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Вы не думайте, мы про вас помним! По независящим от нас техническим причинам, не
получилось поздравить вас именно 23 февраля. Но лучше поздно, чем никогда! Поэтому,
защитники, ловите поздравления:

23 февраля, в моей семье всегда был и есть особенный праздник.

Мужская часть моей семьи имеет прямое отношение к словам «Защитник отечества".
Прадеды воевали в первой мировой, затем в Великую Отечественную. Папа, дяди военнослужащие. Слова из кинофильма «Офицеры" для меня всегда звучали по
особому: «Есть такая профессия Родину защищать". Это профессия всех наших мужчин.
Защищать Родину, а значит дом, маму, землю, свою семью, родных, любимых….

В нашем учительском содружестве самые замечательные мужчины! Самые умные, самые
надежные, самые творческие, самые преданные своему делу, самые великодушные .
Самые, самые! Готовые прийти на помощь, принять решение, быть мудрым и
справедливыми! Без них наша жизнь стала бы не полной.
Дорогие наши мужчины, спасибо Вам за то, что вы у нас есть! За то , что на Вас всегда
можно положиться , а главное почувствовать себя слабыми женщинами!

Здоровья Вам, удачи, успеха и огромного счастья!
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Председатель АКОО Клуб «Учитель года Алтая" Елена Казанина

Дорогие наши мужчины, наш фундамент, наша опора, наша поддержка！ Сердечно
поздравляю вас с Днем защитника Отечества! Желаю вам всегда и во всех ситуациях
быть сильными, храбрыми, надежными, верными, любящими и обязательно счастливыми!

С уважением, Морозова Ирина

Дорогие Друзья! Просто люблю каждого из вас! Вы самые творческие, креативные, не
стандартные и странные, да-да странные в самом хорошем смысле этого слова! Вы
всегда приходите на помощь, вы поддержка и опора! Желаю оставаться всегда
индивидуальными, не идти на поводу у общественного мнения и системы! Здоровья,
благополучия, личных достижений, успехов в любых начинаниях, и главное будьте
собой! Вы уникальны! Вы- личности! Обаятельные, неповторимые, любимые...

Худякова Анна

Дорогие и уважаемые коллеги-мужчины! Поздравляю с Днем Защитника Отечества –
праздником мужества, благородства и чести! Всегда оставайтесь такими, какие Вы есть
- надежные, сильные и стойкие! Удачи и побед в профессии, а в доме – мира и
благополучия. Бодрости и оптимизма, чтобы всегда идти только вперед – к новым
проектам и новым свершениям!
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Молчанова Наталья Васильевна

Дорогие "пеликаны", наши самые умные, добрые, сильные мужчины! С праздником вас!
Пусть будет всегда мирное небо над головой, чтобы ваша смелость и храбрость
пригодилась только в мирных делах, например, во время открытых уроков и
мастер-классов )) удачи, здоровья, материального благополучия!

Оксана Родионова, всегда ваш корреспондент

С праздником, уважаемые коллеги! Искренне желаю каждому из вас здоровья,
благополучия и успехов во всем!
Всегда оставайтесь
сильными, мудрыми, уверенными, смелыми, непобедимыми защитниками своих близких,
своих идей, стремлений и жизненных принципов!

С уважением, Яна Шевченко

Мужской наш лучший батальон,

Пусть будет счастья вам вагон,
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А ваша средняя зарплата

Пусть будет как у депутата!

С праздником вас, лучшие из лучших мужчин!

О.М.Шикунова

Уважаемые коллеги, с Днём защитника Отечества! Будьте непобедимы, сильны,
удачливы, здоровы. Пусть любые преграды покоряются вам, трудности отступают, а
дела решаются легко. Желаю всегда оставаться мудрыми, уверенными, смелыми,
непобедимыми защитниками своих семей, своих идей, своих стремлений и своих
жизненых принципов.

Пашинина Ольга Леонидовна

Дорогие мужчины! От всей души поздравляю вас с праздником! Нескончаемого
здоровья, каждодневных радостей, удачи во всем!

Парамзина Е. В.
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