
Радио-поздравление 8 марта 

Стас: Доброе утро гимназия! 

Лев:Bonjour! 

Стас:Gutenmorgen! 

Лев:Goodmorning! 

Стас: Вот и долгожданная весна у порога! Скоро, скоро зазвенят ручьи, оповещая всех, что 

близится конец учебного года! 

Лев: Да, да! И экзамены, ЕГЭ, волшебные слова с которыми засыпаешь и просыпаешься. 

Стас: Что-то ты застрессовал, Лев! Если хочешь, чтобы жизнь улыбалась тебе, подари ей сначала 

свое хорошее настроение!  

Лев: Супер! А ведь и правда, завтра такой замечательный весенний день – 8 марта! И мы, 

одиннадцатиклассники, пользуясь случаем, хотим поздравить наших дорогих учителей, 

администрацию гимназии и весь обслуживающий персонал с первым весенним праздником.       

57 – магическое число в гимназии №11, 57 прекрасных женщин каждый день спешат научить нас 

умному, доброму, вечному. Галины, Татьяны, Ольги… 

Стас: …Елены, Натальи, Людмилы… 

Лев: …Светланы, Ксении, Любови… 

Стас: …Нины, Юлии, а также Вероника, Эльвира, Инна, Варвара, Марина, Ираида, Ирина, 

Екатерина, Анна, Вера, Валерия, Евгения, Маргарита. 

Лев: Сколько замечательных, прекрасных имен звучат среди детского радостного смеха. В этот 

день мы хотим поздравить не учителей, а женщин: красивых, заботливых, ярких, творческих, 

активных, веселых, любимых. 

Стас: Каждая из них вносит свой неповторимый вклад в ту особую атмосферу гимназии №11, куда 

каждый день спешат более 600(шестисот) учеников, таких разных, порой таких не простых и к 

каждому надо найти свой ключик, подарить частичку своего тепла так, как это может сделать 

только любящая, тонкая, нежная женская душа. 

Лев: Здоровья вам, больше положительных эмоций, любви и радости, дорогие наши женщины! 

Стас: А также хочется сказать добрые слова всем девочкам нашей замечательной гимназии, а 

особенно выделить наших девчонок, одиннадцатиклассниц.  

Простите, если было что не так, 

Порой вы сильно огорчались, 

Мы в этот день хотим вам пожелать, 

Чтоб все мечты у вас сбывались. 

Лев: А сейчас милые женщины и дорогие девчонки примите от нас музыкальный подарок! 

 



Бажаткова  Элина Эрудированная, элегантная 

Гайдерова  Екатерина Красавица, креативная 

Шабанова  Анна Заботливая, аккуратная 

Гревцова  Анжела Гармоничная, вдохновенная 

Гусарова Полина Нежная, мечтательная 

Егорова Анна Обаятельная, симпатичная 

Калачева Юлия Трудолюбивая, жизнерадостная 

Краснова Елена Классическая, целеустремленная 

Кушнерева Анна Общительная, предприимчивая 

Лакомова Полина Изящная, грациозная 

Меркулова Ирина Задумчивая, иррациональная 

Пузикова Наталья Деловая, модница 

Рыкова Мария Верная, рациональная 

Смоляга Ирина Обаятельная, привлекательная 

Сытина Виктория Импульсивная, ранимая, творческая 

Тимошина Татьяна Загадочная, стройная 

Филлипович Александра Одаренная, музыкальная 

Шемякинская Алена Романтичная, обалденная 

Шишкина Наталия Начитанная, отзывчивая 

 


