слова личного поздравления
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ЛоМоносовскиЙ ХоЛДинГ
Городская начальная школа:
Можайское шоссе, дом 31, корп. 2.
Городская основная и старшая школа:
Аминьевское шоссе, 18, корп. 4,
ул. Кременчугская, 44, корп. 5.
Загородная Ломоносовская школа № 5:
Московская обл., Одинцовский район, село Успенское.
Загородная Ломоносовская школа — Зеленый мыс:
Московская обл., Мытищинский район,
Клубный посёлок «Зелёный мыс».
Загородная Ломоносовская школа «инТек»:
Московская обл., Истринский р-н, 
Клубный посёлок «Монолит».
Загородная Ломоносовская школа-пансион:
Московская обл., Раменский район, Чулковское с/п,
поселок Тельмана.
Загородный Ломоносовский детский сад (Центр
образования «кремлевский резерв»): Московская обл., 
Ленинский район, Сосенское с/п, вблизи д. Летово,
ДНП «Бельгийская деревня».
ПЛАниРУЕТсЯ оТкРЫТиЕ ЗАГоРоДнЫХ шкоЛ
15 км от МКАД по Минскому шоссе, ЖК «Валь д’Эмероль»
(Изумрудная долина),
10 км от МКАД по Каширскому шоссе, ЖК «Молоково».

Тел.: +7 (495) 730-20-15   lomon.ru

Ваша любимая
Ломоносовская школа

Дорогие Прекрасные Дамы!
Мы счастливы, оттого что каждый день вы с  нами. Вы  — 

наше Вдохновение! Вы — Забота о нас! Вы — светлая Радость!
В будничной суете только вы являетесь светом Надежды, 

твёрдостью Веры и огнём Любви. Благодарим наших бабушек, 
мам и  сестёр, учителей и  однокашниц, всех женщин Ломоно-
совки за  счастье быть с  вами рядом, помогать вам, оберегать 
от невзгод. Будьте счастливы — это наша самая заветная мечта!

Рыцари городской Ломоносовской школы

Милые дамы!
В этот день, весной согретый,
Все цветы, улыбки вам!
Чтоб печали вы не знали,
Даже легкой грусти тень,
Чтоб всегда глаза сияли,
И не только в этот день!

Алексей Кириллов

Уважаемые наши учителя, наши одно-
классницы и наши мамы!
С праздником весны я вас поздравляю!
Счастья, здоровья, веселья желаю!
Пусть эта весна принесет для вас
Много улыбок, тепла и добра!

Кирилл Каптур

Дорогие учителя! Я вас очень люблю и же-
лаю связать с вами прекрасные школьные годы! 
Поздравляю с  праздником 8  Марта! Желаю, 
чтобы каждый день, который вы проживаете, 
был светлым, ясным, красивым, как Весна!

Сокравит Музейник

Дорогие девчонки, а  также наши пре-
красные мамы, бабушки и учителя!

Поздравляю вас с  замечательным весенним 
праздником 8 Марта! Желаю, чтобы каждый день 
приносил вам радость, чтобы вас никто никогда 
и ничем не огорчал, чтобы все друг с другом дру-
жили, все друг друга понимали и уважали!

Юрий Лемпл,
загородная Ломоносовская школа № 5

Ломоносовское
сообщество


