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 Поздравительный спецвыпуск! Поздравительный спецвыпуск!
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Поздравления!

Дорогие женщины!
В этот праздничный день – 8 марта – хочется 

поздравить вас с красивым и единственным праздником, 
отмечаемым во всем мире.

Весна в этот день особенно прекрасна, природа 
особенно красива, солнце самое яркое и небо самое чистое.
Так пусть и ваши лица в этот день останутся самыми 
счастливыми на всем земном шаре.

Счастья Вам и любви!
С уважением, Директор ОГБОУ КШИ
“Северский кадетский корпус” А.О. Окунев, 
администрация и мужчины корпуса    

8 марта 2013 года
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Учительнице на восьмое марта,
Улыбку дарим из-за парты,
И лишь она откроет дверцу,
Тепло подарим мы от сердца!
Мы рады познавать часами
Науку жизни вместе с вами!
Удачи, счастья и везенья
Желаем в этот день весенний!

От всей души поздравляем 
поющую
Оксану Владимировну

Своим ученикам 
Вы сердце отдаёте!
За всё спасибо вам, 

Успехов вам в работе,
Весны и теплоты,

Улыбок, пониманья,
Пусть сбудутся мечты,

Исполнятся желанья!

танцующую
Елену Викторовну

поздравляем 

Поздравления!



4

“К
ор

О
Н
а”
, №

 1
 (
2)

 2
01

3

В тёплый день 8 Марта
Пожелаем вам добра,
Много радостных улыбок,
Много счастья. Пусть дела
Все забудутся на время,
Пусть заботы подождут,
Пусть цветы, подарки,
Близких только радость 
принесут.

От всей души поздравляем 
везде успевающую
Татьяну Остапьевну

Восьмое марта наступило,
Хочу учительнице силы

И много радости желать,
В профессии успешной стать,

Контакт найти с учениками,
Поверьте, мы гордимся вами!

Ведь вы нас учите вещам,
Что в жизни пригодятся нам!

Поздравляем нашу
заботящуюся 

Галину Ивановну

Поздравления!
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 Весь учебный год внимательно
Слежу в календаре своем,
Чтоб Вас поздравить обязательно
С Международным женским днем –
В День знаний или в День учителя
И так поздравить Вас должны…
Вы выглядите удивительно!
Любви Вам, счастья и весны!

Поздравляем 
виртуальную
Елену Юрьевну

У доски и за столом,
Помните вы вот о чем,
Вы прекрасны как заря,
Учите вы нас не зря!
Мы вас любим за уроки,
Посвящаем эти строки!

Поздравляем 
лучезарную
Елену Леонидовну

Поздравления!
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Сегодняшний день, марта восьмое,
Вы так прекрасны, что мы не скроем,
И восхищенья, и пожеланий,
И в учебе исполненных о
Чтобы могли всегда вы 
Свою работу всегда лишь 

Поздравляем
нашу мудрую
Анну Фантиновну

жиданий!
сказать,

на “5"!

Вас с праздником мартовским я поздравляю!
Весеннего солнца сердечно желаю,

Пусть щедрой, богатой будет весна,
Вам сотню улыбок подарит она,

Пусть радостью день для вас обернется,
Который сегодня женским зовется!

Поздравляем
всезнающую

Елену Александровну

Поздравления!
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Вас с праздником мартовским я поздравляю!
Весеннего солнца сердечно желаю,
Пусть щедрой, богатой будет весна,
Вам сотню улыбок подарит она,
Пусть радостью день для вас обернется,
Который сегодня женским зовется!

Поздравляем
разноязычную
Ию Николаевну

Пусть праздничный весенний день
Начнется восхитительно:

С приятных слов учеников,
С открыток поздравительных!

Пусть дарят множество цветов,
Улыбок и общение!

Пусть это будет славный день
С отличным настроением!

Поздравляем 
самую читающую

Наталью Семеновну

Поздравления!
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Учительнице милой пожелать
Хочу я счастья и удачи много,
В восьмое марта вам проблем не знать,
Всегда идти проторенной дорогой,

Свой путь в природе знаний отыскать, -
И никогда его не отклоняться,
Любви и мира! Горестей не знать!
И чаще тем, кто любит, улыбаться!

Поздравляем
всепонимающую
Людмилу Анатольевну

В тёплый день 8 Марта
Пожелаем вам добра,

Много радостных улыбок,
Много счастья. Пусть дела

Все забудутся на время,
Пусть заботы подождут,

Пусть цветы, подарки,
Близких только радость принесут.

Поздравляем
всегда спасающую

Ирину Анатольевну

Поздравления!
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Поздравления!

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!

Поздравляем 
самую строгую

Людмилу Леонидовну

За окном весна, и солнышко сияет,
И мы хотим от всей своей души
Вас с праздником весны сейчас поздравить
И пожелать Вам радости, тепла и вечной доброты!

Живите долго и детей учите
Тому, чему учили нас когда-то Вы,
И сердца им кусочек подарите,
Как нам когда-то, выводя нас в светлый мир! 

Поздравляем
творческую
Аллу Викторовну
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Поздравления!

В весенний праздник, день 8 марта, пришли 
поздравить мы учителей!
И пожелать Вам всем большого счастья от 
армии влюбленных в вас детей.
Может, просто стало нам привычно, но не 
видеть этого нельзя:
У учителей наших обычно вечером усталые глаза.
Благодарны вам, конечно, все мы! Трудно даже 
слово подобрать.
И сегодня, – в день 8 марта - хочется 
спасибо вам сказать!

Мы-то знаем, что это такое – детворы 
неугомонный рой,

И с одним то не найдешь покоя, а не то, 
что с этакой семьей.

Тот сметлив, а этот смотрит косо, там 
драчун уж затевает бой.

А вопросы... – тысячи вопросов! И 
ответа требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы, всем 
помочь и каждого понять.

Благодарна и трудна работа: научить 
читать, писать, считать!

Поздравляем ВСЕХ наших прекрасных и 
любимых учителей!!!
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