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Женщина всегда рядом с нами, 
мужчинами, в горе и в радости. 
Без вас наша жизнь была бы 
неинтересной. Поздравляем и 
желаем всегда оставаться 
мудрыми, добрыми, красивы-
ми! Знайте, что вы всегда мо-
жете опереться на наше силь-
ное мужское плечо. 
   Желаем, чтобы ваши сердца 
принадлежали тем, кто лю-
бит и обожает вас, чтобы 
каждый день и час вы ощущали 
любовь и заботу, преданность 
и верность, помощь 
и поддержку!  
   Спасибо за то, что создаете 
в коллективе атмосферу под-
держки,  любви и гармонии. 
Пусть жизнь наполнится яр-
кими красками, которые нико-
гда не потускнеют.   

Международный  
женский день  

Гимн женщине 
 

Бывают женщины такие, 

Что входят в дом - и вмиг                   

                                     светло. 

И тают глыбы ледяные, 

Когда струится их тепло. 

Душа открыта нараспашку, 

А сердце - райский уголок. 

Отдаст последнюю рубашку 

И часть души, чтоб сразу       

                                      впрок. 

Без лишних слов тебе  

                                 поможет, 

Твой груз разделит пополам, 

А надо - вылезет из кожи, 

Чтоб жизнь вернуть твоим                      

                                      глазам. 

Улыбкой - звёзды зажигает. 

Печаль с собою унесёт, 

И вечно в облаках витает 

Хоть дань земному отдаёт.  

    
 
 
    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Дорогие наши, любимые жен-
щины, самые привлекатель-
ные 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 вес-
ны! 
   Хотим пожелать карьерно-
го роста, приятных денеж-
ных бонусов и ежедневных 
наград за ваш огромный 
труд! Вы не только прекрас-
ные работники, но и любя-
щие жены, заботливые ма-
мы, прекрасные свекрови и 
тещи, поэтому искренне же-
лаем, чтобы вас никогда не 
огорчали близкие. Прекрасно-
го настроения, улыбок и пози-
тива во всем! 

 
 

Милые женщины! 



Наш адрес: г. Нефтекамск, ул. Социалистическая, 42. Тел. 834783-35741   
Наш сайт: http://cttd.neftekamsk.ru/    Мы ВК: https://vk.com/zentrtvorhestva, инстаграм: tekhnopark_nsk 

Навигатор дополнительного образования https://р02.навигатор.дети/directivities?municipality   

 
 

 


