Дорогие, милые наши женщины!
04.03.2010
Сердечно поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – 8 Марта!
В этот светлый, всеми любимый праздник мы, мужчины, с чувством глубокого уважения и
признательности, от всей души и сердца дарим цветы и улыбки нашим дорогим и любимым матерям и
женам, дочерям и сестрам – всем, кто придает смысл нашей жизни, наполняет ее яркими красками.
Все, что мы делаем, мы делаем ради вас и для вас.
Природа наделила вас неугасаемой любовью, нежностью, чуткостью и добротой, жизненной
стойкостью и оптимизмом и поэтому Женщина всегда была символом красоты и милосердия. Вы
оберегаете мир и покой своих семей, воспитываете детей, согреваете нас теплом сердец и
нежностью рук, вдохновляете на подвиги, укрепляете веру в собственные силы, поддерживаете в
новых начинаниях. Мы благодарны вам за все, что вы делаете для поддержания тепла и уюта
домашнего очага, укрепления семейных ценностей, для наших детей. Именно вы вдохновляете
сильную половину человечества быть еще сильнее, а мир вокруг делаете гармоничнее и добрее.
Вы всегда были и остаетесь надежной поддержкой в решении трудных задач. От вашей жизненной
позиции во многом зависит наше общее благополучие. Без вас невозможны добрые перемены в
стране и в каждой отдельной семье. Сегодня женщины доказали миру, что могут наравне с
мужчинами покорять профессиональные вершины, принимать непосредственное участие в
политической, экономической и социальной жизни, оставаясь при этом хранительницами домашнего
очага, верными женами и чуткими матерями. Неоспоримо то, что своим активным участием в
политической, научной, культурной, социальной и общественной жизни, труде и учебе вы вносите
неоценимый вклад в развитие нашего города, округа, Молжаниновского района . Вы олицетворяете
красоту, милосердие и <a href=\/goverment\>управе</a>дливость, проявляете терпение и
настойчивость в решении житейских и общественных проблем.
Спасибо вам за умение любить и быть любимыми, за доброту и внимание, за поддержку и заботу.
Семейного вам счастья, улыбок и благополучия, молодости и здоровья на долгие годы! Пусть начало
весны принесет вам радость и удачу, надежду на лучшее, мир и покой в ваши семьи, пусть женское
очарование никогда не покидает вас! Пусть солнце всегда освещает ваш путь, а цветы, дружеские
улыбки и комплименты радуют как можно чаще.
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