
Дорогие учителя Дорогие учителя 
наши поздравления наши поздравления 

для вас!!!для вас!!!

Дорогие наши 
дамы, с 
праздником 
Вас!!!

Мужской 
проект



 Оксана Наримановна!Оксана Наримановна!
Научит жизнь детей Научит жизнь детей 
всему,всему,
Хотите ль, Хотите ль, 
не хотите,не хотите,
Но нужен очень хоть Но нужен очень хоть 
кому,кому,
По жизни свой По жизни свой 
учитель. учитель. 
Желаем благополучия Желаем благополучия 
в семье и хороших в семье и хороших 
учеников.учеников.



Милые женщины, с праздником вас!Милые женщины, с праздником вас!
Слова восхищения в подарок от нас.Слова восхищения в подарок от нас.
С вами работать всегда умиленье,С вами работать всегда умиленье,
Вы же у нас – одно загляденье!Вы же у нас – одно загляденье!

Всегда вы прекрасны, не только Всегда вы прекрасны, не только 
сейчас:сейчас:
В любую погоду и в утренний час!В любую погоду и в утренний час!
Здоровья, любви вам, работы всегда,Здоровья, любви вам, работы всегда,
Поднимем бокалы и выпьем до дна!Поднимем бокалы и выпьем до дна!



Уже звучит капели перезвон,Уже звучит капели перезвон,
Щебечут птицы, тихо шепчет ветер...Щебечут птицы, тихо шепчет ветер...
Пусть музыка, похожая на сон,Пусть музыка, похожая на сон,
Расскажет, что вы лучшие на свете!Расскажет, что вы лучшие на свете!
Пусть много доброты и теплотыПусть много доброты и теплоты
Подарит жизнь и будет все как в сказкеПодарит жизнь и будет все как в сказке
И в праздник воплощаются мечты,И в праздник воплощаются мечты,
И сердце согревают нежность, ласка!И сердце согревают нежность, ласка!



Восьмого марта, в день весенний,Восьмого марта, в день весенний,
Когда все радостью цветет,Когда все радостью цветет,
Желаем, чтобы настроениеЖелаем, чтобы настроение
Весенним было круглый год!Весенним было круглый год!
Желаем  выпить чашу ВамЖелаем  выпить чашу Вам
Любви и радости до дна.Любви и радости до дна.
Вы всех цветов на свете краше,Вы всех цветов на свете краше,
Поскольку  Вы и есть Весна!Поскольку  Вы и есть Весна!



Пусть всегда женский день не Пусть всегда женский день не 
кончается,кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.А мужчины Вам дарят цветы.

С первой капелью, с последней С первой капелью, с последней 
метелью,метелью,
С праздником ранней весныС праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаемВас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!Радости, счастья, здоровья, любви!



Прекрасный день 8 Прекрасный день 8 
Марта,Марта,
Когда сверкает всё Когда сверкает всё 
кругом,кругом,
И разрешите вас И разрешите вас 
поздравить поздравить 
С международным С международным 
женским днём!женским днём!
Здоровья, счастья Здоровья, счастья 
пожелать Вам,пожелать Вам,
Чтоб хорошели Вы Чтоб хорошели Вы 
всегда,всегда,
Во имя счастья и добра.Во имя счастья и добра.

Вера  Алексеевна!



Москаленко Елена ЮрьевнаМоскаленко Елена Юрьевна

,

В этот радостный праздник 
весенний
Мы спешим с 
поздравленьями в класс –
Пожелать Вам успехов, 
везенья,
Очень любим и ценим мы 
Вас!
Пусть весна будет доброй, 
счастливой,
Принесёт много новых 
побед!
За поддержку, за чуткость – 
спасибо!
Ярких, светлых и творческих 
лет!

Елена Юрьевна!Елена Юрьевна!



В этот день, В этот день, 
весной согретыйвесной согретый
Все цветы, улыбки Все цветы, улыбки 
Вам!Вам!
Чтоб печали Вы не Чтоб печали Вы не 
знали,знали,
Даже легкой Даже легкой 
грусти тень,грусти тень,
Чтоб всегда глаза Чтоб всегда глаза 
сияли,сияли,
И не только в этот И не только в этот 
день!день!

Наталья Геннадьевна!Наталья Геннадьевна!



В этот день 8 МартаВ этот день 8 Марта
Мы желаем Вам добра,Мы желаем Вам добра,
И цветов охапку,И цветов охапку,
И весеннего тепла.И весеннего тепла.
Много радости, Много радости, 

здоровья,здоровья,
Быть красивою всегда,Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая Чтоб счастливая 

улыбкаулыбка
Не сходила с лица!Не сходила с лица!

Ирина Владимировна!Ирина Владимировна!



Ольга Юрьевна!Ольга Юрьевна!
В День восьмого марта Мы В День восьмого марта Мы 
хотим поздравить Вас,хотим поздравить Вас,
Пожелания тёплые Пожелания тёплые 
оставить.оставить.

Мы желаем, чтоб у Вас,Мы желаем, чтоб у Вас,
Было в жизни счастье,Было в жизни счастье,
Чтобы меньше было днейЧтобы меньше было дней
Грустного ненастья.Грустного ненастья.

Чтобы в личной жизни Чтобы в личной жизни 
тожетоже
Всё было чудесно,Всё было чудесно,
Чтобы выглядели Вы,Чтобы выглядели Вы,
Как всегда, прелестно! Как всегда, прелестно! 





Ольга Александровна!Ольга Александровна!
В 8 Марта мы хотим сказатьВ 8 Марта мы хотим сказать
Спасибо за английский ваш Спасибо за английский ваш 
язык!язык!
Его не просто в наши головы Его не просто в наши головы 
вбивать,вбивать,
Но каждый уж английскому Но каждый уж английскому 
привык.привык.
Пусть будет этот день хорош, Пусть будет этот день хорош, 
красивкрасив
И на подарки разные горяч!И на подарки разные горяч!
Мы говорим, стараясь, что Мы говорим, стараясь, что 
есть сил:есть сил:
My Dear Teacher, happy 8My Dear Teacher, happy 8thth of  of 
March!March!



Татьяна Александровна!Татьяна Александровна!

      
  У доски и за столом, У доски и за столом, 

Помните вы вот о чём, Помните вы вот о чём, 
Вы прекрасны как заря, Вы прекрасны как заря, 
Учите вы нас не зря!    Учите вы нас не зря!    
Мы вас любим за уроки, Мы вас любим за уроки, 
Посвящаем эти строки!Посвящаем эти строки!



Наталья Николаевна!Наталья Николаевна!

Русский язык – великий и Русский язык – великий и 
могучий!могучий!
  Вы нас его учили любить и Вы нас его учили любить и 
понимать.понимать.
  Спасибо за терпение и Спасибо за терпение и 
талант учительский, талант учительский, 
В праздник от души хотим В праздник от души хотим 
мы Вам сказать.мы Вам сказать.
  В труде гуманном Вашем, В труде гуманном Вашем, 
нужном людямнужном людям
  Пусть будут светлыми и Пусть будут светлыми и 
радостными будни!радостными будни!
  Успехов Вам, здоровья и Успехов Вам, здоровья и 
тепла!тепла!
  Учеников прилежных, Учеников прилежных, 
счастья и добра!счастья и добра!



Татьяна Владимировна!Татьяна Владимировна!

Любой хороший математикЛюбой хороший математик
Он обязательно поэтОн обязательно поэт
И строгость алгебры не И строгость алгебры не 
значит,значит,
Что в ней лирического нет!Что в ней лирического нет!

С тех пор, как Вы нам С тех пор, как Вы нам 
показалипоказали
Её гармонию и рифму,Её гармонию и рифму,
Нас не пугают интегралы,Нас не пугают интегралы,
Неравенства и логарифмы!Неравенства и логарифмы!
С 8 марта Дорогая Татьяна С 8 марта Дорогая Татьяна 
Владимировна!!!Мы Вас Владимировна!!!Мы Вас 
любим!! любим!! 
  



Ольга Ивановна!

Не знай забот, живи 
счастливо, 
Чтоб говорили все всегда: 
"Как эта женщина красива, 
Как бесконечно молода!" 



Нина Сергеевна!Нина Сергеевна!
Примите наши Примите наши 
поздравленьяпоздравленья
В международный В международный 
женский день!женский день!
Пусть будет ваше Пусть будет ваше 
настроениенастроение
Всегда цветущим, как Всегда цветущим, как 
сирень,сирень,
Пусть будет жизнь Пусть будет жизнь 
прекрасна ваша,прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет Пусть дом ваш будет 
полной чашей!полной чашей!
Удачи, счастья и добра!Удачи, счастья и добра!



Людмила Александровна!Людмила Александровна!
Не отмели ещё метели,Не отмели ещё метели,
Не  отшумели до конца ,Не  отшумели до конца ,
А наши души потеплелиА наши души потеплели
И осчастливили сердца.И осчастливили сердца.
Пускай зима полна Пускай зима полна 
азарта,азарта,
Весна пришла сегодня к Весна пришла сегодня к 
нам.нам.
Сегодня день Восьмого Сегодня день Восьмого 
МартаМарта
И мы желаем счастья И мы желаем счастья 
Вам.Вам.



  Светлана Габдулловна!Светлана Габдулловна!
     Человек, как часть 

природы,
Должен знать её 
отлично:
Как в природе всё 
проходит
Слаженно и 
гармонично.
И за Ваш рассказ 
прекрасный
О строении существ
Мы желаем в жизни 
разных
Вам чудеснейших чудес!

 



    Валентина Григорьевна!Валентина Григорьевна!

Март наступил, женский 
праздник пришел.
Букет Вам огромный 
положим на стол,
Мы постараемся Вас не 
сердить,
Глубокими знаньями 
Вас удивить.



Вы, учитель, нам 
открыли 

Реки, страны, города! 
Мы предмет Ваш 

полюбили 
И запомним навсегда. 
Педагог наш добрый, 

славный, 
Поздравляем, любим 

Вас! 
Вы – Учитель наш с 

заглавной. 
С 8 марта! Мы очень 

любим Вас!!!

  Валентина Алексеевна!



  Людмила Владимировна!Людмила Владимировна!

В этот день  8 Марта 
Мы желаем  Вам добра.
И цветов охапку,
И весеннего тепла.

Много радости, 
здоровья,

Быть красивою всегда,
Чтоб счастливая улыбка,
Не сходила бы с лица!



  Елена Михайловна!Елена Михайловна!



    Галина Григорьевна!Галина Григорьевна!
Порой бываем мы 
угрюмы,
Скучны, занудливы, 
ворчливы.
И это только потому,
Что мы типичные 
мужчины.
А вы прекрасны словно 
сон,
И вы воздушные как 
ветер.
Вас поздравляем с 
женским днём.
Вы лучшие на этом 
свете.



Ксения Валерьевна!

Комплименты и 
подарки,
Много благ на век 
вперед,
Славный женский 
праздник яркий
В жизнь твою пусть 
принесет!
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