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Пусть та забота и тепло, которые вы дарите своим ученикам, возвращается к вам в виде осознания того, что вы
воспитали и научили хороших людей. Желаем, чтобы вы
никогда не уставали от красоты вокруг, чтобы продолжали восхищаться простыми вещами, которые наполняют
нашу жизнь. Будьте счастливыми и никогда не теряйте
веру в лучшее. С праздником! 9 СГ

Спасибо за верные знания, поддержку и понимание.
От всей души хотим вам пожелать всегда одарять
этот мир своей красотой, никогда не впадать в отчаяние, постоянно находить верное решение для любой задачи в жизни, день за днём добиваться новых
успехов. 9 ФМ

Милая, хорошая, веселая
И по жизни заводная, клевая,
Поздравляем мы вас, Наталья Анатольевна,
В мире нет вас, поверьте нам, краше.
Пусть всегда везенье будет рядом,
А любовь накроет водопадом.
С 8 Марта! Мы тепла желаем!
Хорошо всё будет, точно знаем.
Верим в вашу лучшую судьбу,
Любим только лишь вас мы все одну.
8 СГ

Дорогая Нэля Владимировна!
Поздравляем Вас с праздником
весны, любви, красоты—8 Марта! Желаем Вам тепла, счастья, здоровья и оставаться всегда солнечной и красивой!
Учитель Вы прекрасный—спору
нет.
Желаем Вам в честь праздника такого
Весь мир объездить, все моря пройти,
А потом нас учить, и учить, и учить!
7 СГ

Вся планета Вам желает здоровья крепкого, настроения весёлого, счастья огромного, как море,
удачи бескрайней на все стороны
света, нескончаемого творчества
и нового моста между странами
и материками.
Ваш 11 СГ

Многоуважаемая Людмила Ивановна!

С прекрасным праздником весны
Мы Вас сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья и любви
От всей души мы Вам желаем!
И солнце пусть Вам ярко светит,
И птички радостно поют,
Пусть в Вашем доме воцарятся
Веселье, мир, тепло, уют.
Когда вокруг звенит капель
И раздается птичек пение,
Почувствуйте весны приход —
Примите наши поздравления!
Учащиеся с 11 ФМ

Дорогая Елена Вячеславовна!
Ваш первый выпускной класс поздравляет вас с этим замечательным весенним праздником!
Пускай везде сопутствует удача,
Счастье льётся как река.
Встречать препятствия не плача
И на дурных людей не держать зла.
Ваш 11 ХБ

Наши прекрасные, незаменимые и самые лучшие
учителя! Спасибо вам огромное, что дали нам
столько необходимых знаний и привили чувство к
прекрасному. Так позвольте же, в день 8 марта
поздравить вас от всей души и пожелать крепко-

Лариса Васильевна!

го здоровья. Необъятного счастья, море терпения,

Вы учитель музыки,

удачи и долгих лет жизни. 9 ФМ

А это хорошо.
В день женский вам желаем
ОБЖ (очень безопасной жизни)!
Любви, успехов и побед
На конкурсах певцов, в «Зарнице».
7 СГ

В этот чудесный женский праздник хочется пожелать
только положительных эмоций, бескрайнего счастья и
крепкого здоровья. Пусть невзгоды обходят стороной, а
каждый день будет поводом для новой радости. 9 ФМ

Желаем, чтобы жизнь
дарила много счастливых мгновений, радостных минут, приятных
впечатлений, чтобы
успехи учеников только
радовали, а в семье были
любовь, дружба, уважение, достаток, мир и согласие!
Учащиеся 9 ФМ

Желаем вам тепла и любви в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочувствия.
Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны!
С праздником! 9 ФМ

Поздравляем с международным женским днём !
Мы вас очень любим и ценим, ведь вы у нас самые красивые,
умные, важные .
В сей праздник весны мы желаем удачи
Во всем, из чего ваша жизнь состоит,
Всего, чего только сердце велит.
Чтоб тихо под окнами спали коты,
И чтобы сбывались все ваши мечты,
Чтоб нежность цветов и весенние грозы
В вас жили, как в мире поэзия с прозой,
И пусть каждый день — настроение супер,
Чтоб было добрейшим вам каждое утро,
И чтоб в лицей вы мчались скорей,
Ведь мы вас ждём каждый день у дверей!
С любовью 10 ФМ

С Женским днем 8 Марта
Поздравляет весь наш класс.
Поздравления примите
Вы от каждого из нас.
Вам желаем позитива,
Крепких сил, терпения,
И чтоб были вы всегда
В отличном настроении.
За ваше долгое терпенье,
За весь учительский Ваш труд.
Что прививаете стремленье
Увидеть новый нам маршрут.
Ведь праздник этот женщин всех
И Ваш без исключения.
Пусть ждет во всем Вас лишь успех,
Примите поздравление.
С Международным женским днем
Дорогая Марина Геннадьевна!
Мы поздравляем Вас с Международным женским
Мы классом дружно поздравляем!
днём 8 Марта!.
Тепла, улыбок день за днем
Спасибо Вам за терпение и заботу, а также за поМы Вам все искренне желаем!
лученные знания. Мы искренне рады, что именно
Вы обучаете нас такому сложному предмету—
Ваш 10 ХБ
биологии! Мы уверены, что что в этот прекрасный день все Ваши мечты должны осуществиться. Желаем Вам процветания, счастья в личной
жизни и успехов в работе!
С этим праздником прекрасным
Мы сегодня поздравляем!
Счастья, радости, удачи
Мы Вам искренне желаем!
Дорогая наша
С любовью, 7 СГ.
Марина Геннадьевна,
в этот день хотим поздравить вас с чудесным праздником 8 марта! Можем
сказать одно, только благодаря вам
мы знаем, кто такие аскариды и чем
они опасны, только благодаря вам мы
знаем, какое строение имеет лишайники и как устроено сердце человека.
Оставайтесь таким же мудрым и строгим человеком, но никогда не теряйте
своё чувство юмора, оно у вас одно на
миллион. С праздником вас!
8 СГ

Это поздравление посвящается
самой жизнерадостной учительнице—
Елене Ивановне Арсенюк!
Елена Ивановна, с каждой нашей встречей мы узнаём всё больше о традициях и
обычаях английского народа. Вы не просто наш учитель английского языка—Вы
наш проводник в интересный и необычный мир загадок, который с каждой
нашей маленькой, но увлекательной
встречей становится всё загадочней и интересней. И в благодарность за Ваш ненаше стихотворение:
Не расточая лишних слов, мы скажем прямо
Тому, кто понимает нас без слов и помогает сразу.
Учить детей—труд крайне сложен!
Кому «пятёрку», а кому-то «три »с натяжкой
Вы ставите, жалея нас порой!
С любовью, 7 СГ.
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лёгкий труд мы хотим Вам посвятить

Поздравляем Мастера на все
руки с Международным женским
днём! Вы очень добрая и всегда позитивная. Нам нравятся ваши уроки, но
больше всего мы восхищаемся вашими работами. Пусть в этот праздничный и полный радости день у вас сбудутся все ваши желания!
С любовью, девочки 7 СГ

Поздравляем с Днём прекрасным, с праздником весны, любви и красоты!
Желаем радости и счастья, терпенья и,
конечно, любви. А главное— ЗДОРОВЬЯ,
чтобы оказывать помощь всем нашим
невыносимым больным!
Учащиеся 7 СГ

Анна Магафуровна!
Позвольте вас поздравить с
праздником весны, красоты и любви!
Пусть сегодня ваша душа до краев
наполнится светом, теплом и радостью
от искренних пожеланий, нежных цветов, приятных подарков!
Пусть ласточки вьют гнезда над вашими окнами
и несут в дом благополучие и взаимопонимание, а первые лучи весеннего солнышка укажут на счастливую тропинку
вашей судьбе!
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Желаем мы восьмого марта
ФМ
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Пусть весеннее солнце наполнит
жизнь теплом и позитивом, каждый
день только яркими впечатлениями
и приятными эмоциями!

Дорогая Людмила Ивановна! Желаем
получить в этот весенний день самые
трогательные поздравления, самые приятные комплименты, самые желанные
подарки и самые красивые цветы. Тепла,
улыбок, любви и счастья вам! 9 ХБ.

Поздравляем Вас с праздником Весны!
Желаем здоровья, долгих
лет радости, счастья, оптимизма и уверенности в
вашей нужности и необходимости нам всем.
С уважением, 7 СГ

Уважаемая Марина Николаевна!
Наступает 8 Марта—это значит, что
цветы затевают парад красоты.
Пусть эта красота подарит Вам счастье и улыбу на лице. Ведь в это день
все женщины быть счастливы!. Желаем Вам , чтобы трудовая деятельность приносила Вам позитив и радость. Пусть на Вышнем пути попадаются только лучшие ученики!
Оставайтесь навсегда таким же добрым и весёлым учителем!

Марина Николаевна!
Поздравляем Вас с
праздником Весны! Желаем Вам светить всегда,
светить везде победами и
желанием побеждать!
Пусть ваша увлечённость передаётся не
только вашим ученикам,
но и роботам.
Ваш 8 А

Будьте красивы, здоровы и счастливы всю свою долгую жизнь!
С любовью к Вам, 7 СГ.

ЛЮБЛЮ

Дорогая Марина Евгеньевна!
Мы написали для Вас это поздравление, и надеемся , что Вам это понравится!
Самого
Праздничного
Радостного
Азартного
Замечательного настроения!
С Днём 8 Марта!
Наилучшего настроения
Марина Евгеньевна, примите
И,
наши поздравления в такой замеКонечно же,
Ощущения Весны и
чательный весенний праздник, 8
Множества сюрпризов!
Марта! Кроме того, что вы педаВесна—это чудесная пора:
Тает снег, подснежники цветут,
гог высокой квалификации и обЩебечут птицы тут,
ладаете удивительным умением
И милых дам поздравить нам пора!
Для Вас мы этот стих создали:
донести до учащихся самое сущеЖелаем счастья Вам,
ство вопроса урока, вы еще обаяЧтоб Вы мечтали, улыбались И улыбалась Вам судьба!
тельная самодостаточная женщиВсегда с Вами 7 СГ.
на, которая стала настоящим
8 Марта — яркий день и нежный,
мы приведем в порядок вид свой
внешний,
Вас ведь, Марина Евгеньевна,
будем поздравлять,
Хотим вам так много пожелать.
Желаем счастья — звездного, как
небо,
Прекрасной жизни, с радостью и с
хлебом.
Любви взаимной, искренней, чудесной,
Чтоб дни бежали весело и с песней.
8 марта – самый душевный праздник.
И в подарок примите от нас вы
эти
Строчки, что вас смело поздравят!
8 СГ

примером для подражания. Благодаря вашим стараниям лицей
может гордиться своими учениками. Пусть в этот праздник будет
шквал подарков и цветов, радуйтесь жизни и успехов в вашем
нелегком труде! 9 СГ

Когда наступает весна, в каждом доме отмечают большой праздник - Международный женский день. Не найдётся среди нас такого человека, который не готовился бы к этому дню. Каждому хочется доставить
радость: маме, бабушке, учителю.
В наше время учитель - это одна из самых нужных, но в то же время и самых сложных профессий.
Мы думаем, что учитель должен быть умным, добрым и строгим,
открытым и понимающим, поэтому с гордостью можем сказать, что Лицее
очень много таких учителей.
Но об одном учителе мы хотим рассказать особо. Это наш любимый классный руководитель и учитель математики - Бутко Алевтина Андреевна.
Она любит и прекрасно знает свой предмет. И, что самое главное,
все свои знания передаёт нам.
Алевтина Андреевна всегда переживает за своих учеников, всегда
готова им помочь.
Алевтина Андреевна добрая и строгая, в любой ситуации старается найти компромисс; очень редко «выходит из себя», а из каждой
трудной ситуации старается выйти с улыбкой и только с хорошим настроением.
Никто, как она, не понимает чувства и состояние учеников, и поэтому можно сказать, что Алевтина Андреевна - самый понимающий
учитель. Но самое главное не это, главное, что с помощью Алевтины Андреевны мы сумели понять, что такое по-настоящему хороший учитель.
Мы, ваш 8 ХБ, желаем вам, Алевтина Андреевна, здоровья, счастья, любви, несгибаемости и жизнерадостности!

Физика—это нелёгкие знания,
Что нам всем выучить вместе пришлось,
Чтоб совершенно любое задание
Нам с Вами вместе несложно далось.
Мы же Вам все благодарны за это.
За этот труд, что пришлось приложить,
Для того, чтоб нас всех научить.
Мы вам все благодарны за это
За этот труд, что пришлось приложить,
Всё для того, чтобы нас научить.
Вам мы желаем любви и терпенья
С радостью в сердце живите всегда! 7 СГ.

Желаем вам тепла и любви в
сердце, замечательного
настроения и прекрасного самочувствия. Будьте красивы,
счастливы, дарите улыбки,
радуйтесь и получайте замечательные впечатления. Вы очаровательны! С праздником!

Поздравляем с 8 Марта Елену
Викторовну, нашу лучшую
учительницу! Желаем Вам
крепкого здоровья, больших
успехов, хорошего
настроения!
В этот чудесный женский
праздник хочется пожелать
только положительных эмоций, бескрайнего счастья и
крепкого здоровья.
7 ФМ

Уважаемая Елена Викторовна!
Поздравляем Вас с праздником Весны—8 Марта. Спасибо Вам за то, что
вы очень креативная и объясняете темы очень внятно, помогаете преодолеть трудности алгебры и геометрии.
От 7 СГ желаем Вас успехов, счастья,
жизнерадостности и скорейшего исполнения всех самых заветных желаний.
Будьте всегда такой, какая вы сейчас.
Не каждый учитель может привить
любовь к предмету, а у Вас это получилось! Будьте всегда любимой и любите!
7 СГ, с любовью!

Елена Николаевна!
Мы от всего сердца поздравляем Вас
с прекрасным праздником– Между-

С 8 марта поздравим Елену Николаевну,

народным женским днём! На ваших

Удач больших вам, родная.

уроках мы погружаемся в маленькое

Красивой будьте, неповторимой,

путешествие, в историю страны и

Хотя и так такая, знаем.

языка другой культуры, узнаём мно-

Будьте самой доброй и чудесной,

го нового и познавательного. С Вами

Всегда во всем такой же доброй.

очень интересно общаться, можно

Заботливой, ну и прелестной,

поговорить по душам.

И самой-самой просто бодрой.

Мы Вас любим!
7 СГ

Поздравление скорее принимайте,
И с улыбочки свой день вы начинайте. 8 СГ

Единственная
Ласковая
Неравнодушная
Впечатляющая
Искренняя
Красивая
Трудолюбивая
Очаровательная
Решительная
Оригинальная
Верная
Наилучшая
Активная
8 Марта—лучший день,
И с ним Вас поздравляем,
Мы все Вам пожелать хотим
Творчества до края.
Невзгоды чтоб Вас обходили,
Оценки детей чтоб улыбки дарили,
И этот стих мы написали,
Чтоб Вы на работе не скучали.
С любовью, ваш 7 СГ

