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С Международным женским днем! 

Вести   
«АВИАТЕСТа» 

 Уважаемые и дорогие наши женщины! 
Сердечно поздравляю Вас с прекрасным весенним 

праздником — 8 марта!  
В этот день все без исключения мужчины независимо от 

возраста спешат поздравить своих единственных, 
неповторимых любимых с замечательным и светлым 
праздником весны. Уверен, что ни одна женщина в эти дни не 
останется без внимания. Все открытия мира сделаны ради 
Вас и для Вас, наши нежные и заботливые мамы, жены, 
дочери и сестры. Перед Вашей блестящей красотой, 
утонченной женственностью, удивительной мудростью мы 
безоружны. Вы украшаете мир своими открытыми улыбками. 
Вы поражаете нас своей искренностью, покоряете наш 
прагматичный рассудок спокойствием и безмятежностью.  

Женщина является не только хранительницей семейного 
очага. Со многими «мужскими» делами Вы нередко 
справляетесь лучше самих мужчин, делите с нами 
ответственность за будущее страны. 
 Но несмотря ни на что, Вы всегда остаетесь 
обаятельными, добрыми, находите в себе силы прощать наши 
ошибки. Теплом своих сердец, любовью, терпением и 
верностью оберегаете родных и близких. 

Желаю Вам яркого весеннего настроения, любви и 
семейного благополучия. Пусть приятные воспоминания, 
которые подарит праздник, сохранятся в Вашей душе на весь 
год. Оставайтесь всегда такими же яркими и 
неповторимыми! Пусть Ваши глаза лучатся радостным 
светом и сбываются все мечты! Будьте здоровы и счастливы! 

Без женщин на работе нам нельзя, 
Без вас работа встанет, это ясно. 
Сотрудники вы наши и друзья, 
Умны вы, энергичны и прекрасны. 
Пусть счастье и любовь вам душу греют. 
И в этот день вам скажем без прикрас: 
«Нет в мире вас красивей и добрее, 
8 Марта поздравляем вас!» 

С наилучшими пожеланиями,  
Генеральный директор 
ОАО «НТП «Авиатест» 
Д.В.Абросимов 

Мы Вас сегодня 
поздравляем  
С 
Международны
м  ж е н с к и м 
днем,  
Свои стихи Вам 
посвящаем,  
С т а т ь и  в 
г а з е т а х 
помещаем  

В этом выпуске: 

Поздравление           

генерального  

директора 

Поздравление  

женщинам  

«Бесконечный день 

женского счастья» 
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ЖЕНЩИНАМ  

ОАО «НТП «Авиатест» 

Прелестные наши женщины!  
 В этот  радостный и светлый 
день хотим пожелать весеннего 
настроения и солнечных  улыбок. Вы 
всегда экстравагантны и неповторимы. 
Но в этот день Вы по-особенному 
прекрасны. 
 Желаем всегда оставаться 
очаровательными,  улыбаться, не знать 
слез и разочарований, а мы, мужчины, 
будем делать для этого все! Мы 
благодарны вам за красоту и нежность, 
доброту и душевную чуткость, уютные 
вечера в кругу семьи, за воспитание 
умных и талантливых детей. 
 Именно Вы окружаете близких 
людей любовью и вниманием и, несмотря 
на повседневные заботы, дарите  покой 
и счастье. Вы всегда дарите нам свое 
тепло, поддерживаете добрым словом, 
вдохновляете на творчество, труд.  
 Обаятельные, привлекательные, 
бесконечно нежные, с наступающим Вас 
праздником! Пусть вера, надежда и 
любовь крепко держат Вас за руки и 
уверенно идут с Вами по жизни!  

С праздником светлым,  
С праздником ясным,  
С праздником нежным,  
Чудесным, прекрасным,  
С праздником ласки,  
Любви и внимания,  
С праздником 
женского        
Очарования!  

 

«БЕСКОНЕЧНЫЙ ДЕНЬ ЖЕНСКОГО 

 СЧАСТЬЯ» 
 Дорогие мужчины! 
Если  8 марта Вы не можете  
подобрать слова, чтобы 
выразить свое восхищение 
ЖЕНЩИНОЙ, загляните на 
эту страничку. Вам в помощь 
печатаем эпитеты, 

которыми Вы, без сомнения, покорите любую 
женщину. Итак, женщина может быть 
САМОЙ: 

Сообразительной 
Обаятельной 
Виртуозной 
Хозяйственной 
Очаровательной 
Внимательной 
Гостеприимной 
Ласковой 
Артистичной 
Элегантной 
Умелой 
Привлекательной 
Яркой 
Неповторимой 
Утонченной 
Удивительной 

и прочее, прочее, прочее… 
 

И в завершение несколько 
вопросов, ответы на которые 
есть у каждого, а мы лишь 
предлагаем один из тысячи 
вариантов 

1.Самая сильная черта женщины? (Слабость). 
2.Ожидание мужа у проходной во время 

зарплаты? (Вахта). 
3.Из какого полотна нельзя сшить платье? (Из 
железнодорожного). 
4.Когда варишь суп, что сначала бросаешь в 

кастрюлю? (Взгляд). 
5.Театральное действие, ожидание мужа, если 

он вернулся после полуночи? (Сцена). 
6.Акция в отношении мужа без 

санкции прокурора? (Обыск). 
7.Нечистая сила, ударяющая мужчин при виде 

Стр. 2 


