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Дорогие, милые женщины 

коллектива школы № 4, 

поздравляем вас с 

праздником весны! Желаем 

всем исполнения желаний, 

крепкого здоровья, успехов 

и удачи во всех 

начинаниях! 

 

Корреспонденты кружка «Журналистика» провели опрос среди учащихся нашей 

школы,  главным вопросом которого стал следующий: «Что бы ты хотел пожелать 

учителям в международный женский день 8 марта?» Вот некоторые выдержки из 

пожеланий и поздравлений:  

Зилия Гималовна!  



Хотим поздравить Вас с замечательным женским праздником! Желаем Вам 

здоровья, счастья, терпения, крепкого здоровья и цветущей, словно весна, 

жизни! Мы Вас любим! 

Наталья Ивановна! 

 Мы Вас очень любим, желаем вам счастья, любви, здоровья, удачи. Пусть 

этот день принесет Вам много подарков! 

Елена Александровна!  

Поздравляем Вас с 8 марта! Нам бы хотелось, чтобы Вы были всегда здоровой 

и доброй! Пусть этот день подарит Вам много улыбок! 

Александра Яковлевна! 

 Поздравляем Вас с 8 марта! Мы хотим пожелать Вам счастья, здоровья, 

жизненных благ, семейного благополучия! 

Зинаида Григорьевна!  

Желаем Вам здоровья, счастья и чтобы все, что Вы пожелаете, сбывалось! 

Пусть Ваша улыбка затмит сердце любого! 

 

Светлана Ивановна!  

Поздравляем Вас с 8 марта! Пусть в этот весенний радостный день Ваше 

сердце наполнится до краев согревающим вашу душу теплом! 

Елена Васильевна!  

Желаем Вам счастья, терпения, любви и чтобы каждый день был для Вас 

праздником! 

Людмила Николаевна! 

 Поздравляем Вас с праздником 8 марта! Желаем Вам терпения, в Вашем 

нелегком труде! Такую, как Вы не найти, Вы одни на миллион! 



Светлана Андреевна!  

Поздравляем Вас с 8 марта! Желаем в этот весенний радостный день 

хорошего настроения, семейного счастья и благополучия во всех делах! 

Кристина Сергеевна!  

В этот прекрасный праздник мы хотим пожелать Вам удачи, терпения, 

здоровья, улыбок и благополучия! 

Зинаида Александровна!  

Желаем Вам здоровья, счастья и чтобы вы оставались такой же доброй и 

умной. Самое главное – терпения Вам! Мы Вас очень ценим! 

Светлана Петровна!  

Поздравляем Вас с женским днем 8 марта! Желаем Вам много терпения, 

здоровья, удачи и хороших учеников! 

Зинфира Вассыловна!  

 Желаем Вам здоровья, счастья, чтобы Вы всегда оставались такой же 

хорошей и красивой! Мы Вас очень любим и уважаем. 

Оксана Викторовна!  

Поздравляем Вас с международным женским днем! Желаем богатырского 

здоровья, успехов во всех начинаниях и благополучия! 

Дарья Николаевна!  

В этот прекрасный женский день мы хотим поздравить Вас с 8 марта. Хотим 

пожелать Вам счастья, любви, радости! 

Ольга Сергеевна!  

Хотим пожелать, чтобы Вы всегда оставались такой, какая есть. Желаем 

здоровья, счастья, терпения, спокойствия и чтобы все ваши мечты сбывались! 

Владлена Александровна!  

В этот прекрасный праздник мы хотим пожелать Вам удачи, здоровья, 

улыбок и благополучия! 



 

         8 марта. Этот день относится к тем долгожданным праздникам, которого 

ждут все: взрослые и дети, мужчины и женщины, мальчики и девочки. Кто-то из 

них готовит подарки, кто-то пока просто думает, что подарить на 8 

марта близким женщинам, а кому-то не терпится услышать теплые слова 

поздравлений. Но все без исключения считают этот праздник «Днём весны», тепла, 

женственности и любви.   

                    

 История праздника 8 марта в России  

            В 1917 году российские женщины собрались на улицах городов, провозглашая 

следующий лозунг: «Хлеба и мира». По заявлению временного правительства, 

женщинам России с этого момента было гарантировано избирательное право. С того 

времени праздник долго имел некоторый политический подтекст. Советская власть 

сразу же признала 8 марта как Международный женский день, объявив его 

государственным праздником. Выходным этот день стал с 1965 года.  

             Сегодня 8 марта уже не воспринимается как политический праздник. Его 

отмечают почти во всех странах СНГ. А вообще, конечно же, в каждой стране 

каждый житель устраивает этот праздник у себя дома с одной целью: чтобы 

рассказать о своих чувствах заботливым мамам, младшим и старшим сестричкам, 

любимым женам и просто подругам. И конечно, нашим дорогим учителям! 
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