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 Наконец-то весна... В это время все просыпается к новой жизни. Тает снег, 
появляется молодая травка, на деревьях раскрываются первые листочки... Все 
вокруг изменяется, и на душе становится легко и весело... А еще весна - это Вось-
мое марта... Долгожданный женский день...  

 Международный женский день пер-

воначально был днем протеста против дис-

криминации женщин. Традиция отмечать 

праздник 8 марта была положена демон-

страцией, которую провели 8 марта 1857 

года в Нью-Йорке работницы текстильной 

промышленности и фабрик по пошиву 

одежды в знак протеста против ужасных 

условий труда и низкой заработной платы. 

Демонстрацию разогнала полиция. В по-

следующие годы многие демонстрации 

женщин были привязаны к этому дню. Так, 

8 марта 1908 года в Нью-Йорке состоялась 

огромная для того времени демонстрация, 

при участии около 15 000 женщин, которые 

требовали сокращения рабочего дня, повы-

шения заработной платы и предоставления 

им права голоса на выборах.  

История 8 марта  

Для закрепления традиции, решением Со-
циалистической Партии США (28 февраля 
1909) и Социалистического Интернациона-
ла (1910, Копенгаген) день восьмое марта 
был назван Международным Женским 
Днѐм. 
8 марта 1913 года женщины разных стран 
приняли участие в демонстрации, пытаясь 
предотвратить грядущий мировой воен-
ный конфликт.  
В 1913 году международный женский день 
был впервые отмечен в России (точнее - в 
городе Санкт-Петербурге). Дату его прове-
дения, равно как и фамилии организато-
ров, не удалось отыскать даже в советских 
источниках, хотя именно советские идео-
логи на протяжении нескольких десятиле-
тий всячески развивали миф о 
«международности» женского дня. 
И только в 1914 году - в первый и послед-
ний раз! - женский день, как праздник, от-
мечался 8 марта одновременно в шести 
странах: Германии, Дании, Австрии, Ни-
дерландах, Швейцарии и России. 

Милые женщины, добрые, верные! 

С новой весной вас, капелями первыми! 

Мирного неба, солнца лучистого, 

Счастья заветного, самого чистого. 

Много вам ласки, тепла, доброты, 

Пусть исполняются ваши мечты! 

Пусть в вашем сердце всегда цветет лю-

бовь! 



Ольга Григорьевна! 

Тамара Николаевна! 

Пусть первый подснежник 
Подарит Вам нежность! 

Весеннее солнце подарит тепло! 
А мартовский ветер подарит надежду, 

И счастье, и радость, и только добро! 

Марина Борисовна! 

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 

Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

 

      С днем 8 марта, 

С праздником весенним, 

С первыми цветами в этот светлый час, 

С праздничной капелью, 

С добрым настроеньем 

От души сегодня поздравляем Вас! 



 Желаем чаще улыбаться 

И никогда не унывать,  

Больших успехов добиваться,  

В пути друзей приобретать, 

Осуществить свои желанья, 

Мечты исполнить наяву, 

И в жизни, словно в океане, 

Всегда держаться на плаву!! 

Татьяна Павловна! 

Альбина Викторовна! 

Татьяна Викторовна! 

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

Пусть будет этот День Весны 

Для Вас особенно чудесным 

И полным ясной глубины,  

И пряных запахов древесных. 

Пусть алый цвет и бирюза 

Рождают праздничность и песни,  

Пусть будут яркими глаза, 

И будут радостными вести. 



В этот день - Восьмое Марта - Мы желаем Вам добра, Цветов огромную охапку И весеннего тепла. Много счастья и здоровья, Быть веселой, молодой, 
Чтоб глаза теплом лучились И сияли добротой! 

Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже. На всей земле, для всех людей весна и женщины похожи. Успехов Вам, здоровья Вам и счастья пожелаем, И с первым праздником весны сердеч-но поздравляем! 

Тамара Ивановна! 

Наталья Николаевна! 

С первой капелью, 

С последней метелью, 

С праздником юной Весны! 

Вас поздравляем 

Сердечно желаем: 

Счастья, здоровья, 

Удач, красоты! 

Татьяна Владимировна! 



Наталья Викторовна! 

Март играет, 
На сосульках тени, Небо зонт раскрыло голубой, С Женским днем Вас - 

Ласковым и звонким, 
С добрым счастьем, 
Радостью, весной!!!  

Вас с праздником мартовским  по-

здравляем! 

Весеннего солнца сердечно жела-

ем, 

Пусть щедрой, богатой будет весна, 

Вам сотню улыбок подарит она, 

Пусть радостью день для Вас обер-

нется, 

Который сегодня женским зовется! 

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! 

Ольга Дмитриевна!  

Светлана Евгеньевна! 



Ольга Юрьевна! 

Елена Юрьевна! 

Весны Вам голубой и нежной, 
Счастливых дней и радостной мечты! 
Пусть март подарит, хоть и снежный,  
Свои улыбки и цветы! 
Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 
И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты! 

8 марта - женский день!  
Один из дней в году, 

Когда Вы вносите во все улыбок теп-
лоту, 

Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде 

вновь 
Пусть будет Вам сопутствовать: 

Надежда, Вера и Любовь!  

С мартом Вас тающим, 
С мартом бушующим, 
С самым ласкающим, 
С самым волнующим, 
Счастья вам прочного, 
Счастья сердечного - 

Самого доброго, 
Самого вечного! 

Валентина Геннадьевна! 



Вас поздравляем с праздником весны, 
С дыханием реки и блеском солнца, 
Пусть будут дни блаженны и ясны. 

И солнце пусть заглянет к Вам в оконце. 
Пусть будет пробуждением души 
Хмельное воскресение природы, 
Чтоб были Вы всегда так хороши, 

Как нежное сияние небосвода. 

Анна Германовна! 

Любовь Николаевна! 

Позвольте пожелать Вам с улыбкой и шуткой: Всегда оставайтесь внимательной, чуткой. Пусть труд Вам будет приятною но-шей, Желаем здоровья и жизни хорошей!  

Татьяна Владимировна! 

Сегодня праздник! Поздравляем! 

И дарим нежные цветы! 

Мы в этот добрый день желаем 

Вам  исполнения мечты! 

Любви, здоровья, счастья, смеха! 

Удачи, радости, успеха!!  



Наталья Владимировна! 

Наталья Александровна! 

Анна Юрьевна! 

С Днем 8 Марта, Пусть он будет светлым, Пусть уйдут печали, Сбудутся мечты, И приносят радость Голубые ветры, И улыбки дарят Люди и цветы!  

Для девушки милой, очаровательной 

К весеннему празднику пожелания- 

Пусть будут мужчины нежны и вни-

мательны 

И в жизни хватает любви, понимания! 

Что Вам сегодня пожелать? Чтобы была счастливою как мать, Чтобы была любимой как жена, Чтоб как работница - ценна, Чтобы дом всегда был полон света, Чтобы в душе цвела всегда 
Светлая и нежная весна!  



Лариса Анатольевна! 

Татьяна Александровна! 

Ирина Сергеевна! 

Журчание ручьев прозрачных, 

Мир пробуждая ото сна, 

Улыбкой солнца в небе мрачном 

Верх над зимой берет весна. 

Весна приносит обновленье, 

Улыбки, счастье и цветы. 

И мы хотим, чтоб в день весенний 

Ваши исполнились мечты.  

Мир, полный сказочных цветов, Примите в этот день весенний! Мир с дивным шорохом ветров Примите в этот день весенний! Мир с чудной песнью соловья, Мир с звонким голосом ручья, Мир с песней мартовской капели Примите в этот день весенний!  

Пусть глаза ваши счастьем светятся, Люди добрые в жизни встретятся. Что задумано  -  пусть исполнится, Всѐ хорошее – пусть запомнится!  С праздником весенним поздравляем Вас! 

http://www.prazdnik.by/content/detail/8/443/50524/


Пришел прекрасный день весны, 
Тот день, когда становиться теплей, 

Когда все женщины прелестны 
И все конечно красивей. 

И пусть желанья непременно 
Исполняться все до конца, 

Ведь милых праздников как этот 
Бывает в жизни не всегда. 

Пусть море радости и счастья 
Вас не покинет не на миг 

Всех женщин и девушек нашей школы мы поздравляем с Праздником весны!  

Наталья Валерьевна! 

Приходит к нам 8 марта! Он - праздник ласки, красоты, Любви, надежды и мечты. Мы Вас сегодня поздравляем И быть прекраснее весны От всей души желаем!  

Татьяна Юрьевна! 

Примите наши поздравленья 

В международный женский день! 

Пусть будет Ваше настроение 

Всегда цветущим, как сирень, 

Пусть будет жизнь прекрасна Ваша, 

И дети счастливы всегда, 

Пусть дом Ваш будет полной ча-

шей! 

Удачи, счастья и добра! 

http://www.prazdnik.by/content/detail/8/443/50528/


«Мама» - как много звучит  в этом сло-

ве! 

И любовь, и весна, и тепло… 

Словно чудо- цветок в нашем доме 

Распустился, и стало светло. 

Мама с детства всему нас учила, 

Чтобы в жизни нам было легко, 

И любовь нам свою подарила, 

И водила за ручку в кино. 

Мама нас, как никто, понимает 

И желает удачи в делах, 

И звезду в небесах зажигает –  

И всѐ в жизни у нас, как в мечтах. 

С мамой самым заветным делюсь я 

И уверена: мама поймѐт. 

Пусть мечта улетит в поднебесье, 

Совершив свой прекрасный полѐт. 

Я готова цветы всего мира 

Своей маме родной подарить, 

Пусть поѐт сладкозвучная лира, 

Лишь бы с мамой мне рядышком 

быть. 

Мама. 

Кузьменко Арина  

Над номером работали: Ланчакова Наталья Валерьевна, Кузьменко Арина, 
Моторина Валентина, Гаврикова Анастасия, Ильина Ксения 

 

Зима наскучить нам успела, 

Хотим весенние деньки, 

Побольше радости, веселья, 

Небес бездонной синевы. 
 

Зима наскучить нам успела. 

                                                         

Моторина Валентина  

 

Весна ведь – это просто счастье, 

Любовью вмиг наполнит нас. 

И будет все как будто в сказке: 

Свиданий миг – волшебный час 
 

Поэтическая страничка. 


