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Есть женщины, похожие на солнце,  
от их присутствия становится 

теплее... 



С международным женским праздником спе-
шим поздравить нашу дорогую администра-
цию 128 школы, а именно 

Сугробову Наталью Викторовну,  
Лепешкину Евгению Геннадьевну,  

Егорову Ирину Владимировну,  
Пономареву Елену Валентиновну,  

Карасеву Елену Львовну,  
Смирнову Елену Александровну,  

Полюхову Людмилу Александровну, 
Космину Маргариту Геннадьевну, 

а также весь административно-технический 
персонал. Желаем вам солнечного настроения 
и замечательных эмоций! 
С любовью и уважением, 11 «А» 



С любовью, Макаровой Галине Семеновне! 
Учительница, в этот день желаем 

Вам, чтобы достижения легки 
Были, Вас с 8 Марта поздравляем, 

Ведь любят Вас Ваши ученики, 
Желаем счастья женского, простого, 

Любовь, здоровье, радость, красота — 
Пусть будут в жизни радостной основой, 

От Вас пусть не уходят никуда, 
Мечты, капризы, судьба исполняет 

Пусть, вдохновляет Вас этой весной, 
В работе и делах пусть помогает, 

Пусть будет жизнь и яркой, и цветной! 
От 8 «Г» 

Дорогие наши учителя!  
Поздравляем вас с Меж-
дународным женским 
днём 8 Марта! Желаем, 
чтобы жизнь дарила 
только радость и теп-
лоту. Приятных впе-
чатлений и радостных 
моментов. Пусть весна 
наполняет вашу жизнь 
радужными красками!  
Ваш 7 «Г» 



Дорогая наша Олеся Оле-
говна, спасибо Вам за тер-
пение и труд. Мы много раз 
Вас расстраивали, но мы 
обещаем исправиться и 
начать радовать Вас своим 
поведением и оценками. С 8 
марта!!! 

6 «Г» 

Уважаемые наши пе-
дагоги, дорогие и лю-
бимые учителя! От 
лица всех учеников 7 
«Б» класса поздравля-
ем Вас с женским 
праздником, с 8 мар-
та! Желаем Вам креп-
кого здоровья счастья, 
успехов в работе и 
благополучия в семье, 
творческого вдохнове-
ния и хорошего 
настроения! Мы Вас 
очень любим! С 
ПРАЗДНИКОМ! 



Любимые наши учителя! 
Поздравляю вас с 8 мар-
та. Вы дарите детям 
знания, делаете их взрос-
лыми и самостоятельны-
ми. Желаю, чтобы цветы 
Вам дарили не только на 
праздник, ученики были 
послушными, а их родите-
ли понятливыми. Пусть 
здоровье у Вас не конча-
ется, радость из жизни 
не пропадет, пусть и до-
ма и в делах все получает-
ся!  
От 9 «Б» 

Дорогая Романова Ирина Алексан-
дровна, в этот замечательный ве-
сенний день мы хотим поздравить 
Вас с 8 марта. Спасибо Вам за все. 
Будьте такой же толерантной и 
харизматичной. Желаем Вам всего 
наилучшего. Мы благодарим Вас за 
все Ваши старания и усилия! 

Ольга Андреевна, 
желаем Вам удачи и 
успехов на работе, 
огромного терпения 
и увлечённости к 
своему предмету!  





Уважаемые дамы-педагоги! 
С днем восьмого марта поздравляем! 
Легкой жизни, без ухабистой дороги, 

От всей души искренне желаем! 
 

Отложите в стороны указки 
И цветы примите, пожелания: 

Чтобы как по волшебству из сказке, 
Каждый день сбывалось по желанию! 

6 «Г» 

Как человек, который любит дарить подарки больше, чем полу-
чать, я всегда с нетерпением жду праздников. И поэтому, 8 
марта для меня это отличный повод напомнить нашим родным 
учителям - прекрасным дамам насколько они обворожительны и 
мудры, как сильно мы их любим и скучаем по ним... 
Дорогие учителя, вы дарили нам столько любви, вкладывали в 
нас все новые и новые знания, каждый день мы с нетерпением 
шли на уроки, чтобы вновь и вновь видеть ваши бесконечно доб-
рые глаза, слышать ласковый голос и узнавать мир!  
Желаю вам в этот замечательный женский день много улыбок, 
цветов и праздничного настроения! Пусть весна наполняет ва-
шу жизнь радужными красками и радостными событиями! 
Пусть то, чего желает ваша душа, обязательно осуществится! 
Я хочу, чтобы каждый день в вашей жизни, как и этот волшеб-
ный праздник, был полон приятных подарков, радостных эмо-
ций, счастливых мгновений и искренних комплиментов. И пусть 
работа приносит вам только удовольствие! Ну а мы всегда бу-
дем рядом! С праздником!  
Анастасия Авдеева и выпускники 2019 г. 
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Карьера, семья, дом - сегодня женщина блистает во всех сфе-
рах. И за какое дело она ни принималась бы, она всегда умеет 
оставаться настоящей женщиной - прекрасной, чуткой, велико-

душной. 
Именно это и восхищает мужчин и вдохновляет весь мир на со-

зидание. 
8 марта - день, когда все вокруг дышит весной, родные и близкие 
окружают особой заботой и улыбок в нашей жизни становится го-

раздо больше. 
Милые женщины,  с началом весны пусть в вашу жизнь ворвет-
ся ветер светлых перемен, который исполнит все самые завет-
ные желания и оставит в прошлом груз проблем и лишних пере-
живаний. От всей души желаем мира, наполненного любовью и 

нежностью, добра и крепкого здоровья. Встречайте каждый день 
с радостью и оптимизмом, с блеском решайте все задачи, оста-

вайтесь всегда цветущими, молодыми и любимыми. 
 

С праздником, наши любимые мамы!!! 


