
 

Дорогие женщины! 

Поздравляю Вас с наступающим праздником весны – Международным женским днем 8 марта! 

Каждой женщине, конечно, приятно ощущать себя сегодня в центре мужского внимания, слышать 

ласкающие слух признания в уважении и почитании, граничащих с обожанием. Я думаю, что все, по 

крайней мере, российские женщины давно заслужили такое отношение к себе.  

Ведь каждый день в году наши женщины не словами, а делами доказывают, что без них, слабых 

и беззащитных, сильные и мужественные мужчины не смогут по-настоящему проявить свои лучшие 

деловые и лидерские качества, не смогут даже называться мужчинами. Совсем не случайно, что 

истинно мужской праздник – день Защитника Отечества – и истинно женский - 8 марта – находятся 

в тесной календарной близости.  

Так сложилось, что женщины всегда востребованы во всех своих ипостасях – они прекрасные 

исполнительные и эффективные сотрудницы, они же заботливые хранительницы семейного очага, а 

роль женщины-матери вообще переоценить невозможно. Однако на всех своих ответственных 

поприщах она всегда остается женщиной – умной, чуткой, внимательной, создающей вокруг себя 

доброжелательную, творческую, вдохновляющую на созидание и творчество атмосферу.  

Дорогие мужчины, ваша сила и твердость подчеркивается и оттеняется нашей женской 

слабостью и незащищенностью. Мне хочется сегодня пожелать мужчинам по-настоящему ценить 

женское трудолюбие и ответственность, женскую преданность и отзывчивость, женское обаяние и 

красоту, ценить их не только в восьмой день марта, но  каждый день в году. 

Дорогие женщины, искренне поздравляя Вас сегодня с заслуженным государственным 

праздником, я хочу лично выразить свое искреннее восхищение Вашей способностью внешне легко 

и свободно нести тот груз ответственности, который семья и государство взвалили на Ваши хрупкие 

плечи. Я знаю, как тяжело Вам порой приходится, как трудно Вам совмещать многочисленные 

обязанности на работе и в семье.  

Спасибо Вам за труд, за огромный вклад в создание университетского микроклимата, спасибо 

за то, что от Вашей ободряющей улыбки  в университете становится светлее и теплее! 

Дорогие женщины, я желаю Вам почаще встречать на своем жизненном пути настоящих мужчин, 

для которых женщина – это незаменимая коллега по работе, заботливая мать, любящая сестра, все 

понимающая жена, но в любом из  своих высоких жизненных званий она всегда – самая обаятельная 

и привлекательная! 

С прекрасным праздником весны и возрожденья, дорогие университетские женщины! 
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