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Международный женский день — всемирный день женщин. Мы празднуем 8 марта 
как праздник мам, бабушек, сестёр, дочек и внучек. Международный женский день – 
это праздник весны и внимания, когда представители сильной половины 
человечества могут еще раз порадовать своих любимых и родных женщин 
подарками и заботой. Любая женщина любит красивые слова, поздравления и 
комплименты, направленные в свой адрес. И приближающийся день 8 Марта – это 
очень хороший повод порадовать своих знакомых и родных женщин. 

Дорогие женщины! 

С радостью поздравляю Вас с 
праздником и желаю вам 
сохранять красоту и 
привлекательность долгие годы. 
Пусть ваша доброта и любовь по-
прежнему греют ваших близких 
людей, которые более всего 
способны их оценить. Пусть 
8 марта станет для вас сказочным 
днём. 
С праздником женским, началом весны, 
С первой весенней проталинкой! 
Будьте здоровы и счастливы вы, 
Успехов больших вам и маленьких! 

Кайдалова Елена Владимировна, 
директор школы 

Уважаемые, дорогие, 

прекрасные, замечательные 

женщины! 
Примите сердечные поздравления 
по случаю замечательного 
весеннего праздника – 8 Марта! 
Ваша энергия, ответственность, 
активная жизненная позиция несут в 
мир согласие, добро и любовь. 
Желаем Вам всегда быть счастливыми, 
здоровыми, окруженными нежностью и заботой. Пусть Вас 
всегда сопровождает уверенность в завтрашнем дне! 

Букреев Сергей Иванович, 
Проскуров Алексей Алексеевич,  
учителя физической культуры 

Бородкин Александр Анатольевич, 
педагог дополнительного образования 

 

Дорогие наши женщины! 
Пусть первый под снежник подарит вам нежность! 
Весеннее солнце подарит тепло, 
А мартовский ветер подарит надежду,  
И счастье, и радость, и только добро! 

Господаренко Антон Александрович, 
Юрин Владимир Сергеевич, 

педагоги дополнительного образования 

В Международный женский день 
Примите наши поздравленья, 
И пусть исчезнет грусти тень, 
Удачи, ласки, вдохновенья! 
Пусть исполняются мечты, 
Весна окутает любовью, 
Побольше счастья, теплоты 
И очень крепкого здоровья!  

Мужская половина коллектива 
Вас поздравляет с праздником весны. 
Коллеги, вы прелестны и красивы, 
Как нежные, прекрасные цветы! 
Такими же всегда и оставайтесь. 
Круглогодично — летом и зимой. 
Живите ярко, чаше улыбайтесь 
И украшайте этот мир собой! 

Назаренко Сергей Александрович, 
учитель технологии  

Крюков Вячеслав Алексеевич, 
учитель истории и ОБЖ

 

Недаром этот прекрасный женский праздник принято отмечать именно 8 марта! 
Ведь этот прекрасный весенний день полон улыбок, радости и свежести. Сама 
природа подталкивает нас совершать нечто приятное, безумное, радоваться 
первым солнечным денькам! Поэтому мы с особой нежностью и благоговением 
поздравляем сегодня всех женщин и девочек. Спасибо за то, что дарите жизнь и 
дружбу, за то, что создаете уют и комфорт в наших домах и сердцах, за то, что вы 
всегда рядом. Какие бы пререкания между полами не раскрывались на страницах 
книг, все это лишь слова, потому что на самом деле, жизнь невозможна без 
прекрасной половины человечества. Помните об этом постоянно,  
а сегодня – примите эти искренние поздравления! 

Яновский Павел Александрович, 

заместитель директора, учитель английского языка 

Беседин Дмитрий Александрович, учитель английского языка 



 

В этот светлый весенний день редакция газеты 

«Школьная жизнь» поздравляет всех учителей, 

воспитателей, поваров, технический персонал 
с праздником 8 Марта! 

Пусть сияют и светятся ваши глаза, 
И улыбка цветет в этот праздник весенний. 
Вы прекрасны! Так будьте такими всегда! 
В вашу честь комплименты и поздравления! 
Ваша мудрость – навеки! Высота – навсегда! 
Для таких не страшны ни года, ни беда. 
Ваша помощь, поддержка, всегда так нужны! 
Мы вас любим! Вы нам бесконечно важны! 

 

 
Пускай Восьмое марта вам 
Веселье дарит, звонкий смех! 
Пусть будет видно по глазам, 
Что вы у нас счастливей всех! 
 
Пусть вас во всем успехи ждут, 
Работа радость пусть несет! 
Мы ценим ваш нелегкий труд, 
Ведь он нам знаний свет дает! 

 

Ученики 1 «В» класса  
 

 

Ученики 1 «А» класса подготовили праздничные рисунки 

 
Дорогие учителя, поздравляем Вас с 8 Марта! 

Примите наши поздравления и искренние пожелания счастья и 
огромного терпения. Желаем, чтобы Вам всегда хватало сил, 
вдохновения и творчества. Чтобы Ваши ученики были 
лучшими и всегда Вас радовали!  

 

С наилучшими пожеланиями, учащиеся 2 «Б» класса 

 

 

Дорогие наши учителя! 
Хотим поздравить всех с праздником 8 Марта! 

Прекрасный день, 8 Марта! 
Забыт журнал, забыта парта. 
Сегодня все цветы для Вас, 
Улыбки близких каждый час. 
Пусть Вам удача улыбнется, 
Плохое больше не вернется. 
Пусть Ваши сбудутся мечты. 
Здоровья, счастья, доброты! 

Учительницу с праздником поздравить 
Собрались мы сегодня всей гурьбой. 
Она нас никогда не обижает, 
Мы можем обижать ее порой. 
Пускай же в этот день она забудет 
О всех невзгодах, вставших на пути, 
Пусть праздником с цветами день наш будет 
И пусть не будет ссор уж впереди. 
Восьмого марта – солнца и цветов, 
Всего того, что сердце согревает! 
И пусть всегда любовь учеников 
Вам быть еще счастливей помогает. 
Желаем вам всего, чем жизнь богата: 
Здоровья, счастья, долгих лет, 
Пусть этот праздник – день 8 марта 
В душе оставит добрый свет. 

 

Учащиеся 2 «А» класса 

 

Дорогие учителя! 
Спасибо Вам за мудрость, за заботу! 
Желаем плодотворных, ярких лет, 
Пусть радость доставляет Вам работа! 
Здоровья, вдохновения, побед! 
 

Счастья Вам, любви и весеннего 
настроения сегодня и весь год! 

 
Учащиеся 3 «А» класса  

 

 

 

Учащиеся 4 «Б» класса 



 

Ученики 6 «В» класса сами сочинили стихи, чтобы 
поздравить любимую учительницу  

Екатерину Юрьевну! 

С днём 8 Марта, 
С праздником весны 
Любимую учительницу 
Поздравляем мы! 
 
Желаем, чтобы солнце  
Улыбку Вам дарило. 
Дома чтоб и в школе 
Всё отлично было. 
 
На душе чтоб было  
Радостно, светло, 
За руку чтоб счастье 
По жизни с вами шло!  

Дорогие наши учителя! 

Спасибо вам за вашу доброту  
И в жизни класса нашего участье. 
И все двенадцать месяцев в году, 
Мы вам всегда желаем только счастья! 
 
И пусть весна вам принесёт тепло, 
Улыбки близких и родных, знакомых!  
И школе нашей с вами повезло, 
И тем, кто вас всегда встречает дома! 
 
С наилучшими пожеланиями, 

ученики 7 «Б» класса 
 

 
Позабудьте про занятия, 
Наш учитель дорогой, 
Нам поздравить Вас приятно, 
С торжеством, с самой весной!  
 
Мы желаем Вам удачи, 
И, конечно, не болеть, 
Мы желаем Вам терпенья, 
Ни о чем не сожалеть. 
 
Вдохновенья пожелаем 
Никогда Вам не терять, 
С окрыленною душою 
Нам всегда преподавать! 

Учащиеся 8 «А» класса 

Ученики 8 «Б» класса поздравляют 

всех учителей с 8 марта! 
 

С женским днем 8 Марта 
Вам от класса поздравленье! 
Мы хотим сказать спасибо 
Вам за знанья и терпенье. 
 
Пусть весна цветы Вам дарит 
И большое вдохновенье, 
Чтобы все уроки Ваши 
Вызывали восхищенье. 
 
Пусть на все хватает сил Вам ― 
На работу и на дом. 
И звенит пусть в сердце счастье 
Школьным радостным звонком! 

 
Ученики 5 «В» класса подготовили  

праздничную газету 

Примите наши поздравления 
В международный женский день! 
Пусть будет ваше настроенье 
Всегда цветущим, как сирень. 
Пусть будет жизнь прекрасна ваша, 
И будете счастливы всегда. 
Пусть дом ваш будет полной чашей! 
Удачи, счастья и добра! 

 

Учащиеся 9 «А» класса 

Добрые, милые, нежные, самые красивые, 

самые любимые, очень взрослые и совсем юные, 

грустные и веселые, дорогие женщины, с 

8 марта вас. И пускай все улыбки будут 

искренними, все пожелания сбываются, 

открываются новые возможности и 

реализуются все мечты, пусть соседи 

радуются встрече с вами, а друзья гордятся 

вашей дружбой. 
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Учащиеся 5 «А» класса подготовили поздравительные открытки 

  

 

Лучшим учителям на свете 
Мы несём прекрасные букеты, 

Поздравляем Вас, от всех души, 
С днём 8 марта, с днём Весны! 

Учащиеся 10 «А» класса 

Дорогие наши учителя! 

На глазах у вас росли мы, 
И сегодня старший класс 
В женский День неповторимый 
Поздравляет смело вас! 
  
Сил и мудрости желаем, 
Ярких жизненных чудес, 
Пусть процесс преподаванья 
Никогда не надоест! 
  
Пусть не в праздник — ежедневно 
Преподносят вам цветы, 
И сметает все проблемы 
Море вашей доброты! 

Учащиеся 11 класса 


