
 Л И К 
«Кто на себя глядит, 

Свой видит лик. 

Кто видит лик свой, 

Цену себе знает. 

Кто знает цену –  

Строг к себе бывает. 

Кто строг к себе, 

Тот истинно велик». 

              Шекспир 
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Поздравляю! 

С 8 марта сердечно поздравляю! 

Благополучия, любви сегодня  

пожелаю! 

Пусть счастье навестит ваш дом 

И поселится там потом! 

Добра, света, тепла, легкости и 

женского обаяния! 

Татьяна Юрьевна Нестерова, 

директор МАОУ лицей № 34 

У нас сегодня женский пол 
Как острый пик внимания. 
Любой сотрудник превзошел 
Пределы понимания. 
 
Восьмое Марта - чудеса 
Галантности высокой. 
В прицеле женская краса 
И мы желаем много - 
 
Пусть женских прелестей не 
счесть, 
Но будет их побольше! 
Пусть каждый день благая 
весть, 
Счастливый путь подольше. 
 
Улыбок чаще на лице 
Назло смешным морщинкам. 
Всегда-всегда побед в конце 
На зависть всем мужчинкам! 

С Международным женским днем!!! 
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Дорогие, милые женщины!  

Принимайте поздравления!!! 

С наилучшими пожеланиями 11 «А» 

 Дорогие дамы,   

поздравляем вас, сча-

стья мы желаем, на ру-

ках готовы вас носить 

и подарки вам дарить! 

Княжев Никита 8 «А» 

Если бы не мое косноязычие, я 

бы очень красиво выразил те 

чувства, которые я испыты-

ваю к нашим женщинам. 

Примите мои самые ярчай-

шие поздравления.  

Игорь Анатольевич Гаврилин, 

преподаватель физкультуры  

Спасибо вам за вашу доброту,  

За вашу дружбу, преданность,  

и даже  

За лишний нерабочий день  

в году  

Спасибо вам, волшебницы  

вы наши. 

Юрий Иванович Зимин,  

Руководитель ВИА 

Уважаемые, дорогие женщины! 

Желаем море удачи, и дачи у моря! 

Крепкого сибирского здоровья 

и кавказского долголетия. 

Служба безопасности лицея 

 8 марта—первые весенние лучи, 

капель и веселое чириканье птиц, воз-

дух наполняется когда-то знакомыми, 

теплыми ароматами… Хочется, что-

бы каждая женщина нашего коллек-

тива ощутила романтику сегодняш-

него дня, его яркость и обаяние. Будьте 

удивительно счастливы и открыты 

для новых, прекрасных горизонтов! 

Максим Николаевич Сенцов,  

преподаватель математики 


