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Милые женщины! Мы вам желаем:  

Будьте счастливы в апреле и в мае,  

Нынче и завтра и тысячу лет!  

Ныне на женщинах держится свет! 



Поздравления от группы  

ОФК-102 

 

 

С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСНЫ ПРИХОДИТ ТАКОЙ ЗА-

МЕЧАТЕЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК КАК 8 МАРТА! И В ЭТОТ 

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ, МЫ ВСЕХ ДАМ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

ПРАЗДНИКОМ. ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ, ЛЮБВИ, ЕЩЕ БОЛЬ-

ШЕЙ КРАСОТЫ. ПУСТЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ РАДУЕТ ВАС 

ВНИМАНИЕМ И ЗАБОТОЙ БЛИЗКИХ, ЖИЗНЬ НАПОЛНЯ-

ЕТСЯ НОВЫМИ ВПЕЧАТЛЕНИЯМИ, ТОЛЬКО ПОЛОЖИ-

ТЕЛЬНЫМИ ЭМОЦИЯМИ, ЯРКИМИ ОТКРЫТИЯМИ!!! 

Весна пришла — нас радует вокруг, 

И ты скорее улыбнись, мой друг. 

Подари всем людям настроение, 

Пусть в жизни будет лишь везение. 

 

Пусть загаданное все сбывается, 

Март с улыбок светлых начинается. 

Пусть весна одарит всех цветами 

Яркими нарядами, волшебными снами! 

 

Пусть улучшится наше настроенье, 

Ведь весна приносит всем веселье. 

Пусть чудеса  каждый день являются, 

И мечты непременно все сбываются! 
Девчонки группы ОФК-102. 

 

 

Сегодня день особый! Правда? 

Прекрасный праздник у весны! 

Сегодня День 8 Марта - 

Так пусть счастливой будешь ты! 

 Весна! Как много в этом слове: 

 Добра, любви и теплоты. 

 Пусть в оживающей природе 

 Тебе цветут ее цветы! 

 Пусть в этот день 8 Марта - 

 Уйдут тревоги и придут мечты! 

 

«Все, что себе пожелать вы хотели б - 

Я именно этого вам и желаю!» 

 

Роман, единственный парень группы ОФК-102 



В чем разница общения мужчины и женщины? Как они любят и уме-

ют общаться? Каковы особенности и различия женского общения и 

общения мужчины? Вопросов – много, ответов на них – еще больше: 

1. Мужчины, во время разговора, при 

волнении, частенько заикаются. Жен-

щины заикаются крайне редко. Они го-

ворят так быстро, что не хватает 

«места» для заиканий и пауз. 

2. Мужчины чаще перебивают женщин. 

Видимо, это напрямую связано с тем, 

что они – менее общительные, чем 

женщины. Женщинам всегда есть что 

сказать, а мужчина может многое в се-

бе удержать, не выражая чувства, мыс-

ли и мнения в словах. Вот и отличают-

ся мужчины хотя бы в перебиваниях. 

Они же должны быть первыми. 

3. В продолжение предыдущего пункта. 

Девушки всегда общительнее мужчин. 

Они готовы разговаривать даже ни о 

чем, лишь бы разговор был. Мужчин 

очень это удивляет. 

4. Женщины чаще рассказывают мужчи-

нам о своих невезениях и неудачах, а 

мужчины – наоборот. Они хотят всегда 

«блистать» в женских глазах, а не 

«падать». 

5. Женщина намного внимательней, в 

коммуникациях, чем мужчина. Она мо-

жет слушать мужчину долга, а мужчи-

на женщину – секунд двадцать макси-

мум. 

6. Что важно, в процессе коммуникации, 

для обеих полов? Для мужчины – ре-

зультат, а для женщины – сам процесс. 

Да вот только женщина понимает муж-

чину, а мужчина женщину только про-

бует понять. «Лучше бы скушала что-

то вкусненькое, чем болтовню разводи-

ла». 

7. Мужчины не понимают и не восприни-

мают фразу «давай поговорим». Такое 

предложение лучше всего подружкам 

говорить, так как в этой фразе нет це-

ли. 

8. У женщины есть одна очень забавная 

привычка: она может, часами, рассуж-

дать вслух. Это мужчину очень удивля-

ет и настораживает. Он часто спраши-

вает себя: «если она постоянно гово-

рит, то когда она думает, вообще?». На-

верное, тут и рождается стереотип, что 

мужчины – умнее женщин. 

9. Женщины чаще говорят о своей внеш-

ности, чем мужчины. Их она очень 

волнует. Не зря ж сказано «у кого что 

болит – тот о том и говорит». Мужчи-

ны не так критичны по поводу внешно-

сти. Они убеждены, что как бы они не 

выглядели, женщины воспримут их 

так, как нужно. А сами – требуют от 

женщины худеть, когда она наберет 

хоть несколько лишних граммов, кра-

ситься, когда что-то с личиком не так. 

Стереотипы. Именно эти стереотипы 

нельзя сломать. Пробовали уже. 

10. Женщины обожают комплименты. Ко-

гда их делают мужчинам, те относятся 

к этому с подозрением, ловя в 

«комплиментных» словах какой-то вто-

рой смысл или саркастическое на-

строение. 

11. Речь мужчины – более лаконичная, чем 

женская. «Любимые» слова и ответы 

мужчины – «да» и «нет». Женщина ста-

рается как-то разнообразить ответ кон-

кретикой. 

12. Мужчины обожают рассказывать о сво-

их любовных приключениях. Когда об 

этом заводят разговоры женщины, 

мужчины начинают невероятно злиться 

и быстро приходить в ярость. Такие 

вот они, эти мужчины. 

13. Женщины, с невероятной легкостью, 

«перескакивают» с одной темы на дру-

гую. Мужчины так не умеют: им нуж-

но, для начала, «завершить разговор-

ную мысль», а потом уж «взяться» за 

другую разговорную тематику. 

Мужчина и женщина... такие разные… 

1. Мужчина всегда заплатит два рубля за однорублевую 

вещь, если она ему очень нужна. 

Женщина всегда заплатит один рубль за двухрублевую 

вещь, даже если она ей совсем не нужна. 

2. Женщина беспокоится о будущем, пока не выйдет замуж. 

Мужчина не беспокоится о будущем, пока не женится 

3. Успешный мужчина тот, кто зарабатывает столько, сколь-

ко его жена 

не может потратить. 

Успешная женщина та, кто сумела найти такого мужа. 

4. Чтобы быть счастливым в браке с мужчиной, его надо 

много понимать 

и немного любить. 

Чтобы быть счастливым в браке с женщиной, надо ее много 

любить 

и даже не пытаться ее понимать. 

5. Каждый женатый мужчина может забыть все свои ошиб-

ки. За него 

их будет помнить жена. 

6. Женщина выходит замуж, надеясь, что супруг со време-

нем  изменится. 

Она ошибается. 

Мужчина женится,  надеясь, что супруга никогда не изме-

нится. 

Он тоже ошибается. 

7. За женщиной всегда последнее слово в любом споре. 

Все, что мужчина скажет после этого - уже новый спор.  

...и праздник каждому—свой!  

Суровый февраль - мужчинам, нежный март—дамам! 



Уважаемая администрация,  

преподавательский состав и наши любимые кураторы!  

Поздравляем вас с первым днем весны! Пусть капель пройдет без следа, а ручейки бу-

дут петь в вашу честь! Солнце пусть сильней пригревает и вам чаще улыбается! Пусть 

душа от счастья запоет! Мы желаем вам радости, счастья и любви! 

Студенты группы ОФК-102 

Желаем нежности в любви, в весне—цветов цветенье!  

Пусть будут ясными все дни и  жизнь без сожаленья! 

Наша группа ОФК-102  поздравляет вас с 

праздником весны, с Международным жен-

ским днем 8 марта! Мы искренне желаем, что-

бы вы всегда оставались такими же добрыми, 

моментами веселыми, понимающими, а глав-

ное, счастливыми! Мы желаем, чтобы все меч-

ты осуществились, не смотря ни на какие пре-

грады. Без преград жить было бы скучно, но 

пусть они будут для вас дополнительным сти-

мулом к радости и, самое главное, чтобы они 

были интересны и не в тягость! Пусть во всех 

ваших делах вам помогают ангелы хранители, 

чтобы все и всегда удавалось легко и просто! 

Безграничной любви вам и море радости! С 

прекрасным праздником вас!  

 

ДРАГОЦЕННАЯ МОЯ ГРУППА  

ОФК-102! 

 

Сердечно  поздравляю вас с 

главным праздником весны! Же-

лаю, чтобы вы всегда были цвету-

щими, такими же дружными! А 

главное, учились хорошо! Пусть в 

ваших сердцах вечно живет весна 

и хорошее настроение!     Лера. 



 

 

С первым ветром, 

С первым солнцем, 

С ясным небом, 

Пусть проснется 

Все в округе! Зашумит, 

Завертится, закружит, 

Побежит и полетит, 

На любовь благословит! 

Пусть уносится зима, 

Забирая холода, 

Лед суровый и снега, 

Снова к нам пришла весна!  

22 февраля мы поздравляли 

наших юношей с праздником – 

Днем защитника Отечества. И хотя 

наши мальчики не служили в ар-

мии, им еще это только предстоит, 

но они у нас настоящие защитни-

ки! Нас, девчонок! Наши юноши 

внимательные, добрые, заботливые 

и «юморные»! Мы очень стара-

лись: устроили чаепитие, нарисо-

вали плакат – для каждого мальчи-

ка придумали шуточные стихи-

поздравления, нашли фотографии. 

Каждая из нас, девчонок, поздрави-

ла юношей с праздником. А еще 

мы им подарили кружки с их фото-

графией. Думаем, что они им будут 

служить долго! Но если разобьются 

– подарим новые! Надеемся, что 

чаепитие мальчикам понравилось!  

Девчонки группы ОФК-242. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГРУППЫ ОФК-242 



Снова к нам пришла весна!  
Любимый, март пришел 

И солнце заиграло, 

Как стало хорошо, 

Но этого мне мало! 

Давай скорей со мной 

Сегодня наслаждаться 

Теплом и всей весной! 

Давай же баловаться! 

Пора мороз прогнать, 

А вместе с ним и стужу, 

Смеяться и играть – Вот 

все, что нам всем нужно!  

В Женский день восьмое марта 

 Вам желаю я добра, 

 Счастья, и в делах азарта, 

 И душевного тепла! 

            Ховалыг Наташа, ОФК-242  

Весна – пора любви, тепла!  
 Вам в Женский день желаем, 

 Чтоб жизнь счастливою была! 

 Чтоб снег скорей растаял!  
 И только свет и доброта 

 Вам спутниками были! 

 Надежда, вера и мечта 

 Усердно вам служили! 

 

Яркий, светлый, март чудесный 

 К нам пришел под птичью трель! 

 Всех поздравить дам прелестных 

 Подоспел черед теперь! 

 Вам желаем в день весенний 

 Чтобы жизнь была полна 

 Света, радости, везенья, 

 Счастья – крепкого вина! 



Поздравление от парней группы ОФК-242 

Слякоть, грязь и непогода,  

Дует ветер понемногу!  

Пахнет непонятно чем,  

Мы несемся, кто зачем!  

В общем, тяжко, мужики,  

Наступает день весны!  

Когда траты - нипочем,  

Мы с цветами все идем!  

Что дарить кольцо, сережки,  

Может, выпить нам немножко!?  

И скупаем все подряд,  

И белья модельный ряд!  

В общем круто, есть возможность,  

Отличится чем-то тоже!  

Поздравляем с женским днем,  

Осыпая вас дождем  

Из любви, улыбок, ласки,  

День проходит, словно в сказке!  

Будьте счастливы, родные!  

Мы вас любим дорогие! 



Весенние анекдоты 
Весна. Депрессия. Разговаривают два актера: 

— Хотелось бы сыграть Илью Ильича Обло-

мова. 

— Почему? 

— Как «почему»? Все первое действие можно 

играть, не вставая с дивана… 

— Ясно… А я бы хотел сыграть Герасима… 

— А это еще почему? 

— Чтобы слов не учить… 

- Леха, пойдешь с нами гулять?  

- Нет, я за учебники сел!  

- Чего так?  

- Да съездил к брату на присягу, решил 

все долги в «Академии» быстрее сдать. 

Студент сидит сдает экзамен по истории.  

Вдруг он поворачивается к соседке на задней 

парте и спрашивает:  

- А в каком году отменили крепостное право?  

Девушка, занятая ответом на свой вопрос, 

кратко отвечает:  

- В 61-ом.  

Парень  отворачивается... О чем-то думает... и 

через три минуты опять поворачивается к 

ней:  

- Погоди, это как?... В 61-ом же Гагарин в кос-

мос полетел...  

- Ну да... Наверное, в честь этого и отменили... 

На экзамене студент  взял билет 

и сразу же положил обратно.  

 Профессор удивленно:  

- Почему ты положил билет об-

ратно?  

- Это был 13-й билет, а я верю в 

приметы.  

- Все это бред, - сказал профессор 

начал искать 13-й билет.  

Студент отвечает билет на 

"пять".  

В коридоре его окружили и спра-

шивают:  

- Ты что, все знал?  

- Да нет, только 13-й билет. 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГРУППЫ ОФК-92 

Весна! Группа ОФК-92 поздравляет 

всех студентов и преподавателей с на-

ступлением долгожданной весны, а пре-

красных женщин- еще и с наступающим 

8 Марта! 

 

Весна! Пора расцветания, благоухания и новых открытий, нового дыхания! 

Так и милые коты подрастают и набухают ивовыми почками!  И, конечно же, всем 

хочется нежности, романтики, красоты! 

Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок! 
А подле сквозистый, 
Последний снежок... 
 
Последние слезы 
О горе былом 
И первые грезы 
О счастье ином! 

 

 

 



ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ГРУППЫ ОФК-92 

Весна идёт! 

Утром было солнечно 

И совсем тепло. 

Озеро широкое 

по двору текло. 

В полдень подморозило, 

Вновь зима пришла, 

Затянулось озеро 

Корочкой стекла. 

Расколол я тонкое 

Звонкое стекло, 

Озеро широкое 

Снова потекло. 

Говорят прохожие: 

-Вот весна идёт!- 

А это я работаю,  

Разбиваю лёд! 

Вот так и мы 

ждем! Кто первого 

горячего солнышка, 

кто ручьев и луж, го-

ворящих нам что вот 

она, весна, пришла! 

А кто-то парня из 

армии! (Настенька, 

мы с тобой, быстро 

время пройдет!:))   

Счастливой весны!:)  

Гуляева Ксения,  

ОФК-92 


