


Милые дамы!
Пусть каждый день приумножает вашу красо-ту, ведь именно для этого живописцами написаны прекрасные полотна, по-этами — чудные стихи, композиторами — вол-шебная музыка. 

Даниил Соловьёв

Весна — время любви, ярких красок, долгожданных теплых дней и пре-
красных цветов! 

Не случайно именно весной мы поздравляем всех женщин, ведь они 
воплощают в себе самые чудесные весенние качества: солнечную улыбку, 
непредсказуемую весеннюю грозу, свежесть ветра, нежность первой листвы, 
очарование и трогательность первых подснежников. 

Мы хотим сказать большое спасибо за то, что дарите жизнь, создаете 
уют и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что вы всегда рядом. За 
нежность, теплоту, терпение, за мудрость и готовность выслушать. За вашу 
силу и беззащитность. Вы всегда и в трудные мгновенья, и в минуты радости 
находитесь рядом, готовые помочь, утешить, поддержать.

 Мы желаем каждой женщине найти то самое важное, что нужно именно 
ей. И пусть в этот весенний праздник каждая девочка и мама получит множе-
ство цветов, приятных сюрпризов и положительных эмоций.

Мужской коллектив 8А класса
Ломоносовской школы № 5

Дорогие женщины нашей 
любимой Ломоносовской шко-
лы!

Поздравляю вас с 8 Марта! 
Желаю вам здоровья, счастья, 
успехов в работе. Пусть ваши 
ученики приносят вам только 
радость!

Ученик 4В класса
начальной

Ломоносовской школы
Гусейнов Евгений

Поздравляю всех женщин и 
девочек с прекрасным весенним 
праздником 8 Марта! Это празд-
ник пробуждения природы, начало 
весны.

Желаю вам прекрасного, сол-
нечного настроения! Пусть ваша 
жизнь будет насыщенной, яркой и 
цветущей! Всегда будьте веселы-
ми, задорными и счастливыми! С 
чудесным праздником, с Между-
народным женским днем!

Ученик 4В класса
начальной Ломоносовской 

школы Матвей Бирюков

Пусть весеннее солнце согре-
ет ваши руки и добавит искорку 
в глаза! Пусть весёлый ветер ос-
вежит силы! Пусть перед вашим 
обаянием никто не сможет устоять! 
С праздником!

Джентльмены
Ломоносовской школы

Вы – божий дар!

Прекрасные богини.

От вас всегда волнуется душа.

Стоим сейчас, колено преклоня,

Пред вами мы, пылая, чуть дыша.

Пусть в этот день весенними лучами

Вам улыбнутся люди и цветы,

И пусть всегда идут по жизни с вами

Любовь, здоровье, счастие  и… МЫ!!!

Ученики 8 класса

Ломоносовской школы – Зеленый мыс

Личное поздравление
Милые дамы! 
От всей души поздрав-

ляю вас с Международным 
Женским днём! Вы самое 
дорогое, что есть у нас, муж-
чин. Без вас не было бы нас, 
не было бы жизни. Вы несёте 
в наш мир красоту и тепло, 
заботу и любовь! Пусть в этот 
прекрасный весенний день 
улыбка не сходит с вашего 
лица, солнечные лучи со-
греют вас теплом, а в душе 
распустятся цветы радости 
и счастья! Пусть будет ваша 
жизнь всегда прекрасна! 

Спасибо, что вы есть! 

С почтением,
Андрей Жарский



Милые женщины! С но-

вой весной вас! Мирного 

неба вам, счастья заветного, 

много ласки, тепла и добро-

ты! Пусть исполнятся все 

ваши мечты!
Виталий Иванович Володченко

Дорогие женщины! 

Вы дарите нашим детям знания, делаете 

их взрослыми и самостоятельными людьми. 

Так разрешите вам сегодня, в этот прекрас-

ный мартовский день, пожелать, чтобы цветы 

вам дарили не только на праздник. Пусть уче-

ники будут послушными, а родители понима-

ющими. Пусть здоровье у вас не кончается, 

радость из жизни не пропадает, пусть дома, 

а также в делах все получается, и в личной 

жизни пусть все будет на «отлично»!

Семья Борисовских

Уважаемые, дорогие, милые женщины! 

Поздравляю вас с прекрасным весенним праздни-

ком — Женским днем 8 Марта!

Желаю вам большого человеческого счастья и вза-

имной любви. Здоровья и цветущего долголетия. Пусть 

сопутствует вам успех в любом вашем начинании, а 

также в благородном деле воспитания и обучения на-

ших детей. И спасибо вам за ваш созидательный само-

отверженный труд.
Командующий войсками

Восточно-военного округа МОРФ

генерал-полковник

Сергей Владимирович Суровикин

Дорогие женщины! 
Хочу от всей души поздравить вас с 

прекрасным и замечательным праздником.
Вас, дарящих нам каждый день свое ду-

шевное тепло и красоту.
Вас, под чьим чутким и внимательным 

взором воспитываются наши дети.
Вас, принявших от родителей самое до-

рогое, что у нас есть.
Вас, порой переживающих за наших де-

тей больше, чем мы сами.
Вас, каждый день приносящих с собой в 

школу столько позитивной энергии.
Вас, таких жизнерадостных и увлечен-

ных своей профессией.
Вас, с такими хрупкими плечами, на ко-

торых лежит непростая задача воспитать и 
подготовить наших детей к взрослой жизни.

Хочу пожелать, чтобы у вас в жизни 
было как можно больше радостных момен-
тов. Хочу пожелать оставаться такими же 
красивыми и заряженными на успех.

Пусть веселое весеннее настроение 
всегда и везде будет с вами. 

С праздником Весны!

Геннадий Алексеев

Легко и приятно по-
здравлять всех жен-
щин с праздником. 
Желать им счастья, 
любви и здоровья! 
Что я с огромным удо-
вольствием и делаю, 
воспользовавшись 
возможностью, пре-
доставленной мне га-
зетой «Ломоносовец». 
А еще мне, счастливо-
му отцу двух дочерей, 
хочется напомнить 
мужчинам, что все 
самое лучшее в жен-
щинах появляется с их 
рождения.
Не забывайте
об этом
никогда!

Вадим
Юрьевич
Мещеряков Наши добрые и любимые учителя! 

Мы глубоко благодарны вам за хоро-
шие знания и богатый внутренний мир 
наших детей. Примите наши искренние 
поздравления и пожелания здоровья 
и неиссякаемой энергии, жизнелюбия 
и оптимизма, приятных впечатлений и 
положительных эмоций, счастья и бла-
гополучия. Будьте всегда такими же кра-
сивыми, нежными и добрыми! 

Дорогие наши девочки! Успешной 
и интересной вам учебы, хорошего на-
строения, добрых друзей. Будьте всег-
да такими же веселыми, красивыми и 
жизнерадостными. Пусть удача, любовь 
и поддержка родных будут вашими вер-
ными спутниками по жизни! 

С уважением, любовью и наилучши-
ми пожеланиями,

Всегда ваши, большие
и маленькие мужчины —

Каланов Алишер Бахадырович 
и сыновья

Скоро начнёт таять 
снег, появятся первые цве-
ты, и свист синиц смеша-
ется с хрустальным звоном 
капели! Ещё чуть-чуть, 
и — 8 марта! Дорогие 
женщины, с Праздником 
весны вас! Жёлтого солнца 
и синего неба!

Михаил
Миронович

Сагалов

Женщина олицетворяет все самое прекрасное, 
что есть в жизни: красоту, доброту, нежность, заботу, 
гармонию, любовь.

Дорогие наши, спасибо за вашу доброту и вни-
мание, за мудрость и ангельское терпение, за вашу 
любовь, за то, что служите для нас источником вдох-
новения и возвышенных чувств. Пусть в вашей душе 
всегда цветёт весна, а счастье, любовь и удача бу-
дут вашими неизменными спутниками! Пусть тёплая 
атмосфера этого прекрасного весеннего праздника 
согревает ваши сердца, а мужчины исполняют все 
ваши желания! Любви, крепкого здоровья, благопо-
лучия, радости вам и вашим близким!

Александр Юрьевич Глущенко

Снова тает лёд, и сердце тает. Весна на 
белом свете! 

Милые барышни и сударыни! Всё к ва-
шим ногам: цветы, поздравления, маленькие 
мужские подвиги. Мы знаем, как вы ждёте 
красивых слов, нашего внимания, приятных 
сюрпризов. Всё будет! И пусть весенние цве-
ты оттеняют ваше обаяние и красоту, пусть 
вас провожают восхищёнными взглядами, 
пусть каждый взмах ваших ресниц трогает 
самое строгое сердце. С праздником!

Искренне ваш,
Вячеслав Капитонович Жданов

На самом деле, мужчины не мень-
ше ждут женского праздника, чтобы 
не стесняться говорить комплименты, 
идти по улице с цветами, улыбаться 
всем женщинам. Это общечеловече-
ский праздник, когда в восторге все, 
особенно те, кто готовит подарки и 
ночей не спит, чтобы придумать, как 
их преподнести. Будьте счастливы и 
дарите счастье дорогим вам людям! 

С любовью,
Марат Александрович

Зиганов




