
Примите самые сердечные поздравления 
с Международным женским днем 8-е Марта! 

  
   Однажды женщины просто выбили у мужчин праздник. История пестрит 
фактами об их подвигах в этот день.  
   Начало шумно положил «марш пустых кастрюль», который устроили 
текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 века. А потом, еще три забастовки 
три года подряд с одним требованием — Равноправие!  
   Результатом стало 8 Марта — международный женский день, впервые 
предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность 
отмечать его с 1913 года. 
   Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод выказать «слабому» 
полу свое почтение, еще раз проявить нежные чувства, взяв на себя часть 
хозяйственных забот. 
   Леди же, как правило, отложив в сторону, сыгравшие свою роль кастрюли, 
предпочитают радоваться вниманию и свободному от забот весеннему 
деньку. Работники учреждений и предприятий на один день становятся 
двумя группами: галантных и внимательных джентльменов и прекрасных 
дам. 
   Удачно праздник совпал с началом весны. Распускающиеся первые цветы: 
тюльпаны, мимоза делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем. 
Традиционными подарками на 8 марта для любимых женщин считаются 
духи, ювелирные изделия, цветы же — просто обязательны! 
 

 



    8 Марта –  не просто символ весны, это повод еще раз выразить 
признательность всем женщинам за их внимание, заботу,  любовь. Этот 
прекрасный праздник согрет душевным теплом и самыми светлыми 
чувствами. В этот день в адрес женщин звучат слова восхищения, 
признательности и благодарности. 
   Дорогие наши, любимые женщины, самые привлекательные и красивые, 
молодые и стройные, добрые и сердечные!  
  Любимые наши жены, дочери, 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 любимы, оставайтесь такими же прекрасными 
и неповторимыми, надежными и трудолюбивыми, нежными и теплыми!          
Счастья вам, радости и удачи всегда и во всём!  
 

Красивые, умные, важные наши, 
В сей праздник весны мы желаем удачи 

Во всем, из чего ваша жизнь состоит, 
Всего, чего только вам сердце велит. 

Чтоб были в маршрутках свободны места, 
Чтоб была весь год в ваших душах весна, 
Чтоб ваши колготочки стрелок не знали, 

Чтоб все на работе всегда успевали, 
Чтоб к сковороде не прилипли котлеты, 

Чтобы отпуск прекрасный давали вам летом, 
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 на работу вы мчались скорей, 
Ведь мы вас так ждём каждый день у дверей. 

 
 

С уважением самые умные, самые красивые, самые лучшие, самые добрые 
мужчины Дубоссарского индустриального техникума. 


