ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
Поздравляю вас с Международным женским днем!
8 Марта – добрый и волнующий праздник. Это замечательный
повод, чтобы выразить вам особую признательность за мудрость,
душевную щедрость и умение делать мир прекрасным.
Во многом благодаря вам в нашем регионе сегодня происходят
заметные перемены к лучшему. Вы вкладываете много сил,
терпения, мастерства и таланта в то, чтобы у жителей Подмосковья

Газета основана 25 января 1931 г.

Воскресенская районная газета

№25 (13041)

ns-voskr@mail.ru

СЛОВО

наше

ПЯТНИЦА,
8 МАРТА

было достойное настоящее и будущее.
Спасибо, что каждый день с такой огромной самоотдачей трудитесь
и на работе, и дома, всегда оставаясь очаровательными и
неповторимыми!
От всей души желаю здоровья, семейного благополучия, мира
и добра. Пусть наступающая весна подарит вам больше солнца и
ярких красок!
Будьте счастливы и любимы!
Губернатор Московской области А. Воробьев
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8 Марта для поздравлений
58 лет педагогического стажа Галины Сенаторовой

Директор школьного музея Галина Сенаторова
с лицеистами-интеллектуалами.
За плечами Галины Сенаторовой 58 лет педагогического стажа. Она удостоена
званий «Почетный ветеран Московской области» и «Отличник просвещения
СССР», является лауреатом Всесоюзного конкурса «Директор года». Глава
района Олег Сухарь и начальник управления образования Ирма Письменная
поздравили старейшего действующего педагога Воскресенского района
(а возможно и всей Московской области) с праздником 8 Марта.
Сегодня активная и улыбчивая женщина заведует музеем лицея №22. Директор

лицея Андрей Копцов отмечает, что в эпоху современных технологий важно сочетание новых форм преподавания с классическими, которыми в совершенстве владеют
педагоги-ветераны. Галина Сенаторова сохраняет и обновляет экспозицию школьного
музея, помогает классным руководителям организовывать и проводить экскурсии в
музеи столицы и по памятным местам Подмосковья, проводит встречи лицеистов с
тружениками тыла, ветеранами войны и труда.

| А. ЗАХАРОВ, фото автора

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите наши самые сердечные поздравления с Международным женским днем!
Вы наполняете этот мир красотой и жизненной энергией, согреваете его своей нежностью, создаете атмосферу уюта, радушия и гармонии. Вы – первооснова таких ценностей, как семья, дети, дом,
и в то же время обладаете удивительной способностью совмещать домашние заботы с успешной
профессиональной деятельностью. Мы благодарны вам за активное участие в различных сферах
жизни и деятельности нашего района.
Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимыми. Пусть в каждой семье царит мир и
согласие. Пусть мужчины заботятся о вас и каждый день говорят о своей любви и о счастье, которое
вы им дарите. Желаем счастья, улыбок, здоровья и благополучия! С праздником!
Глава Воскресенского района О. Сухарь
Руководитель администрации Воскресенского района В. Чехов

Примите самые теплые поздравления с замечательным весенним праздником – Международным
женским днем!
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. Матери, жены, дочери – самые любимые и
дорогие в жизни люди. С вами неразрывно связаны вечные человеческие ценности: Любовь, Семья,
Дети, родной Дом – все, что незыблемо и дорого нам на этом свете. Благодаря вашим ежедневным
заботам в наших домах тепло и уютно, умными и здоровыми растут наши дети, спокойно и уверенно
чувствуют себя мужчины.
Спасибо вам, милые женщины! Пусть ваша жизнь будет окрашена любимыми цветами и яркими
эмоциями, наполнена личным счастьем и радостью! Крепкого здоровья, семейного благополучия и
любви дорогих людей!
Глава городского поселения Воскресенск А. Владович
И.о. руководителя администрации городского поселения Воскресенск Р. Дрозденко

