
МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!  
От души поздравляю вас  

с Международным женским днем! 
8 марта соединяет всех женщин, 

любых профессий и возрастов, в единое 
целое – в этот день вы одинаково красивы и 
уважаемы, а мужчины обращают к вам слова 
благодарности и восхищения.  

Искренне желаю вам самых тёплых человеческих отношений, чтобы они были 
крепкой опорой и утешением. Пусть жизнь вам улыбается всегда, как вы сами 
умеете улыбаться ей. Почета и успеха на работе, а также тепла и спокойствия в 
ваших сердцах! Оставайтесь всегда такими же яркими и неповторимыми!  
Пусть ваши глаза лучатся радостным светом и сбываются все мечты!  

Козел С.М., директор колледжаКозел С.М., директор колледжаКозел С.М., директор колледжа   
Хочу поздравить всех девчатХочу поздравить всех девчат  
С их праздником – Восьмое марта! 
Пусть в этот день не знают трат, 
А только радость и богатство. 
Мы редко поздравляем вас, 
За что хочу я извиниться. 
И пожелаю вам сеи час 
Добра, любви и меньше злиться,  
и в этот день собои  гордиться! 

Шоломицкий Андрей , гр.4-76 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Поздравляю всех девушек и женщин Поздравляю всех девушек и женщин   
с этим чудесным женским днём.с этим чудесным женским днём.  
Желаю счастья, здоровья, 
Чтобы все вы сияли от радости, 
Как звезда в небе, как 
наше солнце. 
С праздником! 

Саваровский Виктор,  
гр.4-76 

Висит на стенке календарь, Висит на стенке календарь,   
а в не м восьме рка светит  

алым цветом. 
Сегодня праздник у девчат, 
И я нарву им самоцветов. 
Бабулю, маму в ще ку поцелую, 
Подругу нежно обниму. 
Эх, день Восьмое марта! 
Весеннии , лучшии  день в году! 

Мороз Данил, гр.4-76 

8 Марта 8 Марта ––  день чудесный день чудесный ––    
Международныи  женскии  день. 
Мы поздравляем девушек и 
женщин, 
Желаем счастья им, добра, 
Чтобы никто не огорчал их, 
А также, чтобы каждыи  парень 
Наше л бы время в этот день 
Поздравить всех любимых женщин 
С чудесным мартовским дне м 
И подарил хотя б цветочек 
Любимои  мамочке своеи . 

Лащ Никита, гр.4-76 


