
Главный бухгалтер УО «ПГАТК»  
Гацура О.Л.: 

Милые женщины, Милые женщины, Милые женщины,    
поздравляю вас с 8 Марта! поздравляю вас с 8 Марта! поздравляю вас с 8 Марта!    

Желаю вам вечнои  красоты, нежности и 
огромнои  любви. Пусть у вас сбываются 
мечты, а каждыи  новыи  день приносит 
только радость и улыбки!  

Желаю премии , поощрении ,  
финансовых вознаграждении .  
Пусть труд ваш будет сверх оплачен 
И год финансовыи  удачен! 
Желаю жить я вам богато,  
Вещеи  красивых, денег, злата.  
На берегах песчаных где-то,  
Шикарно отдыхать все  лето, 
Довольнои  быть своеи  работои ,  
Забыть проблемы и заботы,  
Чтоб деньги приносили счастье,  
И прогоняли прочь ненастье! 

Юрист колледжа Полешук Я.Г.:Юрист колледжа Полешук Я.Г.:Юрист колледжа Полешук Я.Г.:   

Дорогие, милые женщины Дорогие, милые женщины Дорогие, милые женщины 

колледжа!колледжа!колледжа! 

Сердечно поздравляю вас с самым 

красивым и светлым весенним 

праздником – днем 8 Марта!  

В день 8 марта поздравленье – 

Чтобы было много рвенья, 

Делать, как закон велит, 

Без противных волокит! 

И работать очень честно 

Было, правда, интересно! 

Заведующий отделением Заведующий отделением Заведующий отделением «««ЭОСХТЭОСХТЭОСХТ»»»      
Карунас М.В.:Карунас М.В.:Карунас М.В.:   
Милые дамы! Милые дамы! Милые дамы!    

Поздравляю вас с 8 Марта!Поздравляю вас с 8 Марта!Поздравляю вас с 8 Марта!      
Этот прекрасныи  праздник в начале весны 

приходит к нам, когда все  оживает, 
расцветает и наполняется энергиеи энергиеи энергиеи .  

Пусть в вашеи  жизни будет 
вечнаявечнаявечная весна,  

пусть ярко светитсветитсветит солнце,  
пусть поют птицы, пусть 

каждыи  день будет освещеносвещеносвещен 
улыбками друзеи  –  

бесперебои но и с частотои  с частотои  с частотои  
по ГОСТу:по ГОСТу:по ГОСТу:))) 

Желаю весеннего чудесного настроения! 

Заведующий отделением Заведующий отделением Заведующий отделением 
«««АгрономияАгрономияАгрономия»»»   Якута О.Н.:Якута О.Н.:Якута О.Н.:   

Уважаемые женщины! Уважаемые женщины! Уважаемые женщины!    
Поздравляю вас Поздравляю вас Поздравляю вас 

ссс   Международным женским Международным женским Международным женским 
днём!днём!днём!   

Красивых слов, приятных снов 
Цветов, цветов, еще цветовЦветов, цветов, еще цветовЦветов, цветов, еще цветов… 
Вниманья близких и родных 

Да, украшении  золотых 
Шикарных фраз, горящих глаз 

Цветов еще, еще неЦветов еще, еще неЦветов еще, еще не   разразраз 
Мужчин, чтоб рядом кто-то был 
Не просто был, а чтоб любил 

Шикарных днеи , про ночь молчу… 
Чего еще сказать хочу? 

Звезды на небе, самои  яркои  
Веселых праздников, подарков 
Чтобы сбывались все мечты… 
Цветы, цветы, опять цветыЦветы, цветы, опять цветыЦветы, цветы, опять цветы   
Погоды солнечнои , весеннеи  
Чтоб поднималось настроенье 
И повториться здесь не грех 

Весны, Любви, Цветов для всех!!!Весны, Любви, Цветов для всех!!!Весны, Любви, Цветов для всех!!!
С праздником 8 МАРТА!!! 



Заведующий отделением 
«ТОПСХТ» Кузьмич Г.А.:  

В женский праздник вам желаю  

быть всегда успешной, 

Чтобы были в жизни вы  

двигателем вечным!  
 

Заместитель директора по 

воспитательной работе  

Янушкевич М.А.: 

Я сегодня вас поздравлю 

С женским праздником весенним. 

И пускай весна добавит 

На работе вам терпенья. 

Пусть воспитанники ваши 

Улыбаются вам дружно, 

Становясь немного старше, 

Будут чуточку послушней. 

И, конечно пожелаем 

Счастья женского вдвойне. 

Ваши пусть глаза сияют, 

Марту радуясь, весне! 

Директор колледжа Директор колледжа Директор колледжа    

Козел С.М.:Козел С.М.:Козел С.М.:   

Дорогие женщины!Дорогие женщины!Дорогие женщины!   

Примите искренние Примите искренние Примите искренние 

поздравления поздравления поздравления    

с праздником с праздником с праздником    

8 Марта!8 Марта!8 Марта!   

В этот замечательный  

весенний праздник красоты, очарования 

и гармонии мы чествуем женщину,  

её трудолюбие, доброту и сердечность. 

Я благодарен вам за умение вносить  

взаимопонимание в коллектив, согласие в 

общество, уважительность в отношения 

между людьми, наполнять гармонией и 

уютом семью. Вы успешно справляетесь  

с профессиональной работой, ведете  

активную общественную деятельность.  

Во всех сферах вы проявляете свои  

лучшие черты: доброту, чуткость,  

духовность. Отдельные искренние и  

сердечные поздравления нашим  

замечательным женщинам-ветеранам  

педагогического труда! Позвольте  

пожелать вам крепкого здоровья  

и женского счастья,  

благополучия в вашем доме!    

ИнженерИнженерИнженер---электроник электроник электроник    

Кашуба Е.И.:Кашуба Е.И.:Кашуба Е.И.:   

В праздник женский пожелаю 

Вам я вирусов не знать! 

И компьютерным программам 

Вашим чтоб не зависать! 



Я хотел бы, чтобы Я хотел бы, чтобы Я хотел бы, чтобы 

у женщин нашего у женщин нашего у женщин нашего 

колледжа было колледжа было колледжа было 

много счастья и много счастья и много счастья и 

здоровья. здоровья. здоровья.    

Хочу поздравить наших девушек и женщин 

замечательных. Чтоб они оставались молодыми и 

такими же уверенными в себе как и всегда!  

Поздравляю всех девушек, женщин 

с Международным Женским днём! 

Всего вам наилучшего, чтобы все 

ваши желания сбывались, и в семье 

всегда были мир и дружба! 

С прекрасным праздником 

весны мы вас сердечно 

поздравляем.  

Здоровья, счастья и любви  

От всей души мы вам пишем. 

Желаю вам сегодня я, 
чтобы вас невзгоды 

обходили,  

чтоб крепкою была 
семья,  

и чтоб мужчины вас 
любили! 

Желаю терпения, терпения 

и ещё терпения!!!  

Поздравляю с 8 Марта – 

С самым женским,  

ясным днём! 

Пусть растёт зарплата, 

Пусть горячи глаза 

огнём. 

Пусть любимый обожает, 

Дарит золото, цветы, 

Вдохновенно исполняет 

Ваши заветные мечты. 
Пожелаю вам в ваш день 

самого наилучшего –

здоровья,  

и оставайтесь добрыми.  

Поздравляю всех женщин 

колледжа с праздником  

8 Марта. Желаю счастья и 

здоровья.  

С 8 марта С 8 марта С 8 марта    

поздравляю, поздравляю, поздравляю, 

счастья, радости счастья, радости счастья, радости 

желаю!желаю!желаю!   

Поздравляю с 8 марта, 

чтоб хлопцы любили! 

С 8 марта!!!  

Пусть в жизни будет всё,  

как прежде и даже лучше:  

любовь, уверенность, 

надежда! 

С 8 марта поздравляю! 
Счастья, радости желаю, 
чтобы жили не тужили и 

мужчины вас любили! 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ  
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