
Весеннее 
поздравление 
учителей лицея! 
Космознайки со стихами и цветами! 



Весенний праздник в нашем лицее! 

 Готовиться к празднику «8 Марта» космознайки 
начали в зимние февральские морозы. Сразу решили - 
это будет красиво, поэтично, легко! Шаблонные 
поздравления сразу отсеяли, а поэтому нашли, написали 
стихи, да не простые, а персональные! Каждому 
учителю именно те слова, что хочется сказать!  И вот 
7 марта на пороге!  

 В лицее пахнет Весной, наш праздничный ролик крутят 
в фойе, ученики, учителя с цветами, царит легкое 
волнение! Космознайки с цветами и стихами готовы 
облететь всю школу с весенними поздравлениями! 



Космонознайки на весеннем поздравительном старте)) 



Поздравляем завуча начальных классов, Веру Владимировну! 

Кто за двойки поругает? 
Кто стихи учить заставит? 
За учебой кто следит? 
Из-за «двойшников» не спит? 
Это завуч наш любимый, 
Единственный, неповторимый! 
И хотим мы в этот час 
С праздником поздравить Вас! 
Мы желаем вам удачи, 
С каждым годом жить богаче! 
Чтоб здоровье не шалило, 
Чтобы счастье в доме было! 
Пусть сопутствует успех, 
В доме будет детский смех! 
Верных Вам друзей желаем! 
С 8-м Марта поздравляем! 



Два на два? Да не проблема! 
По зубам нам теоремы, 
По зубам нам аксиомы, 
Вместе с Вами сможем все 
мы! 
Все задачки сделать сможем: 
И поделим, и умножим, 
Стих к букету мы прибавим, 
И с весною Вас поздравим! 
Счастья Вам желаем в кубе, 
Позабыть о зимней шубе, 
Успехов фантастических 
В делах математических! 

Поздравляем нашу 
учительницу –фею,  

Ольгу Юрьевну!  



Ни за что мы все без Вас 
Не поймем, где «do», где 
«does», 
Кто, скажите, на беду 
Напридумал «does» и 
«do»? 
Вам желаем в этот час, 
Чтобы flowers для Вас, 
Чтоб погода very nice 
И чтоб радостный sunrise! 
Чтобы пели в унисон 
Вам весною птички song, 
Чтоб поля цвели и степи 
И всегда чтоб Вы — be 
happy! 

Поздравляем 
учителя 

английского языка 
Светлану 
Ивановну! 



Страсть мы к русскому 
питаем, 
Наших классиков читаем, 
Учим правила мы дружно, 
Русский каждому знать 
нужно! 
С Вами мы глагол 
спрягаем, 
Вместе тайны постигаем, 
В русском Вы, учитель, – 
ас, 
Не постичь его без Вас! 
Пусть Весна стучит к 
Вам веткой, 
Русский знают пусть все 
детки, 
В Вашу честь звучат 
пусть оды 
И весенней Вам погоды! 

Поздравляем Екатерину Сергеевну! Учителя русского и литературы! 



Поздравление для Людмилы 
Геннадьевны –учителя экономики 

Вы человек прекрасный — хоть 
куда! 
Понять нам экономику не так-то 
просто. 
Но после Ваших объяснений — 
просто ерунда! 
Систему банковскую чётко 
знаете. 
И просто, как орешки щёлкая, 
Нам в классе темы объясняете. 
Чтоб в жизни всё понять 
Нужно лишь время, 
Которое потратим мы без лени. 
И Вы, наверное, ещё не точно 
знаете, 
Каких великих экономистов 
Вы в нашем классе воспитаете!!! 



Поздравляем Светлану Владимировну!  

Спасибо вам за чуткость и заботу, 
За вашу беспокойную и нужную работу. 
Душевность ваша нам передается, 
Спасибо вам, что сердце наше бьётся. 
На боль всегда откликнитесь, 
Детально во все вникните, 
Подход найдете к каждому, 
Осмотрите, проверите 
И делу очень важному 
Сердца свои доверите. 
Спасибо вам огромное, 
Вы в жизни очень скромные, 
Здоровья вам и счастья 
И никогда не знать ненастья. 



За кадром наша 
прекрасная 
Светлана 
Васильевна! 
Весенние 
трогательные 
чувства от 
поздравления, 
пусть 
останутся в 
памяти только 
нашего класса)) 

Мы поздравляем Вас с 
праздником весны, 
С сияньем и блеском солнца, 
Пусть станут явью все Ваши 
мечты, 
Пусть счастье заглянет к Вам в 
оконце. 
Милая Светлана Васильевна, 
будьте здоровы, 
Пусть каждый день Вас радует 
чем-то новым, 
Пускай фортуна Вам улыбается 
всегда, 
Всех благ, достатка, мира Вам, 
тепла! 



Любим мы у Вас учиться, 
Знаем стран мы всех 
столицы, 
Изучаем мы не зря 
Горы, реки и моря! 
Мы желаем непременно, 
Чтоб моря Вам по колено, 
По плечо, чтобы без спору, 
Были все на свете горы! 
Чтоб весной Вам не 
скучать, 
На Сейшелы чтоб умчать, 
И чтоб день 8-го Марта 
В теплых тропиках 
встречать! 



Цветочный вихрь 
пролетел по нашему 
родному классу! 
Космознайки мальчики 
поздравляли космознаек 
девочек!  С Весной, 
теплом, улыбками! 



Космознайки и родители  поздравили всех 
учителей начальных классов лицея №110 ! 

 С днем 8 Марта!  

Отличный получился поздравительный проект! 
Космознайки большие молодцы! 
Автор отзыва , мама космознайки Данила! 
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