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8 марта - Международный 

женский день! 

осьмое марта - это 

самый первый, яркий 

и нежный праздник 

весны. Этот праздник так же 

прекрасен, как и все женщины, 

девушки и девочки мира! 

Женский день 8 марта дарит 

всем необыкновенную радость. 

В этот день женская половина принимает поздравления от мужского пола, коллег, друзей, 

родных и близких. И я бы хотела поздравить наших прекрасных и неповторимых мам, 

бабушек, учителей, подруг. В первую очередь пожелать им крепкого-крепкого здоровья.  

Много счастья и радости, море улыбок, всегда только хорошего настроения, никогда не 

грустите, ведь женщины подобны солнцу, от которого идет тепло и уют… (Читайте 

продолжение на стр. 2) 
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Самая лучшая в мире…Мама 

Мама. Как много тепла, любви и доброты в одном только 

слове! Слово «мама» каждый понимает по-своему.  

Для меня мама - не только человек, давший мне жизнь, но 

и самый лучший друг, который не оставит ни в одной 

беде. Только мама будет любить как никто другой. С ней 

мы от начала и до конца. 

Как часто мы огорчаем своих мам. Каждым неправильным 

словом или поступком можно разочаровать маму. Но от 

этого ее любовь не станет меньше. Думаю, с каждым днем 

эта любовь только растет. 

Люди приходят и уходят, а мама навсегда в нашем сердце. 

Любите своих мам! 

София Кулешова, 8А 

 

Дорогим мамам посвящается! 

…Каждая женщина должна любить и быть любима. Именно женщины являются чистым и 

светлым источником, из которого мужчины черпают энергию. Для каждого мужчины 

женщина является поддержкой и опорой, гордостью. А кто же воспитывает детей, создает 

уют в доме, дарит нам радость и ласку? Конечно же,  женщины. И в первую очередь - это 

мама. Цените и никогда не огорчайте еѐ, ведь мама - это самое дорогое, что есть у 

человека, именно она дарит нам жизнь, именно она никогда не бросит свое дитя и будет с 

ним до конца своей жизни. Своѐ поздравление для мамы я хотела бы выразить в стихах: 

Любимая мама, я тебя поздравляю 

С праздником женским, весенним. 

Здоровья и счастья тебе я желаю, 

Душе твоей - птиц песнопений! 

Оставайся красивой ещѐ долгие годы 

И улыбкой своей радуй всех, 

Пусть проносятся мимо все печали, невзгоды, 

А весна принесет лишь успех! 

Пусть этот теплый весенний день подарит вам, дорогие женщины, много радости, любви и 

благополучия! Оставайтесь такими же добрыми, красивыми, яркими и нежными! 

Мария Коробко, ученица 8Б класса 

  *** 

Я люблю смотреть на тебя 

И на твою улыбку,  

Я боюсь за эти годы 

Совершить ошибку. 

Твои нежные черты лица,  

Яркие глаза… 

Не дадут забыть тебя 

Твои добрые слова. 

Одна мысль о том, что нет тебя,  

Начинает убивать меня… 

Знаешь, я люблю тебя, 

Мама… 

Ольга Никонова, 8А 
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Ю.М. Кулешова, директор лицея №2 

О.С. Панькова с выпускником 

Игорем Фалалеевым 

Г.Н. Рендоренко 

 

От всей души вас поздравляю 

С этим теплым праздником весны! 

Вам здоровья, счастья я желаю, 

Радующей сердце красоты! 

Пусть же в этот день- 8 Марта- 

Жаворонок песню вам споет, 

Лучик ласковый пригреет жарко 

И цветок любви ваш расцветет. 

Не грустите и бокал разбейте 

Вам на счастье, а не на беду: 

Веселитесь, смеха не жалейте, 

Этот день - единственный в году! 
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Современно ли быть милосердным? 

Что такое милосердие? Милосердие – 

готовность помочь любому человеку, 

бескорыстно делать добро.  Для меня это, 

прежде всего, качество, которое необходимо 

всем нам и которого сейчас очень не хватает.  

В наше время люди думают только о себе: 

такие качества, как доброта, желание помочь, 

уходят на задний план. Их вытесняют забота о 

себе, стремление получить выгоду. Кто же 

сейчас пожертвует собой ради других?  

Но, помогая другим, мы становимся 

добрее, уважаем себя. Значит, быть 

милосердным современно.  

Илья Дерменжи, 8А 

 

Ценные качества для человека, какие они? 



Дорогие женщины! 

Пусть радостно сегодня солнце светит 

В тени снегов больших тревог, 

И все цветы, какие есть на свете, 

Цветут сегодня пусть у ваших ног! 

  Владислав Девятаев, 8А

  

Первые деньки весны 

 

 

Встречая весну… 

Моя любимая весна за окном. На улицах города еще 

лежит снежок, люди тепло одеты, конечно, в Сибири же 

живем! Я люблю свой город. Город и всѐ, что с ним связано. 

В жизни каждого человека наступают перемены. 

Хорошо, что весной можно многое изменить. Знаете, люди, 

будто ждут весны, чтобы, наконец, заняться своей жизнью. 

Они постоянно ждут то завтра, то понедельника, то нового 

года, то весны! Постоянно! 

Мне нравятся люди, которые бешено хотят жить; 

которые не ждут, а действуют; которые любят жизнь и живут 

ее на все сто процентов. Я люблю таких людей! 

Я люблю весну. Март, апрель, май. Я верю, что весной 

должно произойти что-то волшебное. И это, как ни странно, 

происходит! Происходит чудо. 

Весной нужно жить, нужно верить, нужно любить. 

Любить все свое окружение, свое творчество, свою учебу или 

домашнюю работу, свою жизнь. 

Весной стоит знать обо всех своих проблемах и 

неудачах и идти по жизни с высоко поднятой головой. 

Встречая весну, живи! Живи и люби свою жизнь! 

Дарья Шищак, 8А 

 О, весна! Это самое прекрасное время года, когда вокруг тебя пробуждается весь мир из-под 

неподвластных снегов волшебной зимы. Воздух становится таким свежим. Набрав его побольше и слегка 

задерживая дыхание, начинаешь ощущать, как внутри тебя меняется всѐ. Ведь совсем недавно была зима, 

а это мороз, ветер, словно бьющий тебя по лицу, грустное настроение, учеба. А сейчас весна: листья на 

деревьях, солнышко радует нас теплыми деньками. Начинаешь пробуждаться и процветать. 

А сколько праздников у нас весной! Это и женский день  8 марта, и день Победы. Девушки - они как 

цветы, такие же нежные  и приятные. Не зря праздник этот весной. А как же люди благодарны ветеранам 

войны, которые защитили нашу Родину! Март- праздник дам. 

Апрель- православный праздник (Пасха). 

Май- праздник Победы. Каждый месяц весны чем-то да запоминается в жизни. 

Весна- пробуждение жизни! 

Весна- пробуждение счастья! 

Весна-пробуждение силы! 

Анастасия Пономарёва, 8А 
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