
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                 

 

        №7, март  2018 

Женские лица… 

Юные, такие наивные, 

Зрелые, дерзкие, робкие- 

Разные лица, милые. 

Много в жизни познавшие, 

Иль только  мир 

разглядевшие, 

Русские женщины, наши, 

Струны души мне задевшие. 

Каждой из вас любуясь 

В классе, в столовой, в 

спортзале, 

В каждую вновь влюбляюсь, 

Чтоб обо мне не сказали! 

А подарить вам хочется –  

Пусть глаза засияют – 

Поле цветов нескошенных 

И северное сияние, 

Море синее-синее, 

Звезды на небосклоне 

Для женщин наших красивых. 

Ваш самый верный поклонник! 
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Как Мисс Вселенная красива, 
Фотогенична, весела. 
Прошла походкой горделивой 
И чьё-то сердце забрала! 
 

Зелёными глазами 
Глядишь на белый свет. 
Мы рады, что ты с нами,  
Тебя милее нет! 
 

Ты симпатична, 
оптимистична. 
И все у тебя 
отлично: 
И в школе, и в жизни  
личной! 
 

Ах, какая девушка! 
Неприступный вид, 
Карие глаза,  
И будто говорит: 
«Эй, не стойте  
слишком близко,  
Я тигренок, а не  
киска!» 
 

Чуть-чуть капризна,  
Чуть-чуть наивна,  
Но очень обаятельна 
И суперпривлекательна! 
 

Загадочна и молчалива, 
Всегда достоинства полна. 
Тебе желаем быть счастливой, 
Такая ты у нас одна. 
 

   Большинство наших учителей - женщины. И это не удивительно, 

ведь только женщина может с лѐгкостью найти общий язык с 

ребѐнком, поддержать, успокоить его. Она как вторая мама, которая 

не даѐт в обиду своих детей. 

   Мы должны беречь своих учителей, ведь у них очень сложная 

работа. 

 

                                        А они все такие разные 
Мария Афанасьевна – позитивный, весѐлый человек. С ней даже 

математика не страшна. 

Елена Юрьевна и Юлия Владимировна – талантливые, стильные, 

красивые. 

Ольга Александровна – решительная, требовательная, справедливая. 

Наталья Дмитриевна – спокойная, уравновешенная, элегантная. 

Любовь Николаевна – добрая, молодая, энергичная и нас любит. 

Елена Анатольевна - наша мастерица, трудолюбивая, у неѐ золотые руки. 

Светлана Ивановна – очень позитивная, с чувством юмора. 

Тамара Николаевна – тактичная, добрая, от неѐ веет домашним 

теплом. 

Ольга Александровна – требовательная, импульсивная, считает 

математику главным  предметом. 

Ольга Владимировна  - строгая, но справедливая, в меру требовательная. 

Инга Эдуардовна – внимательная, заботливая, ответственная. 

Татьяна Владимировна – энергичная, спортивная, за свой класс стоит 

горой. 

Татьяна Юрьевна – уравновешенная, корректная, внимательная. 

Юлия Юрьевна – задумчивая, любит свой предмет, немного рассеянная, 

но справедливая. 

 

В мире мудрых мыслей: 
Природа намеревалась сделать женщину вершиной творения, но 

ошиблась глиной и выбрала слишком мягкую. 
Эфраим Готхольд Лессинг,  

                                                                                  немецкий драматург 
Природа сказала женщине: будь прекрасной, если можешь, 

мудрой, если хочешь, но благоразумной ты должна быть непременно. 
Пьер Огюст Бомарше,  

             французский драматург 

 
 


