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  Не успев оглянуться, мы уже встречаем март - первый весенний месяц. Погода все 

также напоминает нам, что зима все еще не ушла, но, к счастью, нередко поистине ве-

сенние лучики солнца пробиваются через непогоду. И среди перемен погоды и постепен-

ного прихода весеннего настроения приближается очень прекрасный и действительно 

весенний праздник - Международный женский день. Этот праздник - праздник прекрас-

ного женского пола всегда вызывает улыбку на лице. В этот день, невзирая на все обсто-

ятельства, каждая на свете девочка, девушка, женщина и даже бабушка прекрасна. На 

мой взгляд, этот праздник не случайно отмечается в самом начале весны, потому что 

прекрасный пол можно сравнить с природой, которая начинает расцветать весной. В 

этот день нас не покидает запах тюльпанов и цветов в принципе, душа охотно прини-

мает теплые и приятные поздравления.  

  В этот день, конечно же хочется сделать приятное своим мамам, которые вне сомне-

ния, для каждого являются идеалом женского образа. Позвольте в этот день себе тво-

рить добрые и красивые поступки для самых милых дам в своей жизни, ведь взамен вы 

получаете то, что нельзя повторить и дублировать - добрую, родную улыбку.  

  Говорите больше красочных комплиментов, и будьте уверены, 8 марта станет и без 

того действительно прекрасным днем!  

 Хочется от всей души поздравить всех представительниц женского пола с их предсто-

ящим праздником! Пожелать чудесного настроения в душе. Хотелось бы, чтобы все 

дамы в этот праздник были подобно весне: прекрасны и неповторимы. Было бы от-

лично, если бы каждая в этот день пронииклась весенним настроением и почувствовала 

собственную прекрасность.  

Еще раз с праздником, прекрасные, милые дамы! 

Виктория Иванова
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   Вот и закончилась эта дол-

гая зимняя пора, наступила 

весна, которую каждый из 

нас так ждал. У меня весна 

всегда ассоциируется с пере-

менами, новыми событиями в 

жизни. В это время года при-

рода оживает после долгой 

спячки, преображаются луга, 

леса, птицы прилетают с юга, 

день становится длиннее. Хо-

рошо, не правда ли? Ну и ко-

нечно весна ассоциируется с 

прекрасным праздником – 

Международным Женским 

Днем. Этот день посвящен 

прекрасной половине нашего 

человечества. 

   Считается, что быть жен-

щиной легко. Но так ли это на 

самом деле? Вспомним исто-

рию, в западной культуре, да 

и в нашем государстве долгое 

время мужчины имели пре-

восходство над женщинами, 

например, избирательное 

право и право получить обра-

зование имели только муж-

чины, в Средневековье ин-

квизиция преследовала жен-

щин в подозрения причастно-

сти к колдовству, малейшее 

отклонение от нормы – ин-

квизиция тут же преследо-

вала представительниц пре-

красного пола. В новое время 

характерна была трудовая 

дискриминация женщин. По 

сути Международный Жен-

ский День посвящен митингу 

женщин в Нью-Йорке, кото-

рый состоялся 8 марта 1908 

года. Именно после этого со-

бытия во всем мире был объ-

явлен Международный Жен-

ский День. Историческое 

неравноправие показывает, 

насколько раньше женщинам 

было тяжело жить в обще-

стве.  

  В современном же мире 

права женщины уравнены с 

правами мужчин. Но стерео-

тип о том, что женщинам жи-

вется легче, до сих пор 

остался актуален. С давних 

времен женщина была храни-

тельницей домашнего очага, 

и многие мужчины считают, 

что домашняя работа – дело 

легкая. Но давайте посмот-

рим на это с другой стороны, 

которую многие мужчины и 

не знают. Представьте, 

сколько времени у плиты и 

посуды затрачивает жен-

щина, чтобы каждый день го-

товить своей семье вкусную 

еду, убирает дом почти каж-

дый день, поддерживают чи-

стоту в нем, воспитывает де-

тей, делает с ними уроки, сти-

рает одежду и при этом дарит 

свою заботу и поддержку 

всем членам семьи. На пер-

вый взгляд, кажется, что все 

это легко, но это тяжелый 

ежедневный труд, который 

свалился на плечи хрупким 

женщинам.  

   Но кроме роли любящей 

мамы и верной жены, жен-

щина, прежде всего, живет в 

обществе, и в последнее 

время высокий карьерный 

рост и финансовая независи-

мость тоже успешно достига-

ются женщинами. Высокие 

достижения в политике и биз-

несе общество не удивляют. 

Женщины становятся все бо-

лее сильными личностями и 

финансово независимыми от 

мужчин.   

  Но все-таки женщины оста-

ются прекрасным и слабым 

полом, поэтому не стоит за-

бывать об этом. Ведь каждой 

сильной женщине хочется 

почувствовать себя слабой, 

чтобы о ней позаботился лю-

бимый мужчина.     

   Дорогие мужчины, давайте 

не будем забывать о том, что 

женщины, прежде всего, сла-

бый пол. Если вы будете вы-

слушивать, поддерживать и 

дарить заботу, внимание, то 

ваша женщина будет для вас 

просто сокровищем, если 

счастлива она, то она сделает 

счастливым и вас. И не забы-

вайте о самой главной жен-

щине в вашей жизни, о той, 

которая подарила вам жизнь 

и вырастила вас.  

  А так как уже преддверие 

Международного Женского 

Дня, я поздравляю всех дево-

чек, девушек, женщин и ба-

бушек с этим праздником. 

Больше вам улыбок и про-

стого женского счастья. Лю-

бите и будьте любыми!  

Алена Ким, 

 редактор газеты
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КЛУБНЫЕ ВЕСТИ 
 

«8 марта – мамин день» 
 

   

4 марта в 17.00 в подростко-

вом клубе «Юность» состоя-

лось конкурсно-развлека-

тельное мероприятие «8 

марта – мамин день». В гости 

к нам пришли мамы, ба-

бушки и, конечно же, сами 

дети. 

  Наше мероприятие нача-

лось с поздравлений. После в 

зал вошли ведущие, Афана-

сьев Павел и Казаков Дмит-

рий, и присоединились к по-

здравлениям детей.  

  Сразу же начались кон-

курсы и первым стал конкурс 

«Узнай мамины руки». Детям 

завязали глаза и по очереди 

подводили к группе мам, 

чтобы они смогли узнать 

свою маму по рукам. Практи-

чески все справились с по-

ставленной задачей, но са-

мым трогательным моментом 

стало то, как повела себя Сте-

панова Илона, узнав свою 

маму с первых же минут, она 

не смогла сдержать свою ра-

дость и восторг, а ее мама 

была счастлива от таких про-

явленных эмоций.  

   Ведь именно в такие мо-

менты понимаешь, как же 

все-таки дети любят своих 

мамочек и как они счаст-

ливы, что мамы пришли их 

поддержать и поучаствовать 

вместе с ними. 

  После таких трогательных 

моментов, в зал вошла Кук-

сина Надежда и посвятила 

свой волшебный танец всем 

женщинам планеты… Надя 

очень яркий человечек и по-

этому заряжает всех своей 

лучезарной энергией, ведь 

именно в танце она проявляет 

себя всю… Мы ей очень бла-

годарны за это. 

  Наши конкурсы продолжа-

лись и веселью не было пре-

дела. Мамам было предло-

жено посоревноваться в кон-

курсе скороговорок «Дик-

торы». Самыми ловкими и 

быстрыми стали Степанова 

Вероника (мама Илоны) и 

Афанасьева Надежда (мама 

Павла). Они были награж-

дены сладкими призами. 

   Разрядить обстановку по-

могла Нурдинова Алина, ко-

торая исполнила песню соб-

ственного сочинения, посвя-

щенную женскому дню. 

Алина и ее харизма всегда 

поражают и завораживают, 

она раскрывается полностью 

в своих песнях и поет их от 

души и всего сердца. 

   Пришло время и мамам 

проявить свои вокальные 

способности. Мамы были 

разбиты на команды и стали 

вспоминать песни, в которых 

присутствуют женские 

имена. Как выяснилось, что 

мамы не только хорошо эру-

дированны, но и отлично 

поют. 
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  После зажигательного музы-

кального конкурса нас вновь 

поразила Куксина Надежда 

своим новым танцем «Мо-

рячка». Все аплодировали и 

даже вызывали ее на бис. 

   В нашем клубе как всегда, 

было «жарко»… Жарко от вы-

ступлений, смеха, веселья, 

танцев и песен. Мамы в этот 

день просто веселились и от-

дыхали. 

  В конкурсе «Детективы» 

мамы проявили свою смекалку 

и эрудицию. Им нужно было 

определить, какая деталь 

одежды мальчишек пропала. 

Детали были незначитель-

ными, но все мамы справились 

с заданием. 

  И снова своим выступлением 

нас порадовала Нурдинова 

Алина, показав свой танец 

«Чикаго». Здесь уже даже 

мамы и бабушки начали при-

танцовывать. Периодически в 

зал выходили дети и рассказы-

вали свои стишки для мам и 

бабушек. 

  В конце нашего мероприятия 

дети поздравили своих мам и 

бабушек, подарив им подарки, 

сделанные в нашем творче-

ском объединении «Умелые 

ручки». Мамочки и бабушки 

были растроганы такими по-

дарками и благодарили своих 

детей и внуков. 

  Я, как всегда, припасла свой 

конкурс для наших мам. Им 

предстояло поиграть в игру 

«третий лишний». Нужно 

было не бегать вокруг стульев, 

а танцевать под музыку. Са-

мой ловкой стала Афанасьева 

Надежда (мама Павла). 

  Наше представление и кон-

курсы подошли к концу и всем 

было предложено остаться на 

чаепитие. Мамы вместе со сво-

ими детьми пили чай с конфет-

ками и долго еще благодарили 

их за проведенный праздник. 

  Я же, в свою очередь, хочу 

поздравить всех женщин и де-

вочек с прекрасным женским 

днем 8 марта!!! Милые дамы 

оставайтесь такими же яр-

кими, красивыми, милыми и 

любимыми!!! Пусть весна бу-

дет не только на улице, но и в 

вашей душе!!! С праздни-

ком!!! 

Н.В. Одинарцева,  

педагог - организатор 

 

Весенняя капель
 

   В клубе «Радуга» четвер-

того марта в 16-00 состоялся 

праздник для девочек в честь 

Женского дня 8 марта. В кон-

курсной программе приняли 

участие семь девочек. Они 

состязались в различных кон-

курсах, таких как: «Мамина 

помощница», «Рукодель-

ница», отвечали на вопросы 

интеллектуальной викто-

рины «Я умная», выставляли 

на конкурс свои лучшие ра-

боты, показывали номера ху-

дожественной самодеятель-

ности «Я зажигаю» и множе-

ство других интересных кон-

курсов. Все девочки были яр-

кие, талантливые, умницы, 

рукодельницы, как на под-

бор! Было сложно выбрать 

лучшую. Ею оказалась Дуд-

кина Снежана-она получила 

титул «Мисс клуба», второе 

место у Чернышевой Ма-

рины и титул самая «самая 

оригинальная», третье место 

и титул «самая активная» у 

Пашковой Дианы. Все де-

вочки получили призы. Мо-

лодцы! Праздник получился 

веселым и ярким. 

Л.Н. Толстикова,  

педагог-организатор
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. Весеннее настроение! 

 

 
8 марта – прекрасный и зна-

чимый праздник для всех жен-

щин, девушек и девочек в 

мире. Однако кроме поздрав-

лений и подарков они хотят 

провести этот день незабыва-

емо: с юмором, весельем и хо-

рошим настроением. Поэтому 

нашу праздничную программу 

мы назвали «Весеннее настро-

ение» и провели её 4 марта, 

чтобы настроить наших девчо-

нок на праздничный лад! 

    Участвуя в конкурсах, дев-

чонки проявили смекалку, 

ловкость, быстроту реакции, 

рукоделие, умение управлять 

своими эмоциями, знания вся-

ких «девичьих штучек» и ко-

нечно чувство юмора! 

      А начали мы свою кон-

курсную программу с тради-

ционного занятия для девушек 

- рукоделия: «Весёлые 

нитки».  Получив по мотку 

ниток (нитки были развязаны) 

участницам нужно было, как 

можно быстрее смотать их в 

клубок. Но задание это было 

командное. Первыми нитки в 

руки взяли Татьяна Сычёва и 

Анна Ретунских, они в течение 

10 секунд сматывали их в клу-

бок, затем передали работу 

другим участницам Кате Па-

ненковой и Лизе Поповой со-

ответственно, которые в свою 

очередь передали Вике Волч-

ковой и Татьяне Понамаревой, 

победили Аня, Лиза и Таня, у 

них ниток в клубке было 

больше. 

       В современном мире все 

больше дам водит автомобиль 

и в конкурсе «Дева за рулём» 

мы решили предоставить воз-

можность нашим участницам 

попробовать себя в роли води-

телей. Приготовили игрушеч-

ные машинки на веревочках, и 

предложили преодолеть задан-

ный маршрут, как можно 

быстрее, нарушив меньше пра-

вил. Лучшей в этом конкурсе 

стала Таня Сычёва, Катя Па-

ненкова и Вика Волчкова.                                                                                          

Следующий конкур: «Раз-

верни конфету», кажется про-

стым, на первый взгляд, но 

сделать это нужно было в бок-

серских перчатках. Самой лов-

кой оказалась Татьяна Сычёва.            

    В куклы играла любая де-

вочка, поэтому наверняка 

знали, что каждая участница 

справится с очередным кон-

курсом «Запеленай ребёнка». 

Задача участниц — быстро и 

аккуратно запеленать куклу 

одной рукой. Лучше всех спра-

вилась с предложенным зада-

нием Татьяна Понамарева.                                              

   Конкурс «Поварешки» вы-

явил кулинарные способности 

участниц. Девчатам было 

предложено по очереди назы-

вать блюда, которые можно 

приготовить из картошки (ка-

бачков, капусты…) -  макси-

мальное время раздумий над 

ответом- 10 секунд. Кто не 

успевал назвать блюдо, или 

повторился, и назвал рецепт, 

который уже упоминался в 

игре – выбывал из игры, но та-

кого не случилось. Девчонки 

назвали равное количество 

блюд.                                                                                             

Пришло время «потеатра-

лить». «Изобрази живот-

ное» - так назывался очеред-

ной конкурс. Конкурсантки 

должны были изобразить, 

предложенное ведущим жи-

вотное с помощью походки и 

повадок, а другие участницы 

отгадать, кого же на самом 

деле они изображают. Побе-

дителя и в этом конкурсе не 

было, все были очень арти-

стичны и «пантера», «со-

бачка», «домашняя кошка» 

были весьма узнаваемы. 

Смекалкой и сообразитель-

ностью участницы смогли от-

личиться в конкурсе «Что в 

черном ящике?» (предмет 

женского обихода).  Были 

подсказки- «истории   проис-

хождения» предмета, по ним 

нужно было угадать, что в 

черном ящике.  Ведущий рас-

сказал, что в древние времена 

пещерные люди использо-

вали для этого водоемы или 

даже лужицы воды.                        

   В бронзовый век люди при-

думали небольшой бронзо-

вый кружок, который поли-

ровали, с одной стороны.   

   В средние века мастера 

древней Венеции изобрели 

нечто, способ изготовления 

чего держался в строжайшей 

тайне.  Мастера, которые вла-

дели тайной изготовления, 

обособленно жили на ост-

http://fosik.ru/8marta/
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рове.   Путь на остров был за-

казан всем непосвящен-

ным.  Если же посвященный 

покидал остров, ему грозила 

смерть.         Только богатая 

знать могла владеть этим 

предметом.  И украшать свои 

дворцы. 

    Сейчас этот предмет есть в 

каждом доме. О чём идёт 

речь?  Все подсказки не пона-

добились. Уже после второго 

предложения Татьяна Сы-

чёва отгадала, что в «чёрном 

ящике» - зеркало.  

    Все хотят быть красивыми. 

Легко и счастливо живут те, 

кто считает себя самыми оба-

ятельными и привлекатель-

ными. В очередном конкурсе 

– «Свет мой, зеркальце, 

скажи.» каждая девочка 

брала в руки зеркальце и 

убеждала себя и всех, что она 

«самая обаятельными и при-

влекательными». Обязатель-

ное условие конкурса – про-

изнести эту фразу с разными 

интонациями. Все девчонки - 

молодцы, легко выполнили 

задание и от души хохотали 

друг над другом. 

    Завершили нашу конкурс-

ную программу «Танцы Зо-

лушки»: участницам пред-

стояло показать, как танце-

вала Золушка во время по-

лива цветов, подметания 

пола, вытирания пыли. Под 

«Вальс цветов» девчонки 

кружились, танцуя и выпол-

няя необходимые действия. 

Здесь хороши были все! Ча-

рующая мелодия превратила 

наших конкурсанток в насто-

ящих принцесс! 

  Задачей программы не было 

выявить «Самую, самую…». 

В каждом конкурсе кто-то от-

личился, но итог был отлич-

ный – улыбки, неподдельная 

радость, отличное, весеннее 

настроение! И этими поло-

жительными эмоциями мы 

готовы делиться со всеми чи-

тателями нашего «РОД-

НИКА»!  

С праздником!!! С весной!!! 

  Счастья, радости и кра-

соты, бесконечного очаро-

вания! 

  Пусть рождаются в 

сердце мечты, исполня-

ются Ваши желания! 

Л.А. Кондратьева, 

 педагог-организатор

 

День, пахнущий мимозой

  4 марта, не смотря на дожд-

ливую погоду, в клубе «Ис-

ток» было многолюдно. 

Мамы, папы и бабушки при-

шли полюбоваться на своих 

детишек.  

  Начался концерт по тради-

ции с детских стихов, кото-

рыми малыши поздравили 

своих самых любимых жен-

щин. Трогательно и искренно 

звучали песенки о весне, о 

маме и бабушке («Золотые 

руки», «Мы запели песенку», 

«Мама и дочка», «Выглянуло 

солнышко» и др.) Маленькие 

артисты грациозно испол-

нили «Детский бальный та-

нец», а участницы вокаль-

ного ансамбля «Родные 

напевы» порадовали озор-

ными частушками. 

  Для мам был организован 

конкурс «Дочки-матери» - 

нужно было вдвоём двумя 

разными руками запеленать 

куклу. А ребята отличились в 

играх «Чей нос лучше?» и 

«Кто быстрее?» 

  В заключение детский хор 

исполнил трогательную 

песню «Мама, будь всегда со 

мною рядом!» и малыши пре-

поднесли мамам в подарок 

расписанные ими деревян-

ные лопаточки с воздуш-

ными шариками-сердечками. 

Праздник прошёл в тёплой 

задушевной атмосфере. Мно-

гие родители не скрывали 

слёз и выразили слова благо-

дарности педагогам и участ-

ницам вокального ансамбля. 

М.Г. Александрова,  

педагог организатор
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Мама-это хранительница домашнего очага 
 

  Мне кажется, что самым 

удивительным процессом в 

нашей жизни является рож-

дение ребенка. Появление на 

свет существа, непохожего 

ни на одно другое. Жизнь че-

ловека сравнима с извили-

стой дорожкой, никогда не 

знаешь, что ждет тебя за по-

воротом. Но ошибкой на 

нашем пути может стать не 

только неверно выбранный 

поворот, главная ошибка, это 

забыть о том, кто подарил 

тебе эту дорогу. Забыть, о 

наших дорогих матерях. Ни 

одно другое слово в мире не 

содержит в себе столько 

любви и нежности, как оно.   

Мама- это человек, который 

будет любить и защищать 

тебя, несмотря на все твои 

проступки. Она отдаст по-

следнюю копейку, для удо-

влетворения твоих капризов, 

ведь главная награда для нее, 

улыбка на лице своего дитя. 

Она будет сопровождать тебя 

на протяжении всей жизни, 

постарается стать верным 

другом и надежным товари-

щем. Эта великая женщина, 

будет дарить все свое тепло и 

заботу, независимо от того, 

как далеко ее малыш. Ведь 

после его рождения, ее жизнь 

заключена в нем. И не хватит 

целого мира, чтобы воспол-

нить все бессонные ночи, 

горькие слезы и душевные 

раны, с которым сталкива-

ются наши матери. Мама-это 

хранительница домашнего 

очага. Мою хранительницу 

зовут Ольга, для меня она яв-

ляется самым мудрым и доб-

росердечным человеком на 

святее чистый и добрый 

взгляд способен согреть 

душу, а от прекрасного лица 

исходят искры света. С ней я 

всегда могу поделиться тай-

ной, и быть уверенной, что 

это останется между нами, 

рассказать о чем мечтаю и 

никогда не услышу упреков 

или смешков в ответ, лишь с 

ней я могу быть откровенной 

на сто процентов. Она всегда 

поддержит и даст нужный со-

вет, который в миг разрешит 

все мои проблемы. Она заме-

чательная хозяйка и отличная 

мама. И лишь благодаря ей, в 

нашем доме всегда царит по-

рядок и уют. Мы редко ду-

маем о том, какое тяжелое 

бремя свалилось на хрупкие 

плечи женского населения. 

Но к счастью, совсем скоро 

наступит замечательный ве-

сенний праздник- 8 Марта. 

Это день, когда девушки и 

женщины всего мира, могут 

выкинуть из своей жизни все 

тягости и заботы и посвятить 

этот день себе. И в канун 

этого прекрасного события, я 

хочу пожелать женщинам 

всех возрастов: счастья, чи-

стой и светлой любви, стой-

кости и терпение, а главное, 

крепкого здоровья вам и ва-

шим близким. С Праздни-

ком! 

Екатерина Зимина,  

юный корреспондент

 

 

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ

   На смену постоянным холо-

дам и снегу приходит весенняя 

тёплая погода.  Тают сугробы, 

позволяя нам увидеть моло-

дую зелёную травку, ярким 

пятном выделяющуюся среди 

прошлогодних листьев, лежа-

щих на земле. Просыпается 

вся природа, окружающая нас. 

Согревает землю весеннее 

солнце. Вот-вот на деревьях 

среди листвы снова будут ра-

достно щебетать птицы, при-

ветствуя новый день, и разно-

образные цветы украсят го-

рода, леса, луга.  

   Именно в это время, которое 

символизирует начало новой 

жизни, мы празднуем женский 

день, 8 марта. Мужчины дарят 

подарки, от всего сердца по-

здравляют, желая исполнения 

всех заветных желаний, своих 

жён, дочерей, сестёр…. Каж-

дый из них стремиться сделать 

оригинальный и по-настоя-

щему приятный сюрприз, 
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чтобы показать всю свою лю-

бовь и благодарность женщи-

нам за то, что они согревают 

их жизнь радостью, нежно-

стью и счастьем. Ведь 

именно женщин принято счи-

тать хранительницами до-

машнего очага. Всегда жен-

щины поддерживали мужчин 

в трудных ситуациях, вдох-

новляли их на решительные 

поступки, подвиги. А празд-

ник 8 марта, когда все муж-

чины особенно ярко прояв-

ляют пламенную любовь и 

заботу по отношению к пред-

ставительницам прекрасного 

пола, напоминает им о том, 

как сильно женщины нужда-

ются в проявлении тёплых 

чувств.  

   В эти праздничные дни, ко-

гда весеннее яркое солнце 

разжигает в людских душах 

радость, во всех городах про-

водятся посвящённые жен-

скому дню концерты, на ко-

торых все номера наполнены 

радостью и благодарностью. 

Действительно, за многое 

можно поблагодарить жен-

щин. За их терпение, доб-

роту, нежность и, при всём 

этом, необъятную силу духа. 

Множество писателей, ху-

дожников прославляли жен-

щин в своих произведениях. 

Восхищение женщинами, их 

характером и душевной кра-

сотой прослеживаются часто 

в стихах, поэмах, песнях. 

Одни писатели воспевают 

определённые женские об-

разы, заостряют внимание на 

их индивидуальности, другие 

показывают нам собиратель-

ный образ женщин, вдохнов-

лявших всегда мужчин на по-

беду. 

  С первого дня нашей жизни 

мы всегда ощущаем любовь 

матери. Её нельзя передать 

словами, потому что она 

ощущается душой и сердцем. 

Мама всегда помогает нам, а 

если мы оказались в трудной 

жизненной ситуации, даёт со-

веты и поддерживает. В неко-

тором роде, мама является 

нашим учителем в жизни. 

Кому, как не ей, мы можем 

доверить свои переживания и 

секреты? Всегда, если в 

жизни у нас будут трудности, 

мы можем быть уверенными, 

что, когда зайдём в родной 

дом, все неприятности оста-

нутся за порогом, ведь дома 

нас ждёт уют, тепло и люби-

мая мама. С самого раннего 

детства она оберегает нас, 

окружает своей любовью, 

беспокоится, олицетворяет 

для нас гармонию и спокой-

ствие. Мама вдохновляет нас 

на добрые дела, поступки, до-

стижения.  

  Я хочу поздравить всех де-

вушек, девочек и женщин с 

наступлением этого замеча-

тельного праздника, 8 марта. 

И пожелать им ярких впечат-

лений, множество мгнове-

ний, наполненных искря-

щимся счастьем, крепкого 

здоровья и прекрасного 

настроения. Пусть вы всегда 

будете окружены только 

светлыми эмоциями и любо-

вью, согревающей душу и 

сердце. 

Любовь Тевс 
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