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Округ Поздравления

Большой популярностью поль-
зуются праздничные вечера, 
проводимые накануне Восьмого 
марта в школе № 63. Традицию 
не нарушили и в этом году.

Гостей – женщин, проживающих в го-
родском избирательном округе № 12,  
встречали на входе в школу нарядно 
одетые ученики, поздравляли и про-
вожали через раздевалку в актовый 
зал. На праздник пришли больше 
семидесяти «виновниц торжества». 
Слова поздравлений и признатель-
ности прозвучали от депутата Зако-
нодательного собрания Челябинской 
области Владимира Дрёмова и его по-
мощника, директора ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» Магнитогорского 
металлургического комбината Сергея 
Унру. Этот праздничный вечер давно 
стал традиционным и состоялся ше-
стой раз. На сцене перед женщинами 
выступили творческие коллективы 
школы. Пели песни, читали стихи о 
любимых мамах, красочно выступили 
гимнасты.

– Всё памятное, доброе и светлое 
в нашей жизни связано с женщиной, 
матерью, – подчеркнул Владимир 
Дрёмов. – В самые трудные минуты 
мужчина обращается за помощью к 
женщине. И это правильно.

– Очень приятно, что нам оказывают 
внимание и обязательно ежегодно по-
здравляют с Восьмым марта, – делится 
впечатлениями председатель коми-
тета ТОС микрорайона № 114 Галина 
Тукаева. – Тёплые, искренние слова 
поздравлений от Владимира Дрёмова 
и Сергея Унру дороги женщинам. Ведь 
мужчины – наши надёжные помощ-
ники. Большое спасибо и руководству 
школы, его учителям и учащимся, ко-
торые всегда готовят очень хороший 
концерт, приветливо нас встречают.

– Во все времена мужчины соверша-
ли самые достойные поступки ради 
женщины, – обратился к собравшимся 
Сергей Унру. – Дорогие женщины, вы 
– хранительницы домашнего очага 
– растите детей и внуков. Вы  наш 
надёжный тыл и опора. Искренне же-
лаем вам и вашим близким здоровья, 
благополучия, семейного счастья и 
отличного настроения.

Бессменный участник школьных 
выступлений – вокальный ансамбль 
«Улыбка», которым со дня основания 
руководит педагог Евгения Дмит- 
риева.

– В неизменном составе коллектив 
выступает третий год, – рассказывает 
Евгения Александровна. – Три года 
назад на районном этапе городского 
конкурса заняли третье место. В про-
шлом году поднялись на вторую сту-
пень, а в этом году два наших солиста 
стали первыми.

Евгения Дмитриева подчёркивает: 
юным певцам очень важно выступать 
на школьных праздниках.

Закончился вечер праздничным 
чаепитием и дружными песнями под 
аккомпанемент аккордеона.

 Михаил Скуридин

Надёжные  
помощники
Стихи и песни о весне и мамах  
звучат и накануне праздника

Светлые надежды
Дорогие, милые женщины! От всей 
души поздравляю вас с замеча-
тельным праздником – днём  
8 Марта!

Как весеннее солнце, вы дарите нам вдохновение и гар-
монию, приносите обновление и тепло. Ваши чуткость, 
нежность и забота делают мир прекрасней, заставляют 
нас проявлять лучшие свои качества.

Вы – верные подруги, любящие дочери и заботливые 
матери.  Ваша историческая миссия – продолжать род, хра-
нить домашний очаг, созидать. Ваша способность к любви и 
самопожертвованию была и остаётся для нас примером.

Пусть в этот праздник для вас звучат самые тёплые слова 
признательности и восхищения! Пусть любовь родных и 
близких будет неизменной спутницей вашей жизни!

Успехов вам во всех делах, счастья и благополучия! 
Улыбайтесь чаще – ваши улыбки украшают мир и делают 
его добрей!

 Дмитрий Вяткин,  
депутат Государственной Думы РФ

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с празд-

ником весны! Желаю здоровья, любви, 
благополучия, успехов и удачи!

 Андрей Ерёмин,  
депутат Законодательного собрания  

Челябинской области

Дорогие работницы группы ОАО 
«ММК»! Милые женщины!

От имени всех мужчин сердечно по-
здравляю вас, самых любимых, милых, 
прекрасных и удивительных, с Между-
народным женским днём!

Сегодня прекрасная половина леген-
дарной Магнитки  может составить до-
стойную конкуренцию представителям 
«сильного пола» в профессионализме, 
стойкости духа, мудрости.  При этом женщины умело  
справляются с самым главным женским предназначени-
ем: воспитывают детей, бережно хранят домашний очаг, 
создают  уют и надёжный крепкий тыл.

Спасибо вам за огромное трудолюбие, энергию, душев-
ную теплоту, за ваше умение делать мир ярче, добрее, 
красивее и вдохновлять мужчин на поступки!

С праздником, дорогие женщины! 

 Александр Дерунов,  
председатель ППО Группы ОАО «ММК» ГМПР

Уважаемые женщины Магнитки!
Примите самые искренние и тёплые 

слова поздравления с главным весен-
ним праздником – Международным 
женским днём!

Всё доброе, светлое и нежное в нашей 
жизни исходит от вас, милые женщины.  
Это вы дарите нам любовь, заботу, про-
должение рода. Только вы способны 
соединить в себе нежность и настой-
чивость, мудрость и вечную молодость. 

Именно вы создаёте домашний уют и приносите в наши 
дома ощущение праздника и счастья. Милые женщины! 
Ваш прекрасный праздник стал истинным символом вес-
ны, с ним связаны самые светлые надежды на всё лучшее 
в жизни. Так пусть в вашей душе всегда цветёт весна, 
а счастье, любовь и удача будут вашими неизменными 
спутниками! Крепкого здоровья, благополучия, радости 
вам и вашим близким!

 Валерий Колокольцев, 
 ректор МГТУ им. Г. Носова
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