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Поздравляем  

Оксану Владимировну Шаблий  

с заслуженной наградой –  

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ КЛИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА! 

Кто за всё в ответе в школе? Ну, конечно же, директор. 

И как только у такой хрупкой женщины на всё хватает 

сил. Она мудра, строга и заботлива. Мы, учителя и 

ученики МОУ-СОШ №8 ценим и уважаем Оксану 

Владимировну, директора нашей школы. Примите наши 

поздравления! И в праздничный день дарим букет 

пожеланий из счастья, здоровья, радости и везения. 

Пусть работа Вам приносит вдохновения, пусть в 

личной жизни у Вас будет всё в порядке. Всех благ земных 

Вам, достатка, семейного тепла. Пусть Господь 

оберегает Вас от бед и зла. 

 

 



 

 
Масленица — восточнославянский традиционный праздник, отмечаемый в течение недели 
перед Великим постом, сохранивший в своей обрядности ряд элементов славянской 
мифологии. В народном календаре восточных славян праздник маркирует границу зимы и 

весны, а также 
Мясоеда и Великого 
поста. 
 
Все люди, независимо 
от их возраста любят 
отмечать праздник 
прощания с зимой, 
масленицу. 
Праздничное 
настроение детвора и 
взрослые ощущает в 
течение недели 
повсюду. Дома 

родители пекут главный 
символ солнца – блины. 
На улице люди проводят 
народные гуляния, поют 
песни и сжигают 
соломенное чучело.  
Масленица в МОУ-СОШ 
№8 прошла на Ура! Дети 
очень старались, напекли 
много вкусных блинов. 
Все классы  
поучаствовали в 
конкурсе, где жюри 
выбирали самые лучшие 
композиции блинов.  
 
 
 
 



 
 

После объявления 
результатов все вместе ели 
блины  и радовались 
весеннему солнцу.  
После уроков, все ученики 
вышли на улицу и смотрели 
выступления, водили 
хороводы, жгли чучело. 
 
Всем очень понравилась 
масленица! Наелись, 
насмеялись. Повеселились 
на славу! 
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Милые женщины! 

 Поздравляю Вас с 8 Марта! Немного есть на свете учителей таких, 

как Вы, — добрых, мудрых, справедливых и очень терпеливых. Желаю, 

чтобы не только в праздники, но и в будни у Вас всегда было много 

цветов и добрых слов от благодарных и любимых вами учеников! Пусть 

дорога в школу каждый день приносит Вам только радость! Красоты 

Вам и любви, счастья и здоровья, радости и удачи! 
 

  Уважаемая Светлана Алексеевна!!! 

                                                                                                                                                         

Учительский труд не прост. Спасибо, что Вы вкладываете знания 

и душу в своих учеников. Сегодня мы от души поздравляем Вас 

с Международным женским днем. Уважаемый учитель, воспитатель, 

наставник, педагог, желаю найти отражение своих нелегких трудов 

в сердцах, умах и будущем. Пусть неисчерпаемый источник энергии 

бьет ключом; добро, красота цветут; солнечный  свет проникает 

в каждый уголок души. Желаю иметь терпение на все наши 

выходки, пусть каждый рабочий день проходит легко. Пусть 

в Вашей семье все будет на «отлично», и от счастья пусть кружится 

голова! 

 

 

Уважаемая Заира Расуловна ! 

 

Милую, добрую, замечательную учительницу поздравляю с 8 Марта.  

Пусть Вам всегда улыбается удача, пусть не знает Ваша душа бед и грусти, 

пусть Ваша деятельность позволяет реализовывать себя полностью, пусть 

Ваша жизнь Вам дарит неземное счастье и вечную любовь. 

Учитель — это, прежде всего призвание. И Вы доказываете, что быть 

учителем не просто почетно, но еще и прекрасно. Поэтому мне хочется 

пожелать вам здоровья, счастья, а главное, успехов в работе. Ведь 

Вы озаряете мир не только улыбкой, но и делом. 

 

 

 

Уважаемая Татьяна Петровна! 

 

Вы учите нас не только своему предмету, но и жизни, всегда помогаете 

справиться с трудностями. Временами Вам бывает очень трудно с нами. 

Мне хочется, чтобы Вы никогда не переживали по пустякам, а мы 

обещаем Вам, что будем более послушные. 

Я поздравляю Вас с 8 марта. Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, 

исполнения всех Ваших желаний, благодарных учеников и, чтобы Ваш 

нелегкий труд всегда Вас радовал. Желаю, чтобы в Вашей жизни были 

только плюсы, счастье в кубе и радость в квадрате.  

 

 

 

 



 

 

Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

 

Поздравляю Вас с 8 Марта! Позвольте мне в этот прекрасный весенний 

день пожелать Вам море улыбок. У Вас одна из благороднейших 

профессий в мире. Вы даете не только знания, но ещё и воспитываете души 

учеников. Хочу пожелать Вам вырастить из бутонов детских душ 

замечательные цветы честных, благородных, чутких, праведных взрослых. 

Хочется пожелать Вам безграничной силы и терпения. Чтобы в доме у Вас 

царили уют и благополучие, а в сердце — доброта и любовь. Пусть 

та любовь, то тепло, которое Вы отдаете нам, возвратится к вам в тройном 

размере! С праздником! 

 

 

 

 

 

Уважаемая Марина Юрьевна! 

 

Я поздравляю Вас с 8 марта. Желаю Вам всегда быть такой красивой, 

понимающей и терпеливой! Вы прекрасная учительница, которую 

вдохновляет любимая работа. Желаю сохранить эту любовь к делу, 

быть счастливой и радостной. Пусть волшебство наполнит Вашу 

жизнь, а весна подарит яркие краски! Пусть этот день  напомнит Вам о 

том, что жизнь может быть сказкой. И хотя в течение трудовых 

будней Вы устаете, присматривая за нами, мы желаем, чтобы Вы 

продолжали верить в сказку.  

 

 

 

Уважаемая Ксения Александровна! 

 

Любимая наша учительница! Когда Вы встречаете нас теплой 

улыбкой, день тут же становится светлее. Вот такая у Вас 

фантастическая сила, и мы ценим Вас за это. Поэтому хотим пожелать 

Вам в чудесный праздник 8 Марта становиться только ярче, 

прекраснее и радостнее. Пусть Вам всегда хочется улыбаться и дарить 

улыбки другим людям. И вся Ваша жизнь будет, словно настоящая 

весна, такой же красочной, приятной и по-душевному теплой!  

 

 

 

 

 

Уважаемая Наталья Станиславовна! 

 

Дорогая учительница! Ваша профессия очень сложная, но Вы 

продолжаете трудиться ради нас. Вы не только хороший педагог, но и 

красивая, добрая, понимающая женщина, которая относится к каждому 

ученику, как к своему ребенку. И за то, что Вы уделяете нам так много 

времени, мы благодарим Вас от всего сердца. Примите наши 

поздравления с 8 Марта. Пусть этот день станет новым витком в Вашей 

жизни, где найдется место только для счастья. Именно этого Вы 

заслуживаете!  

 

 

 

 

 



 

 

Уважаемая Иллария Георгиевна! 

 

Любимая наша учительница! Мы хотим Вас поздравить с женским 

днем! Вы дарите нам столько любви, вкладываете в нас все новые 

и новые знания, каждый день мы с нетерпением идем на Ваши 

уроки, чтобы вновь и вновь видеть Ваши лучистые, бесконечно 

добрые глаза, слышать ласковый голос, узнавать мир на Ваших 

уроках! Примите от нас в день 8 марта самые наилучшие 

пожелания любви, здоровья, счастья! И пусть даже за окном 

сегодня ещё холод — своими горячими сердцами мы обещаем 

подарить Вам Весну!  

 

 

 

Уважаемая Ольга Николаевна! 

 

Дорогая учительница, позвольте от 

всей души поздравить Вас с этим замечательным праздником и 

пожелать, чтобы ученики всегда Вас любили и уважали, а руководство 

ценило Ваш нелегкий, но такой благородный и важный труд! Берегите 

здоровье и почаще улыбайтесь! Пусть в Вашей жизни будет море 

радости, а грусти – лишь короткие мгновенья! Желаю Вам самого 

настоящего лучистого счастья!  

 

 

 

  Корреспондент газеты: Копрова Екатерина 

 

 

Дорогие наши учителя! Примите поздравления от 

всех учеников нашей замечательной школы! 

В каждом классе прошли праздничные поздравления мальчиков с 23 

февраля и девочек с 8 марта! 

 

 



 


