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Этот праздничный номер посвящён  школьницам, женской половине коллектива, мамам, бабушкам.  

 

В этом выпуске:   

 История праздника  
 Поздравление и пожелания женщинам школы  
 Поздравление и пожелания мамам и бабушкам  
 Поздравление и пожелания девочкам  
 Юмор  
 Стихи 

 



  
 
 

История праздника 

Широкое распространение получи- 

ла версия, согласно которой традиция 

отмечать Международный женский 

день 8 марта была положена «маршем 

пустых кастрюль», который провели в 

этот день 1857 года работницы тек- 

стильной промышленности и фабрик 

по пошиву одежды в Нью-Йорке в 

знак протеста против неприемлемых 

условий труда и низкой заработной 

платы. Они требовали сокращения ра- 

бочего дня, улучшения условий рабо- 

ты, равную с мужчинами заработную 

плату. Эти женщины в то время рабо- 

тали до 16 часов в сутки, а труд их 

был очень низкооплачиваемым. 

 

Международный женский день — 

праздник, который исторически 

появился как день солидарности 

трудящихся женщин в борьбе за 

равенство прав и эмансипацию. 

 

С  

 



 

Теплые строки к Международному женскому дню в адрес наших дорогих 

Учителей 

Дорогая Елена Викторовна! 

Поздравляем вас с 8 марта! 

Желаем здоровья, успехов, счастья. 

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! 

                       Ученики начальных классов          

 

Уважаемая Светлана Валерьевна! 

Классный наш руководитель, 

Мама наша, добрый друг. 

С 8 Марта поздравляем, 

Пусть не будет в жизни вьюг! 

Пусть весна подарит счастье, 

Вдохновение, успех, 

Пусть ответом на проказы 

Будет Ваш красивый смех. 

Не болейте, не грустите, 

Мы скучать Вам не дадим. 

«Самый лучший Вы учитель», — 

Вам не раз мы повторим. 

Юля Попова и Руслан Баринов 

 

Уважаемая Надежда Ивановна! 
С женским днем 8 марта 

Вам от класса поздравленье. 

Мы хотим сказать спасибо 

Вам за знанья и терпенье. 

Пусть весна цветы вам дарит 

И большое вдохновенье, 

Чтобы все уроки ваши 

Вызывали восхищенье. 

Пусть на все хватает сил вам 

На работу, и на дом. 

И звенит пусть в сердце счастье 

Школьным радостным звонком! 

                                           Ученицы 7 класса 
 



 

 

Нашей любимой Елене Валентиновне 

В женский день 8 Марта 

Не сидится нам за партой! 

Вас хотим поздравить мы 

С этим праздником весны! 

Вам желаем быть счастливой, 

Быть всегда такой красивой! 

Пусть во всем всегда везет, 

Счастье вас пускай найдет! 

Не болейте, не грустите, 

Плечи гордо распрямите, 

Смело следуйте вперед: 

На пути удача ждет! 

 

Ученики 9 класса 

 

 

 

Любимая наша Наталья Евгеньевна! 

8 Марта — День весенний, 

Пусть принесет Вам настроенье, 

Улыбку и цветов букет, 

И солнца ясного привет! 

 

Мы Вас сердечно поздравляем 

И море счастья пожелаем! 

Красоты и долгих лет, 

Без печали и без бед. 

Ученицы 5 класса 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Дорогая Елена Евгеньевна! 

Весна — период пробужденья 

Всего живого на земле. 

Желаем Вам тепла весеннего, 

Комфорта личного в душе! 

 

Работа пусть приносит радость. 

Вас обожает коллектив. 

Так пусть всегда на всё хватает 

Терпенья, бодрости и сил! 

 

Любви, всех благ и вдохновенья 

Чтоб принесла с собой весна, 

Чтоб подарила Вам везение 

И все тревоги унесла! 

Коллектив школы. 

 

 

 

 


