
 Дорогие девушки, женщины, любимые мамы, забот-

ливые бабушки! С праздником Вас! Сегодня действитель-

но замечательный день, и пусть погода пока нас не радует 

теплом и весенним солнышком, все обязательно будет 

прекрасно, у каждой из вас, без исключения. Улыбайтесь, 

радуйтесь мелочам, не расстраивайтесь из-за пустяков и 

не хмурьтесь (кто будет хмурить брови—тому +1 месяц 

зимы!) 

 Я недавно подумала, как все-таки здорово, что есть 

такой весенний праздник, лично для меня он является 

своеобразным знаком—скоро холода закончатся, птички 

запоют, снег растает, а люди пробудятся после зимней 

спячки и наденут на лица искренние улыбки. А еще 8 

марта все наши любимые и незаменимые мужчины становятся похожими на милых ко-

тиков, которых хочется обнимать и гладить (эх... всегда бы так: букетики, завтраки в 

постель, подарки). Да дело совсем не в подарках! Нам, женщинам, нужно внимание, а 8 

марта—это всего лишь еще один повод сказать о своих чувствах. Еще раз все с этим ве-

сенним праздником, будьте счастливы и любимы, пусть каждый новый день будет сол-

нечным! 

 P.S. Чуть не забыла! “Альтернатива» была создана не только для того, чтобы вы ее 

читали, но и для активного общения и обмена мнениями, так что вы можете кого-нибудь 

поздравить через нашу газету или передать привет. И пользуясь правами редактора, 

ушедшего на пенсию, я начну эту эстафету поздравлений =)  

  Мамочка, с 8 марта тебя, ты у меня самая замечательная, понимающая и бесспор-

но самая любимая, спасибо тебе, что ты всегда рядом. 

 MaryZai 

Целую тебя, Весна, 

В твои нежные, тѐплые щѐки! 

Вдыхаю тебя, до дна, 

Осушая тоску далѐкую. 

 

Целую твой детский румянец!  

И скромную, чистую душу, 

Спасибо тебе, родная, 

За яркость твоих цветов, 

За зелень родного края, 

Веселье детей-ветров! 

 

Спасибо за эту улыбку 

Небесных ликующих глаз!  

За счастья минуту зыбкую 

И любовь, что поѐшь для нас...  



Сирша  (Свобода(ирл.) 

Сквозь мрак и тьму, и холод ночи 
Раздастся первый тихий звон. 

Земля откроет свои очи, 
Зимы предсмертный внемля стон. 

 
Еще во льду, в его оковах, 

Еще больна, еще слаба, 
Но первый в небе солнца шорох 

Она узнала, поняла. 
 

По ней, сквозь бури и морозы, 
И козни мрачные зимы, 

Бросая в воздух жемчуг, розы 
Весны босые ноги шли. 

 
Под ними плавился, искрился 

 Дорогие мужчины, мальчики, давайте будем уважать 

женщин. Женщины делают для вас многое. Это так, не бу-

дем спорить… Однако вы не всегда это понимаете и разби-

ваете им сердца и души.  

 Современный мир внес свои коррективы в общество. 

Ушли времена рыцарей и нежных дам, не нужны больше 

долгие ухаживания и турниры, и смерть во имя любви 

(хотя это всегда было слишком).  

 Теперь нет той серьезности в отношении к чувствам, 

к любви, к женщине. С другой стороны, то есть с женской, 

нередко исходит та же холодность. Да, сознаюсь, у нас не очень хороший характер, но ведь 

для того вы и есть, что бы принимать такими, какие мы есть и помогать нам. Куда мы без 

вашего мнения?  

 Просто часто случается что одно только неправильное слово приводит к выяснению 

отношений. Да, опять же, мы тоже иногда перегибаем палку. Просто часто случается что 

одно только неправильное слово приводит к выяснению отношений. Нам так же приходит-

ся терпеть и ваш характер, и ваши выходки, но каком-то смысле мы вас воспитываем.  

 К чему я все это веду? Прошу вас, подумайте иногда, когда вы говорите какие-то обид-

ные слова в отношении девушек. А когда вы встречайтесь с девушкой, пусть ваши слова 

будут искренними. 

 Мы с вами не можем друг без друга. Как сказал один великий человек, (имя которого 

упорно умалчивает интернет) “ Мы не зря устроены как зеркальные отображения друг дру-

га. Мужчина ощущает себя мужественным, находясь рядом с женщиной, а потому и женст-

венность может расцвести только на фоне мужественности…”  

Огнева Валя, Одинцова Лена 

И вот весна, дитя рассвета, 
С копною солнечных волос, 
С губами золотого цвета, 

С глазами, чистыми от слез 
 

Вошла в природы дивный храм 
И опустилась на колени. 

И первый вздох раздался там 
Свободы, вышедшей из тени. 

 
И вновь, как в старь, в бесшумной мгле 

Душа с поэзией едины, 
И льются песней в темноте 
Любви прекрасные мотивы. 

Одинцова Лена 


