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С праздником весны, очарова-

ния, красоты и женственности! 

Пусть каждый день будет та-

ким, как этот: наполнен улыб-

ками, восхищением, любовью, 

заботой и радостью. Будьте 

счастливы, ощущая себя жен-

щинами, принцессами, короле-

вами. С 8 Марта, милые дамы! 

Поздравляем с Международным женским днем и хотим пожелать в чудесный праздник уважения 

и понимания от коллег, восторга и восхищения от окружающих, любви и теплоты от родных сердец, 

удовольствия и наслаждения от жизни, приятных сюрпризов и добрых подарков от судьбы. Желаем  

настоящего женского счастья и неувядаемой чудесной красоты. 

В этот чудесный женский 

праздник хочется пожелать 

только положительных эмоций, 

бескрайнего счастья и крепкого 

здоровья. Пусть невзгоды обхо-

дят стороной, а каждый день 

будет поводом для новой радо-

сти. 

Дорогие женщины, поздравляем вас 

с Международным женским днем! Желаем 

вам тепла и любви в сердцах, замечательно-

го настроения и прекрасного самочувствия. 

Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, 

радуйтесь и получайте замечательные впе-

чатления. Вы очаровательны! 

С праздником! 

Дорогие наши, любимые женщины, самые при-

влекательные и красивые, молодые и стройные, 

добрые и сердечные! Любимые наши жены, до-

чери, матери, тещи, подруги и все-все сильные 

и прекрасные женщины! Поздравляем вас 

с днем 8 Марта! Желаем, чтобы ваши сердца 

принадлежали тем, кто любит и обожает вас, 

чтобы каждый день и час вы ощущали любовь 

и заботу, преданность и верность, помощь 

и поддержку! Любите сами и будьте всегда лю-

бимы, оставайтесь такими же прекрасными 

и неповторимыми, надежными 

и трудолюбивыми, нежными и теплыми! Сча-

стья вам, радости и удачи всегда и во всѐм! 
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Почему вы решили стать учителем? 

- Я здесь нужна. Я здесь важна. 

И для детей необходимы 

Моя душа, моя мечта, 

Я их люблю. И я любима. 

Насколько Ваше ожидание от профессии и ре-

альность отличаются друг от друга? 

- Мечты и реальность всегда отличаются. Мое 

главное ожидание от учительской профессии-то, 

что благодаря моему труду в моих учениках разо-

вьются только лучшие качества, дети станут твор-

ческими личностями, полюбят книгу, овладеют 

знаниями. Но, к сожалению, помимо школы и учи-

теля на современных детей оказывают влияние 

слишком много других факторов, не всегда благо-

приятных. 

Если бы снова пришлось выбирать новую про-

фессию, согласились бы вы стать учителем? 

- Чем старше я становлюсь, тем больше убежда-

юсь в правильности своего выбора. И честно гово-

ря, ни в какой другой профессии я себя не вижу. 

Хлучина Марина Юрьевна 
(учитель начальных классов) 

Почетная грамота Министерства просвещения 
РФ за заслуги в сфере образования и добросо-

вестный труд 

Тронина Ирина Дмитриевна  
(учитель биологии)  

нагрудный знак «Почетный работник воспита-
ния и просвещения РФ» 

Что побудило вас стать на преподаватель-

скую стезю? 

- Пример моих родителей. Мама - Татьяна 

Александровна (имеет пед.стаж 50 лет). Отец-

Дмитрий Степанович (учитель, директор шко-

лы) 

Легко ли быть учителем? Какие трудности 

этой профессии труднее всего перенести? 

- Учителем быть нелегко. Знаний полученных в 

университете явно недостаточно, чтобы высто-

ять в реальности 21 века надо обладать огром-

ным количеством умений и навыков, быть 

очень коммуникабельным и шагать в ногу со 

временем.  

Кто из учителей повлиял на всю вашу буду-

щую жизнь? 

- У меня было  много хороших учителей, но 

особо хотелось выделить учителя химии и био-

логии Любовь Михайловну, благодаря которой 

возникла любовь к моему предмету. 
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Пурескина Оксана  

Александровна 

Моя мама любит рукоде-

лье и печет вкусные торты.  

Желаю маме здоровья, 

счастья и чтобы всегда улы-

балась. 

Катя (4А класс) 

НАШИ МАМЫ 

Житаева Лиана  

Хакимовна 

Моя мама любит гото-

вить, читать книги и смот-

реть фильмы, любит живот-

ных.  

Желаю маме быть счаст-

ливой, не болеть, оставать-

ся молодой ! 

Элина (2А класс) 

Морозкина Нина  

Александровна 

Моя мама любит читать 

книги, ходить в кино и те-

атр.  

Хочу чтобы мама всегда 

была здоровой, веселой, доб-

рой и счастливой. 

Настя (2Б класс) 

Шепелева Наталья 

Николаевна 

Моя мама делает милых 

дам красивыми. У нее салон 

красоты.  

Желаю маме счастья, 

благополучия, успехов в ра-

боте. Я ее очень люблю! 

Евгений (4А класс) 

Чикнайкина Евгения 

Алексеевна 

Моя мама любит следить 

за собой, готовить, пригла-

шать гостей, любит нас и 

свою работу.   

Я хочу, чтобы моя мама 

оставалась красивой, доб-

рой и милой. и чтобы всегда 

улыбалась. 

Ксения (6А класс) 

Лапкина Наталья  

Михайловна 

Моя мама самая добрая, 

красивая, самая замечатель-

ная. Я люблю ее больше 

всех. Может приготовить 

любой кулинарный шедевр.  

Желаю маме здоровья, 

счастья, радости и успехов! 

Александр (9А класс) 
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Кремчеева Юлия Юрьевна  

Многодетная мама. Любит заниматься творчеством: вязать, вышивать, рисо-

вать картины по номерам. Ее хобби изготовление бантиков, брошек, ободков 

из атласные лент.   

 Поздравляю свою любимую маму с 8 Марта. Я хочу ей пожелать крепкого 

здоровья, счастья, удачи, везения, чтобы папа помогал, дети уважали и слу-

шались. Желаю, чтобы оставалась такой же доброй, красивой, нежной и са-

мой прекрасной на свете! 

Дарина (6Б класс) 

Рачкова Ольга Валерьевна 

В день 8 марта я хочу сказать о своей любимой мамочке – самой 

красивой и талантливой женщине на свете. Она  - мой пример 

для подражания и мой вдохновитель. Я ее очень сильно люблю!  

Женя (4Б класс) 

Рахманова Алесия Алексеевна 

Занимается любимым делом - она парикмахер-универсал. Делает со мной уро-

ки и готовит разнообразные вкусные блюда. Еще любит заниматься спортом, 

читать книги и слушать музыку.  

 Мамочка! Поздравляю тебя с праздником 8 Марта! Пусть глаза твои всегда 

сияют радостью и счастьем, а на губах будет жизнерадостная улыбка! Же-

лаю комфорта и гармонии твоей душе и огромной любви твоему прекрасному 

материнскому сердцу! Пусть будет позитивным настроение и исполняются 

все желания! 

Артем (5А класс) 

Грачева Мария Николаевна  

Мама занимается домом, а еще она любит работать и очень любит своих под-

опечных (на работе). Ее хобби это футбол, обожает смотреть его по телевизо-

ру, иногда получается посмотреть вживую, реже получается поиграть самой в 

футбол.   

 Желаю крепкого здоровья и чтобы все мечты сбывались, а еще много денег! 

Варя (2Б класс) 


